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Введение
К десятилетию начала работ
по восстановлению храма
в селе Филатово
Одно из древнейших населенных мест современного Истринского района Московской области – земли по берегам притока Малой Истры
небольшой речки Маглуши, прежде называемой
Мологоща (Малогоща). Находящиеся здесь деревня Филатово, сельцо Глебово, погост Рождества Христова и другие населенные пункты
упоминаются в документах с середины XVI столетия. Ныне это часть территориального управления Букаревское городского округа Истра.
На официальном гербе этого административного образования, утвержденном в 2010 году,
имеются условные изображения трех крестов.
Как сказано в описании, они «символически обозначают три храма поселения: Богоявленская
церковь в Брыково, церковь Иконы Божией Матери Казанская в Глебово и церковь Рождества
Христова в Филатово» [1].
Очень хорошо, что сохранились перечисленные исторические храмы! Далеко не каждый
сельский уголок Подмосковья может похвастаться таким обилием старинных Божьих домов на
относительно небольшой территории. Вот только
не для всех населенных пунктов остались прежние наименования и статус поселения. В совет-

ские годы село Брыково было переименовано в
Красный поселок. В отличие от него Филатово и
Глебово названия не меняли, вот только теперь
это уже деревни. Однако в книге эти и другие населенные пункты именуются так, как это было
принято до революции.
«На вкус и цвет товарищей нет», у каждого
может быть свой любимый храм. По мнению автора из трех упомянутых церквей поселения
самая необычная, можно сказать уникальная по
внешнему виду – это Казанская, возведенная более полутора веков назад по проекту знаменитого
архитектора Константина Тона. Слава Богу, она
пережила лихолетье безбожного времени и период фашистской оккупации, и в целом неплохо
сохранилась. Ныне храм в Глебово полностью
восстановлен и не так давно освящен великим
чином. Точно так же сегодня приведен в порядок
и другой старинный храм Богоявления Господня,
находящийся в Брыково.
В отличие от этих двух церквей храм Рождества Христова в Филатово еще далек от благолепного вида, который должен иметь Божий дом. Он
в советские годы был почти полностью разрушен,
и теперь его приходится поднимать из руин фактически заново. Но нет никаких сомнений, что
наступит время, когда и эта церковь предстанет
во всей красе. Вот только, сколько времени при
этом пройдет – это зависит от нас, ныне живущих
людей.
Каждый из упомянутых храмов – Казанский,
Богоявленский и Христорождественский – имеет
свою долгую и интересную историю, которая еще
должным образом не описана. В планах автора о
каждом написать свою книгу. И решено начать с
последнего, наиболее разрушенного Божьего
дома.
Между Филатово и Глебово находится сельское кладбище, которое в прежние времена называли «Рождественский погост на речке Мологоще». Здесь издавна стояла деревянная церковь
Рождества Христова, от которой это место и получило свое наименование. Данный храм прекратил свое существование более двух столетий
назад, и о нем (как и о погосте) ныне мало кто

Герб сельского поселения Букаревское, 2010 г.
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слышал. И все же краеведы об этом церковном
месте знают, краткие сведения приведены в различных книгах, в том числе и недавно напечатанных. А вот об еще одном храме, когда-то
находившемся неподалеку в бывшем селе Саввино-Спасское, вероятно, никто и не слышал, по
крайней мере, пока о нем не обнаружено ни одного упоминания в каком-либо современном издании. Это и неудивительно, т. к. ни села, ни
церкви давно уже нет, и следов от них никаких не
осталось. В таких случаях обычно говорят: «осталась лишь народная память». Но здесь и этого
нет. Настоящая книга призвана исправить эту историческую несправедливость.
Таким образом, на самом деле в данном уголке
Подмосковья в прежние времена существовали
не три, а пять* православных церквей, расположенных (или прежде находившихся) в окрестностях речки Маглуши, а именно: Христорождественская на погосте (отмечена цифрой 1 на приводимой далее карте) и одноименная в Филатово
(3), Скорбященская в бывшем селе СаввиноСпасское (2), Казанская в Глебово (4) и Богоявленская в Брыково (5). Кроме того, как установлено из архивных источников, до революции к
брыковской церкви была приписана часовня (6) в
Лужках (прежде деревня называлась Холуяниха,
Павловское). Эта часовня, к сожалению, не сохранилось. Зато около деревни Хмолино недавно был
построен небольшой храм-часовня святителя Луки Крымского (7), ставший украшением территории медицинского реабилитационного центра.
Местность, на которой находятся (или находились) перечисленные Божьи дома, в давние времена входила в древнерусскую волость или стан
Войничи (иногда пишут "Воиничи”), которая относилась к Рузскому уезду. Волость Войничи, как
административная единица, была ликвидирована
в результате реформы, осуществленной более 230
лет назад, когда образовался Воскресенский уезд,
к которому эти земли отошли. Новое территориальное образование просуществовало недолго
(около полутора десятка лет), и в начале XIX столетия в результате очередной реформы местность
по берегам речки Мологощи была включена в
Звенигородский уезд (за исключением небольшой

западной части, вернувшейся в Рузский уезд).
В петербургском архиве сохранился альбом с
листами старых карт отдельных уездов Московской губернии конца XVIII века, составленных
еще до административной реформы. Один из листов имеет название «Геометрический план Рузскаго целаго Уезду со всеми внутри онаго
лежащими градскими и владельческими землями
[…]» [2], на нем видна «Воиноческая волость».
На другой карте, составленной в середине следующего столетия под руководством военного топографа Ф. Ф. Шуберта [3], показана местность
вдоль речки Маглуша** на границе Звенигородского и Рузского уездов*** (изображение приведено далее).
При сборе материалов, который начинался в
рамках краеведческого проекта “Утраченный
Божий Дом” (УБД), были изучены все известные
книжные издания и журнальные публикации по
данной теме как дореволюционные, так и современные. Наиболее информативной из недавно
вышедших изданий оказалась книга “Истринская
земля. Энциклопедия сел и деревень” [4] (в дальнейшем ИЗ). Кроме того, в течение нескольких
лет осуществлялся поиск сохранившихся документов в федеральных и региональных архивах:
ГАРФ, РГАДА, РГИА, ИИМК, ЦГАМ (прежде
ЦИАМ), ЦГАМО, ОПИ ГИМ, НИОР РГБ, а также
в подмосковных музеях. В результате удалось собрать огромное количество исторического материала, причем мало или совсем неизвестного, ибо
сведения из подавляющего большинства архивных дел прежде нигде не публиковались. Но даже
после такого всеобъемлющего исследования
осталось немало вопросов по истории рассматриваемых храмов. И как это не покажется кому-то
странным, особенно много лакун (пробелов)
осталось для не так давно происходивших событий советского времени, особенно довоенного периода. Поэтому автор был бы рад получить новые
сведения, старые фотографии по теме настоящего
издания. Если у кого-то найдутся замечания или
дополнения к изложенному в книге материалу, то,
пожалуйста, присылайте их на адрес электронной
почты nspnsp@mail.ru или звоните по телефону
(916) 616–95–51.

* Следует оговориться, что все пять храмов одновременно никогда не существовали.
** Еще до издания карты речка Мологоща сменила название.
*** Особая благодарность поисково-историческому клубу “Скиталец”, предоставившему репринтное издание
атласа Московской губернии 1860 года.
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Карта Рузского уезда (фрагмент), 1777 г. [2].

Историческая правда превыше всего
В последнее время автор выпустил ряд книг,
посвященных различным страничкам церковной
истории бывшего Звенигородского уезда Московской губернии: о забытых Соколовских святых [5]
(2016 год), о церковном старосте помещике Борисе Брусилове и его семье [6] (2018), о храмах
села Никулино [7] (2019). Предлагаемая вниманию читателей настоящая работа по своей структуре, изложению похожа на последнюю книгу,
открывшую новую серию “История Истринского
края”.
Тот, кто прочитал хотя бы одну из перечисленных книг, имеет представление об авторском сти-

ле изложения событий давно минувших дней и
может сразу перейти к следующему разделу. Ну
а новому читателю перед началом чтения хорошо
бы познакомься с основными принципами, которыми руководствуется автор при написании своих
произведений.
Для начала стоит рассказать об одной реальной
истории, случившейся при работе над данной
книгой. В одной из глав пойдет разговор о графине Елизавете Кирилловне Апраксиной, которая
некоторое время владела селом Филатово. О ней
имеется немало публикаций. Среди них книга современного автора М. Казовского "Арестанты
любви", в которой описаны эпизоды из жизни
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века церковным историком В. В. Болотовым: «величайшая любовь к истине должна составлять
необходимое качество историка. […] что ложь
в истории и наиболее преступна и наиболее
вредна» [8]. Это, однако, не означает, что все описанные в настоящей книге события, факты являются априори достоверными. В первоисточниках встречаются сведения, истинность которых
вызывает сомнения и их невозможно проверить.
Особенно это касается воспоминаний старожилов
о давно минувших событиях, когда пожилые
люди порой путаются в датах, именах. К сожалению, далеко не всегда удается докопаться до исторической правды, порой в разных документах
излагаются противоречащие друг другу факты, в
результате чего появляется много нестыковок, вопросов. Поэтому иногда на основе анализа собранной информации приходится делать предположения, в которых нет полной уверенности. В
таких случаях текст сопровождается словами
«возможно», «скорее всего», «по-видимому» и
другими аналогичными, чтобы было понятно, что
автор не претендует на абсолютную истину и допускает иную трактовку событий.
Каждый, кто полистает страницы настоящей
книги, наверняка обратит внимание на ее особенность, а именно на большое количество слов, которые набраны курсивным шрифтом и заключены
в кавычки «». Это цитаты из исторических документов, они снабжены, как это принято, ссылками
в виде цифр в квадратных скобках на библиографию в конце книги. Нетрудно убедиться, что количество ссылок и, соответственно, объем библиографии довольно большой*. В связи с этим
хотелось бы сделать ряд пояснений.
Первое. Все цитаты выделены курсивом специально, чтобы сразу при беглом взгляде было
видно, где исторический текст, а где слова автора,
набранные прямым шрифтом.
Второе. Для автора очень важно показать, что
все описываемые в книге факты им не придуманы, а когда-то реально происходили (или, по
крайней мере, описаны в исторических документах). По библиографическим ссылкам желающие
могут проверить достоверность приводимых в
книге сведений, а также найти дополнительную
информацию. При этом автор не скрывает, как это

Е. К. Апраксиной, действительно с ней происходившие. И среди прочего в тексте сказано, что
когда графиня узнала о кончине своего мужа
Петра Федоровича, то умерла в тот же день вслед
за любимым со словами: «Не тревожься, милый.
Я лечу к тебе». К счастью, удалось найти адрес
электронной почты Казовского и спросить его, откуда получены такие сведения? Надо отдать
должное, автор не стал лукавить и честно ответил: «эта сцена, что в один день, – моя фантазия. В большинстве моих исторических романов
и повестей соотношение исторических первоисточников и фантазии, грубо говоря, 70% и
30%, соответственно». Вот так. Не понятно,
правда, каким образом читатель разберется, какой
эпизод книги относится к реальности, а какой выдуман. И не исключено, что будет принимать все
написанное «за чистую монету», что так все и
происходило на самом деле.
Надо сказать, что эта книга не единична. Ныне
выходит немало печатных и электронных изданий, кинофильмов и телесериалов на темы прошлого, в которых описываются якобы когда-то
происходившие события, которые, однако, противоречат известным историческим фактам. Авторы этих произведений для повышения читательского интереса умышленно идут на искажение событий минувших лет, придумывая то, чего
не было в действительности (или, возможно,
было, но подтверждений тому нет). Появился
даже новый термин для творений подобного рода:
историческое фэнтези. Это отдельный литературный жанр, который пользуется определенным
спросом у части населения. Автор не против подобного творчества (как и фантастики вообще).
Читайте на здоровье, коли это нравится (хорошо,
когда люди вообще что-то читают в наше время
помимо кратких сообщений в мессенджерах и постов в социальных сетях). Только не делайте
после прочтения и просмотра таких произведений скоропалительных выводов, всегда имейте в
виду, что в реальной истории все могло происходить иначе.
В отличие от подобных изданий в настоящей
книге нет ничего специально придуманного.
Автор при написании своих произведений придерживается принципа, изложенного в начале XX

* Библиографических ссылок было б еще больше, если бы для каждой цитаты указывался источник. Чтобы
уменьшить повторы в библиографии, в тех случаях, когда подряд приводится несколько цитат из одного документа или архивного дела, как правило, указывается только одна ссылка.
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Карта Московской губернии Шуберта (фрагмент), 1860 г. [3].

делают некоторые в ученых кругах, свои источники информации, а, наоборот, с радостью делится находками в архивах.
Третье. Хотелось бы, чтобы при чтении данной
книги читатель как бы виртуально погрузился в
эпоху царской России, смог прочувствовать особенности речи того времени, оценить письменные и речевые обороты, которые отличались от
ныне принятых. Поэтому автор старался как можно аккуратнее вставлять исторический текст в
собственный, по возможности не меняя слова и
пунктуацию в цитатах (даже в случае явных грамматических ошибок).
Понятно, что обилие оригинальных дореволюционных текстов может затруднить чтение книги,
ведь люди в прежние времена излагали свои
мысли иным, порой витиеватым слогом (особенно в официальных бумагах), некоторые привычные нам слова имели другие позабытые ныне
значения. Чтобы как-то облегчить восприятие исторических текстов, предпринято ряд мер.
Во-первых, для пояснения излагаемого мате-

риала там, где это требовалось, непосредственно
в цитатах делались специальные вставки (например, добавлялись пропущенные слова или делались необходимые пояснения). Чтобы читатель
мог наглядно отличать такие добавления от исходного текста самих цитат, все авторские вставки заключены в квадратные скобки [ ] и набраны
прямым шрифтом. Соответственно, если из цитат
часть оригинального текста удалялась, то такие
места помечались троеточием в скобках […]. Когда же вставки получались большими или требовалось что-то пояснить особо, то использовались
сноски в конец страниц с использованием знаков
звездочки (*).
Во-вторых, многие современные читатели не
готовы к непосредственному чтению дореволюционных текстов, пусть и набранных типографским шрифтом*. Поэтому оригинальные тексты
первоисточников были адаптированы к современному алфавиту (без “ъ” в конце слов, старорусская буква “ѣ” (ять) заменена на “е”, “i” – на “и”
и т. п.). При этом важно подчеркнуть, что после

* Автор сам когда-то находился в подобном положении, когда только начинал свои краеведческие исследования.
И хорошо помнит времена, когда существовал некий психологический барьер, один только взгляд на дореволюционный текст с «ятями» отбивал всякое желание его читать. К счастью, эти времена давно прошли.
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такой обработки смысл излагаемого в цитатах не
менялся.
Необходимо еще сделать пояснение насчет фамилий и отчеств людей, живших в прежние времена. В Российской империи фамилии были
привилегией знатных особ, они же писали свои
отчества в привычном нам виде (с окончаниями
на «-вич», «-овна», …). Обычные люди фамилий
не имели, не было их и у части духовенства. Например, в одной из клировых ведомостей (КВ)
есть такая строка: «Священник Николай Сергеев,
фамилии не имеет». Приведенные слова «Николай Сергеев» надо понимать как «Николай Сергеев сын» (так иногда и писали). Иначе говоря,
Николай был сыном Сергея, и его полное имя в
наше время было бы таким: Николай Сергеевич.
Ситуация в обществе начала меняться во второй
половине XIX века, когда фамилии стали появляться у обычных людей. Однако изменения
эти происходили медленно и потому вплоть до
революции многие простолюдины и крестьяне
писали свои имена как в стародавние времена.
Автор, отчетливо понимая, что, несмотря на приведенное объяснение, большинство читателей
фразу типа «Николай Сергеев» будут понимать,
что «Сергеев» – это фамилия, а не отчество Сергеевич, принял решение в тексте книги имена
людей писать по современному, при этом исторические цитаты не править, оставлять как написано в оригинале.
Само собой разумеется, что все приводимые в
книге даты даны в том виде, в каком они были на
момент описываемого события: дореволюционные – по старому стилю (Юлианскому календарю), а после реформы 1918 года – по новому
стилю (Григорианскому календарю).
В книгу включено много иллюстративного материала: фотографии, копии листов архивных
дел, чертежи, карты и планы. Для каждого изображения указан источник (кроме личных снимков
автора и тех фото из интернета, для которых авторство установить невозможно).
Большевистский переворот в России произошел более века назад, почти сразу было проведено несколько реформ. Так, помимо реформы
календаря были изменены алфавит и правила русского языка, осуществлен переход на метрическую систему измерений. Казалось бы, не так
много времени с тех пор прошло. Но за истекшие
десятилетия произошло столько перемен в жизни
людей, сменилось несколько поколений, что со-

временным читателям, особенно молодым, многие слова в исторических текстах могут оказаться
незнакомыми, как, например, «десятина», «сажень», «фунт», «коллежский секретарь» и т. д.
Конечно, эта проблема нынче легко решается
путем поиска в интернете объяснений непонятным словам. Однако далеко не все захотят отвлекаться во время чтения книги и тратить на это
свое время. Поэтому решено дать некоторые пояснения, объяснить отдельные вышедшие из употребления слова, которые неоднократно встречаются в цитатах. Для этого была подготовлена
“Справка о дореволюционной России”, она имеется в приложении № 1 (прил.1).
Там же в конце книги в виде отдельных приложений приведено несколько копий особо ценных
документов и архивных дел. Для чего это сделано? Автору хотелось поделиться с читателями
наиболее интересными находками в архивах. Однако ценных открытий было немало, причем некоторые исторические документы оказались довольно значительными по объему (несколько десятков листов). Самые важные сведения включены прямо в текст повествования. В итоге книга
получилась довольно значительная по объему и
крайне насыщенная различными событиями, датами, именами. Чтобы не перегружать текст еще
больше дополнительной информацией, решено
было исходные тексты наиболее важных исторических документов разместить в конце настоящего издания.
Желающие углубиться в историю описываемых в книге мест найдут в приложении копии нескольких публикаций, изданных в позапрошлом
столетии (выдержки из книг, статьи епархиального журнала), обработанные тексты рукописей
отдельных архивных дел (разрешение на построение храма в 1750 году, полная опись внутреннего
убранства, метрика, клировые ведомости и документы страхования Христорождественской церкви). Там же приводятся подготовленные справочные материалы (списки служителей храмов и учителей школ, сведения о приходе, хроника основных исторических событий). Было б очень здорово, если найдутся читатели, которых эти дополнительные материалы заинтересуют, подтолкнут к
самостоятельным поискам в архивах. Автор готов
оказать помощь начинающим исследователям.
Настоящее издание дополняет вышедшая из
печати новая книга [9], посвященная описанию
жизни священномученика Алексия Смирнова, ко-
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Современный вид храмов, 2016–2017 гг.
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торый более четырех десятилетий был настоятелем двух храмов: Христорождественского села
Филатово и Казанского сельца Глебово. Чтобы не
повторяться, решено в тексте ограничиться минимальными сведениями о новомученике и рекомендовать всем прочитать указанную книгу.
Благодарности
Хотелось бы выразить особую признательность людям, которые помогали в подготовке настоящего издания.
Прежде всего, следует сказать добрые слова в
адрес наших краеведов. Это Сергей Юрьевич Мамаев, совместно с которым начиналась работа в
архивах, и подготавливались публикации в рамках краеведческого проекта УБД, им же были обработаны копии старых карт, чертежи церквей и
часовен, а также планы местностей, он же осуществил верстку текста данной книги. Это Александр Николаевич Гольцев, который готовил к
публикации некоторый изобразительный материал. Это Станислав Францевич Мякота, который
помогал собирать воспоминания местных старожилов, принимал активное участие в обсуждении
найденных исторических материалов, давал советы по направлению дальнейших поисков. Здесь
же следует упомянуть еще одного краеведа: Семена Ефимовича Карягина, которого давно уже
нет в живых, но чей рукописный труд (“Книга памяти”, хранящаяся в музее ветеранов пос. Глебовский) оказался очень ценным источником по
истории советского периода.
Кроме того, своими материалами поделился
местный житель Владимир Богданович Калюжный, который несколько лет занимался восстановлением исторического здания филатовской школы. Сергей Васильевич Худяков помогал в сборе
материалов по дворянскому роду Думашевых –
владельцев села Филатово. Исследователь Александр Николаевич Инюкин предоставил дополнительные сведения о некоторых клириках, а
также по родословной Никольских (родственников священномученика Алексия Смирнова). Необходимо также отметить консультативную помощь, которую оказали специалисты в области
генеалогических исследований Елена Николаевна

Кожухова и Наталия Петровна Машкова (она же
помогла прочитать некоторые исторические документы XVIII века, написанные трудночитаемым почерком).
При сборе материалов помощь также оказали
настоятели храмов Истринского района: о. Роман
Лазарев (Христорождественская церковь с. Филатово), о. Александр Чепрасов (Казанская церковь
с. Глебово), о. Андрей Васильев (Богоявленская
церковь пос. Красный), благочинный о. Димитрий Подорванов (Георгиевская церковь г. Дедовск).
Особая признательность тем, кто предоставил
исторические материалы и фотографии, часть из
которых вошла в настоящее издание. Это сотрудники музея МВК МО “Новый Иерусалим” Мария
Александровна Крючкова и Наталья Владимировна Молодцова, владельцы частных коллекций
и семейных архивов Мария Ивановна Ларикова,
Аркадий Вадимович Шатохин, Михаил Валентинович Золотарев, Марина Геннадьевна Смольянинова, Екатерина Сабатье, Татьяна Александровна
Дашкова. Также теплым словом хочется отметить
старожилов, которые делились своими воспоминаниями, существенно дополнившими историю
советского периода (некоторые приведены в
прил.14).
Отдельная благодарность члену Общественной палаты городского округа Истра (и многих
других общественных организаций) Константину
Борисовичу Косенкову за предоставление ценного справочного материала и фотографий, а
также за то, что он занимается очень важной работой по сохранению памятников старины в
нашем районе.
Хочу также отметить свою супругу Татьяну
Николаевну, которая много потрудилась, вычитывая и редактируя текст перед публикацией.
Это только часть людей, помощь которых оказалась наиболее весомой. Были и другие, чьи
имена и фамилии не упомянуты, но которые
также помогали в работе над книгой. Огромная
благодарность всем им! Без их участия и поддержки настоящее издание выглядело бы заметно
беднее.
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Глава 1. Церкви и часовни Рождественского погоста
(здания не сохранились)
Координаты церковного места (GPS): 55.96308, 36.69322

Старинная карта (фрагмент) [1] и космоснимок [2] окрестностей погоста, 1777 и 2019 гг.
(церковное место на погосте выделено кружком).

Курганы
По дороге из Глебово в Филатово прямо в лесу
находится старое кладбище*. В прежние времена
это место называлось «Рождественский погост
на речке Мологоще» (иногда писали «Рожественский** погост на Мологощи», а в одном документе начала XIX столетия даже встретилось
название: «село Рожествино, что на Мологоще»
[3]). Ныне это филатовское сельское кладбище, на
нем продолжают производить захоронения.
На его краю среди деревьев можно разглядеть
остатки древних курганов, которые выглядят как
небольшие холмики (их более десятка). Раскопки
этого могильника, датируемого XI-XIII веками,
производились еще до революции, археологи в
своих отчетах потом писали, что найденные предметы принадлежали народу мери [4] (в других
публикациях упоминалось племя кривичей).
В 1923–1924 гг. курганы исследовались на
средства Московского областного краеведческого

музея, размещавшегося тогда в Новоиерусалимском монастыре. По итогам выполненных работ
ученым К. Я. Виноградовым была издана небольшая книжка, в которой было написано: «Курганы
(группа в 13 курганов + 2 отдельно от них) находятся при дороге из с. Глебово в с. Филатово на
“Филатовской даче” или “Церковном урочище”»
[5]. Также приведен план местности, опубликован
дневник археологических раскопок, в котором перечислены найденные предметы: «бусы (2) сердоликовые, […] два височных кольца из толстой
проволоки, […] горшок, […] 6 бубенчиков, нанизанных на бронзовую проволоку». Обнаруженные
советскими археологами артефакты были переданы в областной музей.
О филатовских курганах и местности, где они
находятся, информации немного. Можно с уверенностью констатировать, что это место было издревле известно людям (намного раньше первого
упоминания в исторических документах). Были ли
здесь поселения славянских племен – об этом од-

* Сельское кладбище по документам древнее, однако, почему-то старых надгробий на нем осталось совсем
немного, и старше XIX столетия найти не удалось.
** Это не опечатка, в старину вместо слова «Рождество» писали «Рожество».
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Остатки курганов вблизи филатовского кладбища, 2017 г.

нозначно говорить нельзя, жилища могли
располагаться где-то неподалеку. Ну а то,
что здесь производились захоронения – это
точно, данный факт подтверждают результаты раскопок курганов. А вот почему указанное место было выбрано для погребений – тут можно лишь строить предположения. Да, место здесь высокое, сухое, для
захоронения умерших подходящее. Но подобные участки можно еще найти в округе.
Однако древние люди для погребений выбрали почему-то это место. Почему? Загадка.
К сказанному остается лишь добавить,
что филатовские курганы поставлены на
государственный учет и охрану как археологические памятники Московской области 31 декабря 1998 года [6].

Осипова дорога
В давние времена вблизи Рождественского погоста и Филатово проходила так
называемая “Осипова дорога” (далее без
кавычек). Она получила такое наименование благодаря Иосифо-Волоцкому монастырю, к которому шла (на самом деле
путь продолжался до Волоколамска и

План расположения курганов
на Рождественском погосте, 1925 г. [5].
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План окрестностей Рождественского погоста (фрагмент), 1770 г. [7].

дальше). Фрагмент этого транспортного пути хорошо виден на плане Рождественского погоста
1770 года [7] (подробный разговор об этой карте
еще впереди). Сразу бросается в глаза необычно
большая для той поры ширина* дороги, явно намекающая на то, что сей путь был довольно оживленным. В одном из документов она так и названа:
«большой Осиповой дорогой» [8]. Одно уже это название подчеркивает значение данного тракта в
прежние времена.
Если с названием тракта все понятно, то сведения о времени его появления пока не найдены.
Упомянутый монастырь, к которому вела дорога,
был основан в конце XV столетия преподобным
Иосифом Волоцким. Обитель сия находится не

так далеко от города Волоколамска, вблизи которого был древний волок для переноса по суше
судов между речками на торговом пути из Великого Новгорода в южные земли древней Руси. О
прежних дорогах, связывающих Волоколамск и
Москву, удалось найти не так много информации.
Изучение источников показало, в западном направлении от столицы шло два пути. Один – это
Волоцкая дорога, нынешнее Волоколамское шоссе. А другой путь, проходивший севернее – это
Осипова дорога, которая до наших дней сохранилась только фрагментами, о ней и пойдет речь
далее.
В энциклопедии ИЗ написано, что Иосифо-Волоцкому монастырю в 1512 году (т. е. вскоре после

* Вообще-то нарисованная дорога вызывает сомнение, что именно такой ширины, как показано на плане, она
и была. Согласно масштабу карты расстояние от края до края полотна примерно 25 саженей, т. е. 50 метров!
Для сравнения, существующее 4-полосное Волоколамское шоссе имеет размер 20 метров вместе с обочинами
(т. е. в 2,5 раза уже). Что-то тут не так. Не исключено, что тот, кто рисовал данный план, подобной шириной
просто хотел подчеркнуть важность дороги, как это часто делается и сейчас при обозначении магистралей на
современных картах. Возможно и другое объяснение, что по краям дороги был вырублен лес в целях безопасности (чтобы падавшие во время бури высокие деревья не перегораживали путь). И тогда обозначенная на
карте полоса – это не собственно дорожное полотно, а просто свободный от леса участок земли, по которому
проходила дорога.
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его основания) перешло от княгини Орины Товарковой «за долг в 500 руб. с. Бужарово с двадцатью
деревнями» [10]. Сколько во всех этих селениях
проживало крестьян – не сообщается, но думается,
что немало. Как было в то время заведено, монастыри занимались хозяйственной деятельностью,
управляли своими вотчинами, на места назначались приказчики из числа монастырских служащих, которые собирали платежи (оброк) со своих
крестьян. Все собранное потом перевозилось в
обитель. Коль скоро прямого водного пути от Бужарово до Волоцкого монастыря не имелось, то
для доставки грузов нужна была сухопутная дорога. Если ее прежде не было (или имелись обычные проселки), то, видимо, тогда и обустроили
данный транспортный путь. Так что начало XVI
века – это наиболее вероятное время появления
если не самой дороги (она могла уже быть), то
хотя бы ее названия: Осипова.
Ну а как выглядела дорога? Каких-либо ее изображений, увы, нет. Вряд ли она была мощенная
(может только в достаточно крупных населенных
пунктах укладывали камень в дорожное полотно).
Надо полагать, что это была просто хорошо накатанная грунтовая дорога с канавами по бокам для
отвода сточных вод и с обустройством переправ
через речки (обычно это были броды, т. к. в то
время редко строили мосты).
Сохранилось любопытное описание поездки
датского герцога Ганса Шлезвинг-Голштинского в
Москву в 1602 году, зафиксированное в записках
одного из членов его свиты. Как видно из текста,
заграничные гости после Твери ехали (с остановками на ночлег) через Нестерово, Микулино, Волоколамск, затем оказались в монастыре «Святого
Иосифа» (Иосифо-Волоцком) и потом отправились в Бужарово. Очевидно, что последняя часть
пути пролегала как раз по Осиповой дороге. О
самой трассе в дневнике ничего не сказано, а вот
о населенных пунктах по маршруту следования заграничные гости отозвались нелестно: «15 сентября, добрых 6 миль (заехали) в маленькую
грязную деревеньку Белково (Вельтово), […] 16
сентября, добрых 6 миль, (приехали) в другой грязный городок, называемый Божарово. Стояли у
большой реки. 17 сентября, 5 миль, (приехали) в
другую деревушку, село Козино, расположенную у
большой реки. 18 сентября, добрых 3 мили, (приехали) в большую деревню, называемую Тушино,
менее чем в 2 милях от Москвы […]» [11]. Как
видно из дат, поездка иностранцев случилась осе-

нью, когда нередко в наших краях случается дождливая погода. Грунтовые дороги и улицы в селах
и деревнях, вероятно, оказались размыты, что и
вызвало вполне объяснимое неудовольствие путешествующих.
В приведенной цитате указаны некоторые населенные пункты, через которые ехали путники из
Волоколамска в Москву. Хотелось бы узнать поподробнее, как на местности проходила трасса
Осиповой дороги. Увы, единой карты, на которой
она была бы показана в целом виде, пока не обнаружено, имеются лишь изображения отдельных ее
фрагментов на различных планах. Самые ранние
из них относятся к XVII веку. В книге известного
ученого-картографа В. С. Кусова приведены описания нескольких старинных планов, на которых
встречается интересующее нас название. На первом (чертеж № 392), где показаны окрестности
села Куртасово, имеется надпись: «Большая Московская дорога в Иосифов м-рь». На двух других
(№ 280, 281) изображены земли в окрестностях
сел Еремеево, Алексино, Холмы и один из путей
подписан: «Большая Осиповская дорога» [9].
Таким образом, после переправы через реку Истра
дорога шла через (или вблизи) сел: Куртасово,
Холмы, Еремеево, Козмодемьянское (Хованское),
Надовражино. В энциклопедии ИЗ описано, как
далее пролегал путь до столицы: Козино, Сабурово, Марьино (Знаменское), Ангелово, Спас-Тушино (ныне это территория Красногорского
района и Москвы). Во всех перечисленных населенных пунктах находились православные храмы.
В XIX столетии эту часть дороги называли
«Старо-Пятницкая».
Но нас больше интересуют истринские земли.
Западная часть Осиповой дороги показана на
плане Воскресенского уезда 1800 года, обнаруженном в петербургском архиве РГИА. На нем
один из путей подписан так (дословно): «болшая
дорога лежащея чрез Иосифов манастырь из города Волокаламска в город Воскресенск» [12]. Для
указанной карты была заказана электронная
копия, из нее был выделен фрагмент, на котором
для большей наглядности светлой пунктирной линией обозначена трасса Осипова дорога (более
крупный фрагмент карты помещен на форзаце
данной книги).
Нетрудно заметить, что путь проходил довольно далеко от Бужарово. Когда и по какой причине направление дороги изменилось –
информация в источниках не попадалась. Дума-
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ется, что это могло произойти по двум причинам.
Первая: в 1764 году в Российской империи
была проведена секуляризация церковных земель, в результате которой власти забрали у
монастырей почти все их владения (взамен
назначили небольшой денежный оклад из
казны), отобрали и крепостных крестьян, они
после этого стали «казенными». В результате
Бужарово и другие деревни перестали принадлежать Волоцкому монастырю, и отошли
в государственное управление. Обители
больше не требовалось перевозить грузы, у
монахов отпала нужда в Осиповой дороге.
А была еще и вторая причина. В середине
XVII века патриарх Никон на берегу реки
Истра основал Воскресенский монастырь,
позднее названный “Новый Иерусалим”.
Таким образом, на западе Подмосковья появилась еще одна обитель, которая сразу же
стала известной и притягательной для паломников. Богомольцы, многие из которых приходили и приезжали издалека, хотели
посетить разные святые места. Если из Саввино-Сторожевского монастыря Звенигорода
издавна была дорога в Воскресенск и, стало
быть, к “Новому Иерусалиму” (20 верст), то
далее прямого пути в Иосифо-Волоцкую обитель не было. Чтобы не добираться окольными маршрутами, существовавшую в то
время Осипову дорогу спрямили и тем самым
кратчайшим путем связали две святыни. Участок этой дороги виден на приведенном выше
плане погоста 1770 года, он подписан: «дорога из Иосипова [в] Воскресенской монастырь». По грубым прикидкам путь из одной
обители в другую составлял около 60 верст.
Тогда же, видимо, несколько изменилось понятие топонима: Осиповой дорогой стали
именовать не весь путь от Москвы до Волоколамска, а только часть его, связывающую
два известных монастыря.
Со временем значение старинного тракта
стало уменьшаться. Для перемещения транзитных грузов и передвижения людей чаще
использовалась Волоцкая дорога, ее благоустраивали, и со временем это стало Волоколамское шоссе. Но Осипову дорогу не забыли, ею в основном пользовались местные
крестьяне. Так в одном из документов начала
XX века написано: «По этой дороге еже-

Карта Воскресенского уезда Московской губернии
(фрагмент), 1800 г. [12].
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дневно проходит около 200 подвод; дорога эта
имеет большое значение для окрестнаго населения в пассажирском и сельскохозяйственном отношениях. По ней провозятся в города Воскресенск и Москву продукты сельскаго хозяйства и
разные товары из Москвы» [65].
Что осталось от старинного тракта? Какие-то
его части существуют и поныне, например, современное асфальтовое шоссе из Истры в поселок
Глебовский частично проходит по прежней Осиповой дороге (участок через пос. Октябрьский,
Хмолино, Зенькино, Зеленый Курган). Но большая
часть старого пути теперь не используется и местами заросла. И все же кое-где (например, около
Филатово) можно еще разглядеть остатки заброшенного старинного тракта, когда-то бывшего довольно оживленным.

XVI-XVII века
Как ранее уже отмечалось, местность по берегам речки Мологощи заселялась издревле, однако
крупных поселений здесь никогда не было. А вот
церковное место появилось давно.

А был ли монастырь?
В прежние времена местные жители считали,
что около древних курганов когда-то находился
женский монастырь. Об этом в церковной летописи села Филатово, опубликованной в епархиальном журнале в 1875 году, написано так: «Народное
предание гласит, что в начале XVII столетия на
том месте, где был Рождественский, на Мологоще, погост, существовал Христорождественский женский монастырь, который был ограблен,
разорен и сожжен Литвою, а сестры монастыря
разбежались по разным местам» [13] (полный
текст статьи приведен в прил.4). Примерно такие
же слова можно найти еще в паре публикаций. Но
ни в одной из них не приводятся ссылки на исторические документы*, и все остается на уровне
легенд и слухов. Вполне возможно, что эти рассказы местных крестьян, живших в XIX веке,
были не на пустом месте, сказания передавались
из уст в уста от родителей к детям. Но это было
лишь устное предание. Не имея же ни одного (!)
документального подтверждения в первоисточниках, можно лишь строить предположения. Например, такие: возможно, что некая женская обитель

Тропинка вблизи Филатово – часть бывшей Осиповой дороги, 2018 г.
* Как сказано на сей счет в энциклопедии ИЗ (с. 293): «Но писцовая книга о нем молчит».
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в стародавние времена существовала на месте
Рождественского погоста (или рядом с ним). Возможно, что первая церковь, о которой далее пойдет речь, была монастырским храмом. Возможно,
что … Много чего еще можно придумать и допустить. Гадать не хочется, лучше излагать подлинные исторические факты. И надеяться, что со
временем может найдутся неопровержимые документы, подтверждающие существование монастыря в прежние времена на речке Мологоще.
Первая церковь на погосте
В отличие от монашеской обители сведения о
когда-то существовавшей на Рождественском погосте церкви имеют документальное подтверждение. Самая ранняя информация о храме обнаружена в Писцовой книге Рузского уезда 1567–
1569 гг.: «Погост на цареве и великого князя земле
на речке на Мологощи, а на погосте церковь Рожество Христово. Пашни церковные в поле
худые* земли дватцать чети, а в дву потому
ж**. Сена косят на отхожем лугу пятьдесят
копен на реке на Мологощи под деревнею под Морозовою Горою» [14] (отметим, что в этой цитате
нет ни слова о монастыре). К сожалению, это
единственный источник XVI столетия, в котором
приводится информация о Рождественском погосте, других сведений о храме не имеется (но
практически нет сомнений, что он был деревянным). Остались также неизвестны и имена священнослужителей первой церкви Рождества
Христова.
Во времена Смуты (начало XVII века) на землях Московского государства были разорены и сожжены десятки монастырей, сотни православных
храмов. Как полагают известные церковные историки позапрошлого столетия братья В. и Г. Холмогоровы, не миновала эта участь и Божий дом на
погосте: «Церковь Рождества Христова, находившаяся некогда на погосте на реке Мологоще,
вероятно была разорена в смутное время» [15].
Так прекратила существование первая погостовская церковь, простояла она около полувека, а
может и более***.

В это время на русских землях была уничтожена не только значительная часть храмов и монастырей, но и сильно уменьшилась численность
населения. А те немногочисленные люди, которые
остались живы после зверств и бесчинств различных банд, едва сводили концы с концами. Некому
и не на что было восстанавливать утраченные святыни. В 1625–1628 годах, как сказано у Холмогоровых (со ссылкой на Писцовые и Дозорные
книги того времени), земли погоста не были заселены: «а пашни церковныя и сенныя покосы заросли лесом и не владеет тем погостом никто;
да к той же церкви к Рождеству Христову пустоши на речке Мологощи и те пустоши не паханы и не кошены, поросли лесом, а что в тех
пустошах по окладу земли, и про то сыскать
неким, старожильцов нет».
Только начиная со второй половины XVII столетия находятся желающие взять пустующую
землю, как бы теперь сказали «в аренду». При
этом арендаторы неоднократно менялись, об этом
сказано во все той же книге братьев: «с 1664 по
1706 годы церковная рождественская земля находилась на оброке у разных лиц, в числе которых
упоминаются: “Кручина Лыков, крестьяне деревни Филатовой – владение Федора Плещеева, и
архимандрит Воскресенскаго монастыря”» [16].
Эти сведения дополняются материалами известного церковного историка архимандрита Леонида
(Кавелина), который в одном из своих трудов написал, что в 1692 году «церковные земли Рождества Христова, что на Малогоще» [17] с пустошами находились во владении Воскресенского
монастыря, именуемого “Новый Иерусалим”, обитель платила за них «рубль тридцать алтын»
(были еще платежи в виде пошлин).
Недавно была найдена дополнительная информация на данную тему в дореволюционном издании, имеющим название: “Описание документов
и дел, хранящихся в архиве Святейшего правительствующего синода”. В этой книге среди прочего есть дело по рассмотрению прошения, а точнее жалобы архимандрита Воскресенского (“Новый Иерусалим”) монастыря Мелхиседека на то,

* «худые» – значит малоплодородные.
** Значение слов «а в дву потому ж» разъясняется в прил.1.
*** Не зная точных дат основания и утраты храма, невозможно достоверно говорить о том, сколько он просуществовал, но примерное время оценить можно. Опираясь на сведения, что в 1567–1569 годах церковь уже
была, а в годы Смуты (1610-е) она, скорее всего, прекратила свое существование, срок жизни первого храма
на погосте можно условно считать равным не менее 40 лет.
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Лист с текстом книги архимандрита Леонида (фрагмент), 1874 г. [17].

что принадлежавшая обители земля Рождественского погоста незаконно передана другим владельцам и потому просил ее вернуть. Настоятель
в подтверждении прав владения заявил, что еще в
1683 году «блаженныя памяти Иоаким патриарх
Московский променял» пустоши Воскресенского
монастыря на участок погоста вместе с «починки*
Взимковым [Взелков] и Медведковым и пустошью
Понамаревою» [18] и передал выменянные земли
обители. Архимандрит недоумевал: почему примерно десятилетие спустя Синодальный казенный
приказ, не спросив монастырь, передал Рождественский погост «на оброк» Думашевым? Дело
это, как следует из текста, оказалось довольно запутанным (например, оспаривалось то, что обители были переданы пустоши и починки) и в нем
нет итогового решения на поданную жалобу. Но
зная, что Воскресенский монастырь больше не
был владельцем оспариваемой земли, можно сде-

лать вывод, что архимандриту в прошении отказали**.

XVIII век
Итак, в начале нового столетия сменились владельцы (точнее арендаторы) церковной земли погоста, ими стали братья Думашевы. С данной
фамилией история Христорождественской церкви
оказалась тесто связана на целое столетие, подробный рассказ об этом еще впереди. Здесь же хотелось освятить вопрос, когда именно земли
погоста были переданы этим людям и что после
этого произошло.
В книге Холмогоровых есть такая цитата: «церковная рождественская земля отдана была из
Монастырскаго Приказа из оброку 2 руб. 2 гривны
Козьме, да Лариону Думашевым, владельцам деревни Филатовой» [19]. Указан год, когда это про-

* По сведениям Википедии, починком называли вновь возникающие сельские поселения часто размером всего
в один двор, нередко обустраиваемые на месте расчистки либо выжига в лесу, поскольку обработка такой земли
позволяла достичь хорошей урожайности. Починок часто именовался по личному имени или прозвищу первопоселенца.
** Отказ в прошении архимандриту кому-то может показаться странным, нелогичным, особенно с учетом того,
что были предоставлены копии бумаг об обмене земли погоста, совершенном с ведома самого Патриарха Иоакима! Казалось бы, куда уж выше может быть поддержка, какие еще нужны доказательства. Но, оказывается,
противоположная сторона спора обладала не меньшим влиянием, а как показал исход дела – даже и большим.
Яков Думашев был тесно связан со вторым лицом государства А. Д. Меньшиковым, а его брат Ларион так вообще долгие годы был в прямом подчинении царя Петра I и выполнял его поручения (об этом разговор еще
впереди). Очень часто на Руси связи, знакомства с влиятельными людьми имели больший вес, чем право закона.
Кроме того, вызывает недоумение, почему архимандрит подал свою жалобу в 1729 году, т. е. четверть века спустя после того, как земли погоста у монастыря отобрали?
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изошло – 1706. Но, оказывается, указанную землю
братья получили еще раньше, в другом источнике
об этом сказано, что в 1704 году погост на речке
Мологоще был отдан «Козме да Лариону Думашевым из платежа оброку и пошлин по 2 р. 76 к.»
[20] (обращает на себя внимание расхождение в
сумме указанных платежей, впрочем, оно не так
значительно).
Вторая церковь на погосте
Почему Козьма (иногда писали Кузьма) и Ларион взяли на оброк земли вблизи погоста – достоверно неизвестно, видимо, сыграла роль
близость деревни Филатово, которую они незадолго до этого получили в свое владение. Да,
собственно, это и не так важно, главное то, что
вскоре на церковном месте по их желанию был выстроен храм с прежним посвящением. Об этом
факте сказано в одной из цитат Холмогоровых:
«Козьма да Ларион Думашевы на оброчной церковной земле построили вновь церковь Рождества
Христова».
Архивного дела о сооружении храма на погосте
в начале XVIII века не обнаружено, скорее всего,
что его и не было. Поэтому для уточнения подробностей пришлось искать другие источники. В литературе и архивных делах встречаются разные
данные о времени постройки второй деревянной
церкви на погосте: 1704, 1706 и 1707 года. Какая
из этих дат правильная? После анализа всех собранных материалов представляется, что события
в начале XVIII века развивались так.
В 1704 году, как было сказано выше, Думашевы
взяли на оброк землю Рождественского погоста.
Сразу же или немного погодя (документы об этом
умалчивают) братья приняли решение восстановить Божий дом, который когда-то здесь стоял. И
через два года они получили необходимое разрешение, об этом написано в уже упоминавшейся
книге документов синода: «в 706 г.* по челобитью
оных же Думашевых по подписанию Преосвящен-

наго Стефана митрополита рязанскаго и муромскаго велено на вышеописанном церковном Рождественском погосте построить вновь церковь во
имя Рождества Христова».
Строительство деревянного храма продолжалось недолго, и уже в начале следующего года он
был готов. Это подтверждает цитата из книги “Патриаршего Казенного Приказа”, приведенная Холмогоровыми: «В нынешнем 1707 году генваря
[января] в 20 день по указу великаго государя […]
велено новопостроенныя церкви Рождества Христова, которую построили Кузьма, да Ларион Думашевы […] на попа** с причетники положить
дани». И там же дана еще цитата из другого источника: «мая в 29 день того же года: записано в исходящей книге: “выдан антиминс по благословенной грамоте в Рузской уезд, в Войническую волость, в новопостроенную церковь, во имя Рождества Христова”» [21]. О том, кто получил
священный плат, кто был первым настоятелем нового храма на погосте – об этом разговор еще впереди.
Выдача антиминса позволяет начать служить
Литургии в храме, и он после этого становится
«полноценным». Поэтому нередко дату получения
священного плата считают временем окончания
постройки Божьего дома (или, выражаясь современным языком, «вводом объекта в эксплуатацию»). Таким образом, можно считать, что 29 мая
1707 года – это время появления второй Рождественской церкви на погосте. Строителями*** ее
стали братья Козьма и Ларион Думашевы.
О постройке новой церкви в 1750 году
Сведений о храме на погосте, относящихся к
первой половине XVIII века, собрано не так
много, в основном они касаются финансовых вопросов (о пошлинах, платежах в казну), иногда
встречаются имена служителей. А вот информации о самом храме, о том, проводились ли в нем
какие-либо ремонты или обновления – такие дан-

* В прежние времена при написании года первую цифру иногда отбрасывали, т. е. 706 означает 1706 год.
** В давние времена иереев повсеместно называли попами. Примерно с конца XVIII века в документах стали
чаще писать слово «священник».
*** Под словами «строитель», «храмоздатель» не следует буквально понимать, что лицо, к которому это относится, непосредственно занималось возведением храма. В данном контексте указанные слова понимаются шире:
строителем церкви, храмоздателем называют того, кто проявил инициативу о сооружении нового храма, добился
соответствующего разрешения от властей, организовал и финансировал постройку церковного здания. При этом
непосредственным руководством строительными работами указанный человек мог и не заниматься, поручив
это делать доверенному лицу. Похоже, что именно так и было с братьями Думашевыми.
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ные не попадались. Возможно, и в самом деле никаких подобных работ не было, что вполне естественно, если учесть, что со времени постройки прошло не так много лет. Но вот в середине столетия
про Христорождественскую церковь на погосте
написали, что она «обветшала»*. И возник вопрос, что делать: то ли ее ремонтировать, то ли
строить заново? А если строить, то какой храм: деревянный или каменный?
Как решались эти вопросы, что происходило в
те давние времена, стало известно благодаря документу, обнаруженному в ЦГАМ. Речь про архивное дело с заголовком «О построении Рузского
уезду вотчины г. Вороновых при селце Филатове
вновь каменной церкви, 1750 год» [22]. Оно совсем
небольшое (всего 7 рукописных листов), но оказалось настолько информационно емким, что цитаты из него будут многократно приводиться для
всех описываемых в настоящей книге храмов.
Полный текст этого важного исторического документа в расшифрованном виде приведен в прил.
5. Здесь же имеет смысл остановиться на моментах, касающихся храма на погосте.
События в середине XVIII столетия разворачивались так.
В начале 1750 года в Переславскую духовную
консисторию, к которой в то время относилась
Христорождественская церковь на погосте, поступило прошение от владелицы сельца Филатово
Анны Дмитриевны Вороновой (в первом браке
Думашевой) и ее детей «камер пажей» Алексея и
Михаила. Бумагу также подписала владелица соседнего сельца Глебово «Маслова […] Настасья
Алексеева». Как видим, вновь упомянута знакомая
фамилия помещиков: в начале столетия деревянный храм на погосте построили Козьма и Ларион
Думашевы. Спустя несколько десятилетий за доброе дело построения нового Божьего дома взялись
их правнуки вместе со своей матерью.
Но вернемся к прошению. В нем сказано: «в
707 году на отданной в 704 году из монастырскаго приказу в Рузской уезд церковной Роже-

ственской земле с пустошами и отхожим лугом,
что под Морозовой горой построена оными [нашими] предками церковь деревянная во имя Рожества Христова, которая с того времени обветшала». И предлагалось такое решение возникшей проблемы: «вместо обветшалой деревянной церкви намерены построить церковь каменную». Для этого просители хотели разобрать
пустовавшую в соседнем селении Саввино каменную церковь (этому Божьему дому посвящена следующая глава). Полученный же в ходе
разборки здания материал предлагали использовать повторно при сооружении нового храма
«при селце Филатове».
Священноначалие удовлетворило поданное
прошение, но строить церковь дозволило на прежнем месте, т. е. на погосте. Это не устраивало
Анну Дмитриевну, она хотела видеть храм в своем
сельце Филатово. Было подано еще одно ходатайство с обоснованием того, что нет возможности
строить каменную церковь на погосте. Новое прошение также было удовлетворено**.
Итак, священноначалие со второго раза дало
добро на построение новой церкви в Филатово.
А что стало с храмом на погосте, с ветхого состояния которого все дело собственно и началось? Однозначного ответа на данный вопрос в
документах нет. В архивном деле лишь приводятся слова Думашевых: «старую деревянную
церковь обязуемся мы огородить». А про починку этого храма ничего не сказано. Каких-либо
сведений о ремонте или построении новой
церкви на погосте в последующие годы не обнаружено. Но судя по тому, что деревянная церковь
находилась на прежнем месте еще полвека, причем не просто простояла, а в ней регулярно проводились Богослужения (храм был приходским),
то можно предположить, что какие-то неотложные работы были выполнены. Такой вывод напрашивается исходя из слов, приведенных в клировой ведомости (КВ) 1784 года, в которой Христорождественская церковь на погосте показана

* С момента постройки (в 1707 году) храма на погосте прошло менее полувека. Срок, казалось бы, не такой
уж большой, известно много примеров, когда деревянные Божьи дома стояли столетиями. Но может древесина
при постройке была выбрана не очень подходящая, может строители где-то оплошали, а, возможно, еще чтото было. Например, не исключен вариант, что на самом деле храм на погосте не был ветхим, нужно лишь было
обоснование для получения разрешения на возведение церкви в Филатово.
** Прошение о постройке нового храма было подано, когда Анна Дмитриевна занимала высокое положение
при императрице Елизавете Петровне (см. прил.12). Надо ли говорить, что она обладала нужными связями и
покровительством влиятельных особ, которые помогли решить дело так, как того пожелала.
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Указ о построении церкви (фрагмент), 1750 г. [22].

«во всякой исправности»* [23]. Как и когда церковное здание, о котором писалось «обветшалое», было исправлено – установить не удалось.
А может он вовсе не был в таком плохом состоянии, как об этом говорилось в прошении?
Завершая разговор о событиях, имеющих отношение к истории храма на погосте, необходимо
еще добавить, что в 1778 году в нем была произведена замена антиминса. Подробнее об этом будет
рассказано далее, когда речь пойдет про филатовский храм, в котором в том же году также заменили священный плат.

Карты погоста и Морозовой Горы
Теперь пора остановиться на вопросах: а где
именно был Рождественский погост и где на нем
находились деревянные храмы, о которых говорилось ранее? Если первый вопрос кажется простым, т. к. филатовское кладбище, которое является «наследником» погоста, сохранилось и его
расположение хорошо известно, то со вторым оказалось все намного сложнее. Дело в том, что о местонахождении церкви на погосте до недавнего
времени не было никакой достоверной и конкретной информации. Это и не удивительно, ведь про-

* К сожалению, в архиве ЦГАМ не удалось пока найти упомянутую ведомость 1784 года (возможно, документ
не сохранился до наших дней). Однако выписки из этого документа имеются в трудах нескольких давно ушедших из жизни церковных историков и краеведов (Н. Скворцов, М. И. Александровский, П. В. Кисляков) и везде
приводится упомянутая цитата об исправности храма на погосте.
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шло более двух веков со времени утраты деревянного храма и никаких следов от его расположения
на местности не осталось.
В связи с этим трудно переоценить важность
старинной карты, обнаруженной в архиве РГАДА
в фонде “Планы дач Генерального и Специального
межеваний” и прежде неизвестной современным
специалистам и краеведам. Над изображением
вверху имеется заголовок: «Геометрический специальный план Рузскаго уезду воиноческой волости церковной земли погосту Рожества Христова что на Малогоще […] учиненного в 770 году»
[24]. После внимательного изучения оказалось,
что на плане действительно показан наш погост,
причем картографическая информация оказалась
довольно точной и очень ценной. Была заказана
копия этого исторического документа, в настоящем издании приводятся изображения отдельных
его фрагментов (ранее уже был показан участок с
Осиповой дорогой, общее изображение плана ге-

нерального межевания (ПГМ) Рождественского
погоста помещено на форзаце данной книги). В
приводимое изображение добавлена легенда, поясняющая обозначения условных знаков.
Как нетрудно заметить, на плане погоста имеется отметка деревянного храма в виде условного
обозначения креста и, что немаловажно, слева показано русло речки Мологощи, а выше и правее от
нее Рождественский овраг, существующий и поныне (в настоящее время ложбина перегорожена
небольшой плотиной, в результате чего образовался красивый пруд). План нарисован довольно
подробно с показом особенностей рельефа местности в масштабе: 1 английский дюйм = 100 саженей (что соответствует 1 см = 84 метра). Это
дало возможность достаточно точно привязать исторический план к современной местности и
определить примерные координаты церковной отметки, обозначающей местоположение Христорождественского храма.

План окрестностей Рождественского погоста (фрагмент), 1770 г. [24].
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После этого казалось, что вопрос можно считать решенным, т. к. местонахождение погостовского храма установлено и подтверждено историческим документом. Но не все так просто оказалось на практике, всплыли нестыковки, которые
только запутали вопрос с географией. Дело в том,
что при первом прочтении упомянутого прошения
Думашевых сложилось впечатление, что построенная их предками церковь располагалась под Морозовой Горой. Учитывая, что филатовское кладбище как раз находится на довольно заметном
холме, был сделал вывод, что это и есть указанная
гора. Правда, оставалась «неувязочка»: в цитате
был указан предлог «под» горой, тогда как сколотая с плана отметка показывала место на самой
горе. Стало понятно, что тут что-то не так.
Возникло подозрение: а может Морозова Гора
была в другом месте? Разобраться с этим удалось
далеко не сразу, т. к. указанный топоним давно
исчез с современных географических карт. В энциклопедии ИЗ сказано, что Морозова Гора находилась «близ» ныне существующей деревни Букарево. Но где именно – не уточнялось. И лишь на
двух картах конца XVIII столетия удалось найти
и прочитать названия «сел. Морозово» и «Морозова гора».
Сравнение двух приведенных изображений показывает, что в первом из них селение находится

севернее «д. Бокарево» (ныне Букарево), а во втором – южнее той же деревни. Так какое же расположение правильное? Ответ был получен после
просмотра в архиве еще одного ПГМ с названием
«Морозова Гора, сельцо Рузскаго уезда» [25]. На
нем упомянутое селение находится южнее Бокарево и недалеко от речки Мологощи (стало быть,
правильна карта 1800 года).
Выезд на отмеченное на карте место и последующий осмотр окружающего рельефа показал,
что на левом (северном) берегу речки Маглуша
рядом с плотиной находится довольно высокий
холм, на котором ныне располагается брыковское
кладбище. На вопрос о том, как называется это
место, одна из местных жительниц ответила: «Морозова Гора». Вот так: несмотря на то, что прошло
более двух веков, как исчезло само селение, народная память сохранила древнее название. К сказанному остается лишь добавить, что расстояние
между Рождественским погостом и Морозовой
Горой по прямой линии составляет около 3 км.
Казалось вот теперь все, теперь уж точно можно поставить точку. Ан нет, жизнь (а точнее поисковая работа в архивах) преподносит все новые
сюрпризы. Уже когда завершалась работа над
текстом данной книги, были обнаружены новые
документы, которые поначалу поставили в тупик.
Речь идет об двух архивных делах [26], [27] начала

Отметка Морозовой Горы на старых картах (фрагменты), 1777 и 1800 гг. [1,12].
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Вид на Морозову Гору от Богоявленской церкви села Брыково, 2019 г.

XX века, в которых рассматривался вопрос о выдаче Московским земельным банком ссуды неким
Мироновым под залог их земельного владения 27
десятин в Звенигородском уезде вблизи деревни
Букарево. В документах сказано, что вначале 3.600
рублей получил крестьянин Василий Сергеевич
Миронов, потом в банк за дополнительной ссудой
обратился его сын студент Александр Васильевич.
Как написано, помимо займа в банке Мироновы
брали деньги у частных лиц и вовремя долги не
возвращали. В делах приводится довольно много
подробностей о ссуде, долгах. Но не это для нас
важно, интерес вызывал один из двух заложенных
в банке земельных участков, имеющий название
«Погост Рождества Христова»!
Это как же так? Получается, что погост перешел в частное владение? Этого по идее не могло
произойти, ибо то были церковные земли, и они
принадлежали Рождественскому храму и его служителям. Земли могли быть переданы Мироновым
в аренду, но никак не проданы. Однако в этом случае арендаторы не смогли бы в банке получить
ссуду под эти земли, для этого они должны быть
их личным владением.
Ситуация стала проясняться после изучения
имеющегося в одном из дел плана заложенного
участка. К сожалению, на нем оказалось не так уж
много информации, показана лишь вверху дорога

«из Глебово в дер. Дедешино», внизу «речка Мологоща», а между ними «Кирп. [кирпичный] завод».
А вот никаких населенных пунктов на плане нет.
Но и этих данных оказалось достаточно, чтобы понять, о какой земле идет речь, где она расположена. Помог также текст в одной из бумаг дела, в
котором говорилось, что заложенный участок находится «в 1 вер. [версте] от с. Брыково и деревень
Букарево, Дедешино, Высоково в местности густо
населенной». Учитывая всю эту информация, а
также опираясь на довольно характерный изгиб
речки, стало понятно, что обозначенный на плане
кирпичный завод находился примерно на месте
деревни Морозова Гора, которой в начале XX века
уже не было (на приведенном выше фрагменте
карты 1800 года границы участка Мироновых обведены светлой пунктирной линией).
С местоположением стало понятно. Но причем
тут название заложенного участка «Погост Рождества Христова»? Ведь сам погост, как отмечалось ранее, расположен в трех верстах от Морозовой Горы. Этой нестыковке поначалу не было
объяснения. Более того, учитывая, что ранее приводимые цитаты, в которых говорилось о «Морозовой горе», относились к 1567 и 1750 годам, появилось даже предположение, что первоначально
Рождественский погост располагался не вблизи
Филатово, т. е. не там, где он показан на ПГМ 1770
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План земельного участка, принадлежащего Мироновым, 1909 г. [27].
(в нижнем правом углу добавлена часть карты 1800 г.)

года. И что самая первая деревянная церковь была
построена недалеко от населенного пункта Морозова Гора (или в нем самом). Но эта гипотеза представляется фантастической, она не подкреплена
никакими реальными историческими документами. Более правдоподобным представляется другое объяснение.
На самом деле Рождественский погост всегда
находился там, где он показан на плане 1770 года.
И обе деревянные церкви были на нем (т. е. на фи-

латовском кладбище). Храму и его служителям
принадлежали земли не только на самом погосте,
но и в округе, среди них был, как написано в рассмотренном выше деле 1750 года, «отхожий* луг,
что под Морозовой горой». Принимая во внимание существовавшие в те времена порядки, можно
предположить, что в какой-то момент этот довольно далеко расположенный (а значит неудобный для обработки) земельный участок был с
ведома священноначалия обменян с Мироновыми

* Слово «отхожий» согласно интернету означает некую отдаленность, «вне места». Это вполне соответствует
неблизкому расстоянию в три версты.
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(или их предшественниками) на другой поближе.
А название его в народе осталось прежним, когда
он еще относился к церковным землям погоста.
Население погоста, церковный приход
Если вернуться к приведенному выше земельному плану Рождественского погоста 1770 года,
то выше отметки храма можно обратить внимание
на некий достаточно крупный нарисованный
квадрат. В его изображении явно просматриваются какие-то знаки регулярной структуры, похожие на три строения в ряд. Согласно масштабу
они находились примерно в 25 саженях (50 метрах) от храма. Ныне на том месте никаких построек нет, там теперь захоронения местных
жителей (людей стали хоронить на новом месте
после расширения кладбища в начале XX века). К
сожалению, на плане нет никаких пояснений, что
эти знаки обозначают. Но по опыту просмотра
других ПГМ, где приводится легенда с расшифровкой условных знаков, можно говорить, что это
изображения трех дворов. Но чьих именно? На
самом деле хозяев установить несложно. Учитывая, что в стародавние времена священно и церковнослужители с семьями обычно селились поближе к храму, а также принимая во внимание, что
упомянутый план конца XVIII столетия как раз
показывает церковную землю погоста, то, думается, что показанные три двора – это владения свя-

План церковного места на погосте (фрагмент),
1770 г. [7].

щенника, дьячка и пономаря (дьякон в составе
причта по имеющимся данным появился позднее
составления ПГМ).
Это предположение подтверждается данными
из нескольких архивных дел. Так, согласно исповедным росписям Христорождественской церкви,
на погосте были дома: в 1740 году – попа и дьячка,
1789 – священника, дьякона, дьячка и пономаря,
1799 – священника, дьякона и дьячка [28]. И что
интересно – ни в одном из документов ни разу не
упоминался хоть один крестьянский или какой-то
иной «нецерковный» дом на погосте. Более того,
в рассмотренном ранее деле 1750 года прямо написано, что «на том месте кроме священника и
церковных причетников другаго никакого жилья
не имеется» [29].
Прихожане Христорождественской церкви
жили в населенных пунктах недалеко от погоста:
в сельце (селе) Филатово, сельце Глебово, в деревнях Высоково, Горки, Букарево. Вначале крестьянских дворов было немного. К моменту завершения строительства второй церкви (1707 год),
как написано у Холмогоровых, в приходе помимо
домов самих служителей имелось «с 10 дворов
крестьянских» [30]. В 1722 году по сведениям из
того же источника «написано приходских 9 дворов». Сколько в них проживало людей – в документах не указывается. Эти сведения можно найти
в исповедных росписях более позднего времени:
в 1740 году – прихожан было 222 душ мужского
пола (м. п.) и 200 душ женского пола (ж. п.), они
проживали в 47 дворах, 1789 – 462 м. п. и 429 ж.
п., 1799 – 525 и 584 соответственно [31].
Доходы, платежи, церковная земля
Вопрос о деньгах, доходах всегда был важен
для служителей церкви, которым необходимо
было кормить свои семьи, воспитывать детей. Несмотря на то, что Православие в царской России
было государственной религией, светские власти
обычно не помогали материально членам причтов, а наоборот собирали с церквей и их служителей различные подати, пошлины, налоги (так,
по крайней мере, было в XVIII веке и ранее). Доходы же клирики получали от платы за исполнение треб прихожан и от церковной земли, которую
сами обрабатывали или сдавали кому-то в аренду
за плату деньгами или частью собранного урожая.
Сведения о церковной земле погоста, о платежах в казну обнаружены в разных источниках,
больше всего их в книге братьев Холмогоровых
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(см. прил.3). Информации на эту тему собрано немало, данные имеются для разных лет, причем они
порой противоречат друг другу и далеко не все понятно. Поэтому имеет смысл остановиться на
этом вопросе подробнее.
Ранее уже приводилась цитата 1567–1569 гг., в
которой сообщалось, что «Пашни церковные в поле
худые земли дватцать чети, а в дву потому ж.
Сена косят на отхожем лугу пятьдесят копен».
Чтобы в дальнейшем было удобно проводить
сравнение, надо чети перевести в более привычные десятины, умножить потом все на 3 (см. в
прил.1 объяснение слов «а в дву потому ж»), а
также перевести копны в земельные участки*. В
результате подсчетов получается, что в XVI столетии размер земли при Христорождественском
храме был примерно 35 десятин.
После разорения погоста в Смутное время церковные участки долгое время были «не паханы и
не кошены». Однако это не означает, что эти земли
были ничейные, они относились к так называемому “Монастырскому приказу”. Как написано у
Холмогоровых, в Писцовых книгах 1625–1626
годов была сделана такая запись: «пашни церковныя перелогом** худыя земли 5 четвертей, лесом
поросло 15 четвертей в поле, а в дву потому ж,
сена на отхожем лугу 50 копен, на речке Мологощи под Морозовою горою пустошь, что был починок Взелков, пустошь, что был починок Медведков, пустошь Пономарево, а в них пашни перелогом худые земли 5 четвертей с осминою, да
лесом поросло 30 четвертей с осминою». От обилия топонимов, цифр может, что называется, зарябить в глазах. Но если все скрупулезно подсчитать и перевести старинные меры в десятины,
то в сумме получится 55 десятин***. При этом
надо отметить, что эта земля была не единым куском, участки находились как вблизи погоста, так
и в некотором отдалении (например, Морозова
Гора, о которой говорилось ранее).
Судя по отсутствию у Холмогоровых цитат о

сборе платежей за последующие годы можно
предположить, что церковная земля погоста какое-то время пустовала. И только в 1663 году она
была отдана «на оброк патриаршему дьяку Данилу Дятловскому, а оброк ему велено платить по
20 алтын». О других арендаторах земли уже говорилось ранее («Кручина Лыков», «Федор Плещеев»), повторяться не стоит. Можно лишь напомнить, что в 1704 году землю Рождественского
погоста вместе с пустошами, лугами и починками
через Монастырский приказ взяли на оброк Козьма и Ларион Думашевы. Через три года братья построили «на оброчной земле» храм и его причту
назначили (или как тогда говорили «положили»)
содержание, так называемую «ругу» в виде некоторой суммы денег и земельного участка для каждого служителя. Об этом так написано в книге
Холмогоровых: «на пропитание ему попу с церковниками дано тоя церковныя земли по три десятины в поле, а в дву потому же, да сенных
покосов пять копен; да ему ж попу с причетники
оные вотчинники Думашевы дают на пропитание
ж денег по шти (шести) рублев на год» [32].
В завершении данной темы остается еще привести информацию с приведенного выше ПГМ
погоста, где написано, какими именно землями
располагал причт: «Пашня 51 д. 341 с., перелог и
лесная мелкая поросль 2 д. 300 с., сенной покос 15
д. 450 с., селение 1 д. 1960 с., кладбище 600 с., бол.
дорога 4 д. 570 с., реч. 4 д. 120 с., дороги 1560 с.,
всего 79 д. 2101 с.» (бумага, на которой нарисован
старинный план, находится не в лучшем состоянии, некоторые места истерлись, поэтому цитата
приводится из книги современного автора [33].
Будем считать, что с размерами церковной
земли погоста в XVIII столетии более-менее разобрались. Перейдем теперь к финансовому вопросу, т. е. о различных платежах, пошлинах. В
дальнейших цитатах будут упоминаться разные
номиналы денег: деньга (½ копейки), копейка,
алтын (3 копейки), гривенник (10 копеек), рубль.

* По данным из интернета: «Вместе с числом копен в старинных актах подразумевалось не только количество
сена, но вместе и мера сенных покосов: на десятине единообразно полагалось сена 10 копен, или иначе 10 копен
принималось за одну десятину».
** По сведениям из Википедии: «Перелог – заросшая дикой растительностью и молодыми деревьями, задернованная пахотная земля, не обрабатываемая в течение 8-20 лет подряд».
*** Можно заметить, что первая половина приведенного текста по сути та же самая, что и в предыдущей цитате,
если учесть, что 15+5=20 и что чети и четверть в данном случае одно и тоже. Однако как видно добавились
еще участки в 5+35 четвертей, т. е. 20 десятин. В результате сложения с первой частью (35 дес.) в итоге будет
55 десятин. Остался вопрос: по какой причине увеличилась земля?
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Монеты (деньга-1, копейка-2, алтын-3, гривенник-4, рубль-5) времен Петра I. [34].

1760 год» приведены следующие сведения: «С
церкви Рожества Хр-това в Рузском уезде в войнической волости что был погост на реке Мологоще, которое построили Козма да Ларион Думашевы дани рубль шестьдесят семь копеек» [35].
В том же источнике обнаружена информация и о
других выплатах причта в духовное правление, на
сей раз за венчание в церкви прихожан. Вот, например, одна из таких записей: «Память [памятка] в Рожественской погост Христова попу
Ивану Яковлеву о венчании брака […] дрв-ни Чанова крестьянскаго с-на Герасима Петрова з девкой той же дрв-ни крестьянской дочери Матроной Алексеевой, настоящая пошлина двенатцать
копеек, на вдов три копейки – взято 15 к.».
В отличие от выплат государству, информация
о платежах за аренду участков церковной земли
встречается на протяжении всего XVIII столетия.
Так в архиве обнаружена запись для Рождественского погоста о том, что сданы на оброк «с церковных сенных покосов [нрзб] на лугу пятидесят
[50] копен». Указано и имя арендатора: секретарь
Правительствующего Сената «Иван Иванов сын
Богданов». В тексте этого документа, написанного
трудно читаемым подчерком, можно разобрать
слова: «погост на речке Мологоще […] на нынешний 1739 год два рубли пядесят одна копейка»
[36]. Говорится также о казенной пошлине 24 копейки.
Этот же человек по сведениям из другого архивного источника в 1756 году все также брал на
оброк сенные покосы в 50 копен [37], и плата за
них оставалась прежней. Как долго Богданов обрабатывал земли погоста сказать трудно, сведения

Наверное, не все знают, как эти монеты выглядели. Поэтому сделана подборка изображений
монет времен Петра I (изображения взяты со специализированного сайта нумизматов [34]). Некоторые монеты были сделаны из серебра, другие из
меди.
Ранее уже говорилось, что в 1663 году Данила
Дятловский платил за землю погоста «20 алтын»,
т. е. 60 копеек. По сведениям Холмогоровых в
1706 году церковная земля была на оброке у Думашевых, и они отдавали за нее «2 рубля 2
гривны» (т. е. 2 рубля 20 коп.). Как видно, сумма
платежа выросла почти в 4 раза, а почему это произошло – осталось непонятно. То ли сказалась инфляция денег (что вполне естественно, учитывая
сколько времени прошло), то ли в наем сдавались
разные по размеру участки, что тоже исключать
нельзя.
Следующая цитата Холмогоровых относится к
1707 году, в ней уже речь идет о другом: о дани,
которая была наложена на дворы всех причетников: «1 рубль, 9 алтын, заезда гривна» (всего 1
руб. 37 коп.).
В тексте 1722 года говорится, что «дани с той
церкви платится по окладу по рублю по 22 алтына по 2 деньги на год, да казенных пошлин по 5
алтын по 4 деньги, ямских и полоняничных* с дву
дворов» (в сумме это составляет 1 рубль 82 коп.,
как видно, платежи немного подросли). Деньги
служители платили в казну и в последующие
годы, самая поздняя запись о выплате дани в книге
Холмогоровых датирована 1739 годом.
В архивном деле с названием «Ведомости окладных и неокладных сборов по Рузскому уезду за

* По сведениям из интернета: 1) ямская повинность введена с населения Руси для организации перевозок государственных грузов и лиц, состоявших на государственной службе, дипломатов; 2) «полоняничные» деньги
– налог в России 1551–1679 гг., который собирали на выкуп русских "полоняников" (пленных) у татар и турок,
главным образом из Крыма.
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Лист с текстом о сборе денег с церквей (фрагмент), 1739 г. [36].

в архивах крайне отрывочные. Известно лишь, что
на рубеже веков (т. е. десятилетия спустя) был другой арендатор: князь А. И. Лобанов-Ростовский. За
пользование землей погоста он платил ругу клирикам Христорождественской церкви, об этом сказано в церковной летописи следующим образом:
«за пользование церковною, пахатною землею
от князя Александра Ивановича Лобанова-Ростовскаго производилась выдача ржи в таком
виде: священник получал 12 четвертей ржи, 6
четвертей овса, 2 четверти ячменя, 1 четверть
гречневых круп, 2 меры гороху, 12 баранов, 20 ф.
коровьяго масла и 1 пуд коноплянаго масла. Диакон получал 5 четвертей ржи, 4 меры гречн. круп,
2 меры гороху, 4 барана; причетникам по 2 четверти ржи, по 2 меры круп, по 2 меры гороху, по
2 барана, по 1 пуду свинины и сверх того деньгами
шестьдесят рублей асс. [ассигнациями] на весь
причт» [38].
Приведенная цитата длинная, ее необходимо
прокомментировать. Прежде всего, надо отметить,
что ругу платил не филатовский помещик, а глебовский. Это следует из источников, в которых сказано, что Лобановым-Ростовским принадлежало
имение Глебово [39], а вот документов о владении
ими селом Филатово нет. Следует также обратить
внимание на то, что плата причту была не просто
так, а «за пользование церковною, пахатною землею». Иначе говоря, это была арендная плата за
участки, которые клир передал во временное пользование глебовскому помещику. Размеры участков
не указаны и осталось непонятно – шла ли речь обо
всей церковной земле, или только о ее части.
В завершение темы о земле следует еще рассмотреть “Экономическое примечание Рузского

уезда”. Сохранилось несколько версий этого важного исторического документа. В архиве РГИА
имеется редакция 1798 года, в которой про погост
сказано так: «Селение на левом берегу рожественскаго оврага, церковь деревянная Рожества Христова с дачею речки Мологощи на левой стороне
– та речка в самое жаркое летнее время ширину
имеет 2 аршина, глубиною в четверть аршина;
грунт земли иловатый к урожаю хлеба способен
ржи, овса, ячменю, гороху, семян льнянаго и коноплянаго, покосы средственны» [40]. Примерно то
же самое говорится и в версии 1773 года, хранящейся в другом архиве РГВИА и частично опубликованной в ИЗ: «Земля грунт имеет иловатый
и к плодородию без доволнаго удабривания всякий
год неспособна. [...] Обрабатывается (земля) самими священно- и церковнослужителями» [41].
Обращают на себя внимание слова в цитатах:
«покосы средственны» (т. е. посредственны), «без
доволнаго удабривания всякий год неспособна». А
если вспомнить слово «худые», которое ранее неоднократно встречалось в исторических документах в отношении церковной земли погоста, то
становится понятно, почему некоторые местные
жители говорят о почве в окрестностях Филатово
как малопригодной к земледелию.
Священно и церковнослужители
К сожалению, информация о служителях первой Христорождественской церкви на погосте не
найдена, имеются лишь сведения о причте второго
храма (и то эти данные неполные, т. к. не для всех
периодов времени имена клириков удалось установить). Это, в общем-то, объяснимо, ибо в прежние времена нечасто писали о служителях, да и
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многие документы просто не дошли до нашего
времени.
Причт построенной братьями Думашевыми
церкви поначалу состоял из попа, дьячка и пономаря. Потом добавили дьякона (когда именно был
расширен причт – пока не установлено, самые
ранние обнаруженные записи о дьяконе датированы 1772-м годом). По различным документам и
архивным делам удалось установить имена большинства клириков храма на погосте. Все собранные сведения приведены в прил.10 в виде перечня
людей с датами их служения в Христорождественской церкви, здесь же будут упомянуты только некоторые из них.
Благодаря сведениям, имеющимся в книге Холмогоровых, удалось узнать имя первого настоятеля храма, построенного Думашевыми. Правда,
не сразу в этом вопросе получилось разобраться,
т. к. возникли разночтения. Дело в том, что в двух
цитатах, в которых речь идет о 1707 годе (т. е. времени окончания строительства второго храма на
погосте), указаны разные имена. В одной из них
говорится, что «иерей Петр Прокопиев взял антиминс и расписался» [42] (речь идет о священном
плате, выданном в новую Христорождественскую
церковь). А в другой написано: «а он поп Ипатий
к той вышеписанной церкви посвящен в попы в
вышеписанном же 707 году преосвященным Илларионом митрополитом Сарским и Подонским
по прошению же вышеозначенных вотчинников
Думашевых».
Как видно из приведенных текстов – нигде напрямую не сказано, кто был первым настоятелем
храма на погосте. Литургии в церкви начинают
служить после выдачи в него антиминса, который
обычно получает приходской священник. Казалось бы, после этих слов очевидно, что первым
священником на погосте был о. Петр. Но его имя
потом нигде не упоминается в отличие от о. Ипатия, который служил в Христорождественской
церкви и в последующие годы. Да, можно предположить, что служение на погосте начинал первый иерей, а потом его сменил второй. Но эта
гипотеза представляется маловероятной, т. к. это
означало бы, что в новопостроенный храм дважды
назначался настоятель. И все это должно было
произойти в течение одного 1707-го года (а точнее
за 7 месяцев или даже менее, учитывая, что анти-

минс был выдан в конце мая). Да, теоретически
такое могло произойти, но на практике подобные
быстрые замены были достаточно редки. Однако
решающим аргументом представляется даже не
это. Стоит обратить внимание, что во второй цитате говорится о прошении Думашевых, которые
ходатайствовали за иерея Ипатия. Логично предположить, что храмоздатели сами выбрали служителя, который их устраивал. Поэтому есть достаточно веские основания полагать, что первым
настоятелем Христорождественской церкви был
о. Ипатий (Ипат) Аврамович*. Ну а о. Петр, видимо, просто получил антиминс, а затем передал
его в храм на погосте.
Каких-либо особых документов или архивных
дел, касающихся первого настоятеля, не обнаружено (кроме кратких упоминаний его имени в
общих книгах). В архиве ЦГАМ найдена самая
ранняя из сохранившихся исповедных ведомостей
(росписей) церквей Рузского уезда за 1740 год. В
документе перечислены члены семей клириков,
служивших в храме на погосте в том году. Ниже
приводится фотокопия фрагмента исповедки 1740
года, в которой написано следующее: «Духовные
и их домашние. 1. Поп Симон Ипатов, 34 [лет]; 1.
жена ево Анна Филимонова, 33; Дети их 2. Стефан, 8; 2. Матрона, 4; Иван [нрзб]; 3. Сноха ево
вдова Пелагея Федорова, 33; Дети ее 4. Иван, 7;
5. Павел, 5» [43]. Имя Ипат (и соответственно отчество) встречается крайне редко. Можно предположить, что упомянутый в цитате поп был сыном
первого настоятеля Ипата Аврамовича. Так происходило довольно часто, когда сын продолжал
служить в том же храме, где прежде клириком был
его отец.
Когда именно иерей Семен Ипатович начал
служить в храме на погосте – нигде не говорится.
Можно лишь говорить о том, что его отец последний раз упоминается у Холмогоровых в документе
1722 года. Это означает, что о. Ипатий прослужил
в Христорождественской церкви 15 лет (а, возможно, и больше, т. к. неизвестна дата его ухода).
Солидный срок. Но это отнюдь не рекорд для того
времени, вдвое дольше на посту настоятеля храма
на погосте находился о. Василий Иванович (†**
1810). Он отправлял Богослужения как минимум
31 год (1778–1809). Стало известно, что о. Василий был благочинным в 1789 году: «до уничтоже-

* Отчество служителя известно из цитаты Холмогоровых за 1715 год: «поп Ипат Аврамов».
** Знак † означает слово «умер».
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Лист исповедной росписи Христорождественской церкви (фрагмент), 1740 г. [43].

ния переславской епархии состояли у него в благочинии города Рузы, Рузской, Можайской и Воскресенской округе сорок одна церковь» [64]. На
должности дьячка больше всех – 33 года (1770–
1803) – находился Иван Симонович († 1810).
Но, оказывается, и это еще не рекорд, самый
большой стаж церковного служения на погосте в
XVIII столетии оказался у дьякона Гаврилы Мироновича († 1822). Он был зачислен в причт в
1772 году и прослужил до 1814 года, когда его уволили по старости. Это означает, что Гаврила (иногда писали Гавриил) 42 года был членом причта
Христорождественского храма, т. е. почти столько
же по времени, сколько последний филатовский
священник Алексий Смирнов. Интересны обстоятельства увольнения дьякона, информация об этом
есть в архивном деле 1814 года. Гавриле в то
время было 66 лет, и он был уже вдовцом. У него
имелся сын «Кафедральнаго Архангельскаго собора [в Москве] ключарь священник Алексий Гаврилов» [44]. Дьякон подал прошение, в котором
написал: «прошу меня от оной должности уволить и отдать меня на пропитание сыну моему».
Пожелание Гаврилы было удовлетворено, при
этом с о. Алексия была взята расписка, чтобы ро-

дителя своего «питал и покоил приличным образом непременно».
К сожалению, о перечисленных выше клириках, а также о других членах причта церкви Рождества Христова, кроме их имен и годов служения
мало что можно сказать, т. к. исторических документов XVIII века в архивах сохранилось совсем
немного. Тем ценнее архивное дело 1773 года, которое удалось обнаружить в ЦГАМ, в нем приводятся некоторые интересные подробности жизни
того времени.
В указанном документе написано, что в 1769
году дьячок Александр Дмитриевич был рукоположен в священника Троицкой церкви села Назарово Дмитровского уезда*. Владельцем села в
то время был князь Филипп Челакаев, и он должен
был выплачивать назначенному иерею ругу для
содержания служителя и его семьи. Но, видимо,
указанный помещик не выполнял своих обязательств, и тогда спустя два года о. Александр обратился к священноначалию с просьбой о переводе его на другое место. Иерей сам нашел подходящее место служения в соседнем храме на Рождественском погосте и обо всем договорился с
местным настоятелем: «увечным священником

* Ныне это деревня Назарово Истринского района, прежде имевшийся в ней Троицкий храм не сохранился.
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Иваном Яковлевым» [45] (в документе так и написано Иван, а не Иоанн, как принято). Причем о.
Александр согласился пользоваться «половинной
части дохода и земли», а другую половину отдавать для пропитания бывшему настоятелю, ставшему немощным. Имелось и другое важное условие перевода: о. Александр мог быть настоятелем
Христорождественской церкви временно «до принятия им Яковлевым дочери ево зятя».
Думается, что не всем читателям очевиден
смысл последней цитаты и потому необходимо
дать пояснения, чтобы лучше понять сложившуюся ситуацию. В царской России на протяжении почти всей истории не было пенсионной
системы (она стала зарождаться только в самом
конце XIX века), а богаделен и приютов на всех
престарелых и больных не хватало. Члены причтов вынуждены были сами беспокоиться о том,
как и на что они будут жить, когда станут старыми
и немощными. В прежние времена места в причте
могли закрепляться (т. е. «бронироваться») за служителями. Если у клирика пожилого возраста был
сын, то его могли назначить служить на место
отца, и тогда он содержал своего родителя в старости. А если в семье служителя были только девочки, то одной из дочерей подыскивался жених
из числа холостых причетников, возможно, даже
ученик семинарии или духовного училища, согласный взять ее в жены и готовый поступить в
причт на место тестя с тем же условием о содержании. Все это делалось с ведома и по благословению епархиального начальства, которое и
подбирало подходящего кандидата в женихи. Подобная система сватовства, в общем-то, всех
устраивала (кроме, возможно, невесты, но ее мнением никто не интересовался). Ведь далеко не
всем молодым кандидатам в священно и церковнослужители хватало вакантных мест в штатных
расписаниях причтов. А женитьба по решению
священноначалия гарантировала место служения,
хоть и с некоторым, как бы теперь сказали, «обременением».
Но вернемся к архивному делу, с которого начали. Прежний настоятель Иван Яковлевич изза некоего увечья (в чем оно заключалось – в деле
не уточняется), видимо, не мог уже служить в
Христорождественском храме. И он хотел свою
дочь (ее имя нигде не указано) выдать замуж за какого-нибудь холостого причетника или семинариста. Упомянутый выше Александр Дмитриевич не
подходил для этого, т. к. был уже в священном

сане (по канонам второй раз иереям жениться
нельзя). Согласного же жениться молодого человека нужно было еще найти, на это требовалось
время. Вот на время поиска кандидата о. Александр и просился на должность настоятеля Христорождественской церкви, при этом был согласен
делиться своими доходами. Прошение было удовлетворено, упомянутый батюшка служил на погосте около двух лет.
Как производились поиски жениха, и чем они
закончились – в архивном деле не говорится. Но,
судя по всему, все сложилось удачно, т. к. в других
бумагах того же дела сказано, что в марте 1773
года «произведен в тот погост во священника [...]
иподиакон Василей Заозерской». И хоть в деле
явно не сообщается про женитьбу этого человека
на дочери бывшего настоятеля Ивана Яковлевича,
но думается, что так все и было. Ну а временно
служившего о. Александра перевели в один из
московских храмов.
Вот такое необычное дело обнаружено в архиве. Кто-то может засомневается, что такое могло
быть. Но это так, все выше сказанное – правда, так
все и происходило на самом деле. Кому-то описанный способ выбора жениха покажется жестоким, бесчеловечным по отношению к невесте.
Были ли люди счастливы в таких брачных союзах
– кто ж его знает. Но вот что можно сказать совершенно точно, так это то, что разводы и самоубийства в прежние времена были крайне редки (а
среди священства практически исключены). И
семьи были, как правило, многодетными. Это подтверждают многочисленные документы.

XIX век
История Христорождественской церкви в наступившем новом столетии очень краткая (менее
десяти лет), т. к. еще до нашествия на Россию Наполеона с ней случилась большая беда. Но, несмотря на малый период времени, удалось найти
несколько архивных дел, имеющих отношение к
храму на погосте. В одном из них за 1807 год приведен список членов причта с указанием возраста
и их «состояния», иначе говоря, поведения. На
приведенной копии напротив имен служителей
Христорождественской церкви можно прочитать
– «хорошаго», «честнаго», «добраго» [46]. Эти характеристики членам причта давал благочинный.
В 1809 году священника Василия Ивановича на
должности настоятеля сменил о. Василий Смир-
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Ведомость о клире (фрагмент), 1807 г. [46].

нов (о нем речь еще впереди). По данным КВ за
1813 год в приходе было: «в селе Филатове 38
[дворов], […] в сельце Глебове 12, […] в дер. Горки
17, […] Высокой 9, […] в сельце Букареве 19, […]
в сельце Чанове 21, […] в сельце Курсакове 12». А
всего «приходских дворов 132, в них мужеска 517,
женска пола 540» [47]. Это была последняя ведомость для Христорождественского храма – на момент составления данного документа он уже не
существовал, сгорел.
Пожар на погосте
К сожалению, о случившемся на погосте в начале XVIII столетия несчастье пока далеко не все
удалось узнать, нет, например, достоверных сведений о точной дате и обстоятельствах произошедшего. В одних источниках сообщается, что
пожар был в 1808, в других – в 1809, а в третьих –
в 1810 году (попадались также упоминания о 1821
– но это была поздняя публикация и явно ошибочная в этой части). Про обстоятельства случившейся беды написано лишь в церковной летописи,
в которой есть такие слова: «Церковь эта (на погосте) до тла сгорела в 1810 году, в Петров пост,
от неосторожнаго обращения диакона с кадилом, при погребении крестьянина» [48].
После анализа всей собранной о пожаре информации был сделан вывод, что наиболее правдоподобной представляется самая ранняя дата, т.
к. она приведена в той самой последней КВ, в ко-

торой написано: «церковь Рождества Христова
деревянная в 1808 году згорела». Этот же год упоминается еще в ряде других архивных дел, датированных 1810-ми годами, т. е. близкими по времени к случившему несчастью. А, например, данные о том, что беда случилась в 1810 году, были
опубликованы в церковной летописи в 1875 году.
Прошло более полувека, немудрено что-то и напутать.
Таким образом, будем считать, что деревянная
Христорождественская церковь сгорела летом
1808 года. Скорее всего, это случилось в Петров
пост. Отсюда следует, что второй храм на погосте
простоял чуть более века (точнее 101 год).
Судя по обнаруженным документам церковную
утварь, включая антиминс, при пожаре удалось
спасти. Об этом говорится в архивном деле 1833
года, когда в Чудов монастырь был представлен
сохранившийся в Филатово плат: «святый Антиминс, за подписанием Преосвященнейшаго Феофилакта, оставшийся из деревянной Христорождественской церкви погоста Рождественскаго,
сгоревшей в 1809 году» [49]. С антиминсом все понятно. А вот с остальной утварью из храма на погосте такой ясности нет.
В большинстве источников сообщается, что
сбереженные от огня церковные вещи были переданы в филатовский храм. Однако в одном из обнаруженных архивных дел 1816 года говорится о
другом месте: «Естли угодно будет вашему высо-
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копреосвященству, церковь домовую [в Филатово]
утвердить приходскою, то всю утварь, ризницу и
прочее принадлежащее сгоревшей церкви благоволите возвратить из хранения в вотчине князя
Лабанова селца Александровскаго, которая хранится с того времени» [50] (где находилось упомянутое сельцо – в источнике не уточняется).
Налицо противоречие в сведениях о месте хранения спасенной от пожара утвари. Пришлось дополнительно заняться этим вопросом.
В Звенигородском уезде сельца с нужным названием не оказалось, но зато имелись два селения
Александрово. Однако среди их владельцев фамилия Лобанова не встречается. Поэтому круг поиска
был расширен. В Тульской области есть село Лобаново, в XIX веке оно также называлось Александровским по имени его владельца, князя
Александра Лобанова-Ростовского, которому было
«дано в приданое за его женой, урожденной Масловой» [51]. В указанном селе «княгиня Агр. Н.
Лобанова-Ростовская» в 1816 году построила
«трапезный храм с двумя приделами». Все сходится: владельцами обоих селений (сельца Александровского и Рождественского погоста) были
супруги Лобановы-Ростовские. Смущает лишь
одно: упомянутое сельцо находилось в Ефремовском уезде Тульской губернии (GPS 53.0667,
38.2319) и от него до погоста, как показывает современная карта, 340 км (!) И это по прямой
линии, по дорогам еще дальше. С трудом пред-

ставляется, как два века назад на лошадях перевозили в такую даль церковную утварь, а потом возвращали ее назад. Так что вопрос о том – переносили ли уцелевшие после пожара вещи в сельцо
Лобаново-Александровское – остался открытым.
Более правдоподобной представляется версия, согласно которой, если не вся утварь погостовской
церкви, то большая ее часть была перенесена в
расположенный неподалеку домовой храм села
Филатово.
Планы восстановления церкви на погосте
Итак, в 1808 году крестьяне оказались без своего приходского храма. Большая беда. Но на
счастье по соседству в Филатово имелась исправная домовая церковь. Поэтому вполне естественным выглядит то, что Богослужения продолжились в ней. Однако это считалось временным решением, 2 октября 1811 года Московская духовная
консистория (МДК) издала указ «в Звенигородской
округе в сельце Хлебове по прошению того ж
сельца вотчиницы княгини Агрофены Никифоровой Лобановой-Ростовской вместо згоревшей деревянной церкви дозволено построить вновь
каменную» [52].
Эта краткая цитата задает сразу несколько вопросов. Что за сельцо Хлебово? Как оно связано с
Рождественским погостом? Почему речь идет о
каменной церкви? Увы, приведенная цитата – это
все, что написано в архивном деле по интересую-

Один из сохранившихся старых памятников на погосте, 2018 г.
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щим нас вопросам, другой информации нет. Сам
документ имеет заголовок «Опись решенных дел
Звенигородского духовного Правления». Это говорит о том, что было заведено соответствующее
дело, в котором должны быть все подробности. К
сожалению, оно пока не обнаружено, скорее всего,
не сохранилось*. Поэтому ответы на указанные
вопросы придется искать самостоятельно.
Самым простым видится ответ на первый вопрос. Учитывая, что цитата относится к княгине
А. Н. Лобановой-Ростовской, которая владела Глебово, очевидной становится ошибка в первой
букве названия сельца. О связи с погостом свидетельствует упоминание в цитате о сгоревшей деревянной церкви, да и сама дата документа 1811
близка к беде, случившейся за три года до этого.
Ну и надо вспомнить, что земли погоста в то время
были во владении все той же княгини. Короче, все
сходится, вряд ли это случайное совпадение. Ну а
коль так, то можно предположить следующее. Как
владелица (арендатор) погоста Агрофена Никифоровна захотела (а может была вынуждена?) восстановить утраченный на ее земле Божий дом.
Причем было решено строить каменную (вернее,
кирпичную) церковь.
Отдельный вопрос о том, где именно собирались возводить новый храм. Кто-то может спросить: а почему возник этот вопрос, ведь в цитате
четко написано, что «в сельце Хлебове», т. е. в Глебово. Что ж, это выглядит логичным, если учесть,
что упомянутое сельцо находилось неподалеку от
погоста, в нем находилась усадьба княгини, здесь
же проживали прихожане в отличие от места сгоревшего храма, около которого были только дома
причта. Однако нет уверенности в том, что храм
действительно собирались строить именно в Глебово. Нет ни одного другого документа, кроме
упомянутого выше, который бы это подтверждал.
И наоборот есть несколько архивных дел (о них
речь пойдет далее), в которых говорится о планах
восстановления церкви на погосте. Так что в данном случае слова цитаты, видимо, не следует понимать буквально, что в самом сельце. Надо
смотреть шире, речь здесь о вотчине княгини, куда
помимо сельца входил и погост. Так что решение
консистории 1811 года относится к погосту. Но это
всего лишь версия.
Точно также остается вопрос о том, почему

указ МДК появился лишь три года спустя после
уничтожения приходского храма, чем вызвана
такая значительная задержка?
Итак, княгине А. Н. Лобановой-Ростовской было «дозволено» строить каменную церковь взамен
сгоревшей. Но она не стала этого делать. Тому
были веские причины: вскоре на Россию напал
Наполеон, его войска проходили, в том числе, и по
землям Рузского уезда. Последнее обстоятельство
нашло свое подтверждение в народном предании.
Как считают местные жители, иноземные солдаты
были похоронены на Рождественском погосте. В
подтверждение этого приводят случай, когда уже
в наше время при рытье могил на филатовском
кладбище находили их останки, а однажды даже
попался французский перстень. И хотя в исторических документах не обнаружено сведений о том,
что в окрестностях Филатово были какие-то боевые столкновения в 1812 году и разорения от
врага, но все равно понятно, что в то время было
не до строительства нового храма. После же изгнания неприятеля многие русские земли и хозяйства оказались разграбленными и опустошенными, у их владельцев просто не было достаточных средств на восстановление порушенных святынь, многим приходилось отстраивать заново
свои жилые дома.
Шли годы, службы по-прежнему проводились
в домовом храме села Филатово. При этом ожидалось, что будет восстановлена церковь взамен сгоревшей. В одном из сохранившихся архивных дел
1814 года обнаружены данные о том, что были
даже разработаны чертежи на новый храм: «для
построения вновь вместо деревянной згоревшей
план за подписанием преосвященнейшаго Августина, Епископа дмитровскаго и Кавалера имеется» [53]. В указанной цитате не приводится
каких-либо подробностей. Но с учетом ранее сказанного можно предположить, что речь шла о кирпичном здании.
В архиве найдены два дела, в которых описываются события тех лет (к сожалению, в них нет
упомянутых чертежей планируемой постройки).
Подробнее об этих исторических документах
будет рассказано далее в главе, посвященной филатовской церкви. Отметим лишь, что за 10 лет
после пожара новую церковь ни на погосте, ни в
сельце Глебове так и не построили и даже не на-

* Когда Наполеон в 1812 году занял Москву, то в городе был сильнейший пожар, многие документы, архивы
тогда сгорели в огне.
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чинали никаких приготовлений к этому. А причина была простая: княгиня Аграфена Никифоровна Лобанова-Ростовская умерла. Ее же сын
Иван Александрович от планов матери по финансовым причинам отказался: «нашел я оное обременительным так значительными деньгами, что
не предвижу возможности к исполнению священнаго для меня решения покойной моей родительницы» [54]. В связи с этим в мае 1819 года в МДК
был издан указ, который отменял прежнее распоряжение и полагал считать домовую Христорождественскую церковь в Филатово приходской.
После этого о построении нового храма на погосте не говорили.

мысль, что в прежние времена немало часовен
было без какого-либо посвящения. Но в нашем
случае, думается, что было не так. Поскольку часовня ставилась в память об утраченном храме
Рождества Христова, то и посвящение она должна
была иметь точно такое же. В пользу такого предположения также косвенно свидетельствует информация о главной иконе, установленной в
часовне – «Господа Вседержителя».

XX век
Расширение кладбища
Шли годы, десятилетия, часовня на погосте,
построенная из дерева, ветшала. И настало время,
когда потребовалась ее починка или замена на
новую.
Помимо этого возникла необходимость привести в порядок места захоронений на Рождественском погосте. В 1900 году в одном из архивных
дел говорилось о том, что кладбище на погосте не
имеет ограды, а лишь окружено канавой, и что на
нем «в летнее время пасется стадо» [57]. Там же
имеется бумага, в которой написано: «Обнести
оградой приходское кладбище вместе с возстановлением на нем ветхой деревянной часовни изъявил свое согласие владелец сельца Глебова Надворный Советник Борис Алексеевич Брусилов
[...], если только прихожане привезут от него лес
для этой ограды». Были ли выполнены эти работы – в деле не сообщается.
Ранее уже приводились слова с плана погоста
1770 года о том, кладбище занимает 600 квадратных саженей. Чтобы было понятно – это примерно
27 современных соток, т. е. совсем немного, если
учесть, что прихожан в данном месте хоронили
несколько столетий подряд. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что существующее кладбище переполнилось. Это случилось в начале XX
века.
В одном из архивных дел 1907 года обнаружена
такая запись: «причт Христорождественской, села Филатова, церкви, Звенигородскаго уезда до-

Первая часовня на погосте
Однако на этом церковная история Рождественского погоста не закончилась. В практике Русской
Православной церкви принято, что в случае закрытия и ликвидации храма во избежание попирания и осквернения святого места людьми или
животными, оно огораживалось каким-либо образом (например, забором) или же ставили часовню
там, где прежде находился алтарь. Именно так и
поступили здесь. Дело о строительстве часовни на
погосте не обнаружено (и неизвестно даже – заводилось ли оно вообще). Однако в архивных документах более позднего времени удалось найти
сведения, согласно которым часовня была построена «в 1823 году на месте св. престола сгоревшей церкви, деревянная, [главная икона] Господа Вседержителя, [часовня] крепка» [55].
Упоминания об этой часовне встречаются еще
в нескольких сохранившихся архивных делах Звенигородского духовного правления за 1862–1865
годы [56]. Увы, изображения или чертежа церковного здания нигде нет.
Остается также сожалеть о том, что ни в одном
документе не указано посвящение первой часовни
на погосте (забегая вперед, то же самое можно
сказать и про вторую часовню). К сожалению, в
дореволюционных документах довольно редко
такую информацию давали. Это наводит на

Ведомость о часовнях Звенигородского уезда (фрагмент), 1841 г. [55].
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нес, что существующее при церкви* кладбище в
настоящее время стало тесно, что прихожане
желают отвести для кладбища церковный участок земли за каковой помещик Борис Брусилов
жертвует в церковь 300 руб» [58]. Далее сообщалось, что новый участок имеет одну десятину (т. е.
в четыре раза больше, чем прежде было) и примыкает к старому кладбищу с северо-восточной стороны – там, где когда-то были жилые дома причта.
В указанном деле также имеется документ об
осмотре местности, в котором написано: «Место,
отводимое под кладбище можно признать лучшим».
Сколько в действительности денег было пожертвовано – на сей счет остались разночтения, т.
к. десять лет спустя в КВ было написано: «За проданную 1 десятину за 400 рублей под кладбище
пользуется причт процентом 15 руб. 20 коп.» [59]
(эту фразу надо понимать так, что вырученные от
передачи земли под новые захоронения деньги
были положены в банк, который ежегодно причту
выплачивал проценты).
С расширением кладбища разобрались, теперь
пора перейти к часовне, находившейся там же.

Проект сохранился в фонде Строительного Отделения за тот же год, в соответствующем деле
имеются чертежи деревянного строения и план
местности, где предполагалась установка [61].
Вид представленной часовни, как можно заметить, довольно необычный. Сразу и не припомнить,
имелась ли где-либо такая еще. Но была ли часовня
построена на погосте в том виде, как показано на
чертеже, сказать трудно, т. к. пока не найдено ни
одной фотографии, и не осталось в живых свидетелей, видевших церковную постройку целой. И всетаки можно почти не сомневаясь утверждать, что
новое церковное строение на филатовском кладбище появилось, ибо в КВ за 1916 и 1921 годы говорится, что «на погосте Рождества Христова
имеется деревянная** часовня». Вряд ли деревянное здание первой часовни, о котором в самом начале XX века говорилось как о «ветхом», просуществовало еще полтора десятилетия до 1921
года и представляло бы ценность, чтобы быть занесенным в КВ***. Это означает, что новая часовня
на погосте, вероятнее всего, была построена. А вот
по тому ли проекту, который был приложен в деле,
или по другому – осталось неизвестно.
Как уже говорилось, на одной из бумаг есть отметка об исполнении: «18 октября [1906]». Что
она означает? Вряд ли это дата сооружения церковного здания (ведь прошение было подано только осенью). Скорее всего, это какая-то пометка о
результатах исполнения поданного прошения при
его прохождении по различным инстанциям МДК.
Ну а когда же была построена сама часовня на
кладбище? Это осталось неизвестным. Но учитывая, что предполагалось возводить небольшое деревянное строение, то материала требовалось
немного, и построить могли быстро. И потому
условно дату постройки можно считать конец
1906 года (ноябрь-декабрь). Хотя не исключено,
что строительные работы перенесли на начало
следующего теплого сезона.

Вторая часовня на погосте
Ранее уже приводилась цитата о том, что ветхую часовню на кладбище согласился восстановить владелец сельца Глебово Б. А. Брусилов. Это
было написано в 1900 году. Надо полагать, что в
тот раз ничего не было сделано, коль скоро к тому
же вопросу вернулись шесть лет спустя. Осенью
1906 года в МДК рассматривалось еще одно прошение причта о том, чтобы «на кладбище онаго
села [Филатово] вместо ветхой часовни согласно
проекту, утвержденному Строительным Отделением Московскаго Губернскаго Правления, устроить новую на средства землевладельца Бориса
Алексеева Брусилова» [60]. На сей раз на документе стоит отметка об исполнении 18 октября.

* Необходимо пояснить, что слова «при церкви» не следует понимать буквально, т. е. место возле храма. В данном случае предлог «при» можно заменить на слово «принадлежащий». Иначе говоря, речь в цитате идет о
кладбище, принадлежавшем приходской церкви и находившемся за селом в одной версте на погосте (об этом
так и сказано в деле).
** Справедливости ради надо сказать, что в архиве ЦГАМ сохранилось дело 1917 года (Ф. 203. Оп. 759. Д.
570), в котором написано, что к Христорождественской церкви приписана «одна часовня каменная». Скорее
всего, это ошибка, т. к. имеются другие документы как до указанной даты (1916), так и после (1921), в которых
говорится о единственной деревянной часовне, приписанной к филатовскому храму.
*** Из практики просмотра большого количества клировых ведомостей многих церквей за различные годы
можно заключить, что настоятели храмов довольно часто ветхие постройки в официальные документы не
включали.
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Чертежи часовни и план погоста, 1906 г. [61].
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Когда было уничтожено последнее церковное
строение на погосте – достоверных данных нет. В
КВ 1928 года часовня уже не упоминается. Правда, это вовсе не означает, что в тот год ее уже не
было. Имеется свидетельство местной жительницы, к сожалению, ныне уже умершей Веры Николаевны Муравьевой (урожд. Ананьева), которая
вспоминала, что когда она была школьницей 3–4
класса, то «видела часовню на кладбище, небольшую, жестяную. Креста на ней не было, а местные мальчишки перемещали ее с места на
место». Других деталей старожил не смогла припомнить. Но из сказанного ею можно судить, что
речь, видимо, шла об остатках строения, коль
скоро у детей хватало сил на их перемещение. А
учитывая, что Муравьева родилась в 1926 году, то
время, о котором она вспоминает – довоенное. Это
значит, что, вероятнее всего, церковное строение
было разрушено еще до войны с немцами. А вот
по мнению другой местной жительницы Антонины (фамилия и отчество, увы, остались неизвестными), часовня на кладбище сгорела, а
утварь из нее передали в филатовскую церковь.
Итоги
В завершении рассказа о церковной истории
Рождественского погоста хотелось бы подвести
некоторые итоги. В результате проведенных исследований удалось установить существование на
этом святом месте как минимум двух храмов и
двух часовен (все постройки были деревянные).
Собранная информация представлена в виде
таблицы, в которой показано, в какие годы на погосте существовали Божьи дома, там же приведены данные и о храме в Филатово (речь о нем
еще впереди).
О времени возведения первого храма данных
нет, известно лишь, что он существовал в 1567–
1569 годах. Этот факт позволяет говорить, что история Рождественского погоста насчитывает как
минимум четыре с половиной столетия!
Первый Христорождественский храм был утрачен в начале XVII столетия (в годы Смуты).
Потом почти век святое место пустовало. Вторая
церковь была построена в 1707 году и простояла
столетие: до 1808, пока здание не сгорело. После
этого церковное место оставалось незанятым
значительно меньше времени: около полутора десятка лет. Первая часовня на месте святого престола была выстроена в 1823 году и просуществовала до 1906, после чего была заменена на но-

вую. Вторая часовня простояла до 1930-х годов.
Потом святое церковное место вновь опустело, на
этот раз на десятилетия.
Хочется надеяться, что традиция предков будет
продолжена и найдутся люди, которые построят
новую часовню (но не так, как попытались сделать в 2018 году).

XXI век
Долгие десятилетия на филатовском кладбище
ничего примечательного не происходило, как и положено, на действующем погосте регулярно производились захоронения умерших людей. Ну а то,
что тут когда-то стояли Божьи дома, подавляющее
число местных жителей, по-видимому, и не знало.
Но, к счастью, были и исключения.
Сбор информации о погосте,
поиск церковного места
Сведения о Рождественском погосте стали собираться, начиная с 2012 года в рамках краеведческого проекта УБД. Хотелось бы кратко поделиться воспоминаниями, как все происходило,
ведь это тоже уже история.
Один из первых вопросов, который стоял в указанном проекте с самого начала – это определение
местоположения святых мест Истринского района, где когда-то находились Божьи дома. Где
именно располагался самый первый храм на Рождественском погосте, уничтоженный в Смутное
время – об этом нигде не сказано. Но учитывая
практику восстановления утраченных святынь,
можно предположить, что храмоздатели братья
Думашевы построили вторую церковь на месте
прежней, т. е. первой. Да, полной уверенности в
этом нет, тем более что случился временной разрыв около столетия между существованием двух
храмов. И все же думается, что преемственность
церквей и часовен на погосте была соблюдена не
только в их посвящении, но и в расположении на
местности. Все эти предпосылки были учтены
при проведении поисковых работ. Но, увы, это не
давало ответа на конкретный вопрос о том, где
следует искать церковное место на погосте.
Нужны были дополнительные сведения, желательно подробные планы местности или карты с
отметкой храма или часовни. И такие данные
были обнаружены.
В первые же месяцы поисковых работ в ЦГАМ
(тогда еще ЦИАМ) было найдено и скопировано
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Хронология церквей и часовен на погосте и в Филатово.
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то самое архивное дело с чертежами часовни и
планом местности. Информация из этого дела
была занесена на специально созданный С. Ю.
Мамаевым интернет-сайт проекта УБД, была заведена отдельная учетная карточка для часовни на
погосте [62].
В том же 2012 году состоялся выезд на филатовское кладбище (бывший Рождественский погост). Была предпринята попытка найти место, где
прежде находилась часовня, отмеченная на плане
1906 года. Увы, это оказалось непросто сделать:
настолько за прошедшие десятилетия изменилась
местность. Там где, судя по архивному плану,
были поля и пашни, теперь растут высокие деревья, а показанные канавы, как выяснилось, от
времени заплыли и теперь их трудно отыскать. А
других опорных точек, от которых можно было бы
оттолкнуться, на плане не оказалось, и потому его
не удалось привязать к современной местности.
Можно сказать, что первый выезд «в поле» оказался безрезультатным.
В следующем году в архиве РГАДА был обнаружен тот самый план Рождественского погоста
конца 1770 года, о котором уже неоднократно говорилось. Он оказался более полезным, ибо был
довольно точно прорисован. Очень здорово, что
на нем показано русло речки Мологощи (Маглуши) и овраг поблизости, существующий и
ныне (он теперь заполнен водой). Предполагая,
что рельеф местности за прошедшие столетия не
изменился существенно, удалось привязать старый план к современной карте и после этого определить примерные координаты церковной отметки. Полученные значения GPS были занесены на
сайт проекта УБД. Но, честно говоря, не было
полной уверенности, что местоположение было
определено точно, т. к. при повторном выезде на
филатовское кладбище выяснилось, что снятая с
исторической карты отметка указала на ничем не
примечательные могилы. И вокруг не было никаких признаков того, что тут когда-то стояла часовня (церковь).
После знакомства в 2014 году с местным жителем, краеведом и алтарником филатовской церкви
Станиславом Францевичем Мякотой удалось существенно продвинуться в поиске церковного
места. Он не сразу, но все же нашел старожилов
села, которые помнили о ранее существовавшей
часовне на кладбище и указали место, где она
прежде находилась. Надо сказать, что новые координаты отличались от тех, что были определены

по ПГМ примерно на 20 метров (на самом деле
это не так много, учитывая солидный возраст исторической карты и неизбежные погрешности при
ее обработке). Новое место оказалось совсем рядом с захоронением членов семьи последнего настоятеля храма села Филатово священномученика
Алексия Смирнова. И это, думается, неслучайно.
Батюшка, надо полагать, сознательно выбрал место погребения близких ему людей поближе к святому месту: к стоявшей тогда на кладбище часовне. Так что соседство с семейным некрополем
Смирновых – это еще одна веская причина считать, что координаты церковного места после корректировки оказались верными.
Надо признаться, что первое впечатление от
установленного места было негативным: настолько оно оказалось захламлено разным мусором,
упавшими деревьями и ветками. Но вскоре с помощью С. Ф. Мякоты все прояснилось, хотя, надо
признаться, поначалу его объяснение показалось
парадоксальным и в него не верилось. По словам
алтарника некоторые местные жители специально
сваливали мусор на это место, зная, что оно бывшее церковное. Теперь по прошествии стольких
лет это нельзя называть кощунством, а наоборот,
следует похвались людей за дальновидный расчет.
Оказавшись под мусором святое место оказалось
не занятым захоронениями, и это предоставляет
возможность в будущем поставить здесь небольшую часовню в память прежде находившихся
здесь Божьих домов или в честь священномученика Алексия Смирнова.
Благоустройство церковного места
После того, как было установлено расположение бывшего церковного места на погосте, стало
совершенно очевидным, что негоже его оставлять
в таком неприглядном виде. Работы по благоустройству территории были выполнены в 2016–
2017 годах по инициативе и при активном участии
упомянутого выше С. Ф. Мякоты и его жены М.
И. Лариковой. О том, как это происходило, подробно описано в новой книге [63]. После нескольких субботников с участием разных людей, в том
числе и школьников, был установлен Памятный
крест-голгофа и несколько информационных щитов, сделана пешеходная дорожка из тротуарной
плитки, установлена скамейка, собраны со всего
кладбища брошенные старинные надгробия XIX
века (их оказалось три).
И все бы хорошо, но в конце 2018 года нашлись
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Церковное место на Рождественском погосте, 2018 г.
(справа белые кресты на могилах родственников сщмч. Алексия Смирнова).

люди, которые красоту этого места порушили, намереваясь самовольно построить новую часовню.
Но начали это хорошее дело без благословения,
без необходимого согласования с коммунальными
службами и местными властями, и даже не поставили в известность тех, кто приложил столько сил
и средств для приведения святого места в пристойный вид. А потом эти люди одумались, все
бросили, наспех засыпав заложенный фундамент.
После проведенных в 2019 году восстановительных работ церковное место стало выглядеть
лучше, но, к сожалению, в прежний вид приведено не было.
Святой источник
Местность в окрестностях Рождественского
погоста богата родниками, в основном они расположены по берегам речек и ручьев. Неподалеку от
погоста имеется свой родник, который издавна почитается местными жителями. К сожалению, об
истории этого места сведений обнаружить не уда-

лось. А вот найти сам источник оказалось несложно. Надо спуститься с филатовского кладбища по дороге вниз. Около запруды начинается тропинка, идущая вдоль берега Маглуши в направлении Глебово (вниз по течению). Примерно через
полкилометра на берегу речки будет видна кирпичная сень с небольшим крестом наверху (GPS
55.95932, 36.69464).
Пару лет назад это место по собственной инициативе стал благоустраивать местный житель
Алексей Александрович Майоров. Залил фундамент, установил кирпичные стены, сделал металлическую крышу. По внешнему виду сооружение
можно назвать сенью-часовней, только она еще не
освящена. Теперь это место стало намного привлекательнее, чем прежде. Осталось обустроить
дорогу, которая в сырую погоду становится труднопроходимой без непромокаемой обуви.

44

Öåðêâè è ÷àñîâíè ðîæäåñòâåíñêîãî ïîãîñòà

Сень на святом источнике вблизи погоста, 2019 г.

Отец Александр Чепрасов проводит молебен на Рождественском погосте
на месте захоронения родственников сщмч. Алексия Смирнова, 2017 г.
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Глава 2. Церковь села Саввино-Спасское
(церковное здание не сохранилось, селение не существует)
Примерные координаты бывшего села Саввино-Спасское и церковного места (GPS:) 55.977, 36.742

Старинная карта (фрагмент) [1] и космоснимок [2] окрестностей бывших селений
Спасское и Железниково, 1777 и 2019 гг.

О существовании в прежние времена православной церкви в селении Саввино, которое находилось между Бужарово и Глебово, нашим современникам ничего неизвестно (на данный момент
не обнаружено ни одной публикации советского
или нынешнего времени, где бы упоминался храм
в этом месте). В широко известной энциклопедии
ИЗ, которая является фундаментальным трудом по
истории всех населенных пунктов и церквей
Истринского района, также нет никакой информации на сей счет. Да и вообще про селение, от которого ныне не осталось никаких следов, в
указанной книге сказано всего несколько слов при
описании другой также несуществующей деревни: «В 1 км к северу от Железникова находилась еще одна исчезнувшая деревня – Саввино.
Сейчас на месте обеих деревень расположены
здания Железняковской птицефабрики» [3].

Так откуда же стало известно про существование храма в данной местности?
Отметка храма на старых картах
Впервые вопрос возник при изучении одного
из старых атласов Московской губернии начала
XIX века*. В нем имеется лист, на котором показан условный значок храма в местечке с названием «Спаское». И что интересно – на более
поздних картах такой отметки в данном месте уже
не было. Возникло подозрение: уж нет ли здесь
ошибки?
В ходе поисков была обнаружена информация
о том, что селение Спаское в XVIII веке относилось к Рузскому уезду и имело второе название –
Савино. А про это сельцо написана отдельная
статья в книге Холмогоровых (полный ее текст
приведен в прил.3). Чуть позже были найдены ис-

* Самое забавное в том, что атлас датируется 1821-м годом. А к этому времени храма в Спасском много десятилетий уже как не было! Почему составители карты поставили отметку церкви в этом месте – остается загадкой. Вполне возможно просто перерисовали с какого-то более старого плана, ныне утраченного.
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Карты Московской губернии (фрагменты), 1821 и 1860 гг.

торические документы в архивах РГАДА и в
ЦГАМ. В указанных источниках говорится о постройке каменной (кирпичной) церкви в селении,
а потом о ее закрытии и разборке здания. По обнаруженным документам и архивным делам
можно восстановить краткую историю Божьего
дома в Саввино-Спасское (в исторических источниках встречаются разные наименования селения*, ниже используется вариант с двойными
буквами, как было принято в XX веке).
Построение храма в Саввино,
служение в нем
В книге Холмогоровых говорится: «Дело началось вследствие прошения Марьи Гавриловой Арсеньевой, поданнаго в Патриарший Приказ в мае
месяце 1712 г. В прошении она писала: “вотчина
у меня в Рузском уезде сельцо Савино, и есть у
меня, нижайшей рабы, обещание в том сельце Савине вновь построить церковь каменную во имя
Пресвятыя Богородицы всех скорбящих, и чтоб
повелено было в том сельце по обещанию церковь

вновь построить и о том преосвященному Стефану митрополиту Рязанскому и Муромскому
дать благословенная грамота”» [4]. Братья указали, в каком источнике приведены эти сведения:
«В Патриаршем Казенном Приказе в 1712 году».
По этой ссылке в архиве РГАДА был обнаружен первоисточник с заголовком: «Дело по челобитию Андреевой жены Арсеньевы вдовы Марьи
Гавриловой о строении в Руском уезде в сельце Савине церкви всех скорбящих Радосте, 1712 год
май» [5]. В нем оказалось всего три листа, они
были скопированы. Ниже приводится фотокопия
первого из них с прошением Арсеньевой (желающие могут сличить цитату Холмогоровых с текстом листа рукописи, для удобства сравнения
подчеркнуты одни и те же слова).
Хотелось бы прокомментировать слова, приведенные в цитате: «по обещанию» и «церковь каменную». Что это было за обещание, в деле не
объясняется. Можно предположить, что речь шла
об обете, данном вдовой Марьей Гавриловной или
ее родственниками. В то время к выполнению

* Вариантов названия селения в документах и на картах встречается множество: как одно слово Савино или
Спаское, так и реже двойное Савино-Спаское. В свою очередь каждое из наименований писалось то с одной
буквой (чаще было до революции), то с двумя: Савино (Саввино), Спаское (Спасское). Откуда появились эти
названия – ни в одном источнике сведений нет. По аналогии с другими местами, можно предположить, что
когда-то здесь была Спасская (Преображенская) церковь. Но об этом нигде не говорится, ниже будет показано,
что прежде существовавший в данной местности храм имел иное посвящение.
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Прошение о построении Скорбященского храма (фрагмент), 1712 г.

таких обязательств люди относились весьма трепетно и, думается, это было учтено священноначалием при вынесении положительного решения о
постройке. Еще можно сказать, что вдова удачно
успела подать прошение в 1712 году, т. к. через два
года царь Петр I издал указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме СанктПетербурга.
Затраты по сооружению церкви Арсеньева полностью брала на себя, или как тогда говорили: «на
свой кошт». Кроме того, как написано у тех же
Холмогоровых, она обещала из собственных владений выделить необходимый земельный надел
причту: «поступается земли из того сельца 10
четьи в поле, а в дву потому ж, сенных покосов
10 копен». При этом в новом храме предполагался
такой состав служителей: «будет двор попов, двор
дьячков, двор пономарев, двор просвирнин*».
Были также определены ежегодные сборы (плата)

в казну: «с попова 4 деньги, с дьячкова, пономарева и просвирницына по одной деньге, с одного
помещицына 6 денег, с 10 четвертей пашни, по 3
деньги с чети, сена с 10 копен, по 2 деньги с копны,
и того 8 алтын 2 деньги; казенных пошлин 5
алтын 4 деньги, десятильнича доходу 10 алтын».
На поданное прошение митрополит Рязанский
и Муромский Стефан наложил резолюцию: «дать
указ», и Арсеньевой была выдана храмозданная
грамота на возведение Божьего дома в сельце Саввино.
Как следует из документов, сооружение Скорбященской церкви началось в 1712 году, и, надо
полагать, в 1714 году строительство в основном
было уже завершено. Такой вывод следует из информации, приведенной Холмогоровыми: «Церковь освятить поручено было архимандриту
Воскресенскаго монастыря [“Новый Иерусалим”]
Антонию. Об этом находим указание в книге за-

* «двор просвирнин» означает жилье церковной служащей, которую именовали просвирня, она выпекала просфоры для Богослужений.
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писной печатным пошлинам и указам, которые
отпускались из Патриаршаго Приказа за 1714
год. Там написано: “апреля в « » день запечатан
указ о освящении церкви”». Далее сообщается, что
26-го числа того же апреля были внесены первые
деньги церковного сбора: «23 алтына 5 денег». И
потом эта сумма вносилась ежегодно с 1715 по
1740 года кроме 1727-го, когда «дани не плачено
за пустотою».
Остался вопрос: а когда была освящена Скорбященская церковь? С одной стороны, в одной из
цитат Холмогоровых об этом прямо написано: «в
том селе Савине вышеписанная церковь построена вновь каменная и освящена в прошлом 720
году по благословению преосвященнаго Стефана
митрополита Рязанскаго и Муромскаго». А с другой стороны, как ранее уже говорилось, еще в
1714 году ее «освятить поручено было архимандриту Воскресенскаго монастыря» и, более того,
«за одно полотно деньги взяты» (т. е. антиминс
был оплачен и надо полагать выдан). Так откуда
тогда задержка в шесть лет? И была ли она вообще? Непонятно, ответов нет …
В том же источнике приводятся имена служителей: «В переписных книгах 1715 г. Рузскаго
уезда, волости в Войничах значится […]: “село
Спасское, Савино тож, а в селе церковь каменная,
у той церкви во дворе поп Алексей Васильев, во

дворе дьячек Алексей Иванов, во дворе пономарь
Иван Савельев”» [6]. Тот же священник значится
и в документе 1722 года, причем «служба у него
попа в той церкви бывает временная, а он службу
(отправляет) с детьми Михайлою и Васильем».
На этом сведения о церкви “Всех Скорбящих
Радость” в книге Холмогоровых исчерпываются
(братья писали о временах до середины XVIII
века).
Пожар, запустение храма, разборка здания
Итак, было установлено, что в 1714 году на
нашей земле появился новый храм со своим приходом. Увы, просуществовал он недолго.
В предыдущей главе уже рассматривалось архивное дело 1750 года о построении храма при
сельце Филатово. Теперь пора вновь к нему вернуться, т. к. в нем имеется информация, имеющая
прямое отношение к Скорбященской церкви. Но
для начала вкратце напомним, о чем шла речь
ранее.
К середине XVIII столетия стоявшая на Рождественском погосте на Мологоще деревянная церковь «обветшала». Встал вопрос о ее починке или
замене. И тут выяснилось, что недалеко от погоста
имелся недействующий храм: «в том же уезде [у]
княжны Александровой дочери Черкаской в дрвне*
Савиной имелась каменная церковь во имя Пресвя-

Прошение о построении церкви при сельце Филатово (фрагмент), 1750 г. [7].
* Почему-то в документе Саввино названо деревней несмотря на наличие храма.
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тыя Б-цы [Богородицы] всем скорбящих Радость,
которая построена лет с тритцеть [30] и за неимением никакого приходу и церковной земли священники служили токо сначала года с три, а
после того многие годы [церковь] была без
службы, а лет з десят назад иконостас со всее
утварью от воли Божиея згорел» [7].
В приведенной цитате есть два момента, на которые следует обратить особое внимание.
Первое. Из текста следует, что в Скорбященской
церкви священники служили только «сначала года
с три» после постройки храма, а потом она «многие годы была без службы» (т. е. не действовала).
После прочтения этих слов возникает вопрос: неужели вновь построенный храм оказался не нужен,
почему так случилось? Прямого ответа в деле нет,
но некоторые подсказки имеются.
Так в одной из бумаг говорится о малочисленности Скорбященского прихода, в котором было
всего шесть крестьянских дворов. Количество
проживающих людей не указано, но вряд ли их
число могло превышать полсотни человек. Это
явно мало для обеспеченного существования семей причта, основную часть дохода которых
обычно составляла плата за исполнение приходских треб (правда, тут же возникает другой вопрос: почему при таком малом числе прихожан
священноначалие дало разрешение на открытие
нового прихода, вряд ли в 1712 году людей было
существенно больше). Но это не было бы так критично, если бы помещица Арсеньева платила ругу
клирикам и отвела им землю, как обещала: «10
четьи в поле, а в дву потому ж, сенных покосов
10 копен». Однако в приведенной выше цитате
сказано, что причт наделов не имел («за неимением никакого приходу и церковной земли»). Почему храмоздательница не выполнила своего
обещания? Четкого ответа на этот вопрос в указанном деле нет, но есть подсказка. В цитате 1750
года упомянута помещица княжна Черкасская,
тогда как храм построила Арсеньева. К сожалению, нет сведений, когда имение Савино сменило
хозяина. Но можно предположить, что новая владелица была не так расположена к храму, как предыдущая помещица, и не платила причту обещанную ругу.
Второе. В цитате есть слова, что в храме сгорел
иконостас с всею утварью. Причем сказано, когда
это случилось: «лет з десят назад». Отнимая этот

срок от даты составления документа, получается,
что беда произошла в 1740 году. Тут вспоминается
одна из цитат Холмогоровых, в которой сказано,
что в это время в казну как раз перестали вноситься платежи за Скорбященскую церковь. Значит, пожар действительно случился в указанном
году.
Но это еще не все, в деле имеется продолжение
истории. Новая владелица селения Саввино
княжна Черкасская в 1750 году заявила, что «погорелой церкви исправить ноне, тако ж священника бес приходу де содержать не в состоянии».
Бедность ли помещицы или нежелание ее тратиться были истинными мотивами – этого, наверное, уже не узнаем. Да и не это главное. В
сложившейся ситуации важнее оказалось то, что
княжна дала «писменное дозволение» и «кирпич
уступила* им для построения при селце Филатове [церкви]».
Что было дальше? В еще одной книге обнаружена такая запись:
«В 1750 году 15 января дан указ Архиепископом
Переславским и Дмитровским Арсением на разобрание церкви в Савине и на постройку из нею
вместо обветшалой деревянной церкви Рождества Христова вновь церкви Рождества Христова с приделом Всех Скорбящих Радости. А
место престола разобранной каменной церкви
огородить пристойным образом. 11 февраля 1750
года велено престол и жертвенник, имеющей
быть разобранною церковь застроить каменными островерхими стояками с окопом и ограждением алтарного места, дабы скотина не могла
иметь и малейшего ходу на том святом алтарном месте, также и все церковное место пристойною обнести оградою» [8].
Все ли в точности оказалось исполнено, как велело священноначалие, было ли как-то огорожено
святое место в Саввино, или может там поставили
часовню – об этом нигде не говорится.
На этом недолгая история церкви в СаввиноСпасском завершилась. Несмотря на то, что были
обнаружены важные документы и архивные дела
об этом храме, многое осталось непонятным и невыясненным. По какой причине вдова Марья Гавриловна Арсеньева дала обещание построить
храм в своем сельце? Почему было выбрано достаточно редкое для наших мест посвящение: в
честь иконы Божьей Матери “Всех Скорбящих Ра-

* О плате за материал в деле ничего не говориться, возможно, кирпичи были отданы бесплатно.
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дость”? В каком месте села* был поставлен храм?
При каких обстоятельствах случился пожар, уничтоживший иконостас? Была ли позже на месте
алтаря поставлена часовня? Вопросов много – ответов пока нет …
Что можно еще сказать, что-то добавить? Есть
архивные дела, в которых имеются сведения о
крестьянском обществе, о людях, владевших Саввино в разные годы (в главе о филатовских помещиках приводятся данные о переходах сельца из
рук в руки на рубеже XIX-XX столетий). Кроме
того найдено несколько архивных дел по помещикам соседнего сельца Железниково, датированных
началом XX столетия. Однако эти документы никакого отношения к когда-то существовавшему
Скорбященскому храму не имеют, и потому рассматриваться не будут.
Хотелось бы в завершении этой главы (самой
короткой из всех в книге) сделать несколько замечаний, комментариев.
Среди приходских храмов Подмосковья, наверное, непросто будет найти другой аналогичный
случай, когда в сельской местности в давние времена был построен каменный храм**, который
простоял совсем недолго (несколько десятилетий),
потом оказался разобран и материал перевезен в
другое место, где из него была сооружена новая
церковь. Да, переезды, переносы храмов в истории случались нередко. Но это происходило с деревянными постройками, которые достаточно
просто разбирались на бревна, перевозились и
потом собирались в обратном порядке (такой пример можно найти даже в Истринском районе,
когда в 1803 году в Ламишино подобным образом
появился храм из села Теплого). Но ведь тут-то
речь о кирпичной постройке, которую разбирать

намного дольше и труднее, и без строительных отходов не обойтись***.
Еще хотелось бы сказать о том, что, несмотря
на полное отсутствие в современной литературе
каких-либо сведений о Скобрященской церкви в
Саввино-Спасском, нет никаких оснований сомневаться, что она в первой половине XVIII столетия
существовала. Да, кирпичный храм простоял менее четырех десятилетий (с 1714 до 1750 года
****). Но ведь был же, это подтверждают документы, не доверять которым нет оснований!
Современное состояние
Осталось ли что-то (помимо исторических документов) от прежде существовавшего храма в
честь иконы Божьей Матери “Всех Скорбящих Радость”? К сожалению, ничего обнадеживающего
на сей счет сказать нельзя. От кирпичного здания
по идее мог остаться фундамент. Но где его искать? Увы, никаких подсказок нет. В принципе,
Божий дом мог стоять в любой части Саввино. Поэтому приведенные в начале данной главы координаты Скорбященской церкви следует считать
как примерные.
На подробных довоенных картах Подмосковья
данная деревня обозначена, а это означает, что еще
не так давно люди здесь жили. На послевоенных
планах топонима Саввино или Спасское уже не
найти, а в более поздних атласах на этом месте
уже стоит значок ПТФ (птицетоварная ферма).
Корпуса фабрики заняли территорию не только
Саввино, но и соседнего Железниково. Можно
сказать, что второму селению повезло больше,
чем первому, т. к. по его названию теперь именуется само предприятие: “Железняковская птицефабрика”. От Саввино же вообще ничего не оста-

* На данный момент не обнаружено ни одной детальной карты местности, на которой имелись бы отметки
церковного здания или церковной земли в Саввино. На ПГМ (РГАДА. Ф. 1354. Оп. 250. Д. С-11с) показано
сельцо без отметки в нем храма (изображение датировано 1770 годом, когда Скорбященская церковь была уже
разобрана).
** В стародавние времена большинство сельских церквей были деревянными, строительство которых всегда
обходилось намного дешевле, чем каменных и кирпичных.
*** Интересен вопрос: а насколько целесообразна была разборка каменного здания, много ли получалось боя
кирпича, какой процент годного строительного материала был на выходе? Увы, нигде об этом не говорится.
Думается, что постановка этого вопроса правомерна, т. к. повсеместно считается, что в старину постройки из
кирпичей выходили прочнее, чем современные (из советской истории известно много случаев, когда у большевиков не получалось взорвать старые церкви или делалось это с большим трудом).
**** Когда именно перестало существовать здание Скорбященского храма – точных сведений нигде нет. Но
учитывая, что разрешение «на разобрание церкви в Савине» было дано в начале 1750 года и что материал от
нее был необходим для сооружения нового храма в Филатово, думается, что с разборкой церковного здания
тянуть не стали и работы начались в том же году.
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Советские карты Московской области (фрагменты), 1931 г. и 1980-е гг.

лось, даже его топоним исчез с современных карт.
Было интересно узнать: а как ныне выглядит
местность, где прежде находилось Саввино? Хотелось сфотографировать участок земли, на котором могла стоять церковь. Увы, выезд на место
оказался неудачным. Сколотые со старой карты
координаты селения вывели на территорию действующего предприятия: той самой Железняковской (ныне Петелинской) птицефабрики. Все ока-

залось огорожено сплошным забором, охрана на
территорию пропустить отказалась. А из-за ограды были видны длинные корпуса из бетона, многие из которых выглядели старыми и заброшенными. Где-то здесь три столетия назад, возможно,
и стоял Скорбященский храм …
Ныне же в той местности ничто не напоминает,
что тут когда-то находился Божий дом. Да и от самого Саввино тоже ничего не осталось.

Территория Железняковской птицефабрики, 2017 г.
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Глава 3. Церковь села Филатово
Координаты храма (GPS): 55.970173, 36.680122

Старинная карта (фрагмент) [1] и космоснимок [2] Филатово, 1777 и 2019 гг.

При въезде в село Филатово справа на склоне
берега небольшой речки видна восстанавливающаяся церковь Рождества Христова. Еще совсем
недавно она представляла собой печальную картину. Здание было настолько разрушено, что непосвященному человеку трудно было понять: что
это за строение? Если храм – то какая именно его
часть сохранилась? А ведь менее века назад это
была небольшая красивая церковь, в которой долгие годы служил ныне прославленный в лике новомучеников священник Алексий Смирнов.
Достоверной информации о местности по берегам речки Мологощи (Маглуши) в исторических
документах не так много. Тем ценнее сведения,
приведенные в «Экономическом примечании Рузскаго уезда», составленном в 1798 году. В нем
имеют такие строки: «Село Филатово с пустошми
[…] Селением речки Мологощи по обе [стороны],
а речек Десенки на правой и Вздериножки на левой
сторонах, церковь каменная во имя Рождества
Христова, дом господский деревянный. Под тем
селом на речке Мологощи мучная мельница о 2 поставах [нрзб] В самое жаркое летнее время Мологоща ниже мельницы ширину имеет 4 сажени,
глубиною в 1 аршин. Рыба в ней ловиться щуки,
окуни, головли, плотва и лини - а прочие речки
течение имеют небольшое, вода к употреблению

людям и скоту здорова. Грунт земли иловатый, к
урожаю хлеба способен ржи, овса, ячменю, гречи,
гороху, семян льнянаго и коноплянаго, покосы средственны. Лес строевой еловый, дровяной березовый и осиновый, звери в оном бывают набегом
волки, лисицы и зайцы. И птицы тетерева, рябцы,
куропатки, [нрзб] Крестьяне на пашне промысел
имеют от хлебопашества, женщины на уборках
полей хлеба управляются [нрзб] руками. Зажитком крестьяне посредственны» [10].
Подробнее рассказ о самом селении пойдет
впереди, сейчас же нужно лишь отметить, что в
стародавние времена церкви здесь не было, ближайший храм находился на расстоянии примерно
одной версты на Рождественском погосте на речке
Мологоще, о котором подробнее рассказывалось
в предыдущей главе. В приход погостовского
храма долгие годы входило Филатово.

XVIII век
О времени построения храма в Филатово в литературе встречаются различные сведения. В
большинстве случаев говорится о 1750-х годах,
эти данные подтверждаются многочисленными
архивными источниками. Однако некоторые современные авторы считают, что церковь в данном

53

Èñòîðèÿ ñåëà ôèëàòîâî, ðîæäåñòâåíñêîãî ïîãîñòà è ñàââèíî

селении появилась еще раньше. Так в энциклопедии ИЗ написано, что «с 1715 г. Филатово уже
именуется селом», а в другом издании пошли еще

дальше: «с 1715 г. Филатово стало именоваться
селом со своим храмом» [3]. С этими утверждениями необходимо разобраться.

Виды филатовского храма с одного ракурса (юго-восток) в разные годы.
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Был ли храм в Филатово в 1715 году?
Оба приведенных текста написаны в недавнее
время. Увы, их авторы не указали источник, из которого почерпнули свои сведения. Ни в одном из
многочисленных просмотренных архивных дел
информация о наличии в начале XVIII столетия
храма в Филатово не обнаружена. И лишь в одном
документе говорится о нечто похожем (думается,
что именно его текст и использовали современные
авторы). Речь идет о цитате, приведенной Холмогоровыми: «Пустошь, что был погост, на реке на
Мологоще, по построении на ней церкви, названа
была в переписных книгах Рузскаго уезда, Войнической волости 1715 г. “село Филатово (поместье)
[…], а в селе церковь Рождества Христова”» [4]
(полный текст приведен в прил. 3). Как оказалось,
трактовать указанные слова можно по-разному.
Если в тексте приведенной цитаты отбросить
первые несколько слов, то получится следующее:
«село Филатово (поместье) […], а в селе церковь
Рождества Христова». Учитывая, что текст цитаты позаимствован из источника 1715 года, то получается то же самое, о чем написано в современных изданиях. Но дело в том, что указанную цитату неправильно приводить без начальных слов,
в которых четко сказано, что селом Филатово в
данном случае была названа «Пустошь, что был
погост» и случилось это «переименование» после
построения храма на погосте в 1707 году. Вот вам
наглядный пример того, как неаккуратное обращение с историческим текстом искажает его первоначальный смысл!
Возможно, кого-то это объяснение не убедило.
А что если в то время произошло слияние сельца
Филатово и погоста на речке Мологоще? И на
самом деле подобных примеров, когда соседние
селения объединялись, или когда малонаселенный
пункт входил в состав более крупного, в истории
было предостаточно*. Но в этот раз никакого
слияния сельца и погоста не было, ни один исторический документ это не подтверждает. Ну а вызвавшие различную трактовку слова в цитате
можно попытаться объяснить так: в начале XVIII
века, когда все это писалось, Филатово было более
крупным поселением, чем Рождественский погост. Это было уже сельцо с усадьбой помещиков
Думашевых, там жили дворовые люди и кресть-

яне. А вблизи погостовской церкви, как было сказано ранее, кроме нескольких дворов ее служителей другого жилья не было. Вот для идентификации места и использовали более известный топоним, в данном случае Филатово.
В завершении этой темы, чтобы поставить все
точки над “i”, следует подчеркнуть, что в то время
(1715) на речке Мологоще храм был только один:
деревянная церковь Рождества Христова на погосте, о которой подробно говорилось выше. А непосредственно в Филатово тогда еще своего храма
не было, он был построен лишь несколько десятилетий спустя. И потому данное поселение по
правилам того времени следовало называть сельцом, а не селом.
Прошение о постройке
новой церкви в 1750 году
Как и когда появился храм на берегу речки Десенки вблизи ее впадения в Мологощу (Маглушу)
– об этом говорится в архивном деле, имеющем заголовок «О построении Рузского уезду вотчины г.
Вороновых при селце Филатове вновь каменной
церкви, 1750 год» [5]. Об этом уникальном документе разговор пойдет уже в третий раз, прежде он
цитировался, когда шла речь об истории церквей
на погосте и в Саввино. Теперь же будет рассмотрено то, что имеет отношение к филатовскому
храму (напомним, что полный текст архивного
дела в расшифрованном виде приведен в прил. 5).
Указанное архивное дело небольшое, в нем
всего лишь три документа (на 7 листах): указ «Святейшаго Правительствующаго Синода» и два
прошения, поданных на имя императрицы Елизаветы Петровны. Несмотря на краткость исторических текстов, в них много уникальной и интересной информации, на которой следует остановиться подробнее.
Прежде всего, следует сказать о ходатателях.
Оба прошения начинаются со слов: «Бьет челом
двора вашего ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА камердинера Матвея Иванова сна [сына]
Воронова жена ево Анна Дмитриева дочь з дети
его камер паж Алексей, да паж Михайла Александровы дети Думашевы, да порутчика Никифора
Анисимова сна Маслова жена ево Настасья Алексеева дочь».

* Например, на территории Рузского уезда недалеко от Мансурово был еще один Рождественский погост, на
котором находилась церковь. Это место редко называли погостом, чаще его именовали по соседней деревне
Юркино, а иногда относили к сельцу Татищево.
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Как видно в цитате упомянуто много имен, это
владельцы соседних поместий. Так Масловой
принадлежало сельцо Глебово, деревни Высоково
и Горки. Ну а остальные перечисленные лица –
это родственники, владельцы сельца Филатово.
Фамилия Думашевых уже упоминалась в настоящей книге, когда речь шла о Рождественском погосте, и говорилось о том, что в 1704 году церковные земли были отданы на оброк братьям
Козьме и Лариону. Стоит также напомнить, что
они же спустя несколько лет на землях все того же
погоста построили деревянную церковь Рождества Христова. Позже на протяжении практически
всего XVIII столетия Филатово, ставшее сначала
сельцом, а потом селом, принадлежало потомкам
рода Думашевых. О многочисленных представителях этого рода речь пойдет далее в отдельной
главе, посвященной филатовским помещикам.
В первом своем прошении ходататели написали, что их предками была построенная деревянная церковь, которая уже «весма обветшала». И
далее изложено собственно желание: «А ныне я
Анна з детьми по обещанию своему* и по согласию с показанною госпожою Масловой вместо обветшалой деревянной церкви намерена построить каменную».

В предыдущей главе говорилось, что было
предложено достаточно неординарное решение, а
именно: предлагалось разобрать в Саввино ставшую ненужной Скорбященскую церковь, полученные кирпичи перевезти и потом использовать
при сооружении нового храма Рождества Христова. Владелица сельца Саввино – княжна Черкасская – против этого не возражала. В Синоде
решили удовлетворить прошение Думашевых и 15
января 1750 года был издан указ, в котором предписывалось Переславской духовной консистории** осмотреть «обветшалую деревянную [на
погосте] и запустелую каменную [в Саввино]
церкви». И если все окажется так («сходствено»),
как написано в прошении, то велено кирпичный
храм разобрать, а материал от него употребить для
постройки церкви «Рожества ж Христова с пределом всем Скорбящим радосте».
Однако на этом необычная история о переносе
каменного храма не закончилась. Казалось бы, ходататели получили то, о чем просили в поданной
бумаге. Но потом выяснилось, что это не совсем
так. В первом прошении было высказано пожелание, чтобы новый храм был сооружен поближе к
имению, в котором проживали Думашевы: «А наилучшего ради способа перенесть в другое место

Прошение о построении церкви при сельце Филатово (фрагмент), 1750 г. [5].
* Обращает на себя внимание, что здесь вновь, как и в случае с Саввино, податели прошения желали строить
церковь «по обещанию», т. е. по обету.
** В те времена подмосковные храмы по церковному подчинению относились часть (северные земли) к Переславской духовной консистории, а другая часть (южные земли) – к Крутицкой духовной консистории. Большинство церквей нынешнего Истринского района (включая Филатово и погост) принадлежали первой части.
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поблизости к поселению и построить при селце
Филатове». Однако в изданном Синодом указе говорилось о построении нового храма «вместо обветшалой деревянной церкви», где слово «вместо» очевидно подразумевало строительство на
прежнем святом месте на погосте. Это не устраивало Думашевых, и потому на имя императрицы
было подано еще одно прошение.
В нем ходататели попытались обосновать свое
желание возвести новый каменный храм не на погосте, а в самом Филатово, приводили доводы в
пользу этого. Во-первых, сослались на отсутствие
вблизи старого места подходящего стройматериала: «за неимением воды и глины* по усмотрению каменное строение строить великая неспособность состоит». Во-вторых, указывалась малонаселенность погоста: «на том месте кроме
священника и церковных причетников другаго никакого жилья не имеется». И далее высказывалось опасение, как бы «от воровских людей похищения учинения не было» (имелось в виду возможное ограбление храма на погосте, стоявшего в стороне от массового жительства людей).
Ну а главной причиной, о которой в деле умалчивалось, надо полагать было стремление помещиков иметь храм поближе к своей усадьбе. Что
ж, вполне объяснимое желание – люди в те времена строили Божьи дома не просто так, а чтобы
ходить в него на службы. И близость церкви была
немаловажным фактором, ведь тогда единственным транспортом были повозки, запряженные лошадьми. Ну а Думашевы имели полное моральное
право ходатайствовать о переносе храма, т. к. они
собирались его строить на свои средства. Да и
принадлежащим им дворовым и крепостным
людям это тоже было удобно, ибо они в основном
проживали в Филатово. Хотя о вынесенном решении информации в деле нет, но и без того понятно,
что оно было положительное – ведь ныне существующий каменный храм был сооружен не на погосте, а в самом селе. Вот только Скорбященский
придел в память закрытой саввинской церкви в
новом храме так и не появился (сведения о нем в
документах не обнаружены). Церковь в Филатово
во все времена имела один престол, освященный
в честь Рождества Христова.

При изучении указанного архивного дела возник вопрос: а из какого все-таки материала была
построена церковь в Филатово? Ведь, с одной стороны, было ходатайство о разборке Скорбященского храма и использовании его кирпичей при
построении новой церкви. Но, с другой стороны,
в одной из цитат сказано про отсутствие глины на
погосте, и это надо понимать как то, что ее собирались использовать для изготовления кирпичей.
К этому можно также добавить газетную заметку,
опубликованную уже в наше время: «церковь
Рождества Христова, расположенная в селе Филатово нашего района. […] Построена практически вся из местного материала. Кирпич, например, обжигали здесь же в специальных ямах.
Лишь известь, как рассказывают старожилы, завозили со стороны» [6].
Суммируя все эти на первый взгляд противоречивые сведения можно высказать такое предположение. Вполне возможно, что кирпичей разобранной Скорбященской церкви для строительства
нового храма не хватало. Ведь неизвестно, какого
размера был Божий дом в Саввино, не исключено,
что он был меньше, чем вновь возводимый в Филатово. Кроме того, при разборке кирпичного здания надо учитывать неизбежный бой, в результате
которого процент выхода годного стройматериала
мог оказаться невеликим. Все это дает основания
говорить, что церковь в Филатово могла быть построена как из кирпичей разобранного саввинского храма, так и из новых, произведенных из
местной глины.
О дате окончания
строительства храма в Филатово
Когда именно было завершено строительство
каменной Христорождественской церкви? В литературе и архивных делах встречаются разные варианты ответа: 1750, 1750-е, 1778 годы. Какую из
этих дат следует считать верной? Чтобы правильно ответить на указанный вопрос, необходимо провести анализ имеющихся исторических
данных.
Начнем с самой поздней даты, она приводится
в материалах известного церковного историка Николая Скворцова: «Домовая в селе Филатове Рож-

* После «натурного» осмотра местности на погосте можно сказать следующее. Насчет наличия или отсутствия
там глины сказать сложно. А вот вода в том месте точно имелась как в соседнем Рождественском овраге (в небольшом количестве), так и в протекавшей на расстоянии нескольких сотен метров речке Маглуше (непересыхающей даже в жаркое летнее время).
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дества Христова построена в 1778 году» [7].
Практически то же самое говорится в КВ за 1813
год (очень может быть, что Скворцов и взял свои
данные из этой ведомости или аналогичной).
Следует сказать, что указанная дата с самого
начала вызвала подозрение в достоверности, ведь
это означало бы, что стройка длилась почти 30 лет
с момента получения разрешения. Да, история
знает немало случаев длительных сроков возведения храмов (например, Храм Христа Спасителя в
Москве сооружался десятилетия). Но все же, следует признать, что такие большие задержки для
небольших сельских церквей достаточно редки.
Далее. Откуда, из какого источника взялась
дата окончания строительства 1778 год – нигде не
указывается. Однако, думается не будет ошибочным предположение о том, что это идет от даты
получения антиминса, который действительно в
указанное время был выдан в филатовский храм.
Основываясь на повсеместной практике, что во
вновь построенные храмы выдаются священные
платы, авторы приведенных цитат могли посчи-

тать дату получения антиминса за время окончания строительства в Филатово. Однако причина
выдачи священного плата в данном случае была
иной, об этом подробнее будет рассказано далее.
Кроме того, сохранилась историческая карта окрестностей Филатово 1777 года, на которой имеется отметка храма в селе (фрагмент ее приведен
в самом начале главы). Все выше сказанное в совокупности означает, что самая поздняя дата постройки вряд ли достоверна.
Думается, что и самую раннюю дату 1750 тоже
можно отбросить, т. к. только в начале этого года
был издан указ о разрешении строительства. Вряд
ли в те далекие времена в течение одного теплого
сезона успели бы разобрать каменную церковь,
перевезти на лошадях немалое количество кирпичей в другое место (от Саввино до Филатово по
прямой линии 3,5 км) и из них возвести новый
храм. Не стоит также забывать, что требовалось
еще время на изготовление недостающих кирпичей из местной глины.
Ну а чаще всего в дореволюционных докумен-

Церковная летопись (фрагмент), 1875 г. [9].
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тах про филатовскую церковь писали, не указывая
точной даты: «основана в начале 1750-х годов» [8].
Или в церковной летописи: «построена в пятидесятых годах прошлаго столетия, но в каком именно году неизвестно» [9].
Таким образом, за неимением более точных
данных, внушающих доверие, указанный интервал времени – 1750-е годы – и следует считать за
примерный срок окончания строительства каменной церкви Рождества Христова. Удастся ли когданибудь найти убедительные свидетельства о конкретном времени завершения сооружения Божьего дома в Филатово – сказать трудно. Ведь указанная церковь строилась как домовая, службы в
ней долгое время проводились изредка, а информация о таких храмах в исторических документах
встречается, как правило, намного реже, чем о
приходских.
Загадочная Дадети
Если о точном времени завершения строительства филатовской церкви достоверной информации нет, то о храмоздателях мы знаем наверняка
(хотя один вопрос тут также имеется). Ранее уже
приводилась цитата из прошения, в которой перечислены члены семьи Думашевых*: Анна Дмитриевна (во втором браке Воронова) и ее сыновья
от первого мужа Алексей и Михаил. Интересно,
что в ряде документов XIX столетия (включая
опубликованную в епархиальном журнале церковную летопись – см. копию листа выше) в перечне
подававших прошение упомянуто еще одно имя:
«дочерью Дадети». Те же самые строки дублируются и в официальных документах: в описи и
метрике филатовской церкви.
Что за загадочное женское имя «Дадети»?
Прежде такое не приходилось встречать, поиск в
интернете ничего не дал. Думалось, что это какоето редкое иностранное имя, возможно, итальянское. Загадка разрешилась, когда была проанали-

зирована исходная фраза в первоисточнике 1750
года. В рукописном тексте прошения этого загадочного имени нет: «[…] Анны Дмитриевой дочери и детей Его камер пажа Алексея […]». Когда
непонятное имя впервые появилось в источниках?
На это ответить однозначно трудно**. Зато можно
предположить, откуда пошла путаница.
Приведенная выше фраза с именами Думашевых в последующие годы неоднократно переписывалась, ведь она содержит важную информацию о храмоздателях. Тексты в те времена были
обычно рукописными, порой написаны трудно читаемым подчерком. И привычных нам авторучек
тогда не было, люди писали гусиным пером, причем не всегда хорошо заточенным, отчего начертание некоторых букв расплывалось. Вот переписчики порой и ошибались при копировании
текстов. Как в игре с испорченным телефоном
можно предположить, что в очередной копии вместо «и детей» было записано то же самое по
смыслу: «да детей» или «да дети». А затем очередной переписчик не разобрался, не заметил пробела между словами и слил их вместе. Вот и
получилась загадочная Дадети (подчеркнем, что
это всего лишь версия).
Вот так иногда появляются трудные вопросы
из-за невинных мелких ошибок, над разрешением
которых порой приходится изрядно «попотеть» (и
не всегда, увы, удается найти правильный ответ).
Антиминс 1778 года
Хотелось бы теперь рассказать о еще одном загадочном эпизоде в истории Филатово, который
также удалось понять далеко не сразу. Речь об антиминсе домовой церкви.
История его интересна и не совсем обычна.
Впервые о нем стало известно из церковной летописи, в которой есть такие слова: «Святой антиминс, белый атласный, освящен в Христорождественской церкви села Филатова преосвящен-

* У кого-то может возникнуть вопрос: в прошении, помимо Думашевых, была указана еще помещица сельца
Глебово Настасья Алексеевна Маслова, почему же тогда ее имени нет среди храмоздателей? Вообще о роли
этой помещицы в деле о строительстве храма сказано очень мало. И потому следует особо обратить внимание
на слова в одной из бумаг дела: «по согласию с показанною госпожою Масловой». Вероятнее всего роль Настасьи Алексеевны свелась к тому, что с ней, как с соседкой-помещицей просто было согласовано прошение о
новом храме. А вот какое-либо участие в его строительстве (финансовое или иное), она, видимо, не принимала.
Ибо в противном случае ее имя тоже указывали бы среди храмоздателей.
** О церкви села Филатово на протяжении почти всего XIX столетия в КВ писали: «Построена издавна когда
и кем не известно», имена храмоздателей не указывались. Очень может быть, что Дадети впервые появилась
в церковной летописи села Филатово.
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нейшим Феофилактом епископом переславским и
дмитровским […], от Рождества Христова
1778, сентября 14 дня». Эти строчки были опубликованы в епархиальном журнале в 1875 году. А
еще через 12 лет приходской священник села Фи-

латово о. Феодор Ильинский обратился к священноначалию с прошением, в котором написал:
«Святый Антиминс, выданный в нашу Христорождественскую церковь в 1778 году […] пришел
в ветхость» [11]. И далее батюшка просил выдать

Прошение о замене антиминса Христорождественской церкви, 1887 г. [11].
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новый священный плат. На это обращение викарный епископ Александр 25 августа 1887 года наложил положительную резолюцию о выдаче
антиминса.
Кто-то может спросить: что же здесь необычного? А необычна указанная в цитате дата – 1778
год. Учитывая, когда было подано прошение о замене, получается, что данный священный плат
прослужил в Христорождественской церкви 109
лет! По опыту других храмов можно сказать – это
очень большой срок, даже с учетом того, что первые полвека своего существования церковь в Филатово была домовой, и службы в ней были
нерегулярными.
Но это еще не все. С указанным старинным
платом связана еще одна нетривиальная история.
Долгое время было непонятно, почему в 1778
году выдавался антиминс в филатовский храм?
Причин этому могло быть несколько. Версия о
том, что в этот год могло завершиться строительство церкви Рождества Христова, рассматривалась выше и была показана ее маловероятность.
Так же следует отбросить и версию о возможной
ветхости священного плата (если храм был построен в 1750-е годы, то за прошедшие годы с учетом редко совершаемых в нем служб, плат не
должен был придти в плохое состояние, требующее замены). В принципе могли быть и другие
причины для выдачи нового антиминса (например, устройство в храме нового придела). Однако
все на самом деле оказалось иначе. Это выяснилось благодаря недавно обнаруженному и прежде
неизвестному архивному делу.
Оказывается, что в том самом 1778 году в Рузском духовном правлении была проведена ревизия
состояния церквей и их убранства. О целях проверки можно судить по словам о наказании, написанном в указе: «за нерадение церковнаго благолепия, а наипаче где найдутся сосуды оловянныя*
[…] антиминсы неисправныя, престолы колеблющиеся» [12]. В архивном деле перечисляются замечания, которые выявил благочинный при
осмотре храмов, для нашей церкви отмечено: «в
селце Филатове имеется церковь каменная Рождества Христова, в коей на престоле антиминс
на полотне и благолепие очень исправно и довольствие имеет во всем». Такой же святой плат «на

полотне» был указан и для деревянной погостовской церкви. Это было записано как замечание, которое следовало устранить: «По мнению консистории: во оных церквах полотняные антиминсы
по великоприходству переменить на отласные,
кои в переменении обязать священника подпискою». Далее в деле написано, что 13 июля того же
года приходской священник Василий обязался
подпискою (т. е. через личную подпись на документе) заменить священные платы в обоих храмах. Что и было позднее сделано. С этим все
понятно. А вот чем оказались плохи «полотняные
антиминсы», почему потребовалась их замена
«на отласные» (т. е. атласные) – в деле не сказано.
На ум лишь приходит предположение, что новые
платы, наверное, были красивее и прочнее. Но это
лишь версия. Однако она имеет подтверждение
тем, что выданный священный плат прослужил
очень долго: более столетия.
***
К сожалению, никаких изображений (чертежей, планов или рисунков) первоначальной каменной церкви в селе Филатово не сохранилось.
Есть только фотоснимки значительно более позднего времени, уже после перестройки здания в

Реконструкция вида церкви в Филатово,
1999 г. [13].

* Чем оловянные сосуды не устраивали священноначалие, нигде не объясняется. Можно предположить, что
они просто не соответствовали духу времени, входила в употребление более красивая серебренная или еще
«круче» сребро-позлащенная церковная утварь.

61

Èñòîðèÿ ñåëà ôèëàòîâî, ðîæäåñòâåíñêîãî ïîãîñòà è ñàââèíî

XIX веке. По отдельным сохранившимся фрагментам современные специалисты в издании “Памятники архитектуры Московской области”
(ПАМО) так охарактеризовали первую церковную
постройку: «Скромное кирпичное здание стиля
барокко […] О барочном убранстве здания напоминают следы угловых рустов и фрагменты карниза» [13]. К сказанному остается лишь добавить,
что указанный стиль был популярен в храмовом
строительстве в XVIII веке.
Филатовская церковь довольно небольшая по
размерам. Это и понятно – она ведь строилась Думашевыми как домовая, и не предполагалось, что
в ней будут молиться много людей. Новый храм
был приписан к церкви на погосте и имел такое
же посвящение: в честь Рождества Христова.
Стоит в связи с этим отметить такое необычное
обстоятельство, аналогов которому трудно найти
где-либо еще: главный храм прихода был деревянным, а приписанный к нему – каменным (точнее
кирпичным).
Христорождественская домовая церковь не
имела своего причта, в ней изредка служили клирики с погоста (полный список служителей приведен в прил.10). Об этом сказано в одном из
документов со ссылкой на ведомость 1784 года:
«Служение в ней [филатовской церкви] исправляется приходским причтом, когда живет помещик в деревне и когда он захочет» [14].
Конец XVIII столетия оказался бурным на различные административные и территориальные изменения в Российской империи. В 1781 году при
императрице Екатерине II была осуществлена реформа Московской губернии, на ее территории
было образовано 15 уездов: часть из них существовала прежде (но теперь их границы существенно изменились), а часть совершенно новые.
Среди вновь образованных оказался Воскресенский уезд (границы его были близки к границам
современного Истринского района). Через 15 лет,
когда на престол вступил император Павел I, многие нововведения своей матери он отменил. В результате Воскресенский уезд был ликвидирован
(вновь территориальное образование с таким наименованием появилось на карте на непродолжительное время в первые годы Советской власти).
Земли упраздненного уезда были распределены
между Рузским и Звенигородским. Филатово оказалось вблизи границы, но теперь относилось ко
второму уезду. Вот так на протяжении полутора
десятилетий село трижды меняло свою террито-

риальную принадлежность: Рузский уезд, потом
Воскресенский, и, наконец, Звенигородский.
В части церковного управления в конце столетия
также произошли изменения. Теперь земли Московской губернии стали совпадать с территорией,
управляемой Московской духовной консисторией.
На этом исчерпываются обнаруженные сведения о первом полувековом периоде существования филатовского храма. Намного больше информации найдено для следующего столетия.

XIX век
Ничего примечательного в Христорождественской церкви в первые восемь лет нового столетия
(как впрочем, и в конце предыдущего) не происходило, в отличие от самого села, хозяева которого
в этот период времени менялись довольно часто.
Переходной период (1808–1819 гг.)
Следующей важной вехой в истории храма
села Филатово стало изменение его статуса с домового и приписного на приходской, после чего
Богослужения стали совершаться регулярно, и их
проводил собственный причт. Но это произошло
не сразу, переходный период растянулся на целое
десятилетие.
А началось все с пожара, случившегося в деревянной церкви на Рождественском погосте. О том,
когда и как это произошло – подробно рассказывалось в одной из предыдущих глав. Стоит лишь
напомнить, что беда случилась летом, вероятнее
всего, в 1808 году. Церковную утварь успели спасти и перенесли на хранение то ли в приписной
филатовский храм, то ли в другой в вотчине князя
А. И. Лобанова-Ростовского.
Первое время после постигшего несчастья
службы для всего прихода совершались в домовой
Христорождественской церкви села Филатово,
благо, что она была в исправном состоянии и находилась на недалеком расстоянии. Но это считалось временным до тех пор, пока не будет
восстановлен приходской храм. Соответствующее
решение, как было сказано ранее, консистория
приняла в 1811 году, разрешив княгине А. Н. Лобановой-Ростовской «построить новую каменную
церковь вместо сгоревшей деревянной» [15]. Но
исполнение этого распоряжения затянулось.
Сначала помешали известные события 1812-го
года. И хотя боевых действий вблизи Филатово,
судя по всему, не было, но все же война, конечно,
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готовление кирпича будущим летом и равно о
приискании способной поставкой материала для
церкви». МДК также распорядилась перенести в
филатовский храм всю спасенную утварь сгоревшей церкви. При этом помещику П. А. Хоненеву
было предписано исправить обнаруженные недостатки в его домовом храме: «крышка [т. е. крыша
– прим. Авт.] же как на церкви так и на колокольне очень ветха и крыльцы все совсем развалились, ограды около оной никакой не имеется».
Прошло еще полтора года, на погосте по-прежнему все оставалось без изменений, никаких приготовлений к началу строительства не делалось.
Видя это, местный благочинный, которому велено
было следить за развитием событий, в мае 1818
года доложил начальству:
«Господин Генерал майор Князь Александр Иванов Лобанов ростовский по данной от вашего высокопреосвященства храмозданной грамоте вместо сгоревшей в погосте рождественском деревянной церкви уже девятый год не строит и приуготовления материала никто не делает, также
того ж погоста прихожанин Господин гвардии
прапорщик Петр Алексеев Хоненев состоящую по
близости в вотчине его домовую ветхую церковь,
по объявленному мною о починке оной указу, не поправляет, о чем вашему высокопреосвященству
сим и репортую» [18].
Консистория потребовала взять объяснения от
упомянутых в рапорте лиц, и они были получены.
Оказалось, что за прошедшее время княгиня Аграфена Никифоровна, которая управляла землями
Рождественского погоста «не приготовив не материала, и не зделав начала умерла*», а ее наследник – Иван Александрович Лобанов-Ростовский –
от планов «покойной матушки» отказался: «нашел
я оное обременительным так значительными
денгами». В свою очередь, помещик Хоненев объяснил, что не выполнял ранее вынесенное указание о ремонте домовой церкви, т. к. было решено
восстанавливать храм в другом месте. Но при этом
он заявил, что: «неотменное имею желание вместо приходской в помянутом селце моем находящуюся каменную во имя Рожества Христова
церковь обстроить, обязуюсь начать оное нынешнею весною, т. е. будущаго 1819 года в марте
месяце непременно».

оказала свое влияние на жизнь прихода. В это
время случился один примечательный, можно сказать героический эпизод с участием приходского
священника Василия Васильевича Смирнова (о
нем подробнее будет рассказано в следующей
главе). Сама же домовая церковь от нашествия
врага не пострадала: «не видав неприятельскаго
нахождения, находится в целости. В ней на престоле срачица, одежда и антиминс целы. Церковная утварь вся цела, также и деньги церковныя
все целы» [16]. Но понятно, что в те времена было
не до строительства новых храмов.
После изгнания врага с русских земель службы
по-прежнему совершались в каменной церкви
Рождества Христова. В 1814 году сменился владелец села Филатово, новым помещиком стал гвардии-прапорщик Петр Алексеевич Хоненев. А
землями Рождественского погоста в это время попрежнему владела (арендовала) глебовская помещица княгиня Аграфена Никифоровна ЛобановаРостовская. Однако она по каким-то неведомым
причинам никаких приготовлений к началу строительства нового храма взамен сгоревшего не делала, несмотря на решение МДК, которое оставалось в силе. Так продолжалось несколько лет до
тех пор, пока филатовского помещика Хоненева
перестала удовлетворять сложившаяся неопределенная ситуация вокруг храма в его селе. В марте
1816 года он подал прошение в консисторию с
просьбой свою «домовую церковь утвердить приходскою» [17]. При этом ссылался на то, что не
видит «никакого к тому приготовления» к строительству на новом месте и на то, что существующая каменная церковь находится «от сельца Филатова не более 150-ти сажень».
Священноначалие рассмотрело поданную бумагу и отказало помещику в прошении, оставив в
силе свое прежнее решение о строительстве. Это
означало, что службы в филатовской церкви должны продолжаться до того времени, пока не будет
восстановлен сгоревший храм. На вынесение такого решения повлияло то, что по опросу только
часть прихода (70 дворов) была согласна на обращение домовой церкви в приходскую, а другая
часть (60 дворов) – нет. Сыграло роль и то, что
управляющий князя Лобанова-Ростовского заявил
о получении от своего господина указания «о при-

* В указанном деле не сообщается, когда именно скончалась А. Н. Лобанова-Ростовская. В интернете имеются
разные сведения о ее кончине: 1817 и 1819 гг. Учитывая, что благочинный подавал рапорт в 1818 г. и в нем писалось о смерти княгини, то получается, что достоверной выглядит более ранняя дата.
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Утверждение храма села
в качестве приходского
Прапорщик П. А. Хоненев все предписанные
работы по своей домовой церкви выполнил довольно быстро. Это видно из записи, сделанной в
КВ 1819 года: «села Филатова церковь во имя
Рождества Христова каменная тверда, утварь
церковной к священно служению достаточна»
[19]. О том, какие работы в храме были выполнены, сказано в церковной летописи: «для простора бывшая под трапезою колокольня была
снята и прикладена вновь к трапезе каменная колокольня. Кровля храма, а также и трапезы, покрыта железом, окрашенным зеленою краскою;
колокольня покрыта белой жестью; стены как
внутри, так и снаружи оштукатурены и окрашены» [20].
Когда приписной храм был приведен в порядок, в МДК был издан указ, которого так долго добивался филатовский помещик. В нем было
велено «объявить Звенигородской округи села Филатова помещику Лейб гвардии прапорщику
Петру Алексееву Ханеневу о утверждении имеющуюся в его вотчине в селе Филатове домовую
церковь вместо сгоревшей в погосте рождественском церкви настоящею приходскою с обстройкою оной» [21]. Указ был подписан 19 мая
1819 года, и с этого времени приписная Христорождественская церковь в селе Филатово официально стала считаться самостоятельной приходской. Изменений в составе прихожан никаких не
произошло: все селения, которые были в прежнем
погостовском приходе остались и в филатовском
(подробнее об этом будет рассказано далее).

Реконструкция плана четверика
церкви в Филатово, 1999 г. [13].

Размеры основного объема храма, или как
прежде говорили «настоящей церкви», «четверика» (т. е. без трапезы и колокольни), после перестройки составили: «в вышину […] 15 аршин, в
длину 8 аршин, и ширину 9 аршин; обмер был
внутри церкви и без стен» [22]. В привычном нам
измерении это 10,7 метров высоты, в длину 5,7 м
и в ширину 6,4 м. Следует отметить, что данные
размеры несколько отличаются от плана церкви,
приведенного в современном издании ПАМО хотя
никаких капитальных перестроек с тех пор не
было). К сказанному можно добавить, что в страховом деле 1910 года (оно приведено в прил.8),
указана общая длина храма: 13 саженей (т. е. 27,8
м). Надо полагать, что это расстояние от наружной
стены алтаря до западной кромки храма (колокольни).
Конфликт с помещиком Хоненевым
Казалось бы, после завершения длительного
переходного периода с неопределенным статусом
филатовского храма и утверждения его в качестве
приходского должен был наступить спокойный
период истории. Но по странному стечению обстоятельств этого, увы, не случилось. Довольно
скоро произошел неожиданный и не до конца понятный поворот в отношении помещика П. А. Хоненева к бывшей домовой церкви, а точнее к ее
служителям. Человек, который столько хлопотал
перед священноначалием о домовом храме и согласился даже потратить личные средства на его
перестройку, спустя всего несколько лет после достижения своей цели отказал церковному причту
в ружном содержании, т. е. перестал материально
поддерживать клириков в том виде, как делал это
прежде. Почему у хозяина имения произошла
такая перемена – сказать однозначно нельзя. В архиве сохранилось дело на эту тему, которое, к сожалению, не на все вопросы дает ответы, но
кое-что проясняет. Суть происходивших в то
время событий вкратце такова.
В 1821 году, т. е. спустя пару лет после утверждения храма приходским между помещиком
Петром Алексеевичем Хоненевым и причтом
было заключено соглашение («Условие») о ружном содержании. Согласно нему владелец села
Филатово обязался на личные средства содержать
священно и церковнослужителей. Но с мая месяца
1825 года помещик отказался выполнять свои обязательства, обратился в Звенигородский уездный
суд и тот вынес решение в его пользу. Формаль-
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ным поводом послужило то, что, мол, то самое
ружное соглашение, заключенное несколько лет
назад, было «писано не на таковой гербовой бумаге*, на какой должно и ни где по написанию не
явлено» [23]. И посему следует это «условие яки
незаконно учиненное уничтожить». Таково было
официальное решение суда, и оно ничего не говорит об истинной причине конфликта. А корни его,
судя по всему, были в испортившихся отношениях: помещик 30 июля того же года заявил, что
местный священник (о. Василий Смирнов) незаконно произвел вырубку господского леса.
По этому факту производилось дознание и в
ходе его выяснилось, что деревья рубились не на
земле помещика, а на «пономарской пустоши»,
правда, без ведома церковного начальства и «своевольно». Это написано в резолюции правящего
митрополита Филарета от 4 февраля 1827 года
[24], там же отмечено, что помещик незаконно
прекратил выплату руги. И потому консистория
вынесенное решение уездного суда опротестовала. Однако это не привело к желаемому результату, Хоненев ругу больше не платил. В результате
условия существования местных клириков и их
семей заметно ухудшились. В такой ситуации
МДК велела сократить штатное расписание филатовского причта на одного служителя. Мотивы вынесенного священноначалием решения понятны:
получаемых доходов от земли и от не такого уж
большого прихода не хватало для нормального
пропитания семей четырех служителей Христорождественской церкви. Доходы дьякона после
сокращения его должности были перераспределены между оставшимися членами причта.
С тех пор в ежегодно заполняемых КВ появилась такие слова: «Диакон, который по резолюции
Его Высокопреосвященства в 1827 г. отведен за
скудостию содержания по случаю задержания
помещиком руги» [25]. Ну а служившего на этой
должности о. Александра перевели в село Никулино того же Звенигородского уезда с повышением: он был рукоположен в священника местной
церкви (об этом свидетельствует заголовок несохранившегося архивного дела: «О произведении
диакона села Филатова Александра Филиппова во

священника к Преображенской церкви села Никулино Звенигородского уезда, 1 июня – 7 сентября
1827 года»).
Филатовский приход
В прежние времена все православные люди
были расписаны по церковным приходам. Распределение селений и домов производилось с учетом
многих факторов, в первую очередь, учитывалось
то, как приход складывался исторически. Важным
обстоятельством также была территориальная
близость и удобство сообщения (чтобы по дороге
на службу в храм не было естественных преград
типа трудно преодолеваемых оврагов, многоводных рек и озер, болотистой местности). В МДК
также учитывали вместимость церковных зданий
и численность причта. Священноначалие стремилось к тому, чтобы доходы служителей в соседних
приходах не сильно разнились между собой.
Перемещение, как отдельных дворов прихожан, так и в особенности целых селений из одного
прихода в другой было возможно, для этого заинтересованные лица подавали прошение с обязательной аргументацией. Каждое такое
ходатайство священноначалием тщательно рассматривалось, учитывались мнения всех сторон:
как того прихода, куда собирались переходить
люди, так и того, откуда уходили. Причины подобных перемещений должны быть вескими (чаще
всего просители ссылались на объективные обстоятельства, как то: дальность расстояния до приходской церкви, плохие дороги в распутицу). И
все равно, как показывает практика изучения подобных дел, чаще всего поданные прошения в
МДК отклонялись. Поэтому изменения в составе
приходов были довольно редким явлением.
Вот и приход Христорождественской церкви,
как свидетельствуют документы, все время оставался неизменным (по крайней мере, в XIX веке и
позднее). В отличие от ряда других мест Звенигородского уезда (например, село Еремеево, Холмы,
Малинки, Лужки) здесь не было зафиксировано
ни одного прошения с просьбой о перемещении
какой-либо деревни или отдельных дворов к другой церкви. Это говорит о том, что всех прихожан

* По данным Википедии: «Гербовая бумага — специальная бумага с изображением государственного герба, продаваемая правительством, на которой писались всевозможные договоры и оформлялись сделки между частными
лицами и организациями. В Российской империи со времён Петра Великого, ряд договоров и сделок (оговоренные
императорским указом) считались имеющими юридическую силу только в том случае, если оформлены на гербовой бумаге. Покупка такой бумаги заменяла собой уплату пошлины в императорскую казну».
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на протяжении многих лет устраивало то, что они
были приписаны к Христорождественской церкви
(сначала на погосте, а потом в селе Филатово).
Из собранных материалов следует, что в состав
филатовского прихода помимо самого села входили: сельцо Глебово, деревни Букарево, Высоково, Горки, Курсаково и Чаново (две последних
относились к Васильевской волости Рузского
уезда, остальные – к Лучинской волости Звенигородского уезда). Условно границы прихода показаны на фрагменте топографической карты
Московской губернии 1860 года, подготовленном
в рамках проекта УБД [26] (слева от волнистой
линии Рузский уезд, справа – Звенигородский).
Если посмотреть на приведенное изображение,
то сразу станет заметно, что филатовский приход
был довольно компактным и удачно расположенным. Село с приходской церковью находилось
примерно в центре и до самых дальних деревень
(Высоково и Букарево) было не более трех верст*.
Так что добираться прихожанам в свой храм, а
равно и настоятелю для исполнения треб было недалеко, что называется, все было в пределах

пешей доступности. Это обстоятельство, а также
отсутствие естественных препятствий в сообщении, играли немаловажную роль в стабильности
границ прихода.
По числу прихожан (а от этого во многом зависели доходы причта) Христорождественский храм
в сравнении с другими в Звенигородском уезде относился к средним: были церковные общины как
меньше и беднее, так больше и богаче. Сведения
о числе дворов и прихожан в разные годы собирались из многих источников, в основном по клировым ведомостям Христорождественской церкви.
Итоговые данные о приходе села Филатово приведены в прил.11. Из приведенной там таблицы
видно, что на протяжении всего XIX века количество крестьянских дворов менялось незначительно: меньше всего зафиксировано в 1863 году
– 126, а больше всего в 1875 году – 145. Аналогичная картина была и с людьми: их число все время
было в районе тысячи душ (мужчин и женщин
примерно поровну). Число дворов и прихожан
стало немного возрастать в начале следующего
столетия.

Условные границы прихода села Филатово на карте Шуберта, 1860 г. [26].
* 3 версты считались совсем небольшим расстоянием до церкви, в Звенигородском уезде были приходы, где
до самой дальней деревни было 7 верст или даже более (как, например, от села Брыково до деревни Павловское-Холуяниха).
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Доходы церкви и служителей
Теперь поговорим о доходах причта, на какие
средства жили служители Христорождественской
церкви. Частично данный вопрос уже затрагивался ранее (когда говорилось о конфликте с помещиком Хоненевым). Теперь же стоит остановиться на этом более подробно.
Филатовский приход мало того, что был невелик по своим размерам, так его основу составляли
отнюдь небогатые крестьяне. Территориально
село Филатово находилось достаточно далеко от
Москвы и располагалось на самой границе с Рузским уездом, причем вдали от основных дорог.
Так что случайные люди здесь появлялись нечасто. Вообще же местность по берегам речки Маглуши никогда не относилась к числу густонаселенных (хотя в некоторых источниках утверждается обратное), и никакого крупного производства
здесь никогда не было. Поэтому часть трудоспособного населения (в основном мужского) отправлялись на заработки в Москву, например, занимались извозом на лошадях. Чаще всего это происходило зимой, когда не было полевых работ. В
результате в отдельные периоды времени число
прихожан уменьшалось и соответственно падали
доходы служителей, которые и так были невелики.
Изменение благосостояния членов причта на
протяжении XIX столетия можно проследить по
записям в официальных документах. В КВ за 1813
год есть такие слова: «Священно и церковнослужители содержание имеют от вышеписанной
земли и прихожан достаточное» [27]. В начале
1820-х годов была введена новая, расширенная
форма этого документа, названная «Ведомость о
церкви», которая отныне должна была составляться ежегодно. В ней предусматривался особый
пункт, начинающийся со слов «На содержание
священно и церковнослужителей […]». Здесь настоятель храма, заполнявший документ, в общих
чертах писал о благосостоянии причта, иногда
указывал какие-то особые доходы. В 1825 году
после того как помещик Хоненев отказался платить ругу, в КВ было написано: «содержание
имеем бедное и скудное» [28]. В середине века
формулировка о благосостоянии выглядела так:
«посредственно» [29]. А к концу XIX столетия
уже прямо говорилось: «содержание причта от
прихода недостаточное» [30].
Как видно из приведенных цитат, только в начале века содержание служителей филатовской
церкви было «достаточное», в последующие же

годы оно по их же собственным словам таковым
уже не являлось. Но это общая характеристика.
Хотелось бы разобраться детальнее в этом вопросе, узнать подробнее, на какие средства существовали семьи членов причта.
Источники дохода у священно и церковнослужителей в XIX веке были разные, но не все из них
имелись в каждой конкретной церкви, так было и
в храме Рождества Христова.
1). Помощь от государства и церковных властей (в Филатово не было).
Православие в Российской Империи было официальной религией, и государственные власти оказывали отдельным приходам помощь. Но было бы
ошибочным считать, что эта поддержка была значительной. Государство, как правило, лишь по особым случаям участвовало в строительстве храмов,
их содержании и ремонтах. Помощь, если и оказывалась церквям, то, чаще всего, не прямыми денежными выплатами, а, например, могли разрешить
вырубку необходимых для строительства деревьев
в лесу, принадлежащему государству. Точно также
редким явлением была и прямая финансовая поддержка священно и церковнослужителей. В Звенигородском уезде Московской губернии имелись
храмы (в нашем районе таких было всего четыре:
в Никулино, Мушкино, Дарне и Аносино), клирикам которых регулярно из государственной казны
выплачивалась определенная денежная сумма (чтото типа зарплаты). При этом надо отметить, что пособия были небольшими (со временем немного
увеличивались) и получаемые средства делились
между членами причта строго в оговоренной пропорции (священникам большая часть).
Христорождественская церковь формально не
относилась к самым бедным в уезде, и потому финансовой поддержки от государства в XIX столетии не получала. В КВ на протяжении долгого
времени писалась одна и та же фраза: «На содержание свое причт жалованья или постояннаго
оклада не получает». Правда, в петербургском архиве обнаружен документ 1845 года, в котором говорилось, что каждому (!) храму предназначалась
определенная денежная сумма, например, для Филатово: «Жалования 256 руб. сер.» [31]. К сожалению, поясняющих комментариев в указанном
архивном деле не оказалось. Но зная, что ничего
подобного в действительности реализовано не
было (не только в Филатово, но и во многих других храмах тоже), можно предположить, что речь,
видимо, шла о некоей планируемой реформе, за-
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думанной центральной властью, которая, однако,
по каким-то причинам не была осуществлена.
Завершая эту тему, стоит еще добавить, что
перед самой революцией в 1914 году было назначено годовое жалование 250 рублей на весь
причт Христорождественской церкви [32]. Это
очень незначительная по тем временам сумма. Но
и она была выдана всего один раз, в следующем
году Филатово было переведено в «Запасные причты» и выплат уже не было. Таким образом,
можно сказать, что никакой зарплаты филатовский
причт от государства на протяжении всей своей
истории (за исключение одного года) не получал.
Если же говорить о помощи со стороны епархиального начальства, то она никогда не осуществлялась на постоянной основе. В МДК могли
принять решение о выдаче разового пособия отдельным служителям (или членам их семей) в исключительных случаях, например, после уничтожения имущества от пожара или кончины служителя – отца большого семейства. Кроме того, мальчики самых бедных семей по решению священноначалия могли не платить за свою учебу в духовном училище и семинарии (в целом же обучение
было платным и дорогим).
Говоря о клириках нельзя не сказать об условиях жизни в пожилом возрасте, на какие средства
они существовали. Сразу надо отметить, что никаких государственных пенсий по достижении определенного возраста или выслуге лет у священно и
церковнослужителей не было. Как и на что жить
бывшим служителям в старости, как правило, считалось проблемой самих людей*. Если кому-то при
выходе за штат по возрасту или по болезни было
особенно трудно и на родственников рассчитывать
не приходилось, тот подавал прошение о помощи
священноначалию, которое могло его удовлетво-

рить, а могло и отказать. Только по особым заслугам или в наиболее критичных случаях епархиальное руководство назначало разовую или ежегодную выплату. Причем это касалось не только
самих служителей, но и их вдов. Выплачиваемые
суммы были совсем невелики. Так, например, обнаружена запись в КВ 1892 года, в которой сказано
про 78-летнюю вдову умершего филатовского священника Петра Минервина: «За 35-ти летнюю
службу мужа своего на свое содержание получает
пенсию из Московскаго Уезднаго Казначейства
шестьдесят пять (65) рублей в год» [33].
Ситуация с обеспечением служителей в старости стала меняться в конце XIX столетия. С участием МДК была организована “Эмеритальная
касса духовенства”, это были, можно сказать, зачатки пенсионной системы. В эту кассу священно
и церковнослужители вначале по своему желанию, а с 1897 года в обязательном порядке, ежегодно перечисляли определенные денежные суммы [34]. Если это делалось регулярно, то при
увольнении служителя за штат из кассы ему ежегодно выплачивалось фиксированное пособие в
соответствии с тем разрядом, по которому делались взносы. Этой возможностью, например, воспользовался филатовский священник Феодор
Ильинский. Он в начале следующего века получал
6 рублей в год по последнему “X разряду”. Крайне
незначительная по тем временам сумма.
2). Проценты с банковского капитала, принадлежащего церкви (в Филатово не было).
Примерно с середины XIX века стала распространяться практика, когда пожертвования в
храмы на помин души стали делаться в виде так
называемого неприкосновенного капитала, т. е.
вкладов, займов в банках, «доходных билетов».
Кроме этого по мере накопления денег в церков-

Клировая ведомость (фрагмент), 1892 г. [33].
* В связи с этим стоит напомнить случай, описанный в предыдущей главе при увольнении в 1814 году по старости дьякона Гаврилы Мироновича, который был передан по распоряжению священноначалия на «пропитание» (попечение) своего сына священника, служившего в Москве.
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ной кассе по распоряжению священноначалия они
также обращались в банковские доходные бумаги*. Проценты с этих ценных бумаг (обычно от
4% до 5% в год) шли либо на текущие нужды
церкви, либо в виде выплат членам причта. Сведения о наличии ценных бумаг филатовской церкви в XIX веке не обнаружены, а вот в 1916 году
они уже были.
3). Оплата за учительский труд (в Филатово
было).
Впервые обучение детей в приходе было организовано в 1863 году местным священником Петром Минервиным. Отдельного помещения не
было, батюшка учил сельских детишек грамоте у
себя на дому «иногда с небольшою платою, а
больше даром». Эта инициатива настоятеля продолжалась всего несколько лет.
В последней трети XIX века в Российской Империи для обучения детей стали повсеместно организовываться церковно-приходские и земские
школы (училища). В обязательную программу обучения был включен Закон Божий, который преподавал детям обычно кто-то из членов причта, чаще
всего священник. Данная работа, как правило,
оплачивалась, однако сумма была небольшой.
В филатовском приходе в разные периоды времени существовали три школы, подробный рассказ о них впереди в отдельной главе. Сейчас

стоит лишь отметить, что первая из них – так называемое «училище питомцев Императорскаго
Московскаго Воспитательнаго дома» находилось
в самом селе. Вторая – частная школа в приходской деревне Чаново, она содержалась на средства
помещиков Поповых. И, наконец, третья – это
земское училище имени С. Т. Морозова, которое
находилось между селом Филатово и Рождественским погостом.
В первую из указанных школ филатовский священник Феодор Ильинский был определен законоучителем в 1872 году [36] и, надо полагать,
преподавал там до своего увольнения. Сколько получал батюшка за свой труд – об этом нигде не сообщается. Точно также пока ничего не известно о
размере его зарплаты в Чановской школе (скорее
всего суммы были такими же, как у священника
пришедшего ему на смену).
В 1895 году на должность настоятеля Христорождественской церкви был назначен о. Алексий
Смирнов. Он получал следующие суммы денег:
«25 рублей идет ему от Филатовской школы питомцев Московскаго Воспитательнаго Дома и с
небольшим 100 рублей за труды законоучителя в
Чановской земской школе» [37]. В 1908 году
вблизи Рождественского погоста открылось новое
училище «повышеннаго типа», батюшка стал
учить детей Закону Божьему и там. В КВ за 1916

Земская школа около села Филатово [35].
* Делалось это в том числе для того, что избегать значительных потерь в случае краж из церквей, которые в те
времена также случались. Железных сейфов в храмах не было, деньги и различные ценные бумаги хранились
в сундуках под замками, которые воры достаточно легко взламывали. Поэтому большие суммы наличных денег
(например, свыше тысячи рублей) в церковной кассе хранить запрещалось.
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год приводятся сведения об оплате труда на этом
месте: «По должности Законоучителя в Губернской Земской Филатовской школе получает 150
руб.» [38] (напомним, что все указанные суммы
выплачивались раз в год).
4). Пожертвования и оплата треб прихожан,
доходы и расходы церкви (в Филатово было).
В отличие от перечисленных выше источников
поступления денег, которые у каких-то храмов и
его служителей могли быть, а могли и отсутствовать, данный вид дохода у всех приходских церквей всегда присутствовал. В большинстве случаев,
это был основной источник дохода клириков. Прихожане в своей церкви платили за свечи, молебны,
исполнение треб (рождение детей, венчание, отпевание умерших). Рождаемость и смертность до
революции была намного выше нынешних показателей, соответственно крещение и отпевание
происходили заметно чаще.
В прежние времена было традицией по большим праздникам проводить крестные ходы по деревням прихода с особо чтимыми иконами, многие прихожане просили заносить святыни в свои
дома, заказывали молебны. Сведения о таких случаях в филатовском приходе зафиксированы в нескольких документах:
«во время хождения их с молебнами в деревне
Глебове в прошлую Св. Пасху; 9 июля, на другой
день праздника Казанския Божия Матери в деревне Высоково» [39]; «на Светлой неделе […] в
двух деревнях Высокове и Букареве при служении
молебнов от нетрезвости; 27 числа в празднование иконы Божией Матери Тихвинской в селе Филатове при молебнах […] июля 20 числа по
окончании молебнов Святому Пророку Илии в деревне Букареве; […] женщины от всего села по
собственному усердию […] убедительно просили
[помолиться] по случаю усилившагося падежа
скота» [40].
Обычно плата на исполнение треб и молебнов
была фиксированная*, получаемые деньги потом
делились между клириками «по старшинству».
При трехчленном составе причта пропорция дележа была такая: 3:2:1. Это означало, что священник получал 3/6 части от всего дохода (т. е.

половину), дьякон – 2/6 (т. е. треть), а пономарь –
1/6. Если в причте вместо дьякона был дьячок, то
пропорция была уже иная: 3:1:1. Соответственно
при двухчленном причте (священник и причетник) доходы делились в соотношении 3:1. Такой
принцип дележа касался не только денег, но и других доходов, натуральной оплаты. Так, например,
в документе 1877 года сказано, как происходило
распределение заготавливаемых дров на зиму:
«Дележка леса бывает по печам: священник на
три топки, а причетники каждый на одну топку»
[41].
Сохранились отчеты Христорождественской
церкви по приходу-расходу денег и по свечной
прибыли в разное время. К сожалению, по этим
данным затруднительно провести анализ изменения финансового положения филатовского храма
на протяжении XIX столетия, т. к. отчетов сохранилось мало и далеко не за все годы. При этом неоднократно менялась структура документов учета
денежных сумм (иногда показывалась чистая прибыль, а в другой раз – суммы дохода, из которых
еще нужно вычесть затраты). Поэтому остается
лишь привести выписки из отдельных отчетов.
Так, например, в начале 1835 года в церковной
кассе села Филатово имелась накопленная к тому
времени сумма 849 руб. 50 коп. В течение года поступило «за проданные свечи – 106 руб. 10 коп.;
от поданных в кошельки и кружки – 241 руб. 25
коп.». Из этих средств было «употреблено на покупку воска и свеч – 86 руб. 10 коп.» общим весом
«1 пуд 20 фунтов» (в современном исчислении
это примерно 24,4 кг). Кроме того было «Употреблено на починку церкви и различныя расходы
– 138 руб. 94 коп.; Внесено для хранения и приращения на пользу церкви – 20 руб.» [42]. В итоге к
концу года в филатовском храме было уже 951
руб. 81 коп. (т. е. прирост за 12 месяцев составил
более чем сто рублей).
Спустя четверть века в начале 1860 года в церковной кассе насчитывалось всего 26 руб. 16 коп.
За год поступило «за проданные свечи – 107 руб.
32 коп.; от подаяний в кошелек и кружки – 128
руб. 7 коп.». Из этих средств было потрачено на
«на покупку воска и свеч – 92 руб. 50 коп.; Упо-

* Расценки по оплате приходских треб в Филатово не удалось найти. Для сравнения в соседнем селе Петровское
(ныне Новопетровское) Рузского уезда в начале XX века за молебен в своем доме прихожане платили 15 копеек,
а за венчание брака в церкви – 6 рублей. В храме села Никулино в 1863 году были такие цены за требы: «за совершение крещения и погребение младенца крестьяне их прихода обыкновенно дают 30 коп. сер., за погребение
возрастных дают от 1 руб. 50 коп. до двух рублей сер. с совершением Литургии».
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треблено на починку церкви и различныя расходы
– 91 руб. 62 коп.; Внесено для хранения и приращения на пользу церкви – 14 руб. 82 коп.» [43]. В
итоге к концу года в кассе имелось уже 62 руб. 61
коп.
Сохранилось архивное дело, в котором приведены сведения о церковном доходе, когда в храм
был назначен священник Алексий Смирнов: «по
приходо-расходным книгам Христорождественской церкви значится доходу за 1895 год – 329 руб.
32 к., за 1896 г. – 396 р. 71 к., и за 1897 г. – 472 р.
7 к.» [44]. Эти цифры показывают, что храм при
новом настоятеле укреплял свое финансовое положение.
В конце XIX столетия в отчетах стали указывать суммы, собранные с прихожан на конкретные
целевые сборы. Так, например, в отчете 1881 года
написано: «На призрение беднаго духовенства
[собрано] – 4 руб. 80 коп.; На возобновление Православия на Кавказе – 1 руб.; На содержание
церквей и школ в Западном крае – 40 коп.; На улучшение быта правосл. паломников в Палестине –
55 коп.; На распространение православия между
язычниками Империи – 45 коп.; В пользу раненых
и больных воинов – 5 коп.» [45].
В аналогичном отчете 1901 года приведены
такие цифры: «Кружечный и кошельковый сбор –
201 руб. 4 коп.; Чистой свечной прибыли – 235
руб. 23 коп.; На призрение бедного духовенства –
3 руб.; На православныя церкви и школы в западн.
губерниях – 75 коп.; На распространение православия на Кавказе – 1 руб. 50 коп.; На распространение православия между язычниками империи –
1 руб. 50 коп.; На православных поклонников [паломников] в Палестине – 1 руб.; В пользу раненных и больных воинов – 37 коп.; В пользу
церковно-приходских школ – 95 коп.; […] Итого –
445 руб. 59 коп.» [46].
Из приведенных выше цифр можно сделать
вывод, что целевые пожертвования филатовских
прихожан были весьма скромными: они редко
превышали один рубль в год по каждому сбору.
Христорождественская церковь в этом плане
ничем не отличалась от других храмов уезда, в
них пожертвования «на сторону», в большинстве
случаев, также были незначительными.
5). Аренда церковной земли, выплата руги
(в Филатово было).
Исстари так сложилось, что у православных
церквей были принадлежавшие им земельные
участки, которые обычно поступали в дар от от-

дельных лиц по завещанию на помин души. Количество земли у разных храмов в стародавние времена сильно варьировалось. После реформы 1764
года произошла, как бы теперь сказали, уравниловка. Земельные излишки государством были
отобраны, каждому приходскому храму в сельской
местности выделялся фиксированный надел, который в Московской губернии обычно составлял
33–36 десятин. В документах такую землю часто
называли «пропорция», в ее описании указывалось сколько усадебной, пашенной, сенокосной,
лесной (с конкретизацией какой именно лес: мелкий, для заготовки дров или строевой), особо выделялись неудобные и неиспользуемые участки
(овраги, дороги). Из этой земли каждому клирику
выделялся свой надел «по старшинству».
Свою землю священно и церковнослужители
могли обрабатывать сами, а могли (по согласованию со священноначалием) сдавать в аренду и получать доход деньгами и (или) натуральный в виде
части собранного урожая. Здесь уместно привести
слова бывшего дьякона Гаврилы Мироновича, которые сохранились в одном из дел 1818 года:
«в бытность же мою при оной церкви диаконом сперва мы священно-церковно-служители обрабатывали каждый из нас свою часть земли
трудами своими, а потом онаго ж села помещик
князь Александр Иванович Лобанов ростовский
вознамерился дать вместо земли хлебную ругу, и
дал. А землю взял к себе обсеянную озимым хлебом, в том числе и мою часть, а напоследок разсудил паки ругу отнять и отнял. А землю возвратил обратно, обсеянную озимым хлебом» [47].
Этот же помещик через несколько лет вновь взял
церковную землю, за что с причтом потом расплачивался натуральной оплатой. Об этом написано в церковной летописи (текст документа приведен в прил.4).
Говоря о руге, ружном содержании, надо сказать,
что иногда выплаты причту со стороны помещика
были безвозмездные, как, например, было в соседнем Глебово во второй половине XIX века (тогда
выплачивалась фиксированная денежная сумма 400
рублей – это были проценты с банковского капитала 8.000 рублей). Однако чаще руга платилась
взамен взятой в обработку церковной земли и тогда
правильнее говорить об арендной плате, которая
подразумевала расчет продуктами питания (зерном,
мясом, сеном) или деньгами, а иногда и тем и другим вместе. Как написано в той же летописи, после
Лобанова-Ростовского обязательства перешли к по-
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мещику Хоненеву, который «вместо выдачи ружной натурой платил священноцерковнослужителям деньгами четыреста рублей асс. на причт, а в
1827 [на самом деле в 1825 – Авт.] году совершенно
отказался от выдачи ружнаго положения» [48]. О
причинах прекращения выплаты руги уже рассказывалось выше. Остается к этому лишь добавить,
следующие владельцы села Филатово членам причта также ничего не платили.
О количестве земли, принадлежавшей Христорождественской церкви, на протяжении XIX века
в клировых ведомостях писали по-разному. В начале столетия (в 1819 году) в КВ было записано:
«Церковной земли пашенной и сенокосной отмежеванной 36 десятин, […] писцовая дача 50 десятин» [49]. Через несколько лет написано уже
по-другому: «Земли при сей церкви усадебной полторы десятины, пашенной и сенокосной писцевой
дачи в пустоше Пономаревой 75 и в пустоше Медветковой 7 десятин» [50]. В КВ 1842 года запись
о церковной земле выглядела так: «Пашенной и
сенокосной земли в пустоше Медведковой 7 десят.
998 квад. сажень, в пустоше Пономаревой 79
десят. 2101 квад. сажень. […] землею владеют
священно и церковнослужители» [51]. После
этого до конца столетия размер и состав церковной земли не менялся. Можно еще добавить, что
«церковная земля отдана во владение священноцерковнослужителей, а не церкви, в следствие
чего они и пользуются ею» [52], и что находилась
она в «двух верстах от усадьбы».
Кто-то, возможно, обратил внимание на различие в размерах земельных участков: в первой цитате указано 36 и 50 десятин, во второй 75 и 7, в
третьей 7 и 79. Но на самом деле изменения не
столь существенны, суммарный объем церковной
земли колеблется от 82 до 86 десятин. Тут более
существенен другой момент: ранее говорилось,
что по реформе в конце XVIII столетия храмам
оставили по 33–36 десятин, почему же в Филатово
оказалось земли в два с лишним раза больше? В
исторических документах объяснение этому не
дано. Однако следует обратить внимание на приведенные выше слова первой цитаты, в которой
сказано, что церковной земли 36 десятин (как и
положено), а еще сверх того имеется некая «писцовая дача» в 50 десятин. Думается, что в этих
словах кроется разгадка лишнего размера земли.
Но как все это объяснить – автор не берется.

О низком качестве местных земель говорилось
еще в XVI веке в Писцовой книге: «Пашни церковные в поле худые земли». В документе XIX века
про филатовскую землю написано, что она «недоброкачественна для посева хлеба и потому
лежит вся почти в облогах*, один только священник полдесятины в ней обсевает». А в XX веке в
КВ писалось так: «качество земли: глинистая».
Из приведенных цитат становится понятно, что
от излишков земли причт Христорождественской
церкви не стал богатым, желающих взять наделы
в обработку найти было трудно. Местные крестьяне предпочитали арендовать луга для скашивания
травы на сено и лес для заготовки дров. Об этом
говорится в одном из архивных дел: «остальная
земля с каждым годом все более и более затягивается лесной порослью […] в прошедшем 1884 году
сами [служители] не разчищали покос на берегу
реки Мологощи, а продавали ивняк и ольшаник-хворост деревни Горок крестьянину Дмитрию Ефремову за 10 рублей и разделили подоходно деньги.
Тот же крестьянин снимает у них покос излишней
[земли] каждогодно по пятидесяти рублей на
причт, а прежде лет 5 тому назад […] платил
нам всего половину – двадцать пять рублей» [53].
В архиве сохранилась КВ за 1916 год. В ней довольно подробно описан состав церковной земли
в Филатово: «пахотной 10 десят., […] сенокосной
12 десят. 979 квадр. саж. в разстоянии 1 версты
от церкви. Всего 87 десят. 979 квадр. саж. Из 87
десятин церковной земли – одна часть земли находится среди крестьянскаго поземельнаго надела трех разных обществ и по случаю прогона
скота по ней подлежит утолоки и не приносит
причту вовсе никакой пользы. Из остальной до 15
десятин имеется совершенно неудобной, именно:
под кладбищем, под большой Осиповой и другими
проселочными дорогами, болотами, рытвинами,
водомойнами, да под мелкою порослью и частию
дровяным лесом до 50 десятин».
Жилые дома причта
Отдельно следует рассказать о том, где жили
семьи служителей Христорождественской церкви.
В начале XIX столетия, когда был еще цел деревянный храм на погосте, бывший тогда приходским, жилые дома членов причта находилось
вблизи него. В предыдущей главе был приведен
фрагмент ПГМ 1770 года, на котором обозначены

* По сведениям из интернета: «облог – запущенная, заросшая травой пашня».
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три двора (по-видимому, священника, дьякона и
дьячка), находившиеся на северо-восток от храма
и недалеко от Осиповой дороги. Сгорели ли
жилые постройки вместе с церковью в 1808 году
– осталось неизвестно. Думается, что это не произошло, т. к. дома стояли в некотором отдалении
от храма (судя по плану – примерно в 50 метрах).
Но даже если избы и пострадали, то были вскоре
восстановлены и семьи клириков продолжали в
них жить, ибо в архивном деле 1820 года сказано
так: «Покои [дома] у священно и церковно служителей собственные свои деревянные на церковной
земле, растоянием от церкви в одной версте»
[54]. Это подтверждает то, что в указанное время
причт жил еще на погосте*.
Расстояние «в одной версте» (примерно 1 километр) не такое уж большое, его вполне можно
преодолевать пешком. Но если это делать постоянно и в любую погоду, то становится понятным
желание членов причта жить рядом с храмом, в
котором служишь. Однако эту мечту удалось реализовать далеко не сразу. Когда и как это произошло? Четкого и однозначного ответа на этот
вопрос в просмотренных документах нет. Но сопоставляя сведения, обнаруженные в различных
источниках, можно восстановить примерную хронологию событий.
В одной из поздних КВ написано, что «Дома
для священно и церковнослужителей на церковной
усадебной земле построены тщанием самих священно церковнослужителей в 1835 году» [55].
Вроде все тут ясно написано и вопросов с датой
переезда причта нет. Но на самом деле все оказалось немного сложнее. Как показали дальнейшие
исследования архивных документов – оформление официальных документов на землю растянулось на несколько лет.
Об отсутствии прав владения на участки
вблизи филатовской церкви, на которых стояли
дома клириков, сказано в КВ 1836 года: «Земли
при сей церкви усадебной нет, а занимается священно и церковно служительскими домами полторы десятины господской без всякаго законнаго
акта. […] Домы у священно и церковно служителей собственные, деревянные, на земле помещика
села» [56]. В приведенной цитате обращают на
себя внимание слова: «без всякаго законнаго
акта», «на земле помещика села». Это явное на-

рушение прав личной собственности, ибо дома находятся на чужой земле. И тут возник вопрос о
том: а кто был владельцем села Филатово в это
время? Ведь ранее писалось, что в конце 1820-х
годов у причта испортились отношения с помещиком Хоненевым, спор даже доходил до суда. Неужели отношения с ним наладились?
Все оказалось иначе, к этому времени сменился
хозяин села: «У Хоненева Филатово купила в 1832
г. действительная статская советница Марья
Павловна Аладьина» [57]. Надо полагать, что
новая владелица оказалась более расположена к
нуждам местного причта и без каких-либо формальностей разрешила перенести дома служителей поближе к приходскому храму. Пока Аладьина
оставалась хозяйкой имения, у причта проблемы
с проживанием на чужой земле, надо полагать, не
возникали. Однако Марья Павловна владела Филатово всего четыре года. А потом имение за короткий срок дважды поменяло хозяев, в 1837 году
у доктора Левенталя его купила княгиня Варвара
Сергеевна Хилкова. И вот тут, судя по всему, у
причта начались проблемы, об этом свидетельствует запись, обнаруженная в одной из КВ: «Земли при сей церкви усадебной полторы десятины,
о коей с 1837 до 1841 года производилось дело, но
Звенигородский Уездный суд […] заключил, остаться священно и церковнослужителям на том
же самом месте, где они ныне жительствуют»
[58].
Хотелось бы узнать подробности этого разбирательства. Но, увы, дело не сохранилось, из архивной описи удалось лишь узнать его заголовок:
«О дозволении причту села Филатово променять
часть земли». Из этого названия понятно, что консистория разрешила произвести обмен земельными наделами с помещицей, предложив вместо
земли около храма, где уже стояли дома служителей, участок в другом месте. Но помещицу Хилкову, видимо, что-то не устроило, коль скоро в
приведенной цитате написано, что дело об обмене
велось четыре года с участием суда. К счастью для
служителей, судьи встали на их сторону. В церковной ризнице потом хранился «Указ Звенигородского духовного правления от 24 мая 1841 года за
№ 233, коим объявляется священно и церковнослужителям, […] на владение усадебною землею в
количестве полуторы десятины, занимаемой их

* Напомним, что в 1820 году приходским был храм в селе Филатово, которое как раз находилось в расстоянии
одной версты от сгоревшего храма на погосте.
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строениями и огородами» [59]. С этой поры причт
владел землей при Христорождественском храме
на законных основаниях.
Теперь хотелось бы поговорить о жилье членов причта. В XIX веке в сельских приходах дома
членов причта были, как правило, деревянные и
выглядели как обычные крестьянские избы, сложенные из бревен. Эти постройки могли быть как
личными, так и чужими. Бывало, что дома являлись собственностью помещика или кого-то еще,
в таких случаях жилье предоставлялось просто
так или за некоторую плату. В предоставленной
избе клирик жил с семьей, пока служил в церкви.
При переводе в другой храм или увольнении (выходе за штат) он должен был освободить дом и хозяйственный двор для вновь назначенного служителя.
Однако на практике чаще всего жильем владели сами члены причта. В таких случаях при перемещении клириков прибывающий на смену
служитель должен был купить дом с двором у
своего предшественника (именно так и происходило в Филатово). Понятно, что интересы покупателя и продавца диаметрально противоположные.
Это довольно часто порождало несогласие в ценах
на сделку и последующие долгие споры. И, если

стороны не могли договориться, к разрешению
конфликта подключалось священноначалие.
Из жилья членов причта Христорождественской церкви до наших дней уцелел только один
дом*: тот, в котором более четырех десятков лет
прожил вместе с семьей последний настоятель о.
Алексий Смирнов, ныне прославленный как священномученик. В сохранившейся постройке теперь находится музей в его память. Нынешние
владельцы дома считают, что ему около 200 лет.
Если вспомнить ранее сказанные слова о том, что
переезд служителей с погоста в село состоялся в
1835 году, и что дома была «построены», а не перенесены старые с погоста, то двухвековой возраст с небольшими поправками вполне подходит.
Тем более, что есть свидетельство 1900 года, в котором про жилье священника села Филатово написано, что «дом священника старый, в зимнее
время очень холодный, старше более 50 лет» [60].
Если все выше сказанное (о дате постройки)
верно, то это означает, что указанный дом построил священник Петр Минервин, который был
назначен в Филатово в 1832 году. Когда через
сорок лет в Христорождественскую церковь был
переведен иерей Феодор Ильинский, то встал вопрос о приобретении им жилья. Новый настоятель

Дом священников в Филатово, 2018 г. (ныне в нем музей сщмч. Алексия Смирнова).
* Нынешний адрес сохранившегося строения: Истринский район, деревня Филатово, дом 61.
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написал об этом так: «Дом для помещения себя с
семейством купил я старый после предместника
своего [Минервина], который длиною 24 аршин и
в ширину 12 аршин» [61].
В свою очередь, когда о. Феодора на должности
настоятеля сменил вновь назначенный священник
Алексий Смирнов, то ситуация с куплей-продажей
жилья повторилась. Только на этот раз с выплатой
денег у нового батюшки возникли сложности, об
этом свидетельствует заведенное в МДК дело «О
взыскании заштатным священником с. Филатова
Звенигородскаго уезда Ильинским денег с преемника священника Смирнова». К сожалению, указанное дело не сохранилось. Некоторые подробности о том, как новый настоятель справился с финансовыми проблемами, удалось узнать из другого
дела: «при поступлении своем в 1895 году к нам в
приход, должен был купить у своего предместника
старый большой дом со всеми пристройками за
600 рублей за неимением собственных, на заемныя
деньги, которыя с процентами и доселе выплачивает» [62]. Указанный документ датирован 1900м годом. Это означает, что как минимум пять лет
о. Алексий Смирнов расплачивался с долгом за
дом, выплачивал проценты по нему.
О других жилых постройках служителей Христорождественской церкви известно совсем немного. В 1843 году была составлена опись
имущества умершего пономаря Ивана Ефимовича
Зверева. В документ включены сведения о его
жилье: «1). Дом собственный деревянный на церковной земле, его составляет: изба 8 аршин с пристройкою, сени, кладовая горенка, [...] зимняя
изба 6 аршин ветхая и двор при нем» [63]. Где конкретно этот дом и упомянутые постройки находились – не указано.
В деле 1885 года приводятся слова священника
Феодора Ильинского про «дом своей замужней
дочери, выстроенный позади усадьбы» [64]. Там
же есть и другие его слова: «Я владею большим
домом (24 аршина на 12) с таким же двором, отдельная изба для детей» (нетрудно заметить, что
дом священника по своим размерам намного превышал избу пономаря). В 1908 году в МДК было
заведено дело «О перестроении в с. Филатово
дома псаломщика» (оно также не сохранилось).
В ходе сбора информации об истории Христо-

рождественской церкви и села Филатово было обнаружено немало новой информации, различных
архивных дел, некоторые из них представляют
особый интерес. В тексте книги нет возможности
о каждой находке рассказать подробно. Однако
интересующиеся историей при желании могут
найти дополнительную информацию в приложении. Ниже будут кратко рассмотрены наиболее
важные документы.
Церковная летопись
Один из документов, приведенных в конце
книги (см. прил.4) – это «Церковная летопись по
церкви Рождества Христова, что в селе Филатове, Звенигородскаго (до 1830 года бывшей Рузскаго) уезда» [65]. Данный материал, для краткости названный церковная летопись, уже неоднократно цитировался в тексте настоящей книги, и
еще будет цитироваться. Впервые он был опубликован как статья в 1875 году в епархиальном журнале, а позже выпущен отдельным изданием в
виде небольшой книжечки. Автор летописи нигде
не указан. Но практически нет сомнений, что это
был приходской священник Феодор Ильинский,
который за несколько лет до этого заступил на
должность настоятеля Христорождественской
церкви. Надо полагать, что данный батюшка особенно интересовался историей своего храма.
Именно ему довелось составить и другие важнейшие документы – метрику церкви и ее подробное
описание. К их рассмотрению и перейдем.
Опись Христорождественской церкви
Опись имущества филатовской церкви [66]
была составлена в 1883 году после ее обновления*. Из текста документа видно, что много работ
в храме и новых приобретений сделано на средства поручика Сергея Ивановича Соколова, который в то время был владельцем села Филатово и
старостой Христорождественской церкви. Помимо внешних и внутренних работ по благоустройству самого церковного здания на средства
этого благотворителя были приобретены и украшены киоты, ризы нескольких богородичных
икон: Грузинской, Тихвинской, Владимирской, а
также Сергия Радонежского. Им же «устроены»
две хоругви и живопись на стенах храма, пожерт-

* Такая практика существовала в XIX веке для новых церквей и тех, в которых происходили значительные ремонтные работы или внутренние изменения. После завершения всех работ составлялась новая опись храма,
куда включалось описание иконостаса и всей церковной утвари.
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Церковная опись (фрагмент), 1883 г. [65].

вована в трапезу «небольшая бронзовая хорошей
работы люстра о 6 шандалах на трех цепочках с
шаром […] в средине с большой темномалиноваго
цвета, хрустальной лампадой», приобретена «Дарохранительница серебряная снаружи и внутри
позлащена, имеет вид храма […] граверной работы, Московскаго мастера Хлебникова».
В указанной описи приводятся подробные сведения о внутреннем убранстве храма села Филатово, его иконах, церковной утвари и книгах.
Среди прочего в документе написано:
«Иконостас сосновый столярной работы
окрашен белою краскою с витыми колоннами и колонками с рамами для икон с резьбою и нарезкою,
вызолоченными на полименте, в нем все Святыя
иконы Италианской живописи и […] Царския

двери резныя вызолоченныя на полименте* […]
По правую сторону Царских врат икона Спасителя во весь рост. […] Далее южная дверь, на
коей – Свят. Архангела Гавриила. […] Против
правого клироса – Рождества Христова. […] По
левую сторону царских врат икона – Божия Матери “Утешение Всех Скорбящих”**. […] Далее
северная дверь, на коей – Св. Архистратига Михаила. […] Против левого клироса – Свят. Николая Чудотворца».
Перечисленные иконы были в первом ярусе
иконостаса, все одинаковой формы «полуциркульныя» и размера – «1 арш. 13 в. в вышину, и 13
верш. в ширину» (примерно 129 см на 58 см). Одна
из них сохранилась – это икона Архангела Михаила. В конце настоящей главы рассказывается о

* Полимент – клеящий темно-коричневого оттенка состав под позолоту.
** Возможно, что эта икона как-то связана с ранее существовавшей Скорбященской церковью в соседнем селе
Саввино, чьи кирпичи после разборки церковного здания использовались при постройке храма в Филатово.
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Сохранившиеся иконы Архангела Михаила и Грузинской Богоматери, 2016 г.

том, как уже в наши дни данный образ вернулся в
родной Божий дом.
Возвращаясь же к описи церкви, следует сказать, что в ней имеется описание росписей на стенах храма с указанием, где какое изображение.
Аналогичные сведения приводятся для трапезной
части храма и притвора. Отдельно перечисляются
все лампады, подсвечники, Евангелия, кресты напрестольные, «священно-служебные сосуды» (дискос, лжица, блюдце и другое), «Облачения престолов и жертвенников», «Сосуды для освящения

хлебов и водоосвящения», купели, колокола. Даются также названия имеющихся богослужебных
книг, среди которых наиболее старой оказалась:
«Православное исповедание Кафолическия и Апостольския церкви, славянской печати, в 24 д.
листа, Москва 1696 года, в трех частях, в одной
книге, в кожаном переплете» (наверняка эта книга
из деревянной церкви на погосте).
Завершая обзор этого важного документа, хочется обратить внимание на одну особенность, которая невольно бросилась в глаза. В тексте до-
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вольно часто (69 раз!) повторяются слова, производные от слова золото: «на колокольне […]
крест […] вызолочен, […] Иконостас […] с витыми колоннами и колонками с рамами для икон
с резьбою и нарезкою, вызолоченными на полименте, […] Царския двери резныя вызолоченныя
на полименте, […] Риза вызолочена, […] Крест
серебряный вызолочен чеканной работы» и т. д.
Эта особенность филатовской церкви запомнилась и местным жителям. Уже в наше время в районной газете была напечатана статья, в которой о
Христорождественском храме приведены такие
слова: «Многие предметы внутри церкви были
либо из золота, либо в золотом орнаменте» [67].
Клирики и прихожане жили небогато, а некоторые
и вовсе бедствовали. Но денег на украшение
своего храма не жалели.
Приведенные выше сведения – это только
малая часть информации, имеющейся в церковной
описи, более полная версия приведена в прил.6.
Метрика церкви села Филатово
Еще одним важным историческим источником
является «Метрика для получения верных сведений о древне-православных храмов Божиих, зданий и художественных предметов» [68] (в дальнейшем просто метрика). Обстоятельства появления этого документа таковы.
В конце XIX века “Императорской Археологической Комиссией” был организован сбор сведений обо всех имеющихся в государстве церквях и
монастырях. Приходские священники должны
были составить описания храмов, в которых они
служили. Для этого были разосланы заранее отпечатанные листы типовой анкеты, включающей
61 вопрос о храме и еще 4 о том, кто будет отвечать. Настоятелям храмов оставалось лишь вписать ответы и потом отослать листы по назначению. Ниже приводятся наиболее интересные
выдержки из метрики филатовской церкви, которую заполнил приходской священник Феодор
Ильинский 24 января 1887 года.
На первом листе этого документа написано:
«Церковь построена из кирпича, а цоколь из белаго камня. […] Кровля на сводах церкви на четыре ската железная и окрашена зеленою крас-

кою […] Фонарь на сводах глухой цельный без
украшений, устроен над сводами и шеи на нем
нет. […] На церкви крест медный позлащен осьмиконечный без украшений и без цепей. […] Три
двери железных, окрашенных зеленою краскою с
вычурными петлями, с северной, восточной и западной сторон. […] Паперть устроена с одной
стороны и никаких надписей нет. […] Церковь
внутри устроена квадратная. Алтарь от храма
отделяется одним иконостасом; церковь однопрестольная, и трапеза в виде палаты. […] Весь
пол, как в алтаре, церкви, так и в трапезе и на паперти выслан из подольскаго мрамора, плиты
мерою в аршин».
В метрике также приведено описание старинного церковного предмета: «Сосуд серебряный вызолочен, на нем св. изображения и уборка отличной граверной работы: в средине Господь Вседержитель, далее Божия Матерь, Свят. Иоанн
Предтечи, Св. Архангелы: Гавриил и Михаил, а на
поддонке в особых небольших клеймах с чернью
Страсти Господни. По краям сосуда вверху вязью
вырезано: “Пейте от нея все … во оставление
грехов”, а внизу на поддонке вязью также вырезано: “Сей сосуд устроен в церковь Всемилостиваго Спаса происхождения честнаго креста в
подмосковную вотчину в село Окатово, стольника
Якова Ивановича Лобанова-Ростовскаго, лета
[…] 1694 года, сентября в 1-й день”».
Обращают на себя внимание последние строчки о прежнем месте нахождения сосуда, и в связи
с этим возникает вопрос: каким образом предмет
из чужого и далекого храма села Окатово* оказался в Филатово? Ответ, думается, кроется в
приведенной фамилии владельца. Как уже отмечалось выше, у Александра Ивановича Лобанова-Ростовского (а это родной брат Якова) в начале XIX века были (в аренде) земли Рождественского погоста на Мологоще. Можно предположить, что указанный сосуд по какой-то причине (семейным связям) попал в деревянный
храм на погосте, а уже после пожара оказался в
филатовской церкви.
И еще стоит обратить внимание на описание
колокольного звона: «Колокольня каменная из кирпича, цоколь из белаго камня, построена в 1815

* Вероятнее всего, что упомянутое «село Окатово» – это ныне существующая деревня Акатово Ступинского
района (ранее Бронницкого уезда). Она расположена в 5 км от села Троице-Лобаново, которым, судя по сведениям из интернета, во второй половине XVII века «владел стольник кн. Я. И. Лобанов-Ростовский». Вполне
вероятно, что его владения простирались и до соседнего Окатово (Акатово).
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году Думашевыми* и надписей никаких нет. […]
Всех колоколов шесть. На большом надпись: 1876
года марта 12 дня, отлит в Москве на заводе
Андрея Самгина; весу в нем 51 пуд. и 10 ф., Моск.
губ. Звенигор. уезда в Христорождественскую
церковь села Филатова при священнике Феодоре
Ивановиче Ильинском и старосте церкви Филиппе Васил. Шестеркине и жертвователях Иоакиме Антонове и Федоре Сергееве. На 2-м надпись: слит в Москве на заводе Самгина, весу в нем
20 пуд. 30 ф. В 3-м колоколе 5 пуд. 30 ф. В 4-м колоколе 2 пуда. В 5-м колоколе 22 ф. В 6-м колоколе
12 ф. Без надписей». В современном измерении
вес колоколов составлял соответственно: 840 кг,
341 кг, 95 кг, 33 кг, 10 кг и 5,5 кг. Увы, ни один из
этих кампанов не сохранился.

С полной версией метрики Христорождественской церкви можно ознакомиться в прил.7.
Тихвинская икона
В обоих рассмотренных документах – в описи
и метрике – упомянута Тихвинская икона «древняго греческаго письма», которая была главной
святыней Христорождественского храма и которая «во всякое время особенно чествуется прихожанами». Обстоятельства ее появления объясняются в метрике церкви так: «Есть крепкое народное предание, что икона эта находилась прежде
в образной у строителей храма Рождества Христова г. Думашевых». Эту цитату можно истолковать как то, что указанный образ прежде принадлежал храмоздателям церкви. Потом, видимо, Ду-

Лист с текстом о Тихвинской иконе (фрагмент метрики), 1887 г. [68].
* В приведенной цитате неверны, как дата сооружения колокольни, так и фамилия того, кто ее построил. Фамилия Думашевых среди владельцев села в XIX веке не встречается, в 1815 году хозяином имения был прапорщик
П. А. Хоненев (подробнее об этом будет рассказано в следующей главе). На средства Петра Алексеевича, как
уже говорилось, были выполнены все необходимые поправки в Христорождественской церкви. И делалось это
четырьмя годами позже. Так что правильной будет фраза: «Колокольня каменная из кирпича, цоколь из белаго
камня, построена в 1819 году Хоненевым». Эту неточность можно объяснить тем, что документ заполнялся
много десятилетий спустя священником, который не был очевидцем описываемых событий.
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машевы передали икону в построенную ими церковь. А вот в какую именно – деревянную на погосте или каменную в селе – сказать трудно, ведь
оба Божьих дома построили Думашевы, и оба посвящены Рождеству Христову*.
Тихвинская икона, находившаяся в филатовской церкви, была известна не только в селениях
прихода, но и за его пределами. Информация о ней
включена в сборник, вышедший до революции
под редакцией Е. Поселянина, в котором собраны
сведения обо всех почитаемых иконах Богородицы. В указанной книге есть такие строки:
«Списки с Тихвинской иконы обретаются также
в следующих селениях: в с. Филатове Звенигородскаго уезда; сей иконе местные жители приписывают избавление своего селения от холеры в 1839
году» [69].
Наиболее известным чудом Тихвинской иконы
села Филатово считается спасение от пожара, случившегося в 1839 году**. Этот случай подробно
описан в церковной летописи (см. прил.4), кратко
его суть состояла в следующем.
Летом того года в окрестностях села Филатово
случилась большая засуха. В соседнем Чаново
(эта деревня входила в приход церкви) крестьяне
в конце лета «развели огонь для приготовления
себе пищи» и потом не погасили его на ночь. А на
следующий день уже не могли потушить разгоревшееся пламя, впустую потратив на это много сил
и времени. Огонь грозил большой бедой: «приближался к строевому лесу, только что запроданному и составлявшему главный капитал для
уплаты лежавшаго на имении долга». Тогда люди
принесли из филатовского храма Тихвинскую
икону, начали горячо молиться и «Не успели доехать с иконою до жилья, как вдруг пошел такой
проливной дождь, что повсюду показались лужи
и по дороге бежали целые ручьи, и нигде в лесу не
осталось пожирающаго пламени» [70].

Описание чудотворного образа приведено в
описи храма: «на особом аналое в дубовом киоте,
с золоченным отливом, в рамке за стеклом находится икона Божией Матери Тихвинския древняго греческаго письма в серебряной вызолоченной, с венцом ризе, чеканной работы, серебро 84
пробы весом 10 фунтов; ценность серебра с золочением полагая 40 коп. золотник, всего на сумму
384 рубля. Убрус на главе Богоматери серебряный, сделан в виде жемчуга, на челе и на раменах
звезда также серебряная с мелкими цветными
камнями. На ризе внизу граверная надпись: “Истинное изображение и мера с Чудотворнаго Образа Пресвятыя Богородицы Одигитрии Тихвинския”. Риза вызолочена, новый киот с отливом
сделан усердием благотворителя поручика Сергия
Ивановича Соколова в 1881 году, мерою 1 арш. 4
в. и 1 ар. ширины» [71].
День Тихвинской иконы Божьей Матери (26
июня по старому стилю) считался главным праздником села Филатово. Перед чудотворным образом совершалось молебное пение с акафистом и
водоосвящением. Затем совершался крестный ход
по селениям прихода. Многие прихожане приглашали зайти служителей с Тихвинской иконой в
свои дома, заказывали молебны (об этом ранее
приводилась цитата). Чудотворный образ очень
почитался местными жителями (далее будет описано, как в 1922 году при изъятии большевиками
церковных ценностей прихожане села Филатово
собрали своими силами 10 фунтов серебра, чтобы
сохранить на святыне серебряную ризу).
Старинная Тихвинская икона Божьей Матери,
к счастью, сохранилась благодаря потомкам последнего филатовского священника Алексия
Смирнова. Что с ней далее происходило – подробно описано в газете Истринского благочиния:
«После 1938 года, когда Христорождественская церковь была закрыта и затем разорена, чу-

* Автор склоняется к тому, что старинная икона была передана в церковь на погосте. Почему? Потому что этот
храм построили братья Козьма и Ларион Думашевы. А они, как будет рассказано далее, много времени провели
в Петербурге и его окрестностях. Хорошо известно, что Тихвинский образ Богоматери явился как раз в тех местах и особенно там почитается. Думается, это не случайное совпадение.
** Кто-то, возможно, обратит внимание на совпадение дат: тот же самый 1939 год приведен в книге Поселянина,
только чудо там указано другое – избавление от заразной болезни. И может возникнуть вопрос: а нет ли тут
ошибки, неужели оба спасения (от пожара и холеры) случились в одном и том же году? Что ж, этого исключать
нельзя. Но возможен и другой вариант, что составитель сборника, в самом деле, напутал, ведь в нем не приводится никаких подробностей о том, как произошло избавление от опасной заразной болезни. Ответа на этот вопрос нет. Но что действительно не вызывает сомнение, так это то, что Тихвинская икона была чудотворной и
почитаемой среди прихожан, и что спасение от пожара действительно имело место. Подробное описание этого
чуда с массой конкретных деталей не дает повода сомневаться в том, что так все и было.
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дотворный образ сохранялся в семье Иоанна Ефимовича Карягина. В 2002 году, ввиду отсутствия
видимых перспектив возрождения руинированной
церкви, было принято решение передать св. образ
на сохранение в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь для молитвенного поклонения.
После начала реставрации Христорождественской церкви в 2009 году, все чаяния знавших св.
икону были связаны с возвращением святыни в
родной храм. 8 июня 2015 года, в канун дня памяти праведного Иоанна Русскаго, в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимскаго монастыря
состоялась передача св. образа. От обители передачу возглавил наместник – игумен Феофилакт
(Безукладников), который проводил икону до св.
врат» [72].
Настоятель Христорождественского храма села
Филатово о. Роман совместно с прихожанами принял бесценный дар и торжественно вернул отреставрированный Тихвинский образ в родной
Божий дом.
Разумеется, указанная икона Богородицы была
не единственной в филатовском храме, выше уже
были приведены изображения двух других старых
образов (Михаила Архангела и Грузинской Богоматери). Как сказано в одном из дореволюцион-

ных архивных дел, в Христорождественской церкви было столько разных образов святых, что не
всем находилось место в небольшой церкви: «Филатовская церковь много меньше приписной Казанской, и вся так много занята Св. Иконами, что
свободнаго и приличнаго места для этой иконы
[образ Богоматери “Споручница Грешных” – Авт.]
не имеет, кроме окон, где прихожане обыкновенно кладут свои картузы или шапки» [74].
О перестройке и ремонтах храма
Как менялся внешний облик филатовского храма на протяжении XIX века за неимением чертежей и изображений того времени судить непросто.
Но, по крайней мере, трижды в указанное столетие в Христорождественской церкви проводились
масштабные работы.
Ранее уже рассказывалось, как помещика Хоненева обязали устранить имеющиеся в домовом
храме недостатки. Все предписанное Петр Алексеевич в 1819 году сделал, в церкви села Филатово выполнили следующие работы: переделали
колокольню (она была снята с крыши трапезы и
«прикладена вновь» с западной стороны), кровлю
покрыли железом и выкрасили, стены храма оштукатурили. Современные архитекторы так оце-

Возвращение Тихвинской иконы из Новоиерусалимского монастыря, 2015 г.
(фото С. Хохловой [73]).
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нили произошедшие в то время изменения:
«Скромное кирпичное здание стиля барокко в
1819 г., при передаче его приходу, было реконструировано в формах классицизма» [75].
К началу 1840-х годов иконостас церкви Рождества Христова обветшал. Об этом в клировых ведомостях храма на протяжении нескольких лет
писали так: «Внутри же оной иконостас местами облинял», «Внутри же ея на иконостасе позолота местами облупилась» [76]. Отмеченные
замечания были вскоре устранены, об этом свидетельствуют строки, записанные в метрике: «Иконостас сосновый столярной работы 1842 года,
окрашен белою краскою с витыми колоннами и колонками с рамами для икон с резьбою, выкрашенными на полименте, о трех ярусах». Эта информация дополняется сведениями из архивного дела,
в котором говорится о многочисленных изменениях
в этой части храма [77]. Надо полагать, что в это же
время были приобретены и образа (той самой полуциркульной формы) для обновленного иконостаса, если не все, то, по крайней мере, некоторые.
Следующие значительные переделки филатовской церкви произошли в конце столетия. К сожалению, архивное дела об этом пока не обнаружено
(и не известно даже – существовало ли оно вообще). Но можно уверенно говорить о том, что работы выполнялись в 1880–1882 годах, и они оказались столь существенны, что потребовалось заново составить церковную опись храма, что и
было сделано через год. В составленном документе есть информация о выполненных работах:
«внутри [церковь] вновь оштукатурена, раскрашена и росписана стенною живописью в 1880
году, а снаружи также вся вновь оштукатурена
и украшена в 1882 году. […] Церковь покрыта железом и окрашена зеленою краскою, на ней яблоко,
а на колокольне купол и самый шпиц [шпиль] покрыты аглицкою жестию, крест на ней железный, а опаян листовою медью, вызолочен […] а
кругом оной – каменная с деревянной решеткой
ограда с двумя входами, покрыта железом и
устроена в 1881 году тем же благотворителем
поручиком С. Ивановичем Соколовым» [78]. Сделанные изменения в храме в издании ПАМО характеризированы так: «В 1880-х гг. фасады приобрели лепной эклектичный декор». Что ж – специалистам виднее.

Помимо описанных масштабных обновлений в
Христорождественской церкви неоднократно проводились мелкие текущие ремонты. Далее перечисляется то, что удалось установить в результате
поиска в архивах.
В 1836 году в КВ настоятель филатовского
храма написал следующее: «Утварию не совсем
достаточна, потому что ризница от давности и
ветхости оскудела священническими одеждами
для служения в воскресные и праздничные дни, риз
совсем нет» [79]. Непорядки в храме отметил и
викарный епископ Московской епархии, который
в том же году инспектировал церкви Звенигородского уезда и заезжал в Филатово. В своем отчете
он потом написал: «Церковь рождественская в
селе Филатове в прочном состоянии, но Св. престол зыблется, хотя и нов еще. Посему нужно
предписать, чтобы под надзором благочиннаго
оный упрочнен был надлежащим образом руками
священнослужителей. Священника же Петра
Алексеева как зато, что незаботился о сем ранее,
так и в научение чтобы внимательнее смотрел за
чистотою в олтаре и своевременно писал метрические книги положил оштрафовать 50 поклонами в церкви при благочинном» [80].
За устранением замечаний было поручено проследить благочинному г. Воскресенска о. Григорию. Он потом выезжал в Филатово и в январе
следующего года в рапорте написал, что престол
исправить не удалось, т. к. он устроен непрочно и
«между четырьмя стойками никаких вязок нет»,
а приходской священник Петр Минервин «при
мне 50 поклонов положил». Спустя некоторое время проблема с престолом была решена*.
К важным историческим событиям следует отнести возведение в 1856–1859 годах в сельце Глебово, которое входило в приход села Филатово,
каменной церкви в честь Казанской иконы Божьей Матери. Этот храм приписали к Христорождественской церкви, но при этом в него назначили
свой причт, который изредка проводил Богослужения. Так продолжалось несколько десятилетий,
а потом причт Казанской церкви «закрыли», и
служить в Глебово стали клирики филатовского
храма.
Следующим памятным событием для Христорождественской церкви, как следует из ее описи,
стало приобретение 12 марта 1876 года большого

* В МДК в 1837 году было заведено соответствующее дело об устройстве нового престола. Оно, к сожалению,
не сохранилось и потому подробности выполненных работ остались неизвестны.
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колокола весом 51 пуд 10 фунтов (840 кг). В этом
документе приведена надпись на кампане, из которой стало известно о «жертвователях Иоакиме
Антонове и Федоре Сергееве» (кто эти люди –
осталось неизвестным, возможно, прихожане
храма).
Отдельного изображения большого филатовского колокола нет. Зато имеется фотоснимок, сделанный в советское время, на котором показан вид
храма села Филатово с северной стороны (полноразмерное фото имеется в прил.2). На колокольне
можно разглядеть три висящих колокола, из них
первый представляется самым большим. Вполне
вероятно, что это и есть тот самый кампан*, который был подарен храму в 1876 году.
В 1887 году настоятель о. Феодор Ильинский
подал прошение о замене старого (столетнего) антиминса на новый. Об этом уже говорилось ранее,
а вот о ремонтных работах, выполнявшихся в Филатово в самом конце XIX века, еще не рассказывалось.

Речь идет о том, что в конце лета 1893 года в
МДК от причта Христорождественского храма
поступило прошение, в котором написано, «что
их церковь требует неотложнаго ремонта в следующем: снаружи всю церковь обелить, крышу
окрасить зеленою краскою, внутри и снаружи
церкви на аршин и более от полу исправить штукатурку, местами требуются новые желоба и водосточныя трубы, окрасить двери и окна, а
также и церковную ограду вновь обелить, деревянную решетку святыя ворота и все двери и, где
крыто железом, требуется окрасить зеленою
краскою. На весь означенный ремонт церкви и
ограды по смете требуется более пяти сот рублей, а суммы церковной на лицо имеется только
двести двадцать рублей, из которой нужно взять
сто двадцать рублей, а недостающую сумму просители надеются собрать от доброхотных дателей, своих прихожан» [81].
Священноначалие удовлетворило прошение и
дозволило провести необходимые работы с использованием 120 рублей из церковной кассы.
Следы этого ремонта нашли свое отражение в
другом архивном деле, заведенном несколько лет
спустя. В нем имеются такие слова:
«Как внутри, так и снаружи она [филатовская
церковь] в 1894 году вся возобновлена и в настоящее время содержится в исправном виде. [...] Что
же касается внутренняго благоукрашения храма
– то были преображены в какие-нибудь 2-3 года:
большой массивный серебряно-вызолоченный образ
Явления Божией Матери Преп. Сергию, малиново
бархатная плащаница, полное священническое облачение, две перемены одежд на жертвеннике и
престоле. А г-м Брусиловым пожертвованы 4 серебряно-вызолоченные лампады пропильной работы, им же жертвуется и на освещение храма» [82].
Через пару лет о состоянии Христорождественского храма было написано так: «никакой течи
снаружи в храм не проходит, а если и бывают потеки на стенах внутри храма, то м. [может]
быть только от духоты при стечении народа в
храме на праздники» [83].
Примерно в это же время на исходе столетия в
Филатово были выполнены и другие работы: «кру-

Верхний ярус филатовской колокольни
(вырезка из фотографии), 1920-е (?) гг. [99].

* Ранее приводился план филатовского храма, на котором указан размер четверика, равный 10 метров. Это позволило по фотографии церкви определить, что ширина верхнего яруса колокольни (ныне несуществующей) равнялась примерно 4 метра, а высота колокола, отмеченного цифрой 1 на фото, около одного метра. В интернете
имеется «Таблица соотношения веса и размеров колоколов (по Н.И. Оловянишникову)», в ней есть данные, что
кампан высотою 103 см должен весить 30 пудов. Как видно, это несколько отличается от указанного ранее веса.
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Виды на церковную ограду с севера и с юга (вырезки из фотографий), 1920-е (?) [99] и 1935 гг.

гом оной каменная с железной решеткой ограда
с двумя входами покрыта железом и устроена в
1898 году благотворителями Борисом Алексеевичем Брусиловым и Ольгой Тимофеевной Поповой»
[84] (это помещики соседних селений: Брусилов
владел сельцом Глебово, о нем написана отдельная книга [85]; а Поповой, точнее ее сыну принадлежало сельцо Чаново, об Ольге Тимофеевне будет еще разговор в главе о школах).
Ограду вокруг Филатовского храма можно разглядеть на двух фотографиях советского периода
времени: на изображениях видны кирпичные
столбы и железные прутья ограды. На снимке,
сделанном с южной стороны, есть трехарочные
ворота. На северной стороне таких не было.
На этом ремонтные работы не закончились –
ведь храм Рождества Христова становился все
старше (ему было уже полтора столетия) и требо-

валось все больше усилий для поддержания здания в благолепном состоянии.

XX век
Это столетие по продолжительности такое же,
как и любое другое. Но насколько же оно отличается от остальных! Бурные события этого века
сказались на судьбе каждого храма и служителя.
Порой это влияние было роковым, трагическим,
как в случае с Христорождественской церковью в
Филатово. Но первые 17 лет нового века были еще
спокойными, все шло своим чередом.
Дореволюционный период
Как говорилось ранее, в начале 1880-х годов, а
потом в 1894 выполнялись различные работы как
внутри филатовского храма, так и вокруг него. По-

Храм села Филатово, вид с юго-востока (вырезка из фотографии), 1913 г. [86].
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этому нет ничего удивительного в том, что когда
вскоре на должность настоятеля был назначен молодой иерей Алексий Смирнов, то ему в первые
годы служения не было нужды что-либо поправлять в храме, т. к. он находился в хорошем состоянии. Но вот прошло семь лет и в 1902 году, как
свидетельствует архивный документ, в Христорождественской церкви возникла необходимость
в следующих работах: «исправить штукатурку
храма, окрасить крыши и главы онаго решетку в
ограде и возобновить колер на стенах и картинах
внутри храма на средства прихожан с израсходованием на сие 200 рублей из свободных церковных
сумм» [87]. В другом документе 1904 года обнаружена запись «об исправлении печей в церкви
села Филатово на церковную сумму 100 и пожертвованную 150 руб» [88]. Далее в 1906 году,
как следует из страхового дела, вблизи храма была
построена деревянная сторожка, в 1907 году церковь была снаружи «оштукатурена и украшена»
[89].
Хотелось бы теперь поговорить о погребении
местных жителей. Филатовский храм никогда не
был кладбищенским и потому около него прихожан не хоронили. Однако в церковной ограде
могли хоронить служивших здесь клириков, так
поступали во многих сельских храмах. Но пока ни
об одном случае сведений найти не удалось. Умерших служителей Христорождественской церкви
хоронили там, где и всех прихожан, т. е. на филатовском кладбище. Так, например, в метрических
книгах обнаружены записи о том, что скончавшиеся псаломщики Николай Зверев († 1901) и Михаил Гусев († 1907) были захоронены «на погосте
Рождественском». И все же, по крайней мере,
одно исключение было. Об этом сказано в метрической книге за 1879 год: 24 августа в возрасте 45
лет от паралича умер «деревни Чанова Помещик
Титулярный Советник Михаил Яковлевич Багриновский*» [90]. В графе о месте его погребения записано: «при церкви», т. е. в ограде храма.
В предыдущей главе рассказывалось, как в
1906–1907 годах рассматривалось прошение причта и прихожан о расширении сельского кладбища, ставшего тесным. Говорилось также и о
замене на погосте ставшей ветхой деревянной часовни. Все это было выполнено на средства глебовского помещика Б. А. Брусилова, старосты

приписной Казанской церкви.
Из других событий, имевших отношение к филатовской церкви, можно отметить кражу, в результате которой воры унесли крест, сосуд с
принадлежностями и Евангелие: «перечисленныя
предметы были похищены в 1910 году октября 1
дня» [91]. Увы, подробности этого преступления
узнать не удалось.
Через несколько лет возникла необходимость в
очередном ремонте. В 1912 году в одном из документов так описывалось состояние местного
храма: «главный иконостас от давности времени
потускнел, позолота и полимент местами отскочили, вся стенная живопись в церкви частию
от кадильнаго дыма и пыли потемнела, летния и
зимния рамы от времени приняли своеобразный
вид, а из двух верхних больших рам сильно дует,
отчего трудно сохранить тепло в церкви, по совету подрядчика необходимо вынуть их, проконопатить паклей, впадины зашпаклевать и выкрасить под стенной колер, стены на паперти подправить и закрасить, […] вся стенная живопись
не имеет никакой древности, т. к. написана не
более двадцати пяти лет тому назад и в третий
раз уже промывается» [92].
Было подано прошение на проведение работ по
исправлению отмеченных недостатков, и разрешение было получено. На эти цели было отпущено
640 рублей из церковной кассы [93].
Но не всегда в храме удавалось накопить достаточную сумму денег на выполнение текущих ремонтных работ. В таких случаях приходилось
обращаться за помощью к прихожанам, искать
жертвователей на стороне. В связи с этим следует
рассказать об уникальном случае, аналога которому нет более в Истринском районе. При просмотре ежегодных финансовых отчетов церквей
Звенигородского уезда за 1903 год была обнаружена запись о пожертвовании в Христорождественскую церковь села Филатово. Текст, написанный рукой священника Алексия Смирнова,
был таким: «Сто (100) рублей пожертвовано о.
Протоиереем Иоанном Сергиевым Кронштадским» [94]. Сама сумма не представляла ничего
особенного, для начала XX века она уже не являлась такой уж большой. Неожиданным оказался
жертвователь: самый известный в то время приходской священник из Кронштадта.

* М. Я. Багриновский на протяжении ряда лет был гласным (т.е. депутатом) Московского губернского земского
собрания.
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Ведомость о пожертвованиях в филатовскую церковь (фрагмент), 1903 г. [94].

Пока неизвестны обстоятельства этого удивительного факта дарения, мы не знаем, по какой
причине знаменитый всероссийский Праведник
удостоил вниманием обычную сельскую церковь,
находившуюся к тому же в другой епархии и совсем не близко от места его постоянного служения. Главное то, что своим актом доброй воли
великий святой земли Русской духовно благословил Христорождественскую церковь и ее настоятеля, ныне тоже святого, о. Алексия Смирнова!
Как полученное пожертвование было использовано – достоверных сведений нет. С учетом ранее
приведенных цитат можно предположить, что дар
о. Иоанна был использован в следующем году на
ремонт печей филатовского храма.
В 1910 году случилось сразу два события, о которых следует упомянуть. Во-первых, в храм был
выдан новый священный плат: «Св. Антиминс
атласный белый освящен Преосвященным Трифоном Епископом Дмитровским 1910 года февраля
14 дня» [95]. Надо полагать, что на этом антиминсе долгие годы вплоть до закрытия храма служил последний филатовский священник Алексий
Смирнов.
Во-вторых, этим годом датирована страховая
ведомость Христорождественского храма, которая
предусматривала возмещение убытков в случае
пожара. Этот документ не был бы каким-то особенным среди десятков других сохранившихся архивных дел, если бы в нем не содержались очень
ценные для истории описания страхуемых строений. В виду важности страховой ведомости в

прил.8 приведена его полная расшифровка, в ней
в частности написано:
«Христорождественская церковь – каменная,
на каменном фундаменте, снаружи побелена известью, внутри оштукатурена, покрыта железом, окрашенным зеленою масляною краскою.
Длина церкви, считая и колокольню 13 саж., наибольшая ширина 3 ½ саж., высота до верха карниза 3 ¾ саж. […] Колокольня в 2 яруса, общею
высотою до верха карниза 4 ½ саженей. […] Церковь построена в 1750 году, строение хорошо сохранилось. Оценка вместе с иконостасом и колокольнею – 5000* (рублей)» [96].
Еще один важный документ – это КВ за 1916
год, сохранившаяся в архиве ЦГАМ. Этот документ уникален тем, что предыдущая по времени
ведомость датирована 1892 годом, т. е. почти за
четверть века до этого**. Кроме того, это последняя КВ, заполненная священником тогда, когда
еще не начались гонения на верующих. Поэтому
стоит остановиться подробнее на этом важном источнике.
Форма ведомости в XX веке была существенно
расширена и дополнена новыми графами, в которых содержится интересная информация. О финансовом положении Христорождественской
церкви написано следующим образом:
«Жалования: не положено. Кружечных доходов
за 1916 год получено 450 руб. Другие источники
содержания членов причта […]: А). Г-м Шиловским за службу при Казанской сельца Глебова
церкви положен капитал 8700 рублей на вечное

* Для сравнения: Казанская церковь сельца Глебово в том же году была застрахована на сумму в пять раз большую – 25.000 рублей.
** Клировые ведомости заполнялись священниками приходских церквей ежегодно, причем в двух экземплярах.
То, что сохранилось очень мало поздних ведомостей, объясняется чистками архивных фондов, неоднократно
проводившихся в советское время.
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поминовение, % [процентом] с капитала 390 рублей 60 коп. пользуется причт церкви села Филатова. Б). За проданную одну десятину за 400 р.
под кладбище пользуется причт % 15 р. 20 к. В).
Г-м Карповым положен Государственный неприкосновенный билет […] в 100 р. на вечное поминовение Николая Геннадиевича Карпова, % пользуется причт; […] 795 рублей находятся в Государственной Сберегательной Кассе при почтовом отделении города Воскресенска» [97].
Здесь следует обратить внимание на то, что
деньги Казанской церкви сельца Глебово теперь
отнесены к капиталу филатовского храма. И кроме
того в церковной кассе появились собственные доходные бумаги.
Если говорить о служителях Христорождественской церкви, то на должности настоятеля в
XX веке был все время один и тот же человек –
иерей Алексий Смирнов, назначенный в Филатово
еще в конце прошлого столетия. Этот батюшка
нес свой крест до самого конца, до своей трагической кончины в 1938 году. Об этом священнике,
ныне прославленном в лике святых новомучеников разговор пойдет далее в отдельной главе. Там
же будет рассказано о псаломщиках и церковных
старостах, помогавших батюшке по службе.

Советские довоенные годы
После революции 1917 года жизнь в стране
резко переменилась. Один из первых декретов
новой власти был посвящен отделению Церкви от
государства и изъятию всех земель: как помещичьих, так и церковных. Со временем советские
и партийные органы пошли еще дальше: служители культа (так теперь назывались члены причта)
были лишены как источников дохода, так и основных гражданских прав, например, они не участвовали в выборах органов власти и не могли быть
избранными.
Пока шла гражданская война, государство особо не обращало внимания на священно и церковнослужителей, если только те не занимались открытой пропагандой против нового режима и не
призывали к активному сопротивлению. Поэтому
некоторое время жизнь в деревнях и селах шла
своим чередом, большинство храмов оставались
действующими, в них совершались Богослужения. Сохранилась архивная запись, в которой сказано о заготовке в 1918 году дров «25 сажень березовых» [98] для отопления филатовской церкви
и жилых домов причта.
К сожалению, о советском периоде истории
Христорождественского храма документов сохра-

Храм села Филатово, вид с севера, 1920-е (?) гг. [99].
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нилось намного меньше, чем, например, о более
далеком XIX столетии. Тем ценнее исторические
свидетельства, дошедшие до нашего времени.
Среди них фотоснимок церкви, хранящийся в
музее “Новый Иерусалим” [99]. Это изображение
выше уже приводилось по частям (колокольня,
ограда), тут оно дается полностью, на нем вид
храма с северной стороны (в прил.2 тот же снимок
показан в исходном, неретушированном виде).
В музейной описи для этого снимка написано,
что он сделан в начале XX столетия. Данная датировка вызывает серьезные сомнения по нескольким причинам. Во-первых, внешнее состояние
храма. Указанная фотография имеет достаточно
хорошее разрешение, позволяющее рассмотреть
детали. И по ним заметно, что на стенах храма и
столбах ограды побелка во многих местах отлетела, внешний вид можно назвать «обшарпанным». Если вспомнить сказанное ранее о проведенных в 1894 и 1902 годах ремонтных работах,
то вряд ли филатовская церковь за несколько лет
так могла постареть. Во-вторых, следует напомнить, что до революции за внешним видом храмов
священноначалие следило и за утрату благолепия
церковного здания могло строго спросить с настоятеля. Известно также, что хоть Христорождественский храм не относился к числу богатых, но
его церковная касса не была пуста и суммы на небольшой ремонт всегда находились. Ну, и, наконец, в-третьих. На дальнем плане видны верхушки
довольно больших деревьев (похожих на березы).
На другом снимке, сделанном с противоположной
стороны храма (см. фото далее), березы тоже
видны, причем по прикидке высота деревьев на
обоих кадрах примерно одинакова. С учетом того,
что березы растут достаточно быстро, можно говорить о том, что, рассматриваемые фотоизображения сделаны с небольшим интервалом по
времени. Датировка же второго снимка точно известна – это 1935 год. Значит и первый был сделан
где-то в это же время.
В одном из архивных дел обнаружена информация о том, что "Истринский краеведческий
музей” осуществлял в 1922 году выезд своих сотрудников для фотографирования церкви в Филатово, было сделано два снимка [100]. Так что,
возможно, это и есть один из тех самых фотоснимков, тем более что упомянутый музей стал в последствие музеем “Новый Иерусалим”. И все-таки
твердых оснований для такого утверждения нет,
поэтому более корректно говорить, что приведен-

ная фотография сделана в 1920-х годах (не исключено, что и в 1930-х).
***
Информацию для данной книги приходилось
собирать из разных источников и не только в государственных архивах. В частном архиве сохранились два очень важных для истории документа
– это клировые ведомости, составленные в первые
советские годы приходским священником Алексием Смирновым (недавно эти ценные документы
были переданы в дар в филатовский дом-музей).
В первом документе, датированном 1921 годом, значительная часть текста повторяет рассмотренную ранее ведомость 1916 года, например, записан тот же размер земельных угодий: «87
десятин 979 сажень» [101] (на самом деле на момент составления документа земля была уже отобрана властями). Новой же является такая информация: «Кружечных доходов за 1921 год получено
500000 руб.» (пусть никого не удивляет огромный
размер указанной суммы в 500 тысяч: в то время
в стране была очень большая инфляция денег).
Среди членов причта помимо находившегося на
прежнем месте настоятеля о. Алексия упомянуты
два ранее неизвестных служителя. Первый «Диакон о. Антоний (Алексей Климентьевич Марцевой)
44 лет» (дополнительная информация о нем приведена в следующей главе). Второй «Церковный
староста […] села Филатово гражданин Тимофей Артамонович Тарасов 48 лет. Из крестьян.
Имеет полный крестьянский земельный надел. [...]
должность свою проходит с января 1920 года».
Другая КВ составлена в 1928 году. Это самый
поздний из обнаруженных документов подобного
рода, неизвестно, составлял ли о. Алексий аналогичные бумаги в последующие годы. В нем уже
ничего не говорится ни о доходах, ни о принадлежащих храму землях и зданиях. Текст ведомости
довольно краткий (фрагмент его приведен в прил.
9), можно выделить такие слова: «Церковный староста с 1927 года Иосиф Захарович Боровков [Буравков?], гражданин села Филатово» [102].
Несколько важных документов о храме Рождества Христова обнаружено в областном архиве
ЦГАМО, они в основном касаются взаимоотношений местных органов власти с церковными общинами. Еще в годы Гражданской войны государство
инициировало заключение договоров с группами
верующих людей. Церковные здания передавались
в пользование общинам, при этом верующие от-
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вечали за сохранность помещений, а также за целостность всей утвари. В качестве приложений к
таким договорам были включены описи церковного имущества, по которым власти в случае чего
могли провести инвентаризацию. Такая бумага
была составлена и для нашего храма, называлась
она так: «Опись церкви и ризницы Христорождественской села Филатова, церкви Звенигородскаго
уезда Московской губернии» [103]. На листках
этого дела не стоит дата, по аналогии с другими
подобными документами того же архивного фонда
можно предположить, что скорее всего документ
был составлен в 1919 году. Сведения в целом повторяют предыдущую опись 1883 года (о которой
уже говорилось выше) за небольшим исключением: «В церкви никакой суммы не имеется, кроме
процентных бумаг в количестве 740 р. 64 к.».
Как уже отмечалось, в первые годы существования советского государства еще не было массовых репрессий по отношению к духовенству,
которые последуют в 1930-е годы. Более того, как
оказалось, местные власти иногда помогали церковным общинам. Так совсем недавно в ЦГАМО
обнаружены документы, согласно которым в
Москве и области были случаи, когда государственные органы выдавали группам верующих
людей по их просьбе церковную утварь из ранее
закрытых храмов. Надо сказать, что таких фактов
помощи в архиве зафиксировано немного, и происходили они только в начале 1920-х годов. Для
храмов современного Истринского района в архиве пока обнаружен только один подобный случай. И поразительно, что осчастливленной оказалась община верующих из Филатово!
Трудно сказать, можно ли это считать актом
доброты государственных органов в адрес Церкви. Но объективности ради надо отметить, что
такой вывод напрашивается сам собой, т. к. в найденных документах не зафиксировано, чтобы с
просителей что-то требовали взамен (например,
внесение денег за получаемую утварь). Важно
лишь было не иметь задолженностей по уплате государственных налогов. Да, все это выглядит
очень необычно и парадоксально, в это трудно поверить. Но в подтверждение этого есть исторические документы, часть из которых будет представлена ниже. Возможно, историкам все эти факты
давно известны (архивных дел на эту тему в
ЦГАМО имеется несколько, и все они находятся в
открытом доступе). Однако автору за много лет
работы в архивах подобные документы попались

впервые, ни с чем подобным ранее не доводилось
встречаться или даже просто слышать, пробный
поиск в интернете также не дал результатов. Так
что, возможно, данная находка – это историческая
сенсация, пусть и местного значения. Но хватит
интриговать, пора перейти к описанию конкретных фактов.
В обнаруженном архивном деле имеется бумага с заголовком: «Приговор Приходского Совета Христорождественской церкви села Филатова Звенигородскаго уезда Лучинской волости
Московской губернии». И далее текст, который начинается со слов: «Христорождественская приходская села Филатова церковь по малочисленности прихожан очень бедна, а потому нуждается в следующем, а именно: 1) Церковный звон
разбит» [104]. Бумага подписана множеством
людей, читаются имена и фамилии «Иосиф Буравков, Павел Комаров, Семен Игнатов, Егор Карягин, Василий Солдатов […]» и много других имен.
На обороте листа расписались священник Алексий Смирнов (с печатью храма), председатель
сельского совета В. Николаев (с печатью), церковный казначей (староста) Тимофей Тарасов. И
стоит дата 21 февраля 1921 года.
В указанном деле имеются и другие бумаги. В
одной из них, озаглавленной «Прошение» и составленной 27 февраля, уточняется список необходимого: «1) Церковный звон: Большой колокол
весом до 200 пудов и 8 подзвонников. 2) Облачение
для церковнослужителей: священническое, дьяконское и псаломщинское. 3) Облачения для престола, жертвенника и пелены для аналоев. 4) Напрестольный крест, два Кадила и Крапило. 5)
Церковные Сосуды: чаша, потир и пр. 6) Плащаницу и подсвечники к местным образам».
Месяцем позже прихожанами была написана
еще одна бумага, на сей раз «Протокол», в ней говорится: «Граждане церковно-приходского совета на своем собрании от 27 марта с.г. постановили ввиду пришедших в полную негодность
колокольнаго звона, а именно большаго колокола и
подзвонников просит о выдаче ему новаго большого колокола весом 150 пудов и подзвонников, все
продовольственныя разверстки наши выполнены
сполна, а потому просим Юридический отдел
Московскаго Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов организационное Учетное отделение не
откажите вышеизложенной помощи». Далее следуют подписи тех же людей и на обороте листа напечатано: «Отдел Заготовок Воскресенского Уп-
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«Приговор» с подписями прихожан филатовской церкви, 1921 г. [104].
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родкома удостоверяет, что гражданами села
Филатова Лучинской волости выполнена разверстка следующим образом: картофель 80%, рогатый скот 70%, рожь 100%, овес 90%, домашняя птица не выполнялась». Надо полагать, что отсутствие (или почти отсутствие) долгов по заготовкам продовольствия учитывалось соответствующими органами при вынесении решения.
Здесь хочется высказать несколько соображений, которые возникли после ознакомления с бумагами указанного архивного дела. Несколько
удивляет список просимого, в нем перечислено
довольно много церковных вещей. Неужели все
так плохо было в Филатово? (стоит заметить, что
изъятия ценностей из церквей в то время еще не
происходили, они начнутся годом позже). Если да,
то почему тогда о таких серьезных проблемах не
говорилось в дореволюционных документах?
Вряд ли за небольшой срок, прошедший с момента государственного переворота столько церковных предметов разом пришли в негодность.
Обращает на себя внимание еще такая мелочь: по
имеющимся документам в Филатово никогда не
было более 6 колоколов, теперь же их просили
сразу 9, причем вес одного из них в 3–4 раза превышал вес наиболее тяжелого филатовского кампана. Невольно возникает мысль, что бумагу писали по известному принципу: «проси больше, получишь то, что тебе нужно».
Возвращаясь же к архивному делу, надо сказать, что в нем имеется доверенность на получение церковных вещей, выданная «гражданину
Михаилу Иосифовичу Грибову, живущему в гор.
Москве» (никаких иных подробностей об этом человеке в деле нет, и почему ему оказали доверие
филатовские прихожане – осталось невыясненным). Надо полагать, что упомянутый Грибов
потом получил церковные вещи.
В деле также приводится довольно обширный
перечень предметов (из 27 пунктов) из трех разных
храмов Москвы, которые были выданы 25 апреля.
В основном это церковная утварь: комплект серебряных сосудов, «Евангелие в сер. окладе для праздников», крест, хоругви, подсвечники, пелена и
другое. Вместо 9 просимых колоколов дали только
4 (по другой бумаге – 5), причем вес самого большого был всего 10 пудов, остальные еще меньше
(все кампаны были с колокольни «церкви при убежище слепых женщин»). Также было выдано несколько икон, хотя филатовская община их не
просила (судя по имеющимся в деле бумагам).

Вот так весной 1921 года в Христорождественской церкви появились предметы из чужих храмов. Но недолго прихожане радовались, уже через
год повсеместно по всей стране в связи с голодом
в Поволжье и на Украине началось изъятие церковных ценностей. Не миновала эта печальная
участь и храм в Филатово. Вот тут властям и понадобилась опись церковного имущества, составленная в 1919 году.
Возникает естественный вопрос: власти изымали то, что было выдано в Москве годом ранее?
Судя по сохранившему списку изъятого, ответ скорее отрицательный, чем положительный. Не исключено, что некоторые предметы пробыли в
Филатово всего один год. Но вообще-то власть не
интересовала церковная утварь типа облачений,
книг, да и деревянные иконы тоже были не нужны,
какими бы старинными они не были. Требовались
драгоценные металлы (золото и серебро), которые
можно было продать заграницу. Изъятие проводилось «комиссией Лучинского района Воскресенского уезда […] для передачи в Горхран в фонд
помощи».
Вот полный список предметов, забранных из
филатовского храма 10 мая 1922 года: «1). Серебряная риза иконы Федоровской б. матери с венчиком. 2). Серебряная риза иконы знамение. 3). Серебряная риза иконы явление б. матери. 4). Пять
серебряных лампад. 5). С Евангелия четыре угольника и одно изображение. 6). С Евангелия шесть
серебряных изображений. 7). С малого Евангелия
верхняя крышка, четыре угольника и одно изображение. 8). С малого Евангелия одно изображение
и четыре угольника. 9). Крест серебряный. 10). Два
сосуда с принадлежностями: как то дискоса, звездицей, лжицей, блюдечками и ковшами. Все серебряные. 11). Кадило серебряное. 12). Лом серебра 10
фун. взамен ризы с иконы Тихвинской» [105].
Особый интерес в указанном архивном списке
представляет последний пункт 12. Он означает, что
власти хотели изъять драгоценную ризу с чудотворной Тихвинской иконы. Разумеется, это негативно было воспринято верующими, и они предложили взамен предоставить такое же количество
серебра, какое имелось на образе. Об этом говорится в том же архивном деле в бумаге, озаглавленной «Обязательство». В тексте есть такие
слова: «Ризу с иконы Тихвинский Б. матери обязуемся внести по весу в количестве 10 фун. серебра
или же предоставить упомянутую ризу в Уфинотдел г. Воскресенска не позднее 29-го апреля с.г.».

91

Èñòîðèÿ ñåëà ôèëàòîâî, ðîæäåñòâåíñêîãî ïîãîñòà è ñàââèíî

Обязательство по замене серебра, 1922 г. [105].

Данное обязательство, судя по всему, было выполнено. Как удалось это сделать верующим – в
деле не сообщается. Можно предположить, что
необходимые 10 фунтов серебра (4,5 кг) были собраны прихожанами по домам из личных вещей с
тем, чтобы их любимая почитаемая икона осталась нетронутой*.
С годами усиливалось давление властей на служителей церкви, они всячески притеснялись, их
лишали некоторых гражданских прав, например,
право участвовать в выборах в органы власти.
Таких людей называли лишенцами**. В архиве
обнаружен отпечатанный в типографии листок,
озаглавленный: «Список лиц не имеющих права из-

бирать и быть избранными в Советы […] по Лучинской волости, Воскресенского уезда» за 1924
год, в нем имеются такие строки: «98. Смирнов А.
П., Филатово, священ. 99. Морцев А., Филатово,
псалом.» [106]. Те же имена уже вместе с родственниками встречаются в аналогичном списке
за следующий 1925 год [107].
В 1926–1927 годах был заключен договор между Воскресенским уездным исполкомом и общиной верующих граждан села Глебово, он хранится
в архивном деле [108]. Помимо текста самого договора в деле имеется заявление, подписанное
председателем церковного совета Е. Иконниковым, о «присоединении Казанской сельца Глебово

* Что стало с ризой Тихвинской иконы – осталась неизвестно. На самой иконе, которая к счастью сохранилась,
ее не оказалось.
** Современным читателям, особенно тем, кто и так по своей воле не ходит на выборы, трудно будет понять
тяжесть статуса лишенца. Поэтому стоит пояснить, что такие лица не принимались на работу в государственные
и учебные заведения или на хорошо оплачиваемую должность, они не могли получать образование, им не выдавались продуктовые карточки (см. сайт “Википедия”). В условиях тяжелейшего экономического кризиса в
стране и повсеместного голода последнее было особенно тяжким испытанием.
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церкви к обществу церкви села Филатово» с обязательством принять на себя сохранность имущества. Далее приводится «список служителей культа и церковного совета Филатовской религиозной
общины […]: Смирнов Алексей Петрович, 59 лет,
служитель культа, священник; Марцевой Антоний Климентиевич, 49 лет, служитель культа,
диакон; члены церковного совета крестьяне Боровков Иосиф Захарович и Тарасов Тимофей Артамович».
В деле также имеются списки членов церковных общин Глебово и Филатово. В них имена и
фамилии десятков людей, в основном это крестьяне этих селений и окружающих деревень. Такое
немалое количество открыто подписавшихся под
церковным документом в условиях, когда началась повсеместно разворачиваться антирелигиозная пропаганда, говорит о том, что число верующих людей, по-настоящему преданных Церкви,
оставалось еще достаточно большим.
В периодическом советском издании “Деревенский безбожник” в 1929 году была опубликована

заметка, в которой имелся призыв к закрытию
Христорождественской церкви: «18 июня общее
собрание Филатовской артели столяров единогласно постановило добиться в короткий срок закрытия филатовской церкви, организовать в ней
общественную мастерскую и механизировать
производство» [109]. Там же сообщалось, что некоторые местные жители активно препятствовали
этому: «Церковный староста Леон Гермогенов
уже настроил свору кликуш, которые с плачем
шатаются по деревне, настраивая малограмотных женщин. Больше всех неистовствуют супруги Карягииы*, ярые церковники». Как известно, в тот год Христорождественский храм не был
закрыт. Возможно, как раз из-за активного сопротивления части прихожан.
В личном архиве потомков последнего священника Алексия Смирнова сохранилась фотография
филатовской церкви, запечатлевшая вид с южной
стороны (ныне этот ценный документ хранится в
музее священномученика). Судя по подписи на
обороте, снимок сделан в 1935 году Иваном Ефи-

Храм села Филатово, вид с юга (вырезка из фотографии), 1935 г.
(фото И. Е. Карягин, музей сщмч. Алексия Смирнова).
* Возможно, один из них был Дмитрий Ильич Карягин, о котором уже говорилось выше (он был церковным
старостой в Филатово с 1905 по 1919 года).
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мовичем Карягиным, видимо, это последнее изображение действующего храма. В полном виде снимок приведен в прил.2 и на обложке данной книги,
ниже дается вырезка из него.
В июне 1936 года, как написано в книге ИЗ: «с
Филатовской церкви был снят колокол и вывезен
в район». Правда, есть другое свидетельство, согласно которому колокола разбивали на куски
прямо на месте. Об этом написано в воспоминаниях местного старожила Марии Ивановны Солдатовой (урожд. Карягиной), в которых есть
строчки о филатовском храме: «церковь была
очень высокая […] большая, звенели колокола на
всю округу – дер. Чаново, Глебово, Курсаково, Семенково […] колокола бросали на землю, они сразу
разбивались […] а нас ребятишек заставляли осколки собирать в кучу. Но мы убежали, это был
1937–1938 год». Нетрудно заметить, что тексты из
книги и старожила отличаются в деталях и датах.
Но, возможно, что оба свидетельства верны. Ведь
согласно церковной описи на колокольне было 6
кампанов (в 1921 году к ним добавились еще). И
когда их сбрасывали на землю, то некоторые
могли уцелеть, а другие разбились. Также не исключен вариант, что одни колокола снимали целыми и увозили, а остальные скидывали с колокольни, причем делали это в разное время. Подчеркнем, что это всего лишь предположение. А
фактом является то, что еще до войны храм в Филатово лишился своего голоса, звона.
Если приведенные выше сведения из энциклопедии верны, то колоколов Христорождественская
церковь лишилась еще при настоятеле о. Алексие
Смирнове. После этого батюшка служил еще два
года, пока в начале 1938 года его не арестовали и

не отправили в тюрьму. Ему предъявили стандартное обвинение в контрреволюционной деятельности, оперативно провели следствие, вынести обвинительный приговор и менее чем через две недели
28 февраля расстреляли на Бутовском полигоне.
Только в конце XX века невинно убиенного
священника реабилитировали, а через несколько
лет он был прославлен в лике новомучеников.
Более подробные сведения о святом приведены в
следующей главе.
Война, послевоенные годы
В преддверии 75-летия Великой Победы устроителем дома-музея священномученика С. Ф. Мякотой была проделана большая работа по сбору
информации о том, где проходили боевые действия в Филатово и его окрестностях, как пострадали местные жители и народное хозяйство,
сколько мужчин ушло на фронт, кто потом вернулся, а кто нет. Очень помогли в этом материалы,
собранные несколько десятилетий назад краеведом Карягиным, который написал и оформил два
“Альбома памяти” с подробными данными о каждом участнике войны. В декабре 2019 года в домемузее настоятель филатовской церкви о. Роман
сделал доклад на тему войны, в газете благочиния
потом была опубликована статья «село Филатово
осенью 1941 года» [110].
К счастью, здание Христорождественского храма не попало в зону активных боевых действий.
Однако говорить о том, что война обошла его стороной, не приходиться. Это видно из архивного
документа ГАРФ, составленного в 1943 году:
«Ущерб и убытки, причиненные немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками: 24

Акт об ущербе, нанесенным немцами (фрагмент), 1943 г. [111].
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ноября 1941 года в дер. Филатово ворвались немецкие войска, церковь была заперта, в ней было
полное церковное оборудование. Немцы сорвали
замок, выломали двери и поставили туда лошадей. Печи не топили, а разводили костры прямо
на полу, отчего закоптились все стены и потолок.
При отступлении выбили все стекла, сломали
печи. Все деревянное оборудование сожгли, а
также уничтожили весь инвентарь» [111]. Там
же приведена оценка нанесенного ущерба: стены,
рамы, потолок храма на 18.400 рублей; уничтожено церковной утвари и инвентаря на 63.500;
всего – 81.900.
В приведенной цитате, в которой описываются
события поздней осени 1941 года, есть такие слова «в ней было полное церковное оборудование»*.
На этот счет имеется другое свидетельство, опубликованное в перестроечное время в местной газете. В небольшой заметке говорится о том, что
после ареста священника Алексия в 1938 году
«Церковный реквизит затем вывозится в район»
[112]. Сейчас, видимо, уже не установить, какой
из источников достоверный, а какой нет. Действительно ли до прихода немцев вся утварь в Христорождественской церкви сохранилась или оставалась только ее часть? На самом деле, это не так уж
и важно, понятно, что ущерб храму во время войны был нанесен немалый. Неоспоримым же фактом остается то, что, к счастью, уцелели некоторые иконы из филатовской церкви, сохранилась
также часть личных вещей последнего настоятеля.
А спасли эти предметы верующие люди еще до
войны или уже после нее – это не принципиально.
Более существенным представляется другой
вопрос: если здание филатовского храма особо не
пострадало в войну, то тогда кто же его привел к
тому плачевному состоянию, в котором он оказался в конце XX века? Как показывают документы, больше вреда филатовской церкви нанесли
не пришлые враги, а наши советские люди. Возможно, некоторые из них в свое время даже посещали храм, когда он был еще действующим. Подобная картина, к сожалению, типична для послевоенного времени, когда страна оказалась разру-

шена, остро не хватало строительного материала
для восстановления народного хозяйства**. А
Христорождественская церковь находилась практически в центре села: далеко ходить за стройматериалом не нужно было.
Кто именно и когда разбирал храм в Филатово?
В различных источниках на сей счет приводятся
сведения, которые где-то не сходятся в деталях, а
где-то дополняют друг друга. Так в энциклопедии
ИЗ написано: «Председателю колхоза дали указание: за плату в 100 руб. срубить стропила колокольни. За каждый “очищенный” церковный кирпич была назначена плата 5 коп. После разрушения колокольни принялись за паперть и трапезную
— на строительство скотного двора» [113].
Настоятель Богоявленского храма с. Брыково о.
Андрей уже в наше время рассказывал, что сельская власть «выписывала наряды жителям на определенное число кирпичей – они потом выбирали из
храма». К сожалению, в обеих цитатах не указано
время, когда производилась разборка здания.
В еще одной книге приведены данные о том,
что храм разрушали в 1940-е годы [114]. Однако
эта дата вызывает сомнение. Если б это было так,
то как тогда это состыковать с тем, что в рабочих
тетрадях известного краеведа и историка архитектуры XX века М. В. Дьяконова имеется информация о Христорождественской церкви, датированная 1946–1951 годами [115] (он в это время осматривал памятники Подмосковья, и, видимо, заезжал в Филатово). Есть и другие свидетельства,
согласно которым храм разбирали в 1950-е годы.
Так неоднократно упоминавшийся краевед
Семен Ефимович Карягин в своей книге написал:
«Филатовская приходская церковь в 1956 году
была разобрана на постройку скотного двора колхоза. Сохранилась часть церкви полуразрушенный
алтарь» [116]. В свою очередь, другой коренной
житель Владимир Иванович Карягин рассказывал,
что, когда был подростком, то видел, как разбирали местную церковь и увозили кирпич на строительство дороги:
«Было это примерно в 1955 году. В то время из
Филатово во внешний мир вела единственная до-

* После просмотра в архиве десятков актов о нанесенном различным храмам ущербе, у автора сложилось ощущение, что на немцев порой списывали и то, что они не совершали, а сделали местные власти еще до прихода
врага.
** В Истринском районе нечто подобное случилось в Юркино, когда еще в годы войны после того, как прогнали
немцев колхозники стали разбирать трапезную местной Христорождественской церкви. Были аналогичные
случаи и в других местах.
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рога в соседнее село Глебово, шла она по берегу
речки Маглуша. […] ближе к Глебову дорога теснилась по глубокому оврагу. Где-то посередине истекал источник, который местные жители
называли Святым. Дорога была сложной, а недалеко от Святого источника постоянно сползал
плывун, который часто полностью сносил в речку
участки дороги. Вот на то, чтобы восстанавливать дорогу был использован бой кирпича от
церкви. Работу выполняли как авральную, возили
материал на телегах, а дорогу снова и снова смывало. Уже позже, когда появились трактора, применяли и эту технику. Сейчас дорога заросла и ею
никто не пользуется. Весной все же можно увидеть у речки смытые с дороги остатки кирпича».
Приведенные в цитатах даты (1956, 1955) хорошо согласуются между собой. А вот как использовался полученный материал – тут имеются
разночтения: ведь в первом случае речь шла о
скотном дворе, а во втором о дороге. Но на самом
деле противоречия тут нет. Если внимательно вчитаться в текст, то становится понятно, что на кол-

хозное строительство шли целые кирпичи (по 5
копеек за штуку?), а неизбежный при разборке
кирпичного здания бой использовался на отсыпку
дорожного полотна.
С тех пор прошло 65 лет, что мы имеем в настоящее время? Где теперь этот скотный двор и
эта дорога? Вопрос риторический.
До нашего времени Христорождественская церковь, точнее ее останки дошли в сильно разрушенном, руинированном виде: были утрачены (разобраны до основания) трапезная, колокольня и
алтарная апсида, уничтожены главка с крестом и
все внутреннее убранство, выломаны двери и
окна. Проще перечислить то, что сохранилось. А
уцелело от бывшего храма к концу XX века совсем немного: остался только основной объем, так
называемый четверик, причем сильно разрушенный с провалами в стенах и крыше. Сохранился
он, видимо, только потому, что его стены оказались самыми толстыми в церковной постройке,
они были сложены из многих рядов добротного и
прочного кирпича. Не будет преувеличением ска-

Филатовская церковь в последние годы советской власти, 1987 г. (фото А. Ю. Агафонов).
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зать, что среди всех храмов, находящихся на территории Истринского района и уцелевших до
наших дней, Христорождественская церковь находилась в самом плохом состоянии и с наибольшими утратами. А ведь в 1932 году храм в Филатово еще упоминался среди архитектурных памятников Подмосковья [117]. И стало быть подлежал
охране государством. Вот что стало после такой
охраны!
Годы перестройки
В конце XX столетия с приходом оттепели и перестройки в стране стала возрождаться церковная
жизнь, Православной Церкви стали возвращать
храмы, ранее у нее отобранные. Помощи от государства в восстановлении Божьих домов ждать не
приходилось, экономика находилась в тяжелейшем состоянии. Люди на местах старались своими
силами восстанавливать то, что было возможно.
Разумеется, сначала брались за те церковные здания, которые можно было наиболее быстро и с
наименьшими затратами возродить к жизни и использовать по первоначальному назначению. В
1989 году в местной газете “Ленинский путь” было опубликовано интервью с парторгом Глебовской птицефабрики Ю. В. Савельевым. Руководство этого предприятия решило восстанавливать
церкви в округе, и корреспондент спросила партийного руководителя: с какого храма – Брыково,

Глебово или Филатово – начнутся работы? Относительно последнего парторг ответил так: «церковь Рождества Христова очень разрушена. Восстановить в первозданном виде ее невозможно.
Поэтому принято решение о внешней консервации этого памятника» [118]. Основные же усилия
было решено сосредоточить на двух других храмах.
Первым священником после долгого перерыва
здесь оказался о. Андрей Васильев, который в ноябре 1990 года был назначен настоятелем в церковь поселка Красный (бывшее село Брыково).
Много сил батюшка потратил на восстановление
местного Богоявленского храма. Священнослужителей в то время остро не хватало и о. Андрея в
мае 1997 года по совместительству назначили настоятелем полуразрушенной церкви села Филатово. О перспективах восстановления Христорождественского храма батюшка отзывался так:
«легче выстроить новую церковь, чем использовать этот остов, состоящий из “мокрого” кирпича» [119].

XXI век
16 октября 2003 года была официально зарегистрирована «Религиозная община Христорождественской церкви села Филатово». Однако это
мало что изменило, за восстановление храма ник-

Остов Христорождественской церкви и крест, 2008 г.
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то не брался. Еще до этого, когда перспективы возрождения порушенной церкви были весьма туманны, потомки сщмч. Алексия Смирнова решили
передать старинную Тихвинскую икону, прежде
находившуюся в филатовском храме, в восстанавливаемый Новоиерусалимский монастырь.
Примерно в это же время местный житель
Александр Сергеевич Дианов на свои средства поставил большой деревянный крест между сохранившимся остовом церковного здания и вытекающем внизу на берегу речки Десенки святым
источником.
Луч надежды в Филатово забрезжил в 2008
году. Стали появляться первые люди и организации, готовые финансами, материалами и своим
трудом помогать восстановлению порушенной
святыни. Помощь была отнюдь необильной, и потому нужно было брать на учет каждый пожертвованный рубль, каждый кирпич. Все это требовало дополнительных сил и времени. Требовалось
найти человека, который бы этими вопросами занялся, организовывал проведение строительных
работ. И исполняющий обязанности филатовского
настоятеля о. Андрей Васильев такую кандидатуру нашел: на должность казначея в Христорождественский приход назначил Романа Лазарева.
Почему священник выбрал именно его? Потому,
что уже знал этого человека – тот был алтарником,
певчим церковного хора в храме Богоявления Господня.
Когда Роман (еще до своего рукоположения)
впервые оказался в Филатово около руин церкви
Рождества Христова, то увиденное глубоко его затронуло, особенно огорчило то, что Божий дом
осквернен. Молодой человек обратился к своему
духовнику и тот благословил его взяться за работу
по восстановлению попранной святыни в селе
Филатово. Молодой человек с энтузиазмом принялся за то, за что другие не брались: восстанавливать храм из развалин. Конечно, он был ни
один, нашлись готовые помогать местные жители,
среди них были и потомки последнего настоятеля
о. Алексия Смирнова. Долгий и трудный путь всех
ожидал впереди. Проще и быстрее было бы остатки кирпичных стен снести и начинать строить
церковное здание заново. Но люди выбрали более
сложный, и, как представляется, правильный путь:
попытаться использовать то немногое от исторического здания Божьего дома, что сохранилось.
Огромное им спасибо за это!

Возрождение Христорождественской церкви
Следующим летом в селе случилось знаковое
событие, о котором в газете Истринского благочиния написали так: «За 70-летний период безбожного гонения и разорения 4 июня [2009 года] впервые была совершена литургия в селе Филатово, на
месте разрушенного Христорождественского храма. Благочинный Истринского округа протоиерей
Димитрий и настоятель храма в пос. Красный
протоиерей Андрей совершили богослужение. Помощниками и благотворителями была устроена
сень и помост, и в присутствии местных жителей, детского хора храма великомученика Георгия
Победоносца в Дедовске и причта были совершены
часы и литургия» [120].
Совершение Божественной литургии на историческом месте дало всем мощный духовный заряд, люди поверили, что с Божьей помощью можно горы свернуть: «человекам это невозможно,
Богу же всё возможно» (Мф. 19:26). Буквально
через неделю начались работы по расчистке территории вокруг остова церкви. А вскоре принялись за строительные работы на самом здании
храма, для этого максимально старались использовать теплое время года. Начали, как и положено,
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с восстановления свода. Бережно, стремясь как
можно больше сохранить остатки исторической
кирпичной кладки, были заделаны дыры в крыше
и в стенах церкви.
В следующем году та же газета писала о состоянии дел так: «В настоящее время в Филатово
ведутся консервационные работы, которые помогут сохранить основной объем здания церкви.
[…] К сегодняшнему дню благодаря начавшимся
реставрационным работам в Христорождественской церкви в Филатово удалось спасти находившиеся в аварийном состоянии своды, процент
утраты кладки которых был огромен. В октябре
2009 года, в канун памяти преподобного Сергия
Радонежского, после совершения молебна, был
установлен временный деревянный крест. […]
Были отлиты и установлены тяжелые железные
фермы для абсидной арки, давшей опасную трещину. В настоящее время продолжаются работы
по замене старой осыпающейся кладки на новую,
при соблюдении точных размеров и форм общего
объема четверика. Исследование фундамента позволило выявить форму алтарной абсиды; сейчас
ведутся работы по выявлению фундаментов трапезной части храма и колокольни» [121].
В июле 2010 года в филатовскую церковь был
выдан антиминс для проведения Богослужений.
Это уже пятый священный плат Христорождественской церкви за ее многовековую историю, о
котором достоверно известно, если считать ранее
выданные в 1750-е, 1778, 1887 и 1910 годах.
Примерно через месяц в Божий дом села Филатово назначили нового настоятеля, своего собственного, а не по совместительству. Им оказался
недавно рукоположенный иерей Роман Лазарев,
который два года находился на должности казначея, принимал активное участие во всех работах.
Ему не нужен был никакой переходный период на
ознакомление с делами, он был в курсе всего, что
происходило на приходе. Вот только теперь груз
ответственности стал намного больше. Вновь назначенный батюшка уже сам должен был принимать важные решения. И он решил не сворачивать
с пути, выбранного вместе с прихожанами ранее
– пути восстановления исторического здания Христорождественской церкви. Вот так в итоге оказалось, что одному из самых молодых священнослужителей благочиния досталась наиболее разру-

шенная церковь.
Когда недавно корреспондент газеты спросила
о. Романа – «У вас не было страха “взваливать”
на себя такой храм?» – ответ последовал такой:
«Мне не хотелось в целом оценивать трудности
этого пути, т. к. комплексное видение проблемы
восстановления храма может обессилить человека задолго до того момента, когда он приступит непосредственно к началу реставрации. […]
А вот если грамотно распределить усилия, не забывая о главной цели служения – молитве, Господь обязательно посылает помощников в хозяйственных делах» [122].
Одной из основных своих задач новый настоятель видел в возобновлении регулярных Богослужений. В развалинах старой церкви служить было
невозможно, особенно в преддверии приближающихся холодов. Поэтому из села Никулино Истринского района была перевезена в Филатово
небольшая временная церковь-часовня, напоминавшая по виду деревянный строительный вагончик. Свой первый молебен в ней о. Роман совершил 17 октября 2010 года, он был посвящен новомученику Алексию Смирнову. Через некоторое
время в церкви появилась и икона этому святому,
подаренная о. Александром, настоятелем Казанской церкви в Глебово.
Несколько месяцев ушло на подготовку иконостаса, престола и жертвенника в помещении временной церкви. И когда все было готово, 28 февраля 2011 года, в день памяти сщмч. Алексия
Смирнова была отслужена первая Божественная
литургия*. С этой поры службы в Филатово стали
совершаться регулярно. Одновременно были начаты работы по созданию минимально приемлемых условий для возобновления Богослужений в
историческом здании храма. Строительные работы выполнялись специалистами под руководством А. В. Политова.
И вскоре настал исторический день для села. О
нем в газете написали так: «Первая Божественная литургия во внутреннем помещении Христорождественского храма села Филатово была
совершена на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 4 декабря. Более 70 лет старинные стены церкви не слышали церковного песнопения. В тот день вознести свою молитву к Богу
собрались многочисленные прихожане и жители

* С тех пор каждый год 28 февраля (или в ближайший воскресный день) в Филатово совершается Литургия в
память сщмч. Алексия Смирнова.
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Временная деревянная церковь в Филатово, 2010 г. (архив филатовского храма).

села, в том числе глава администрации сельского
поселения Букаревское Юрий Исаев» [123].
В 2012 году под руководством архитектора А.
В. Субботина началась разработка проекта апсиды, купола, барабана, крестов. В том же году на
сохранившемся древнем фундаменте была восстановлена алтарная апсида и даже успели установить в ней деревянные окна.
Этот год оказался знаменательным для истории
еще и тем, что в Филатово вернулись два старых образа, когда-то находившиеся в Христорождественском храме (их изображения приведены выше). В
декабре была возвращена икона Архистратига Михаила полуциркульной формы, которую после закрытия церкви бережно сохраняли жительницы
села Филатово сначала Екатерина Яровая, а после
ее смерти – Мария Андреевна Карягина [124]. Многие годы благочестивые женщины оберегали эту
святыню, а в 1997 году образ был передан в московский храм в честь иконы Божьей Матери “Утоли
моя печали”. И вот спустя полтора десятка лет
икона Арх. Михаила вернулась в Филатово и была
передана в родной Божий дом, который начал восстанавливаться. В описи храма Рождества Христова, составленной в 1883 году, даже указано
точное место нахождения этого образа в иконостасе: «северная дверь, на коей – [икона] Св. Архистратига Михаила» [125]. Т. к. иконостас был
возобновлен в 1842 году, то это позволяет говорить
о том, что, видимо, в то же время и была написана
дошедшая до наших дней упомянутая икона.

А за несколько месяцев до этого, еще весной в
Филатово была возвращена икона Грузинской
Божьей Матери. Передал ее настоятель о. Александр Чепрасов, а в Казанский храм этот образ
принес Александр – внук Екатерины Матвеевны
Васиной, которая бережно долгие годы хранила
святыню. По манере написания, размерам и форме
(полуциркульная) Грузинская икона в точности
повторяет вышеописанный образ Архистратига
Михаила. Отсюда очевиден вывод, что она также
должна была находиться в иконостасе Христорождественского храма. Но ее почему-то нет в церковной описи 1883 года. В этом документе есть только одно упоминание образа с таким посвящением:
«За левым клиросом в таком же точно иконостасце и такой же меры и живописи находится
икона Грузинския Божия Матери». Однако указанные далее размер и форма (прямоугольная) не
соответствует возвращенному в храм образу. Так
что пока нет ясности, в каком месте храма когдато находился возвращенный образ Божьей Матери. И все-таки, думается, что Грузинская икона,
как и Михайловская также из филатовского храма,
уж больно похожи эти два образа.
К сказанному остается еще добавить, что М. И.
Ларикова передала в Христорождественский храм
несколько икон, принадлежавших последнему священнику Алексию Смирнову.
В следующем 2013 году кровля алтаря Христорождественской церкви была покрыта листовой
медью, к декабрю в алтарной апсиде и на солее

100

Öåðêîâü ñåëà ôèëàòîâî

Передача Грузинской иконы в Глебово, 2012 г.

храма появилось обогреваемое мраморное покрытие. В том же году усилиями благочестивых прихожан были приобретены шесть новых колоколов.
Они были освящены настоятелем о. Романом и помещены перед храмом на временную звонницу.
В 2014 году на стене у входа в Христорождественскую церковь была установлена доска в память последнего настоятеля – сщмч. Алексия
Смирнова. А в алтаре храма появились новые белокаменные святой престол и жертвенник.
Очень важное событие произошло 8 июня 2015
года. В этот день в свой родной Божий дом из Новоиерусалимского монастыря вернулась чудотворная Тихвинская икона. Около полутора десятка лет
она пробыла в древней обители, там образ бережно хранили, отреставрировали, перед ним молились монахи. И вот настал час, когда наместник
Новоиерусалимского монастыря игумен Феофилакт (Безукладников) передал икону прихожанам
филатовской церкви (ранее было приведено фото,
запечатлевшее это радостное событие).
Еще один повод для радости появился весной
2016 года. 21 апреля с Христорождественского
храма был снят утеплительный шалаш, который
защищал от непогоды при сооружении нового ба-

рабана и яблока с золоченным крестом. Их появление на храме обошлось довольно дорого для прихода. Но настоятель о. Роман считает, что при
восстановлении церкви не следует использовать
дешевые и некачественные материалы, надо стремиться привести Божий дом к тому благолепному
виду, какой был прежде. А в прежние времена,
если вспомнить слова из описи 1883 года, убранство филатовской церкви отличалось обилием золоченных деталей.
В конце следующей весны с Бутовского полигона, где расстреляли последнего филатовского настоятеля, была принесена частица земли, которую
заключили в специально изготовленную капсулу.
27 мая 2017 года ее с молебном заложили за алтарем храма Рождества Христова и установили крест
в память священномученика Алексия Смирнова.
Следующим летом понадобилось проведение
срочного ремонта на кровле храма, т. к. установленная ранее крыша в ненастье стала протекать.
Эти же работы были продолжены и в 2019 году.
В прил.16 размещена фотолетопись возрождения Христорождественской церкви, запечатлены
события, происходившие в последние годы.
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Пока же документально подтверждены два приезда владык в Христорождественскую церковь до революции: в 1836 году (в документе сказано
об инспекции викарным епископом
[126]) и в самом начале XX века (в КВ
написано: «Преосвященный в последний раз посетил приход в 1902 году»
[127]).
Как долго прихожане филатовской
церкви ждали, когда к ним снова приедет самое высокое священноначалие!
Мечта сбылась на следующий год после открытия дома-музея сщмч. Алексия Смирнова. 19 марта 2017 года в
Филатово приехали митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и
Закладка капсулы с землей Бутовского полигона, 2017 г.
епископ Серпуховской Роман. ПравяПриезды владык в Филатово
щий архиерей прибыл в село после великого освяВ жизни любого прихода большим событием щения Казанской церкви в Глебово, и у него было
является каждое посещение храма епископом, ар- совсем мало времени. Он приложился к иконе нахиепископом и тем более митрополитом. К сожа- шего священномученика в Христорождественской
лению, в огромной массе собранных историчес- церкви, вручил церковную награду настоятелю
ких документов информация на данную тему ока- храма о. Роману и сказал проникновенные слова,
залась крайне скудна: то ли по причине редких ви- запомнившиеся прихожанам:
зитов владык в Филатово, то ли потому, что об
«Для меня сегодня очень трогательно посеэтом почему-то не находили нужным писать в тить эту церковь. Несмотря на то, что она еще
официальных документах. Думается, что имели полностью не восстановлена, здесь совершается
место обе эти причины.
богослужение. Отец Роман объединяет вокруг

Митрополит Ювеналий и епископ Роман в храме села Филатово, 2017 г. [128].
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себя людей, которые помогают ему в деле восстановления храма. Мы, архиереи, наверное, привыкли молиться в благолепных соборах, но я хочу
вам сказать, что нигде я не испытывал такого
чувства умиления, как сегодня здесь, потому что
43 года отец Алексий здесь служил до тех пор,
пока не принял мученическую кончину» [128].
Затем владыка посетил дом-музей священномученика. Ведь как раз в эти дни отмечалось 150летие со дня рождения о. Алексия Смирнова. С
большим вниманием митрополит Ювеналий слушал рассказ С. Ф. Мякоты о жизни и трагической
кончине сельского священника, с интересом осматривал вещи, которыми пользовался батюшка при
своей жизни. Особо обратил внимание на старинную церковную печать. После этого устроителям
музея владыка вручил грамоты «в Благословение
за усердные труды во славу Святой Церкви».
Через год отмечалось 80-летие мученической
кончины о. Алексия. В день его памяти 28 марта
2018 года в доме-музее был организован круглый
стол, на который были приглашены местное духовенство, родственники святого, прихожане Христорождественского и Казанского храмов, а также
люди, для которых Алексий Смирнов стал близким.
С сообщениями выступили благочинный Истринского округа о. Димитрий Подорванов и устроители музея, гостей ознакомили с краткой биографией новомученика и историей этих святых мест.

Через несколько дней 4 марта 2018 года по
тому же торжественному поводу церковь Рождества Христова и дом-музей посетил епископ Серпуховской Роман, который был здесь ровно год
назад.
А спустя еще пару лет 9 июля 2020 года в день
памяти Тихвинской иконы Богоматери и по случаю
270-летия основания церкви Рождества Христова
в Филатово приехал епископ Видновский Тихон.
В Божьем доме он отслужил Литургию, по ее окончании было совершено славление перед старинным образом, святыней храма (фото о посещении
приведено на стр. 224). Затем владыка посетил
музей, посвященный памяти священномученика
Алексия Смирнова [129]. После этого в книге отзывов появилась следующая запись: «Сердечно
благодарю сотрудников музея по сохранению памяти священномученика Алексия. Тихон, епископ
Видновский, викарий Московской епархии».
Вот так получилось, что более века Христорождественский храм не посещало епархиальное
начальство. А за последние три года в Филатово
трижды приезжали владыки, служили в храме и
посещали музей священномученника. Конечно,
митрополит и епископы приезжали в отдаленное
село не просто так. «Виной» тому были круглые
даты в истории храма и в биографии священномученика, прославившего филатово-глебовскую
землю.

Оттиск печати и сама печать Христорождественской церкви, 1921 г. и 2013 г.
(музей сщмч. Алексия Смирнова).
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Глава 4. Клир церкви села Филатово
Рассказ об истории храма будет неполным, если
ничего не сказать о людях, в нем служивших. О
клириках церкви Рождества Христова на погосте
разговор шел ранее в соответствующей главе, сейчас же пойдет речь о служивших в Филатово.
Начать же разговор хотелось с рассмотрения
вопроса о численном составе филатовского причта, как он менялся в разные периоды существования церкви.
В первые десятилетия после постройки (т. е. во
второй половине XVIII века), когда храм в Филатово был домовым и приписным, в нем не было
собственного причта, служили изредка (как сказано в одном из документов «по желанию помещика») клирики Рождественского погоста. Когда
в начале следующего столетия приходская церковь сгорела, службы в Филатово стали постоянными. Но священно и церковнослужители
по-прежнему официально относились к храму на
погосте, хоть тот уже не существовал. И только
после того, как консистория в 1819 году утвердила
филатовскую церковь в качестве приходской, у нее
официально появился свой причт, в который зачислили клириков с погоста.
Первое время причт сельского храма был четырехчленным, как и прежде в погостовской церкви.
В его состав входили: священник, дьякон, дьячок
и пономарь. В 1827 году после прекращения выплаты помещиком руги из состава служителей
был исключен дьякон, в результате чего причт
стал трехчленным.
В ходе общецерковной реформы штатов 1880х годов, которая коснулась причетнических должностей, дьячки были переименованы в псаломщики, а пономарей вовсе упразднили. С учетом
того, что в это время в Христорождественской
церкви на штатных должностях дьячка и пономаря находились живые люди Михаил Гусев и Николай Зверев (причем каждый из них прослужил
в Филатово много лет), было принято демократичное решение никого из них не увольнять, а обоих
перевести в псаломщики. На новой должности эти
два причетника находились несколько лет, пока
при очередном пересмотре штатного расписания
священноначалие не решило, что в Христорождественской церкви «По числу душ должна быть
открыта диаконская вакансия с упразднением излишней вакансии втораго псаломщика» [1]. Однако эти планы, как показывают документы, ока-

зались реализованы лишь частично.
Когда в начале 1900 года по возрасту вышел за
штат Зверев, одну из псаломнических должностей
упразднили. А вот дьякона в состав причта Христорождественской церкви почему-то так и не
ввели. О причине такого решения можно только
догадываться. Скорее всего, она была финансовая:
еще одному служителю (и его семье) было бы
трудно прокормиться от церковных доходов в Филатово (приход хоть был и средним по размеру, но
основу его составляли отнюдь небогатые крестьяне). К этому вопросу вернулись в 1914 году, когда
было подано ходатайство прихожан о посвящении
псаломщика Христорождественской церкви Александра Михайлова в дьякона с оставлением его в
причте на прежнем причетническом месте. Однако священноначалие в этой просьбе отказало
(подробнее об этом будет рассказано далее).
Таким образом, в начале ХХ века состав филатовского причта стал двухчленным: один священник и один псаломщик. В итоге за столетие
штатное расписание служителей церкви Рождества Христова по количественному составу уменьшилось ровно в два раза.
***
В филатовском храме за его долгую многовековую историю служили десятки людей, хотелось
бы поименно назвать каждого. Неизвестно, существовал ли прежде синодик (помянник) Христорождественской церкви, в любом случае он не
обнаружен. Поэтому пришлось отдельно заниматься составлением списка лиц, служивших в
храме села Филатово на протяжении всей его истории. Это оказалось непросто сделать, т. к. единого источника не было. Информация о клире
собиралась из многих мест, в основном из архивных дел. Было просмотрено большое количество
клировых ведомостей, метрических книг и исповедных росписей (ведомостей) филатовского
храма разных лет, изучены десятки отдельных документов по конкретным лицам.
После анализа всего массива собранной информации был составлен общий список лиц, служивших в церквях на погосте, в селах Филатово и
Саввино, имена которых удалось установить. В
перечне, приведенном в прил.10, для каждого
члена причта указаны годы его служения, которые
подтверждаются документально.
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Прежде чем перейти к отдельным персоналиям
списка, хотелось бы сделать некоторые пояснения.
Первое. Для начала надо напомнить о том, что
в прежние времена у многих людей, включая духовенство, не было фамилий, а даже если они и
были, то их не всегда указывали. Очень часто в документах встречаются имена наподобие «Николай
Сергеев», что на самом деле следует понимать как
Николай Сергеевич. В XIX веке стали вводиться
фамилии, причем их зачастую выбирали не по родителю, а произвольно, например, давало священноначалие по своему усмотрению при поступлении отрока на учебу в семинарию*. В результате
нередко оказывалось, что родные однокровные
братья, или отец и сын имели разные фамилии.
Кроме того надо учитывать то, что имена и фамилии одних и тех же людей порой писались в документах в различных вариациях (например, СеменСимеон, Иван-Иоанн и т. д.). Все это могло привести к тому, что в составленном списке какой-то
служитель занесен дважды. Такие случаи, увы, исключать нельзя.
Второе. Взглянув на список в прил.10, нетрудно заметить лакуны, т. е. когда для каких-то
интервалов времени и конкретных должностей
имена служителей не указаны. Для XIX века
имена практически всех священно и церковнослужителей в Филатово определены, вопросы остались в основном по церковным старостам, по
которым крайне сложно разыскивать информацию. А вот ситуация для более раннего периода
(XVIII век) и, как ни странно, более позднего (советский период) намного хуже. Это вызвано тем,
что для указанных времен просто мало писали
церковных документов и еще меньше их сохранилось. Поэтому работу над составлением списка
служителей указанных церквей нельзя считать завершенной, в случае обнаружения документов с
новой информацией в перечень будут вноситься
соответствующие исправления и добавления.
Третье. Следует также иметь в виду, что в отдель-

ные годы в составе причта Христорождественской
церкви некоторые должности не были заняты, т. е.
оставались вакантными или как тогда писали –
«праздное место». Причины этого бывали разные.
Нередко такое происходило после перевода или выхода служителя за штат и требовалось некоторое
время, чтобы найти желающего занять освободившееся место. А бывало иначе, когда причетническая
должность специально никем не занималась с
целью, выражаясь современным языком, забронировать место для гарантированного трудоустройства в будущем. Так иногда делалось на время
обучения в духовном училище сына какого-либо
служителя, причем такие брони длились порой годами. Особенно часто, как показывают документы,
в Филатово подобное происходило в начале XIX
века. Так, например, в 1809 году пономарское место
в составе причта было оставлено за Платоном,
сыном умершего причетника Ивана Васильевича
(этот отрок потом оказался на указанной должности
через несколько лет [2]). А вот еще один пример подобной брони. В КВ за 1828 год среди детей священника Василия Смирнова упомянут 8-летний
Николай с припиской: «обучается в Звенигородском
училище, за коим предоставлено дьяческое место»
[3]. Это место за упомянутым учеником было закреплено на протяжении четырех лет, однако по
каким-то причинам он так и не появился в составе
филатовского причта (в 1833 году дьячком в Филатово стал Алексей Соколов).
Глядя на получившийся в итоге список служителей Христорождественской церкви, хочется отметить такой интересный факт, как постоянство
священников на должности настоятелей: батюшки
в Филатово менялись редко и служили подолгу.
Как удалось установить из документов, на протяжении почти полутора столетий (с конца XVIII
века и вплоть до закрытия в 1938 году) в Христорождественских церквях сначала на погосте, а
потом в селе Филатово было всего 5 (только пять!)
своих** настоятелей. Стоит их всех перечислить

* Существовала практика выбора фамилии по посвящению храма, в котором служил родитель отрока. Отсюда
так много было людей Никольских, Покровских, Благовещенских и т. п.
** Слово «своих» стоит здесь не случайно. На самом деле иногда бывало, что в филатовском храме какое-то
время служили священники из других церквей. Такое случалось, когда происходила смена настоятеля и приход
нового иерея задерживался. Тогда для исполнения приходских треб временно приглашался священник соседней
церкви. Для указанного полуторавекового периода времени таких случаев в Филатово по документам зафиксировано как минимум три: в 1831–1832 гг., в 1871 г. и 1895 г. (в эти годы местных прихожан окормляли настоятели
храмов соседних сел Мушкино и Брыково). Кроме того, по записям в метрических книгах можно проследить разовые подмены филатовских батюшек на время болезни, отъездов или в особо скорбных обстоятельствах, как
например, смерть близкого родственника (тогда отпевание производил священник из другой церкви).
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поименно: о. Василий (фамилия не установлена,
известно только отчество Иванович) прослужил
30 лет, о. Василий Смирнов – 22 года, о. Петр Минервин – 39 лет, о. Феодор Ильинский – 24 года,
о. Алексий Смирнов – почти 43 года. Таким образом, получается, что батюшки служили в Филатово в среднем по 30 лет! Очень солидный срок,
похвальное постоянство. Это означает, что случайных людей на должности настоятеля не было.
По опыту изучения истории других храмов
можно с уверенностью сказать, что такой удивительный случай постоянства настоятелей (причем
не одного, а нескольких подряд) нетипичен для
сельских церквей в нашей местности. Да, в некоторых храмах порой также подолгу служили клирики, редко, но случались даже полувековые
юбилеи*. Чаще такое происходило в богатых приходах, в которых члены причта держались за свои
места. Но филатовский приход к особо доходным
не относился. И тем поразительнее постоянство
настоятелей на протяжении полутора веков. Как
это можно объяснить? Трудно сказать. Что-то, вероятно, притягивало перечисленных батюшек к
месту служения в Филатово. Спросить бы их
самих об этом …
А вот сменяемость людей на причетнических
должностях в Христорождественской церкви
была заметно выше, стаж их служения за редким
исключением оказывался намного короче. Сказывалось, видимо, то, что священники в целом были
более образованными и ответственными, чем
дьячки, пономари и псаломщики. Конечно, играл
свою роль и материальный фактор: по существовавшему тогда положению священник получал
церковных доходов в три раза больше, чем причетник.
Также надо отметить, что в архивах обнаружено довольно много дисциплинарных дел на отдельных служителей Христорождественской церкви, в основном находившихся на причетнических
должностях. В них разбирались разные случаи неблагопристойного поведения, как-то: пьянство,
воровство, блуд или «нерадение» к должности**.

У кого-то может возникнуть вопрос: а стоило ли
изучать такие дела, где много говориться о грехах
и пороках? Ведь подобное поведение отнюдь не
красит служителей Церкви. Но, во-первых, это
правда, так было в действительности. Автор не
сторонник смакования пороков, но и против приукрашивания истории. А, во-вторых, дисциплинарные дела оказались крайне полезными, информативными. Дело в том, что каждый случай нарушения порядка клириком тщательно расследовался в МДК, в сохранившихся документах порой
встречаются очень интересные детали о повседневной жизни. Это те самые подробности, о которые больше нигде не узнать (в предыдущей
главе приводилась цитата о крестных ходах, молебнах в филатовском приходе – эти сведения обнаружены как раз в дисциплинарных делах дьячка
Некрасова).
Переходя к разговору о конкретных служителях, надо начать с напоминания о том, что последним священником погостовской церкви был иерей
Василий Иванович. По документам удалось установить примерные годы его жизни: родился около
1743, скончался 1810. Его имя в качестве настоятеля Христорождественского храма упоминается
в метрической книге 1808 года [4]. На первом
листе стоит пометка, что этот документ был подан
в январе следующего года, т. е. спустя примерно
шесть месяцев после того, как сгорела деревянная
церковь на погосте. А это значит, что о. Василий,
видимо, был первым священником, который стал
на постоянной основе служить в каменном храме
села Филатово.

1809–1831:
Священник Василий Смирнов
(подтвержденный стаж служения
в Христорождественской церкви около 22 лет)

Подпись о. Василия, 1825 г. [5].

* Такие случаи сверхдолгого служения были и на нашей земле. Так, в 1898 году отмечался полувековой юбилей
служения священника Григория Грузова в одном приходе: в Николаевской церкви села Петрово (ныне это Мансурово). А тремя годами ранее такой же юбилей случился у благочинного Павла Тихомирова, который 50 лет
бессменно являлся настоятелем Успенской церкви села Пречистое.
** Необходимо отметить, что филатовская церковь в плане нарушений дисциплины и наказания членов причта
ничем особым не выделялась среди других сельских храмов, где подобные случаи недостойного поведения
отдельных служителей встречались примерно с такой же незавидной частотой.
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В ноябре 1809 года на должность настоятеля
Христорождественской церкви был определен
после рукоположения бывший ученик Вифанской
семинарии Василий Васильевич Смирнов (ок.
1785 – † ?)*. Если считать верным ранее сказанное, что деревянная церковь на погосте сгорела в
1808 году, то, стало быть, этому батюшке довелось
служить только в каменном храме села Филатово.
Имя этого иерея упоминается в нескольких исторических документах (не считая ежегодных метрических книг и исповедных ведомостей).
Прежде всего, следует сказать об особых заслугах о. Василия во время Отечественной войны
1812 года. В архиве сохранилось крайне интересное для истории филатовского храма дело, в котором имеется письмо князя Александра Голицына
(увы, не все слова рукописного текста удалось разобрать, но общий смысл послания понятен). В
нем упомянутый вельможа обращается к неизвестному лицу (видимо, к архиерею) со словами
«Преосвященнейший владыко» и далее пишет ему
следующее:
«Известим я, что Звенигородскаго уезда села
Филатова (принадлежащаго графине Апраксиной) священник Василий Васильев отличим при
нашествии неприятеля твердостью духа в том,
что он безотлучно находим при своей церкви и
даже в то время, когда крестьяне по вызову
французов собирались везти в город некоторые
припасы, он останавливал таковые намерения,
внушая им, как важен грех пред Богом в нарушении верности к законному Государю и отечеству.

Из уважения к особе, от которой я получил сие
сведение (в удостоверении коего не смею сомневаться) за удовольствие [нрзб] довести до вашего, милостивый Государь мой сведение и остаюсь уверенным, что Вы по архипастырскому
усмотрению не оставите [нрзб] достойным священнослужитем без вознаграждения. […] Покорный слуга князь Александр Голицын. Санкт-петербург 16 марта 1813 г.» [6].
Это письмо не осталось незамеченным. Отличившийся батюшка получил награду: «бронзовой
крест на Владимирской ленте для ношения на персях [на груди] с надписью “1812 год”» [7]. Об этом
примечательном патриотическом поступке настоятеля было также написано много лет спустя в заметке, напечатанной в епархиальном журнале к
вековому юбилею победы над Наполеоном [8]
(фрагменты этой публикации приведены в прил.4).
О. Василию достался трудный период служения, не только из-за войны с французами. За время
нахождения его на должности настоятеля сменилось несколько владельцев имения Филатово и не
с каждым из них складывались хорошие отношения. При П. А. Хоненеве вначале все было нормально, на средства этого помещика был приведен
в порядок домовой храм в селе, который потом в
1819 году утвердили в качестве приходского. А
вот спустя несколько лет отношения батюшки с
этим владельцем испортились. Ранее уже отмечалось, что Хоненев перестал выплачивать ругу на
содержание причта, обвинив о. Василия в самовольной рубке его леса. Это случилось в 1825 году,

Наперсный крест за Отечественную войну 1812 года и его оборотная сторона
(изображение из интернета).
* Запись «(ок. 1785 – † ?)» следует понимать так: родился около 1785 года, дата смерти неизвестна.
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Грамота рукоположения в дьякона Михаила Троицкого, 1814 г. [13]
(в изображение включена сургучная печать, которая скрепляла грамоту).
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тогда архиепископ Филарет не поддержал обвинения помещика.
Похожий случай с незаконной заготовкой древесины повторился несколько лет спустя. В 1831
году настоятеля филатовского храма вновь обвинили в самовольной рубке деревьев в господском
лесу, а также в драке с сельским старостой, вставшим на защиту имущества. По этому случаю в
МДК рассматривалось особое дело о наказании
настоятеля [9], ставился вопрос о его отрешении
от места с отобранием ставленой грамоты и запрещением священнослужения, а также предлагалось
лишить упомянутой выше награды: бронзового
креста. Забрали ли у батюшки крест – осталось
непонятно, а вот в должности точно понизили. По
данным ревизских сказок в 1831 году его перевели
на должность пономаря в Георгиевский погост
Клинского уезда [10]. Имя этого служителя упоминается несколько лет спустя в еще одном архивном деле, в котором есть такие слова: «бываго
филатовскаго священника Василия Васильева,
ныне [в 1846 году] находящегося Можайскаго
уезда в селе Борисе Городке» [11].
Жену о. Василия звали Анна Сергеевна, в
семье были сын Иван и дочери Александра, Елисавета и Пелагея.
***
По метрическим книгам Христорождественской церкви удалось установить, что последняя запись иереем Василием Смирновым сделана в
ноябре 1831 года [12]. А в декабре эту книгу заполнял Михаил Иванович Троицкий, настоятель другого храма. Этот клирик уже был дьяконом в филатовской церкви (в 1814–1815 годах). О
его служении остался интересный и довольно редкий документ – ставленая грамота о рукоположении Михаила «во диакона ко храму Рождества
Христова Рузской округе, в селе Рожествине*,
мая 15-го д. 1814 года» [13].
В 1815 году Троицкого рукоположили в священника и перевели на вакантное место настоятеля в церковь соседнего села Мушкино. И вот
полтора десятка лет он снова оказался в знакомом
храме. И вновь служение о. Михаила в Филатово
продолжалось недолго, на сей раз всего несколько

месяцев, пока происходили поиски кандидата на
освободившееся место настоятеля.

1832–1871:
Священник Петр Минервин
(подтвержденный стаж служения
в Христорождественской церкви около 39 лет)

Подпись о. Петра, 1851 г. [14].

Нового настоятеля в филатовский храм определили только в июне 1832 года, на место о. Василия
был назначен только что рукоположенный в сан
иерея бывший ученик Вифанской семинарии Петр
Алексеевич Минервин (ок. 1809 – † ?), происходивший из семьи священника Владимирской
епархии [15]. Батюшка прослужил в Христорождественском храме 39 лет: дольше него на этой
должности пробыл только о. Алексий Смирнов.
Судя по тому, что особых архивных дел в отношении о. Петра не обнаружено**, можно сделать
вывод, что его служение в Филатово проходило
спокойно, нарушений дисциплины не было.
Только однажды он подвергался взысканию, когда
в 1836 году «за неусмотрение ветхости Св. престола [был] штрафован 50-ю поклонами» [16].
Этот случай произошел, когда о. Петр был еще
молодым. Под конец же своего служения, судя по
записи в КВ, настоятель характеризовался «поведения очень хорошего» [17]. В том же документе
отмечена и государственная награда: «крест в память 1853–1856 годов» (Крымская война). А незадолго до увольнения священника наградили
скуфьей [18].
В 1842 году во время нахождения о. Петра на
должности настоятеля Христорождественской
церкви в ней были проведены довольно значительные работы по обновлению иконостаса (об
этом также говорилось ранее). Следует еще отметить, что в годы служения батюшки в приходском

* Слова «в селе Рожествине» в данном случае надо понимать «в Рождественском погосте».
** На самом деле в одной из описей архива ЦГАМ отмечено дело с названием «О поступке священника села
Филатова Петра Алексеева, 9 августа 1839 – 29 апреля 1840 годов». Увы, дело это не сохранилось, и о каком
«поступке» шла в нем речь, осталось неизвестно.
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Причетники первой
половины XIX века

Наперсный крест за Крымскую войну
1853-1856 годов и его оборотная сторона
(изображение из интернета).

сельце Глебово была построена приписная Казанская церковь.
К заслугам о. Петра следует отнести и то, что
он один из первых священников в Звенигородском
уезде организовал обучение грамоте сельских
детей [19]. Можно предположить, что это было
собственной инициативой батюшки. Сколько лет
обучение продолжалось – в документе не говорится. Скорее всего, после ухода Минервина с
должности настоятеля Христорождественского
храма в 1871 году (а может и еще раньше) это хорошее начинание прекратилось (дополнительные
сведения об этом интересном факте приведены в
последней главе).
О причинах увольнения и дальнейшей судьбе
о. Петра ничего неизвестно. На момент ухода ему
было около 63 лет, и потому можно предположить,
что, вероятно, батюшка по собственному желанию
вышел за штат ввиду пожилого возраста. Не исключена и другая причина (например, в то время
в Московской губернии свирепствовала очередная
эпидемия холеры).
Семья Минервина была многодетной, по документам установлены имена восьмерых его детей:
сыновья Николай, Сергей, Алексей, Владимир и
дочери Серафима, Елисавета, Мария, Александра.
Матушку звали Анна Никитична. При таком большом семействе наверняка остались потомки, живущие и поныне. Вот только знают ли они о своих
корнях, что их прапрадедушка служил в храме
села Филатово? Точно такой же вопрос и к наследникам следующего настоятеля Феодора Ильинского, у которого тоже было восемь детей.

В храме села Филатово за его многовековую историю служило много дьячков, пономарей, псаломщиков. Каких-то выдающихся личностей среди них не было, но о некоторых рассказать стоит
хотя бы потому, что для них обнаружены интересные документы, раскрывающие отдельные характерные эпизоды жизни того времени, такие непривычные для современного читателя. Но обо
всем по порядку.
Начать рассказ следует с Ивана Ефимовича
Зверева (ок. 1794 – † 20.5.1843), который находился на должности пономаря 29 лет (1814–1843).
Ничем примечательным его служение в документах не отмечено, в КВ поведение характеризовалось как «порядочное», «довольно похвальное». Но
вот в конце срока служения с этим причетником
что-то случилось. Дисциплинарное дело о проступках Ивана Зверева не обнаружено, однако
следы разбирательства в документах остались. В
КВ обнаружена такая запись о наказании пономаря: «в 1842 году за нетрезвость, дерзкие поступки и своевольные отлучки был послан на две
недели в училище для работ и обязан третию подпискою отнюдь не поступать противно званию
своему» [20]. А в следующем году причетник
умер, было ему 48 лет.
Почему решено рассказать об этом, в
общем-то, рядовом филатовском служителе, чем
обусловлен его выбор из десятков других? По
двум причинам. Первая – это сохранившаяся
опись имущества скончавшегося пономаря Ивана
Зверева, которое тот нажил за свою не такую уж
короткую жизнь. Такого рода документы довольно
редко встречаются в архивах, чаще всего они попадаются в делах об установлении опеки над малолетними детьми, именно так и было в этот раз.
Далее приводится фотокопия одного листа из опекунского дела 1843 года над детьми Зверева. В перечне имущества всего 7 пунктов, начиная с «1.
Дом собственный деревянный на церковной земле
[...] зимняя изба 6 аршин ветхая» и заканчивая
«Два тулупа [...] довольно изношенный [...] 6. Две
овцы-старицы и три молодые 7. Кур 12» [21]. Дом
и изба оценены в 71 рубль с копейками, а все имущество в целом – 117 рублей 84 копеек.
В цитате есть слова «ветхая», «изношенный».
Иначе говоря, вещи у пономаря были старые и не-
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Опись имущества пономаря Ивана Зверева (фрагмент), 1843 г. [21].

годные. Каждый может по приведенной описи
имущества сделать свой вывод о том, как жили в
то время рядовые служители сельских церквей.
А вторая причина выбора именно данного причетника – это то, что Иван Ефимович, можно сказать, стал основателем династии Зверевых, оставившей довольно заметный след в истории филатовской церкви.
В семье умершего пономаря остались вдова
Аграфена Ивановна и пятеро детей: Михаил, Василий, Надежда, Егор, Николай. О старшем сыне
мало данных, есть лишь сведения, что он поступил в 1833 году в Махрищский монастырь [22].
Другие дети поминаются в деле об опеке: Николай
на момент смерти отца учился в Звенигородском
духовном училище, а Василий и Егор были в
«хоре Чудовских певчих». Информация о членах
семьи умершего пономаря писалась в КВ в разделе «Сиротствующие» на протяжении ряда лет
с 1845 по 1854 года [23] и далее.
Иван Ефимович умер 20 мая 1843 года, а уже
28 июня на его место в штат филатовской церкви
был назначен новый пономарь Захар Федорович
Смирнов (ок. 1824 – † ?). В КВ за 1845 год для
этого причетника указано имя жены Надежда Ивановна – та самая единственная дочь умершего
причетника Зверева. В том же документе имеется
запись о ее матери Аграфене Ивановне: «живет
у зятя своего на его содержании по обязательству». Эти слова означают, что Захара Смирнова

перевели в штат Христорождественской церкви на
место умершего тестя с условием содержать тещу
и ее детей.
По найденным документам можно проследить
судьбу трех сыновей Зверевых. Самая интересная
сложилась у Василия, о нем речь еще впереди. О
другом сыне Николае из записи в КВ стало известно, что он был отчислен из духовного училища и потом жил при матери. Схожим образом
сложились жизненные обстоятельства и у его
брата Егора Ивановича Зверева (ок. 1830 – † ?),
о котором написано так: «с потерей голоса изключен из хора Чудовских певчих». О Егоре также известно, что он поступил в Московскую духовную
семинарию. Но и здесь пробыл недолго, уже на
первом курсе обучения его исключили и в том же
1848 году определили на должность пономаря в
родной храм в Филатово. Такой поворот в судьбе
Егора, возможно, вызван тем, что примерно в это
же время в совсем молодом возрасте (23 или 24
лет) скончался тот самый Захар Смирнов, который
служил пономарем в Христорождественской церкви. Почему Захар так рано умер – об этом нигде
не сказано, можно лишь отметить, что в это время
на наших землях свирепствовала одна из самый
страшных эпидемий холеры, возможно, она и
стала причиной преждевременной кончины.
Жена умершего пономаря Надежда Смирнова
(Зверева) осталась одна с двумя малолетними
детьми и без всяких источников дохода. Тут надо
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напомнить, что и ее мать также была вдовой, и
родные братья еще молоды и не устроены. Короче
– сложилась тяжелая жизненная ситуация, которой не позавидуешь. Выход представлялся единственный – повторное замужество. Но кто возьмет
вдову с детьми? У Надежды имелся серьезный
плюс: за ней было как бы закреплено пономарское
место в причте, которое занимал муж, а до этого
отец. Однако надо было еще найти молодого человека, согласного жениться на вдове. Роль сватов
в подобных случаях выполняло священноначалие.
В связи с этим стоит напомнить аналогичный случай, который подробно был описан в предыдущей
главе, когда рассматривалась ситуация, возникшая
в 1770-х годах с иереем Александром Дмитриевичем (тот временно занял должность настоятеля,
пока происходили поиска жениха для дочери
«увечнаго священника»). Тогда молодого человека
искали долго. Вот и в этот раз жених нашелся не
сразу. Ну а чтобы Надежде с малыми детьми, пока
идут поиски, не голодать, решено было ее брата
Егора Зверева определить в пономари с условием,
чтобы он помогал сестре. Об этом написано в КВ
1848 года: «живет [вдова Надежда Ивановна] в
собственном доме на содержании определившагося пономаря с обязательством вступить в повторное супружество» [24].
О судьбе Егора Зверева известно немногое.
Судя по записям в КВ, он служил в Филатово три
года, последний раз упоминается в документе
1851 года. Что с ним потом стало – нигде не сообщается (то ли куда-то перевелся, то ли умер).
Известно лишь, что его место в составе причта
занял младший брат Николай (о нем отдельный
разговор в конце главы).
Но вернемся к молодой вдове Надежде Ивановне. Священноначалие нашло для нее жениха,
им оказался Николай Гаврилович Некрасов (ок.
1830 – † ?), который был лет на пять ее младше.
Увы, как потом выяснилось – этот молодой человек оказался с множеством пороков. На должности пономаря в Филатово он находился всего пару
лет и в 1850 году был отчислен. И за такой короткий срок служения в архиве на него набралось несколько дисциплинарных дел*, в которых разбираются неблаговидные проступки причетника.
Вот одно из них.
Дело начинается с прошения, поданного в

апреле 1849 года той самой вдовой Аграфеной
Ивановной Зверевой, ставшей к тому времени просвирней в одной из московских церквей. В обращении на имя митрополита Филарета она пишет:
«На место умершаго роднаго моего зятя Звенигородскаго уезда села Филатова пономаря Захара Феодорова Смирнова […] определен ученик
[…] Николай Некрасов 2-й, который обязался
вступить в брак с дочерью моею женою умершаго
пономаря Смирнова, вдовою Надеждою Ивановой;
помянутый новоопределенный Некрасов со времени определения его на настоящее место ведет
жизнь не трезвую, к должности своей нерадив и
на будущее время не подает никакой надежды к
исправлению своего поведения» [25]. И далее излагается просьба: «благоволите помянутаго пономаря Некрасова отвести из села Филатова и
дозвольте на пономарское место в село Филатово
вновь приискать к помянутой моей дочери вдове
Надежде Ивановой жениха, чем самым облегчите
наше несчастное положение». Если кому-то непонятны приведенные слова, то можно сказать просто: мать просила дать развод для дочери и
подыскать ей нового, более достойного жениха. Из
прошения видно, что с мужем, выбранным священноначалием, Надежде не повезло.
Следствие по делу Некрасова длилось около
года, все написанное в прошении матери подтвердилось, вскрылись и другие неблаговидные проступки причетника. В итоге решено было его от
должности пономаря в филатовском причте отрешить и «дозволить искать другаго причетническаго места». Однако провинившийся отнюдь не
внял вразумлению, не исправился, а как следует из
еще одного дела, не стал искать новое место служения, а занялся бродяжничеством в Москве [26].
После этого в МДК приняли решение об исключении Николая Некрасова из духовного звания.
Священноначалие, возможно, осознавая свою
вину в неудачном выборе мужа, предоставило
право вдове искать другого. К сожалению, из материалов дела осталось непонятно, воспользовалась ли Надежда предоставленной возможностью.
Можно лишь утвердительно говорить о том, что
за следующие четыре года этого, видимо, не произошло, т. к. в КВ за 1854 год имеются такие
слова: «вдова Надежда Иванова, 27 лет, живет
у брата своего означеннаго пономаря [Николая

* Какая-то историческая несправедливость: многие интересные, важные документы по истории церквей не сохранились, зато в архивах во множестве имеются дисциплинарные дела недостойных служителей.
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Зверева] по обязательству на его содержании»
[27]. Через два года в аналогичном документе
такой записи уже не было.
Вот какой длинный получился рассказ о жизни
семей причетников в середине XIX века со всеми
их проблемами. У кого-то может возникнуть вопрос: а стоило ли так подробно расписывать все
детали? Что ж, такая постановка вопроса правомочна, т. к. для истории филатовского храма все
описанное было малозначительным эпизодом, подобные ситуации возникали десятками, если не
сотнями. Но решено было оставить все, как есть,
т. к. на этом примере наглядно видно, как в то
время жили обычные служители. В архивах не
так часто встречаются описания подобных бытовых эпизодов. А была еще и другая причина: все
рассказанное имеет прямое отношение к человеку, о котором речь пойдет далее, это были его
родственники.

Регент Василий Иванович Зверев
В истории Христорождественской церкви было
несколько людей, широко известных за пределами
села Филатово. К их числу относится человек, который поднялся на довольно большие карьерные
высоты из самых низов, всего достигнув в жизни
благодаря своим талантам певчего и регента, как
сказано в одной из цитат: «в силу больших природных способностей».
Это регент Василий Иванович Зверев (19.02.1824
– † 31.3.1884). Десять лет он стоял во главе Синодального певческого хора в Москве и как отмечено
в современной “Православной энциклопедии”:
«способствовал его росту, стабильности и благополучию» [28]. Не у каждого храма в истории
найдется такая выдающаяся личность, поэтому
стоит рассказать о нем подробнее, тем более, что
книг или просто обстоятельных статей об этом неординарном человеке еще не написано, имеются
только краткие справки в различных книгах и на
сайтах интернета, а также несколько архивных
дел, где упоминается его имя. Наиболее информативным оказалось сохранившееся в архиве дело с
«Аттестатом» (далее просто аттестат) В. И. Зверева, в котором отображены основные факты его
биографии. Ниже приводятся выдержки из этого
исторического документа.
Из написанного ранее следует, что Василий
был вторым сыном пономаря Христорождественской церкви Ивана Ефимовича Зверева. В КВ за

1832 год есть такие слова о нем: «Василий обучается в Звенигородском училище в первом классе»
[29]. Мальчику в то время было 8 лет. А через два
года он, как сказано в аттестате: «Поступил в
число малолетних певчих Московскаго Архирейскаго хора и быв причислен к числу участников
Московскаго Высокопетровскаго духовнаго уезднаго училища, обучался там предметам, которые
преподавались в оном до 4 класса» [30]. Как Василий оказался в престижном хоре – сведений нет,
можно лишь говорить о том, что это случилось
еще при жизни отца. К сказанному остается лишь
добавить, что в том же музыкальном коллективе
некоторое время числился его брат Егор, который
был младше на шесть лет, и о котором ранее уже
говорилось, что он потом был исключен из хора в
связи с потерей голоса.
По сведениям из аттестата Василий был «Посвящен в стихарь 1837 года июля 23 дня, помещен
в число больших певчих помянутаго хора в 1842
году, поручено ему обучение нотным знакам малолетних певчих того же хора и исполнение обязанностей уставщика в 1844 году». Следует отметить, что к этому времени юноша остался уже без
отца.
Хор, в котором пели братья Зверевы (его полное название “Архиерейский хор кафедрального
Чудова монастыря” или сокращенно Чудовский
хор), был одним из двух главных в Москве наряду
с Синодальным хором. Основными храмами, где
выступали эти музыкальные коллективы, были
кремлевские соборы: у Чудовского – Алексеевская
церковь кафедрального Чудова монастыря, у Синодального – Успенский собор. Но лучшим «не
только в Москве, но и во всей России», как отмечено на сайте “Патриарший хор Храма Христа
Спасителя”, считался Чудовский хор, регентом которого на протяжении более чем трех десятилетий
был Ф. А. Багрецов. Василий Иванович много лет
учился у этого известного специалиста, был его
помощником и в результате приобрел мастерство
в управлении хором. И настолько в этом преуспел,
что некоторые современники считали, что «Зверев
порядочный регент (лучше и гораздо Багрецова)»
[31].
В 1847 году по данным аттестата Василий Иванович досрочно уволился из Высокопетровского
училища. Причины этого поступка, а также чем
он занимался последующие несколько лет – остались неизвестными. 17 октября 1855 года Зверев
получил «из Придворной Певческой Капеллы ат-
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тестат», который давал «право обучения певчих
простому церковному пению и пению одобренных
новейших духовных сочинений». Документ был
подписан «флигель-адъютантом, начальником
главной квартиры и конвоя Николая I, управляющим Капеллой, композитором и скрипачом, впоследствии сенатором и обер-гофмейстером князем А.Ф. Львовым» [32].
В 1864 году освободилось место регента Синодального певческого хора. И 7 мая этого года Зверев «По определению Московской Святейшаго
Синода Конторы […] определен Исправляющим
должность Регента Московскаго Синодальнаго
хора». На этой должности Василий Иванович пробыл около десяти лет. За это время государственными наградами он не отмечался (возможно,
потому что был еще относительно молодым). Но
однажды труды регента были замечены на самом
высоком уровне: «Из кабинета Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Сергия Александровича за участие с певчими Синодальнаго хора
в Богослужениях в Придворных церквях в присутствии Его Высочества пожалован золотым перстнем, украшенным сафиром [сапфиром] 1865 г. декабря 17 дня» [33].
В “Православной энциклопедии” приводятся
такие сведения о В. И. Звереве: «В 1868 г. принимал участие в организации 4-классного ДУ [духовного училища] для малолетних певчих, которое давало мальчикам возможность совмещать
учебу с певч. обязанностями» [34]. Василий Иванович сам происходил из бедной семьи, в свое
время прошел весь путь от малолетнего певчего
хора до его руководителя и хорошо представлял
все трудности жизни молодых ребят вдали от род-

ного дома. Синодальный хор иногда давал платные частные концерты: «Помимо утренних часовых репетиций с регентом В. Зверевым или его помощником П. Михайловским, обязательных служб
в Успенском соборе Кремля, хор вынужден был
принимать участие в частных службах, поддерживая вырученными деньгами существование
училища и певчих» [35].
Доходы от подобных выступлений на публике
распределялись «по старшинству»: какая-то (немалая) часть отчислялась руководству, включая
регента, другая часть распределялась между старшими певчими и совсем крохи оставались младшей группе шестого разряда, эти ребята получали
меньше всех, и им приходилось труднее всего.
Увы, средств в казне на увеличение содержания
учащихся не было. И тогда, чтобы не обижать другие группы ребят перераспределением доходов,
Василий Иванович решил помочь за счет личных
средств: «изъявил полное свое согласие и готовность уступить часть своих доходов* на улучшение средств нуждающихся певчих» [36]. И это
принесло результаты. Как позже по опросам ребят
выяснилось: «все певчие довольны своим положением и особенно тем, что им (взрослым певчим)
для отопления их помещений выдаются дрова в
достаточном количестве, чего прежде не было.
<…> Положение хора при настоящем прокуроре
и регенте [Звереве] во всех отношениях представляется много улучшенным против прежнего»
[37]. Этот благородный поступок не остался незамеченным начальством, как написано в аттестате:
«За уступку им 1% из своей части частных доходов Синод. хора в пособие певчих и вообще за заботливость его об улучшении средств певчих

Аттестат регента Василия Зверева (фрагмент), 1874 г. [33].
* В деле говорится, что регент получал 8% от всех доходов хора. Зверев согласился уменьшить свою долю до
7% (т. е. на одну восьмую часть), а освободившийся процент распределить между учениками (стоит при этом
отметить, что семья регента была многодетной и сама нуждалась в средствах).
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Ученики Синодального училища в Новоиерусалимском монастыре, 1909 г. [37].

этого хора, по определению Московской Свят. Синода Конторы […] объявлено ему одобрение этой
Конторы».
Многие приведенные выше цитаты позаимствованы из многотомного издания “Синодальный
хор и училище церковного пения”, выпущенного
в наше время. Оно посвящено в основном описанию событий, происходивших в этом музыкальном коллективе в конце XIX – начале XX-го века,
т. е. более позднего времени и информации о Звереве в нем немного. В одном из томов приведена
редкая фотография о посещении певчими Синодального хора нашего Новоиерусалимского монастыря. И хотя снимок сделан уже после кончины
Василия Ивановича, по нему можно представить,
как выглядели юные певчие, некоторые совсем
еще дети.
В этом же издании имеются тексты программ
нескольких благотворительных концертов, которые давал хор во времена регентства Зверева. Например, 14 февраля 1869 года в Москве в зале
Благородного собрания Синодальный хор провел
концерт «В пользу Славянского комитета». Он состоял из двух отделений и включал произведения
композиторов: «А. Львов – Благослови, душе моя,
Господа (греческого роспева). Г. Ломакин – В память вечную. П. Турчанинов – Ныне отпущаеши.

Д. Бортнянский – Скажи ми, Господи, кончину
мою […]» [38]. На следующий день в газете “Московские ведомости” появилась заметка со следующими словами:
«Хор синодальных певчих управляемый В. И.
Зверевым доставил любителям духовной музыки,
собравшимся в зале, наслаждение тем более оцененное, что, вследствие существующих у нас порядков, достается весьма редко. Чистота исполнения, согласие между голосами разных партий были замечательны. Общее впечатление, вынесенное посетителями концерта, принадлежавшими к разным классам общества, вполне отвечало высокому характеру дня. В конце вечера
исполнен был сверх программы гимн "Боже, царя
храни"» [39].
Поводов для организации благотворительных
концертов было немало. Например, во все том же
многотомном издании об истории хора приводится информация о концерте, организованном
«Обществом распространения полезных книг. [...]
27 января 1869 года случился пожар, истребивший мастерские приюта, по какой причине митрополит и дал специальное разрешение на сбор
средств для этого учреждения с помощью духовных концертов». Были также выступления «В
пользу исправительного приюта для малолетних
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преступников», «В пользу Троицкой больницы для
неизлечимых», «В пользу Славянского благотворительного комитета», «В пользу Можайского
благотворительного общества». Цель таких выступлений была в сборе средств для указанных
общественных организаций и потому билеты на
концерты были платные, причем отнюдь недешевые: «1-й ряд кресел — 5 рублей, 2-й, 3-й и 4-й
ряды — 4 рубля, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й ряды — 3 рубля,
остальные нумерованные места — 2 рубля, ненумерованные места — 1 рубль 50 копеек, на хорах
— 1 рубль». Но любители церковного пения и благотворители на эти выступления охотно покупали
билеты. И тем самым вносили свою лепту в добрые дела. Всего же по данным “Православной энциклопедии” «С 1869 по 1873 г. Синодальный хор
дал самостоятельно с благотворительной целью
8 концертов под упр. З. [Зверева]».
Работа Василия Ивановича на посту регента
Синодального хора в целом оценивалась положительно. Впрочем, бывали иногда и отрицательные
рецензии на выступления: далеко не всем в светском обществе нравилось церковное пение. И все
же одобрительных откликов было больше. Стоит,
например, привести такой отзыв из упомянутого
многотомного издания: «Со времени поступления
нынешнего регента (В. И. Зверева) пение Синодального хора по отзывам всех граждан и по
моему собственному наблюдению много измени-

лось к лучшему, и это засвидетельствовано было
митрополиту Филарету даже регентом Придворной капеллы Чудновским, а вместе с тем и
доходы певчих значительно увеличились». В другой книге приводится такая оценка деятельности
Зверева: «в истории хора это был последний представитель регентов-самоучек, выходцев из певческой среды, которые в силу больших природных
способностей становились сначала уставщиками, а затем и управителями хоров» [40].
Выше уже отмечалось, что Василий Иванович
в свое время уволился из духовного училища, не
доучившись до конца курса. По данным аттестата
это было исправлено в 1872 году: «За неокончанием полнаго училищнаго курса, согласно желанию его […] подвергался в Московском Заиконоспасском Духовном училище испытаниям в предметах полнаго училищнаго курса и об должном
выдержании оных получил из Правления этого
Училища свидетельство». После этого был «произведен за выслугу лет в чин Коллежскаго Регистратора со старшинством». А в начале 1873
года «в виду исправной и полезной службы его при
хоре утвержден Регентом Московскаго Синодальнаго певческаго хора», тем самым избавился
от приставки «исправляющим должность». В это
время Зверев «получал в год жалования 800 руб. и
имел казенную квартиру с отоплением». Кроме
того «У него в гор. Москве в 1 квартале Преч.

Программы концертов Синодального хора. [38].
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части [имелся] деревянный на каменном фундаменте дом*».
Это был пик карьеры Василия Ивановича Зверева. И осталось непонятным, почему он недолго
пробыл на должности полноценного регента. Уже
9 сентября 1874 года им было подано прошение
об увольнении. В качестве причины написано:
«По домашним своим обстоятельствам» [41] (к
сожалению, без конкретизации).
На момент ухода из хора по данным аттестата
семейное положение Василия Ивановича было
таким: «Вдов после перваго брака; у него от того
брака дети: сын Николай, род. 1 февраля 1865
года, обучающийся ныне в лицее Цесаревича Николая; дочери – Елена, род. 12 мая 1861 г. и обучающаяся ныне в Московском Александро-Мариинском Училище; Мария род. 25 декабря 1865 г. и
обучающаяся в том же Училище; Ольга, род. 24
июня 1868 г. и Александра, род. 7 декабря 1871 г.».
О дальнейшем периоде жизни Зверева информации меньше. По сведениям “Православной энциклопедии” он «вел уроки пения сразу в нескольких учебных заведениях Москвы: в Николаевском сиротском ин-те, Александро-Мариинском
уч-ще, Комиссаровской технической школе, Мариинском женском уч-ще (1880-1884)». Как видно,
Василий Иванович преподавал сразу в нескольких
местах и надо думать получал больше денег, чем
на должности регента хора (возможно, это и послужило причиной увольнения, ведь его семья
была многодетная).
Умер В. И. Зверев 31 марта 1884 года, похоронен на Ваганьковском кладбище (увы, расположение его могилы на этом большом погосте установить не удалось). Василию Ивановичу было
всего 60 лет. По сведениям “Адрес-календаря” в
следующем году в доме бывшего регента (в Зачатьевском переулке) проживали пятеро его детей:
Елена, Мария, Николай, Ольга, Александра [42].
Исследования по дальнейшей судьбе потомства не
проводились. Но учитывая, сколько было детей,
есть надежда, что линия рода Зверева продолжается и поныне. К сожалению, портрета бывшего
регента найти не удалось.
К сказанному остается лишь добавить, что Василий Зверев дал путевку в жизнь нескольким певчим и регентам, ставшим в последующие годы

знаменитыми. Наиболее известен случай, когда при
прослушивании в 1869 году мальчиков-претендентов он открыл талант Василия Сергеевича Орлова,
который в будущем стал крупнейшим мастером
церковного хорового искусства. Зверев способствовал его устройству в хор и училище на казенное содержание [43]. Ныне каждые два года проводится
“Детско-юношеский фестиваль духовной музыки
имени регента Василия Орлова”. 15–16 февраля
2020 года на концертных площадках г. Москвы и г.
Зеленограда прошел уже четвертый фестиваль, информацию об этом можно найти в интернете.

1871–1895:
Священник Феодор Ильинский
(подтвержденный стаж служения
в Христорождественской церкви около 24 лет)

Подпись о. Феодора, 1893 г. [44].

Однако пора продолжить рассказ о настоятелях
филатовской церкви. Он был прерван в тот момент, когда уволился священник Петр Минервин.
Какое-то время место настоятеля храма оставалось вакантным, требы в местном приходе исполнял священник соседнего села Брыково Михаил
Михайловский. А в августе 1871 года на должность настоятеля храма в Филатово был определен новый иерей.
Как и предыдущие батюшки, Федор Иванович
Ильинский (ок. 1832 – † 1909), окончил Вифанскую
семинарию. Но в отличие от них, Ильинский был
назначен в Христорождественскую церковь не с
учебной скамьи, а уже достаточно опытным священником: 14 лет до перевода он прослужил в селе
Новом Коломенского уезда. Оттуда о. Феодор и был
переведен в Филатово по резолюции митрополита
Иннокентия «по вниманию к примерной жизни священника и большому семейству» [45]. В отличие от
Минервина о служении Ильинского в Христорождественской церкви сохранилось несколько архивных дел, большинство из них дисциплинарных и
связано с различными нарушениями батюшкой
принятых в то время порядков.

* В издании "Адрес-календарь города Москвы на 1884 год" указан адрес дома Зверева: «Зачатиевский 1 переулок, 72». Этот дом не сохранился, ныне там находится двухэтажное каменное здание более поздней постройки,
его адрес: Зачатьевский пер., дом 5.
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Первое дело явилось следствием проводившегося в 1870-х годах восстановления межевых знаков для земли в сельце Глебово. Тогда прихожане
показали, что филатовский священник рубит церковный лес на продажу. Это было достаточно
серьезное обвинение против настоятеля, и в МДК
распорядились провести отдельное расследование, результатом которого и стало указанное дело.
Но прежде чем перейти к рассмотрению его
сути, необходимо пояснить, почему священноначалие так трепетно относилось к подобным вопросам. Дело в том, что членам причта разрешалось заготавливать в лесу, принадлежащем церкви, стройматериал и дрова для отопления своих
домов или приходского храма, но не для извлечения какой-либо коммерческой выгоды. А если
дрова предполагалось продавать на сторону – то
на это нужно было сначала получить разрешение
епархиального начальства. Здесь же такого дозволения не было.
В ходе расследования дела о продаже леса священник Ильинский пояснил, что при поступлении
своем в Филатово купил дом предшественника
Минервина. Далее он сообщил, что сруб оказался
старым, требовал серьезной починки и потому
«был сломан мною до основания. Для подрубки
такого дома и устройства закуплено было мною
до 1500 дерев разнаго леса и разнаго достоинства
у бывшаго арендатора и сводчика леса при деревне Чанове, отставнаго Майора Александра
Лиссавскаго; половина материала леснаго от постройки дома осталась у меня в бунту, сложенным близ самаго двора, который материал я и
продавал». В завершение Ильинский отверг все
обвинения в свой адрес: «Что касается до продажи леснаго материала из церковных дач: то
таковаго не было» [46].
В итоге разбирательства настоятель «по недостатку улик» был оправдан, и в МДК было вынесено решение «Об освобождении от ответственности священника с. Филатова Ильинскаго по
обвинению в продаже церковнаго леса». При этом
настоятелю «было велено, чтобы он не занимался
не свойственными делами» (имелась в виду «скупка рощ и торговля дровами»).
Тут необходимо сделать еще одно отступление. Во все времена в России использовалось в
основном печное отопление, а холода случались

посильнее, чем сейчас. Поэтому вопрос обеспечения дворами на зиму был жизненно важным, и
потому столько много разных дел рассматривалось священноначалием, в которых так или иначе
затрагивается этот животрепещущий для всех
сельских жителей вопрос. В рассматриваемом
деле приводятся интересные подробности о том,
как распределялись дрова между членами филатовского причта:
«По примеру, заведенному предместником моим священником Петром Минервиным для отопления причта каждогодно делается заготовка
дров всегда по осени, чтобы на будущий год всегда можно было пользоваться сухими дровами.
Дележка леса бывает по печам: Священнику на
три топки, причетники каждый на одну топку*.
Сучья и вершины от спиленнаго леса отдаются в
пользу возчиков этого материала. […] т. к. священник пользуется отоплением на три печки, из
которых две Голландския, которыя в летнее
время не топятся, то излишек этот священник
удаляет всегда в церковь, без всякой платы […]
Между тем предместник мой [Минервин] не уделял для отопления церкви ни однаго прута из церковной дачи».
Буквально через год в МДК рассматривалась
еще одна жалоба на о. Феодора Ильинского. На
сей раз поступило заявление от настоятеля соседнего Богоявленского храма села Брыкова о. Михаила Михайловского, в котором филатовский
священник обвинялся в том, что без всякого согласования хоронил людей из чужого прихода, причем до истечения трех суток. При этом были
приведены такие подробности: «священник Ильинский, узнав от родственников [умершего –
Авт.], что они желают заказать сорокоуст, один
вынес тело покойнаго из дома, поставив гроб на
дровни и сам сев на них же с покойником уехал в
свое село» [47]. В ответ на такие обвинения о.
Феодор под присягой заявил, что в «противозаконных поступках не признаю себя», что отпевал
и погребал на своем кладбище «мельника Михаила
Петрова Карелина» по просьбе его родственников
в то время, когда настоятель села Брыкова был в
отлучке в Москве. И добавил, что обвинения Михайловского в свой адрес признает «в высшей степени обидными». И все же священноначалие по
итогам проведенного расследования вынесло ре-

* Иначе говоря, дележ дров между настоятелем и двумя причетниками производился в пропорции 3:1:1, как и
должно быть (о распределении доходов говорилось ранее).
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шение о взыскании: «О сделании выговора священнику села Филатова Феодору Ильинскому за
погребение умерших, проживавших в чужом приходе, без согласия и приглашения местнаго причта и прежде истечения трех суток […] без
внесения в послужной его список». При вынесении
решения о таком относительно нестрогом наказании были приняты во внимание заслуги о. Феодора (о них речь еще впереди).
Прошло несколько лет и в МДК вновь завели
дело на тему церковного леса в Филатово. Оно
было начато в 1885 году по заявлению, поступившему от благочинного, в котором говорилось:
«староста церковный землевладелец поручик Сергей Иванович Соколов* доставил ко мне заявление
о том, что приходский священник села Филатова
о. Феодор Ильинский самовольно запродал часть
церковнаго леса, в котором теперь и происходит
разделка дров и вывоз их покупщиком» [48]. В ходе
разбирательства выяснилось, что батюшка продал
срубленный мелкий лес крестьянину деревни Горок Дмитрию Ефремову за 10 рублей. О. Феодор
этот факт не отрицал и в свое оправдание сказал,
что «Расчистка леса [производится] без ведома и
позволения начальства потому, что земля церковная по документам […] значится отданной во
владение священно и церковнослужителей, а не
церкви». Священник Ильинский также объяснил,
что бревна куплены «им у г. Фон-Менгдена в сельце Курсакове в 1882 году на устройство домов для
своих замужних дочерей». Кроме того он вновь заявил о своей невиновности, что никогда и никому
церковный лес не продавал. И добавил, что «с самого начала моего поступления в село Филатово
(в 1871 году) и по сие время всегда снабжал свою
церковь дровами по недостаточности средств
церковных».
При вынесении решения в консистории приняли во внимание, что предыдущему предупреждению о. Феодор не внял: «священник Ильинский
продолжает заниматься коммерческими делами,
не свойственными и не приличными его званию
[…] самовольно производил разчистку церковнаго
леса, […] продает […] на сторону, получает за
это деньги, которые и делит подоходно с псаломщиками […] скупает у частных лиц рощи с ком-

мерческой целью, разделывает оныя на дрова и
другие вещи и продает». Священноначалие, приняв во внимание, что ввиду невозможности точно
определить количество и цену вырубленного церковного леса, решило не подвергать настоятеля
храма денежному взысканию. А в качестве наказания «за занятия не свойственными священническому званию делами […] сделать ему
Ильинскому строгий выговор со внесением онаго
в послужной список; при чем дать знать, что
если он еще позволит себе подобныя действия, то
будет отрешен от места. […] На три года запретить ему вновь рубить дрова из церковного
леса; а прочий заготовленный материал (26 комлей** и 103 березовые грядки) продать в пользу
церкви, […] вырученную от продажи сумму обратить в Государственныя процентныя бумаги на
имя церкви». Было ли впоследствии это исполнено – в деле не говорится.
Еще одно архивное дело, в котором упоминается священник Ильинский, совсем иного рода,
оно не связано с наказанием. В 1888 году о. Феодор обратился к священноначалию с прошением,
в котором просил «сделать распоряжение касательно сдачи церковнаго имущества и ключей по
приписной безприходной Казанской, в сельце Глебове церкви» [49]. Смысл поданного прошения заключался в том, что по завещанию храмоздателя
Казанской церкви (С. С. Шиловского) служившему в ней причту полагалось 400 рублей ежегодно
(это были начисляемые проценты с «неприкосновенного капитала» в банке). Настоятель же филатовского храма хотел, чтобы указанные деньги
шли на содержание причта его церкви, а не приписной. Однако священноначалие в этом прошении отказало.
А следующее дело вновь дисциплинарное, и
снова оно связано с лесными угодьями Христорождественской церкви. В 1893 году поступило
заявление от благочинного о том, что ему пожаловался крестьянин села Филатово. В бумаге говорилось, что «в церковном лесу происходит опустошительная порубка, а священник [Ильинский]
не принимает мер к охране его» [50]. Как видно,
на этот раз претензии в адрес настоятеля выдвигались несколько иные: он обвинялся не в порубке

* Стоит напомнить, что С. И. Соколов – это тот самый щедрый благотворитель, который в 1880–1882 годах согласно церковной описи сделал многочисленные пожертвования в храм села Филатово.
** По сведениям из интернета: «комель – это толстая часть ствола дерева непосредственно над корнем и
корневищем».
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древесины для личных нужд, а в непринятии мер
по охране церковного леса от воровства. В ответ
на это Ильинский сам факт незаконных вырубок
не опровергал, но заявил о незначительном убытке: «не больше 100 корней». И добавил, что у причта нет возможности огородить и охранять лес. В
ходе же разбирательства выяснилось, что рубили
лес местные крестьяне Ивановы, и что речь идет
о гораздо большем числе деревьев, в деле фигурирует цифра «до 1400 срубленных корней».
Следствие по этому делу длилось два года. Священноначалие приняло во внимание прежние неоднократные предупреждения и взыскания в
адрес о. Феодора. И потому в апреле 1895 года
было вынесено более суровое наказание: «священника Ильинскаго отрешить от настоящаго
места, но в виде снисхождения к преклонности
летам его (62 года) и внимания к прежней свыше
двадцати пяти летней безпорочной службе, за
которую он неоднократно получал награды, предоставить ему искать священическое место не в
Звенигородском и не смежных с ним уездах, где
предосудительные поступки его могли быть
более или менее известны не только духовенству,
но и мирянам, и, в случае определения священника
Ильинскаго снова на место, подвергнуть особенному наблюдению местнаго благочиннаго» [51].
Вот такое компромиссное решение было найдено:
и простить нельзя, и наказывать слишком строго
не следовало.

В архиве ОПИ ГИМ хранится фотоальбом 1913
года с видами окрестностей Филатово [52]. Часть
фотографий из него опубликована в книгах и интернете, их копии приведены в прил.2. На одном
из исторических снимков [53] показаны заготовители леса, видимо, местные крестьяне. И хотя эта
фотография сделана на два с лишним десятилетия
позже описанных в последнем деле событий, однако на ней мог оказаться запечатлен кто-то из тех,
кто был связан с упомянутыми делами о незаконных порубках леса.
Обычно с уходом клирика из церковного штата
его следы теряются, о дальнейшей судьбе редко
когда удается найти какие-либо сведения. Со священником Ильинским, к счастью, оказалось не
так, в ходе поисков была найдена информация о
его жизни после отрешения от должности.
Батюшка вышел за штат 31 мая 1895 года, это
следует из информации, опубликованной в епархиальной газете [54]. О. Феодор не спешил исполнять решение священноначалия о поиске другого
места служения и, судя по всему, еще пару месяцев провел в Филатово, дожидаясь приезда нового
настоятеля. Им оказался только что рукоположенный молодой иерей Алексий Смирнов. Вновь прибывший служитель купил у о. Феодора его жилой
дом с хозяйственными постройками за 600 рублей. Но это еще не все. В архиве сохранилось довольно интересное дело, в котором имеется жалоба Ильинского на нового настоятеля за то, что тот,

Заготовка крестьянами леса в окрестностях Филатово, 1913 г. [53].
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мол, ему не доплатил денег. Материал в деле довольно интересный, стоит с ним познакомиться
поближе.
О. Федор в своем обращении пишет, что в нынешнем (1895) году он еще зимой сдал в аренду
часть своей церковной земли (бывшую пашню)
под сенокос крестьянам деревни Высокова и сельца Глебова за 75 рублей [55]. Потом ранней весной
был сдан в аренду еще один участок луговой
земли за речкой Мологощей. Ильинский получил
от крестьян задаток 20 рублей. Прибывший же
летом новый настоятель скосил и убрал сено для
своих личных нужд. Основываясь на принятом в
то время правиле, что новый сельскохозяйственный год начинается после уборки урожая (т. е. в
августе), о. Феодор заявил, что коль скоро он после начала очередного года пробыл в должности 11
месяцев (указ о своем увольнении получил 14
июня), то о. Алексий должен заплатить из денег
аренды пропорционально этому времени.
Это была не единственная претензия бывшего
настоятеля к вновь прибывшему, были и другие.
Так Ильинский заявил, что Смирнову перешли заготовленные на зиму дрова для дома: 15 саженей
(квадратных). Учитывая принятые в то время расценки на распилку дров, о. Феодор желал за это
получить 19 рублей 20 копеек. Далее, уволенный
священник хотел, чтобы ему заплатили за растущие около дома деревья (клен, тополь, липа), за
кусты смородины и крыжовника, и еще почему-то
за деревянную изгородь. Однако у о. Алексия был
свой взгляд на все эти претензии, он ничего не
хотел платить, считая, что о. Феодору будет достаточно того задатка в 20 рублей, которые тот уже
получил от крестьян еще весной. А еще новый батюшка рассердился на то, что «во время поездки
его в Москву, [Ильинский] выломал [в доме] чугунную плиту в русской печке и теперь печь требует
[нрзб] расходов для поправления».
Коль скоро подана жалоба – значит в МДК
должны с ней разобраться. Епархиальное начальство поручило благочинному провести расследование и опросить всех заинтересованных лиц и
свидетелей. Были взяты объяснения с обоих священников и с причетников. И выяснилось, что деревья на участке высажены «не о. Ильинским, а
прежним, ныне умершим, священником Минервиным, а молодые отростки осеменились сами
собою». Что «в полисаднике перед домом, точно,
кусты черной смородины были, но его же семейством [Ильинского] до покупки дома были вы-

рыты, а крыжовник засох». Что же касается изгороди вокруг дома, то одной части ее уже нет, а
другая «от времени сама изветшала и упала». Насчет же участка, сданного крестьянам в аренду,
выяснилось, что «полевую землю в последние годы
своей службы Ильинский совсем запустил, перестал сеять хлеб, на ней и теперь вновь поступившему священнику Смирнову придется снова поднимать ее, разделывать и удобрять для посева
хлеба».
Благочинный все предъявленные претензии назвал «мелочным делом», написал, что поломка
«чугунной плиты в доме только еще более чернит
о. Ильинского в глазах всех» и высказал мнение,
что следует отказать бывшему настоятелю. Однако священноначалие вынесло решение о том,
что часть требований Ильинского должна быть
удовлетворена за период нахождения в должности
настоятеля (правда, не за 11 месяцев, а только за
9). Священнику Смирнову предписывалось «выдать ему [о. Феодору] еще 68 р. 60 к.», а остальные претензии признать «несправедливыми и
удовлетворению не подлежащими».
Вот сколько дел набралось в архивах на одного
служителя! Но чтобы не сложилось впечатление,
что священник Ильинский отличался только нарушениями дисциплины и алчностью, следует сказать и о заслугах этого батюшки. В одной из
приведенных выше цитат говорилось, что о. Феодор неоднократно получал награды. Какие именно? Сведения о поощрениях Ильинского были
обнаружены в нескольких архивных делах. Так в
КВ 1892 года приведен его послужной список, в
котором отмечены награды за годы служения в
Христорождественской церкви: «За честное служение во священстве награжден набедренником
– 1875 года мая 14 дня. Награжден фиолетовою
скуфьею – 1880 года апреля 21 дня» [56]. В этом
же документе в отдельной графе о поведении написано: «очень хорошаго» и еще указано, что он
был законоучителем в школе питомцев, находившейся в селе Филатово. В другом деле про Ильинского говорится: «За особое попечение об исправности церкви и благолепие оной преподано
ему благословение Св. Синода» [57] (это поощрение, возможно, относится к первому месту служения о. Феодора в Коломенском уезде).
Вот таким неоднозначным оказался очередной
настоятель Христорождественской церкви. Чего в
нем было больше: положительного или отрицательного? Ответ на этот вопрос собственно дан
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самой консисторией, в решении которой есть такие слова о священнике Ильинском: «свыше двадцати пяти летней безпорочной службы». Вот
так. Ну а кто ж без греха? Прегрешения у всех
есть, у кого-то их меньше, а у кого-то больше и
они на виду.
И на самом деле, не все так просто и очевидно
в отношении о. Феодора, несмотря на обилие заведенных в его адрес дисциплинарных дел. Проявленная им чрезмерная свобода (а точнее своеволие) в распоряжении церковным имуществом,
вероятно, была вызвана не только тем, что батюшка искренне считал вправе это делать (по его
словам, лес принадлежал причту, а не церкви), но
и потому, что у него была многодетная семья. Так
в деле 1887 года приведены имена восьмерых его
детей: сын Алексей и дочери Графира, Олимпиада, Екатерина, Елизавета, Александра, Анна,
Варвара [58]. Доходы священника, в основном получаемые от исполнения треб прихожан, не были
достаточны для такого большого семейства, постоянно приходилось думать о дополнительном
заработке не только для пропитания, но и для получения образования своего многочисленного потомства.
В общей сложности о. Феодор Ильинский был
настоятелем Христорождественской церкви почти
четверть века (точнее 24 года). Через два года
после отставки он получал пособие по списку
«пенсионеров эмеритальной кассы духовенства
Московской епархии» [59]. Деньги были совсем
небольшие (сначала 6, потом 9 рублей в год), записи о выплате денежных сумм встречаются в
епархиальном журнале ежегодно вплоть до 1909
года, когда запись о нем выглядела уже иначе: «По
VIII разряду – 9 руб. в год. Заштатный священник
Звенигородскаго уезда с. Филатово Ф.И. Ильинский, а за смертию его – вдова Н.И. Ильинская»
[60] (из клировой ведомости известно, что матушку звали Надежда Ивановна). Надо полагать,
что незадолго до этого о. Феодор умер.

Церковные старосты
Говоря о людях, служивших в храме, следует
рассказать и о церковных старостах. В интернете
можно найти определение этой должности: «человек из мирян, ведающий хозяйством церковной общины». Это слишком общие слова. А если конкретизировать, то церковный староста должен был
следить за порядком и чистотой в храме, забо-

титься о его благолепии, при необходимости выполнять мелкий ремонт, заниматься закупкой свеч
и их продажей, вести учет денег в церковной кассе.
В отличие от священно и церковнослужителей
должность старосты была выборная, на нее назначался тот, кто пользовался доверием всего прихода
и был небедным человеком (предполагалось, что
часть затрат по храму избранный возьмет на себя).
Старостой мог стать местный помещик, если он
благоволил к своему храму и соглашался быть избранным на эту должность. Такие примеры были
и в филатовском приходе, так например, в начале
1880-х годов старостой Христорождественской
церкви был помещик Сергей Иванович Соколов,
а в 1896 году старостой приписной Казанской
церкви стал владелец сельца Глебово Борис Алексеевич Брусилов. Однако это были скорее исключения, намного чаще на эту должность избирали
кого-нибудь из местных крестьян, причем нередко
неграмотного. Как бы это не выглядело парадоксально, но это факт, подтверждаемый документами. Получается, что для прихожан при выборе
на должность церковного старосты намного важнее было, чтобы человек был честным и пользовался доверием, а не грамотным. В конце концов,
считать деньги умели все.
Выборы старосты проходили каждые три года
с участием всех прихожан и членов причта, при
этом обычно присутствовал благочинный. По итогам обсуждения на общем сходе и принятия решения составлялась бумага, называемая «Приговор»
(в смысле, что все вместе приговорили). Там указывалось имя избранного, документ потом отправлялся на утверждение священноначалию. В архиве ЦГАМ сохранилась одна из таких бумаг, в ней
написано:
«1829 года декабря 29 дня Звенигородской
округи села Филатова церкви Рожества Христова мы нижеподписавшиеся священно-церковно-служители и прихожане при общем нашем
собрании к церкви Рожества Христова выбрали
в старосту церковнаго на будущее трехлетие из
общаго нашего доверия прихожанина сельца Глебова вотчины Полковника графа Федора Иваныча
Толстова кресьянина Матвея Петрова, который
есть человек честный, трезвый, в достатке нескуден и к церкви Божией прилежен, а посему с
общаго нашего согласия ему как хранение церковнаго имущества и церковной суммы, так и употребление оной по предписаниям впредь производить доверяем» [61].
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«Приговор» об избрании церковного старосты Матвея Петровича (фрагмент), 1829 г. [61].

Упомянутый в цитате крестьянин Матвей Петрович потом еще несколько раз переизбирался
церковным старостой филатовского храма и в
общей сложности находился на этой должности с
1830 по 1841 год (с небольшим перерывом). После
него старостой стал крестьянин Василий Ефремович, который также неоднократно избирался на
эту должность и исполнял обязанности с 1842 по
1866 год (у него также был перерыв). С учетом
того, что перевыборы происходили каждые три
года, получается, что каждый из них по 3–4 раза
выбирался старостой на общем сходе прихожан.
Это говорит о порядочности и хороших деловых
качествах этих людей.

На должности церковного старосты Христорождественской церкви был еще один крестьянин,
который также многократно избирался – это Дмитрий Ильич Карягин. Он исполнял обязанности
старосты 14 лет с 1905 по 1919 года. По имеющимся на данный момент сведениям – это самый
длительный срок службы одного человека на указанной должности в Филатово (примерно такой же
срок у упомянутого ранее Василия Ефремовича,
однако у него остались пока не подтвержденные
даты). Уважение также заслуживает и то, что Дмитрий Ильич оставался старостой еще два года после
прихода советской власти.
В прил.10 приведен список церковных старост
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Христорождественской церкви, имена которых
удалось установить. Как видно из перечня, в нем
пока еще много лакун, т. к., к сожалению, о людях
на этой должности редко писали в документах,
особенно в стародавние времена. Так для XVIII
столетия вообще пока не удалось установить ни
одного имени старосты, хотя должность такая в те
времена существовала.
По архивным данным удалось узнать имя одного из церковных сторожей филатовского храма:
в 1883 году им был бывший солдат Михаил Гаврилович [62]. В другом источнике (1892 год) говорится о двух сторожах (их имена не приводятся),
каждый получал за свою работу по 40 рублей в год
[63]. Там же имеются сведения об оплате труда
церковного старосты: 37 рублей 80 копеек в год
(можно сказать, чисто символическая плата).

Причетники второй половины
XIX и начала ХХ веков
Среди многочисленных церковнослужителей
следует особо выделить несколько людей, которые
подолгу, честно и без замечаний служили в филатовской церкви. Прежде всего, следует упомянуть
двух причетников, которые несколько десятилетий находились в причте вместе.
Первый из них – пономарь, потом псаломщик
Николай Иванович Зверев (ок. 1833 – † 15.5.1901).
Некоторые сведения о его детстве были приведены ранее, когда шел разговор о его отце Иване
Ефимовиче. После того, как Николай был уволен
из Звенигородского духовного училища, он какоето время жил вместе с матерью. В 1850 году был
определен на первое место своего служения: пономарем в храм села Архангельское Волоколамского уезда, примерно в то же время и женился.
Через два года Николая перевели в родное село
Филатово, он занял в причте должность пономаря,
на которой до этого находился его брат Егор.
В дальнейшем место своего служения Зверев
не менял, лишь после церковной реформы в 1888
году он стал псаломщиком. Умер Николай Иванович 15 мая 1901 года [64] в родном селе, где прожил почти непрерывно 68 лет. Его церковный
стаж в Филатово составил без малого полвека, а
точнее 48 лет! Для выявленных членов причта
Христорождественского храма XIX-XX веков это
самый длительный срок непрерывного служения.
Учитывая, что в списке филатовских клириков

еще остались некоторые лакуны для XVIII столетия и ранее (см. прил.10), то можно предположить,
что в храме на погосте могли быть люди, прослужившие дольше. Однако это представляется маловероятным, учитывая, что в старину люди жили
заметно меньше. Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что Николай Иванович Зверев, выражаясь светским языком, рекордсмен по числу лет служения в Христорождественской церкви села Филатово и погоста.
К сожалению, о нем в документах приводится
мало информации. Можно лишь отметить, что никаких дисциплинарных дел в архивах консистории и духовного правления, связанных с именем
Николая Зверева, не обнаружено, и на протяжении
всех лет служения о нем в документах писали
только положительные характеристики: «читает,
поет и катехизис знает хорошо. [Поведения] хорошего» (КВ 1863), «[Поведения] очень хорошего.
Судим и штрафован не был» (КВ 1892).
И все же справедливости ради следует отметить, что однажды, псаломщиками села Филатово
священноначалие было недовольно. Это случилось в 1885–1886 годах, когда расследовалось
дело о незаконной порубке леса настоятелем храма о. Феодором Ильинским (об этом случае уже
рассказывалось выше). Тогда по итогам следствия
было вынесено решение: «Псаломщикам села Филатова Михаилу Гусеву и Николаю Звереву за не
донос по Начальству о неправильных и произвольных действиях местнаго священника […] сделать
замечание» [65]. Но ввиду того, что это замечание
не записывалось потом в послужной список,
можно сказать, что данный проступок считался
начальством не слишком серьезным. Думается, не
будет ошибкой считать, что пономарь-псаломщик
Зверев был скромным и честным служителем
Церкви.
В семье Николая Ивановича и его жены Анны
Алексеевны по данным КВ родилось восемь детей
(не все дожили до взрослых лет): Марья, Надежда,
Дмитрий (убогий, певчий в Московском хоре), Василий, Иван (окончил курс в Московской Консерватории), Сергей, Михаил, Алексей. Как видно –
по крайней мере, двое из сыновей пошли по музыкальным стопам своего дяди Василия Ивановича, известного регента.
Еще один причетник-«долгожитель» Христорождественской церкви – это дьячок, потом псаломщик Михаил Гаврилович Гусев (ок. 1848 – †
18.4.1907). Длительное время он служил вместе с
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Николаем Зверевым. Обоим причетникам довелось быть под началом трех настоятелей филатовского храма: начинали служение при о. Петре
Минервине, продолжили при о. Феодоре Ильинском и закончили уже при о. Алексие Смирнове.
Михаил был определен в село Филатово на
должность дьячка в 1868 году (до этого два года
был пономарем в Покровской церкви села Запонорье Богородского уезда). И потом служил здесь
до самой смерти, случившейся в 1907 году. Таким
образом, стаж служения Гусева в Христорождественской церкви оказался одним из самых больших: 39 лет. О нем в документах отзывались
положительно: «Читает и поет хорошо, катехизис знает не худо. Поведения очень хорошего.
Судим и штрафован не был» (КВ 1892). Точно так
же, как и Николай Зверев, Михаил не подвергался
взысканиям со стороны начальства кроме того
единственного случая, когда им обоим было сделано замечание «за не донос» на настоятеля своего
храма о. Феодора.
В архиве сохранилось довольно необычное
дело, в котором упоминается псаломщик Гусев. В
нем много интересных бытовых подробностей,
поэтому цитата из дела приведена большая. В
1902 году, когда Михаилу было 54 года, тот подал
такое прошение священноначалию:
«Когда было при нашей церкви 2 псаломщика,
тогда мы с товарищем и двумя церковными сторожами по очереди топили церковныя печи; но
вот уже 3 года прошло со смерти моего товарища-псаломщика [Николая Зверева], а от обязанностей церковнаго истопника я до сих пор не могу
избавиться, не смотря на неоднократныя мои
просьбы избавить меня от сей должности к
местному Отцу Благочинному Холмогорову и к
настоятелю своей церкви отцу Алексею Петровичу Смирнову; [что] одному псаломщику, кроме
топки печей, много приходится читать, петь и
исполнять много церковных треб; кроме Христорождественской при селе Филатове церкви есть
у нас еще и приписная Казанская церковь, что при
селе Глебове, где также приходится часто служить. Потом колка толстых березовых дров по
моим немолодым годам также трудна; на колку
и топку 2 церковных печей уходит много времени,
если разделить 8 холодных месяцев поровну на 3
человека; к тому же я физически не совсем здоров, ибо хром на одну ногу. Потом при топке
печей бывает еще то неудобство и непристойность, что часто приходится подходить к топя-

щимся печам в стихаре, читая, или поя что либо
из службы. Находясь в таком затруднительном
положении нести обязательности церковнаго истопника осмеливаюсь припасть к стопам Вашего
Преосвященства […] и прошу наложить […] резолюцию о снятии с меня должности церковнаго
истопника» [66].
К сожалению, в материалах этого дела нет сведений о реакции священноначалия на прошение
Гусева. Но пять лет еще после этого Михаил Гаврилович прослужил в Христорождественской церкви, умер он в Филатово 18 апреля 1907 года [67] в
возрасте 59 лет.
После кончины Гусева в мае того же года на
место псаломщика был назначен Александр Михайлович Михайлов (ок. 1881 – † ?), который, как
написано в КВ, был «Из крестьян Новгородской
губ. Валдайскаго у., Березовской в., с. Большаго
Лошакова. […] был послушником в Воскресенском
Ново-Иерусалимском монастыре» [68].
Про этого служители сохранилось одно необычное дело, о котором вкратце уже говорилось,
суть его в следующем. В 1914 году на имя митрополита было подано прошение прихожан Христорождественской церкви, в котором они высказали
пожелание: «посвятить в диакона, на вакансии
псаломщика нашего псаломщика Александра Михайлова за его 8-летнюю примерную службу, за
его прекрасное чтение, пение и за поведение и за
простосердечное отношение к прихожанам. Желательно иметь нам диакона для более благолепнаго Богослужения, т. к. при нашем храме имеется хор, организованный его же трудами!» [69].
Эту бумагу подписали несколько десятков человек, чувствуется, что у причетника сложились хорошие отношения с прихожанами. Настоятель о.
Алексий Смирнов также поддержал прошение,
написал особое «Свидетельство», в котором было
сказано: «по малочисленности прихода и скудости жизни прихожан может быть определен во
диакона на вакансии псаломщика». Однако священноначалие отказало в просьбе, сославшись на
то, что у Михайлова нет соответствующего образования. Поэтому он так и остался просто псаломщиком.
В это время началась Первая мировая война. В
сентябре 1916 года Михайлов был «Принят как
ратник ополчения на военную службу». Как показал просмотр метрических книг, восемь следующих месяцев приходские требы в Христорождественской церкви исполнял один священник
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Алексий Смирнов, при этом про псаломщика писалось: «на военной службе». Был ли Михайлов
действительно оправлен в войска – сказать трудно,
учитывая стремительные изменения, происходившие в то время в стране. Ну а в мае 1917 года он
снова появился в Филатово и как минимум год
еще прослужил в родной церкви. Это подтверждает запись, обнаруженная в одном из документов: в 1918 году для отопления своих жилых
помещений причт и церковь пользовались в количестве 25 сажень березовых дров» [70]. И под
этими словами стоит подпись: «псаломщик Александр Михайлов». Это последний документ, где
встречается имя данного служителя Христорождественской церкви.
Когда именно и по какой причине Александр
Михайлов выбыл из причта – осталось неизвестным. Также нет сведений о его дальнейшей
судьбе.
В предыдущей главе упоминалось имя дьякона:
Алексей Климентьевич Марцевой (1879 – † ?), он
же монах Антоний. Этот служитель был назначен
в причт Христорождественской церкви на вакантное место псаломщика 14 февраля 1921 года [71]
и находился потом на данной должности семь лет.
Что это за человек, каким образом оказался в
Филатово? Интерес к нему подогревало то обстоятельство, что он был монахом. За всю многовековую историю Христорождественской церкви
другого подобного случая не было, да и в других
приходских храмах Истринского района такое
сразу и не припомнить (за исключением Аносино
– но там был женский монастырь). Долгое время
об этом служителе никаких сведений не было. И
вот, наконец, в ходе поисков они были найдены.
В ведомости Московского Заиконоспасского
монастыря за 1907 год записан «Указной послушник Алексей Климентиев Марцевой» [72]. Про
него было написано, что он из казаков Черниговский губернии местечка Седнево, что ему 28 лет,
холост, зачислен послушником в 1904 году, «исправляет клиросное послушание». Через пять лет
в другом архивном документе все это повторено
и добавлены сведения о том, что монах Антоний
в 1908 году «перемещен в братство Синодальной
Двенадцати Апостолов церкви» [73] (храм в
Кремле) и вскоре был рукоположен в иеродьякона.
Характеристика дана положительная: «Качеств
очень хороших».
В частном архиве имеется документ с названием «Донесение благочинного 2-го округа Воскре-

сенскаго уезда Звенигородскаго Викариатства за
1926 год». В нем есть такие слова: «[про] Личность исполняющаго должность псаломщика при
Христорождественской, села Филатова, церкви
Антония Марцевого выяснилось: он иеродиакон
Воскресенского, именуемый Новый Иерусалим, монастыря, где до разгона братии пребывал в сущем
сане, а затем был приглашен на должность псаломщика в Филатово, где по большим праздникам
при замене его певчими, служит диаконом».
Во всех процитированных документах ничего
не сказано (кроме слов, что «был приглашен на
должность псаломщика»), как и когда Марцевой
оказался в Филатово, а до этого в Новоиерусалимском монастыре, об этом можно лишь строить
предположения. Как известно из истории, вскоре
после захвата большевиками власти осенью 1917
году был произведен артиллерийский обстрел
Московского Кремля. Среди сильно пострадавших зданий оказалась церковь Двенадцати Апостолов, в которой служил Марцевой. Надо полагать, что после этого он оказался в Новоиерусалимском монастыре, но ненадолго, т. к. уже в 1919
году эта обитель была закрыта. Новые власти
одних монахов арестовали, других выгнали из
стен монастыря, организовав там музей. Оставшаяся на свободе братия устраивалась, как могла.
После ухода из причта Христорождественской
церкви Александра Михайлова, место псаломщика стало свободным. Вполне возможно, что настоятель о. Алексий Смирнов знал иеродьякона
Антония и пригласил его помогать на службах.
Так или иначе, Марцевой оказался в сельском
храме. В кремлевской церкви он служил дьяконом, в Новоиерусалимском монастыре, наверное,
тоже. Но такой должности в филатовском причте
предусмотрено не было, поэтому он оказался на
месте псаломщика.
Имя Антония Марцевого встречается в нескольких документах, он упоминается в списках
лишенцев в 1924 и 1925 годах. Никаких подробностей об этом человеке не приводится, упоминание имени лишь подтверждает, что он действительно в это время служил в Филатово.
Это все, что до недавнего времени было известно об этом служителе. И вот, можно сказать,
в самый последний момент в архиве ФСБ удалось
ознакомиться со следственным делом, имеющем
заголовок: «Дело № 78400 по обвинению гр. Марцевой Антон Климентьевич, 1929 г.». Кратко суть
этого дела такова.
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Фото А. К. Марцевого из следственного
дела ОГПУ, 1929 г. [74].

Летом 1929 года Марцевой приехал в Москву
за покупками. Около «магазина центроспирта»
его арестовал милиционер (Антоний был в монашеской одежде) и отвел в отделение. В составленном милицейском протоколе написано, что выпивший монах в толпе людей говорил: «Милиция
это негодяи, МУР сволочи […] среди толпы в очереди вел антисоветскую агитацию» [74]. Марцевой эти слова на допросе отрицал. Дело было
передано из милиции в ОГПУ, все это время Антоний находился под арестом в Бутырской тюрьме. Следствие длилось ровно месяц и завершилось тем, что Антония освободили, в бумаге, озаглавленной «Заключение», написано: «Дело […]
считать не доказанным».
Прямо скажем, неожиданная развязка. Почему
так все счастливо для Марцевого закончилось?
Можно лишь в связи с этим напомнить, что это
случилось в 1929 году, т. е. задолго до кровавых
сталинских репрессий, развернувшихся по всей
стране во второй половине 1930-х годов.
В бумагах указанного дела есть несколько деталей, которые обращают на себя внимание. Так в
анкете указано имя арестованного: «Марцевой
Антон Клименьтьевич». Как видно – не Алексей,
не Антоний, а почему-то Антон. Там же записано
(видимо, с его слов): «До 1917 г. служил иеродьяконом в церкви Двенадцати Апостолов. […] Жил
до 1920 г. в Новоиерусалимском монастыре, служил рабочим в совхозе в Истре». Отметим еще,
что о службе в монастыре ни слова, просто там
«жил». О своем местожительстве на момент ареста Марцевой высказался так: «имею дом 8 на 8 [в
Филатово] и другой неконченой постройкой 6 на
14 в Долево, имею корову […] Постоянно живу в
Долево». О службе псаломщиком в Филатово за-

явил, что он находился на ней с 1920 года и по настоящее время (т. е. лето 1929 года) Это не совсем
соответствует действительности, т. к. по другим
документам, составленным собственноручно настоятелем храма о. Алексием Смирновым, он находится в филатовском причте с 1921 по 1928.
Но это вообще-то мелочи по сравнению с другой информацией о Марцевом. Как написано в анкете арестованного, у него есть «Жена: Лобанова,
59 лет, крестьянка, проживает на ст. Румянцево». Вот это да! Это какая такая жена может
быть у монаха? Если Марцевой не оговорил сам
себя (а какой ему был в этом смысл?), то получается, что на момент ареста он уже не мог считаться
монахом. Возможно, он добровольно снял с себя
обеты, данные при постриге (среди них безбрачие), а, возможно, примкнул к обновленцам, которые допускали браки монашествующих. И тогда
становится понятно, почему настоятель филатовского храма о. Алексий исключил Антония из причта и в последней КВ написал: «Должность
псаломщика свободна с 23 июля 1928 г.» [75].
О дальнейшей судьбе А. К. Марцевого сведений нет.

1895–1938:
Священномученик
Алексий Смирнов
(подтвержденный стаж служения
в Христорождественской церкви около 43 лет)

Подпись о. Алексия, 1928 г. [76].

В данной книге уже многократно упоминалось
имя последнего настоятеля филатовской церкви
священника Алексия Смирнова (4.3.1867 – †
28.2.1938). Об этом служителе еще недавно было
известно совсем немногое. Но за несколько лет
интенсивных поисков в архивах удалось узнать
много новых фактов о жизни и служении этого человека. В настоящее время подготовлена к изданию отдельная книга [77] об этом удивительном
батюшке: простом сельском священнике, в трудные атеистические годы не отказавшегося от Бога,
и до самого мученического конца честно выпол-
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нявшего пастырские обязанности в своем приходе. В этой книге подробно описывается жизнь
священника и членов его семьи и поэтому, чтобы
поменьше повторяться, ниже излагаются только
наиболее важные и интересные моменты биографии, а также дается новый материал. В прил.15
приведена таблица, в которой отображена хронология основных событий в жизни святого. Там же
размещено древо его рода, а также родственников
по линии жены*.
В ходе поисков удалось не только узнать точную дату рождения Алексея – 4 марта 1867 года
(по новому стилю это 16 марта) – но и получить
документальное подтверждение. В Тульском архиве хранится метрическая книга, в которой имеется запись о рождении мальчика, указаны имена
его родителей: «Новоприборной слободы Троицкой
Церкви Пономарь Петр Тимофеев Смирнов и законная его жена Евдокия Андреева, Православные» [78].
Поездка в архив Тулы принесла и другие сведения. В КВ Троицкой церкви за 1867 год обнаружена информация о 28-летнем причетнике Петре
Смирнове: «Дьячковский сын. По исключении из
высшаго отделения Новосильскаго духовнаго училища 1859 года февраля 18 дня определен на сие
место, а сентября 14 дня того же годе бывшим
Преосвященнейшим Алексием посвящен в стихарь, грамоту имеет. […] Чтение и пение [знает]
хорошо. Катихизис [знает] добропорядочно. [Поведения] хорошаго. […] Судим и штрафован не
был» [79].
Упомянутый пономарь Петр служил в Троицкой церкви более десяти лет (1859–1871). Потом
он вместе с сыном Алексеем (и, наверное, с другими членами семьи) оказался в Москве. О времени и причинах переезда ничего пока неизвестно
(в Тульском архиве имеется дело с заголовком «О
сборе в доме пономаря Петра Смирнова секты и
исключение его из духовного звания» [80], которое
еще не изучалось и которое, возможно, прольет
свет за эту загадку). Просмотр метрических книг
и клировых ведомостей Троицкой церкви за годы

служения в ней причетника Смирнова позволил
установить имена других его детей. Всего их оказалось 10 (некоторые умерли в младенчестве).
Имена всех родственников внесены в древо рода.
О детских годах Алеши Смирнова известно
следующее. В 1877 году он поступает в Донское
духовное училище, через семь лет оканчивает его
с хорошими и отличными оценками и получает
направление на продолжение учебы в Московской
духовной семинарии. В 1890 году по окончании
учебы в семинарии был зачислен на должность
псаломщика в Знаменскую церковь на Знаменке
(в Москве). Так началось служение Алексея Петровича Смирнова Русской Православной Церкви,
продлившееся почти полвека.
На первое место своего служения в Знаменскую церковь выпускник семинарии прибыл, видимо, холостым. Вскоре он был обвенчан с Екатериной, отец которой Илья Степанович Никольский работал архивариусом в МДК. В Москве
Алексей прослужил пять лет, молодая семья жила
в приходском доме, принадлежащем храму, здесь
родилось двое детей. В 1895 году 29 июня Смирнов был рукоположен в сан иерея (с этого момента
написание его имени претерпело изменение в
одной букве**). Вскоре о. Алексия перевели на
должность настоятеля в Христорождественскую
церковь села Филатово Звенигородского уезда
Московской губернии. Ему в то время было 28 лет.
На новое место служения молодой батюшка переехал вместе со своей семьей. В браке о. Алексий
прожил с женой Екатериной около двух десятков
лет. Как удалось установить по метрических книгам Христорождественской церкви, у батюшки в
селе Филатово родилось восемь детей, из них трое
умерли младенцами. Таким образом, если добавить еще двух детей, появившихся в Москве, всего
в семействе Смирновых было 10 детей. Шестеро
из них (только девочки – Мария, Вера, Агния,
Александра, Антонина, Ольга) дожили до зрелого
возраста. Детей наверно могло бы быть и больше,
если бы в 1911 году не умерла матушка Екатерина
Ильинична, ей не исполнилось еще и 40 лет. Она

* Информацию по линии родственников жены Екатерины Никольской предоставил исследователь А. Н. Инюкин.
** Возможно для кого-то нужно пояснить, почему для одного и того же человека в одних случаях употребляется
имя Алексей, а в других – Алексий. Ответ такой: первое имя светское, а второе церковное. Как написано на
православных сайтах: «в церковной среде принято обращаться с употреблением имени собственного в том
виде, в каком оно звучит по-церковнославянски. Поэтому говорят: "отец Иоанн" (не "отец Иван"), "Патриарх
Алексий" (а не "Алексей")».
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сягал на церковное имущество. Однако
это не уберегло его от наветов и разбирательств со священноначалием.
В архиве сохранились два дела, в которых рассматривались жалобы отдельных прихожан на настоятеля Христорождественской церкви. В первом из них
(1898) староста филатовской церкви Григорий Корягин обвинял о. Алексия в том,
что мало уделяет внимания приходской
церкви (из-за чего, мол, она приходит в
упадок) и, наоборот, больше служит в
приписном храме в Глебово. В ходе разбирательства выяснилось, что это неправда. В документе приводится характеристика, данная старостой приписной
Казанской церкви помещиком Б. А. Брусиловым в защиту молодого иерея: «Отец
Алексий Смирнов достойный служитель
перед престолом Божиим и искренно
думаю, что служба его со временем оценится самими прихожанами» [81].
Не подтвердилась также и вторая жалоба нескольких прихожан на своего
священника. Все эти наветы случились в
первые годы служения на новом приходе. Других дел в отношении настоятеля Христорождественской церкви в
архиве не обнаружено, и потому можно
предположить, что со временем у батюшки наладились отношения со всеми
прихожанами.
О. Алексий был на хорошем счету у
Отец Алексий с родными на сенокосе, 1930-е гг.
священноначалия и за время своего дол(музей сщмч. Алексия Смирнова).
гого служения неоднократно поощрялся.
была погребена на сельском кладбище (погосте) В его послужном списке о наградах написано так:
вблизи Христорождественской часовни. Там же «За усердные труды в деле народного образования
были в разное время похоронены дочь Ольга, Его Высокопреосвященством награжден набедвнучка Полина и, возможно, другие дети священ- ренником в 1903 году ноября 7 дня. За усердные
ника, которые рано умерли: Николай, Сергей, труды на поприще духовно-просветительской и
Анна, Елизавета.
пастырской деятельности награжден Скуфьею
Служение на новом месте в отдаленном при- 1912 года мая 6 дня. За усердные труды на походе оказалось непростым, как с материальной прище духовно-просветительской и пастырской
стороны (доходы сельского священника были не- деятельности награжден Камилавкою 1916 года
большие), так и в общении с паствой (некоторые мая 6 дня. Ко дню Пасхи 1924 г. награжден начлены приходской общины не сразу приняли мо- персным крестом» [82].
лодого батюшку). Тяжесть материального состояЖизнь духовенства резко изменилась с прихония семьи нового настоятеля о. Алексия усугублял дом советской власти. Не сразу, но год от года все
долг за дом, который обошелся в 600 рублей. Но в сильнее притеснялись служители Церкви, ограотличие от предшественника о. Феодора, новый ничивались их гражданские права. Причем это кабатюшка для облегчения своего положения не по- салось не только самих членов клира, но и их се-
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Клировая ведомость (фрагмент), 1921 г.
(музей сщмч. Алексия Смирнова, текст написан рукой о. Алексия).

мей. Новая атеистическая власть все делала для
того, чтобы задушить религию, закрыть как можно больше храмов. Доходы клириков все уменьшались, а поборы властей все увеличивались.
После отделения Церкви от государства прекратилось преподавание в школах Закона Божия, тем
самым служители лишились некоторой части своих доходов. Отдельные клирики не выдерживали
давление властей, кто-то слагал с себя сан, уходил
на гражданскую службу. Но о. Алексий не был в
их числе. Он продолжал честно и добросовестно
исполнять свои пастырские обязанности, за что
был в очередной раз отмечен священноначалием:
«возведен в сан протоиерея 1927 года мая 22 дня»
[83]. Имеются также сведения о награждении батюшки в 1933 году крестом с украшениями [84].

Видимо, это была последняя награда о. Алексия.
Для достижения своих атеистических целей
власти использовали различные методы, как бы
теперь сказали «финансового удушения». Так на
служителей культа и церковные общины вводились все новые налоги, а размер старых все увеличивался, делая их нереальными к оплате. При
неуплате вовремя налогов налагались штрафы, начислялись проценты. И если в определенный срок
община не могла погасить заложенность, то органами власти выносилось решение о закрытии
церкви, а служителей могли арестовать. Цель усиления налогового бремени была проста: власти не
столько беспокоились о пополнении своей казны
(много ли можно было получить денег с обедневшего духовенства и все редеющих церковных
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общин?), сколько старались создать невыносимые
условия жизни для клириков и их семей и тем самым побудить к отказу от церковного сана. А
когда в храмах становилось некому служить, то их
можно было закрывать по причине бездействия,
при этом все было в рамках советских законов.
Подобная ситуация сложилась в Филатово в начале 1936 года, когда о. Алексий Смирнов оказался за штатом*. Однако период увольнения оказался недолгим (не более двух месяцев), и скоро
батюшка вернулся в родной храм, его тогда не закрыли. Об обстоятельствах увольнения и последующего возращения настоятеля, к сожалению,
ничего неизвестно.
Зато сохранилось «Следственное дело по обвинению Алексея Петровича Смирнова», с которым
удалось ознакомиться в архиве ГАРФ, с него была
снята копия. В результате были получены очень
важные сведения о последнем периоде жизни настоятеля, о том, как он вел себя во время следствия. В указанном деле собраны «доказательства» вины о. Алексия, среди бумаг оказалось несколько обращений к прихожанам за помощью (в
то время это каралось законом). Их тексты наглядно показывают, как тяжело жилось настоятелю Христорождественского храма в годы, предшествующие аресту.
Первое обращение датировано 1928 годом, в
нем написано: «Церковный совет просит группу
верующих помоч нашему священнику в необходи-

мом предмете в хлебе в виду отказа ему в выдачи
пайка, в самом необходимом для существовании
жизни. Граждане просим помоч нашему священнику зерном ржи или мукой кто сколько может»
[85].
Через четыре года уже сам батюшка обращался
в Мособлисполком, сообщая, что «Филатовский
сель-совет наложил на меня плату мяса 51 килограмм, т. е. 3 пуда 7 ½ ф. Я не имею ни полевой
земли ни сенокосов […] был не большой огород, на
котором был посажен картофель, который в количестве 700 кг или 43 пуда 30 ф. был отдан на
самозаготовку по требованию сель-совета; картофель был, я уплатил, скотины же у меня никакой нет; доход от с/хозяйства менее 50 рубл. Я
состою плательщиком, как служитель культа,
подоходнаго налога, прошу Моссовет освободить
меня от платы мяса. С меня уже требуется 28
½ кг мяса за декабрь» [86]. В просьбе этой было
отказано.
Трудно представить, как в таких невыносимых
условиях о. Алексий выживал. А ведь при этом он
продолжал выполнять свои пастырские обязанности, проводил Богослужения в храмах. В КВ 1928
года в разделе «Другие здания, принадлежащия
церкви» помимо традиционного упоминания приписной Казанской церкви в Глебово добавлены
еще две: «Богоявленская села Брыкова церковь и
Троицкая села Мушкина церковь» [87]. Эта запись,
вероятно, означает, что в указанных храмах в тот

Фотография А. П. Смирнова из следственного дела НКВД, 1938 г. [85].
* Сведения эти получены из Московской областной епархии со ссылкой на архив Московской Патриархии,
шифр архивного дела при этом сообщен не был.
** Местный житель Виктор Николаевич поделился воспоминаниями о том, как ему когда-то говорили старшие
родственники, что за батюшкой чекисты приезжали в Филатово несколько раз, и только с третьего раза удалось
его арестовать.
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год не было своих настоятелей, и батюшке приходилось выполнять требы и в этих двух приходах
тоже.
На праздник Сретения Господня о. Алексий совершил в Христорождественском храме свою последнюю Божественную литургию. На следующий день 16 февраля 1938 года органы НКВД его
арестовали*. В «Cправке (на арест)», имеющейся
в следственном деле, написано, что «служитель
религиозного культа-священник» Алексей Петрович Смирнов в ноябре 1937 года среди группы
крестьян говорил: «Политика партии благодаря
неразборчивому руководству Сталина привела
всех в болото, из которого никому нет выхода,
страна катится в пропасть». Этого было достаточно, чтобы арестовать настоятеля. Его отвезли
в тюрьму города Волоколамска, там были проведены два допроса, их тексты имеются в следственном деле.
Из ответов о. Алексия видно, что после первого
допроса он явно подвергался какому-то воздействию: если вначале все обвинения отрицал, то на
следующий день сказал следователю: «В к/р
[контрреволюционной] агитации среди населения
в 1937 году виновным себя признаю агитацию я
вел в силу того, что ненавижу советскую власть».
Батюшка решил всю вину взять на себя, при этом
он не назвал ни одной фамилии прихожан, чтобы
тем самым не навести на кого-нибудь беду. Когда
следователь напрямую спросил о знакомых, ответ
Смирнова был таков: «ранее знал попов и кулаков,
а теперь их нет, все умершие». После признания
вины дальнейшие допросы оказались не нужны,
судьба священника была предрешена. Да и времени у чекистов было в обрез, в это время уже был
запущен кровавый карательный конвейер, репрессиям подверглись сотни тысяч, если не миллионы
людей.
Через несколько дней следователь подготовил
«Обвинительное заключение», в конце которого
было записано, что «Смирнов Алексей Петрович
[…] распространял церковную литературу среди
населения, собирал деньги с крестьян для уплаты
подоходного налога наложенный РАЙФО [районный финансовый отдел] как подоходный налог на
Смирнова т. е. преступление предусмотренное
ст. 58-10 ч.1 УК. Постановил: Следственный ма-

териал по обвинению Смирнова А.П. представить на Тройку НКВД по МО».
23 февраля 1938 года “Тройка при Управлении
НКВД СССР по МО” приговорила священника к
расстрелу. В течение нескольких последующих
дней о. Алексия доставили из Волоколамска сначала в Москву в Таганскую тюрьму, а затем перевезли на секретный полигон НКВД в Бутово. В
последний день (а, скорее всего, ночь) зимы 28
февраля 1938 года Алексея Петровича Смирнова
и еще 561 человека расстреляли на полигоне и погребли в глубоком рву в безвестной общей могиле.
Так в течение двух недель все злодеяние было совершено.
Как уже говорилось выше, в семье настоятеля
было шесть взрослых дочерей, большинство из
них прожили долгую жизнь. Родственникам не сообщили о расстреле, и никто не знал, что произошло, долгое время все надеялись на то, что
отец их жив. Последняя из дочерей священника –
Антонина – умерла в 1983 году. Но и она так и не
узнала правды. Только спустя шесть лет после ее
кончины 30 августа 1989 года Алексей Петрович
Смирнов был реабилитирован.
А еще через 13 лет состоялось прославление
невинно убиенного настоятеля Христорождественской церкви села Филатово. Священный Синод
Русской Православной Церкви на своем заседании 12 марта 2002 года постановил: «2. Включить в Собор новомучеников и исповедников Российских XX века имена подвижников, материалы
о которых представлены: […] от Московской
епархии: […] священника Алексия Смирнова (1867
— 28 февраля 1938)» [88].
2 октября 2007 года в поселке Глебовский недалеко от Казанского храма, где служил батюшка,
в торжественной обстановке был открыт памятник новомученику Алексию Смирнову (авторы
монумента – скульпторы Сергей Лопухов и Денис
Петров). Чуть позже площадь поселка, где установлен этот монумент, назвали именем святого.
День памяти святого установлен 28 февраля.
Ежегодно в этот день (или ближайший выходной)
проводится Божественная литургия в храмах, в которых служил о. Алексий: Христорождественском
в Филатово и Казанском в Глебово. Помнят о святом и на его родине в селе Гремячем Тульской

* Местный житель Виктор Николаевич поделился воспоминаниями о том, как ему когда-то говорили старшие
родственники, что за батюшкой чекисты приезжали в Филатово несколько раз, и только с третьего раза удалось
его арестовать.
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Икона сщмч. Алексия Смирнова (иконописец Ю. В. Лукьянов)
и памятник ему в пос. Глебовский, 2017 г.

области. Там при Казанском (прежде Троицком)
храме действует воскресная школа для детей, которая уже более пяти лет носит имя священномученика Алексия Смирнова.
Дом-музей священномученика
Как уже говорилось, в Филатово сохранился дом,
в котором жили семьи настоятелей Христорождественского храма. Вопрос о точной дате его постройки до конца не решен. В одном источнике (КВ)
в начале XX века написано, что дома причта были
возведены в 1835 году. В другом (дело о порубке
леса) сказано, что настоятель храма Ильинский разобрал «до основания» купленный им в 1871 году у
своего предшественника старый дом. Налицо явное
противоречие в исторических данных. И каждый
может его трактовать по-своему. Например, нынешние владельцы дома считают верной более старую
дату постройки, согласно которой сохранившемуся
деревянному строению около двух веков.
Но на самом деле это не так уж существенно.
Более важно то, что историческое строение уцелело до наших дней, что именно в этом доме более
четырех десятков лет проживал со своей семьей
последний настоятель филатовского храма про-

тоиерей Алексий Смирнов, ныне прославленный
как священномученик. После ареста батюшки земельный участок со всеми постройками остался
за дочерью Ольгой и ее мужем И. Е. Карягиным.
Все долгие годы, сначала Иван Ефимович, а потом
его дочь – Мария Ивановна Ларикова – берегли
старинный дом, сохраняли вещи, оставшиеся от
репрессированного родственника.
Осенью 2015 года состоялась встреча в Филатово с семейной парой Марией Ивановной Лариковой и Станиславом Францевичем Мякотой. Это
глубоко верующие люди, помогающие нынешнему настоятелю Христорождественской церкви
о. Роману Лазареву в проведении Богослужений и
не только в этом. Когда они показали сохранившийся старый дом, провели по его комнатам, продемонстрировали вещи, принадлежавшие когда-то
о. Алексию, то стало очевидно, что этого вполне
достаточно для организации небольшого мемориального музея. Оказывается, что у хозяев дома
такие мысли уже возникали. Нужен был лишь небольшой толчок, которым и оказалась наша встреча.
После этого в течение несколько месяцев владельцы дома проделали большую работу: привели
в порядок одну из комнат, оформили демонстра-
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Дом-музей священномученика Алексия Смирнова, 2019 г.

Устроители музея М. И. Ларикова и С. Ф. Мякота, 2019 г. (фото А. Саков).
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Первая экскурсия в музее в день его открытия, 2016 г.
(слева М. И. Ларикова и рядом Т. А. Мердина, правнучка священномученика).

ционные стенды, написали и распечатали информационные листы о жизни и служении о. Алексия,
подготовили для экспозиции предметы, оставшиеся от батюшки, все музейные экспонаты снабдили надписями. И все это было сделано с
большой любовью и силами хозяев дома на свои
скромные пенсионные доходы. Нашлось немало
людей, которые помогали этому Богоугодному
делу. Но конечно главная заслуга в том, что музей
появился, по праву принадлежит М. И. Лариковой
и С. Ф. Мякоте. Это один из первых музеев, посвященных новомученикам в Московской епархии.
28 февраля 2016 года, в день памяти сщмч.
Алексия Смирнова при большом стечении народа
состоялось торжественное открытие мемориальной комнаты. Вскоре был создан специализированный сайт [89], на котором можно найти информацию о святом, его родственниках, о мероприятиях, проведенных в музее. Там же указаны
контактные телефоны для связи с устроителями

музея, чтобы договориться об удобном времени
посещения.
В конце книги в прил.16 в разделе фотолетопись размещены снимки, сделанные в доме-музее
в разное время: когда происходило открытие,
когда приезжал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, когда приезжал епископ Серпуховской Роман, и когда проводился круглый
стол в память 80-летней годовщины кончины святого.
Одновременно с настоящим изданием вышла
из печати новая книга “Пострадавый даже до
крове…”, которая написана с соавторстве с устроителями музея С. Ф. Мякотой и М. И. Лариковой. Она посвящена описанию жизни и служения
священномученика Алексия Смирнова, приведены сведения о его семье. В ней читатель найдет
много дополнительного материала о нашем святом. Книгу можно приобрести в музее священномученика.
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Глава 5. Владельцы имения Филатово
Начиная работу над данной книгой, автор и не
предполагал, что будет специально собирать материал о филатовских помещиках и усадьбе, ведь
первоначально цель была иная: писать о церковной
истории. Разумеется, о Думашевых как храмоздателях церквей Рождества Христова на погосте и в
селе были планы рассказать, но кратко. Когда же
была обнаружена информация о знакомстве этих
людей с первыми лицами государства, то на поиск
дополнительных сведений были потрачены определенные усилия и время. Потом нечто подобное
повторилось с Шиловскими. Они оказались очень
талантливыми людьми – ну как о них не рассказать
читателям? Далее был Карпов, а затем … автор
понял, что надо бы написать обо всех помещиках,
ведь как выяснилось, о некоторых вообще не было
известно, что они когда-то владели Филатово (в энциклопедии ИЗ [1] приводятся только краткие упоминания отдельных владельцев, а о других вообще
ничего не говорится).
Так в результате появилось желание найти информацию о каждом хозяине филатовского имения, указать его титул и звание, рассказать, чем
прославился (если прославился), чем занимался в
жизни. И дать хотя бы минимальные сведения о
происхождении, семье, потомках. Казалось бы
скромное желание. Но филатовских помещиков
оказалось более десятка, и далеко не на каждого
информация находилась, что называется, на поверхности. Пришлось необходимые сведения искать в интернете и архивах, работать с литературными источниками. В итоге сбор материалов
занял несколько месяцев кропотливой работы, что
существенно отодвинуло сроки издания книги. Но
автор об этом не жалеет, ведь такого подробного
описания многовековой истории отдельного селения на нашей истринской земле кажется еще не
было (если не считать прошлогодней книги об истории храмов села Никулино). Хотелось бы надеяться, что время на сбор материалов и их обработку было потрачено не зря.
Прежде чем перейти к конкретным людям, хотелось бы вначале дать общую информацию.
Как известно на Руси издавна были как государственные (казенные) земли и крестьяне, так и
находившиеся в частном владении. Именно к по-

следним и относилось Филатово. Если не брать в
рассмотрение разорение после Смутного времени,
когда многие русские земли обезлюдели, то во все
другие времена существования селения у него был
свой хозяин. На протяжении многовековой истории владельцы Филатово неоднократно менялись.
Информация о хозяевах имения, о сроках владения собиралась из разных источников. Хорошо,
если удавалось найти копию завещания, дарственного акта или купчей крепости* – это сразу давало
достоверные сведения о предыдущем владельце, о
дате и сумме сделки (если имение продавалось).
Но далеко не на каждую смену хозяев поместья получалось найти такие документы. И тогда в архивах просматривались исповедные росписи, метрические книги, клировые ведомости, справочники
по Московской губернии, т. е. все те документы, в
которых указывались фамилии владельцев имений. Собранные сведения представлены в виде
таблицы. Она требует некоторых пояснений.
Владельцы филатовского имения перечислены в
хронологическом порядке. Имена, фамилии и чинызвания помещиков приведены так, как записаны в
документах за исключением отчеств (они даны в современном написании). В последней колонке показано изменение статуса селения с течением времени.
Взглянув на годы в первой колонке (для XVIII
века и ранее) нетрудно заметить, что существуют
как разрывы во времени (когда владельцы не указаны), так и наоборот, некоторые даты перекрываются. Если говорить о первом случае, то не
следует думать, что в отсутствующие в таблице
годы Филатово было бесхозным. Просто приведенные даты – это документально подтвержденные
данные. Указанные люди могли владеть Филатово
как до, так и после отмеченных дат.
А для второго случая, когда интервалы времени
перекрываются, объяснение такое. В конце XVIII
столетия село Филатово было разделено и его различными частями (крестьянскими дворами) владели разные помещики.
Если посмотреть в целом на таблицу, то можно
заметить, что за всю известную историю частного
владения, растянувшуюся на три с половиной века
ровно (с 1567 по 1917 года), хозяевами Филатово
были 15 помещичьих родов, из них большая часть

* «Купчая крепость» или «крепостной акт» – это документ о покупке недвижимого имущества (земли с постройками) и/или крепостных людей, о праве на владение ими.
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Помещики имения Филатово.

(12) – это единоличные представители своего рода.
А для трех фамилий (Плещеевы, Думашевы и Шиловские) было по несколько человек.
Обо всех этих людях пойдет рассказ далее. К
большому сожалению, не удалось обнаружить
портреты многих владельцев имения Филатово.

Счастливое исключение составили лишь Мария
Васильевна Шиловская, ее сын Владимир, а также
Александр Геннадиевич Карпов. Но зато для многих удалось найти изображения фамильных гербов, ведь большинство филатовских помещиков
были дворянами (а может быть и все).

Владельцы имения в XVI и XVII столетиях
1567–1569: Булгак Васильевич Лисицын
(герб рода не найден)
История Филатово насчитывает как минимум
четыре с половиной столетия, считая со времени
первого упоминания селения в историческом документе, в Писцовой книге 1567–1569 годов: «Деревня Филатова на речке на Мологощи. Пашни в
поле середние земли тритцать две чети, а в дву
потому ж. Сена сто копен» [2]. Там же написано,
что это владение числилось «за Булгаком Васильевым сыном Лисицына».
Кто был этот человек, когда и каким образом
Филатово оказалось у него, как долго он владел деревней? Вопросов много, а ответов почти нет.

Можно лишь констатировать, что Булгак – это имя,
как например, Борис. В ходе поисков удалось
найти единственное упоминание этого человека в
исторических документах, а именно в дореволюционном издании “Дополнения к актам историческим”: «[1584–1585 гг.] Марта в 27 день, по
приказу казначеев […] дано государева жалованья
серебреным мастером: […] Булгаку Лисицину» [3]
(в другом месте добавлено, что он был москвичом). Думается, что упомянутый ювелирных дел
мастер и был тем владельцем Филатово, первым
по нашему списку.
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1646–1702: Плещеевы
«Щит разделен вдоль на две части: в правой в серебряном поле виден до половины Орел с золотым
на главе его венцом, имеющий нос и когти золотые же; в левой части в голубом поле выходящая
из облака в латы облеченная рука с мечем. На
щите изображена дворянская Корона с дворянским на ней прямым шлемом, по сторонам коего
два распростертые орлиные черные крыла, а
между ними красное сердце с пламенем. Намет
на щите голубой, подложенный серебром. Щит
держат два черные Орла в золотых на главах
венцах» [4].
Герб рода Плещеевых. [4].

Ранее уже говорилось, что Смутное время нанесло большой урон русским поселениям. Так расположенный на берегу речки Мологоще Рождественский погост потом долгие годы находился в запустении. Соседняя деревня Филатово тоже обезлюдела и только десятилетия спустя, как написано
в книге ИЗ, возродилась. В доказательство приводится цитата из Переписной книги 1646 года: «За
Федором Лвовым сыном Плещеева деревня Филатова поселилась внове после писцов, а в ней: двор
вотчинников, а во дворе живут деловые люди, да
крестьянских дворов... (3 двора, 16 человек)». Как
видно, хозяин имения сменился, теперь им был Ф.
Л. Плещеев. Люди с такой же фамилией записаны
владельцами и в документе 1678 года – Семен и
Федор Плещеевы. Отчество у них указано не было,
но из других источников оно известно – Федоровичи, это были сыновья Федора Львовича. Надо
полагать, к этому времени имение Филатово перешло от отца к его детям.
Кто были эти люди? Плещеевы – это один из
самых многочисленных и известных дворянских
родов на Руси, его корни уходят в XIV столетие.
При желании можно найти дополнительную информацию о различных представителях семейства
Плещеевых. Так на интернет-сайте “Общий гербовник” (именно оттуда взяты изображение и описании герба) говорится: «из предков рода Плещеевых Елевферий, во иноках названный Алексием,
был Митрополитом Московским и всея России и
скончался в лето 6886/1378го года Февраля 12го
числа; святые мощи его почивают в Москве в Чудове монастыре». На другом сайте “РРФ” [5] приводятся сведения о более чем двух сотнях персон
рода, среди них есть владельцы Филатово отец и

сыновья Плещеевы.
Информация о родителе имеется на сайте Википедии: «Плещеев Фёдор Львович – стольник,
воевода в Свияжске (1650-1651)» [6]. В интернете
обнаружено старинное изображение места, где
служил воевода, оно подписано так: «”Вид города
Свияжска при водополiи к полудню”. […] Гравюра
по рисунку М.И. Махаева, снятого с рисунка подполковника А.И. Свечина. Санкт-Петербург,
1760-е гг.»
Хотелось бы больше рассказать об этих людях.
Но, увы, доступных сведений оказалось не так
много, на том же сайте Википедии приводятся данные о сыновьях Федора Львовича: «Плещеевы:
Фёдор и Семён Фёдоровичи – комнатные стольники царя Петра Алексеевича (1676-1692)». И там
же даются сведения об одном из них – Федоре Федоровиче: «видно, что он был близким к царю человеком. В 1694 году сопровождал Петра в его
путешествии в Архангельск, в 1695-1696 гг. участвовал в Азовских походах, а в 1697 году, вместе
с ним изучал корабельное дело на Ост-Индской
верфи в Амстердаме». После того как царь уехал
в Англию, он оставил Федора Плещеева в Голландии для выполнения отдельных поручений: заказа
пушек и парусного полотна, набора специалистов
на службу в Россию. И далее на том же ресурсе написано: «Плещеев был посвящён в текущие государственные дела и пользовался доверием царя,
[…] вообще был очень дельным и значимым человеком». В завершении сказано: «В первой половине
ноября 1701 года Плещеев находился в Москве и
получил от Петра из Коломны два письма. Несмотря на то, что 16 ноября он заболел горячкой,
ещё 20 ноября писал письмо Петру, а два дня спу-
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Вид Свияжска. 1760-е гг.

стя умер». Приводятся еще сведения о супруге:
«Прасковья Фёдоровна (урож. Долгорукова)».
Это почти все данные о Федоре Федоровиче, к
сожалению, о двух других его родственниках
таких же подробностей найти не удалось, вероятно, брат Семен был не настолько известен. Лишь

в энциклопедии ИЗ приводятся сведения о том, что
«В 1670 г. этой вотчиной [село Ламишино, ныне
в Истринском районе] владел уже Федор Львович
Плещеев. […] После Федора Львовича Плещеева
Богородское, Ламишино тож, перешло к его детям Семену и Федору Плещеевым» [7].

1703–1798: Думашевы
(герб рода не найден)
Среди всех хозяев имения один род занимает
особое место – это Думашевы*. Имеется несколько причин говорить об исключительности
этой фамилии для истории села Филатово.
Первая сразу бросается в глаза, если глянуть на
приведенную выше таблицу помещиков. Имением
Филатово различные представители рода Думашевых владели около века, а точнее 95 лет (возможно
и чуть больше). Так долго поместье не принадлежало никакому другому семейству.
Далее. Как ниже будет показано, сельцом (а

потом селом) Филатово владели представители
пяти (!) поколений рода Думашевых. Если говорить в целом, то среди хозяев имения в разных документах записаны 12 человек из этого рода (10
мужчин и 2 женщины). При этом, что любопытно,
владение всегда было коллективным, иначе говоря,
ни разу не было, чтобы имение принадлежало
только какому-то одному из представителей Думашевых.
Ну и, наконец, третья, самая главная для нас
причина. История описываемых в настоящей

* Возникает вопрос: как правильно произносить фамилию Думашевых, на каком слоге ставить ударение? Автору не попадался ни один исторический документ, в котором использовалась бы буква “Ё” в написании фамилии. А коли так, то видимо надо ставить ударение на втором слоге – ДумАшевы.
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книге храмов тесно связана с указанным
родом: Козьма и Ларион были строителями* деревянного храма на Рождественском погосте, а их потомки Алексей
и Михаил вместе со своей матерью
Анной Дмитриевной явились храмоздателями одноименной каменной церкви
в сельце Филатово.
Поэтому вполне объяснимо желание
узнать об этом семействе как можно
больше. Вот только оказалось, что Думашевыми никто из исследователей
всерьез не занимался, о данном роде не
написано пока книги или хотя бы отдельной статьи. А зря, ведь в XVIII стоДрево Думашевых по Л. М. Савелову, 1909 г. [8].
летии среди представителей этого семейства были довольно известные люПрежде всего, хотелось бы установить историди, находившиеся в ближайшем окружении госу- ческие корни рода Думашевых. Единственный исдаря Петра I и государыни Елизаветы Петровны. точник, в котором об этом говорится – это книга
Ныне же лишь немногие даже среди краеведов известного генеалога Л. М. Савелова. В ней имеслышали об этой фамилии, которую не отнесешь ется древо этого рода [8], в котором указан отец
к особо знатной.
Ларион, от него пошли сыновья Кузьма*** и ЛаСбор сведений о малоизвестном роде из не- рион (на представленном изображении дерева для
скольких поколений – довольно длительное и тру- удобства дальнейшего изложения добавлены нодоемкое занятие, тем более, когда речь идет о мера поколений). Каких-либо сведений о пролюдях, живших два-три века назад. Информацию исхождении фамилии Думашевых не дается, не
приходилось собирать по крохам из разных источ- приводится даже имя супруги основателя рода (маников**, довольно много ссылок удалось найти на тери братьев).
сайте центральной библиотеки страны РГБ. Если
оценить в целом собранные материалы, то картина
Первое поколение
получается следующая.
Самые ранние цитаты, в которых упоминаются
Фамилия Думашевых многократно встречается имена Козьмы и Лариона Думашевых, относятся
в различных документах на протяжении всего к первым годам XVIII столетия. В них говорится,
XVIII столетия. Но что характерно – все упомина- что они служили у Александра Даниловича Меньния, как правило, очень краткие и ограничиваются шикова, ближайшего сподвижника царя Петра I. В
несколькими предложениями за исключением двух документах про каждого брата писали, что это
судебных разбирательств Козьмы Ларионовича и «служитель» Меньшикова или «человек его» [9].
драматичного эпизода с Анной Дмитриевной. В Были ли при этом Козьма и Ларион его крепостследующем столетии, указанная фамилия стала ными или дворовыми людьми? Об этом прямо
встречаться в документах значительно реже и нигде не говорится. Думается, что этого не было,
потом пропала вовсе. А закончилось все в сере- учитывая, что происхождение самого Меньшидине XIX века неожиданным, можно даже сказать, кова, как принято считать, было из народа (общесенсационным образом. Но обо всем по порядку. известна легенда, что он в молодые годы торговал
* Под словом строитель не следует понимать буквально, что Думашевы своими руками укладывали бревна
или кирпичи в здание церкви и т. п. Это слово в данной книге часто употребляется как аналог другого слова –
храмоздатель (или по-современному спонсор).
** Хочется высказать особую благодарность исследователю С. В. Худякову, который предоставил немало ссылок и цитат об отдельных представителях рода Думашевых, в частности послужные списки военнослужащих.
*** В документах встречаются разные варианты написания имени одного из братьев Думашевых – Кузьма,
Козьма. Чаще употребляется второй вариант.
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Портреты А. Д. Меньшикова и императора Петра I.
(изображения из интернета).

пирожками). Каким образом братья Думашевы
сблизились с Александром Даниловичем, завоевали его доверие – это осталось загадкой. По косвенным признакам можно лишь предположить,
что знакомство, видимо, состоялось в Москве или
в ближайшей округе. Это означает, что Козьма и
Ларион, скорее всего, были родом из этих же мест.
В биографии Думашевых нас особо интересует
то, что связывает представителей этого рода с подмосковным Филатово, в первую очередь с построенными храмами на погосте и в самом селении. И как оказалось, самые ранние упоминания
этой фамилии в источниках как раз показывают
такую связь.
Ранее уже отмечалось, что в XVII столетии владельцами Филатово были Плещеевы. Но вот
каким образом деревня (сельцо) оказалось у Думашевых – об этом речи еще не было, ни в одном
источнике сведений на эту тему нет. Данную загадку удалось разгадать благодаря довольно неожиданной находке в книге, посвященной
знаменитому роду Нарышкиных.
В ней сказано, что в начале XVIII столетия (как
ранее уже говорилось – 22 ноября 1701 года) умер

Федор Федорович Плещеев – тот самый, который
владел Филатово. Как оказалось, у него были имения и в других местах, встал вопрос об их наследовании, т. к. детей у скончавшегося не было. В
упомянутой книге описано, как все далее происходило: «разные важные персоны разобрали (1702)
имения бездетного […] Ф.Ф. Плещеева, […] в
числе наследников объявился светлейший князь
Александр Данилович Меншиков, даже служитель
Меншикова, какой-то Кузьма Думашев» [10]. Как
видно, Филатово в этой цитате не упомянуто. Но
зато есть фамилии Меньшикова и Думашева.
Практически нет сомнений, что благодаря покровительству Александра Даниловича, уже набравшему к тому времени большое влияние, часть
имений умершего оказалась во владении Козьмы
и причем довольно скоро. В документах Монастырского приказа* обнаружена такая запись: «В
1703 г. по имянным указам отданы […] 6) деревни
горки и филатово (13 дворов) моск. уезда Думашевым в вотчинное владение» [11]. Обращает на себя
внимание, что фамилия нового владельца написана
во множественном числе. Это позволяет предположить, что хозяевами Филатово с самого начала

* У кого-то может возникнуть вопрос: а причем тут Монастырский приказ, почему Думашевы не получили
Филатово напрямую? Видимо, дела обстояли так. Коль скоро у Ф. Ф. Плещеева не было прямых наследников,
то бесхозное имение забрало государство в лице Монастырского приказа. А уже потом поступило распоряжение
передать Филатово Думашевым «в вотчинное владение», т. е. с правом передачи по наследству.
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стали оба брата Козьма и Ларион.
Несмотря на отсутствие прямых доказательств,
практически нет никаких сомнений, что Думашевы не проживали в своем подмосковном имении, они ведь были на государственной службе и
находились в местах, далеких от подмосковных земель. Чтобы это было понятно, достаточно лишь
напомнить, что в 1700 году началась северная
война со шведами, а через три года на Неве была
заложена крепость, будущий город Санкт-Петербург. Меньшиков, как ближайший сподвижник
царя Петра I, активно участвовал во всех этих (и
других) событиях, и его служащие Козьма и Ларион, надо полагать, находились подле него. Таким
образом, братья (оба или кто-то один), если и приезжали в свое подмосковное имение, то изредка и
ненадолго.
Изучение собранной информации показало, что
в самых ранних источниках имена Козьмы и Лариона Думашевых обычно встречаются вместе.
Помимо совместной службы у Меньшикова, оба в
1704 году взяли на оброк церковную землю погоста вблизи полученного имения Филатово, на которой по их желанию через несколько лет была
сооружена деревянная церковь Рождества Христова (о строительстве храма, земле погоста и платежах в государственную казну – обо всем этом
подробно рассказывалось в предыдущих главах).
А вот дальше жизненные пути братьев разошлись.
Обнаружен очень любопытный документ:
письмо государя Петра I (точнее его опубликованная копия под № 391). Текст написан в 1706 году и
был адресован одному из сподвижников царя, генерал-фельдмаршалу Федору Алексеевичу Головину. В кратком послании есть такие слова: «Лариона Думашева послать в Петербург. PITER»
[12]. Через некоторое время последовал ответ:
«Ларион Думашев отсюды по указу вашего величествия отпущен» [13].
Хотелось бы знать, по какой причине Петр I
лично писал об этом человеке, как вообще он о нем
узнал и за какие заслуги или качества оценил. Увы,
ни на один из этих вопросов достоверных ответов
пока нет. Можно лишь предположить, что государь, видимо, увидел, как Ларион выполняет поручения Меньшикова и решил забрать его к себе
на службу*.

Копия письма царя Петра I Ф. А. Головину,
1788 г. [12].

Через несколько лет Думашев был назначен комендантом крепости Копорье (ныне это село находится в Ленинградской области). После этого
общение Петра I с Ларионом стало постоянным,
это подтверждают его многочисленные распоряжения по выполнению различных государственных заданий. Самое ранее указание относится к
декабрю 1709 года, когда император «направил копорскому коменданту Л. Думашеву указ собрать с
Копорского и Ямбургского уездов сена для 2000 лошадей по 20 пудов для каждой и к 1 февраля отправить на остров Котлин» [14].
В академическом издании писем Петра I за 1710
год имя коменданта крепости Копорье упоминается более десятка раз, вот фрагменты некоторых
из посланий: «№ 3636. Марта 20. – Лариону Думашеву. […] Также когда будут и семеновские солдаты, то и них также лошадей и седла прими. [...]
№ 3654. Марта 31. – Лариону Думашеву. Когда
преображенские и семеновские афицеры, которые
подойдут от Нарвы, будут оставлять своих лошадей в Копорье или в Копорском уезде, то фураж
на тех лошадей вели продавать по указной цене.
[…] № 3678. Апреля 7. – Лариону Думашеву. Две
медные болшие пушки, которые вывезены были
прошлого лета в Нарву (и остановлены в Копорье), вышли ныне сюда, не мешкая. […] № 3703.
Апреля 30. […] Также со двора Лариона Думашева
к невеске моей, царице, вели отпустить несколько
возов сена. Да отпиши к нему, Лариону, чтоб он у
Поповой Мызы на гаване зделал хоромцы против
положенного при сем чертежа […] Piter» [15].
О том, что государь доверял Думашеву исполнение важных и деликатных поручений говорит

* Все это напоминает, как тот же Петр I увел у того же Меньшикова его любовницу Екатерину, которая потом
стала женой царя.
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еще один исторический эпизод 1718 года, так описанный в книге известного русского историка Н.
И. Костомарова: «Алексей Петрович [сын Петра
I] хотел было что-то говорить, но царь перебил
его и приказал стоявшему близ него Думашеву во
всеуслышание читать приготовленный печатный
манифест. По окончании чтения царь сказал:
"прощаю, а наследия лишаю"» [16]. В данной цитате не указано имя чтеца, приведена только его
фамилия. Но, думается, что это был Ларион, т. к.
Козьма не был настолько приближен к государю.
Отношения царя и его подчиненных порой выходили за рамки чисто служебных. Зрители старшего возраста, возможно, помнят забавный эпизод
из популярного кинофильма советской поры “Табачный капитан”, в котором Петр I собственноручно вырвал больной зуб дьяку Акакию Львовичу Плющихину. Но, оказывается, не только он
попал в руки стоматолога-императора. В ходе поисков информации выяснилось, что среди множества знатных пациентов государя (в кунсткамере
в Петербурге хранятся 60 зубов, лично выдранных
Петром I [17]) был и Ларион Думашев! Это факт,
об этом написано в статье специалиста-медика:
«среди пациентов Петра отмечены и известные
личности того времени […] бригадир (1727) Ларион Думашев, комендант Копорской крепости»
[18].
В одном из исторических источников обнаружено описание еще одного случая, как 28 марта
1718 года «В 4-м часу пополудни» Петр I и Меньшиков «прибыли к Лариону Думашеву, у которого
забавляясь [провели время] до 8 часу пополудни»

[19]. Увы, в тексте не объясняется, в чем именно
заключались забавы императора и его фаворита на
протяжении четырех часов. Но догадаться в принципе несложно, ведь главным лицам государства
тоже иногда требовался отдых и развлечение. Понятно, что абы у кого делать этого не стоило, только у проверенных людей.
Вот сколько набралось исторических эпизодов
о довольно тесных связях Петра I и Думашева на
протяжении как минимум 12 лет (с 1706 по 1718),
причем среди них нет ни одного случая, который
бы характеризовал Лариона с отрицательной стороны! Можно ли после этого назвать отношения
этих двух людей дружескими? Пусть вывод каждый сделает сам, напрямую об этом ни в каком документе не говорится. Но, думается, не должно
возникать сомнение в том, что государь ценил
своего подчиненного и доверял ему.
После всего сказанного у кого-то может появиться дополнительный интерес к личности Л.
Л. Думашева. К сожалению, к написанному добавить почти нечего. На данный момент нет даже
достоверных сведений о том, был ли Ларион Ларионович женат, имелись ли дети. Ни в одном источнике о его семье не говориться, напротив, в
приведенном выше древе у Савелова он показан
как одинокий человек. И все же некоторые основания сомневаться в его холостяцкой жизни
имеются. Дело в том, что в одной из книг приведены сведения о покупке в Москве двора (дома)
«от дворц. служ. Сергея Ларионова с. Думашева» [20]. Нет сомнений, что это не однофамилец, а один из представителей рассматриваемого

Часть коллекции зубов в кунсткамере, удаленных лично царем Петром I [17].
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рода (в пользу этого говорит хотя бы то, что указанный двор купила родственница «Думашева ж.
вд. Пелагея Савина»). Но возникает вопрос: кто
был отцом упомянутого Сергея? Основатель рода
Ларион или его сын Ларион Ларионович? Учитывая дату купчей (1726) скорее можно предположить второе.
К сожалению, о Л. Л. Думашеве осталось довольно много вопросов. Осталось непонятно,
когда он уволился с государственной службы. В
одном из источников обнаружена информация о
том, что в 1721 году из главной кассы Кабинета
соляной конторы ему была произведена выплата
150 рублей [21] (за что именно – не указано). Не
исключено, что это как-то связано с выполнением
Ларионом служебных обязанностей. Проживал
последние годы он, надо полагать, в Москве, его
двор (дом) упоминается на нескольких страницах
издания “Актовыя книги XVIII столетия”* за 1719
год. Остались неизвестными даты рождения и
смерти Л. Л. Думашева. В приведенной выше цитате об удалении зуба рядом с именем Лариона
проставлено 1727. Надо полагать, что в этот год
Ларион был еще жив.
Сведений о Козьме Ларионовиче Думашеве
в исторических источниках обнаружено заметно
меньше, чем о его брате. Можно отметить, что на
протяжении более десяти лет он упоминался как
служащий А. Д. Меньшикова. Причем рядом с
именем Козьмы в бумагах указывались разные
должности: в одной он «дворецкий» Александра
Даниловича, в другой его «доверенный управитель», а в третьей «подъячий». Все это говорит о
том, что Думашев был достаточно близок к Меньшикову, пользовался его доверием (иначе сложно
объяснить столь длительную службу у такого
влиятельного человека).
В большинстве обнаруженных документов имя
Козьмы (Кузьмы) упоминается по одному разу и
лишь в паре случаев о нем говорилось подробнее,
когда речь шла о судебных тяжбах. Об одной из них
уже ранее подробно рассказывалось (напомним об
отклонении прошения Воскресенского монастыря
на возврат земли Рождественского погоста).

В другом судебном деле рассматривалась жалоба наследников некоего Ивана Дашкова. Суть
этой истории вкратце такова. Указанный Дашков
в 1709 году заложил принадлежащую ему деревню Ледово в Коломенском уезде на два года за
250 рублей Федору Хрущеву. И при этом тот же
Иван написал духовное завещание, в котором отписал упомянутую деревню в пользу родственников. И надо же такому случиться, что до истечения
срока выплаты долга оба (и Дашков, и Хрущев)
умерли. Вдова Хрущева, не получив вовремя
одолженных денег, в 1711 году продала заложенную деревню Козьме Думашеву. Наследники
Ивана Дашкова, опираясь на завещание, решили
оспорить продажу Ледово. Судебное разбирательство состоялось только в 1715 году. Вынесенное
решение оказалось многословным, перегруженным всякими тонкостями и, честно говоря, не до
конца понятным. Ясно лишь, что присудили следующее: «велено той вотчине […] быть за Кузмою Домашевым [так в тексте] по прежнему» [22].
Таким образом, здесь, как и в тяжбе с Воскресенским монастырем, решение было вынесено в
пользу Думашева**.
В отличие от Лариона Козьма точно был женат,
супругу звали Матрена Ивановна, в их семье родились и выросли два сына: Василий и Яков.
Завершая разговор о первом поколении рода,
стоит обратить внимание на то, что Козьма и Ларион были записаны владельцами Филатово в документах 1703 и 1707 годов. А в 1715 году их имен
среди филатовских помещиков уже нет, там указаны другие Думашевы (цитата Холмогоровых об
этом приводится ниже). Отсутствие Козьмы среди
хозяев имения вполне объяснимо, он к этому времени уже умер (это следует из того, что его жена в
том же году была названа вдовой [23]). А вот Ларион, как сказано выше, был еще жив. Отсюда
можно предположить, что он отказался от владения
сельцом Филатово в пользу своих племянников.
Второе поколение
Итак, в 1715 году (а может и ранее) хозяева
имения сменились, новые имена приведены в

* В отдельных томах этого издания за разные годы многократно упоминаются представители рода Думашевых
– либо как продавцы или как покупатели владений в Москве, либо как соседи чужих участков, которые переходили из рук в руки.
** Трудно отделаться от подозрения: а были ли судьи, выносившие решения по спорам, касающихся Думашевых, действительно объективными и не принимали во внимание высокое положение в обществе, которое в то
время занимали братья Козьма и Ларион? Все это так напоминает нынешние времена.
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Возвращаясь же к брату Василию следует сказать, что в документах 1730-х
годов он именовался как «комиссар»,
«провиантмейстер» (т. е. лицо, ведавшее продовольственным снабжением в
армии). В энциклопедии ИЗ назван в
1748 году полковником (к сожалению,
ссылка на первоисточник не указана).
Известно имя жены Василия – Пелагея
Савина (Саввична). Надо полагать, что
семья проживала в Москве, т. к. по записям, найденным в издании “Актовыя
книги XVIII столетия”, у него и у его
жены были дворы (дома) в ПервопреКопия письма царевича Алексея, 1708 г. [25].
стольной. По имеющимся данным, семья
книге Холмогоровых: «село Филатово (поместье) Василия Кузьмича Думашева осталась бездетной.
вдовы Матрены Ивановой, дочери, Кузьминой Сам он умер в 1753 году, а его жена несколькими
жены и детей ея Василья и Якова Кузьминых годами позже.
Думашевых» [24].
Брат Василия Яков Кузьмич также был женат,
Самое ранее упоминание в документах имени но имя его супруги, к сожалению, в документах не
одного из братьев (Василия) относится к 1708 указано. В семье родились дети: Александр и
году, когда в одном из писем царевич Алексей Петр. Дата кончины Якова осталась неизвестна,
(сын царя Петра I) написал своей мачехе, будущей последний раз его имя встречается в конце 1740-х
государыне: «Катерина Алексеевна, Анисья Кири- годов.
ловна, здравствуйте! За писание ваше, присланТретье поколение
ное чрез Василья Думашева, зело благодарствую,
и впредь сего желаю. Известую: Аннушка в добПредыдущее упоминание о владельцах имения
ром здравии. Алексей» [25].
Филатово относилось к 1715 году. А вот дальше в
Судя по документам, братья Василий и Яков в исторических документах случился разрыв в четсвои молодые годы служили у Меньшикова, как и верть века. Следующий по времени источник – это
их отец. Это подтверждает сохранившееся посла- исповедные ведомости Христорождественской
ние 1715 года: «Светлейшему […] фелтьмаршалу церкви на погосте за 1740 и 1741 годы, в них
Александру Даниловичу. Рабы твои Василей да имена хозяев поместья записаны как «Василия
Яков Думашевы челом бьют […] да по указу ж Козмина да Петра Иаковлева Думашевы» [29].
твоей светлости отправлено [в Петербург] раз- Таким образом, за прошедшие десятилетия из преных садовых дерев на четырнатцати подводах а дыдущих владельцев остался только один Васиименно семсот яблон […] двести дерев слив» [26]. лий, и к нему добавился племянник Петр, сын
Два следующих упоминания фамилии в исто- брата Якова. Схожая информация приводится в
рических документах относятся уже только к од- книге ИЗ: «В 1748 г. село делилось на две полоному брату: Якову. Так в 1718 году Меньшиков вины: первой (6 дворовых, 31 крестьянин) владели
«получил чрез человека своего Якова Думашева обер-мундшенк Александр и тафельдеккер Петр
письма от его царского величества и от прочих и Яковлевичи Думашевы, второй (7 дворовых, 52
оные прочет» [27]. В другом источнике обнару- крестьянина) – полковник Василий Кузмич Думажена запись о строительном подряде 1720 года, шев». Как видно, Василий по-прежнему оставался
сделанная в «Московскую домовую канцелярию кн. помещиком, а вот владение брата Якова перешло
Александра Даниловича Меньшикова, с обязатель- к его сыновьям, вероятно, это случилось после
ством идти с его служителем Яковом Думаше- смерти родителя. Далее разговор пойдет об этих
вым к церковному строению в г. Почеп» [28] (в те детях.
времена Почепская волость была центром обширБратья Александр и Петр Яковлевичи Думаных владений Меншикова, ныне г. Почеп входит шевы в 1740-х годах служили при дворе императв Брянскую область).
рицы Елизаветы Петровны. Их должности име-
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новались так: «мундшенк» Александр и «тафельдекарь» Петр (первый отвечал за напитки, а в обязанности второго входили сервировка стола и
заведование всеми принадлежностями столового
убранства). Каких-либо других сведений о Петре,
кроме этой информации, не обнаружено. Судя по
всему, он не обзавелся семьей, и остался бездетным.
Информации о его брате Александре Яковлевиче найдено заметно больше. Как уже говорилось, он служил при дворе императрицы и отвечал
за напитки, его должности, наверное, позавидовали бы многие. Следует подчеркнуть, что свою
службу А. Я. Думашев начал тогда, когда Елизавета еще не находилась на престоле, а была цесаревной, причем, как ныне пишут, пребывала в
«полуопале», жила скромно и вынуждена была
экономить [30].
Александр женился на Анне Дмитриевне
Кирьяковой – той самой, которая через несколько
лет станет инициатором строительства каменного
храма в подмосковной вотчине мужа Филатово.
Анна, как жена мундшенка, находилась при дворе,
и императрица «Елизавета Петровна обратила
внимание на молодую женщину, отнеслась с бла-

Портрет императрицы Елизаветы Петровны.
(изображение из интернета).

госклонностью и неизменно покровительствовала ей» [31].
В январе 1746 года Александр Яковлевич Думашев умер. Вдова недолго находилась в трауре и
в том же году вторично вышла замуж за Матвея
Ивановича Воронова, который служил при императрице камердинером (комнатным служащим).
На их свадьбе была сама государыня: 21 мая 1746
г. Елизавета Петровна присутствовала на
свадьбе Анны Дмитриевны Думашевой, вдовы
обер-мундшенка Александра Думашева, обвенчавшейся с обер-камердинером императрицы Матвеем Ивановичем Вороновым» [32]. Таким образом, Анна в очередной раз сменила фамилию:
после Кирьяковой и Думашевой она теперь стала
Вороновой.
Со временем положение Анны Дмитриевны
при дворе становилось все прочнее и выше, она
была назначена горничной Елизаветы Петровны.
Как это нередко случалось в царском окружении,
такому возвышению нашлись недоброжелатели, в
их числе был влиятельный граф А. И. Шувалов.
Некоторые исследователи считают, что его люди
устроили ловушку, подбросили в кровать императрицы под подушку «бумагу, на которой были
волосы, намотанные на какие-то коренья». Когда
их обнаружили, тут же возникла версия, что это
сделано, чтобы «приворожить царицу или навести порчу» и якобы к этому причастна горничная
Анна Воронова. Та все отрицала.
Подробно вся эта детективная история, случившаяся в 1754 году, описана в прил.12 (учитывая исключительный характер происходивших
событий, которые по-разному преподносились в
источниках, решено было привести две публикации на эту тему: дореволюционную и современную). Не пересказывая всего содержания, можно
лишь сказать, что муж Матвей Иванович не выдержал подозрений, павших на жену, и в ожидании суровых кар покончил жизнь самоубийством.
Однако строгого наказания не последовало, государыня Елизавета Петровна ограничилась отстранением Вороновой (Думашевой) от двора и
высылкой ее в Москву. Но при этом ссыльной
было велено, «чтоб она не закладывала и не продавала пожалованных ей императрицею деревень» [33] (в их числе подразумевалось и Филатово). Это диктовалось заботой о будущем ее
детей, которые служили в армии (после продажи
имения они могли бы, как написано в бумаге,
«остаться без пропитания»).
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В первом браке с мужем Александром Думашевым Анна Дмитриевна родила троих детей: Алексея (он был старший), Михаила и Марию.
Сведений о девочке не было в древе, составленном Л. М. Савеловым, информация о ней обнаружена в другой книге [34].

Вообще следует сказать, что в ходе сбора информации о Думашевых были выявлены и другие
ранее неизвестные лица, уточнены даты жизни некоторых представителей рода. Это позволило дополнить родословное древо, теперь оно выглядит
так:

Древо рода Думашевых.
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Четвертое поколение
Как ранее уже говорилось, в 1750 году было подано прошение о построении каменной церкви
взамен обветшавшей на Рождественском погосте
и в нем были указаны владельцы села Филатово:
Анна Дмитриевна Воронова, ее сыновья Алексей
и Михаил Александровичи Думашевы. По этому
поводу хотелось бы сделать несколько замечаний.
Первое касается того, что если сравнить предыдущую запись (1748) о филатовских владельцах, то сразу бросается в глаза полная замена
состава: вместо одной тройки представителей
рода Думашевых появились трое других. Чем вызвана такая кардинальная смена за такой короткий
срок (всего два года) – нигде не объясняется.
Следующее наблюдение касается того, что уже
в четвертый (!) раз подряд на какой-то отрезок
времени владельцами села оказался тандем родных братьев: сначала это были Козьма и Ларион,
потом Василий и Яков, далее Александр и Петр, а
теперь Алексей и Михаил. Занятная семейная традиция.
Ну и, наконец, хотелось бы еще отметить, что
имение Филатово, судя по всему, вновь стало единым.
Сыновья Анны Дмитриевны выбрали карьеру
военных. Еще когда их мать служила при дворе
императрицы Елизаветы, мальчики были определены в пажи. Повзрослев, они стали служить в регулярных войсках русской армии. В недавно
изданном справочнике приведены сведения о послужном списке Алексея Александровича Думашева: «1754: секунд-майор армейской пехоты,
[…] 1763: премьер-майор Ярославского пехотного
полка, […] 1765: полковник Куринского пехотного
полка, 1770: […] полковник Выборгского пехотного полка» [35].
Во время русско-турецкой войны он служил
под командованием знаменитого полководца
Александра Суворова, был назначен комендантом
бывшей турецкой крепости Гирсово на Дунае
(ныне город Хыршова в Румынии). В одной из
книг так описывается один из эпизодов сражения,
случившийся осенью 1773 года: «он [Суворов]
приказал подпустить Турков как можно ближе и
стрелять по них картечью, а не ядрами. Они
сперва сделали такой вид, будто хотят вместе
напасть на шанцы и на замок; но Полковник Думашев, не имея довольно терпения, начал стрелять по них ядрами, когда они еще не довольно
близко подошли» [36].

О дальнейшей воинской службе Алексея Александровича сведений нет. Последний по времени
документ, в котором упоминается его имя – это
копия решения о передаче наследства и разделе
имения между родственниками. Данная бумага напрямую касается Филатово и потому следует остановиться на ней подробнее.
Речь идет о решении Воскресенского нижнего
земского суда 1783 года, в котором говорится:
«не движимое имение за полковника Алексея
Александрова сына Думашева которое досталось ему по наследству от отца ево Александр
Яковлева и дяди двоюроднаго Василья Козмина,
також и дяди роднаго Петра Яковлева сына Думашевых и по любовному разделу з братом ево
родным секунд майором Михайлою Александровым сыном Думашевым» [37]. Далее перечисляются входившие в наследство селения: село
Филатово с пустошами, деревня Горки, указывается размер земель и затем приводятся имена
всех крепостных крестьян. В конце написано: «А
всего в оных селениях мужеска сто тритцать
три [133] женска сто тритцать семь [137]
душ». Слова «по любовному разделу з братом
ево родным» следует понимать так, что имение
было поделено по взаимному согласию между
братьями Алексеем и Михаилом. В связи с этим
хотелось бы напомнить, что Филатово уже делилось в 1748 году между Думашевыми (братьями
Александром и Петром), а потом вновь объединялось. Как видим – история с разделом повторилась.
Упомянутое решение суда обнаружено в архивном деле, имеющем название: «Доказательства о дворянстве г.г. Думашевых». К сожалению, в нем не приводятся сведения о том, вводился ли прежде кто-либо из представителей рода
в дворянское достоинство, среди бумаг также не
оказалось информации о предках. Забегая немного вперед, можно сказать, что отсутствие в
деле необходимых документов десятилетия спустя негативным образом сказалось на роде Думашевых.
Информации о брате Михаиле Александровиче Думашеве обнаружено намного меньше.
Это довольно странно, учитывая, сколько времени он был хозяином филатовского имения. Как
ранее уже отмечалось, имя Михаила Думашева
среди помещиков впервые упомянуто в 1750 году,
когда он был еще совсем юным. А последний раз
он записан как помещик села в документе 1798
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Решение Воскресенского суда (фрагмент), 1789 г. [37].

года* [38]. Это означает, что на протяжении без
малого полвека (!) Михаил Александрович был
среди владельцев (точнее – совладельцев) поместья**. Во всей многовековой истории Филатово никого и близко не было по такому длительному сроку владения.
Как уже отмечалось, Михаил Думашев служил
в армии, но чинов достиг меньших, чем его брат
Алексей. По документам он долгое время был секунд-майором. Возможно, рано вышел в отставку
и стал проживать в Москве. В этом городе Михаил, как сказано в упомянутом деле о дворянстве,
умер в 1801 году в чине надворного советника.
Был женат на Авдотье (Евдокии) Борисовне Игнатьевой, которая прожила на восемь лет дольше
мужа. Их брак оказался бездетным, что в итоге

после смерти супругов привело к спору о наследстве между дальними родственниками.
Пятое поколение
У Алексея Александровича Думашева в браке
с Еленой Петровной Шиповой родилось пятеро
детей: Дмитрий, Сергей, Александр, Анна и Лиза.
Среди перечисленных имен только двое в разное
время числились владельцами имения Филатово:
в 1788–1789 годах записано имя «полковницы
Елены Петровны Думашевой» [39], а 1794–1797
это был уже ее сын Сергей [40].
Про филатовского помещика Сергея Алексеевича Думашева можно сказать, что по примеру
отца и дяди он выбрал карьеру военного. По найденным документам, в первую очередь упомяну-

* Справедливости ради надо сказать, что обнаружено архивное дело (ЦГАМ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4266) со списком
помещиков Звенигородского уезда, в котором упомянуто имя «Майора Михайлы Александрова сна Думашева»
как совладельца имения Филатово в 1805 году. Думается, это ошибка, т. к. далее будет показано, что он умер
четырьмя годами раньше.
** Тут надо отметить, что М. А. Думашева не всегда можно отыскать в некоторых «поздних» документах, так
его имени почему-то нет среди владельцев имения в некоторых исповедных ведомостях Христорождественской
церкви 1780-х и 1790-х годов. А вот, например, в такой же ведомости 1798 года он снова есть. Почему образовался такой перерыв в записях – сказать сложно, может просто его имя по каким-то причинам не вписывалось.
А возможно он и в самом деле в какие-то годы не был хозяином имения, а потом снова им становился. В связи
с этим следует сказать, что как раз в эти годы Михаил Александрович испытывал финансовые трудности и с
него по суду взыскивались долги.
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того дела о дворянстве, можно проследить его
карьерный рост: в 1781 году было присвоено армейское звание секунд-майора, в 1786 – премьермайора, в 1794 году согласно исповедным ведомостям он подполковник, через три года надворный
советник. Умер же будучи коллежским советником и полковником. Сергей Алексеевич был женат
на купеческой дочери Екатерине Петровне Чоповой, у них родился сын Алексей (возможно, были
и другие дети).
Военными также стали братья Сергея. Информация о них особо не собиралась, т. к. они не были
владельцами Филатово. Но, все же, кое-какие сведения найти удалось.
Брат Александр Алексеевич Думашев в 1770
году был прапорщиком Выборгского полка, а 1786
году в звании секунд-майора записан как городничий селения Лодейное поле [41] (ныне город в Ленинградской области).
Другой брат Дмитрий Алексеевич Думашев
начал армейскую службу в 1770 году в чине подпрапорщика и участвовал в войне с Турцией. Согласно послужному списку, он в следующем году
участвовал в составе Невского полка в сражении
за турецкую крепость Гирсово на Дунае [42]. Да,
это та самая крепость, комендантом которой через
некоторое время стал его отец Алексей Александрович (не исключено, что родственники участвовали в одних сражениях). В 1803–1807 годах
Дмитрий Думашев был командиром Кронштадтского гарнизонного полка [43], в 1809 жил в
Твери. В 1817 году он уже полковник и просил о
введении в «дворянское достоинство», хлопотал
о получении соответствующей грамоты (просимая
бумага была выдана).
Эти сведения обнаружены в архивном деле,
имеющем заголовок «Доказательства о дворянстве г.г. Думашевых». Об этом важном документе
уже неоднократно говорилось ранее, приводились
отдельные цитаты. Теперь настала пора остановиться на нем подробнее и раскрыть интригу.
О дворянстве Думашевых
Упоминаемое архивное дело было обнаружено
и изучено совсем недавно. И оставило двоякое
впечатление. С одной стороны, по опыту просмотра аналогичных дел для других дворянских
фамилий были ожидания найти в исторических

Обложка дела о дворянстве Думашевых
(фрагмент), 1789 г. [44].

бумагах подробные сведения о предках, датах
рождения представителей рода. Почти ничего такого в указанном документе не оказалось, что вызвало вполне понятное разочарование. Зато его
конец оказался совершенно неожиданным, как в
хорошем детективе.
Первый лист в деле – это поданное в марте
1789 года в Московское губернское дворянское депутатское собрание «объявление» (т. е. прошение)
Михаила Александровича и Сергея Алексеевича
Думашевых (дяди и племянника). В нем они «По
силе публикованнаго манифеста»* представили
копию решения Воскресенского нижнего земского
суда по имению Филатово, а также документы (патенты) на свои чины и просили их «куда следовать будем в Родословную книгу записать» [44],
иначе говоря, причислить к дворянскому сословию. После рассмотрения прошения через два месяца было принято положительное решение:
«означеннаго Думашева род внесть в родословную
книгу Московской губернии в шестую часть по алфавиту». Просителям были выданы соответствующие грамоты, подтверждающие включение
их имен в родословную книгу. С этого времени
Михаил Александрович и Сергей Алексеевич получили полное право называться дворянами, возможно, они были первые в роде Думашевых.
В связи с этим возникает вопрос: а что, их
предки, начиная с Козьмы и Лариона, разве до
этого не были дворянами? Ответа на этот вопрос
в деле нет. Автор же, не будучи специалистом в
данном вопросе, не берется однозначно на него
отвечать. Можно лишь определенно говорить, что
по своим чинам и званиям в соответствии с суще-

* Речь идет о грамоте Екатерины II «на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» 1785 года.
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ствующим тогда «Табелем о рангах» многие представители рода Думашевых имели право быть
причисленными к дворянскому сословию.
В указанном деле среди других бумаг был обнаружен напечатанный в типографии указ государя 1844 года, в который оказалась вписана от
руки фамилия Думашевых. Данным документом
предписывалось представителям указанного рода
представить дополнительные сведения о своем
дворянском происхождении. Такое решение появилось вследствие того, что еще за пять лет до
этого ревизионная комиссия проверяла документы
в делах о дворянстве и выявила недостатки, а
именно нехватку нескольких обязательных бумаг
у Думашевых.
Порой проходили месяцы, а иногда и годы на
пересылку бумаг из одной инстанции в другую, на
решение вопросов. Но тут вообще случился какой-то рекорд бюрократической волокиты, следующий документ в деле датирован аж 1858 (!)
годом (т. е. спустя 14 лет после издания указа). Это
оказался черновик протокола какого-то заседания
от 4 июля (скорее всего, дворянского собрания), в
котором конкретизировались вопросы к Думашевым. В частности относительно Филатово было
написано: «с которого времени имение это находится в роде их и каким образом оно переходило
от однаго лица к другому из справки не видно».
Далее говорилось: «а происхождение же от Алексея Александрова Думашева сыновей премьер майора Сергея, полковника Дмитрия и от Сергея
сына Алексея документов никаких не представлено, кроме родословной за подписью предъявите-

лей документов». В итоге было принято решение
объявить розыск Думашевых через полицию,
«чтобы они для пополнения дела о дворянстве
рода их представили указаконенныя документы о
принадлежности их к древнему дворянству».
Вскоре был отправлен соответствующий запрос в Министерство внутренних дел. И в ноябре
получен ответ, «что Секунд-Майора Михаила
Александрова с сыном Алексеем и полковника
Дмитрия Алексеева Думашевых, по донесению
частных Приставов на жительство в г. Москве
не оказалось» (еще бы их нашли – ведь упомянутые лица жили в XVIII столетии, а бумага писалась во второй половине следующего века). Полученного ответа оказалось недостаточно для закрытия дела, решено было объявить розыск путем
публикации объявления в городской газете.
Объявление в “Московских Губернских ведомостях” было напечатано весной 1859 года. После
этого подождали еще год – никто из разыскиваемых так и не объявился. Трудно сказать – остался
ли к тому времени кто-то в живых из представителей рода, или просто не дошла информация о
розыске, или потомки Думашевых по каким-то
причинам решили ничего не предпринимать. Так
или иначе, о результатах розыска (что никто из
рода не объявился) было сообщено в Петербург в
«Департамент Герольдии». После этого 9 сентября 1860 года был издан указ, в самом конце которого написано: «Приказали: Дело о дворянстве
роде Думашевых зачислить конченным, для исключения же лиц рода сего из дворянской родословной книги […] дать знать указом». Факти-

Указ императора Николая I (фрагмент), 1844 г. [44].
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чески это означало, что с данного времени представители рода Думашевых уже не имели права
называться дворянами в Московской губернии (теперь понятно, почему не удалось найти герб).
Вот такая неожиданная оказалась развязка всей
этой долгой истории, автор с подобным столкнулся впервые. Род, представители которого много лет служили Российскому государству и находились в непосредственном подчинении первых
его лиц, спустя десятилетия оказался исключенным из родословной дворянской книги из-за отсутствия каких-то бумаг в деле. Да, вполне возможно, что Думашевы не имели формального
права числиться в шестой части этой книги, в ко-

торую они оказались занесены и где записывались
«древние благородные дворянские роды». Но ведь
была еще вторая для военного дворянства и третья
для служивого дворянства, уж в них то они имели
полное право быть включены за свои заслуги,
чины и звания. Ну как тут не сказать, что в отношении указанного рода свершилась историческая
несправедливость.
На этом завершается рассказ о представителях
рода Думашевых, которые построили два храма в
окрестностях Филатово и оставили заметный след
в истории этого поселения. К сожалению, ни одного портрета кого-либо из этого семейства пока
не удалось найти.

Владельцы имения в конце XVIII столетия
Думашевых исключили из родословной дворянской книги во второй половине XIX столетия,
а хозяевами имения Филатово они перестали быть
намного раньше, это случилось еще на рубеже
веков. Как, по какой причине все произошло – к
сожалению нигде не сообщается. Можно лишь
предположить, что, как это чаще всего происходило в подобных случаях, причины были финансовые. В пользу этого свидетельствуют найденные
архивные дела, в которых говорится о долгах и
векселях, о претензиях кредиторов в 1781–1791
годах к майору Михаилу Думашеву, а в 1809 году
такая же ситуация повторилось в отношении его
племянника Сергея Александровича [45]. К этому
можно еще добавить, что в 1797 году дети Елены
Петровны Думашевой Сергей, Дмитрий, Анна и
Елизавета продали за три тысячи рублей свой
«двор со всем имеющимся в нем каменным и дере-

вянным строением и сад, состоящей в Москве в
Басманной части» [46]. И хоть во всех этих документах подмосковное имение не упоминается, но
думается, что общая картина неблагополучного
положения семейства Думашевых просматривается наглядно. Так что версия продажи Филатово
(добровольная или с торгов) напрашивается сама
собой. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что в самом конце XVIII столетия фамилия Думашевых исчезала из списка владельцев имения.
Вообще следует сказать, что филатовские помещики на рубеже веков менялись довольно часто. И
разобраться во всех переходах имения довольно
сложно, т. к. копии соответствующих купчих обнаружить не удалось. Можно лишь констатировать, что в это время Филатово было разделено на
две примерно равные части по 60–65 крестьянских
душ, у которых были разные хозяева.

1788–1792: Иван Иванович Хозиков
«В щите, разделенном надвое в верхней голубого
цвета половине изображен золотой крест и под
ним три шестиугольных серебряных звезды, в
нижней половине в золотом поле крестообразно
положены шпага и стрела, а в серебряном поле
стоящий на задних лапах лев, обращенный в
левую сторону. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною, на поверхности которой находится дерево с плодами, по сторонам оного два
орлиных черных крыла, на щите намет голубой,
подложенный золотом» [47].
Герб рода Хозиковых. [49].
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В конце XVIII столетия впервые за многие десятилетия среди хозяев Филатово появилась фамилия, отличная от Думашевых. Это был коллежский асессор Иван Иванович Хозиков. Он владел
только частью села и то недолго: его фамилия
встречается в документах на протяжении четырех
лет, начиная с 1788 года [48]. Вообще же сведений
об этом человеке обнаружено очень мало, его имя
не упоминается в энциклопедии ИЗ, прежде не
было даже известно, что Хозиков был владельцем
Филатово. В архиве удалось отыскать дело о дворянстве его родного брата Марка Ивановича. В
одной из бумаг этого дела говорится о том, что в
1794 году (т. е. уже после продажи Филатово)

Иван Иванович просил «о внесении его с сыновьями Андреем, Петром и Иваном […] в Дворянскую
родословную книгу» [49]. Сообщается, что Хозиков предоставил документ, подтверждающий его
чин и дающий право на так называемое «служивое дворянство», и «купчую на купленный им дом»
(видимо, в Москве). Это ходатайство было удовлетворено. Других сведений о филатовском помещике И. И. Хозикове и его семье нет.
На нескольких интернет-сайтах приводится
изображение фамильного герба Марка Ивановича
Хозикова, который также был дворянином. Можно
предположить, что и у семьи его родного брата
Ивана был такой же герб (он приведен выше).

1793–1809: Данила Григорьевич Волчков
«Щит разделен горизонтально на три части, из
коих в верхней в серебряном поле изображены Корона и Знамя; в средней в красном поле три серебряные Стрелы, положенные крестообразно
остроконечием средняя вверх, а крайние вниз; в
нижней части в золотом поле Яблоко с Ветвью.
Щит увенчан обыкновенным дворянским Шлемом с дворянскою на нем Короною и тремя
Страусовыми перьями. Намет на щите золотой,
подложенный красным» [50].

Герб рода Волчковых. [50].

В исповедной ведомости Христорождественской церкви 1793 года упоминается фамилия нового помещика Филатово: «брегадира Данила Григориевича Волчкова» [51]. Это означает, что в указанном году (или годом ранее) Хозиков перестал
быть хозяином филатовского имения. Имя Данилы (Даниила) Григорьевича в качестве владельца Филатово потом неоднократно встречается в
документах более позднего времени вплоть до
1809 года включительно, меняется только звание:
после бригадира он генерал-майор, тайный советник (согласно “Табели о рангах” последний чин
был очень высокий и соответствовал воинскому
званию генерал-лейтенанта – см. прил.1). В начале
XIX столетия Волчков числился уже единственным хозяином Филатово, вероятно, он приобрел и
вторую часть имения.
Информации о Даниле Григорьевиче удалось
собрать не так уж мало, но она оказалась противоречивая. На некоторых генеалогических сайтах

этот человек упоминается, однако из какого он
рода не говорится. Брянские краеведы считают,
что Д. Г. Волчков их человек, ему в 1797 году
были пожалованы 200 крепостных в селе Угревище Севского уезда [52]. В этом факте нет сомнений, имеются подтверждающие ссылки на
архивные дела. Но, с другой стороны, те же специалисты утверждают, что Данила Григорьевич
относился к старинному дворянскому роду, ведущему свое начало от Фаддея Волчкова по прозвищу Тавриза (Тевриз), жившего в начале XVII
века. При этом они ссылаются на известный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
Однако просмотр данного источника показал, что
в его тексте нет ни слова о Даниле Григорьевиче.
Чтобы исключить возможную ошибку однофамильца пришлось специально заняться изучением
родословной и происхождением Д. Г. Волчкова.
В ходе поисков информации в архиве ЦГАМ
было найдено дело о представителях этого рода
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Обложка дела о дворянстве Волчковых,
1848 г. [53].

[53], в котором нашлись необходимые доказательства. На одной из бумаг этого дела нарисовано обширное древо рода Волчковых, начинающееся от
«Фадея». В пятом поколении изображен Григорий
и его жена Акулина, у которых отмечен единственный сын Данила с женой Марией (сверху
над ней написано «Ртищев» – видимо, это девичья фамилия супруги). Упомянутый Данила и
есть наш филатовский помещик. Так что все верно, он происходил от Тавриза из старинного рода.
В одном из недавно изданных справочников
приводятся сведения, что Данила Григорьевич
Волчков был морским офицером, дается его послужной список, начиная с 1752 года, когда он –
«Ученик Московской школы математических и
навигацких наук» [54]. Позже был переведен в Петербург, стал гардемарином, потом сержантом,
мичманом. Из-за болезни Данила Григорьевич не
смог продолжать морскую службу, и был определен «интендантом Патрикулярной верфи». В
1783 году уволен в чине бригадира. После этого
Волчков, как написано во все том же справочнике:
«Председатель 1-го департамента Московского
верхнего земскою суда (1785—1790). В 1796 дворянский предводитель Воскресенского уезда Московской губернии в том же чине […] В 1805 имел
в Звенигородском уезде 135 душ. Кавалер ордена
Св. Владимира 4-й ст.». Упомянутые в цитате 135
душ – это и есть филатовские крестьяне (мужчины).
Как уже говорилось, в родословном древе Волчковых помимо отца Григория указано и имя матери
Акулина. С помощью интернета удалось найти дополнительную информацию, что полное ее имя
Акулина (Акилина) Осиповна. Оказалось, что под

конец жизни она стала монахиней Успенского монастыря г. Александров Владимирской губернии
(ныне этот город в Ярославской области). Эти данные приведены на сайте указанной обители, там
же написано, что Акилина Осиповна – вдова лейтенанта морского флота Григория Ивановича
Волчкова, прежде была помещицей сельца Комшилова. В феврале 1785 года она «просила о дозволении жить ей в монастыре по желанию для
пребывания на своем содержании “для спасения
души своей по способности и в надежду монашества”. От роду ей было 85 лет, вдовствовала 35
лет. Неграмотная. Имение свое поручила сыну
бригадиру Даниилу Григорьевичу Волчкову» [55].
Про филатовского помещика удалось найти и
другую информацию. По данным сайта “РРФ” Д.
Г. Волчков был дважды женат [56]. Имя первой супруги ранее уже сообщалось – Мария (Ртищева).
А вторую жену звали Прасковья Львовна, она происходила из рода Демидовых. Сведений о детях
Волчкова нигде нет, видимо, браки были бездетными.
Данила Григорьевич, как написано на одном из
сайтов, жил в Москве на Поварской улице: «Усадьба Волчкова была построена примерно в 1770-х
годах. Была она деревянной, состояла из трёх
зданий: главного дома и двух флигелей. Во время
пожара 1812 года усадьба сгорела, но к 1818 году
была восстановлена» [57]. Там же приводится характеристика владельца: «Был Волчков фигурой
известной в московском бомонде. Историк Николай Фёдорович Дубровин (1837-1904) описывая
жизнь московского света в XIX веке, упоминал
Волчкова: "У Данилы Григорьевича Волчкова
гости пировали постоянно, отчего дом его получил название поварского собрания. Обеды были
самые изысканные и многоблюдные"». К сказанному остается добавить, что описанное домовладение на Поварской не сохранилось, еще до
революции на его месте был возведен каменный
особняк, в котором жил другой хозяин.
Вот таким оказался владелец имения Филатово
Данила Григорьевич Волчков, который, как видно
из вышесказанного, был титулованным и обеспеченным человеком. С учетом того, что у него помимо московского дома и подмосковного имения
были дома и поместья в других местах, можно
предположить, что указанный помещик не часто
появлялся в наших краях.
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Владельцы имения в первой половине XIX столетия
1809–1810: Николай Сергеевич Дубровин
(герб рода не найден)*
Имя следующего помещика прежде не было известно, в энциклопедии ИЗ в материале о Филатово после Волчкова упоминается графиня Апраксина. Но, оказывается, в промежутке между этими
владельцами был еще один человек, которому
имение принадлежало непродолжительное время:
около одного года или чуть более. Об этом помещике стало известно благодаря одной строчке в
архивном деле, в которой сказано, что филатовское имение перешло к упомянутой графине в
«1810 году октября 21-й день по купчей от коллежскаго ассесора Николая Сергеева сына Дубровина» [58]. Пока не найден документ о покупке им
подмосковного имения, удалось лишь установить,
что это случилось в 1809 году. Просмотр метрической книги Христорождественской церкви за
этот год показал, что один из крестьян села Филатово в апреле был записан как принадлежавший
помещику Волчкову, а для другого крепостного в
ноябре записано, что его хозяин Дубровин [59].
Что это был за человек Николай Сергеевич
Дубровин (ок. 1777 – † 4.6.1829)? По сведениям
из интернета дворянский род Дубровиных обширный, различные его представители записаны в родословные книги нескольких губерний (Костромской, Рязанской, Псковской и других). И, похоже,
что у филатовского помещика был однофамилец,
полный тезка**.
В попытке установить родословные корни в
уже упоминавшейся книге генеалога Л. М. Савелова были найдены данные о Тите Ивановиче
Дубровине и его сыне Осипе***, которые жили в
XVII веке и «служили московскими дворянами, потомство их внесено в р. к. [родословную книгу]
Владимирской и Московской губ.» [60]. Там же
приведено и древо этого рода, в седьмом поколе-

нии которого (от Тита) показан Николай Сергеевич, умерший в 1829 году. Указанная дата смерти
подтверждается сведениями, имеющимися в
книге “Московский некрополь”: «Дубровин, Николай Сергеевич, кол. асс. † 4 июня 1829, на 53 г.
Донской монастырь» [61].
В цитате упомянута московская обитель, некрополь которой хорошо сохранился. Поездка в
Донской монастырь оказалась удачной, удалось
найти захоронение Н. С. Дубровина. Увы, памятник находится далеко не в лучшем состоянии,
верхняя часть утрачена. Рядом похожий памятник
жене Екатерине Ивановне, умершей в 1844 году.
Уже после завершения работы над текстом
книги в архиве было найдено дело о дворянстве
Дубровиных, в котором приведен «Формулярный
список о службе» Николая Сергеевича. В нем сказано, что в 1792 году он поступил на службу в
«лейб-гвардии конной полк» [173], в 1796 получил
чин капитана и в том же году был «определен к
статским делам», т. е. уволился из армии. В 1800
году Н. С. Дубровин получил чин коллежского
асессора. Он был богатым, имел имения в четырех
губерниях и 2.280 крепостных крестьян. В Москве
был собственный дом, который во время войны с
французами сгорел. В семье Дубровиных было
семь детей: Петр, Павел, Анна, Федор, Александра, Александр, Катерина (некоторые из них похоронены на Донском кладбище рядом с родителями).
Все замечательно. Вот только в указанном архивном деле нет ни слова о нашем имении. И потому осталось небольшое сомнение: а тот ли
человек, который похоронен на Донском кладбище, владел Филатово, не однофамилец ли? Думается, что это был он, ибо филатовский поме-

* Специалисты по геральдике говорят, что многие помещики не имели своих гербов, т. к. это не являлось обязательным требованием, а больше был вопрос престижа. К тому же за создание и утверждение герба требовались деньги и некоторые видимо не считали нужным за это платить или не имели такой возможности.
** На сайте “Наполеоновская эпоха: история и реконструкция” есть такая фраза: «Николай Сергеевич Дубровин
из дворян. Зачислен в 21-й Егерский полк 4 сентября 1805 года. Участник компаний 1806 и 1807 годов. Будучи
майором, 27 сентября 1811 года переведён в Аренсбургский гарнизонный баталион». Хоть ФИО полностью
совпадают, это не филатовский помещик, который в 1810 году был коллежским асессором, а не майором действующей армии. К тому же по сведениям, обнаруженным С. В. Худяковым в РГВИА, упомянутый майор происходил из дворян Псковской губернии.
*** Хочется выразить признательность исследователю С. В. Худякову, предоставившему эту информацию.
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Некрополь Дубровиных в Донском монастыре, 2020 г.

щик тоже был коллежским асессором. И еще
осталось непонятно: зачем Николай Сергеевич

покупал подмосковное имение, которое очень
скоро продал.

1810–1814: Елизавета Кирилловна Апраксина
«В щите, разделенном на четыре части по средине находится малый зеленый щиток, в котором изображен
белый двуглавый орел с распростертыми крыльями. В
первой части в красном поле два серебряных меча крестообразно сквозь золотую корону продетые. Во второй части в голубом поле корабль, золотом означенный,
с парусами. В третьей части в голубом же поле диагонально положен серебряный якорь, канатом обвитый. В четвертой части в красном поле золотая шпора. Щит украшен графскою короною с двумя выходящими из средины ее российскими белыми флагами с синими крестами. […]» [62].
Герб рода графов Апраксиных. [62].

Имя следующего владельца Филатово уже упоминалось – графиня Елизавета (Елисавета) Кирилловна Апраксина (1749 – † ?). Сведений о ней
найдено намного больше, чем о предыдущем помещике Дубровине, поиск в интернете по ее имени выдает значительное число ссылок. Вот только

информация по этим ссылкам мало того, что какая-то однообразная, так еще порой сомнительная
(так, например, явно фантастическими представляются данные о том, что она под конец своей
жизни постриглась в монахини). Как это, к сожалению, водится в интернете, в большинстве слу-

156

âëàäåëüöû èìåíèÿ ôèëàòîâî

чаев первоисточники информации не указаны, и
проверить достоверность приводимых сведений
затруднительно. Руководствуясь же принципом,
изложенным во введении (писать только историческую правду), дальше будет излагаться только
то, что выглядит правдоподобным и где источники
внушают доверие.
Елизавета происходила из очень известного
рода Разумовских. Ее отец граф Кирилл Григорьевич по информации энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона: «последний гетман малороссийский (1728—1803) […] В 1744 г. Р. был возведен в графы Российской империи. […] В 1746 г. он
был назначен президентом Имп. Акд. наук. […]
получил чин генерал-фельдмаршала и много имений в Малороссии» [63].
В семье Разумовских было 11 детей, Лиза родилась в 1749 году. Некоторые из ее братьев-сестер позже стали известными, титулованными
людьми, например, «Алексей Кириллович (17481822), стал в эпоху Александра I министром народного просвещения, попечителем Московского
университета, членом Государственного совета.
[…] Еще одна дочь К. Г. Разумовского, Прасковья
(1755-1808), была замужем за московским главнокомандующим, фельдмаршалом, графом Иваном
Васильевичем Гудовичем» [64]. Сама же Лиза с 13летнего возраста была уже фрейлиной (т. е. придворной дамой) императрицы Елизаветы II.
Судя по собранной информации, судьбу детей
Кирилл Григорьевич устраивал сам, подбирая по
своему вкусу женихов и невест. Однако Елизавета
решила выходить замуж не по воле родителя, а по
любви. Ее выбор пал на «бравого генерал-поручика и кавалера, участника только что отгремевшей войны с Турцией» графа Петра Федоровича Апраксина. В ответ получила взаимные чувства, ведь она была моложе на два десятка лет и
недурна собой, как написано в одной из книг:
«Елизавета Кирилловна унаследовала яркую южную красоту своих казацких предков» [65]. Вот
только на пути к их семейному счастью возникло
множество преград.
Прежде всего, Апраксин был женат, и сначала
ему надо было развестись. Это хоть и не сразу, но,
в конце концов, удалось сделать. Однако возникло
другое не менее серьезное препятствие: Елизавета
и Петр оказались дальними, хоть и некровными
родственниками, но по церковным канонам они не
могли сочетаться браком. Однако все это не остановило влюбленных, чувства оказались сильнее.

В итоге Елизавета Кирилловна от Петра Федоровича забеременела. Далее события развивались
драматически. Вся эта история любви была многократно описана как в дореволюционные времена, так и в наше время. Кто захочет узнать подробности, может их найти в прил.13.
Ну а если говорить кратко, то поначалу против
влюбленных были все: отец Кирилл Григорьевич
категорически не хотел этого союза, настоял,
чтобы императрица Екатерина II удалила дочь от
своего двора. Еще сильнее пострадал любовник:
графа П. Ф. Апраксина по указанию государыни
посадили на полгода в Петропавловскую крепость, случилось это в 1774 году. Но это не охладило чувств генерала, когда его из заточения выпустили, то влюбленные вновь стали встречаться
и тайно обвенчались. Это еще сильнее разозлило
отца, и он отрекся от дочери. А императрица за
ослушание отправила Апраксина на два года под
строгий надзор в один из сибирских монастырей
– Далматовский, а Елизавету – в Новодевичью
обитель, потом, правда, ее быстро простила. А вот
Петр Федорович пробыл в заточении до конца.
Когда в январе 1778 года срок истек, его освободили, но не разрешили проживать в столицах, местом пребывания определили Казань. Надо отдать
должное влюбленным: они преодолели все эти нелегкие испытания, Разумовская приезжала к Апраксину в Казань. В конце концов, отец Кирилл
Григорьевич простил дочь, она теперь могла соединиться с мужем. В 1783 году Апраксиным разрешили проживать в любом месте. Таким образом, все эти испытания продолжались девять лет,
проверяя на прочность чувства влюбленных.
О дальнейшей жизни супругов сведения не собирались. Можно лишь отметить, что по данным
сайта “РРФ” в семье Апраксиных родилось пятеро
детей: Кирилл, Софья, Александр, Аделаида и
Мария [66]. Муж Петр Федорович умер по одним
данным в 1811 году, а по другим в 1813. В любом
случае можно утверждать, что ему шел уже девятый десяток лет – солидный возраст, особенно для
того времени.
Как ранее уже отмечалось, Елизавета Кирилловна Апраксина купила Филатово в 1810 году,
когда ей было 61 год. Владела имением менее четырех лет. Зачем покупала, чтобы потом вскоре
продать – прямого ответа на этот вопрос нигде обнаружить не удалось. Однако одна версия имеется. Если сопоставить сведения о кончине Петра
Федоровича с датами владения Филатово, то ста-
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новится очевидным, что имение покупалось тогда,
когда муж еще был жив, а было продано уже после
его смерти. Трудно сказать, планировала ли Елизавета Кирилловна совместное проживание с мужем в приобретенном имении. Но помня о любовной истории, случившейся в молодые годы, можно понять ее горе, когда ушел из жизни любимый
супруг и потому вполне естественным выглядит
предположение, что после похорон мужа имение
Филатово стало ненужным, и она его продала.
К сожалению, очень мало информации, связывающей графиню Апраксину с Филатово. Помимо
упоминания ее имени как владелицы имения в
ежегодных исповедных ведомостях Христорождественской церкви был еще один примечательный
эпизод времен Отечественной войны 1812 года. О
нем в предыдущей главе уже рассказывалось, однако здесь уместно напомнить о происходивших

тогда событиях. Речь идет о смелом патриотичном
поступке настоятеля филатовского храма о. Василия Смирнова, который не побоялся вооруженных
французов и в открытую отговаривал своих прихожан от поставки продуктов питания врагу. О его
примерном поведении стало известно благодаря
Елизавете Кирилловне [67]. В результате мужество батюшки было отмечено бронзовым крестом.
Достоверных (т. е. подтвержденных документально) сведений о дате кончины Е. К. Апраксиной нет. В интернете встречаются разные варианты: 1802, 1813 (самый распространенный) и 1822
годы. Совершенно очевидна ошибочность двух
первых дат, т. к. имя Елизаветы Кирилловны упоминается в купчей о продаже имения в апреле
1814 года. Ну а когда на самом деле скончалось
графиня – возможно, еще удастся выяснить.

1814–1832: Петр Алексеевич Хоненев
«Щит разделен на четыре части, из коих в первой в красном поле изображена золотая корона.
Во второй в черном поле крестообразно положены серебряныя: стрела и сабля. В третьей в
золотом поле находится стоящий на гнезде пеликан, питающий птенцов своею кровью. В четвертой части в голубом поле золотой крест и под
ним серебреный полумесяц, рогами вверх обращенный. Щит увенчан дворянскими шлемом и короною с строусовыми перьями, на которых виден
крест и полумесяц. Намет на щите голубой и
красный, подложенный золотом» [68].
Герб рода Хоненевых. [68].

Сведения о новом владельце имеются в архивном деле, имеющем заголовок: «Дело по прошению прапорщика гвардии Петра Алексеева
Хоненева о вводе его во владение купленным имением, состоящим в селе Филатове Звенигородского уезда». В нем говорится, что Апраксина в
апреле 1814 года продала свое имение Хоненеву
за 30 тысяч рублей ассигнациями. Размер проданных земель в деле почему-то не указан*, отмечено
лишь, что новому владельцу перешло село со 143
крестьянами «с женами и […] детьми и со всеми
семействами равно с умершими отданными в рек-

руты и с новорожденными после той ревизии
обоего пола, с беглыми […] со всем господским и
крестьянским строением хлебом скотом и имуществом с мукомольную на пруде мельницею»
[69]. Петр Алексеевич после покупки у Елизаветы
Кирилловны недвижимости обратился с прошением, в котором написал, что «сего 1814 года апреля 27 дня» предъявил купчую, но «во владение
онаго имения еще не введен».
Здесь требуются пояснения, т. к. не всем, видимо, будет понятна последняя цитата. В XIX веке
(да и раньше тоже) существовал порядок, согласно

* В тексте купчей есть сноска «по генеральному земель размежеванию с усадьбою». ПГМ Филатово от 1770
года рассматривался ранее, согласно ему общий размер имения, включая село с окружающими землями, составлял 1256 десятин 1081 квадратных саженей.

158

âëàäåëüöû èìåíèÿ ôèëàòîâî

которому после покупки недвижимости новый
владелец должен был предъявить в уезд-ный суд
(по месту нахождения имения) официальную бумагу о сделке: купчую крепость, подтверж- дающую, что теперь он новый владелец. После проверки подлинности бумаги и нет ли ограничений
на передачу владения, представитель местной власти выезжал на место и объявлял крестьянам, что
теперь у них новый хозяин и его следует слушаться. Именно так и было с Хоненевым. Как следует
из бумаг дела, в октябре того же 1814 года в село
Филатово приехал дворянский заседатель, который зачитал указ Звенигородского земского суда
сельскому старосте, всем дворовым людям и местным крестьянам. Присутствующие дали подписку
быть в «должном послушании у новаго покупщика
господина прапорщика Петра Алексеевича Хоненева».
Проживал ли помещик в селе Филатово, точнее
в своей усадьбе? Увы, прямой ответ на такой вопрос в документах встречается редко, чаще приходится оперировать косвенными данными. Вот и
относительно Хоненева, как, впрочем, и Апраксиной, достоверных свидетельств нет. Но если про
Елизавету Кирилловну можно говорить, что она,
скорее всего, нечасто появлялась в филатовской
усадьбе, которая вряд ли соответствовала ее положению в обществе, то с прапорщиком Хоненевым
ситуация иная. Сохранившиеся документы показывают, что новый помещик поначалу довольно
активно занимался делами своего имения. О некоторых делах уже говорилось ранее, стоит о них
вкратце напомнить.
Спустя пару лет после покупки Филатово Хоненев подал прошение об утверждении домового
храма Рождества Христова в качестве приходского. Не сразу удалось добиться нужного решения, история эта длилась несколько лет (она была
подробно описана в одной из предыдущих глав).
После того как помещик произвел необходимые
исправления в филатовской церкви, она была
утверждена как приходская, случилось это в 1819
году. Надо полагать, что в это время Петр Алексеевич часто бывал в своем имении, возможно, даже
постоянно в нем проживал.
Фамилия Хоненева (иногда в документах писали Ханенев) упоминалась еще в одном рассмотренном ранее архивном деле. Речь идет о «ружном содержании» филатовского причта. В 1821
году помещик договорился со служителями о выплате им руги, а через четыре года передумал.

Причт был не согласен с этим, дело дошло до
суда, который оказался на стороне Хоненева. Обо
всем этом уже говорилось, а вот о следующих исторических находках речи еще не было.
Так в архиве удалось найти «Алфавитный список дворян Звенигородскаго уезда» за 1830 год, в
котором есть такая информация: «Петр Алексеевич Хоненев 52 лет. Холост. Купленнаго имения
Московской губернии Звенигородскаго уезда в селе
Филатове 170 [душ], и Волоколамскаго уезда в
сельце Петровском 360 мужеска пола душ. [Живет] в уезде и частию в Москве. Гвардии прапорщик. В отставке» [70].
Далее. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона обнаружена запись, в которой написано: «Хоненевы – старинный дворянский род,
записанный в VI ч. род. кн. Черниговской губ. и
происходящий от Рахмана “Третьякова сына”,
который в 1570 г. значился в числе дворян и детей
боярских “с поместным окладом”» [71]. Однако
осталось непонятно: имел ли филатовский помещик отношение к этому древнему роду или просто
был однофамильцем указанных дворян? Поиски
пришлось продолжить, и они привели к следующим результатам.
На сайте “РРФ” приведено древо рода Хоненевых, в котором указано имя отца филатовского помещика, его звали Алексей Степанович [72]. В том
древе есть также прадед Михаил Федорович, живший в XVII столетии. Имя же этого предка упоминается на сайте Википедии на странице рода:
«Хоненев Михаил Фёдорович – московский дворянин (1658-1668), стряпчий (1692)» [73], там же
приведено изображение герба. Таким образом,
через это лицо удалось «состыковать» сведения из
разных источников. И это дает основание утверждать, что Петр Алексеевич происходил из старинного дворянского рода.
Хоненев владел Филатово в общей сложности
18 лет. К сожалению, документ о продаже имения,
в котором указана дата сделки и денежная сумма,
пока не обнаружен. Зато найдено архивное дело,
в котором приведена информация о том, что после
продажи Филатово он купил другое имение в Звенигородского уезде в сельце Петровском (это недалеко от Дедово-Талызино). Этот документ датирован 1835 годом и в нем Хоненев показан: «53
лет, холост, […] гвардии прапорщик, в отставке» [74]. Надо полагать, что Петр Алексеевич
не был женат, и детей у него, видимо, не было.

159

Èñòîðèÿ ñåëà ôèëàòîâî, ðîæäåñòâåíñêîãî ïîãîñòà è ñàââèíî

1832–1836: Марья Павловна Аладьина
«Щит разделен горизонтально на две части, из
коих в верхней в серебряном поле изображена черная пушка на золотом лафете поставленном на
траве и на пушке сидит Райская птица. В нижней части видны в реке плавающие крестообразно две серебряные рыбы. Щит покрыт
мантиею и шапкою принадлежащими Княжескому достоинству. Как шапка, так и мантия
Княжеские дворянскому роду Аладьиных присвоены по тому, что оный происходит от Князей
Смоленских, как ниже сего явствует» [75].
Герб рода Аладьиных. [75].

Согласно данным энциклопедии ИЗ: «У Хоненева Филатово купила в 1832 г. действительная
статская советница* Марья Павловна Аладьина»
[76] (1772 – † 1842). О новой владелице благодаря
интернету и литературным источникам удалось
узнать следующее.
По сведениям из всемирной сети родилась
Маша 6 июня 1772 года в семье поручика Павла
Николаевича Ляпунова, который происходил из
старинного рода, ведущего корни «от Ивана Борисовича Ляпуна Осинина, потомка Рюрика в ХХ
колене. Захарий и Прокопий Петровичи Ляпуновы
– известные деятели Смутного времени» [77].
Марья (именно так чаще писали в документах, а
не Мария) вышла замуж за Семена Федоровича
Аладьина, род которого берет свое начало от смоленских князей. По данным интернет-журнала
“Подмосковный краевед” муж был предводителем
дворянства Дмитровского уезда (в 1808–1812
годах), бригадиром, действительным статским советником [78].
По собранным материалам можно судить, что
Аладьины были обеспеченными, если не сказать
богатыми людьми, у каждого супруга были свои
имения в разных губерниях. За мужем числились:
«родовые имения в губерниях: Костромской –
1200 душ, Рязанской – 450, Тульской – 300, Орловской – 150, Пензенской – 500, Московской – 80 и
Ярославской – 240 и благопpиобpетенный в г.
Москве деревянный дом» [79]. Имения жены со-

стояли из: «Благоприобретаннаго Московской губернии Звенигородскаго уезда в селе Филатове
164 мужеска [пола] и 152 женска; Наследственнаго Тульской губернии Ефремовскаго уезда в
сельце Богородицком […], Орловской губернии
Елецкаго уезда в деревне Навинской […]. В приданное Рязанской губернии Ряжскаго уезда […].
Жительствует в Столичном городе Москве» [80]
(общее число крепостных у Марьи Павловны было свыше тысячи).
В упомянутом журнале “Подмосковный краевед” приведены также сведения об участии Аладьиных в событиях 1812 года: «Двух ратников
предоставила в ополчение из своего села Сергиевского, Маврино тож […] Мария Павловна Аладьина […] Куда больше ополченцев ушло на войну из
принадлежавшего в 1812 году ее супругу села Никольского недалеко от города Плес Ивановской
области с 800 душами крепостных крестьян, а
также двух принадлежавшим супругам деревень
Львовки и Екатериновки в Рязанской губернии. В
1812 году Семен Федорович был назначен командиром резервного корпуса костромского ополчения, не принимавшего участия в боях».
Эти сведения дополняют интересные воспоминания балетмейстера А. П. Глушковского, который
во время нашествия французов вместе с московскими театральными актерами эвакуировался на
Волгу в город Плес, недалеко от которого находилось село Никольское Нерехтовского уезда, при-

* Слова «действительная статская советница» не следует понимать как то, что Аладьина находилась на государственной службе и имела этот чин. В исторических цитатах рядом с именами женщин можно встретить
слова «полковница», «майорша» и другие. На самом деле это чины мужей (живых или умерших). Женщины
же в XIX веке и ранее не могли находиться на государственной службе и не имели чинов.
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надлежащее Аладьиным. Вот что он написал: «Незадолго до вступления французской армии в
Москву, он с женой Мариею Павловной и детьми
поселился в Никольском. […] Семён Фёдорович и
Мария Павловна были наидобрейшие люди, любили разделить хлеб и соль со знакомыми. […] Несмотря на то, что Москва была в плену, в селе
Никольском было довольно весело, т. к. многие барыни в то время были в сильном испуге от того,
что Москва была занята французами, то Семён
Фёдорович для рассеяния своей супруги приглашал
на святках гостей и делал вечера» [81].
Но вернемся в наши края, в Филатово. К сожалению, информации, связывающей Аладьину с
подмосковным имением, совсем немного. Это, в
общем-то, и понятно: ведь Марья Павловна была
владелицей поместья всего несколько лет. И всетаки даже за такой небольшой срок в истории филатовской церкви она успела отметиться добрым
делом в отношении ее служителей. Ранее уже говорилось, что в 1835 году состоялся переезд членов причта с семьями с Рождественского погоста
непосредственно в село. Дома клириков были по-

ставлены на помещичьей земле вблизи храма с
позволения Аладьиной. В связи с этим остается
вспомнить ранее сказанные слова о супругах:
«наидобрейшие люди».
Срок владения филатовским имением у Аладьиной оказался точно такой же (4 года), как и у другой помещицы: Апраксиной. Этих двух женщин
сближает и еще одно обстоятельство. Как ранее уже
говорилось, Елизавета Кирилловна продала имение
вскоре после смерти своего супруга. И вот спустя
какое-то время повторилась та же самая история, но
уже с другими людьми: Семен Федорович Аладьин
умер в самом начале 1836 года (13 января), и Филатово, судя по документам, было продано в том же
году. Вряд ли это случайное совпадение.
По данным “Московского некрополя” Марья
Павловна Аладьина умерла 28 августа 1842 года,
ей было 70 лет. Местом погребения стал «СпасоАндрониев монастырь» [82] (в советские годы
некрополь был разорен). По данным из того же источника, там же шестью годами ранее был похоронен муж Семен Федорович. Есть сведения, что
в семье Аладьиных было восемь детей [83].

1837: Густав Осипович Левенталь
(герб рода не найден)
Как уже говорилось, при сборе информации о
филатовских помещиках помимо уточнения сроков владения имением известных лиц было выявлено несколько новых имен, например, немало
таких людей оказалось среди представителей рода
Думашевых. Но если эта фамилия местным краеведам была уже знакома, ибо она упоминалась в
энциклопедии ИЗ, то, например, о И. И. Хозикове
или Н. С. Дубровине, о которых говорилось ранее,
в этой книге ничего не сказано, о них вообще не
знал никто (имеются в виду наши современники).
Помимо этих двух дворян у нашего имения, оказывается, был еще один неизвестный владелец.
Это Густав (Август) Осипович Левенталь (1788 –
† 1865). Данный человек среди хозяев Филатово
уникален не только своей профессией (об этом
речь еще впереди), но и тем, что он, наверное, владел имением самый короткий срок, который вряд
ли был более одного года, а, возможно, и вовсе исчислял несколькими месяцами.
Имя этого помещика было обнаружено так.
При уточнении сроков владения филатовским

имением выяснилось, что между документально
подтвержденными датами Аладьиной и Хилковой
имелся разрыв в несколько лет, и было непонятно,
кто в это время являлся хозяином. Для решения
этого вопроса было решено изучить КВ подряд за
несколько лет (эти документы выбраны потому,
что на их последнем листе в разделе о приходе
указывались фамилии владельцев селений). В результате просмотра ведомостей было установлено, что Аладьина последний раз упоминалась
как филатовская помещица в 1836 году, а фамилия
Хилковой впервые появилась в 1838 году [84]. А
между ними была КВ 1837 года, в которой совершенно неожиданно был упомянут в качестве владельца Филатово некий доктор, фамилию которого из-за плохого почерка не удалось прочитать.
Для установления личности этого помещика пришлось брать и смотреть исповедную ведомость
Христорождественской церкви за этот же год. В
результате была найдена следующая запись о Филатово: «вотчины помещика коллежскаго ассесора Петро-Павловской больницы* доктора Ав-

* Ныне это Московская городская клиническая больница № 4 (ул. Павловская, д. 25).
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Первый лист исповедной ведомости (фрагмент), 1837 г. [85].

густа Осиповича Левенталь» [85]. Вот так было
установлено имя нового владельца села, о котором
местные краеведы ничего не знали.
Дополнительно об этом человеке удалось узнать следующее. В одном из дореволюционных
справочников приводятся сведения о докторе Павловской больницы в Москве Густаве Осиповиче
Левентале, который родился «в Ганновере в 1788,
изучал медицину в Геттингене» [86]. Кто-то подумает: а тот ли это человек, ведь в исповедной ведомости указано другое имя? Объяснение тут
такое: имя Густав отсутствует в православных
святцах, а Август там есть*.

В том же справочнике приводятся еще такие
данные о Левентале: «С вестфальским корпусом
армии Наполеона он попал в 1812 в Россию». Согласно сведениям из интернета Густав как врач
принимал участие на стороне противника в битвах
под Смоленском, Бородино и др. При переправе
через речку Березину был взят в плен русскими
казаками и остался в России. Через некоторое
время Левенталь оказался в Москве, обосновался
там, имел большую практику. А с 1832 года стал
«главным доктором павловской больницы» и в
этой должности оставался до самой кончины. Защитил докторскую диссертацию, имел научные

* Подобных парных имен на самом деле много, достаточно вспомнить Юрий (Егор) – по церковному это Георгий.
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труды. В 1856 году Густав Осипович получил чин
действительного статского советника, в 1863 году
награжден высокой наградой: орденом Святого
Станислава 1 степени. Через два года умер в возрасте 76 лет, похоронен в Москве на «Иноверч.
кладб. на Введенских горах» [87]. К сожалению,
почти нет сведений о его семье. Известно лишь,
что у Густава был сын Александр, который пошел
по стопам отца, также стал доктором и был главным врачом той же Павловской больницы.

Вот, пожалуй, и все из наиболее интересного,
что удалось узнать о Г. О. Левентале, немце по
происхождению. По-видимому, он был единственным иностранцем среди владельцев села Филатово. А вот зачем он его приобрел, чтобы потом
вскоре продать – осталось загадкой*. Точно также
остались неизвестными суммы, за которые им
приобреталось, а потом продавалось подмосковное имение.

1837–1858: Варвара Сергеевна Хилкова
«Щит, разделенный на четыре части, имеет по средине
малый золотой Щиток, в коем изображено дерево Дуб
натурального цвета и на поверхности оного Княжеская
Шапка с выходящею Рукою в латах и с мечем вверх подъятым, а в низу сего щитка черный Медведь. В первой и
четвертой частях, в голубом поле означены: в верхней
облеченная в латы Рука с подъятым вверх Мечем, а в
нижней Дерево и от него идущий на право черный Медведь. Во второй и третьей частях в серебряном поле
изображены, в верхней: Дерево, а в нижней Крепость
красного цвета. Щит покрыт мантиею и шапкою принадлежащими Княжескому достоинству» [88].
Герб рода князей Хилковых. [88].

Следующей владелицей Филатово стала княгиня Варвара Сергеевна Хилкова (1807 – †
19.8.1866). Недавно был найден документ, в котором написано, что подмосковное поместье она купила у Г. О. Левенталя в 1837 году [89]. Если не
брать во внимание Думашевых, которые занимают
особое место в истории Филатово, то среди
остальных помещиков Варвара Сергеевна владела
имением дольше всех – 21 год. Поэтому об этой
женщине хотелось бы рассказать подробнее.
В книге, посвященной княжеского роду Хилковых, сказано, что князь Петр Михайлович в 1837
году во второй раз женился, его женой стала Варвара Сергеевна Лопухина, которая была на четверть века моложе [90]. В этом издании дается
довольно подробная информация о Петре Михайловиче, говорится, что он родился в 1782 году и

умер в 1847, приводится послужной список, начиная с учебы в Пажеской корпусе. Не останавливаясь на всех местах служения князя, следует лишь
отметить, что он работал в Министерстве внутренних дел, потом в Московском горном правлении, дослужился до чина титулярного советника,
а в конце своей жизни стал членом «Московского
попечительного комитета Императорского человеколюбивого общества». В указанной книге приведено обширное древо рода Хилковых, Петр
Михайлович занесен в 28 поколение (счет ведется
от основателя древнерусского государства князя
Рюрика!)
Но нас больше интересует вторая жена князя,
на которую было записано имение Филатово (интересно, что свадьба и покупка имения случились
в один год). О ней, к сожалению, информации за-

* Это так напоминает ранее описанную историю с помещиком Н. С. Дубровиным, который также непродолжительное время был филатовским помещиком. Для исследователя Виктора Владимировича Зубарева такие
кратковременные сроки владения имениями не являются загадкой. Он считает, что до революции некоторые
люди покупали недвижимость, чтобы тут же заложить ее в банке. А получив ссуду, имение продавали. Что ж,
некоторые филатовские помещики действительно так и поступали (например, Д. Д. Дмитриев – о нем речь
еще впереди). Возможно, что нечто подобное происходило и с другими владельцами имения.
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метно меньше, чем о супруге. Поначалу казалось,
что Варвара Сергеевна происходит из старинного
княжеского рода Лопухиных. Это было бы вполне
логично, учитывая, что супруг Петр Михайлович
также был князем. Однако для нее не удалось проследить родословные связи, узнать, из какой же
она ветви старинного рода Лопухиных. Более
того, в упомянутой книге о Хилковых написано,
что она до замужества была купчихой 3-й гильдии. Это сразу насторожило: нет ли тут ошибки?
Да, неравные браки во все времена случались. Но
все же в истории подобные случаи были скорее
исключением, чем правилом.
Перепроверка происхождения второй жены
Хилкова подтвердила правильность обнаруженных сведений. Об этом свидетельствует запись в
метрический книге Никольской церкви в Новой
слободе (это Москва) за 1837 год, в которой сказано о бракосочетании 28 июля: «Титулярный советник князь Петр Михайлович княже Хилков с
девицею Московской 3-й гильдии купчихою Варварою Сергеевною дочерью Лопухиною» [91]. К сожалению, данные о родителях невесты почему-то
не приведены. Но в любом случае понятно, что
Варвара Сергеевна не имела отношение к старинному роду Лопухиных, просто однофамилица.
В архиве также сохранилось дело 1854 года, в
котором вдова княгиня В. С. Хилкова просила
внести ее имя в дворянскую родословную книгу.
В разделе об имуществе просительницы указано
«благоприобретенное имение в Звенигородском
уезде в селе Филатове мужеска пола 152 души и
женска пола 147» [92]. Кроме того указаны два каменных дома в Сущевской части Москвы. Прошение вдовы о внесении ее имени в родословную
книгу было удовлетворено, после этого она получила право именоваться дворянкой.
Надо еще сказать, что в отличие от других владельцев филатовского имения для Варвары Сергеевны в документах встречаются явные свидетельства о том, что она регулярно посещала свое
подмосковное имение и даже какое-то время в нем
жила. Так, в известном справочнике по Московской губернии 1852 года про нее написано, что в
Филатово «пребывает постоянно» [93]. А вот в
клировых и исповедных ведомостях Христорождественской церкви запись о помещице Хилковой
выглядит так: «которая живет здесь временно»,
или проживает «временно летом». Ну а в упомянутом архивном деле о причислении Варвары
Сергеевны к дворянству вообще написано, что она

живет в Москве. Такой разнобой в исторических
данных можно объяснить так: Хилкова, видимо,
использовала свое подмосковное имение для летнего отдыха, на зиму же переезжала в город.
Ранее уже рассматривался вопрос об обмене земельными участками с церковным причтом в Филатово. Напомним, что М. П. Аладьина, которая
владела имением в начале 1830-х годов, видимо,
по доброй воле пошла навстречу просьбе филатовского причта о переселении с погоста поближе
к приходской церкви, и разрешила для этого использовать свою землю. Однако переезд надлежащим образом не был оформлен, и этот вопрос
пришлось решать со следующим владельцем имения (судя по годам, когда все происходило – это
была В. С. Хилкова). В одной из КВ обнаружена
такая запись: «Земли при сей церкви усадебной
полторы десятины, о коей с 1837 до 1841 года
производилось дело; но Звенигородский Уездный
суд […] заключил, остаться Cвященно и церковнослужителям на том же самом месте, где они
и ныне жительство имеют» [94]. Как ранее уже
отмечалось, само дело об обмене землей не сохранилось и потому остается лишь строить предположения. Коль скоро разбирательство дошло до
суда, то помещица (т. е. Хилкова), видимо, была с
чем-то не согласна. Но ей пришлось смириться,
ибо суд встал на сторону причта.
О последних годах жизни княгини информации
нет. Лишь удалось установить место ее захоронения – это Митрофаньевское кладбище северной
столицы (в советские годы некрополь был разорен). В издании “Петербургский некрополь” приведен текст с ее могильной плиты: «Хилкова,
княгиня Варвара Сергеевна, † 19 августа 1866, на
59 г.» [95]. Можно предположить, что уже в зрелом возрасте вдова решила переселиться в северную столицу. И тогда понятно, почему она
продала свое подмосковное имение.
Насчет потомства Варвары Сергеевны информация такая. В рассмотренном деле о дворянстве
приводится формулярный список супруга, в котором написано: «детей не имеется». В тоже время
в книге о княжеском роде говорится о некоем Михаиле Петровиче Хилкове, в древе рода даже показано, что его отец – князь Петр Михайлович.
Эту нестыковку можно попытаться объяснить так.
Брак Петра Михайловича с Варварой Сергеевной
был вторым, и он оказался бездетным. А вот в первом браке дети могли быть, этот вопрос не изучался.
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1858-1860: Дмитрий Дмитриевич Дмитриев
(герб рода не найден)
Еще одним филатовским помещиком, который
владел селом короткий срок (два года) и о котором
прежде ничего не было известно, оказался потомственный дворянин майор Дмитрий Дмитриевич
Дмитриев (21.6.1825 – † 28.4.1884). О нем в архивах обнаружены важные документы, а именно:
копии купчих на покупку и продажу имения.
Ввиду того, что такие документы довольно редки
и не на каждую сделку о переходе поместья сохранились, имеет смысл привести в качестве примера
текст купчей крепости:
«1858 года июля 16 дня Титулярная Советница
княгиня Варвара Сергеевна дочь Хилкова продала
я Потомственному Дворянину Майору Дмитрию
Дмитриевичу Дмитриеву, собственное мое недвижимое имение, состоящее Московской губернии,
Звенигородскаго уезда в селе Филатове и деревне
Иванкове, доставшееся мне от Действительнаго
Статскаго Советника Густава Осиповича Левенталь по купчей, совершенной в 2-й Московской
Гражданской Палате в 1837 году. Продажу сию
я учинила 1) со всеми землями, лесами, водами и
всякаго рода угодьями […] а мерою всей земли
удобной и неудобной 1098 дес. 981 [квадр.] саж.
не оставляя ничего за собою; 2) […] с господским
домом и со всеми другими строениями мне принадлежащими, с мукомольною мельницей и другими заведениями. […] А в тех селе Филатове и
деревне Иванкове по последней десятой ревизии
состоит 1) дворовых людей мужескаго пола 14
душ и женска пола 16 душ; 2) крестьян мужескаго пола 120 душ и женска пола 120 душ […] за
то недвижимое имение денег 20.000 руб. сер. с
коей суммы пошлины и за бумагу заплатить все
ему покупщику. […] а всего 811 руб.» [96]. В деле
также имеется рапорт от 20 июля того же года о
вводе в права владения нового помещика.
К тексту приведенной цитаты хотелось бы сделать пояснение. Внимательный читатель, возможно, заметил, что покупаемое имение заключалось «в селе Филатове и деревне Иванкове». Насчет села вопросов нет, а вот что за деревня появилась? Увы, ответа в документах нет. Исследование
многочисленных архивных дел, справочников
ничего не дало, нигде эта деревня не встречается
(например, в КВ Христорождественской церкви
разных лет, где приводится полная информация о
филатовском приходе, она почему-то ни разу не

упоминается). И лишь в текстах купчих о продаже
имения, начиная с 1858 года, этот топоним употребляется. Тайну загадочного топонима раскрыли старожилы. Оказывается, у местных
жителей Иваньковым назывались дома в Филатово, расположенные на западном берегу речки
Десенка. И действительно, если посмотреть на современную карту селения, то можно найти Иваньковскую улицу, она расположена как раз в том
самом районе около упомянутой речки. Таким образом, можно сказать, что село Филатово когда-то
поглотило эту деревню.
Возвращаясь к помещику Дмитриеву, следует
сказать, что приобретенное имение он почти тут
же (через несколько месяцев) заложил в «Московской сохранной казне» на 28 лет [97], а также отпустил на волю несколько человек. Вполне
возможно, что нужда в деньгах и заставила майора покупать имение на столь короткий срок,
чтобы под его залог получить заем в банке.
Кем был очередной владелец имения Филатово? Информацию оказалось найти непросто. Но,
к счастью, в архиве сохранилось дело о причислении Дмитрия Дмитриевича в дворянское сословие. В одной из бумаг написано, что он «из
купеческих детей города Москвы, […] кавалер ордена Св. Владимира 4 степени с мечами и имеет
медали: серебрянную за защиту Севастополя,
бронзовую в память [Крымской] войны 1853–1856
годов» [98]. В деле оказался послужной список
Дмитриева, из которого следует, что «в службу
вступил рядовым 1845», через три года был уже
произведен в офицеры. В это время Дмитрий
Дмитриевич участвовал в боевых стычках с горцами на Кавказе. Весной 1856 года награжден орденом Св. Владимира 4 степени с формулировкой:
«В воздаяние отличнаго мужества и примерной
храбрости, оказанных вами во время защиты Севастополя и при штурме онаго».
Награждение указанным орденом по закону
того времени предоставляло право получения потомственного дворянства, чем не преминул воспользоваться Дмитриев. В январе 1860 года он
подал соответствующее прошение императору
Александру II, и уже через несколько месяцев его
имя было внесено в третью часть дворянской родословной книги по Московской губернии. В это
время Дмитрию Дмитриевичу было 34 года, он
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был холост. Любопытно отметить, что дворянином стал весной, а уже в августе продал Филатово,
пробыв владельцем имения всего два года.
Дело о дворянстве Дмитриева довольно объемное, в нем есть интересные подробности, с некоторыми из которых хотелось бы поделиться хотя
бы кратко. Еще в 1856 году Дмитрий уволился из
армии. Женился в Санкт-Петербурге в 1867 году
на итальянской актрисе католичке Марии-Магдалине, которая была на 10 лет его моложе. В браке
у них было трое детей (из них один незаконнорожденный). В 1870 году Дмитрий Дмитриевич поступил «на службу в корпус жандармов». Через четыре года служил на западе Российской империи,

его должность называлась так: «Начальник Брестскаго отделения Минскаго Жандармскаго Полицейскаго управления железных дорог». А похоронили его в Москве, об этом имеется запись в “Московском некрополе”: «Дмитриев Дмитрий Дмитриевич, майор, р. 21 июня 1825, † 28 апреля 1884
(Алексеевский женский монастырь)» [99] (в советские годы некрополь был разорен). Можно еще
сказать про одного из его сыновей Бориса (того самого, про которого в деле написано как «прижитого до брака»). Он достиг довольно больших
карьерных высот: в 1913 году Б. Д. Дмитриев был
в звании полковника и являлся «полицмейстером
Московских Кремлевских Дворцов».

Крестьянская реформа 1861 года
Вскоре после продажи Д. Д. Дмитриевым филатовского имения в России произошла большая
реформа. О ней обязательно следует сказать в настоящей главе, т. к. она напрямую коснулась жизни, как крестьян, так и помещиков. Речь идет об
отмене крепостного права, чего так долго ждали в
обществе. И вот в середине XIX столетия это, наконец, свершилось. 19 февраля 1861 года император Александр II издал указ о крестьянской реформе, отменившей право на покупку-продажу людей
и владение ими. По этому случаю была выпущена
настольная бронзовая медаль «В память освобождение крестьян от крепостной зависимости».

Настольная медаль, 1861 г.
(изображение из интернета).

После вышедшего царского указа крестьяне
стали считаться «временно обязанными». Все дома, в которых они жили, а также дворовые хозяйственные постройки теперь становились их личной собственностью. Помещики сохраняли собственность на принадлежавшие им земли, однако
обязаны были предоставить в пользование семьям
крестьян придомовый (усадебный) участок и полевой надел на каждую душу мужского пола. При
этом земля предоставлялась не каждому отдельно,
а всему коллективу, называемому в документах:
«сельское общество» или «крестьянское общество». Размер надела в Московской губернии на
одну мужскую душу был установлен в три десятины и 1200 квадратных саженей (т. е. 3,5 дес.).
За пользование этой землей крестьяне должны
были ежегодно отбывать барщину (от 30 до 40
трудодней) или платить помещику оброк (10 рублей) и не имели права отказываться от этого в
течение 49 лет. Сельским обществам предоставлялось право выкупа в свою собственность земельных наделов, после чего его члены освобождались от барщины и оброка. Вставал вопрос: а
где крестьяне могли взять деньги для выкупа участков, ведь суммы требовались немалые? Для
этого государство под невысокий процент предоставляло сельскому обществу ссуду, на которую у
помещика выкупалась земля. А крестьяне (члены
общества) потом в течение многих лет должны
были государственному банку выплачивать ежегодные платежи для погашения долга. Именно все
так и происходило в Филатово. Детали происходивших в то время событий можно проследить по
нескольким сохранившимся архивным делам.
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обрабатывали землю несколько лет, внося положенные оброчные платежи хозяйке имения Шиловской (Бегичевой). Но
на самом деле это было
невыгодно, т. к., несмотря на уплачиваемые
суммы, земля по-прежнему оставалась владением помещицы. Поэтому местное сельское общество приняло решение о выкупе своего надела, как это делали в
других местах.
О том, как все происходило, говорится в
Первый лист Уставной грамоты (фрагмент), 1862 г. [100].
сохранившемся архивОсенью 1862 года сельское общество филатов- ном документе: «Общественный приговор. 1869
ских крестьян составило совместно c помещицей июля 7 дня, мы нижеподписавшиеся временно обяШиловской так называемую «Уставную грамо- занные крестьяне […] села Филатова г. Бегичевой
ту» [100]. В ней было прописано, что по резуль- в числе тридцати трех домохозяев [в тексте петатам состоявшейся в 1858 году десятой народной речисляются конкретные имена людей] […] быв
переписи населения (так называемым Ревизским сего числа на мирской нашего общества сходки,
сказкам), в селе числилось 122 души мужского при личности Сельскаго Старосты нашего общепола. Из расчета 3,5 десятины на каждого земель- ства Ивана Никитина, слушали предъявленное
ный надел на общество получился 427 десятин. нам […] объявление помещицы нашей […] о преБыли детально прописаны границы этого общего доставлении нам приобрести в собственность
участка земли, особо отмечено, что «Водопоем весь отведенный в наше пользование надел по
[скота] пользуются в реке Маглуша, Десенке и Ча- уставной грамоте» [102]. И тут же приводится
новке и имеют к нему прогон свободный».
коллективное решение: «единогласно ПОЛОВ документе также сказано, что прежде кресть- ЖИЛИ: Отведенный нам надел по уставной граяне находились на барщине: мужчины отрабаты- моте в количестве [… 427] десятин желаем
вали летом 24 дня и зимой 16, а женщины 18 и 12 приобрести».
соответственно. С 1 октября 1862 года все перехоПредстояло определить сумму, которую должна
дили на оброк и должны были платить ежегодно была получить помещица в качестве компенсации
по 10 рублей с каждой мужской души, а со всех – за то, что она лишалась права собственности на
1220 рублей. Были четко указаны условия оплаты: отчуждаемую крестьянам землю. Также необхо«Оброк крестьяне обязаны вносить в три срока димо было рассчитать размер платежа, который
а именно 1-го октября, 1-го февраля и 1-го июня крестьяне должны были вносить ежегодно в банк
и за каждую треть вперед» [101]. Была пропи- для погашения ссуды. В деле приведено много
сана и ответственность: «За исправное отбывание цифр экономического расчета, имеет смысл укаповинностей отвечает сельское общество круго- зать лишь итоговые суммы. М. В. Бегичевой за отвою порукою». Уставную грамоту подписал со сто- чуждение 427 десятин начислили 16.266 рублей.
роны помещицы ее «ученый управитель» Николай Однако за имением числилась еще невыплаченная
Щукарев, а от крестьянского общества уполномо- до конца ссуда, взятая предыдущим помещиком
ченные лица (те, кто были грамотные). 9 сентября Д. Д. Дмитриевым в 1858 году. Этот долг был
документ утвердил «мировой посредник Гвоздев» учтен взаимозачетом. В результате Бегичева полус приложением круглой печати на сургуче.
чила только 11.388 рублей, причем в основном в
На указанных условиях филатовские крестьяне виде банковских доходных бумаг (с ежегодной вы-
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платой процентов). Ну, а крестьянскому обществу
насчитали выплаты в размере 976* рублей в год в
течение 49 лет [103]. Как долго и аккуратно платили крестьяне – сведений нет. Но понятное дело,
что под конец срока выплат уже не было, т. к. к
тому времени власть в стране переменилась.
Завершая рассмотрение темы отмены крепостного права, следует сказать, что филатовские
крестьяне на себе опробовали различные предусмотренные реформой варианты: сначала два
года были на барщине, затем примерно семь лет
платили оброк помещице, а уже потом выкупили
земельный надел в свою собственность через
ссуду в банке.
Одно из рассмотренных архивных дел замечательно тем, что в нем имеется лист с планом земельного надела филатовских крестьян. Ниже
приведена вырезка из этого плана, показывающая
село Филатово. Необходимо сделать небольшое
пояснение для приводимого изображения. Подобные земельные планы в те времена рисовались,

как правило, вручную и для экономии времени и
затрат на листах изображали только то, что требовалось. Поэтому вместо прорисовки окружающей
местности по краям бумаги оставалось незаполненное пространство (на этих местах обычно наносился сопроводительный текст). Т. к. указанный
план показывает владения крестьян, то на изображении нет отметки Христорождественской церкви
(ее расположение на вырезке помечено условным
значком). Точно также не показана и барская
усадьба, которая, по словам местных жителей, находилась на юго-восток от церкви в излучине
речки Маглуши. Зато на архивном плане видна
общая планировка села Филатово (правда, без детализации отдельных домов и дворов), хорошо
просматривается мостик через речку, плотина, на
которой стояла мукомольная мельница, а на северной окраине села можно разглядеть трассу Осиповой дороги. Для сравнения рядом приводится
современная карта.
В архиве РГАДА хранится план генерального

Вырезка из плана села Филатово, 1869 г. [102].
и современная “Яндекс-карта”, 2020 г.
* Как видно эта сумма была меньше величины оброка в 1200 рублей. Это еще раз доказывает, что выкуп земли
в рассрочку был выгодным для крестьян, поэтому они на него и согласились. Можно сказать, что финансовые
издержки в этом вопросе государство взяло на себя.
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межевания села Филатово за 1770 год [104]. Автор
видел изображение этого старинного плана, но не
стал заказывать изготовление копии не только изза дороговизны и длительности копировальных
работ в этом архиве. После сравнения ПГМ с приведенной копией плана 1869 года, было установлено, что планировка села мало изменилась и
более старое изображение не несет какой-то дополнительной ценной информации. Иначе говоря,
за прошедшую сотню лет (1770–1869) в Филатово
мало что изменилось. А вот за следующие полтора
столетия перемены произошли очень большие, в
этом может убедиться каждый, сравнив приведенную пару изображений XIX и XXI веков.

Глядя на современную “Яндекс-карту” можно
отметить, что плотина сейчас находится в другом
месте, никакой мельницы на ней нет, и современный пруд совсем небольшой. Въезд в село прежде
был не там, где теперь, нынешняя дорога проходит севернее старой. Да и вообще Филатово
сильно разрослось, появились улицы, которых
раньше не было. Но при этом местных жителей
стало совсем мало (особенно тех, кто остается на
зиму). А ведь в прежние времена людей здесь проживало намного больше, но селились они компактно. И вот парадокс: раньше Филатово было
селом, а сейчас, несмотря на наличие храма, именуется деревней.

1860–1880: Шиловские
«На щите, имеющем красное поле, перпендикулярно поставлен серебряный столб,
сквозь средину которого крестообразно
проходит шпага и ключ. Над сим столбом
виден парящий черный орел. Щит увенчан
обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною, на поверхности
которой изображена выходящая рука с
мечем. Намет на щите красный, подложенный золотом» [105].

Герб рода Шиловских. [105].

Вернемся в 1860 год, когда майор Д. Д. Дмитриев решил продать свое подмосковное имение.
Согласно копии купчей [106], Филатово 22 августа
у него приобрела супруга коллежского асессора
дворянка Мария Васильевна Шиловская (ок. 1825
– † 23.9.1879). Текст этой купчей и ее детали оказались очень похожими на те, что ранее уже цитировались. Все осталось таким же, как и два года
назад: размер земли (1098 дес. 981 саж.), число крепостных (270), сумма сделки (20.000 руб.) Пошлину также платил покупатель – на сей раз это
были 807 рублей. Разница была лишь в том, что при
новой сделке возникло обременение – непогашенный долг Дмитриева банку (на момент продажи он
составил 8918 рублей и сверх того набежавшие
проценты 307 рублей). Майор получил в банке разрешение на продажу имения и договорился с Шиловской, что она возьмет этот долг на себя.
Следует сказать, что имение Филатово оказалось не единственным владением семейства Ши-

ловских на берегах речки Маглуши, в трех верстах
от села еще в 1853 году Степаном Степановичем
(мужем Марии Васильевны) было приобретено
сельцо Глебово, деревни Горки и Высоково. Через
три года он же прикупил еще сельцо Букарево с
пустошью Чановой.
Кто такие Шиловские, владельцы упомянутых
подмосковных имений? Степан Степанович происходил из старинного рода так называемых столбовых дворян. По данным дореволюционного справочника корни родословной Шиловских прослеживаются с XIII века, филатовский помещик был
в 22-м поколении [107].
Автор уже во второй раз соприкасается с этой
известной дворянской фамилией, впервые это
случилось при работе над книгой о Борисе Брусилове и Казанском храме. Но тогда больше говорилось об усадьбе Глебово, о том, что еще при покупке, С. С. Шиловский «задумал превратить и
свое подмосковное имение в центр культурной
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жизни, где было бы нестыдно принимать знаменитых деятелей русской культуры» [108]. Далее в
книге перечислялись фамилии знаменитостей из
сферы искусств, которые приезжали в имение Глебово и оставались в восторге, как от усадьбы, так
и от ее хозяев. Все это так. Но из имеющегося на
тот момент материала невольно складывалось впечатление, что задумка устроить «центр культурной жизни» – это была прихоть богатого семейства
помещиков, что особой дружбы с приезжавшими
известными всей стране людьми и не было, в лучшем случае можно было лишь говорить о знакомстве с ними. Теперь же удалось найти намного
больше сведений о Шиловских, что помогло дополнить и уточнить их родословное древо*.
После анализа всей собранной информации
общая картина теперь складывается совсем иная.

Получается, что Мария Васильевна также была
очень талантлива и известна в обществе, то же относится и к ее детям. Поэтому более справедливо
говорить о равноправных отношениях Шиловских
со знаменитыми гостями. Но обо всем по порядку.
Прежде всего, следует оговорить рамки повествования. Материал о различных представителях
рода Шиловских собран настолько объемный, что
обо всем рассказать сложно. Да это на самом деле
и не нужно. Настоящая книга посвящена истории
церкви и села Филатово, поэтому побочные темы
рассматриваются совсем кратко. Далее речь пойдет в основном о Марии Васильевне и ее сыне
Владимире, которые в разные годы владели филатовским имением. Разговор же о Константине, его
отце Степане Степановиче отложим, как говорится, на потом**.

Древо рода Шиловских (фрагмент).
* Приводимое древо отображает далеко не весь дворянский род Шиловских, на нем показаны только люди,
которые были владельцами подмосковных имений Глебово и Филатово, а также их близкие родственники.
** Автор надеется в недалеком будущем написать отдельную книгу об истории Казанской церкви, усадьбе
Глебово и ее владельцах. Тогда разговор о Шиловских будет продолжен.
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1860-1870: Мария Васильевна Шиловская
Судя по документам, М. В. Шиловская владела
селом Филатово на протяжении десяти лет. Это
была незаурядная женщина, на сайте “Большая
биографическая энциклопедия” о ней написаны
такие слова: «Обладала красивым голосом мягкого
тембра, большой музыкальностью, безупречной
интонацией. Исп. [исполнение] отличалось естественностью и благородством» [109]. А известные исследователи и исполнители старинного
русского романса Елена Лукинична и Валерий
Степанович Уколовы один из выпусков своего
альманаха* целиком посвятили описанию талантов Марии Васильевны и ее детей. В опубликованном ими тексте есть такие строчки о Шиловской:
«Кажется, что все было при ней: исключительный голос и музыкальный талант, эффектная внешность и крутой характер, громадные
деньги и положение в обществе. Вокруг нее кружились, ей поклонялись главные фигуры музыкального мира […] она была Шаляпиным в юбке
за полвека до Шаляпина. Это было чудо русской
культуры» [110]. Кому-то такие характеристики
могут показаться преувеличенными. Что ж, возможно, но самую малость. Прочитав дальнейший
материал, каждый сможет в этом убедиться сам.
Помимо исполнительского таланта у Шиловской был и композиторский дар, пусть может и не
такой яркий. Она сочиняла романсы на стихи М.
Лермонтова, Е. Баратынского, Ф. Тютчева (в интернете написано, что в 1873 году в Москве был
выпущен сборник ее романсов, но, к сожалению,
его отыскать не удалось).
Не менее важным, а может даже и более значимым даром была доброта Марии Васильевны к
людям. Имея большое состояние (доставшееся от
рано скончавшегося мужа) она материально помогала многим творческим талантам, которые потом
благодаря этой поддержке смогли уверенно встать
на ноги, раскрыться и заявить о себе в обществе.
В интернете можно найти несколько изображений Марьи Васильевны. Недавно стало известно
еще одно – это портрет «кисти французского ху-

дожника Ипполита Робийяра, модного салонного
портретиста, работавшего в России. Картина
выполнена в изысканной пастельной технике,
1859 г.» [111].
Теперь хотелось бы остановиться на происхождении Марии Васильевны, ее корнях. Больше
всего о ней написано в монографии, вышедшей в
советские годы и посвященной знаменитому композитору Александру Сергеевичу Даргомыжскому, с которым она дружила на протяжении
многих лет. Автор этого фундаментального труда
музыковед М. С. Пекелис на десяти страницах довольно подробно пишет о талантливой певице
(часть цитат будет приведена ниже). Так в этой
книге сказано, что год рождения Марии не 1830

Предполагаемый портрет
М. В. Шиловской, 1859 г. (худ. И. Робийяр,
Рязанский художественный музей).

* В специальном альманахе Е. и К. Уколовых подробно рассказывается о талантах Марии Васильевны и ее
сына Константина (в основном музыкальных). Автор адресует всех интересующихся историей семьи Шиловских к этой публикации (ссылка на нее приведена в конце книги в библиографии). Альманах имеется в
РГБ, за фотокопией можно обратиться к автору настоящего издания.
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А. Даргомыжский и титульный лист его романса с посвящением, 1848 г. [113].

год, как она сама называла, а лет на пять раньше
(с некоторыми женщинами такое случается). Место появления на свет нигде не указано, но по косвенным признакам можно предположить, что это
Петербург. Таким образом, можно сказать, что информация о появления Маши на свет до конца не
выяснена. А вот в чем сомнений нет, так это в информации о родителе: «Она была дочерью Василия Евграфовича Вердеревского – крупного чиновного лица, занимавшего пост гражданского
губернатора в Сибири» [112] (следует уточнить,
что отец занял этот высокий пост, когда дочь уже
подросла, а прежде его должности были скромнее).
Училась Мария в столице «в привилегированном закрытом учебном заведении – в Екатерининском институте. Уже здесь, в ранней юности,
она выделялась необычайной живостью характера, великолепным голосом и отличной музыкальностью». По окончании института выпускница стала петь публично. Правда, выступления
были редкими, но слушатели встречали их восторженно. В результате «Не прошло и полугода, как у
Вердеревской сложилась уже в Петербурге репутация выдающейся исполнительницы». И надо
сказать, что с самого начала творческой деятельности певица предпочитала исполнять произведения русских композиторов, чаще всего М. Глинки
и А. Даргомыжского.
С последним она познакомилась в 1845 году и
вот что об их отношениях пишет в своей книге
Пекелис: «В течение 1846–1847 годов Вердеревская очень сблизилась с Даргомыжским. Ее от-

крытый нрав, решительность, даже самоуверенность очень способствовали этому. Даргомыжского же располагали к молодой певице и ее
женская привлекательность, и ее настоящий музыкальный талант, и выдающиеся достоинства
голоса […] В начале 1848 года композитор посвятил ей свой первый романс на слова Е. П. Ростопчиной “Я сказала, зачем”».
Мария Васильевна со временем познакомилась
со многими творческими людьми, с некоторыми
даже дружила. Но самые теплые и долголетние отношения у певицы сложились с композитором А.
Даргомыжским, их многое объединяло: «В одном
из писем середины пятидесятых годов Мария Васильевна писала Даргомыжскому: “Никто вас
так скоро не поймет и не передаст, как я. Никто
так живо не чувствует всей прелести задушевных, страстных творений ваших. Я чувствую совсем особенную любовь к вашей музыке; я часто
говорю себе, что мы созданы один для другого (в
музыкальном смысле) – вы для того, чтобы творить, я – для того, чтоб вас понять и своим голосом постараться воспроизвести ваши мысли,
ваши идеи”» [114].
В альманахе, о котором говорилось ранее, приводится копия старинной графической миниатюры с подписью: «М. В. Шиловская подносит
дирижерскую палочку А. Даргомыжскому на концерте 9 апреля 1853 года». В РГБ удалось найти
оригинал этого изображения, он имеется в музыкальном сборнике, опубликованном до революции. На нем имя женщины не указано. Однако
автор альманаха Е. Л. Уколова уверена в том, что

172

âëàäåëüöû èìåíèÿ ôèëàòîâî

А. Даргомыжский и предположительно
М. Шиловская, 1853 г. [110].

подпись правильная, на рисунке действительно
Мария Васильевна.
Композитор А. Даргомыжский был не единственным поклонником талантливой певицы, как
написано в книге Пекелиса: «Сам Глинка, познакомившись с Шиловской в 1849 году, по возвращении из Варшавы, высоко ценил ее дарование. До
последнего своего отъезда за границу Михаил
Иванович поддерживал с нею знакомство и восторгался ее исполнением». Эти сведения дополняет эпизод, описанный в альманахе:
«Однажды летом Кукольник по просьбе М.И.
Глинки пригласил ее на свои именины. После
ужина Глинка попросил Марью Васильевну спеть
всеми любимый романс "Уймитесь, волнения,
страсти". Исполнение было столь неподражаемое и потрясающее, что по окончании Глинка
упал перед ней на колени и разревелся. Задыхаясь
от слез, он бормотал слова благодарности и восхищения. И вдруг она, растроганная, упала на колени. Под изумление и восторг всех присутствующих они стали целоваться самым дружеским, самым задушевным образом».
У Марии Васильевны было множество восторженных поклонников, она была окружена всяческим вниманием. Однако при выборе спутника
жизни Вердеревская поступила прагматично, ее
глаз пал на молодого человека не из музыкального
круга, а из состоятельных дворян известного рода.
Избранником стал офицер морского флота Степан

Степанович Шиловский (19.3.1823 – † 16.5.1862),
который был влюблен в певицу и целый год ухаживал за ней. В книге Пекелиса жениху дана такая
характеристика: «молодой гвардеец, добродушный
человек и богатый помещик» (к сожалению, его
портрета нигде не удалось найти).
Венчание состоялось 28 января 1848 года в
Москве в Георгиевской церкви на Всполье [115].
Так Мария Васильевна Вердеревская стала Шиловской. Спустя девять месяцев 22 октября родился первенец Константин, а 16 января 1852 года
Владимир (дети появились на свет в Петербурге).
В молодой семье капиталы и недвижимость были
от мужа, но всем верховодила жена: «Деятельная,
энергичная Мария Васильевна играла в семье первую скрипку, и ее художественные интересы определяли весь житейский уклад Шиловских» [116].
Вскоре после женитьбы супруг покупает дом,
в котором был открыт «один из самых притягательных музыкальных салонов северной столицы.
Степану Степановичу была памятна и ненавистна бесконечная скупость отца, и он спешил
широко и ярко жить. Для новой жизни с музыкальной звездой он купил не просто хороший дом
в Петербурге, а дом роскошный в самом центре,
дом овеянный именами лучших людей России. Переезд и обустройство стоили ему 40 тысяч рублей. Но он не жалел никаких денег на красивую
жизнь со своей возлюбленной Машей […] Полтора десятилетия петербургский салон Марии
Васильевны слыл чуть ли не главным центром музыкальной жизни» [117].
В ранее изданной книге автора [118] подробно
рассмотрено, откуда взялось огромное состояние
у молодого дворянина С. С. Шиловского. Со ссылкой на архивные источники приведены сведения
о том, что сразу после получения наследства от
умерших родственников в 1853 году он купил подмосковное имение Глебово и уже через два года
начал строить в нем Казанскую церковь по уникальному проекту столичного архитектора К. А.
Тона. При этом Степан Степанович продолжал
оставаться действующим морским офицером, его
воинская часть дислоцировалась в Кронштадте
недалеко от Петербурга.
В конце 1857 года капитан флота Шиловский
подал прошение об отставке, и 14 декабря оно
было удовлетворено. После этого молодая семья
стала жить попеременно в двух местах, где у них
находились дом и усадьба: «зимою в С-Петербурге, а летом в Звенигородском уезде в селе Гле-
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бове» [119]. В теплое время года в подмосковное
имение, как написано в альманахе, «салон Марьи
Васильевны переезжал почти полным составом».
В различных источниках можно найти свидетельства о визитах в указанную усадьбу композиторов
А. Даргомыжского, М. Мусоргского.
Степан Степанович до конца своей жизни был
влюблен в свою жену и полностью подчинил свой
быт ее увлечениям. Увы, семейное счастье длилось недолго. 16 мая 1862 года*, оказавшись в Самаре, в возрасте 39 лет супруг умирает. Еще при
жизни Шиловский изъявил желание быть похороненным в построенной им Казанской церкви. Тело
умершего по особому соизволению императора
было перевезено в Глебово и погребено в храме в
специально устроенном склепе.
В духовном завещании, составленном незадолго до смерти, Степан Степанович оставил подробные распоряжения по всем своим владениям,
разбросанным по разным губерниям и двум столицам. Сыновьям Константину и Владимиру завещал дома в Москве и имения за пределами
Московской губернии. Относительно жены было
написано так: «в вечное и потомственное владение любимой супруге моей Марье Васильевне,
рожденной Вердеревской […] дом в С.-Петербурге у Аничкова моста» [120], ей же предназначались имения в селах Всехсвятское и Глебово,
а также «капитал, который окажется в наличности». При этом в завещании особо было оговорено, что в случае смерти жены или ее повторного
замужества имение Глебово должно перейти детям. Ввиду того, что оба сына еще не достигли совершеннолетия, над нами было установлено попечительство, в качестве опекуна дети выбрали
свою мать.
Всем членам семьи Шиловских завещателем
было предусмотрено достойное содержание. В
одной из книг утверждается, что каждый из сыновей имел ежегодный доход в 50 тысяч рублей**,
мать их – 40 тысяч [121]. В альманахе эти сведения дополнены: «Они [дети] имели лучших учите-

лей и воспитателей, каждый имел свой штат
прислуги, свои аппартаменты, своих лошадей,
свой экипаж и своего кучера. Словом, они вели
самую широкую барскую жизнь, не останавливаясь ни перед какими тратами, ни перед какими
фантазиями».
Еще при жизни Степана Степановича состоялся переезд семьи на постоянное жительство в
Москву. Традиция творческих встреч была продолжена в московском доме Шиловских на Тверской улице, причем тематика и состав гостей были
расширены: теперь приглашались не только музыканты и композиторы, но литераторы и актеры
тоже. Мария Васильевна сумела объединить вокруг себя всю музыкально-литературную Москву:
«Музыкальные вечера петербургского дома стали
в московском доме и литературно-драматическими. Их посещали А.Н. Серов, Н.Г. Рубинштейн,
И.С. Тургенев, А.П. Чехов, П.М. Садовский» [122].
Бывал в гостях и писатель А. Н. Островский. Да и
вообще, как написано в книге Пекелиса: «Не было
в Москве ни одного заметного служителя искусства, кто бы не был посетителем ее гостеприимного дома».
С наступлением тепла по сложившейся традиции творческие встречи переносились в подмосковную усадьбу. В 1860 и 1861 годах летом в
Глебово приезжал начинающий композитор Модест Петрович Мусоргский, которому в ту пору
было чуть более 20 лет. Как написано в альманахе,
он и «не заметил, как без памяти влюбился в замужнюю женщину, [которая] старше его на 15
лет, в мать двоих взрослых сыновей». Модест посвятил Марии Васильевне свой романс с говорящим названием: «Что вам слова любви». Об этом
случае в другом издании сказано так: «Печальным
укором звучит это посвящение: в музыке романса
Мусоргский выразил и страстный порыв, и острую горечь разочарования, и мечтательное раздумье об иной — высокой и чистой любви» [123].
После кончины хозяина имения культурная
жизнь в подмосковной усадьбе и в московском

* В большинстве источников сообщается, что С. С. Шиловский умер в 1865 году, а в одном даже написано,
что в 1870. Автор в своей книге о Б. Брусилове обратил на это внимание, ошибку в дате смерти доказал выдержками из первоисточников – архивных дел. С тех пор прошло более года. Но, увы, в интернете по-прежнему почти везде указаны неверные сведения о дате и месте кончины Степана Степановича.
** Эти денежные суммы не представляется возможным ни подтвердить, ни опровергнуть. В сохранившемся
архивном деле об опеке детей Шиловского даются другие данные о доходах, правда в приводимых цифрах
разобраться сложно и непонятно, были ли это ежегодные выплаты. Но в любом случае можно говорить о том,
что вдова и ее дети жили безбедно и ни в чем не нуждались.
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М. Мусоргский и ноты его романса с посвящением. [124].

доме не остановилась. В Глебово даже появился
свой собственный театр, в котором Шиловская
«организовывала исполнение оперных и драматических произведений».
Спустя несколько лет вдова влюбилась в красавца Владимира Петровича Бегичева, управляющего императорскими театрами в Москве. В 1866
году Мария Васильевна вышла за него замуж, в
очередной раз сменила фамилию. После этого она
уже не могла оставаться владелицей подмосковного имения, согласно завещанию первого мужа
оно должно было перейти детям. Сыновей было
двое. Мария Васильевна не стала имение делить
между ними, а поступила по-другому: Глебово
сразу переписала на старшего сына Константина
(ему как раз исполнилось 18 лет). Ну а когда через
четыре года второй сын Владимир стал совершеннолетним, то, видимо, не желая его обидеть, она
свое личное имение в Филатово отдала ему*.
Завершая разговор о М. В. Вердеревской-Шиловской-Бегичевой надо сказать, что последующая
ее жизнь складывалась неудачно. Второй брак оказался несчастливым, новый супруг постоянно изменял, было у него и множество других пороков.
В альманахе дана такая характеристика В. П. Бегичеву: «Неукротимый сластолюб, убежденный
позер, красивый бесстыдник, остроумный циник,
веселый лицемер. […] Не видел разницы между казенным деньгами и собственным карманом».

Неприятности были не только с мужем, но и с
отцом. Василий Евграфович, оказался замешенным в крупном скандале, связанным с растратой
казенных денег и воровством больших партий
соли. В 1869 году В. Е. Вердеревского осудили, лишили чинов и состояния и выслали в Сибирь.
После этого становится понятно состояние Марии
Васильевны: «Ей не хотелось больше петь. Любимые ее дети выросли, женились и жили своими заботами. Она покинула общество, переселилась в
Петербург» [125]. Она вернулась туда, где провела
молодые годы, блистала на концертах, прожила
счастливые годы со своим первым мужем, родила
детей. Только теперь все было иначе и закончилось
печально: Мария Васильевна «пристрастилась к
морфию и в 1879 году тихо ушла из жизни».
До недавнего времени не были известны ни
точная дата смерти, ни место погребения бывшей
знаменитой певицы. Эти сведения удалось найти
в справочнике “Петербургский некрополь”: «Шиловская, Мария Васильевна, по второму браку Бегичева, † 23 сентября 1879. С ней: младенец
Михаил Шиловский. Без дат. (Новодевичий монастырь)» [126]. Обращает на себя внимание имя
малыша, о котором ни в одном источнике не сказано. Одна фамилия, нахождение в общей могиле
позволяют утверждать, что Миша был еще одним,
ранее неизвестным сыном Марии Васильевны, который умер в раннем возрасте. Вот только кто был

* У кого-то может возникнуть вопрос: а справедливо ли поступила мать в отношении сыновей? Трудно сказать.
По размеру земли имения в Глебово и Филатово были сопоставимы. Однако в первом имелась новая красавица-церковь и благоустроенная усадьба, чего не было во втором.
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его отцом?
Это не единственная загадка, которую оставила
смерть М. В. Шиловской. Осталось непонятно, почему она похоронена в Петербурге в Новодевичьем монастыре, а не в Глебово рядом с первым

супругом Степаном Степановичем. Думается, что
возможность такая была, учитывая, что подмосковное имение в год ее смерти еще принадлежало
старшему сыну Константину. Будут ли когда-нибудь разгаданы эти тайны?

1870-1880: Владимир Степанович Шиловский
Пора теперь перейти к рассказу о младшем
сыне Марии Васильевны: Владимире Степановиче Шиловском (11.1.1852 – † 24.6.1893), который после своей матери стал следующим владельцем Филатово. Случилось это в 1870 году, когда
Владимиру исполнилось 18 лет. Сохранились сведения о переходе имения 10 августа того же года:
«при с. Филатово, Иванково тож. Общее кол-во
земли: 663 дес. 1817 саж. […] со всеми строениями и мукомольною мельницею. Ценность по
акту: 10.000 руб. От кого перешла земля: от Бегичевой Марьи Васильевны, ж. [жены] Надвор.
Советника. Приобретатель: Шиловский Влад.
Степанов» [127].
Что тут можно сказать? Обращает на себя внимание довольно низкая стоимость имения: всего
10 тысяч рублей (Филатово было куплено у Дмитриева за 20 тысяч, а через два десятилетия продано за 45 тысяч). Учитывая, что поместье перешло от матери к сыну, думается, что никакой реальной сделки не было, оформление передачи вла-

дения было совершено на бумаге, сумма же в купчей была проставлена такая, чтобы уменьшить
размер пошлины.
О детстве мальчика можно сказать следующее.
В десять лет он лишился отца, через четыре года
появился отчим. Володя, как и его старший брат
Костя, был одарен певческим талантом: «слыл всеобщим любимцем, восхищая всех своей красотой и
голосом». Он рос в музыкальной среде, мать его
сама была выдающейся певицей, в гости часто приходили известные музыканты, артисты, писатели.
В 14-летнем возрасте состоялась первая встреча мальчика с композитором П. И. Чайковским, который был на двенадцать лет старше. Петр Ильич
пришел в гости к Бегичевым и во время визита по
просьбе матери Володя спел «чудным, нежным
альтом». Выступление мальчика произвело на
гостя неизгладимое впечатление, позже его талант
композитор оценивал как «весьма замечательный». Эти слова приведены в книге серии ЖЗЛ,
посвященной знаменитому композитору. Там же

Братья Константин и Владимир Шиловские, 1874 и 1870 гг. [128].
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приводится такая характеристика Владимира Шиловского: «слабый, болезненный, с запущенным
вследствие этого воспитанием, но одаренный,
как тогда казалось, феноменальными способностями к музыке. Кроме того, он обладал необыкновенно красивою внешностью, чрезвычайно оригинальною прелестью манер, складом ума, несмотря на плохое образование, наблюдательного
и острого» [128].
На страницах упомянутой книги многократно
упоминаются члены семьи Шиловских: чаще
всего Володя, а также его мать и старший брат
Костя. На протяжении почти четверти века Петр
Ильич и Владимир Степанович поддерживали отношения, иногда они становились тесными и
близкими, иногда на какое-то время прерывались.
Еще в то время, когда Чайковский впервые увидел и услышал талантливого мальчика, его мать
Мария Васильевна договорилась с Петром Ильичем о том, чтобы тот стал «учителем теории музыки и композиции к младшему сыну Владимиру».
Довольно быстро композитор вошел в круг семьи
Шиловских, отношения между ним и хозяйкой
дома стали дружескими: Мария Васильевна обращалась к Чайковскому на ты, называла «Петька»
и порой укоряла его за воровство мелодий из народных песен [129]. Уроки Петра Ильича вскоре
принесли первые плоды: Владимир начал сочинять музыку, написал увертюру для оркестра. Однако, как написано в альманахе: «сочинение
16-летнего автора пресса приняла критично. Засомневавшись в силе своих художественных талантов, Владимир поступил в МГУ».
Период дружеских отношений Марии Васильевны с Петром Ильичем длился недолго: около
двух лет. В 1868 году состоялась поездка Володи
с отчимом Бегичевым за границу, к ним присоединился и Чайковский, которого пригласили в путешествие, обещав оплатить все расходы. «И вскоре
после этой поездки Мария Васильевна, узнав, что
Чайковский совращает* ее сына, прекращает
какое-либо их общение». Вполне объясним гнев
матери на композитора, в те времена обществен-

ные нравы и нормы поведения были строже, чем
теперь.
Несмотря на противодействие матери отношения композитора с ее сыном не прекратились. Со
временем встречи их стали иными, Чайковский
уже не восторгался как прежде талантами молодого человека: «На протяжении многих лет отношения их были сложными, чреватыми истериками и разрывами, часто по вине Шиловского, унаследовавшего от матери тяжелый нрав. Однако
в самом начале Чайковский испытывал, по-видимому, от нового знакомства нечто вроде восторга». Эта цитата из книги ЖЗЛ, там же описано
много встреч учителя и ученика, которые иногда
были теплыми, иногда тяготили Петра Ильича.
Неправильно будет, если кому то покажется,
что кроме замечательного голоса в юности и близкого знакомства со знаменитым композитором
Чайковским, больше и говорить не о чем в отношении Владимира Степановича. Это не так, он
был творческой натурой, сочинителем. Вот что написано, например, во все той же книге ЖЗЛ: «к середине 1860-х годов произведения Шиловского
уже игрались в открытых концертах и спектаклях. Известно об исполнении двух его вставных
арий к опере Фердинанда Кауэра “Леста, или
Днепровская русалка” 13 декабря 1866 года в
Большом театре и затем, в марте 1867 года,
Концертной увертюры».
Как уже говорилось, после смерти С. С. Шиловского осталось богатое наследство. Помимо
домов в Петербурге и Москве, имений в Подмосковье была недвижимость в других регионах Российской империи: 4 имения в Тамбовской губернии в Кирсановском уезде; 4 имения в Саратовской губернии в Сердобском, Кузнецком и Балашовском уездах; 2 имения в Рязанской губернии
в Сапожковском и Скопинском уездах [130].
После достижения совершеннолетия Владимиру
Степановичу досталось отцовское имение в селе
Усово Кирсановского уезда (ныне это Бондарский
район Тамбовской области). Согласно документам
В. С. Шиловский любил это место и бывал там

* Похоже, что опасения матери Марии Васильевны насчет сына оказались не напрасными, но запоздалыми.
Общеизвестен факт о нетрадиционной ориентации композитора Чайковского. В книге ЖЗЛ, это не только не
скрывается, более того, где намеками, а где и явно утверждается, что и Шиловский был таким же. В тексте
неоднократно говорится, что Владимир был влюблен в своего учителя, при этом «эмоциональная инициатива
почти всегда исходила от ученика». В книге есть и такие слова: «он [Чайковский] не без удовольствия уступал
юноше и в любовном смысле: мы уже знаем, что Шиловский был внешне очень привлекателен: “редкой красоты мальчик”».
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чаще, чем в Филатово, приглашал туда и своих
друзей, среди них был и П. И. Чайковский.
Сведения об имении Усово, о поездках в него
знаменитого композитора можно найти в различных источниках. Директор “Историко-краеведческого музея Бондарского района” Ольга Юрьевна
Попова собрала имеющиеся материалы и написала статью, в которой представлено немало интересной информации [131]. По ее данным Петр
Ильич приезжал в Усово шесть летних сезонов
подряд. Эти сведения конкретизированы в другом
издании: «впервые он [Чайковский] оказался в
усадьбе В. С. Шиловского в конце летних каникул
в 1871 году, в 1872 – с конца июля до половины августа, а в 1873 – прямо из Парижа приехал на две
недели в начале августа, в 1874 – с июля до конца
августа, в 1875 – с конца мая по конец июня, в
1876 году на несколько дней в сентябре» [174].
Композитору нравилось тамбовское имение
Шиловского, он там хорошо отдыхал и продуктивно работал, сочинял новые музыкальные произведения. И это несмотря на то, что сама усадьба
ничего особенного не представляла, скорее наоборот, по столичным меркам там все было устроено
слишком просто и аскетично, да и находилось
Усово довольно далеко от Москвы, где Чайковский
жил и работал. Но все объясняется просто: к приезжему композитору местные жители относились
очень хорошо, он «был окружен столь нежными
заботами», что уезжать потом не хотелось. Петр
Ильич всегда потом возвращался довольный: «про-

жил две недели в одиночестве, “блаженствуя”».
А вот еще строки об одной из состоявшихся поездок: «Месяц, проведенный у Шиловского, оказался очень продуктивным. Композитор был
поглощен работой над Второй симфонией» [132].
Владимир Степанович не только с радушием
принимал дорогого гостя, но и помогал тому в работе: «По просьбе Чайковского он также написал
антракт ко второму действию оперы “Опричник”». В 1875 году Петр Ильич вновь летом приезжает в Усово, и, хорошо потрудившись, заканчивает работу над своей третьей симфонией. В
знак благодарности «Шиловскому, в поместье которого он провел так много плодотворных часов,
и была посвящена новая симфония». Это был не
первый знак внимания известного композитора.
Еще ранее во время пребывания на юге Франции
Чайковский написал две пьесы для фортепиано,
«посвященные Володе Шиловскому: “Ноктюрн”
и “Юмореска”».
С возрастом Владимир Степанович становился
все более замкнутым и нелюдимым, у него начал
проявляться наследованный от матери тяжелый
характер. В нем, как написано в книге ЖЗЛ, «обнаружились разрушительные начала, не раз приводившие его впоследствии к истерии и скандалам». Порой даже случались пьяные дебоши и
«сумасшедшие выходки», об этом прямо написано
в одном из писем Чайковского. Петру Ильичу, разумеется, это не могло нравиться: «Нет сил переносить его [Владимира] безалаберность и каприз-

П. Чайковский и ноты его “Ноктюрна” с посвящением (на франц. яз.) , 1871 г. [133].
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ность». Повлиять же как-то на младшего товарища наставник не мог. Встречи становились все
реже, Чайковский старался их избегать. Но прервать вовсе отношения композитор не решался, т.
к. взамен получал то, чего ему не хватало: деньги
и условия для творческой работы.
Петр Ильич был талантлив в сочинении музыки, а вот капиталы у него надолго не задерживались: «на протяжении всей его жизни деньги
разлетались мгновенно». Постоянная нужда в
деньгах угнетала композитора, периодически он
испытывал острую нехватку финансов и вынужден был одалживать средства. У кого занимать –
долго искать не нужно было, ведь Шиловский был
богат. С первых лет знакомства Владимир Степанович давал Петру Ильичу денежные суммы, причем довольно крупные и, что называется, без
раздумий. Потом он это делал все сдержаннее*,
но все равно финансовую помощь наставникукомпозитору оказывал. Чайковскому же не хотелось попадать в зависимость от своего ученика,
он знал тяжелый характер Владимира Степановича и понимал, чем это может обернуться (так в
итоге и случилось). И все же порой случались безвыходные жизненные ситуации: «он снова испытывал отчаянную нужду в деньгах и, презирая
себя, обратился к Владимиру Шиловскому с просьбой дать ему взаймы две тысячи рублей».
Есть такое мнение: друзьям лучше не давать
денег в долг, от этого потом могут испортиться хорошие отношения. Вот и здесь на финансовой

почве у Петра Ильича и Владимира Степановича
случилась серьезная размолвка. Сохранился текст
довольного большого письма Чайковского, которое начинается такими словами: «Володя! Из достоверных источников до меня дошло, что ты
жалуешься во всеуслышание на мою неблагодарность и говоришь при этом, что я получил от
тебя 28 тысяч рублей!!!». Далее Петр Ильич
пишет, что ему все это очень неприятно, т. к. это
неправда, ибо по его подсчетам за десять лет знакомства получил «в целом 7550 рублей серебром».
Как следует из дальнейших событий, после этого
письма отношения прервались на несколько лет.
А затем встречи Чайковского и Шиловского снова
возобновились, хотя стали более редкими.
В апреле 1877 года Владимир Степанович женился на графине Анне Алексеевне, единственной
дочери графа Алексея Владимировича Васильева.
При замужестве невеста должна была взять фамилию мужа. Чтобы не прервался род Васильевых,
граф обратился с ходатайством к императору и получил разрешение на двойную фамилию для молодой пары. В итоге после бракосочетания с Анной Владимир Степанович стал графом Васильевым-Шиловским.
Увы, этот брак оказался бездетным и в итоге
род Васильевых все же прервался. А вот род Шиловских продолжился через брата Константина**.
Трудно сказать, был ли брак Владимира Степановича счастливым. Некоторую информацию на
сей счет можно найти во все той же книге ЖЗЛ,

«Щит полупересечен и рассечен с золотой главой. В ней
взлетающий Императорский орел. В первой части в серебряном поле зеленый лавровый венок, сопровождаемый
по бокам двумя золотыми пчелами. Во второй части в
золотом поле зеленое грушевое дерево на зеленой возвышенности с серебряными плодами. В третьей части в
червленом поле серебряный столб, увенчанный черным
парящим орлом. За столбом накрест золотой ключ бороздкой к правому верхнему углу и такой же меч острием
к левому верхнему углу. Над щитом графская корона с
тремя графскими коронованными шлемами. […]» [134]
Герб графа Васильева-Шиловского. [134].
* Вероятно, со временем Шиловский сам стал испытывать недостаток финансовых средств, т. к. какой-либо
деятельностью, приносящей существенные доходы, он не занимался, а лишь тратил доставшееся от отца большое наследство.
** По данным сайта “Проза.ру” правнуком Константина Степановича является живущий ныне известный артист Малого театра Всеволод Николаевич Шиловский, у которого в свою очередь есть дети и внуки.
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однако приводимые там сведения противоречивы.
С одной стороны, в этом издании выдвигается
версия, что Шиловский при выборе невесты погнался за титулом. Но, с другой стороны, там же
напечатаны слова Чайковского о том, что Анна
Алексеевна «была едва ли не единственным преданным ему [своему мужу] другом». А, с третьей
стороны, приводится выдержка из письма брата
Константина Степановича, в котором говорится,
что он не думал, что Владимир «был способен до
такой невозможной степени подпасть под влияние жены. Вообрази, она достигла того, что отдалила его ото всех его знакомых, влияния
которых она опасалась для себя». И еще написано, что «Неожиданно графиня продемонстрировала всем свой твердый характер и власть над
мужем». Вот такая складывается пестрая картина,
из которой сложно сделать однозначный вывод о
взаимоотношениях в семье Васильевых-Шиловских. К сказанному остается лишь добавить, что,
несмотря на то, что Владимир Степанович был на
15 лет моложе своей супруги, он скончался раньше, и вдове Анне Алексеевне перешло оставшееся
от мужа состояние.
Владимир Степанович прожил чуть более четырех десятков лет. Почему так мало? С юных лет
Владимир, как уже отмечалось, не отличался
крепким здоровьем, достаточно вспомнить приводившиеся ранее о нем слова: «слабый, болезненный». Как написано во все той же книге ЖЗЛ, в
1868 году во время совместной поездки в Европу
Чайковский сетовал, что «вот уже пять недель
живу в Париже», и это «вследствие болезни Шиловского и необходимости посоветоваться с
одним здешним доктором». Когда несколько лет
спустя они вновь вместе оказались заграницей,
Петр Ильич написал: «Сильно напуган был обмороком Володи, но все прошло благополучно. […]
Он висит на ниточке, доктор сказал, что при малейшей неосторожности он может впасть в чахотку, если же он выдержит хорошо лечение, то
может быть спасен».
Несмотря на богатство матери и свое собственное, лечение у иностранных докторов Владимиру
Степановичу помогало мало. В 1893 году дела
стали совсем плохи. Сохранилось письмо Чайковского от 5 февраля: «На будущей неделе придется
посетить Володю Шиловского. Это меня волнует
и пугает. […] Неужели нет никакой надежды?»
Вскоре композитор был в Москве, навестил умирающего. «Их снова сблизила музыка. Шиловский,

несмотря на смертельный диагноз, занялся
странным делом — сочинением вальсов для трактира на предмет улучшения эстетического вкуса
его посетителей» [135]. В начале марта Петр
Ильич уже сам написал Шиловскому: «Голубчик
Володя! Пишу тебе коротко. […] Недоволен тем,
что ты недостаточно скоро поправляешься, но,
впрочем, нимало не сомневаюсь, что так или
иначе, а все-таки ты скоро будешь совсем здоров». А в конце того же месяца в другом письме
было написано: «Милый друг Володя, как твое
здоровье?»
Увы, чуда не случилось, 24 (по другим данным,
25 или даже 26) июня Владимир Степанович ушел
из жизни. Петра Ильича в то время не было рядом,
а осенью того же года он сам скончался. Вот что
написано в книге ЖЗЛ, где подводится итог их отношений: «Привязанность эта (Чайковского к
Шиловскому) была так глубока и прочна, что
через многие годы, когда у учителя давно уже
пропала вера в артистическое будущее ученика,
а по симпатиям и образу жизни не осталось
ничего общего, благодарность к этому необыкновенному и трогательному чувству все-таки поддерживала хорошие отношения с Владимиром
Шиловским до смерти последнего».
Если о дате кончины Владимира Степановича
вопросов почти нет (если не считать расхождение
в день-два), то с местом его погребения не все понятно. Ни в одной из цитировавшихся ранее книг
ничего не сказано о том, где похоронен В. С. Шиловский, сведений об этом нет и в дореволюционных изданиях о некрополях Петербурга, Москвы
и Подмосковья. А вот тамбовские краеведы считают, что Владимир Степанович был погребен в
своем любимом имении Усово. В статье О. Ю. Поповой приводятся такие слова: «Старожилы села
рассказывали, что крестьяне несли гроб с прахом
своего барина более двадцати вёрст – от ближайшей станции Инноковки, чтобы похоронить
в Усове» [136].
Кто-то может подумать: а нет ли преувеличения
в указанной цитате, что крестьяне несли гроб
такое большое расстояние? В ответ можно привести слова местных старожилов в Усово: «барин
[Шиловский] был очень хороший добрый». Правдоподобность же расстояния подтверждают современные Яндекс-карты (27 км по прямой). Ну а
несли ли люди гроб на руках весь долгий путь или
часть его – так ли это существенно, если добрые
отношения крестьян к своему барину очевидны.
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Более важно другое, хотелось бы получить документальные подтверждения о захоронении Шиловского в Усово. Вот с этим все намного сложнее.
Через упомянутую станцию Иноковка проходит ветка железной дороги, по которой могли доставить тело скончавшегося помещика. Откуда
привезли – можно только догадываться. Наиболее
естественным выглядит предположение о том, что
Владимир Степанович умер в Москве, в пользу
этого также свидетельствуют процитированные
ранее письма Чайковского. Но почему тело повезли в далекое имение? Ответ видится только
один: таково, вероятно, было завещание покойного (оно, к сожалению, пока не обнаружено). Все
это так напоминает случившееся с его отцом за
три десятилетия до этого, когда тело родителя для
погребения везли издалека …
В одной из газет Тамбовщины не так давно напечатали статью, в которой есть такие строки: «В
селе Усово, в старом парке, есть могила с надгробным камнем. На чёрном мраморе выбита
надпись: “Граф Владимир Степанович ВасильевШиловский”» [137]. Директор музея О. Ю. Попова в своей статье на эту же тему написала так:
«Место захоронения графа Шиловского в барском
саду осыпалось, стало едва различимо над землёй,
без большой красной мраморной плиты производило впечатление более чем удручающее». Она же
потом прислала письмо, в котором говорилось:
«старожил Грушин Петр Никитович 1927 года
рождения вспоминает о том, что мальчиком он
лазил в склеп к Шиловскому и видел там один железный гроб. Надгробная плита до 1980-х годов
была подлинная. Плита с могилы так же была
увезена в ближнее село, и из нее был сделан памятник».
Кто-то, возможно, обратил внимание на расхождение в цитатах из разных источников: красный,
черный мрамор. Но так ли это важно по сравнению
с тем, что на сегодняшний день от склепа почти
ничего не осталось, как и от самой помещичьей
усадьбы Усово. К сожалению, не удалось найти и
фотографию могильной плиты, на которой можно
было бы прочитать фамилию умершего помещика.
Хотелось бы также выразить надежду на то, что
будут найдены неопровержимые свидетельства,

подтверждающие факт погребения Владимира
Степановича в своем тамбовском имении. И тогда
в этом будут уверены не только местные жители,
но и остальные люди тоже.
Завершая рассказ о семье Шиловских, хотелось
бы сделать несколько замечаний-добавлений.
Первое. 1893-й год оказался особо трагичный:
умерли не только Петр Ильич и Владимир Степанович, но и брат последнего Константин*. Если
посмотреть на даты кончин, то получается, что в
семье Шиловских отец Степан Степанович прожил 39 лет, его младший сын 41 год, а старший –
44. Да и супруга, мать детей Мария Васильевна
умерла не старой, прожив чуть более полусотни
лет. А ведь все они были богатыми людьми, средства на лучших докторов имелись. В чем причина
непродолжительной жизни – плохая наследственность или что-то еще?
Второе. Семья Шиловских состояла из четырех
человек. И так вышло, что все они захоронены в
разных местах: отец в подмосковном Глебово,
мать в Петербурге, старший сын в Москве, а младший в Тамбовской губернии. Странно как-то.
И, наконец, третье. Степану Степановичу Шиловскому досталось огромное наследство. Однако
он сам, а потом его жена и дети не только не преумножали, а наоборот, что называется, проедали
капиталы, жили в свое удовольствие, тратили
деньги на частые приемы многочисленных гостей,
различные развлечения, просто давали друзьям в
долг. В результате через несколько десятилетий от
былого богатства почти ничего не осталась, Константин Степанович был вынужден продать имение Глебово и жил последние годы в бедности. Его
младший брат оказался не столь расточительным,
его финансовое положение было вполне устойчивым, он даже увлекался коллекционированием
«бриллиантовых булавок». Владимир Степанович
в 1880 году решил продать свое имение Филатово.
По какой именно причине – сказать трудно. Возможно, ему просто стало не хватать средств на повседневную жизнь, к которой он привык. А подмосковное имение и не очень было нужно, когда
имелось другое в Усово, которое Владимир Степанович по каким-то причинам любил больше, несмотря на отдаленность от Москвы.

* О Константине Степановиче Шиловском в настоящей книге почти ничего не сказано, т. к. он не имел прямого
отношения к Филатово, он владел соседней усадьбой Глебово. На самом деле, это тоже был очень талантливый
человек, превосходящий по разносторонности своих дарований брата Владимира (желающие в этом убедиться
могут почитать альманах Уколовых).
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1880-1898: Сергей Иванович Соколов
(герб рода не найден)
Согласно сохранившемуся архивному документу (увы, это не копия купчей) следующим владельцем имения «Филатово, Иванково тож» стал
поручик Сергей Иванович Соколов. 25 февраля он
приобрел у В. С. Шиловского 663 десятин 1817
квадратных саженей земли «с находящимися на
ней строениями» [138]. Стоимость сделки не указана, вместо этого приведена некая «Ценность по
акту 45.000 руб.».
Об этом человеке известно не так много, несмотря на то, что он жил не в такие уже давние
времена и оставался хозяином имения около двух
десятков лет (по сроку почти как Шиловские).
Ввиду того, что пока не найден послужной список
С. И. Соколова, то нет и достоверных сведений о
его происхождении, где служил, был ли женат,
имелись ли дети. Этот дефицит информации, видимо, вызван тем, что очередной филатовский помещик не был известным человеком и дружбу со
знатными людьми не водил (хотя кто его знает). А
рассказать подробнее о нем хотелось бы, ведь он,
в отличие от многих других владельцев имения,
реально помогал местной церкви.
Обнаруженные архивные документы свидетельствуют, что практически сразу после покупки
Филатово в 1880–1882 годах на средства Сергея
Ивановича закупалась церковная утварь, сделано
несколько новых киотов для храмовых икон, производился ремонт в Христорождественском храме
(о выполненных работах подробно рассказывалось ранее). Скорее всего, Соколов это делал, будучи избранным на должность церковного
старосты (по крайней мере, в 1885 году он таковым являлся). О размере пожертвований поручика
можно судить по церковной описи, составленной
по случаю обновления храма в Филатово. В этом
документе (его текст приведен в прил.6) фамилия
Соколова упомянута девять раз, указано, на что
именно потрачены денежные средства помещика.
Активная помощь местному храму на протяжении нескольких лет, выполнение обязанностей
церковного старосты – все это позволяет говорить
о том, что Сергей Иванович постоянно находился
(или, по крайней мере, регулярно бывал) в подмосковном имении. И вполне возможно, что он
был последним среди помещиков, подолгу проживавшим в своей усадьбе (после него владельцем
был А. Г. Карпов, который, как будет показано

далее, вряд ли надолго задерживался в Филатово).
Надо отметить, что сведения о помощи Сергея
Ивановича Христорождественскому храму ограничиваются первыми годами владения имением,
документов о его пожертвованиях после 1883 года
пока не обнаружено. А ведь Соколов оставался хозяином поместья еще более полутора десятков лет.
Что могло случиться, что охладило его отношение
к филатовской церкви? Прямого ответа нет, подсказку дает одна из бумаг архивного дела, датированная 1885 годом, в ней имеются такие слова
приходского священника Феодора Ильинского:
«Староста церковный Г-н Соколов неправильно
показывает о количестве дров, нужных для отопления церкви» [139]. Далее батюшка сетует на то,
что вынужден из своих средств снабжать приходскую церковь дровами и это «при богатом старосте церковном г-не Соколове».
В процитированных словах явно проглядывается неудовольствие настоятеля храма своим церковным старостой, которым в то время был филатовский помещик. Очевидно, что за истекшие
несколько лет после обновления храма отношения
между ними испортились. Но что произошло?
Ответ имеется во все том же архивном деле, в котором приведены слова Соколова о том, «что приходский священник села Филатова Феодор Ильинский самовольно запродал часть церковнаго
леса, где теперь и происходит разделка дров и вывозка их покупщиком». Церковный староста по
должности своей должен заботиться о сохранении
и преумножении церковного имущества, к числу
которого относится и лес, принадлежащий храму.
И потому естественно, что Соколову не понравилось своеволие настоятеля в заготовке древесины,
которая, по его мнению, принадлежала Христорождественской церкви (прегрешения о. Феодора
Ильинского с лесом, а также последовавшее
потом наказание подробно описывались в предыдущей главе).
К сказанному можно еще добавить, что обнаружен документ (о нем речь пойдет впереди), в котором говорится, что имение Филатово, принадлежавшее умершему поручику С. И. Соколову, в январе 1898 года было продано на торгах. Отсюда
можно предположить, что, видимо, филатовский
помещик брал ссуду в банке под залог имения.
Это все, что удалось найти о Сергее Ивановиче,

182

âëàäåëüöû èìåíèÿ ôèëàòîâî

сведения о его семье не обнаружены. На самом
деле поиск по его ФИО выдает довольно много
ссылок в интернете и литературе. Но ввиду распространенности данной фамилии и скудости базовых сведений о филатовском помещике, трудно
выявить информацию, в достоверности которой
нет сомнений. Так в одном из архивных дел приведены данные о том, что в 1873 году некий Сергей Иванович Соколов продал имение Зюзино в
Московском уезде [140]. Однако был ли это интересующий нас человек – однозначно сказать
нельзя. Как показало исследование, в Московской
губернии в то время проживало несколько полных
тезок (об одном из них – цензоре Московского Комитета по делам печати С. И. Соколове – писал в
своих воспоминаниях известный писатель и журналист В. А. Гиляровский).
Хотелось бы еще поделиться любопытным наблюдением. В XIX веке из всех людей, которые
владели имением Филатово, только двое, как показывают документы, помогли значительными
средствами на проведение работ в Христорождественской церкви – это П. А. Хоненев и С. И. Соколов. И почему-то так сложилось, что через

несколько лет после оказания помощи храму у
обоих испортились отношения с настоятелями,
причем настолько, что дело доходило даже до разбирательств и заведения дела.
Завершая рассказ о филатовских помещиках
XIX столетия, надо сказать, что в нескольких источниках приводятся и другие фамилий. Так в
справочнике 1896 года помимо Соколова упомянут еще один владелец в Филатово – некий Штегман (имя его написано неразборчивым подчерком). Об этом человеке удалось узнать, что он
«Саксонский подданный» и приобрел в 1890 году
две десятины земли у Авдотьи Самойловой Муравьевой за 1.300 рублей [141] (как видно размер
его владения несопоставимо меньше имения Соколова). Когда впервые и как появилось это небольшое поместье в Филатово – установить не
удалось. К сказанному остается лишь добавить,
что по данным Википедии в России было несколько людей немецкого происхождения с фамилиями Штегман и Штегеман, среди них были даже
дворяне. Однако проследить родственные связи
этих людей с владельцем филатовской земли по
интернету не удалось.

1898–1917: Александр Геннадиевич Карпов
«В лазуревом щите пятнадцать золотых шестиконечных звезд, расположенных горизонтально в
пять рядов следующим образом: 2-2-4-4-3. В правой верхней вольной части щита в золотом квадрате черный церковный колокол с золотыми
украшениями. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: встающий вправо
черный медведь с червлеными глазами и языком,
держащий в лапах серебряный свиток с привешенной к нему червленой печатью. Намет: справа лазуревый с золотом, слева черный с золотом»
[142]. (15 звезд – это, видимо, 15 детей Карповых).
Герб рода Карповых. [142].

В самом конце XIX столетия произошла очередная, на сей раз последняя смена владельца села
Филатово (до революции помещики больше не
менялись). Купчая на продажу имения пока не обнаружена, но зато в архиве найден документ, в котором сказано о состоявшихся 28 января 1898 года
торгах по продаже «недвижимаго имения, принадлежавшаго умершему отставному поручику Сергею Ивановичу Соколову, состоящаго […] при
селе Филатове Иванково тож, заключающагося

в земле в одной окружной меже, в количестве […
663] десятин [… 1817] сажень со всеми на ней лесами, водами и прочими угодьями, домами хозяйственными и другими строениями и мукомольною
мельницею о двух поставах четырьмя водяными
колесами, крупорушкою об одной поставе и маслобойкою с двумя жерновами и прессами» [143].
Там же указано, что мельница была еще в 1895
году «сдана в аренду отставному унтер офицеру
Аркадию Семеновичу Семенову по договору […]
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сроком на 12 лет […] с платой по пятидесяти
рублей в год».
Новым хозяином имения Филатово стал потомственный дворянин Александр Геннадиевич* Карпов (17.8.1875 – † 28.12.1944), им была предложена на торгах «высшая» цена 75 тысяч рублей
(сверх того было внесено 312 рублей за «Выпись
на гербовом листе» и уплачена пошлина в 3 тысячи рублей).
В последующие годы в составе имения происходили изменения, причем как в сторону увеличения земель, так и в сторону уменьшения. Согласно все того же архивного документа в 1904
году по взаимному согласию состоялся обмен земельными участками: Александр Геннадиевич уступил «Обществу крестьян села Бужарова» 43,1
десятины, а взамен получил 42,95 десятины.
В 1913 году был совершен нотариально заверенный дарственный акт, в котором написано: «я,
Анна Тимофеевна Карпова подарила родному
сыну моему Александру Геннадиевичу Карпову без
всяких условий собственно мне принадлежащие,
смежные между собою два участка со всеми на
них лесами, водами и прочими угодьями». Первый
из них размером в 174 десятины (округленно) находился «при сельце Саввине», а другой в 137 десятин (округленно) был «при деревне Бокареве».
Приводятся также подробности, откуда у Анны
Тимофеевны появились эти участки. Первый достался «частью от Марии Ивановны Сабаньевой,
Веры Ивановны Хомутовой и Ольги и Нины Ивановых Филевских по купчей, утвержденной […] 11
марта 1896 года и частью по обмену от крестьян
Зенкинскаго Сельскаго Общества». А другой она
получила «в числе прочаго имения от мужа моего
Геннадия Федоровича Карпова по духовному его
завещанию». Далее в деле имеется такая приписка: «Цену даримым двум участкам земли мы
определили по совести в [… 36] тысяч рублей».
Помимо рассмотренного документа в ЦГАМ
сохранилось еще одно интересное архивное дело
на ту же тему, а именно по поводу выдачи Московским земельным банком ссуды, запрашиваемой
А. Г. Карповым [144]. В указанном деле приводятся разные значения его земельного владения:
«действительная площадь – 1157 дес. 1320 кв.
саж., по залоговым свидетельствам – 974 дес.
1876 кв. саж». На это расхождение в цифрах

Александр Геннадиевич заметил, что правильным
является первое значение и пояснил, что разница
в цифрах «при покупке мною в 1898 году имения
“Филатово” была мне известна и впоследствии
после того, как границы было обновлены мною,
ошибочность в указании количества в крепостном акте подтвердилась». И еще добавил, что за
все истекшие годы ни с кем из владельцев пограничных участков никаких споров о земле не возникало. В дополнение к вопросу о размере имения
в одной из бумаг дела написано, что из всего состава земель «отчуждено в пользу церкви [Рождества Христова] и г. Яхонтовой 4 дес. 168 сажень,
засим остается 1153 десятины 1152 сажени».
Последнее значение и следует считать истинным
размером имения Филатово, каким оно сложилось
к 1913 году.
В этом деле имеются ценные сведения: «Маршрут из Москвы в имение: по Московско-Виндавской железной дороги до станции Ново-Иерусалимская, откуда на лошадях 12 верст на им.
“Филатово”. На ст. Ново-Иерусалимская имеются ямщики, которые берут до имения 3 рубля».
Далее приведена характеристика владений: «Вся
земля заключается в одной окружной меже довольно правильной формы. Почва имения тяжело
глинистый подзол, подпочва глина. Водопоем имение вполне обезпечено из речек Десенки и Маглуши. В юго-западном углу имения [на] слегка
возвышенном месте расположена усадьба».
Отдельно приводится список подлежащих страхованию строений, составленный 26 августа 1913
года (в перечне два десятка объектов, для цитаты
выбрана только часть из них): «1. Школа и квартира учителя – дер., тесов. [т. е. стены деревянные, крыша тесовая]. 2. Сарай, коровника [нрзб]
– дер., тесов. 3. Дом с пристр. – дер., железн. 4.
Баня – дер., [крыта] дранью. […] 16. Дом – дер.,
железн.». В этом списке под первым номером
идет школа (о ней подробный разговор еще впереди). А вот барского дома в списке почему-то нет,
по крайней мере, в явном виде. В перечне под №
3 и № 16 указаны некие деревянные дома с железной крышей, возможно, в одном из них и размещался Карпов, когда приезжал в свое имение.
Отдельно в рассматриваемом деле на нескольких листах приводятся экономические расчеты,
показывающие, какой доход могло бы приносить

* Правила русского языка допускают написание отчества «Геннадиевич» и «Геннадьевич». В тексте книги используется первый вариант, т. к. в большинстве исторических документах именно так написано.
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имение при ведении хозяйства. Из всего состава
земель 22 десятины обозначены как усадебные.
Если сдавать их в аренду по 60 рублей за десятину,
то в год можно выручить 1320 рублей. Пашенных
земель 72 десятины, при посеве озимых и яровых
культур можно получить доход в 792 рубля. Сенокосных земель 433 десятины, ежегодная выручка
от укоса и последующей реализации сена могла
бы составить 4.576 рублей. Но больше всего в
имении имелось лесных участков: 573 десятины.
При грамотном использовании лесного хозяйства
(60-летнем цикле вырубок) можно было бы получать от продажи спиленных деревьев по 2.200 рублей в год. В обосновании того, что проблем со
сбытом древесины не будет, приведены такие
слова: «Население перечисленных деревень [Саввино, Железниково, Букарево и другие] не в состоянии обезпечить себя дровами со своих наделов а потому нарасхват разбирают низшие
сорта древ для своих нужд. Местное же население раскупает и все строевыя деревья ежегодной
делянки».
Все эти финансовые выкладки приведены в
деле для того, чтобы обосновать размер запрашиваемой у банка ссуды. Первоначально Карпов оценил свои владения в 300 тысяч рублей и просил
под их залог 200 тысяч. Оценочная комиссия Московского земельного банка, рассмотрев все представленные Александром Геннадиевичем расчеты,
пришла к выводу, что имение может быть оценено
в 120 тысяч рублей. При этом вводились ограничения: заемщик должен страховать строения на
сумму не менее 13 тысячи рублей, и при этом ему
дозволялось вырубать не более 9,5 десятин леса в
год. Однако правление банка при окончательном
рассмотрении определило размер выдаваемой
Карпову ссуды всего в 72 тысячи рублей* сроком
на 66 лет и 2 месяца (процентная ставка в бумагах
не прописана, обычно она в то время составляла
6% годовых).
Александр Геннадиевич поначалу не согласился с банковской оценкой, посчитав ее «крайне
низкой» и в качестве обоснования написал, что из

всех земель имения 1099 десятин считаются удобными, что среди них больше половины «покрыты
спелым лесонасаждением». И потому, по его мнению, «оценка имения должна быть не ниже
200.000 рублей». Заканчивается письмо словами:
«Настаивая на получении ссуды в сумме Р.
120.000, прошу Вас пересмотреть вопрос о назначении мне ссуды под вышеназванное имение».
В дело вложен ответ банка: «ходатайство Ваше
об увеличении […] ссуды под Ваше имение “Филатово” […] удовлетворено быть не может». И
вслед за этим следует еще одна бумага от Александра Геннадиевича, в которой он выражает согласие на получение предложенной суммы (72 т.
руб.). Какого-либо текста договора между банком
и Карповым среди бумаг дела нет. Но то, что соглашение было заключено, сомнений не возникает, это доказывают приложенные в предыдущем
архивном деле ежегодные квитанции о страховании имущества имения.
Необходимо еще отметить, что на данный момент не обнаружено никаких документальных
свидетельств о том, что последний владелец
усадьбы проживал в ней постоянно (или хотя бы
подолгу). Напротив, в одном из архивных документов по делам филатовского поместья указан
адрес, куда следует отправлять корреспонденцию:
«Александру Динариевичу** Карпову, проживающему на Солянке, в Большом Ивановском переулке
в доме Тюляевой» [145]. Это говорит о том, что хозяин жил не в своем подмосковном имении, а в
Москве.
Прежде чем перейти к разговору о личности
последнего филатовского помещика, вначале
стоит рассказать о его отце и матери, их имена уже
упоминались – это Геннадий Федорович и Анна
Тимофеевна. О них собрано немало информации,
которая была бы интересна читателям. Но подробный рассказ придется отложить до другой книги,
здесь же ограничимся краткими сведениями.
Прежде всего, надо сказать о том, сколько детей
было в семье Карповых. Все конечно знают, что
до революции семьи часто были многодетными.

* Как видно, в ходе рассмотрения дела происходило постепенное снижение оценки стоимости имения и размера
ссуды: 300, 200, 120 и, наконец, только 72 тысячи рублей (последняя сумма в четыре раза меньше первоначальной оценки!) Это обычная практика: банк всегда выдавал ссуду заметно меньше той, в которую заемщик
оценивал свое имение, имея ввиду будущие хлопоты, если возникнет необходимость продажи заложенного
имущества, а также закладывая в разницу цен и свою прибыль.
** Почему вместо отчества Геннадиевич в документе написано «Динариевич» – осталось загадкой. Скорее
всего, это прошло ошибка.

185

Èñòîðèÿ ñåëà ôèëàòîâî, ðîæäåñòâåíñêîãî ïîãîñòà è ñàââèíî

Страховка усадьбы Филатово (фрагмент), 1917 г. [143].

Но чтобы 18 детей – это и тогда было редким явлением (их могло быть и больше, если б Геннадий
Федорович не умер рано). Малыши в семье Карповых появлялись каждый год, многие из них (15)
дожили до взрослых лет [146]. Саша был шестым
ребенком в семье, он родился в имении родителей
в селе Брыково, которое находилось в нескольких
верстах от Филатово. В метрической книге местной Богоявленской церкви за 1875 год была сделана запись: «Августа семнадцатаго дня родился
Александр, крещен 5 сентября; родители его:
Доктор Русской Истории Геннадий Федорович
Карпов и законная жена его Анна Тимофеевна,
православнаго исповедания; восприемниками были: Воскресенскаго монастыря именуемаго Новый
Иерусалим Архимандрит Леонид и вдова Профессора Юлия Петровна» [147].
Отец Геннадий Федорович Карпов (2.2.1839 –
† 24.4.1890) был ученым-историком, являлся членом нескольких научных собраний: “Общество
истории и древностей”, “Археографическая ко-

миссия”, “Русское историческое общество”. Его
интересовала история Малороссии, на эту тему он
защитил две диссертации (магистерскую и докторскую), написал много статей и книг. Ближайшими друзьями и соратниками ученого были
известные историки: С. М. Соловьев и В. О. Ключевский.
Мать Анна Тимофеевна Карпова (1849 – †
18.02.1924) происходила из известной купеческой
династии, ее отец – купец первой гильдии Тимофей Саввич Морозов, который организовал “Товарищество Никольской мануфактуры”. Семья
Морозовых была из старообрядцев и очень богатая. При этом родитель, а потом и его дети тратили много денег на благотворительность. Самым
знаменитым из родственников был брат Анны
Савва (когда его жизнь трагически оборвалась во
Франции в 1905 году, тело умершего на родину
довелось доставлять Александру Карпову).
1 января 1878 года Геннадий Федорович был
награжден орденом Св. Владимира 4-й степени.
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Это была высокая государственная награда
и по положению того времени она давала
право на получение потомственного дворянства, т. е. не только для себя, но и для
членов своей семьи. Карпов не преминул
этим воспользоваться, подал соответствующее прошение в “Московское Дворянское
Депутатское Собрание”, которое 15 июля
вынесло положительное решение и в сентябре того же года Правительствующий
Сенат его утвердил, издав соответствующий
указ. В итоге были внесены имена «в третью часть дворянской родословной книги
Коллежскаго Советника Геннадия Федорова Карпова, с женою его Анною Тимофеевою и их детьми: Тимофеем, Федором,
Александром, Николаем, Еленою, Анною,
Наталиею и Алевтиною» [148]. Так Александр Геннадиевич наравне с другими членами своей семьи стал дворянином. Уже
после смерти отца, последовавшей в 1890
году, по инициативе матери был разработан
и утвержден соответствующий герб рода
(его изображение приведено выше).
В интернете, литературе встречаются
утверждения, что имением Филатово владел
не Александр Карпов, а его мать Анна Тимофеевна, об этом, например, написано в
кандидатской диссертации и книгах исслеГеннадий Федорович и Анна Тимофеевна Карповы,
дователя Е. Н. Савиновой. Почему так? Надо
1875 г. (семейный архив М. Г. Смольяниновой).
с этим разобраться. Ведь в рассмотренном
ранее архивном документе о торгах, состоА. Т. Карпова определенно обладала предприявшихся в 1898 году, покупателем имения записан нимательской жилкой, которая ей досталась от
А. Г. Карпов. Его имя как владельца поместья Фи- отца. Поэтому можно говорить о том, что по булатово также указано и во многих других докумен- магам официальным владельцем Филатово чистах и справочниках. Казалось бы, все очевидно, лился Александр Геннадиевич, а фактической
налицо явная ошибка у Савиновой. Но не все так хозяйкой имения была его мать Анна Тимофеевна.
просто и очевидно, как поначалу казалось. Когда Она управляла всеми делами, в основном по загобыли собраны и изучены другие документы, то вы- товкам древесины и разведению лесных насаждеяснилось, что Александр Геннадиевич стал поме- ний. Анна Тимофеевна решила из подмосковных
щиком в 23 года. Откуда у него оказалась огромная владений в окрестностях сел Филатово и Брыково
сумма (75 тысяч рублей), заплаченная за имение? сделать образцовое коммерческое предприятие,
Ясное дело, что эти деньги дала мать Анна Тимо- где бы было развито рациональное лесное хозяйфеевна, которая владела многомиллионным со- ство и лесопромышленное производство.
стоянием [149]. Но по каким-то неведомым нам
Этот вопрос довольно подробно рассмотрен в
причинам* ей понадобилось, чтобы владельцем работах Савиновой, в одной из них, например,
имения был записан молодой еще сын.
сказано: «Поставив хозяйство на капиталисти* Примерно такая же ситуация сложилась и с имением Брыково, которое было оформлено на имя Геннадия
Федоровича Карпова, который отнюдь не был богачом и не отличался деловой хваткой, его больше интересовали архивные исследования и различные исторические вопросы.
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Молотьба овса филатовскими крестьянами, 1913 г. [150].

ческие рельсы, она [Карпова] занялась и лесоразведением. Ежегодно в марте нанимала крестьянских баб с детишками для сбора сосновых и
еловых шишек, из которых затем добывали семена. Для их сушки были построены специальные
помещения с печами. На разбитых на квадраты
землях закладывали питомники, а до этого надо
было несколько лет землю на этом месте пахать
и засевать рожью или овсом, как требовала немецкая технология» [151].
Однако пора вернуться к сыну Геннадия Федоровича и Анны Тимофеевны Карповых. Хотелось
бы больше привести исторических материалов о
последнем филатовском помещике Александре
Геннадиевиче, рассказать каким он был человеком. К сожалению, информации о нем и его семье
удалось собрать не так много, как хотелось бы.
Детство Саши прошло в Москве, у родителей
был свой двухэтажный каменный особняк на
Большой Ордынке (дом № 41). У мальчика было
много братьев и сестер, как старше его, так
младше. Все немалое семейство на лето выезжало
во Владимирскую губернию в свое имение Сушнево, там был простор, имелся собственный огород и сад, «В оранжерее зрели лимоны, абрикосы,
персики». В гости к родителям приезжали разные

знаменитости, чаще всего гостили художник И. И.
Левитан, историк В. О. Ключевский.
Сохранилась фотография Александра в юном
возрасте, на которой он изображен в форме, возможно, ученика или студента. Где именно он обучался – установить пока не удалось. В свидетельстве о бракосочетании он записан как «агроном 1 разряда» [152].
Относительно недавно вышла монография Н.
А. Филаткиной, посвященная династии купцов
Морозовых. Как уже говорилось, Анна Тимофеевна происходила из этого рода, и поэтому семейству Карповых в этом издании посвящено немало
строк. Об Александре Геннадиевиче приведена
такая информация: «Гласный Московской городской думы. Директор правления Товарищества
Никольской мануфактуры, директор Товарищества Окуловской писчебумажной фабрики, член
совета Московского военно-промышленного товарищества (1915), член правления Черноморского банка, выборный Московского биржевого общества, член Московской казенной палаты. Почетный мировой судья Звенигородского уезда.
Сподвижник П. П. Рябушинского» [153]. В годы
Первой мировой войны А. Г. Карпов «возглавил
врачебно-питательный отряд*, действовавший

* По сведениям из интернета «врачебно-питательные отряды оказывали поддержку пострадавшему населению в прифронтовой зоне».

188

âëàäåëüöû èìåíèÿ ôèëàòîâî

Александр Геннадиевич Карпов, 1890-е (?) г.
(семейный архив М. Г. Смольяниновой).

на Западном фронте» [156].
Эти сведения удалось дополнить архивными
данными. Так в одном из дел обнаружены сведения, что в 1906 году Александр Геннадиевич вместе с братом Георгием* был избран гласным (т. е.
депутатом) в Звенигородское земское собрание на
три года, принимал участие в работе финансовой
комиссии [154]. В 1909 году А. Г. Карпов пошел
на повышение: стал гласным Московского губернского земского собрания, был избран в его ревизионную комиссия и «Лесоохранительный комитет» [178].
Занимался он и благотворительными делами. В
материалах Воскресенского сельскохозяйственного общества найдена информация о том, что на
нужды этой организации получено «В 1909 г. от
А. Г. Карпова 500 рублей» [155]. А годом ранее на
землях филатовского имения на средства семей
Карповых и Морозовых было построено училище
«повышеннаго типа» для крестьянских детей, он
стал попечителем этого учебного заведения.
Александр Геннадиевич был дважды женат.
Первой супругой была Елизавета Павловна из
рода старообрядцев Рябушинских. Венчание со-

стоялось 1 октября 1901 года в «Московской,
Иверской, на Ордынке, церкви» [157]. Через год он
подал прошение о включении жены в дворянскую
родословную книгу, ходатайство было удовлетворено.
С 1908 по 1910 годы супруги Карповы занимались в Звенигородском уезде помощью местному
населению по вопросам сельского хозяйства. В
трудах съезда «деятелей агрономической помощи
населению» за подписью «Е. П. Рябушинская
(Карпова)» была опубликована статья, в которой
описано, как было открыто «агрономическое
бюро», потом «Воскресенское общество сельскаго
хозяйства» [177]. В тексте публикации приведены
сведения о том, как учили крестьян трех волостей
(Лучинской, Еремеевской и Пятницкой) современным методам ведения сельского хозяйства, помогали им с закупкой семян, предоставляли
племенных быков. Для этой цели был нанят специальный агроном. В конце статьи приведен денежный отчет за три года, согласно которому на
деятельность общества и бюро губернское и
уездное земства выделили 453 рублей, а более 10
тысяч поступили как пожертвования. И хотя в
тексте источник помощи не указан, но практически нет сомнений, что это были деньги семьи Карповых.
Детей у Александра Геннадиевича и Елизаветы
Павловны не было, супруги в 1913 году развелись
(как написано в интернете – этот брак оказался неудачным).
Вскоре после развода Александр женился еще
раз, его второй женой стала актриса Московского
Художественного театра и Театра-кабаре “Летучая
мышь” Елена Александровна Маршева. В 1915 и
1917 годах она родила дочерей Анну и Киру. Второй брак А. Г. Карпова оказался еще короче. В
книге Филаткиной приведены тексты писем Маршевой, написанные в Харькове в годы Гражданской войны. В них она пишет, как сильно тоскует
по театру. Поэтому не стоит особо удивляться
тому, что она: «В 1919 году оставила мужа и
детей ради сцены».
В интернете удалось найти дополнительные
сведения о второй супруге. На одном сайте приводится информация о том, что в 1920-х годах
Маршева выступала в Константинополе, Болгарии, Сербии. На другом ресурсе написано о выступлениях в Риге, Париже, и что она в 1930-х

* По материалам книги Филаткиной Георгий Геннадиевич Карпов позже стал монахом на Афоне.
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Карпов с дочерьми Анной и Кирой (семейный архив Е. Сабатье), 1918–1919 гг.
и Елена Маршева [158].

вернулась в СССР. Елена Александровна вышла
во второй раз замуж за бывшего артиста Малого
театра Михаила Яковлевича Муратова [159].
В 1919 году Александр Геннадиевич эмигрировал без жены, забрав с собой дочерей Анну и
Киру. По словам ныне живущей во Франции внучки Екатерины Сабатье, дедушка был вынужден
уехать из России, т. к. здесь ему угрожал расстрел.
Карпов с детьми сначала попал в Югославию,
потом оказался в Берлине и примерно в 1923 году
переехал во Францию. Здесь он устроился на работу сторожем на заводе. Александр Геннадиевич
вместе с семьей жил в пригороде Парижа Леваллуа-Перре (фр. Levallois-Perret), в скромном отеле.
С ними жила русская няня, она заменила девочкам
мать. Сестры учились и жили в пансионе, окончили среднюю школу. Анна выходила замуж, потом развелась.
Кира окончила институт, работала секретаршей, потом журналистом в агентстве ФрансПресс. В 1949 году вышла замуж за моряка торгового флота Жана Сабатье и переехала к мужу в
Марсель, через год родилась дочь Катя. А еще
через девять лет Жан умер, и вдова вернулась в

Париж. По сведениям, полученным от М. Г.
Смольяниновой, в 1966 году Кира впервые после
долгих лет разлуки увидела свою мать Елену
Александровну Маршеву, приехав к ней в Ленинград в Дом ветеранов сцены. А через два года она
присутствовала на похоронах матери, специально
прилетев из Парижа.
Александр Геннадиевич умер 28 декабря 1944
года, его дочь Анна скончалась 14 января 1981, а
Кира 17 февраля 1985. Все они похоронены в Париже на русском эмигрантском кладбище СентЖеневьев-де-Буа в одной могиле. У Анны детей
не было. А единственная дочь Киры Екатерина
(Катрин) вышла замуж, живет в Париже, у нее
трое взрослых детей, есть внуки.
Это вся информация, которую удалось собрать
о последнем филатовском помещике.
К сказанному остается лишь добавить, что его
мать Анна Тимофеевна Карпова не уехала из России и скончалась в бедности в 1924 году. На сайте
“РРФ” [160] приведена информация о ее многочисленных детях, некоторые из них умерли в
послевоенные годы, у кого-то было потомство.
Так что род Карповых продолжается, например,
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живы правнучки Марина Геннадьевна Смольянинова и Екатерина Сабатье, которые любезно предоставили некоторые фотографии из личных
семейных архивов и поделились сведениями о
своих дедушках-бабушках.
Был ли художник Поленов в Филатово?
На этом завершается рассказ о владельцах филатовского имения. В заключение хотелось бы
еще рассказать об одной истории, связанной с Филатово и больше похожей на легенду. Хотя кто его
знает … Все это могло происходить и на самом
деле.
В нескольких современных изданиях говорится
о приезде на нашу землю знаменитого русского
живописца. Это не Исаак Левитан, о котором достоверно известно, что он писал с натуры наши
пейзажи, например, реку Истра. Речь о другом не
менее известном художнике – Василии Дмитриевиче Поленове.

Потрет художника В. Д. Поленова, 1910-е гг.
(публикуется с разрешения
музея-заповедника в Бёхово).

Впервые автор об этом узнал из книги протоиерея Олега Пэнэжко, изданной в 2009 году и в которой есть такие слова: «часто и подолгу в Филатово жил художник В. Поленов» [161]. Потом
схожие цитаты были обнаружены еще в двух книгах, вышедших примерно в тоже время. В одной
из них говорится: «во флигеле при усадебном доме,
где располагалось учебное заведение [речь про
земскую школу], подолгу жили художники, которым покровительствовал Сергей Тимофеевич
[Морозов]. Особенно любил Филатово Василий
Дмитриевич Поленов, создавший в его окрестностях поэтические этюды» [162]. К сожалению,
ни в одном из изданий, где упоминается фамилия
Поленова (а таких три книги), нет ссылок на исторический источник, из которого почерпнута информация о визитах в наши края знаменитого
живописца. Самостоятельные же поиски ни к
чему не привели. Обращение к специалистам*, занимающимся изучением творчества Поленова,
также не помогло разрешить этот вопрос. У них
нет данных о пребывании художника в Филатово
или Брыково, и также нет информации о его
дружбе с Карповыми. Более того эти специалисты
высказались скептически насчет того, что Поленов мог часто, либо на длительное время приезжать в Филатово. При этом, однако, не исключили возможности разовых кратковременных визитов художника.
Что на все это сказать? Прежде всего, вызывают сожаление такие публикации (причем в специализированных изданиях!), в которых не указаны ссылки на первоисточники. В наше время
такое, увы, случается все чаще, все это намного
усложняет проверку достоверности обнаруживаемых сведений. В таких случаях остается лишь надеяться на честность и порядочность авторов и
верить в то, что написанный текст – не плод их
фантазии (в связи с этим вспоминается эпизод с
писателем М. Казовским, о котором говорилось во
введении). В данной же ситуации с Поленовым
при крайней скудости достоверной информации
остается лишь апеллировать к здравому смыслу.
Итак, зададимся вопросом: к кому, с какой
целью мог приезжать художник в Филатово? Как
выше уже говорилось, владелец имения Александр Карпов в своем подмосковном имении не
жил, да и его знакомство с живописцем не под-

* Это исследователь Михаил Александрович Некрасов и заместитель директора музея Поленова в Бёхово Елена
Евгеньевна Каштанова.
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тверждается какими-либо данными. Так что этот
вариант отпадает. А вот к коллегам-художникам,
которые размещались при земской школе (как сказано у Савиновой), Василий Дмитриевич мог приезжать – почему бы и нет? Ведь места вокруг
Филатово красивые и разнообразные, есть поля и

леса, холмы и речки – короче для живописца простор для творчества здесь большой …
Так что вопрос о визитах Поленова в Филатово
остается пока открытым. Окончательную точку
мог бы поставить неопровержимый исторический
документ, который, увы, еще не обнаружен.

Филатовская усадьба
Описание владений
Некоторые читатели, возможно, обратили внимание, что на протяжении всей этой достаточно
большой главы ни разу не приведено хотя бы одно
изображение усадьбы Филатово или ее план. Да и
с текстовыми описаниями тоже не густо, сведения
отрывочные и крайне скудные. Так для помещицы
В. С. Хилковой приводилась информация о том,
что она в своем имении «пребывает постоянно»
или же приезжает только летом (это означает, что
в усадьбе имелось место, где можно было на
какое-то время остановиться). А когда шла речь о
Д. Д. Дмитриеве, то приводилась цитата из купчей
на покупку имения, в которой упоминался господский дом. Можно еще припомнить описание имения, когда рассматривалось дело о получении А.
Г. Карповым ссуды в банке. Тогда приводился перечень построек усадьбы, давалась характеристика земельных владений (размеры сенокосов,
пашни, лесов и т. п.) и какие они могут приноситься доходы.
Схожая информация была обнаружена в двух
статистических сборниках Московской губернии,
оба датированы 1880-ми годами, т. е. когда хозяином имения был С. И. Соколов. В первом их них
(изданном в виде книги) приведена общая площадь владения 818 десятин, которая включала 8
десятин усадебной земли, 55 – пашня, 141 – сенокос, 435 – лес дровяной, 158 – кустарник и 28 – неудобная (дороги и пр.) [163]. Еще написано, что у
помещика было 10 лошадей (4 ездовых и 6 рабочих), 43 единицы крупного рогатого скота, 12
телят.
Во втором источнике (архивном деле) информация дается иного рода: о местном крестьянском
обществе. Написано, что в селе Филатово 53 избы,
в которых проживали 109 мужчин (из них 31 вла-

дели грамотой) и 127 женщин (только 3 грамотные), кроме того имелись «безземельные» люди:
21 мужчина и 21 женщина. В крестьянских хозяйствах на всех было 69 лошадей и 61 корова. Особо
отмечено, что к 1883 году образовалась задолженность филатовского крестьянского общества в
2880 рублей 50 копеек и указана причина: «Накопление недоимок произошло постепенно в течение
нескольких лет, вследствие предшествовавших
неурожаев». В документе также сказано, что в
селе имелся «общественный магазин»* и что
«вследствие предшествующих неурожаев крестьяне не в силах исправно пополнить [магазин] и по
неимению излишка засыпано хлеба по возможности, в настоящее время находится на лицо: озимаго 13 чет. 2 меры и яроваго 27 чет.» [164].
Но все это лишь текстовые описания, а вот
изображений или планов усадьбы долгое время
найти не удавалось.
Планы конца XIX века
И вот, наконец, повезло: в архиве было найдено
дело 1881 года, в котором имелся план владений
помещика Соколова. К сожалению, рисунок оказался довольно схематичным, упрощенным, да
еще копия его изготовлена на микрофильме, что
сразу негативно сказалось на качестве изображения. Однако хорошо, что хоть такое оказалось. На
плане можно разглядеть расположение построек
усадьбы, лучевую планировку парка, согласно которой дорожки спускались к речке Маглуше. На
полях плана приведены пояснения к цифровым
обозначениям, из которых можно выделить следующее: «1) Под господскою усадьбою строениями и двором – 1 дес. 460 кв. саж. 2) Под
господским домом парком в коем лес разнаго произрастания – 5 дес. 1672 кв. саж. […] 6) Под

* Общественный или хлебный магазин – это не привычная нам постоянно действующая торговая точка, значение слова прежде было иное. Как сказано в словаре Брокгауза и Ефрона: «Хлебные запасные магазины —
склады хлеба, устраиваемые правительством или местными общественными учреждениями на случай голода
или дороговизны, для ссуды или продажи по дешевой цене хлеба для продовольствия и посева».
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План и карта имения Филатово (фрагменты), 1881 и 1898 гг.
(первое изображение [165], второе – семейный архив Е. Сабатье).

строением и огородом при мельнице 1160 кв. саж.
[…] 9) Церковию оградою и сторожкою – 152 кв.
саж. […] 39) Под строением и усадьбою священно-церковнослужителей – 1 дес. 500 кв. саж.»
[165] (к сожалению, на плане не все обозначения
прочитываются, поэтому цифры для наглядности
продублированы крупным шрифтом).
А совсем недавно удача вновь улыбнулась: в
распоряжении автора оказалась копия еще одной
карты филатовской усадьбы, причем качество ее
по всем параметрам оказалось лучше ранее найденного архивного плана. Ценный подарок сделала внучка последнего помещика Екатерина
Сабатье*. Данная карта была составлена в 1898
году, когда Александр Карпов купил имение
(белым кружком на карте автор обвел вероятный
барский дом, цифрами отмечены пруды кольцевой
формы в парке).

Усадьба в советские годы и сегодня
Теперь пора перейти к рассказу о том, что происходило с усадьбой Филатово в советские годы
и что от нее осталось.
Но вначале следует уточнить то, что именно
понимать под филатовской усадьбой, где она находилась. Вопрос этот может показаться нелепым
(и совершенно справедливо) после того, как
только что были приведены план и карта, по которым в принципе несложно отыскать место бывшей усадьбы. Из этих изображений совершенно
четко следует, что она располагалась на юго-восточной окраине села в излучине речки Маглуша,
место вам покажет любой местный старожил. Но,
видимо, приведенные выше план и карта не были
известны специалистам**, коль скоро во многих
изданиях, даже специализированных написано,
что филатовской усадьбой является деревянный

* Огромное спасибо Екатерине за то, что она сохранила карту владений своего дедушки, поделилась ее копией
и разрешила публикацию в книге. Приводимое в книге изображение – это только маленький фрагмент довольно
большой карты филатовского имения.
** На самом деле корни ошибки, конечно, не в отсутствии исторических карт. Советские специалисты (на то
они и специалисты) с самого начала должны были разобраться в том, что сохранившееся деревянное здание с
колоннами изначально было построено и эксплуатировалось как школа. Почему в паспорте, составленном Министерством культуры, в описании памятника написано: (продолжение на следующей странице).

193

Èñòîðèÿ ñåëà ôèëàòîâî, ðîæäåñòâåíñêîãî ïîãîñòà è ñàââèíî

Филатовская неполная средняя школа после войны, 1949 г. (семейный архив Е. Н. Яхонтовой)

дом и рядом стоящий флигель, которые на самом
деле до революции были земским училищем
имени С. Т. Морозова, а в советское время здесь
размещалась филатовская школа. На эту ошибку
еще в 2004 году обратили внимание авторы энциклопедии ИЗ, объяснив, что путаница пошла от
первого издания популярного сборника ПАМО, и
что во втором его издании недоразумение было
исправлено [166].
Но, как оказалось, была сделана только часть
дела: было объявлено, что сохранившиеся руины
здания с колоннами – это на самом деле здание
бывшей земской школы. А вот почему не было
установлено, где в Филатово находилась настоящая барская усадьба – осталось непонятно.
Странно, что этот вопрос не заинтересовал специалистов. Так или иначе – драгоценное время
было упущено. Но хорошо хотя бы то, что здания
бывшей школы с флигелем были поставлены на
учет как памятник регионального значения.
В 2015 году, наконец, встал вопрос о восстановлении остатков двух деревянных строений. Мини-

стерством культуры Московской области был объявлен тендер на восстановление памятника, его
выиграл местный предприниматель В. Б. Калюжный. После этого началась довольно бурная деятельность с привлечением широкой общественности, которая продолжалась около трех лет. Обо
всем этом подробно рассказывается в следующей
главе. Здесь же необходимо отметить, что с самого
начала еще в условиях тендера заявлялось о восстановлении филатовской усадьбы. Да, именно
так, хотя речь шла о полуразрушенных зданиях
школы и соседнего флигеля, которые находились
в полуверсте от места, где когда-то располагалась
помещичья усадьба. Таким образом, вновь всплыла та самая ошибка, с которой, казалось бы, давно
разобрались. Только если первый раз об ошибке
мало кто знал (книга ПАМО была выпущена как
специализированное издание), то во второй раз
историческую неточность стали тиражировать во
всех средствах массовой информации, она оказалась запечатлена даже на дорожном указателе на
повороте в Глебово! Надо сказать, что местные

(начало на предыдущей странице) «Усадьба Филатово […] Главный дом»? Почему в нем ни разу не сказано, что
здесь много десятилетий находилась школа? Об этом ну никак не мог не знать составитель паспорта. Ведь когда
в середине 1970-х годов при подготовке первого издания ПАМО производился выезд специалистов на место для
обмера и фотографирования сохранившихся зданий, учебные занятия лишь недавно в них прекратились, наверняка в зданиях еще много чего осталось от школы. Кроме того, наверняка были еще живы местные старожилы,
которые ходили учиться в земское училище до революции и могли рассказать об этом. Невольно закрадывается
мысль, что неточности в министерском паспорте – это на самом деле не ошибки, а сокрытие и умышленное искажение исторических фактов. Вот только зачем это было сделано? P.s. А вот фотографии школьных зданий в
министерском паспорте – это уникальные документы, таких видов похоже больше нигде нет (см. прил.14).
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жители об этой неправде знали, и некоторым не
нравилось, что говорят о восстановлении усадьбы, а не школы. Ну да Бог с теми, кто умышленно
или неумышленно искажал исторические факты,
на это можно закрыть глаза, только б доброе дело
делалось.
Ну а что же стало с настоящей, а не мнимой филатовской усадьбой, с барским домом? Автор должен признаться, что далеко не сразу в этом вопросе разобрался (и до сих пор полной ясности
нет). При сборе информации (а ее набралось по
теме книги довольно много) не было найдено ни
одного (!) документа или хотя бы краткого упоминания, в котором хоть что-то говорилось о том, что
в советские годы происходило с филатовской
усадьбой (именно усадьбой, а не соседней школой). Из-за отсутствия какой-либо информации
напрашивался очевидный вывод, что от ее построек ничего не сохранилось. И ничего удивительного в этом не было, т. к. прошло уже целое
столетие, как имение отняли у помещика А. Г.
Карпова. Да и потом хорошо известно, что окрестности Филатово в 1941 году попали в зону боевых
действий, немцы находились здесь три недели.
Поэтому даже мысли не возникало, что от усадебных построек могло хоть что-то остаться.
Один из местных жителей С. Ф. Мякота неоднократно рассказывал о том, что на территории
бывшей филатовской усадьбы есть пруды необычной кольцевой формы, т. е. с островком посредине
(они отмечены цифрами 1 и 2 на приведенной
выше карте 1898 года). Захотелось их самому увидеть. Однако сделать это мешал высокий сплош-

ной забор, огораживающий по периметру место
бывшей усадьбы (ныне это частное владение).
Когда же, наконец, удалось попасть на территорию, то в глаза сразу бросились остатки длинного
одноэтажного дома. Стены его сложены из бревен,
вид их сам за себя говорил, что они старые. Строение находилось в плачевном состоянии: крыша
почти вся провалилась, внутри полный разгром,
все кругом прогнило. Но все-таки кое-что еще
осталось, наружные бревенчатые стены здания в
большинстве своем пока стоят, хотя и они уже
подвергаются разрушению. Все это хорошо видно
на сделанном фотоснимке.
Самое удивительно случилось потом, когда несколько местных жителей, которым была показана
сделанная фотография, заявили, что это бывший
барский дом усадьбы! Получается, что сюда приезжали филатовские помещики, по крайней А. Г.
Карпов, а, возможно, и С. И. Соколов.
Кто-то, поглядев на приведенную фотографию,
может высказать сомнение: а действительно ли
это тот дом, в котором размещались владельцы
имения? Уж больно он похож на обычную бревенчатую избу, только сильно вытянутую. Что ж, придется, видимо, разочаровать тех, кто, насмотревшись кинофильмов и телесериалов или начитавшись путеводителей по популярным туристическим местам, считает, что усадебные дома XIX
века были красивыми каменными особняками в
два этажа и более, да еще обязательно с колоннами с парадной стороны. Такие великолепные
здания, конечно, были в богатых имениях, за примерами далеко ходить не надо, в Подмосковье, к

Остатки дома на территории бывшей усадьбы в Филатово, 2019 г.

195

Èñòîðèÿ ñåëà ôèëàòîâî, ðîæäåñòâåíñêîãî ïîãîñòà è ñàââèíî

счастью, сохранилось довольно много усадебных
комплексов: Архангельское, Большие Вяземы, Середниково, Кусково, Марфино, Ярополец и т. д.
Однако не все знают, что подобных особняков в
общей массе помещичьих усадеб в процентном
отношении было совсем немного. Ряд исследователей русской старины считают, что в большинстве своем барские дома были деревянными и
одноэтажными, некоторые из них мало чем отличались от изб зажиточных крестьян, ну может
по наружной отделке были чуть покрасивее и по
размерам немного больше, т. к. комнат обычно
было несколько. Так что в принципе указанное ничем непримечательное бревенчатое здание могло
быть барским домом в Филатово. Но было ли?
Как сложилась судьба усадьбы в советские
годы? Коль скоро в литературе ответа на этот вопрос нет, пришлось вновь обращаться за помощью
к местным жителям. По их словам, на территории
бывшей усадьбы до войны и после нее размещалось филатовское лесничество. Часть бывшего барского дома (назовем пока его так) занимала контора этой организации, а в другой части жили
семьи работников лесничества. Позднее контора
переехала в новое здание, построенное в поселке
при железнодорожной станции Холщевики.
В 1970-е годы территория бывшей филатовской
усадьбы со всеми оставшимися к тому времени
строениями перешла во владение московского оборонного предприятия, которое решило организовать здесь лагерь для отдыха детей своих сотрудников. В интернете даже удалось найти его назва-

ние: «летний оздоровительный/трудовой лагерь
“Кристалл” от НИИ “Пульсар”» [168]. Для лучшей организации отдыха детей решено было освободить бывший барский дом от живших там людей
(к тому времени в нем размещались две семьи).
Предприятие построило дома в Красном поселке
и люди переехали в более благоустроенное жилье.
А на территории бывшей усадьбы возвели много
дощатых домиков для размещения детей. Более десяти лет московские ребята отдыхали здесь в летнее время, пока в 1991 году, как написано на том
же интернет-сайте, он не был закрыт.
Ныне на территории лагеря никто не живет,
бывший барский дом, а также многочисленные
летние домики разрушаются, многие уже в аварийном состоянии. Короче – кругом полная разруха, и ни о каком восстановлении бывшей усадьбы речь не идет. Все это скрыто за высоким забором подальше от глаз людей.
***
Когда глава о помещиках была уже написана,
случилось удивительное открытие, еще одно. (О,
сколько их было в процессе работы над книгой!)
Пришлось вносить правки в написанный текст ...
После того, как были сфотографированы остатки бревенчатого дома в Филатово, захотелось
найти изображение этого здания до его разрушения, желательно в первоначальном виде. В этом
направлении были предприняты определенные
усилия, но они, можно сказать, почти не принесли
результатов. Кроме одного низкокачественного и

Лесная сторожка, она же, возможно, барский дом, 1913 г. [169].
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малоинформативного снимка в “Альбоме памяти”
Карягина других видов дома найти не удалось. Но
при этом имелась фотография некоей деревянной
постройки, которая была опубликована в книге
Савиновой [169]. Оригинал этого снимка находится в ОПИ ГИМ и подписан так: «лесная сторожка у конторы» [170].
Когда автор впервые увидел это изображение,
то обратил внимание на размер здания: уж больно
оно велико для обычной лесной сторожки. Снимок сам по себе интересный, на нем видна группа
людей, видимо, местных лесников с большими
бляхами на груди. Было решено включить данное
фото в главу о помещиках с той самой подписью,
которая стоит под оригиналом в архиве. Так и
было сделано. И лишь потом что-то кольнуло, показалось знакомым, захотелось сравнить историческое изображение с приведенным выше современным снимком остатков бревенчатого дома. И
почти сразу стало понятно, что это одно и то же
здание*. Только вот какое?
Местные жители его называют бывшим барским домом. А в подписи под оригиналом написано, что это лесная сторожка у конторы. Налицо
противоречие, кто же прав? У автора есть версия
о том, как все могло происходить, как объяснить
кажущиеся нестыковки.
О том, что в филатовский усадьбе прежде был
господский (барский) дом, об этом уже говорилось,
это подтверждают исторические источники. Самое
ранее упоминание о нем обнаружено в «Экономическом примечании Рузскаго уезда», составленном
в 1798 году. В нем в описании села Филатово
имеются такие слова: «дом господский деревянный» [176]. В документах помещиков Д. Д. Дмитриева за 1858 год [171], С. С. Шиловского [175] за
1861 год и С. И. Соколова за 1881 год [172] также
можно найти строки о барском доме в филатовской
усадьбе. Но в этом ли здании, которое изображено
на приведенных снимках, останавливались указан-

ные помещики? Вот в этом есть сомнение.
Если присмотреться к дореволюционной фотографии, то станет заметно полное отсутствие на
доме каких-либо украшений, хотя бы резных наличников на окнах. Объективно говоря, здание
больше похоже на контору, чем на дом, в котором
мог останавливаться богатый помещик А. Г. Карпов со своей семьей. На самом деле последним хозяевам филатовская усадьба, как место для
летнего отдыха, была не нужна, они предпочитали
другое, более благоустроенное имение Сушнево,
расположенное во Владимирской губернии. Кроме того, поблизости от Филатово имелась усадьба
Брыково, также принадлежавшая Карповым, в которой при необходимости можно было остановиться на отдых или ночлег. На подмосковные
владения Карповы смотрели с прагматичной точки зрения, как на место, где можно заготавливать
древесину и выгодно ее продавать.
Таким образом, становится понятно, что необходимости в барском доме не было, а вот помещение для производственных целей, для конторских служащих и лесников было нужно. И тогда
логичным выглядит решение снести** старый
барский дом и на его месте построить новое здание, предназначенное для производственных целей (конторы лесного хозяйства). И это бы объяснило, почему местные жители называли новое
строение барским домом. Просто в силу привычки, т. к. оно было сооружено на месте старого
господского дома. Автор понимает «натянутость»
приведенной версии, ее легко можно раскритиковать. Но пока другого объяснения нет. Возможно,
когда-нибудь будут найдены документы, подтверждающие или опровергающие выше сказанное.
Ну а пока остатки бревенчатого здания лучше называть не барским, а усадебным домом, имея в
виду, что в усадьбе помимо господского дома
были и другие постройки (это наглядно подтверждает приведенный ранее план 1898 года).

* Кто-то, возможно, будет оспаривать, что на снимках 1913 и 2019 годов одно строение. Да, есть сходство (одноэтажное, бревенчатое, на кирпичном фундаменте). Но есть и отличия (крыша раньше была железная, а теперь
из шифера, оконные рамы и наличники разные). Ответ на это такой. Надо понимать, что за истекшие более
чем сотню лет дом могли не раз ремонтировать, перестраивать, менять крышу, двери, рамы. Если же внимательно приглядеться к расположению окон (их пять слева от крыльца), к расстоянию между ними (оно разное
между 1-м и 2-м и между 2-м и 3-м), к высоте окон (семь бревен), наличию перегородки между вторым и
третьим окнами, то станет понятно, что на обоих снимках, с большой вероятностью, один и то же дом.
** В пользу версии сноса здания, а не его перестройки говорит то, что строение на снимке 1913 год выглядит
хорошо, как будто построено недавно. Вряд ли это тот дом, в котором жил помещик С. И. Соколов и тем более
Д. Д. Дмитриев.
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Глава 6. Школы филатовского прихода
При описании истории села Филатово было бы
неправильно обойти стороной вопрос обучения
крестьянских детей, тем более, что в этом принимали непосредственное участие местные священники.
Во второй половине XIX столетия в сельской
местности Российской империи стали появляться
школы для обучения крестьянских детей грамоте,
или, как тогда чаще говорили – училища. Они
были в зависимости от принадлежности частными, церковно-приходскими, земскими, министерскими и еще были для детей-сирот. Но при
этом во всех давали минимальные знания: учили
читать и писать, обучали правилам арифметики.
Люди старшего возраста помнят, что такие школы
были и в первые десятилетия советской власти, их
называли начальными (или другое название –
школы первой ступени). Но было и существенное
отличие: до революции во всех учебных заведениях обязательно преподавался Закон Божий.
На территории филатовского прихода была
уникальная ситуация – здесь имелись почти все
перечисленные выше виды училищ, о каждом из
них будет рассказано отдельно. Но сначала следует рассказать об особенностях обучения детей
в прежние времена.
Особенности школьного образования
на селе до революции
Как это не покажется странным, в начале XX
века школ в сельской местности было не меньше
чем сейчас* (по крайней мере, так было в Московской губернии). Следует подчеркнуть, что речь не
идет об уровне грамотности населения, качестве
образования и объеме получаемых во время обучения знаний, имеется в виду количество учебных заведений. Сельских школ раньше было
много, но почти все они были маленькие, обычно
на 30–50 детей, редко когда больше (училища на
несколько сотен учеников имелись в городах). И
располагались на местности не так далеко друг от
друга. Объяснение этому простое – учебные заведения должны были находиться в пешей доступности, желательно не дальше пяти верст (км).
Ведь раньше никакого транспорта в деревнях,

кроме лошадей не было, да и то лошади использовались в хозяйстве, а не для перевозки учеников.
Школьное здание в сельской местности, как
правило, представляло собой одноэтажный бревенчатый сруб по размерам немногим больше
обычной крестьянской избы. В нем была одна или
две классных комнаты, раздевалка, печь для отопления в зимнее время. В большинстве случаев в
том же доме была и небольшая комната (как тогда
говорили – квартира) для проживания учителя.
Иногда была кухня и еще реже имелась так называемая «ночлежка», в которой ночевали далеко
живущие ребята. В первое время никакого питания для учеников не было предусмотрено, родители давали продукты питания своим детям с
собой (днем в занятиях предусматривался перерыв на обед). И только в конце XIX столетия на
благотворительные средства для учащихся стало
организовываться простейшее питание, которое
называлось «школьные приварки».
Учитель в большинстве сельских школ был
один, и он обучал детей всем предметам кроме одного: Закон Божий преподавал отдельный законоучитель, обычно это был кто-то из местного
причта (чаще всего священник).
Детей принимали в школу, начиная с 8–9 и до
13 лет. Если мест не хватало, то отдавали предпочтения тем ребятам, кто записался раньше и кто
был постарше (мол, маленькие могут еще подождать). Курс обучения был рассчитан на четыре
года, классы тогда именовались отделениями.
Если школа была «однокомплектная», т. е. с
одним учителем, то прием учеников обычно производился через год. Это означало, что в один
учебный год в школе были первый и третий
классы, а на следующий – второй и четвертый. Занятия в обоих отделениях проходили одновременно, зачастую в одной классной комнате и вел
их один и тот же учитель. Остается только посочувствовать ему на такие тяжелые условия работы. Но так было почти во всех школах.
Учитель получал за свой труд зарплату, как
правило, небольшую: в конце XIX века это было
200–240, иногда 360 рублей в год. За стаж иногда
давали надбавки. Законоучителю платили намного

* Приблизительный подсчет по данным архивных источников показал, что число училищ и школ Звенигородского и Рузского уездов, которые находились на территории нынешнего Истринского района, в начале XX века
было около трех десятков.
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меньше, а иногда он и вовсе ничего не получал за
свой труд. Обучение детей в некоторых школах
было бесплатным, в других родители вносили на
каждого ребенка сумму в размере нескольких рублей за учебный год (так было и в Филатово).
1863–1871?: Обучение детей
священником Петром Минервиным
История народного образования в Филатово начинается с 1863 года, когда местный батюшка стал
учить приходских детей грамоте, об этом вкратце
уже говорилось ранее. В архиве сохранился документ этого года, в котором сказано, что обучение
происходило в доме настоятеля Христорождественской церкви о. Петра Минервина. В нем написано, что священник «обучал молодых буквослагательным способом, иногда с небольшою платою, а больше задаром; […] математические
науки отсутствовали: читали часовник, псалтырь и прочия церк. книги; так что учение было
старинное» [1]. На занятия в первый год приходили 23 мальчика и 4 девочки, через пару лет соответственно было 28 и 3. В другом архивном деле
отмечено, что «Дочери священника постоянно занимаются обучением детей чтению церковной и
гражданской печати преимущественно старшая,
а средняя и младшая* способствуют при руководстве пономаря о церковном пении» [2].
Таким образом, сельских детей обучал сам батюшка, ему помогали его дочери. Можно ли после
этого сказать, что это была церковно-приходская
школа? Ответ на данный вопрос не такой простой,
как кажется. С одной стороны, архивное дело, из
которого взята последняя цитата, называется:
«Церковно-приходские школы Звенигородскаго
уезда». Но, с другой стороны, в указанном документе речь шла об образовании во всем уезде, и в
некоторых селах в то время уже имелись такие
школы. А про обучение в Филатово говорилось в
бумаге, озаглавленной «Ведомость об успехах народнаго просвещения», и слово школа или училище там ни разу не употреблялось. Да это и
понятно, ведь никакого отдельного школьного здания в ту пору в селе не было, о. Петр Минервин
обучал детей в своем доме, где проживал с семьей
(дом этот, как уже говорилось, сохранился). Ну а
первая настоящая школа в Филатово появилась

несколькими годами позже.
Как долго приходской священник учил грамоте
приходских детей, сказать сложно. Последний документ, где об этом говорится, датирован 1865-м
годом. Но не исключено, что батюшка занимался
обучением сельских ребят вплоть до своего ухода
с должности настоятеля в 1871 году.

1871–1917: Школа питомцев
воспитательного дома
В том же году, когда с должности настоятеля
Христорождественской церкви уволился о. Петр
Минервин, в Филатово открылась так называемая
«школа питомцев Императорскаго Московскаго
Воспитательнаго Дома». В первую очередь она
предназначалась для детей-сирот, находившихся
на попечении у местных жителей. Но крестьянские дети там тоже могли учиться, правда, за отдельную плату. Прежде чем начать говорить об
этой школе, надо хотя бы кратко остановиться на
теме сиротства в прежние времена и пояснить,
каким образом она коснулась Филатово.
Сироты в царской России
Не залезая глубоко в историю этого вопроса,
следует сказать, что первый воспитательный дом
(аналог нынешних детских домов) начал строиться на благотворительные средства в Москве в 1764
году, здание находилось на Москворецкой набережной недалеко от Кремля.
В это учреждение попадали новорожденные
дети из бедняцких семей, у которых не было
средств на воспитание, а также приносили подкидышей, так называемых «зазорных детей», рожденных вне брака. Чтобы уберечь гулящих женщин от греха детоубийства за принесенных младенцев платили деньги: «С 1871 года Московский
воспитательный дом увеличил плату за приносимого младенца в возрасте 6 недель и старше до
10 рублей» [4]. Принятых детей в дальнейшем называли питомцами.
На содержание сирот богатые люди вносили
регулярные пожертвования, в их числе были и
члены царской семьи. Однако это не способствовало преодолению главной беды: высокой смертности приносимых детей. Так, например: «В 1764

* Имена дочерей батюшки в документе не приведены, эту информацию удалось разыскать в КВ 1863 года:
«Серафима 21 лет, Елисавета 18 лет, Мария 15 лет». Ну а пономарем в то время служил Николай Зверев, о
котором был уже отдельный разговор.
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Открытка с видом на Московский воспитательный дом, 1883 г. [3].

г. в Воспитательном доме из 523 принятых младенцев умерли 424, т. е. смертность составила
81,1%» [5] (иначе говоря: из каждых принесенных
10 сирот 8 вскоре умирали). Основная причина такого катастрофического положения была связана
с проблемой детского питания, трудно было найти
достаточное количество женщин-кормилиц. А заменителей грудного молока тогда не было. Пытались поить грудничков козьим молоком – однако
это не изменило ситуацию.
До революции в Российской империи основная
часть населения проживала в сельской местности,
там же больше и рождалось малышей. Поэтому
естественным выглядит решение отдавать сирот
на воспитание в частные руки, в крестьянские
семьи, в которых были свои грудные дети. Чтобы
заинтересовать женщин-кормилиц, решили тем из
них, кто возьмет чужих малышей, выдавать регулярно денежное пособие (это был прообраз современной системы патроната).
В архиве обнаружен интересный документ
1799 года, озаглавленный «Объявление» [6], в котором говорится о льготах деревенским женщинам, которые пожелают взять детей на воспитание. В нем московский губернатор призывал брать
«младенцев на вскормление грудью», при этом
было обещано «1-е. Жалование каждой в год осьмнадцать [18] рублей. 2-е. Для младенца шесть
рубашек, шесть пеленок холщевых […]» и многое

другое (из приводимой фотокопии документа
можно узнать, какие льготы еще предоставлялись). В конце документа было написано: «Внушить и истолковать оным женщинам сие не
только Богоугодное с Высочайшею волею согласное, для человечества и Отечества полезное, но
им самим выгодное служение».
Во второй половине XIX века перешли с ежегодных выплат за приемных детей на ежемесячные. По разным данным сумма составляла от 2 до
4 рублей в месяц (так, например, в соседнем Ламишино плата была около трех рублей [7]). В
общем-то, небольшие деньги, но для многих бедных крестьянских семей это была существенная
добавка (причем в виде наличных), и желающие
принять грудного малыша находились. Выплаты
производились до достижения 15-летнего возраста (по другим данным – до 17 лет). Считалось,
что с этого времени подросший воспитанник уже
мог помогать по хозяйству и тем самым оправдывать свое существование. По сведениям из интернета при достижении 21-летнего возраста и
переезде в Москву или для записи в какое-либо
мещанское общество, бывшим питомцам выдавалось разовое пособие 30–35 рублей. Чуть большая
сумма (50 рублей) выплачивалась в качестве приданного при выходе девушки-сироты замуж.
Обнаружена интересная информация о том, как
передавали детей в крестьянские семьи: «Когда ре-
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«Объявление» о льготах на воспитание сирот, 1799 г. [6].
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бенка в Воспитательном доме собирали в дорогу к
приемным родителям, ему на шею вешали “костяной знак” – сделанный из кости жетон, на котором с одной стороны был номер питомца, с другой
– крест. Жетон запечатывался печатью так,
чтобы его невозможно было снять. Делалось это
во избежание злоупотреблений: если у кормилицы
в деревне помимо приемного ребенка был собственный и приемный умирал, она могла выдать своего
за приемного, чтобы получать за него деньги. […]
смертность питомцев была очень большой: в
1880-е годы – до 75%, поэтому в деревнях питомнический помысел иногда называли производством
ангелов» [8]. В интернете удалось найти изображение костяного знака, который питомец носил на
шее до 15-летнего возраста. На лицевой стороне
читается регистрационный номер и год приноса сироты в воспитательный дом (1847).

Лицевая и оборотная сторона костяного знака
питомца (изображение из интернета).

Сироты в Филатово
Когда и каким образом появились первые сироты из воспитательного дома в Филатово – сведений не обнаружено. Но в середине XIX столетия
они точно уже были, об этом написано в исторических документах.
Приведенные выше сведения о высокой смертности приемных детей подтверждаются и дополняются данными, которые обнаружены в архивном деле, имеющем прямое отношения к питомцам, взятым на воспитание в Филатово. Речь идет
о журнале проверок, так называемой «Объездной
книге» [9], которую вели инспекторы воспитательного дома. Главное при проверке было убедиться
в том, что ребенок жив и деньги за него выплачиваются законно. В этом случае в журнале заносилась отметка «в.». В противном случае (если сирота умер) ставился прочерк.
После изучения в указанном деле всех записей,
касающихся Филатово, было установлено, что с
1853 по 1906 год в крестьянские семьи было пе-

редано 309 воспитанников, причем массово (т. е.
более чем по одному малышу в год) это стало происходить только с 1863. В среднем же получается,
что ежегодно брали на воспитание по шесть-семь
сирот. По записям о дне рождения детей и времени их передачи приемным родителям видно,
что чаще всего отдавали грудничков, которым не
исполнился еще и месяц.
Особый интерес представляет последняя графа
журнала «Замечания», в которую заносились сведения о судьбе питомцев. Встречаются записи
«Вышла замуж», «Кончил курс в учит. сем. [учительской семинарии]», «Приписан в сословие в
Москву», «Возвращен матери». И все-таки, чаще
всего написаны слова: «умер», иногда «утонул».
Специальный подсчет не проводился, но по общему впечатлению от просмотра всего журнала
показалось, что смертность питомцев на отдельных листах иногда достигала 90% (справедливости ради надо сказать, что таких листов оказалось
довольно мало, возможно, в какие-то годы детей
«выкашивала» опасная эпидемия).
Необходимо отметить, что примерно такая же
картина крайне низкой выживаемости воспитанников наблюдалась и по всей Российской империи. Так что неправильно говорить, что в Филатово сироты в приемных семьях жили хуже и умирали чаще, чем в других местах. Но вот о чем
нельзя не сказать, так это о том, что таких страшных цифр смертности и близко не было среди
собственных детей крестьян. Чем это объяснить?
Достоверного ответа нет, в интернете пишут, что
многие сироты не отличались хорошим здоровьем, что значительная их часть была «зазорными
детьми», т. е. нежеланными для матери. Да, наверное, это так. Но думается, что не это являлось
главной причиной очень высокой смертности воспитанников. Трудно отделаться от мысли, что во
многих приемных семьях отношение к своим и
чужим детям было неодинаковое, родному ребенку родители уделяли больше внимания и заботы.
Первая школа в Филатово
Переходя к вопросу о школьном образовании,
надо сказать, что Московский воспитательный
дом беспокоился о своих питомцах, переданных в
приемные семьи. Задачей ставилось вырастить из
них людей, обученных и способных к труду. Для
этого на средства этой организации там, где проживало много воспитанников, организовывались
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Страницы «Объездной книги», 1906 г. [9].

специальные школы для их обучения. Была такая
открыта и в Филатово, случилось это весной 1871
года. Надо сказать, что она была не единственная
в нашей местности, подобные школы для питомцев имелись в следующих селах и деревнях: Александрово (около Кострово), Бужарово, Карцево,
Лукино, Петрово (около Мансурово), Савельево,
Ядромино [10]. Это данные на 1893 год. По данным же справочника за 1914 год число подобных
училищ уменьшилось ровно вдвое, филатовское
осталось действующим [11].
Здание школы питомцев находилось рядом с
Христорождественской церковью (на север от нее).
Отдельного изображения училища нет, но зато оно
попало на снимок 1913 года, размещенный в интернете [12]. Полный вид исторической фотокарточки приведен в прил.2, на нем хорошо виден
храм, и правее просматривается длинный одноэтажный дом, по виду деревянный. К сожалению,
отпечаток небольшой по размерам и к тому же интересующее нас строение находится на дальнем
плане. И все же при большом увеличении можно
разглядеть дом, пусть изображение и нечеткое.
Просматриваются несколько (кажется семь) окон
на южной стороне, светлая труба на крыше. А
слева видны белые столбы церковной ограды Христорождественского храма.

У кого-то может возникнуть вопрос: а где доказательства, что на приведенном изображении
именно школа питомцев? Они есть в страховом
деле 1910 года, которое хранится в петербургском
архиве РГИА: «Ближайшая к церкви чужая постройка – училище питомцев Императорскаго
Московскаго Воспитательнаго Дома с квартирою
учителя, находится с северной стороны на разстоянии 13 сажень [28 метров]» [13]. Все совпадает: на полном фотоснимке видно, что указанный
деревянный дом находится на север от церковной
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ограды и на глаз расстояние до него как раз будет
несколько десятков метров. Думается, что после
этого ни у кого не должно остаться сомнений насчет того, что за здание изображено на исторической фотокарточке справа вдали от церкви.
В том же самом архиве Петербурга обнаружено
еще одно интересное дело с названием «Анкетные
сведения о начальных училищах Московской губернии, 1894 г.» (далее анкета). В нем приведены подробные и очень ценные сведения о различных
школах Звенигородского уезда, в том числе о филатовской школе питомцев. В частности сказано,
что деревянное здание училища «обошлось в 2000
руб. и возведено на средства Почетнаго Гражданина Покровскаго, а Воспит. Дом сие здание снимает под школу за 120 руб. в год, причем Покровский обязан отапливать как училище, так и
квартиру учителя и от него учителю полагается
в некотором роде прислуга, т. е. приносить дрова,
воды, ставить самовар, другие подобныя услуги»
[14]. Также приведено описание школьного здания: «деревянное, еловое, крыто железом. Число
окон: 7. Размеры комнаты: ширина 12 ар., длина
12 ар., высота 3,5 ар. [8,5 м * 8,5 м * 2,5 м]» (классная комната была всего одна).
Московскому воспитательному дому содержание училища в 1894–1895 учебном году обошлось
в 467 рублей, из них 254 рубля ушло на зарплату
учителя (и сверх того ему же доплата «в награду»
25 рублей). Кроме того, как уже говорилось, 120
рублей потрачено на наем помещения и еще 10
рублей была арендная плата за землю (школа находилась на крестьянском участке). Отдельной
строкой прописаны траты на мебель и принадлежности (занавески на окна) – 5 рублей, на книги и
пособия – 32 руб. За обучение сирот плата не взималась. А вот за учеников из крестьянских семей
платили по четыре рубля в год. Собираемые с них
деньги оставались, что называется, на месте и расходовались так: «часть на уплату учеб. пособий,
а часть учителю в награду» (те самые 25 рублей).
Сведения об имуществе филатовской школы
питомцев обнаружены в еще одном архивном
деле, в котором приведен список инвентаря, учебников, специальной литературы для преподавателя и книг для внеклассного чтения [15]. Ниже
для ознакомления показана часть этой описи.
Теперь имеет смысл вернуться к анкете, в ней
приведено еще много интересных данных. Для начала немного статистики. В 1894–1895 учебном
году на момент заполнения анкеты (в январе) в

филатовской школе обучалось 32 мальчика и 15
девочек, т. е. всего 47 детей. При этом в документе
сделана пометка: «Выбыли трое по неспособности развития ума» (надо полагать, что в начале
учебного года было полсотни учеников, и это был
предел для данного учебного заведения). Из всех
учившихся в школе ребят 35 были питомцы (сироты) и только 12 крестьянские дети. При этом 29
обучались в первом отделении (по-нашему это
первоклассники). Т. к. прием новых учеников по
инструкции осуществлялся через раз, то второе
отделение (класс) в указанном учебном году отсутствовало. Но присутствовали те, кто обучался
третий год (третьеклассники) – таких было 15. И
были еще трое, обучавшиеся пятый год, это, что
называется, сверх программы.
Если посмотреть на возраст учащихся, то семилетних было двое. Остальные возрастные группы
были такие: восьмилетние – 3 ученика, девятилетние – 18, десятилетние – 9, одиннадцатилетние –
10, двенадцатилетние – 3, тринадцатилетние – 2.
Как видно из этих цифр, дети в XIX веке начинали
учиться позже современных первоклашек и в
одном отделении (классе) могли быть ребята, заметно различающиеся по возрасту.
Кто-то, возможно, обратил внимание, что учеников из крестьянских семей было в 3 раза меньше, чем сирот. Почему же так, ведь в сельских
семьях было наоборот: больше своих детей, чем
приемных. Конечно, не все крестьяне могли позволить отдавать по 4 рубля за обучение каждого
ребенка, особенно это было накладно для бедных
семей. Но в Филатово была и другая причина: упомянутая школа предназначалась для питомцев
воспитательного дома и в нее согласно утвержденному распорядку, в первую очередь принимались
сироты. А для остальных детей предназначались
другие школы, например, неподалеку в Чаново
располагалось частное училище (о нем речь еще
впереди).
Учебный год начинался 20 сентября. Утром в
этот день местный священник проводил молебен
на начало учебного года, за это ему платили один
рубль. А заканчивались занятия 20 мая. Таким образом, всего было 155 учебных дней.
Были предусмотрены перерывы в учебе, как бы
теперь сказали – каникулы. Они предусматривались в православные посты и церковные праздники. «Инструкция для сельских школ Московскаго Воспитательнаго дома» четко оговаривала все
дни, свободные от занятий: «с 23-го декабря по 7-е
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Инвентарная опись филатовской школы питомцев (фрагмент), 1883 г. [15].

января включительно; в четверг, пятницу и субботу сырной недели; в пятницу и субботу четвертой недели великаго поста; в течение всей
страстной и светлой седмицы, в местный храмовый праздник (на один день)» [16] (при этом имелось примечание, что в страстную неделю ученики
не учатся «если в течение учебнаго года ученье в
школе не прерывалось»).
Занятия должны начинаться «не позже 9-ти
часов утра и продолжаются до 3-х часов пополудни» с часовым перерывом на обед. Урок длился
50 минут, потом 10 минут перемена. При этом согласно инструкции: «При начале уроков и после их
окончания поется или читается молитва».
Ребята, учившиеся в филатовской школе, редко
пропускали занятия и то только по болезни. Для
тех учеников, у кого жилье находилось далеко

(были живущие в пяти верстах), ночлег организовывался прямо в классной комнате. Таких на момент составления анкеты было шестеро. Они
пользовались «приварком», т. е. дополнительным
питанием за счет воспитательного дома. Он состоял из «постных щей, кашицы с прибавкой к ней
ложки постн. масла». А вот хлеб не давали, его
ребята приносили с собой из дома.
В наше время в обществе довольно остро обсуждается вопрос о том, как следует (и следует ли
вообще) наказывать нерадивых учеников за неуспеваемость и провинности. В разных СМИ
много говорится о том, как с этим было до революции, зачастую приводятся сведения о жестоком
обращении. Может сложиться впечатление, что
так было повсеместно, таковы были в те времена
порядки и нравы. А вот что на сей счет прописано
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в инструкции: «6) легкое телесное наказание. Первыя пять мер взыскания могут быть налагаемы
самим учителем, последняя же применяется
только по распоряжению Окружнаго Надзирателя, или учителя-наблюдателя, или Инспектора
школ». Как видно, правила ограничивали возможность применения учителем физического наказания учеников. Хотя понятно, что в реальной жизни могло быть иначе, некоторые учителя сами без
согласования с начальством принимали необходимые меры для поднятия дисциплины, если того
требовала ситуация.
Как уже говорилось, курс обучения в школе
длился четыре года. Плохо учившихся отправляли
на повторное обучение в том же отделении (по нашему – это были второгодники). Успешных учеников из числа питомцев, как написано в анкете,
могли оставить и на пятый год для лучшей подготовки к поступлению в «Учительския Семинарии,
фельдшерския школы, железнодорожныя училища, школы садоводства, школы земледелия. Девочки же […] дабы быть хорошею матерью и
воспитательницею». Как уже отмечалось выше,
таких успешных учеников в 1895 году было трое,
из них две девочки.
Задачи обучения в школе по данным все той
анкеты были такие: «Первый год достигается
беглое чтение, больше сказок, с пересказом. Второй год маленькия статейки, вроде басен, рассказы из Св. Ист. Нов. Зав. [Святой Истории
Нового Завета]. Третий год более серьезныя
статьи из описания животных, начало русск. го-

сударства с толковым объяснением и пересказом
их, пишут своими словами, выучен. басни. 4-й год
статьи из географии из Новейшей русск. истории и пишут маленькие конспекты из прочитанных библиотечных книг. Вообще чтение достигается беглое и сознательное». Сверх программы
школьный учитель в Филатово обучал ребят еще
и пению. Он же преподавал детям Закон Божий,
местный батюшка лишь за этим «наблюдал», получая за это 25 рублей в год. С 1872 года это делал
священник Христорождественской церкви о.
Феодор Ильинский, а в 1896 году его заменил о.
Алексий Смирнов.
В последней цитате упомянуты библиотечные
книги. В филатовской школе питомцев имелись
следующие книжные издания: учебники – 12 наименований (356 экземпляров); руководства для
учителей – 51 наименование (по одной штуке);
книги для внеклассного чтения – 6 наименований
(100 экземпляров). Не густо, особенно по последнему пункту. В анкете про желание крестьян читать
книги написано так: «Замечается охота к чтению,
но школа, имея маленькую библиотеку, удовлетворить ея не может, хотя и не отказывает в книгах,
которыя есть, а потом сия библиотека назначена
в сущности только для обучающихся в школе». В
другом месте этого документа сделано интересное
добавление: «Среди населения распространены
книги большею частию: сказки, историческия повести. Журналов и газет никто не выписывает.
Конечно еще распространены среди населения
книги из описания жизни святых».

Инструкция для сельских школ воспитательного дома (фрагмент), 1893 г. [16].
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Учителя школы питомцев
Кто был первым учителем в школе питомцев?
В отчете Московского воспитательного дома за
1872 указано, что наставником построенной весной предыдущего года школы был «воспитанник
Рязанской духовной семинарии, Покровский» [64].
В метрической книге Христорождественской церкви за 1877 год обнаружена запись, в которой упоминается имя учителя филатовской школы питомцев «Ивана Павлова Покровскаго» (по случаю
смерти его сына Георгия). В аналогичной книге за
1890 год (по случаю рождения дочери Веры) он
записан как «Учитель-наблюдатель», приведено
также имя жены «Марья Петрова» [17]. В связи с
этим стоит напомнить одну из цитат анкеты, в которой есть слова, адресованные строителю школы
питомцев: «Почетному гражданину Ив. Пав. Покровскому, который сам был крестьянином». Как
видно, полностью совпадают ФИО, приведенные
в цитатах из разных источников и, думается, что
речь идет об одном человеке. И тогда получается,
что Иван Павлович Покровский, построивший
на свои средства в Филатово школьное здание в
1871 году и потом сдававший его воспитательному дому в аренду, сам стал учить детей. Довольно необычное сочетание профессий. К сожалению, никакой другой информации об этом человеке нет.
Следующим учителем после Покровского был,
видимо, Александр Иванович Ветров. Это именно он отвечал на вопросы анкеты, рассмотренной
ранее. О себе в этом документе написал, что возраст 30 лет, общий учительский стаж 12 лет, из
них в данной школе 7. Это означает, что Александр Иванович был назначен в Филатово в 1888
году. Хотелось бы больше рассказать об этом человеке. Но и о нем, увы, материала немного. По
записям из метрической книги удалось узнать имя
жены учителя – «Елизавета Петрова». В семье в
1900 и 1903 году родились две дочери с именем
Мария (первая из них прожила два года), в 1905
году появился на свет сын Алексей (умер через
год). Александр Иванович имел звание «Личный
почетный гражданин». К сожалению, послужной
список этого учителя пока не обнаружен и неизвестно, сколько времени он проработал в фила-

товской школе питомцев. Последнее упоминание
о нем встречается в книге ИЗ, оно датировано
1908 годом*. Работал ли он после этого в школе –
сведений нет.
Есть пока не подтвержденные историческими
документами данные, что следующим учителем в
школе питомцев был Александр Платонович
Яхонтов, ранее учивший детей в школе деревни
Деньково Рузского уезда (ныне Истринский район). Напомним, что эта фамилия ранее упоминалась в одной из цитат, когда речь шла о помещике
А. Г. Карпове: «отчуждено в пользу церкви и г.
Яхонтовой 4 дес. 168 сажень» [18]. Александр
Платонович женился на жительнице села Филатово, об этом свидетельствует запись, обнаруженная в метрической книге Христорождественской
церкви за 1898 год: «Июля 5 дня. (Жених:) Рузскаго уезда Деньковскаго сельскаго начальнаго
училища Александр Платонович Яхонтов, православнаго вероисповедания, вторым браком. 35
лет. (Невеста:) Бывшая Саксонская подданная
Ольга Германовна Штегман […], первым браком.
24 лет» [19] (поручителем за жениха был местный учитель Александр Ветров). Спустя год в
семье родился сын Павел.
Обнаружены дополнительные сведения о жене
учителя. В той же метрической книге имеется запись, сделанная 29 июня (то есть за неделю до
свадьбы). В ней сказано следующее: «Саксонская
подданная Ольга Германовна Штегман, состоящая в Лютеранстве двадцати четырех лет от
роду вследствие изъявленнаго ею решительнаго
желания, помазанием Святаго Мира присоединена
к Православной Греко-Российской церкви с сохранением прежняго ея имени Ольги в память Св. Равноапостольной Княгини Ольги». Прямо скажем,
необычный случай для наших мест. Любопытно
узнать, каким образом Ольга оказалось в Филатово? Тут стоит вспомнить то, о чем говорилось в
предыдущей главе, а именно, что в 1890 году Саксонский подданный Штегман приобрел 2 десятины
земли в Филатово. Скорее всего, упомянутая выше
Ольга его родственница, возможно, дочь.
К разговору о Яхонтовых можно еще добавить,
что в Истре живут их потомки, внучка Ольга
после войны работала в филатовской школе.

* В книге Г. М. Данилова “В освобожденном районе”, изданной в 1943 году, есть слова о партизанах, которые
во время войны «проявляли отвагу при выполнении боевых заданий» и среди многих упомянут «А. Ветров».
Возможно, это однофамилец, а может быть тот самый учитель. Если это был он, то к моменту прихода фашистов ему было примерно 76 лет.
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Когда филатовская школа питомцев перестала
работать? В справочниках по Московской губернии за 1912 и 1914 года [20] школа питомцев в Филатово упоминается как действующая. Кроме
того, в КВ за 1916 год в послужном списке настоятеля о. Алексия Смирнова написано: «В школе питомцев Московскаго Воспитательнаго Дома по
должности законоучителя и наблюдателя получает 25 руб.» [21]. Все это дает основание говорить о том, что указанное училище работало в
селе до прихода к власти большевиков. А затем,
по словам Карягина, школьное здание «после революции использовалась как изба-читальня, потом как Красная чайная. Из-за ветхости здание
этой школы не сохранилась» [22].
Школа питомцев воспитательного дома, ставшая первым учебным заведением в Филатово,
проработала почти полвека (точнее 46 лет) и принесла много пользы сельским детям. Об этом хорошо сказано в анкете: «Население очень охотно
пристрастилось к школе и редкий крестьянский
мальчик (о питомцах не говорю, ибо для них обязательно) выходит из школы, не окончивши курс
и получивши свидетельства. В настоящее время
почти что нет дома во всем приходе, где не было
бы грамотнаго человека и настоящая школа уже
вполне правильная – систематическая и сознательная». Напомним, что это написано было в
1895 году. В то время далеко не всякий сельский
населенный пункт Российской империи мог похвастаться тем, что в каждой семье был хотя бы
один грамотный человек.
В завершении этой темы хотелось бы еще сказать о том, что в Филатово долгое время проживали
бывшие питомцы воспитательного дома. Одна из
них – Валентина Ивановна Карягина, она прекрасно
пела в церковном хоре филатовского храма. Второй
воспитанник – Виктор Иванович Шестеркин работал краснодеревщиком, погиб в годы войны.

1895–1908: Частная школа в Чаново
В конце XIX века в филатовском приходе появилось еще одно учебное заведение, на сей раз

частное*. У кого-то может возникнуть вопрос: а
зачем были нужны две сельские школы, расположенные по соседству (в двух верстах)? Ответ имеется во все той же анкете, в которой сказано про
отношение местных крестьян к получению образования их детьми: «Желание есть учить мальчиков, но не каждому по силам платить в нашу
школу 4 р. Земской школы нет, и по бедности благосостояния, крестьяне сами свою школу открыть не могут». Но не только финансовый
вопрос ограничивал возможность получения образования крестьянским детям. Школа, открытая
Московским воспитательным домом не могла
принять всех нуждающихся в обучении, приоритет при каждом новом наборе учеников отдавался
своим питомцам. И только если в первом отделении (классе) оставались свободные места, то их
могли занять другие. Однако таких мест оставалось немного (как выше было показано, в 1895
году крестьянские дети составляли только четверть всех учащихся). Поэтому необходимость в
дополнительном учебном заведении была.
История появления частной школы, о которой
далее пойдет речь, довольно необычная. Но начать
рассказ следует с места, где она появилась –
сельца Чаново. Чтобы не отвлекаться далеко в сторону, речь не будет идти о древней истории этого
селения (краткая информация на сей счет приведена в энциклопедии ИЗ [23]), остановимся на
временах и обстоятельствах, предшествующих появлению учебного заведения.
Как удалось установить из документов в 1840х – 1870-х годах имение Чаново принадлежало
вначале семейству Багриновских**. Далее имение
в 431 десятину перешло к А. Н. Рудовскому, а от
него потом к К. К. Шапошникову. В 1880-х годах
чановское поместье было разделено на две части:
251 и 180 десятин. Среди новых владельцев были
Е. Н. Тихомирова, А. И. Мазуров, А. С. Цурикова.
К 1889 году обе части имения вновь оказались у
одного человека, им был Александр Максимович
Попов – сын известного и богатого купца М. Е.
Попова, который незадолго до этого приобрел
Ивановскую суконную фабрику. Новые владельцы

* Частные школы в прежние годы были не такие, как теперь. Слово частная означало, что школьное здание
построило частное лицо, оно же потом обычно и оплачивало все текущие расходы. А вот за обучение детей во
многих подобных учебных заведениях плату не брали. Появление частных школ – это было в своем роде благотворительность, а не способ зарабатывать деньги.
** В связи с этим можно напомнить цитату из метрической книги, приводившуюся в одной из предыдущих
глав, в которой говорилось, что 24 августа 1879 года в возрасте 45 лет умер помещик сельца Чаново Михаил
Яковлевич Багриновский. В графе о месте его погребения записано: «при церкви» (т. е. в самом селе Филатово).
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купили чановское имение для «свода леса», т. е.
для заготовки древесины, необходимой для работы фабрики. Судя по собранным сведениям,
усадебные постройки в Чаново новых владельцев
не интересовали, никто здесь поначалу не проживал. Да и с заготовкой древесины дела в имении
почему-то не пошли.
Как появилась школа в Чаново
В 1894 году хозяин чановского имения Александр Максимович умер, и его владельцем стал
старшим сын Николай Александрович Попов
(19.10.1871 – † 8.1.1949), увлекавшийся театром.
Как происходили события дальше, описано в двух
книгах, изданных недавно Е. Н. Савиновой и Н.
А. Круглянской. В первой из них написано: «В
1895 г. он [Н. А. Попов] поехал в имение “Кривцово” Орловской губернии для постановки там по
просьбе владелицы, пианистки М. А. Лавровой,
спектакля для народа. Его поразило налаженное
там дело художественного воспитания крестьян. Вскоре Н. А. Попов женился на дочери Лавровой – Елизавете Васильевне. Молодая пара мечтала нести образование и театральное искусство в деревню. Тогда Н. А. Попов вспомнил о своей заброшенной усадьбе "Чаново"» [24]. Молодожены в своем подмосковном имении решили обустроить все по подобию того, как было в Кривцово, цель была – создать «такой же культурный
оазис».
Во второй книге приведены воспоминания самого Николая Александровича Попова, в которых
имеются такие слова об усадьбе в Чаново: «В старом довольно убогом доме, стоявшем уже много
лет без всякого ремонта, проживал в качестве
главного лесничего какой-то совершенно обрусевший поляк-инвалид, получавший вместо жалованья все лесные покосы и обрабатывавший около
усадьбы небольшое поле. Когда-то Чаново было,
по слухам, благоустроенным имением с громадным парком, к которому от дома через пруд был
устроен маленький паром. Пруд давно уже был
спущен, виднелись лишь остатки плотины, задерживавшей воду маленькой речонки, носившей необычайное название — "Задери-ножка". Местная
легенда приписывала это название невоздержанному языку императрицы Екатерины — она,
будто бы, проезжая эту речонку, сказала: "Какая
же это река, это задери-ножка!"» [25].

В предыдущей главе упоминалось имя Константина Степановича Шиловского, который владел соседним имением в Глебово. Когда этот
помещик стал испытывать финансовые трудности, то вынужден был продать свое поместье,
случилось это в середине 1880-х годов. Как написано в книге Савиновой: «Незадолго до этого он
[Шиловский] начал возводить земскую школу, но
незаконченное строение так и осталось стоять
на живописной поляне. Попов перевез сруб ближе
к деревне Чаново и отстроил здание школы, которому крестьяне сначала обрадовались». В издании Круглянской это же событие от лица самого
Н. А. Попова изложено по-другому: «Дядя мой,
Сергей Максимович, успел за чанским парком начать постройку будущей земской школы. В первую очередь для своих культуртрегерских* начинаний я перенес сруб школы ближе к усадьбе и к
деревне Чаново и вызвал этим начинанием некоторую радость среди местных крестьян, перевозивших сруб». Как видим, версии отличаются: по
первой стройку начинал К. С. Шиловский, а по
второй – С. М. Попов. Достоверным, видимо, следует считать последний вариант, т. к. он основан
на воспоминаниях непосредственного участника
событий Николая Александровича. Ну а далее у
авторов разночтений нет: радость чановских
крестьян по поводу перевоза сруба была вызвана
предположением, что у них будет строиться новый трактир. И потому местные жители новость
о постройке в Чаново школы восприняли с недоверием.
Училище было открыто осенью 1895 года. Поповы приобрели учебные пособия, оборудовали
классную комнату, оплачивали все текущие расходы по школе. В книге Савиновой написано:
«Николай Александрович, наведываясь в “Чаново”
в летнее время, участвовал в постановке народных спектаклей, а его сестра Вера Александровна, прекрасная художница и скульптор, вела в
школе художественные занятия. При школе работал медицинский пункт». Однако в сравнении
с усадьбой Кривцово все было «в очень скромных
масштабах». По воспоминаниям Н. А. Попова
«Первые несколько лет своего существования
школа велась Александрой Николаевной Дмитриевой, прекрасной учительницей, заделавшейся
деревенским педагогом по окончании высшего образования». В 1899 году по данным справочника

* По сведениям из интернета: культуртрегер – носитель культуры, распространитель просвещения.
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учительницей в чановской школе работала Ольга
Ипполитовна Ярженская [26]. Закон Божий с
1896 года преподавал приходской священник
Алексий Смирнов, который в первое время, пока
у него не было лошади, преодолевал две версты
от Филатово до Чаново пешком. Получал батюшка
«с небольшим сто рублей за труды законоучителя» [27].
Энтузиазм помещика Н. А. Попова к своему
имению Чаново довольно быстро иссяк (как написано – это было его «Недолгое увлечение»). И он
передал все дела по управлению поместьем своей
матери Ольге Тимофеевне Поповой (1862 – †
1932), она продолжила эстафету добрых дел. В
книге Круглянской приводятся выдержки из доклада Рузского училищного совета о народном образовании за 1901–1902 гг., в котором сказано:
«Частное училище — здание очень хорошее,
нужды училища членами училищного совета не
указаны. Попечительницей состоит О.Т. Попова,
которая принимает очень деятельное участие в
школьных делах, с ее помощью устроены занятия
по рукоделию». Помимо детского образования
Ольга Тимофеевна Попова занималась и медициной, решила организовать в сельце временный амбулаторный пункт.
К сожалению, нигде не удалось найти какихлибо изображений чановской школы, не получилось получить документального подтверждения о
бесплатном обучении детей (хотя в этом нет практически никаких сомнений), также нет сведений
об организации учебного процесса. Сведения о количестве учащихся удалось найти только в одном
источнике – в докладе Рузского училищного совета о народном образовании за 1900–1901 гг. В
нем говорится, что в Чаново обучался 41 ребенок:
18 мальчиков и 23 девочки [28]. Из них в младшем
отделении училища (по-нашему это первый класс)
было 26 ребят, из них потом 5 выбыло. В среднем
отделении (второй класс) училось 12 детей и в
старшем (третий класс) было всего 3 ученика,
причем 1 выбыл.
Весь этот недостаток исторических материалов
объясняется довольно просто: училище было
частным и не попадало в отчеты ни по земским
школам, ни по церковно-приходским. Хозяева
учебного заведения, надо полагать, меньше зависели от чиновничьей бюрократии и не обязаны
были оформлять множество бумаг, заполнять разные отчеты, как это делалось для государственных, земских или церковных учебных заведений.

План сельца Чаново (фрагмент), 1861 г. [30].

Училище в Чаново было закрыто в 1908 году,
когда неподалеку начала работать новая земская
школа, все учащиеся перешли в нее. А учебные
пособия из закрытого училища были переданы
земству [29].
Где именно находилось частная школа в Чаново – сведений конкретных нигде нет. В деле о
выкупе у помещицы Багриновской земельного надела местным крестьянским обществом приведен
достаточно подробный план сельца [30]. Но на
нем нет отметки школы, да она там и не могла
быть, т. к. план составлен в 1861 году, т. е. задолго
до построения учебного здания. Другого подробного изображения планировки сельца Чаново
найти не удалось.
На этом в истории частной школы можно поставить точку. Но хочется еще рассказать о следующем чановском помещике, коль скоро найдена
интересная информация, значительная часть которой прежде не публиковалась.
Имение Чаново в начале XX века
Осенью 1907 года имение Чаново перешло от
Ольги Тимофеевны к ее младшему сыну Михаилу
Александровичу Попову (1888 – † 1927). Об этом
стало известно из архивного дела, в котором Михаил в 1911 году просил у Московского Земельного
банка ссуду под залог чановского имения в 411 десятин. В итоге он получил 48 (по другим данным
42) тысяч рублей сроком на 66 лет и два месяца с
условием страхования построек на 25 тысяч. Это
дело интересно тем, что в нем приведено описание
усадьбы в Чаново: «Господский дом двухэтажный
деревянный, выстроенный из сосноваго леса лет
10 назад, крытый железом 24х20 аршин. В доме
15 высоких, светлых комнат, два камина и 8 печей,
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водопровод и канализация […] главную ценность
представляет дом, стоящий до 25000 рублей, выстроенный на красивом месте в тенистом парке
возле пруда» [31]. Помимо этого в усадьбе было
еще 15 построек, включая флигель из пяти комнат,
контору, конюшню, оранжерею и другие.
Возможно, не все обратили внимание на описание барского дома, в котором указаны городские
удобства: водопровод и канализация. Стоит напомнить, что речь идет о начале XX века, и было
все это выстроено не в городе, а в сельском поселении, которое и по нынешним меркам находится
в довольно отдаленном месте. Сохранилась фотография этого красивого и необычного здания (так
и хочется назвать его теремом), она приведена в
книге Савиновой со ссылкой на семейный архив
архитектора Шехтеля [32]. Глядя на него, становится понятной приведенная в цитате высокая денежная оценка господского дома (многие храмы
страховались на меньшие суммы, например, страховка каменной церкви в Филатово в том же году
была в пять раз меньше: всего 5000 рублей).
И надо же такой беде случиться, что этот чудодом сгорел в 1912 году. Горе его владельцев отчасти было скрашено тем, что они получили денежную компенсацию. Как уже говорилось, все уса-

дебные постройки, как того требовал выдавший
ссуду банк, были застрахованы. В том же архивном деле имеется заявление М. А. Попова, в котором он просил о выдаче страховки за сгоревший
дом в 17 тысяч рублей. Эту просьба банк рассмотрел, было учтено, что все платежи вносились вовремя, долгов никаких не было, и в итоге было
вынесено положительное решение. Усадебный
дом в Чаново, судя по всему, не стали восстанавливать, такой вывод напрашивается из того, что
его нет в списках застрахованных строений имения за последующие годы.
Но на этом беды Поповых, увы, не закончились, Чаново преследовал какой-то злой рок. Как
следует все из того же архивного дела, через два
года случился еще один пожар, на этот раз в имении сгорел кирпичный завод, который был застрахован на 1.200 рублей.

1908–1972: Земская,
потом советская школа
Теперь настала пора рассказать о третьей,
самой большой школе, которую в разное время и
в различных источниках называли «повышеннаго
типа», Морозовская, земская, но чаще всего про-

Усадебный дом в Чаново, начало XX в. [32].
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сто филатовская*. Она уже кратко упоминалась в
предыдущих главах (см. фото на стр. 69, 194), теперь настала пора поговорить о ней подробнее.
По дороге в Филатово, немного не доезжая до
села с правой стороны рядом с центром реабилитации наркозависимых “Надежда” можно увидеть
за забором и деревьями остатки двух заброшенных деревянных зданий. Это и есть та самая
школа, а вернее то, что от нее осталось. Ныне она
стала никому не нужна. А ведь на протяжении
более полувека филатовская школа служила людям, многие сотни местных ребятишек получили
здесь образование.
К сожалению и на удивление, об этом учебном
заведении достоверных сведений не так много. И
это несмотря на то, что с момента открытия
школы прошло уже более века, а пять лет назад
здесь кипела довольно бурная деятельность в попытках восстановления порушенных зданий. Увы,
несмотря на предпринятые усилия, дело о постройке земской школы пока не удалось найти**.
Осталось много неясного в истории создания и
последующей работы этого училища. И все же
кое-какие сведения обнаружены в архивах.
Начать рассказ следует с пояснения того, что
предшествовало появлению нового училища.
Необходимость в новой школе
Выше уже говорилось о школе питомцев в Филатово, отмечалось, что она не могла в полной
мере удовлетворить потребности в получении образования, т. к. была ограничена по вместимости
(до 50 учеников) и предназначалась для сирот, а
для крестьянских детей была платной. Это власти
понимали, и поэтому на одном из собраний Московского губернского земства в 1894 году говорилось о желательности открытия училища вблизи
границы Звенигородского и Рузского уездов. Для
выбора места предлагалось село Филатово [33].

Но тогда это пожелание не осуществилось, точнее
оно было выполнено, но в измененном виде: новая
школа появилась в соседнем сельце Чаново. Это
была частная школа помещиков Поповых, она
просуществовала чуть более 10 лет. Однако проблему доступности получения образования для
всех крестьянских детей, проживавших в данной
местности, она тоже не решила. Обе школы – и чановская, и для питомцев – были «однокомплектные», т. е. с одним учителем. И это ограничивало
возможности обучения, т. к. по нормам того времени нагрузка на преподавателя не могла превышать 50–60 учеников. Таким образом, в двух школах одновременно могли получать образование
около сотни ребят, а если вычесть питомцев воспитательного дома, то на долю крестьянских
детей оставалось еще меньше.
Как показано в прил.11, в филатовском приходе
на протяжении XIX-XX столетий было не менее
тысячи прихожан, почти каждая крестьянская
семья являлась многодетной и детей школьного
возраста было явно больше, чем могли принять
две упомянутые школы. Поэтому совершенно очевидно, что потребность в новом вместительном
училище в окрестностях Филатово была.
Решение о постройке новой школы
около Филатово
Как известно из истории, в 1905 году во Франции умер (или по другой версии был убит) знаменитый купец-меценат Савва Тимофеевич Морозов. Это был дядя филатовского помещика Александра Геннадиевича Карпова.
Вполне вероятно, что Анне Тимофееве Карповой пришла мысль об увековечивании памяти
ушедшего из жизни родного брата Саввы. А, возможно, подсказало уездное начальство (среди которого было много родственников***), что есть
большая нужда в постройке школьного здания в

* Здесь во избежание путаницы следует сделать оговорку. Строго говоря, филатовской должна была именоваться
школа питомцев, поскольку она располагалась в самом селе. А построенное в 1908 году земское училище находилось за пределами Филатово в полуверсте по дороге на Глебово, и его следовало называть Морозовским, как
это и делали до 1917 года. После революции школу питомцев закрыли, в окрестностях села осталось одно учебное заведение – бывшее земское училище, которое местное население стало именовать филатовской школой.
** Непонятно, заводилось ли вообще дело о сооружении этого училища – ведь строительство велось на частные
средства. Все это напоминает описанную выше историю с появлением чановской школы, о сооружении которой
тоже нет официальных документов.
*** Согласно справочника «Памятная книжка Московской губернии на 1909 год» в Звенигородском уезде занимали должности: «Помощник Уездного Предводителя Дворянства Тимофей Геннадиевич Карпов; […] Председатель Земской Управы Георгий Геннадиевич Карпов» (это сыновья Анны Тимофеевны). А ее родной брат
Сергей Тимофеевич Морозов входил в «Уездное Отделение Попечительнаго о тюрьмах Общества».
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официальными документами Звенигородского земства, в которых также указано имя
благотворителя Александра Геннадиевича
Карпова (он же потом был попечителем построенного училища). Но на самом деле,
зная, у кого находились основные капиталы,
можно не сомневаться, что в финансировании принимала участие его мать Анна Тимофеевна (возможно, что она полностью
оплатила все расходы по сооружению училища). Помимо этого имеются сведения,
что помогал и брат Саввы и Анны – Сергей
Тимофеевич Морозов [35]. Вскоре после завершения строительства школа была передана в ведение губернского земства [36]. По
желанию благотворителей училищу было
присвоено имя «С. Т. Морозова» [37].

Сидят слева Анна Карпова (Морозова),
справа Савва Морозов, 1890 (?) г. [34].

Земская школа до революции
В материалах Звенигородской земской
управы за 1910 год обнаружены такие сведения о новом училище: «Здание деревянное, на три класса (повышеннаго типа),
имеется раздевальня и обширная рекреационная [комната отдыха]. При школе квартиры, библиотека и ночлежная комната.
Отхожия места, отапливаемыя, расположены
отдельно от школы, соединены тротуаром. Следует для утепления школы обшить, оштукатурить внутри» [38]. В цитате упомянута «ночлежная комната», но не уточняется, где именно она
находилась. По сведениям Карягина ночлег для

одном из имений, принадлежавшему ее семейству.
Так или иначе, Карповы и Морозовы приняли решение о сооружении нового училища, причем не
рядового, а большой вместительности, так называемого «повышеннаго типа» (т. е. с несколькими
классными комнатами).
Для возведения школьного здания было
выбрано удобное высокое место на землях
филатовского имения. В семейном архиве
внучки последнего помещика А. Г. Карпова
Екатерины Сабатье сохранилась карта, озаглавленная «План А участка передаваемаго
Московскому губернскому Земству вместе
со школой в память Саввы Тимофеевича
Морозова». На приводимой вырезке из карты в левом верхнем углу видна планировка
усадьбы, а в центре изображения имеется
светлый участок трапецеидальной формы,
обозначенный буквой “А” – это и есть школьный участок. На полях карты записан размер
передаваемой земли: «Площадь А = 2415 кв.
саж» (т. е. примерно одна десятина).
В материалах Карягина написано, что
возведение школы происходило в 1906–
План земельного участка под земскую школу
1908 годах. Эти данные подтверждаются
(фрагмент), 1908 г. (семейный архив Е. Сабатье).
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ребят, живущих далеко, был организован на втором
этаже школьного здания.
А вот как много десятилетий спустя было составлено описание школы авторами второго издания ПАМО: «В художественном отношении
наиболее значительна школа, объемной композицией близкая усадебным домам начала XIX в. Здание, выстроенное в 1901 г. [1908 – Авт.] в формах
неоклассицизма, стоит у истоков этого стилевого направления. В основном одноэтажное, с
центральным портиком большого выноса, оно
имеет с тыльной стороны в средней части второй этаж для жилья. […] Центром композиции
плана служит просторный вестибюль, куда выходят двери классов. Помещения оштукатурены и
побелены, панели окрашены маслом, полы деревянные. Скромные интерьеры украшают карнизы,
плафоны, стильные двери. Печи новые» [39]. Как
видно из текста, сделанное в начале века пожелание «оштукатурить внутри» было выполнено.
Земское училище на самом деле включало два
отдельных строения (план местности, на котором
они показаны, приведен далее). В большом здании
находились классные комнаты, а в расположенном
с западной стороны домике (его местные называли флигелем или малая школа) жили учителя.
Он также описан в ПАМО: «Одноэтажный флигель с открытым срубом, на кирпичном цоколе,

поставлен в 1908 г. Разделенный сенями на жилую и служебную половины, он имеет асимметричную композицию. Последнее в совокупности с
характером окон сообщает зданию явный отпечаток модерна».
В книге Савиновой приведена копия снимка
земской школы, сделанного в ателье московского
фотографа М. И. Грибова [40]. На изображении
видно основное здание училища и слева от него
можно разглядеть еще незавершенную постройку.
Это позволяет предположить, что сооружение
флигеля, видимо, было завершено позже основного здания.
С самого начала Морозовская школа была заявлена как «двухсоставная», т. е. с двумя учителями. В училище был даже свой заведующий. По
сведениям из справочников на этой должности в
1912 году находилась Пелагея Андреевна Жилогорская, а через два года – Александр Сергеевич
Терновский [41]. Там же приведены фамилии
первых преподавателей (с их списком можно ознакомиться в прил.10). О зарплате преподавателей
сообщается только в одном источнике: в 1912 году
учитель Анна Васильевна Борисова получила
360 рублей [42]. Законоучителем в земской школе
все дореволюционные годы был приходской священник Алексий Смирнов, за свой труд батюшка
получал 150 рублей в год.

Земская школа имени С. Т. Морозова (вырезка из фотографии), 1913 г. [40].
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Программа шестилетнего обучения в земском училище (число уроков в неделю), 1913 г. [45].

В докладе Звенигородской земской управы за
1910 год, приводятся статистические сведения о
библиотеке Морозовского училища. В ней имелось 695 книг, было записано 110 читателей, произведено 704 выдачи [43]. Любопытны сведения
о том, какие категории книг пользовались наибольшей популярностью: «Беллетристика» – 232
выдачи, «Естественныя» – 82, «Духовнонравственныя» – 69, «История» – 54 и т. д.
В первое время дети учились, надо полагать,
как и везде: четыре года. Весной 1912 года было
созвано особое совещание «для обсуждения вопроса об открытии при Филатовской школе 5 и
6 отделений с допущением к участию в нем попечителя А. Г. Карпова» [44]. Через год губернским земством был подготовлен «Проект программы для Подушкинской и Филатовской двухклассных школ с шестигодичным курсом» [45]. В
этом документе подробно расписан весь курс обучения, какие предметы и в каком отделении на
протяжении шести лет должны изучаться, какими
учебниками следует пользоваться. Таким образом, перед самой революцией ученики в земской
школе стали учиться на два года дольше. К сожалению, данные о количестве учащихся в школе
пока не обнаружены.
Филатовская школа в советские годы
После 1917 года в России многое переменилось. Но в бывшей земской школе продолжали
учить детей, правда, теперь по новому, без преподавания религии. О прежнем названии – Морозовская – больше не вспоминали. Об этом периоде
существования учебного заведения, к сожалению,
известно очень немногое. По сведениям Карягина
в советские годы «школа работала без интерната с 5-ти летним образованием с последующим

переходом на семилетнее образование». Переход
на семилетку произошел по некоторым сведениям
еще до войны.
К сожалению, почти нет сведений и о первых
советских учителях филатовской школы. Фамилия
одного из них стала известна случайно благодаря
фельетону, появившемуся уже в наше время в районной газете. Это была перепечатка из довоенного
издания “Воскресенские известия” за 1923 год, в
тексте говорилось: «Проходил я как-то утром
мимо селения Филатово, — пишет автор. — И
около Филатовской школы 1-й ступени наткнулся
на такую картину: около речки с криком и визгом
бегала толпа ребятишек-школьников. — “Почему
вы не учитесь? — спросил я детей. — Да нашего
учителя Озерцовского нет в школе, он ушел работать в поле”. Как потом выяснил автор заметки, у учителя Озерцовского имелась лошадь,
три коровы, три подтелка, четыре свиньи и еще
кое-что по мелочи. “Вполне понятно, — заключает автор, — что ему (учителю) впору бы со
своим хозяйством управиться”» [46].
По данным справочника за 1937 год в филатовской начальной школе работало 5 учителей. Их
фамилии не были указаны, упомянуто лишь имя
директора – Дмитрий Иванович Комисаров
[47]. Учеников было 211.
Великая Отечественная война не обошла стороной Истринский район, фашисты бесчинствовали в Филатово три недели (на сайте музея сщмч.
Алексия Смирнова опубликован материал на военную тему [49]). Здание школы, к счастью, уцелело, но оказалось разграблено фашистами. Еще
в годы войны повсеместно составлялись акты об
ущербе, нанесенном врагом народному хозяйству
и гражданам. В одной из таких бумаг, составленной при участии директора филатовской школы
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Филатовская школа, 1976 г. [48] (фото А. Галашкевич).

Екатерины Григорьевны Аркатовой, написано,
что немцы сначала растащили все учебники и оборудование. Потом они поселились в школе, начали
ломать парты, шкафы, столы и ими топили печи.
В документе приведена оценка нанесенного ущерба – 12.120 рублей (без учета оборудования) [50].
После изгнания врага с нашей земли филатовская школа была восстановлена и в ней вскоре
возобновились учебные занятия. Из-за того, что
некоторые другие школьные здания в округе от
войны пострадали сильнее, и на их восстановление требовалось больше времени, учеников этих
школ перевели в Филатово и занятия стали проводиться в две смены, так продолжалось несколько лет.
Помощь в сборе информации о послевоенной
истории филатовской школы оказала бывшая ученица М. И. Ларикова, которая ходила в нее в 1960е годы. Она помнит подробности своего детства,
что занятия в те годы проходили уже в одну смену,
что ввели продленный день для всех ребят, что
после первых двух уроков был общий завтрак, а
после завершения занятий школьников кормили
обедом (питание было платным, собирали со всех
по три рубля, этим как раз она и занималась).
Отец ученицы Иван Ефимович Карягин около трех десятков лет работал учителем труда в фи-

латовской школе. В семейном архиве (теперь он
находится в музее священномученика) сохранились старые листки бумаги за разные месяцы 1945
года и подписанные: «Ведомость учета столярной продукции по шк. мастер. [школьной мастерской]». В этих документах перечислены фамилии
учеников и отмечены выполненные ими работы,
как, например, изготовление скамеек, табуреток,
ремонт учебных столов и т. п. За свой труд учащиеся получали хлебные карточки, что было очень
важно в то тяжелое времени.
Сохранилась трудовая книжка И. Е. Карягина,
по сделанным в ней записям удалось узнать, что в
послевоенное время филатовская школа была семилетней, так называемая НСШ (неполная средняя школа). В 1958–1963 годах по всей стране
осуществлялся перевод школьного образования на
обязательный восьмилетний цикл обучения, в Филатово это тоже было выполнено.
Удалось установить имена и фамилии директоров: в 1940-х годах на этой должности был Ал. Георгиевич Бухаров, в 1950-х – Иван Иванович
Герасин, в 1960-х – Надежда Николаевна Огороднова, потом ее муж Александр Иванович
Огороднов. Последним директором была Тамара
Сергеевна Штыкова, которая работала до закрытия учебного заведения.
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Ведомость учета столярной продукции, 1945 г. (музей сщмч. Алексия Смирнова).

К счастью, сохранилась* фотография учителей,
сделанная у стены филатовской школы. С помощью Н. Н. Огородновой удалось опознать запечатленных на ней людей. Стоят слева направо:
учитель истории и географии Александр Иванович Огороднов, рядом с ним Прасковья Никитична Рябуха, третья слева – учительница начальных классов Клавдия Герасимовна Меленчук.
В центре снимка стоит учительница русского
языка и литературы Екатерина Сергеевна Анисимова, в 1958 году она перешла на работу в брыковскую школу, сначала была завучем, потом
директором. С открытием в поселке Глебовский
новой школы ее перевели туда на директорскую
должность. За многолетний и добросовестный
труд Анисимова была отмечена высокой наградой
Родины орденом Ленина. Справа от нее – завуч
филатовской школы Любовь Ивановна Михайлова, она преподавала историю, русский язык и
литературу, а через какое-то время стала директором Снегиревской школы. Далее стоит еще одна
учительница начальных классов Прасковья Тихоновна Блинникова. Замыкает ряд стоящих физрук и заведующий библиотекой Георгий (Егор)

Иванович Баранов. В нижним ряду крайняя
слева учительница русского языка и литературы
Инна Михайловна Сиволапова. Рядом с ней
сидит директор и преподаватель истории Надежда Николаевна Огороднова, дальше – преподаватель немецкого языка Михаил Трофимович
Шеховцев, и самая правая – Любовь Семеновна
(фамилию ее не удалось установить). Интересно,
что филатовскую школу называли кузницей директорских кадров, на фото четыре человека, которые в разное время были директорами школ
Истринского района: Н. Н. и А. И. Огородновы, Е.
С. Анисимова, Л. И. Михайлова.
На фотоснимке нет еще нескольких преподавателей школы, о которых также следует сказать.
Это учитель истории и географии Борис Федорович Афанасьев, учитель математики Лидия Ивановна Теленина, а также преподаватель немецкого языка, биологии и природоведения Александр Адольфович Газе, который руководил всей
работой на большом пришкольном участке, принимал активное участие в посадке яблоневого
сада, липовой и березовой аллей. В конце 1940-х
годов в школе работала учителем Ольга Алек-

* Электронную копию фотоизображения предоставил Сергей Солдатов, к нему она попала от Галины Петровны
Мамухиной.
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Учителя филатовской школы, 1950-е гг. (музей сщмч. Алексия Смирнова).

сандровна Яхонтова (это внучка учителя Александра Платоновича Яхонтова, о котором говорилось ранее в материале о школе питомцев).
Местные старожилы вспоминают о теплой, душевной обстановке, которая существовала в коллективе преподавателей филатовской школы и
среди ее учеников. В прил.14 приведены старые
фотографии из семейных архивов и воспомина-

ния бывших учениц, обучавшихся в 1940–1950-е
годы: Валентины Николаевны Калюжной (Федоровой), Светланы Илларионовны Афанасьевой, а
также Татьяны Александровны Дашковой – дочери умершего учителя А. А. Газе. Почитайте эти
короткие, но искренние рассказы, сколько в них
сохранилось теплоты о филатовской школе и ее
учителях.

Флигель при филатовской школе, 1970–1980-е (?) гг. [51].

218

øêîëû ôèëàòîâñêîãî ïðèõîäà

План филатовской школы. [52].

Как ранее уже отмечалось, рядом с основным
зданием школы еще до революции был выстроен
флигель, он предназначался для проживания преподавателей. Со временем пришлось отдать одну
комнату под класс (с отдельным входом), а в трех
других комнатах размещались семьи директора,
завуча, учителей. В разные годы это были: Газе,
Огороднов, Афанасьев, Михайлова. Поблизости
от школы был построен учительский домик, в нем
жили Меленчук, Анисимова.
Всего в двух зданиях филатовской школы имелось семь классных комнат: четыре из них были
на первом этаже основного здания, две другие находились в том же корпусе на втором этаже и еще
одна, как уже отмечалось, была во флигеле. В
ПАМО приведен план земского училища [52]. На
этой схеме по памяти бывшей ученицы М. И. Лариковой нанесены обозначения, где какие помещения размещались. Помимо классов на первом
этаже имелся большой актовый зал для проведения различных мероприятий (линейки, уроки физкультуры, спектакли, танцы, новогодние елки).
Были также учительская, библиотека, мастерская
для проведения уроков труда (в 1967 году в ней
оборудовали котельную). Парадный вход (там, где
колонны), как правило, был закрыт, проход в школу сделали с противоположного стороны здания,
там была оборудована пристройка.
Закрытие школы,
летний лагерь, брошенное здание
В 1960–1970-х годах советским государством
проводилась политика укрупнения сельских населенных пунктов, многие небольшие деревни от-

несли к неперспективным, они перестали
развиваться и из них стали уезжать люди.
Филатово, к тому времени ставшее деревней, попало в их число. В 1972 году в соседнем поселке Глебовской птицефабрики
была построена большая современная
школа из кирпича. Всех учителей и школьников из филатовской школы перевели во
вновь выстроенное среднее учебное заведение. Старое школьное здание не было брошено, оно продолжало эксплуатироваться и
еще какое-то время служило для организации отдыха детей.
Через несколько лет произошло несколько событий, имеющих прямое отношение к филатовской школе. В 1974 году был
напечатан большим тиражом популярный
путеводитель по Московской области [53], в котором, наверное, впервые за советские годы были
упомянуты исторические памятники Филатово:
церковь и усадьба (на самом деле школа). На следующий год информация о филатовских памятниках была опубликована в первом издании ПАМО.
В 1975 году 13 октября Исполком Мособлсовета принял решение о постановке на региональный учет и государственную охрану памятников,
в перечень охраняемых объектов которого вошли:
«Усадьба “Филатово”, XIX в.: Главный дом (деревянный). Флигель, церковь Рождественская
1750 г. Парк.» [54]. И, наконец, в 1976 году в Министерстве культуры был составлен паспорт на
усадьбу Филатово.
Все эти книги и документы, несмотря на то, что
у них разные авторы, объединяет одна и та же
ошибка: здание земской школы названо главным
домом усадьбы. О том, что это не соответствует
истине, подробно говорилось в предыдущей главе,
повторяться не стоит. А вот о последнем документе имеет смысл рассказать подробнее, в нем
приведены интересные сведения, описаны детали
школьного здания, многие из которых к настоящему времени, увы, уже утрачены.
Прежде всего, следует отметить ценные фотографии главного здания, флигеля и окружающей
природы (некоторые ракурсы ранее были неизвестны). Один из снимков приведен выше, другие включены в прил.14. Здесь же приводится
план местности.
В текстовой части министерского паспорта
приведено достаточно подробное описание памятника:

219

Èñòîðèÿ ñåëà ôèëàòîâî, ðîæäåñòâåíñêîãî ïîãîñòà è ñàââèíî

«Схема генерального плана» окрестностей Филатовской школы, 1976 г. [55].

«Главный дом – в стиле позднего классицизма
– деревянный, одноэтажный, с двухэтажной дворовой частью, прямоугольный в плане; парадный
фасад выделен шестиколонным тосканским портиком. Здание стоит на кирпичном цоколе, покрытом цементом, под колонным портиком –
невысокая вымостка – из цемента. Внутри бревенчатые стены первоначально, видимо, были
гладко отесаны, в конце XIX века оштукатурены
по дранке, покрашены масляной краской и побелкой. Полы деревянные из широких досок, в отдельных комнатах покрыты линолеумом […] Художественную выразительность зданию придает
массивный портик с большим выносом и симметричное расположение оконных проемов главного
фасада. Боковые окна – трехстворчатые, "венецианские", с арочным навершием в центре» [55].
Про второе здание написано так: «Жилой флигель

– деревянный, одноэтажный дом на кирпичном
цоколе. Г-образный в плане, он четко разделен на
жилую половину, состоящую из трех комнат, обращенную к главному дому, и хозяйственную, где,
вероятно, находилась кухня. […] полы тесовые,
крашенные». В паспорте также отмечено, как эксплуатируется памятник: «Используется под
Истринский межколхозный пионерский лагерь [...]
а зимой – детский сад».
О том, как отдыхали дети в бывшей филатовской школе, написано в недавно опубликованной
статье: «Жизнь в лагере была насыщенной и интересной. Вожатые проводили разнообразные конкурсы, викторины, спортивные соревнования. Дети ходили купаться на речку, дышали свежим чистым воздухом, укрепляли свое здоровье. Лагерь
“Космос” пользовался большой популярностью
среди жителей не только соседних поселков, но и
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Истры, и Москвы. В 1977 здесь снимали фильм
“Рудин” по одноименному роману И.С. Тургенева
(режиссер Константин Воинов). В ролях были
“звезды”: Олег Ефремов, Армен Джигарханян,
Лидия Смирнова, Ролан Быков, Олег Видов […] С
1985-1989 в лагере “Космос” начинается строительство новых корпусов. Но по причине развала
Глебовского птицеводческого объединения оно не
было доведено до конца*. С 1990-х годов начинается разрушение бесхозных зданий» [56].
Шли годы, ничего позитивного с памятником
регионального значения не происходило, а даже
наоборот. После того, как школьные здания после
1985 года перестали эксплуатироваться, т. е. фактически стали бесхозными и без охраны, процесс
их разрушения ускорился, к негативному воздействию ветров и осадков добавилось варварство
вандалов (удивительно еще, что не случилось
обычного в таких случаях пожара).
В интернете удалось найти фотографию брошенной школы, сделанную с довольно редкого ракурса: с тыльной стороны, откуда хорошо видно,
что у здания было два этажа. На снимке видны
уже выломанные окна и двери, но стены и крыша
еще целы.
Фотография сделана в 2003 году, когда состояние памятника было еще не столь удручающим. А

следующее десятилетие бесхозного существования довело бывшую филатовскую школу до совсем плачевного вида, впору уже говорить об
остатках зданий, руинах.
Бывшая школа в наши дни
В 2014 году появился документ Министерства
культуры Московской области об охране памятников в Филатово [58]. А через год забрезжила надежда на положительные перемены: был объявлен
конкурс на восстановление объекта «Усадьба Филатово», хотя на самом деле имелись в виду заброшенные школьные здания. В рамках губернаторской программы "Усадьбы Подмосковья” были
объявлены торги на восстановление памятника на
условиях «1 рубль за 1 квадратный метр в год»
(имеются в виду величина ежегодной арендной
платы после завершения работ). В результате в
2015 году у бывшей школы появился новый владелец: местный предприниматель Владимир Богданович Калюжный. По условиям договора он стал
арендатором на 49 лет с обязательством в течение
первых семи лет восстановить переданные ему
здания, точнее их остатки. Был организован специальный «Фонд возрождения земского училища
им. Морозовых-Карповых в усадьбе Филатово»,
создан собственный интернет-сайт, появились

Вид на основное здание школы с северо-восточной стороны, 2003 г. [57].
* В последующие годы незавершенные кирпичные корпуса достроили, в них разместился центр реабилитации
наркозависимых “Надежда”.
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Эмблема фонда “Усадьба Филатово”, 2016 г. [59].

странички в социальных сетях. Был разработан эскизный проект восстановления исторического здания, появилась симпатичная эмблема фонда.
Что на все это сказать? Конечно, местные жители затеяли хорошее дело, очень нужное. И что
важно с точки зрения исторической правды – наконец-то, впервые в современных официальных
документах появилось упоминание училища! Но,
как водится, без ложки дегтя не обошлось. Организаторы то ли по незнанию, то ли сознательно
названием своего фонда заявили, что училище
«им. Морозовых-Карповых» относилось к усадьбе
Филатово. Тут сразу две, мягко говоря, неточности. Во-первых, ни в одном историческом документе название земской школы с такой двойной
фамилией не встречается. Более того, земскую
школу до революции никогда не называли Карповской, в лучшем случае Морозовская, но чаще просто земская или филатовская. А после 1917 года о
фамилиях благодетелей на долгие десятилетия и
вовсе забыли. Ну да ладно, это в принципе можно
назвать не ошибкой, а вольной интерпретацией
фактов. Ведь на самом деле, как уже говорилось,
инициатива появления училища и его последующая финансовая поддержка происходила от семей
Карповых и Морозовых. Все это так.
Но вот говорить о том, что школа относилась к
филатовской усадьбе – это неправильно без всяких оговорок. Земля, на которой находились
школьные постройки, по документам не числилась усадебной, расстояние до собственно помещичьей усадьбы было несколько сотен метров
(это хорошо видно, например, на приведенном
выше плане 1908 года). Про эти земли правильно
говорить не филатовская усадьба, а филатовское
имение, которое как более широкое понятие
включало помимо самой усадьбы и все принадле-

жащие владельцу земельные участки. Но и тут
следует сделать оговорку. После того, как построенная Морозовская школа с земельным участком в одну десятину была передана земству, она
перестала принадлежать помещику А. Г. Карпову
и более не входила в состав его имения (при этом
Александр Геннадиевич в рамках благотворительной помощи был попечителем училища и
оплачивал страховку обоих школьных зданий).
Ну да ладно, все это можно назвать ворчанием
архивиста-историка, который во всем хочет видеть правду, историческую точность. Главное, что
дело после организации фонда, наконец, сдвинулось с мертвой точки.
В течение двух лет после победы на аукционе
вокруг остатков зданий наблюдалась активная
деятельность, регулярно проходили различные
мероприятия с привлечением иногда довольно
большого числа добровольных помощников. Например, было проведено несколько субботников
по расчистке территории, высажен сад. Одновременно В. Б. Калюжный занимался поиском инвесторов. В итоге в 2017 году один благотворитель
был найден. Однако тот согласился вкладывать
деньги в восстановление порушенных зданий с
условием решения вопроса о собственности на
землю. А вот с этим-то и возникла проблема: нынешние владельцы земельного участка не желали
его отдавать. И восстанавливать разрушенные здания тоже не хотели. На этом все заглохло, доброе
дело остановилось. В ближайшей перспективе какого-либо позитивного решения возникшей земельной проблемы не было, и Владимир Богданович вынужден был расторгнуть договор аренды. В результате деятельность благотворительного фонда прекратилась, и даже ранее функционировавший интернет-сайт этой организации
больше не действует. Пока еще открывается страничка фонда на портале “ВКонтакте”, но и там последняя запись датирована весной 2017 года.
С тех пор прошло более трех лет, процесс разрушения исторического памятника продолжается,
а точнее говоря – завершается. Ныне здание бывшей школы представляет печальное зрелище:
упали колонны портика, которые еще недавно
стояли, провалилась крыша и завалилась значительная часть стен.
Местная общественность не молчит, периодически появляются возмущенные статьи в интернете. На районном сайте была размещена публикация с заголовком «Возрождение земского учи-
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Остатки бывшей филатовской школы, 2017 г.

лища в Филатове останется на бумаге?», которая
заканчивалась следующими словами: «Печально,
что усадьба в Филатове превращается в гору никому не нужной рухляди, которая однажды исчезнет с лица земли. Печально, что грандиозный
проект – инициативный, полезный, реальный в
своём исполнении, имеющий все шансы прославить нашу малую родину и войти в том числе в
международный маршрут туристического кластера – на поверку оказывается не нужным» [60].
Там же появилась информация о том, что был
отправлен запрос в Министерство имущественных отношений Московской области, на который
в начале осени 2019 года получен обнадеживающий ответ: «осуществляются мероприятия по регистрации права собственности Московской области на земельные участки под объектами усадебного комплекса» [61]. Как долго будут осуществляться эти «мероприятия по регистрации
права собственности» – не сказано. Все замерло
по вине нынешних владельцев земельного участка, на котором находятся развалившиеся здания
школы и парк.
Ну а кто же эти люди, которые мешают доброму делу? Когда Глебовская птицефабрика обанкротилась, ее активы выкупила продуктовая
компания “Петелинка”, которая входит в ПАО
“Группа Черкизово”. Участок, на котором находится школа, относится к землям, имеющим вид
разрешенного использования «историко-культурная деятельность», строить на них нельзя. Однако собственники не используют земельный
участок по назначению, никакой коммерческой

выгоды от участка они не получают [62]. Но и со
своей собственностью расставаться не хотят. По
словам члена Общественной палаты городского
округа Истра Константина Косенкова, состоялись
десятки заседаний по вопросу о передаче прав
собственности на землю под школой. И конца
этому не видно, коммерсанты всячески стараются
затормозить, «заволокитить» судебный процесс.
Хочется надеяться в успех разбирательства в суде.
Но сколько это продлится и что к тому времени
останется от школы?
Грустно все это, одни переживания. И не только
за судьбу порушенных зданий, от которых уже
почти ничего целого не осталось. Вглядываясь в
фотографии проведенных около филатовской
школы субботников, нетрудно заметить счастливые лица людей, среди которых много молодых.
Они все делали бесплатно и с энтузиазмом, трудились, что называется, на совесть. И верили, что
могут общими усилиями сделать доброе дело. Что
теперь эти люди чувствуют, когда их надежды оказались обманутыми? Смогут ли поверить вновь,
готовы ли будут повторно выходить на субботники, если вопрос с землей решиться благополучно? И еще хотелось бы понять тех людей –
хозяев земельного участка – по вине которых все
это доброе дело сорвалось. Осознают ли они, что
сделали своим упорством в нежелании расставаться с землей? Неужели вопросы денег, прав на
недвижимость перекрывают все другие ценности?
Автор осознает всю наивность своих суждений и
призывов, что до совести таких людей не достучаться. Но и молчать об этом тоже нельзя.
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На одном из субботников около филатовской школы, 2016 г. [63].

Епископ Тихон у храма села Филатово, 2020 г. [129 – к главе 3]. (фото Истринского благочиния).
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Заключение
На этом завершается рассказ о селе Филатово и
его окрестностях. По изложенному материалу каждый может убедиться в том, что история мест по
берегам небольшой живописной речки Маглуши,
ранее называемой Мологоща, древняя и в какихто эпизодах необычная. Здесь на достаточно компактной территории сохранились курганы славянских племен и древние церковные места, можно
найти остатки старинной Осиповой дороги, связывавшей кратчайшим путем два знаменитых монастыря. А еще здесь жили, и сюда приезжали известные и достойные люди, прославившие нашу
Родину. Имена многих из них на сегодняшний день
оказались позабыты. Настоящая книга исправляет
эту историческую несправедливость.
Здесь, на этой земле больше половины своей
жизни бессменно прослужил простой сельский
священник Алексий Смирнов. Он был многодетным отцом, довольно рано овдовел и один воспитывал шестерых дочерей. Батюшка вел себя скромно и достойно, не искал богатого прихода, честно
исполнял свой пастырский долг на том месте, куда
его определили при рукоположении. А когда карательные органы арестовали о. Алексия, он не отрекся от Бога, никого не предал и смиренно пошел
на Голгофу. И теперь на нашей земле есть свой
святой, небесный покровитель, которому люди
молятся.
После ареста настоятеля храм в Филатово закрылся, в послевоенные годы местные жители ста-

ли разбирать его на стройматериал. И преуспели в
этом: к XXI веку от красивой Христорождественской церкви остались одни руины. В 2010 году сюда
был назначен молодой иерей Роман Лазарев, он с
помощью неравнодушных людей активно принялся
за возрождение поруганного Божьего дома. С тех
пор прошло десять лет. На современной фотографии можно увидеть результаты труда церковной
общины села Филатово за прошедшее время.
Как оценить то, что сделано? В нынешнее время, к счастью, нередки случаи, когда порушенные
святыни возрождаются из руин за несколько лет.
Но это, как правило, происходит в больших населенных пунктах, где много прихожан или когда
находятся благотворители, готовые пожертвовать
необходимые суммы на восстановление Божьих
домов. Ничего подобного нет в Филатово. Прежнее село (а ныне деревня) по нынешним меркам
небольшое и местный приход невелик. Здесь
живут самые обычные люди, некоторые из них
уже пенсионеры, В летнее время население увеличивается, сюда приезжают на отдых семьи
москвичей, тоже отнюдь не богачи. Здесь заканчивается асфальтовая дорога, в бывшее село даже
не ходит общественный транспорт (ближайшая
остановка в 3 км в Глебово), оттого и нечасто в
храме появляются посторонние люди. Все это
приводит к тому, что денежных пожертвований в
церковную кассу поступает мало, храм в итоге
восстанавливается трудно и медленно.

Христорождественская церковь села Филатово, 2017 г.
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С учетом всех этих обстоятельств можно сказать, что успехи в восстановлении церкви Рождества Христова достигнуты не такие уж малые,
особенно если сравнить нынешнюю картину с той,
которая была до назначения сюда настоятеля о. Романа. Главное на сегодняшний день то, что церковь
в Филатово действующая, с 2011 года в ней регулярно проводятся Богослужения. Очень важно то,
что несмотря на все трудности строительные работы не останавливаются, каждый год хоть маленькими шажками продолжается возрождение
Божьего дома. Похвально и то, что батюшка не гонится за быстротой любыми средствами, главное
для него, чтобы в храме делалось все качественно,
добротно и красиво. Процесс восстановления еще
далек до своего завершения, очень много предстоит сделать как снаружи, так и внутри храмового
помещения. Бог в помощь настоятелю и всему
приходу церкви села Филатово в этом благом деле!
В заключение хотелось бы привести слова, которые сказал митрополит Крутицкий и Коломен-

ский Ювеналий несколько лет назад при личном
посещении Христорождественского храма в Филатово: «Я молюсь, чтобы Господь меня сподобил
дожить до счастливого момента Великого освящения этого храма. Вы то все доживете. Помогай вам Господь» [1].
Хочется верить и надеяться, что недалек тот
день, когда церковь Рождества Христова, которой
исполнилось 270 лет со времени получения разрешения на строительство, предстанет в том благолепном виде, в котором она когда-то была.
Возрождение храма будет лучшим памятником
священномученику Алексию Смирнову, прослужившему здесь около 43 лет. И тогда сбудется
мечта всеми любимого и уважаемого митрополита
Ювеналия, он сам приедет в село Филатово и
освятит восстановленную Христорождественскую церковь, как это сделал в Казанском храме в
Глебово в 2017 году. Но для этого всем надо еще
много потрудиться. И не затягивать с помощью,
учитывая солидный возраст владыки.

Митрополит Ювеналий в храме Рождества Христова села Филатово, 2017 г.

***
Реквизиты Христорождественского храма села Филатово для перевода пожертвований:
Р/счет 40703810701700142469 в Истринском филиале Банка «Возрождение» (ПАО)
К/счет 30101810900000000181, ОГРН 1035000035762, ИНН/КПП 5017064114/501701001,
БИК 044525181, Наименование платежа: Пожертвование на уставную деятельность
Номер карты Сбербанка для переводов: 4276 4000 4392 3433 Роман Сергеевич Лазарев
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н. з.
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– не разборчиво (не разборчивое слово
в рукописном тексте)
о.
– отец (батюшка, священник)
ОГПУ
– Объединенное государственное политическое управление
ок.
– около
ОПИ ГИМ
– Отел письменных источников Государственного Исторического музея (в
Москве)
п.
– пуд

ПАМО

ПГМ
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р., руб.
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РГБ

РГВИА
РГИА
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– Памятники архитектуры Московской области (книга, издавалась в 1975
и 1999 гг.)
– план генерального межевания
– поселок
– приложение
– рубль
– Российский государственный архив
древних актов (в Москве)
– Российская государственная библиотека (бывшая имени В. И. Ленина, в
Москве)
– Российский государственный военно-исторический архив (в Москве)
– Российский государственный исторический архив (в Петербурге)
– Российский Родословный Фонд
(сайт https://rgfond.ru)
– сажень, село, страница, сын (в зависимости от контекста)
– сажень
– святой
– сантиметр, смотри (в зависимости
от контекста)
– средства массовой информации
– Санкт-Петербург
– так далее
– то есть
– так как
– тому подобное
– Утраченный Божий Дом (краеведческий проект, сайт http://www.istra-ltc.ru)
– уезд
– урожденная (девичья фамилия)
– фунт
– фонд, опись, дело
– фамилия, имя, отчество
– Федеральная служба безопасности
РФ
– Центральный государственный
архив города Москвы, также именуется “ЦГА Москвы” (прежнее сокращенное название ЦИАМ)
– Центральный государственный архив Московской области (в Москве)
– Global Positioning System (англ.), система глобального позиционирования
– Uniform Resource Locator (англ.),
единый указатель ресурса, т.е. адрес
страницы в интернете
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Примечание: Актуальность интернет-ссылок проверена 8 марта 2020 года.
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Приложение

1. Справка о дореволюционной России
Меры длины, площади, веса, объема
1 пуд (п.) = 40 фунтов = 16,38 кг; 1 фунт (ф.) =
96 золотников = 409,5 г; 1 золотник = 4,26 г.
1 четверть (четь) = 8 мер = 209,66 л; 1 мера
(четверик) = 26,23 л.
1 верста (в.) = 500 саженей = 1066,8 м; 1 сажень (саж.) = 3 аршина = 2,13 м; 1 аршин (арш.)
= 16 вершков = 71,1 см; 1 вершок = 4,45 см.
1 десятина (дес., д.) = 2 чети (четверти) = 2.400
квадратных саженей = 1,09 гектара; 1 кв. саж. = 9
кв. аршин = 4,55 кв.м. Когда при указании размера
площади писали, например, «1314 саженей», то это
следует читать как «1314 квадратных саженей».
В прежние времена на Руси существовала так
называемая «трехполосная» система землепользования: одно поле (осенью) засевалось озимыми
культурами, другое (весной) – яровыми, а еще одно
оставалось под паром (незасеянным). Размеры
двух последних полей были схожи с первым: «а в
дву потому ж», то есть два других такие же. Это
означает, что для определения суммарной площади
надо умножить на три.
О стоимости денег
1 деньга = половина копейки; 1 алтын = 3 копейки; гривна имеет несколько значений, одно из
них 10 копеек.
Вопрос о соотношении старых и современных
денег непростой, сильно зависит от года. Несмотря
на обилие публикаций, достоверных сведений о
курсах пересчета в разные периоды времени найти
не удалось. В конце XVIII столетия стоимость 1
рубля примерно соответствовала 5.000 руб. нынешних. В XIX веке существовали два вида денег:
серебряные и бумажные, которые соотносились
так: 1 руб. сер. = 3,5 руб. асс. (ассигнациями). В
конце этого столетия деньги были уже единые. В
начале XX века курс 1 дореволюционного рубля
равнялся примерно 1.200 руб. современных.
Оклады чиновников и служащих были годовые.
Например, учитель земской школы в конце XIX
века получал 200 рублей в год (потом стало 240).
Это примерно соответствовало нынешним 15-20
тысяч рублей в месяц.

Село, сельцо, деревня
Примерно с XVII столетия на Руси всякое поселение в сельской местности независимо от числа
жителей, как правило, называлось селом, если в
нем была православная приходская* церковь, или
деревней – если храма не было. Сельцо от деревни отличалось наличием усадьбы помещика.
В советские времена при выборе термина для
поселений использовался другой принцип, основанный на числе постоянно проживающих. Небольшие населенные пункты (в их числе оказалось
и Филатово), стали именоваться деревнями. Автор
в данной книге придерживается старого подхода.
Иерархия служителей Церкви
Церковный староста – человек из мирян, отвечающий за хозяйство церковной общины и ведущий учет поступления и расходования денег в
кассе храма.
Пономарь, дьячок (прежде писали: «дьячёк»),
с конца 1880-х годов вместо них в составе причта
стал псаломщик (ныне чтец, алтарник) – это все
служители, не возведенные в степень священства.
В их обязанности входило вносить в алтарь просфоры, вино, воду, возжигать и гасить свечи, готовить и подавать иерею кадильницу, убирать храм,
топить в нем печь. Кроме того они отвечали за правильное пение и чтение на клиросе. Те из них, которые были искусны в духовном пении и чтении
церковных текстов, а также достаточно хорошо
знали катехизис, удостаивались «посвящения в
стихарь», т. е. права ношения специального богослужебного облачения.
Дьякон (прежде писали: «диакон») – служитель
первой, низшей степени священства. Не имеет
право совершать Богослужения самостоятельно.
Основная обязанность дьякона заключается в помощи священнику при совершении таинств. Часто
на этой должности оказывались лица с красивым,
громким голосом.
Священник, иерей, пресвитер, а прежде поп –
служитель второй степени священства, имеющий
право совершать Богослужения и шесть из семи
христианских таинств: крещение, миропомазание,
евхаристию, покаяние, брак и елеосвящение.

* В конце XIX века Глебово часто именовали сельцом, несмотря на наличие приписного храма. Тоже самое
было и с Филатово столетием ранее, когда была построена домовая церковь.
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Пономари, дьячки и псаломщики назывались
еще церковнослужителями или причетниками, а
священники и дьяконы – священнослужителями.
Метрические книги церквей
Это книги регистрации актов рождения, браков
и смертей людей, которые вели настоятели каждого приходского храма, начиная со второй половины XVIII века. Они составлялись в двух экземплярах: один (приходской) находился в церкви, в
него оперативно вносились записи по мере регистрации актов. Второй экземпляр заполнялся по истечении очередного года и передавался в духовную
консисторию. Формуляр МК неоднократно менялся, с 1838 г. было введено осуществление записей на специальных бланках трех видов (частей):
о родившихся, бракосочетавшихся и умерших.
Первая часть включала в себя следующие графы:
номер записи (отдельно для мальчиков и девочек),
даты рождения и крещения, имя младенца, имена
родителей и их сословие, имена восприемников
(т.е. крестных), кто совершил обряд крещения. С
первых лет советской власти регистрация актов
была передана гражданскому органу (ЗАГС).
Исповедные ведомости (росписи) церквей
Это посемейные списки прихожан и клириков,
ежегодно составлявшиеся настоятелем храма для
учета тех, кто был у исповеди (обычно в Великий
пост). Для каждого члена семьи в отдельной
строке указывался возраст и степень родства с
другими родственниками (жена, сын, сноха, теща
и так далее), также ставилась отметка об исповеди
(список неисповедовавшихся составлялся отдельно). В документе все записи пронумерованы

и упорядочены по селениям прихода, при этом
указывались фамилии помещиков для частных
владений. Исповедки (так на своем жаргоне исследователи именуют данные документы) были
введены в начале XVIII столетия и в 1860-х годах
их заполнение перестало быть обязательным.
Примеры нескольких исповедных ведомостей
приведены в тексте книги.
Клировые ведомости церквей
Этот документ также заполнял настоятель храма, начиная с 1769 года. В первое время КВ писались не каждый год и включали сведения только о
служителях церкви. С 1820-х годов формуляр КВ
был изменен и расширен, документ стал составляться ежегодно в двух экземплярах: один оставался в храме, другой – подавался в духовную
консисторию. В последующие годы КВ неоднократно дополнялись, в XX веке бланки стали печататься типографским способом. Но при этом
оставалась неизменной структура КВ, состоящая
из трех частей: 1) сведения о самой церкви – данные о времени ее постройки, количестве престолов, церковной земле, имуществе и доходах церкви, ближайших и приписных церквях и т. д.; 2) сведения о церковном причте – послужные списки
служителей (с указанием происхождения, возраста, образования, перемещений по службе, наград и штрафов, семейного положения и информации о детях); 3) статистические сведения о церковном приходе – данные об общей численности
прихожан с градацией по населенным пунктам, сословиям и полу, о наличии старообрядческого населения и т. д. Пример КВ имеется в отдельном
приложении 10.

Пример метрической книги филатовской церкви, часть «о родившихся», 1900 г.
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Табель о рангах Российской империи (фрагмент)
Класс
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

Гражданский чин
действительный тайный советник
тайный советник
действительный статский советник
статский советник
коллежский советник
надворный советник
коллежский асессор
титулярный советник
коллежский секретарь
губернский секретарь
провинциальный секретарь
коллежский регистратор

Армейский и морской чины
генерал от кавалерии, адмирал
генерал-лейтенант, вице-адмирал
генерал-майор, контр-адмирал
бригадир
полковник, генерал-адъютант, капитан 1-го ранга
подполковник, капитан 2-го ранга
майор, капитан 3-го ранга
капитан, ротмистр
штабс-капитан, штабс-ротмистр, мичман
поручик, унтер-лейтенант, мичман
подпоручик
корнет, прапорщик

Петлицы на мундирах гражданских чинов с 1885 г.
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2. Исторические фотоснимки села Филатова и его окрестностей
В январе 2016 года в социальной сети “ВКонтакте” появились 6 фотографий окрестностей села
Филатово (https://vk.com/usadbafilatovo). Некоторые из этих снимков были до этого опубликованы
в изданиях Е. Н. Савиновой (“Сельские усадьбы
московских предпринимателей конец XIX – начало XX в.” – М.: 2008; “Русская усадьба. Сереб-

ряный век.” – М.: 2008). Источник данных исторических фотографий известен, он указан Савиновой: «В Отделе письменных источников ГИМ
хранится сделанный на заказ в 1913 г. в ателье
московского фотографа М. И. Грибова альбом
фотографий лесной дачи “Филатово”» (шифр
дела: ОПИ ГИМ Ф. 369. Д. 28).

Окрестности села Филатово, сбор огурцов, 1913 г.

Окрестности села Филатово, уборка овса, 1913 г.
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Земская школа, вид с юга-востока через овраг, 1913 г.

Земская школа, вид с юга-востока, 1913 г.
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Окрестности села Филатово, лесная сторожка, 1913 г.

Церковь села Филатово, вид с юга-востока от усадьбы, 1913 г.
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Церковь села Филатово, вид с севера, 1920-е (?) гг.
(архив музея МВК МО “Новый Иерусалим”).

Церковь села Филатово, вид с юга, 1935 г.
(фото И. Е. Карягин, музей сщмч. Алексия Смирнова).
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3. Выдержки из книги Холмогоровых, 1881 г.
(Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы для составления церковных летописей
Московской епархии. Выпуск первый. Рузская десятина – М., 1881, с. 117-120, 133-136;
текст приводится с небольшими правками*).

28). Пресвятыя Богородицы всех скорбящих
радости церковь в селе Савине
Церковь Пресвятыя Богородицы всех скорбящих
радости была построена в сельце Савине, находившемся в Рузском уезде. В 1710 году оно принадлежало жене Андрея Михайловича Арсеньева – вдове
Марье Гавриловне. (См. Моск. Арх. Мин. Юст.
Пер. кн. 1710 г. стр. 324).
В Патриаршем Казенном Приказе в 1712 году
производилось дело о построении оной церкви.
Дело началось вследствие прошения Марьи Гавриловой Арсеньевой, поданнаго в Патриарший Приказ в мае месяце 1712 г. В прошении она писала:
«вотчина у меня в Рузском уезде сельцо Савино, и
есть у меня, нижайшей рабы, обещание в том
сельце Савине вновь построить церковь каменную
во имя Пресвятыя Богородицы всех скорбящих, и
чтоб повелено было в том сельце по обещанию
церковь вновь построить и о том преосвященному
Стефану митрополиту Рязанскому и Муромскому
дать благословенная грамота». А 15 мая того же
года в Патриаршем Казенном Приказе получено
уведомление из Поместнаго Приказа о том, что «в
нынешнем 1712 году била челом великому государю
вдова Марья Андреевская жена Арсеньева: вотчина за нею в Рузском уезде сельцо Савинское, а в
том сельце обещание у ней построить церковь во
имя Пресвятыя Богородицы всех скорбящих; а к
той церкви она вдова Марья поступается земли из
того сельца 10 четьи в поле, а в дву потому ж, сенных покосов 10 копен; а по писцовым книгам 133 и
134 (1625-1626) гг., в той вотчине, что она Марья
поступилась к церкви в волости в Войничах в пустоши Савинской написано пашни 10 четьи в поле,
а в дву потомуж, сенных покосов 10 копен». По
этому делу последовала резолюция Патриаршаго
Приказа: «Взять сказка о приходских дворах и дань
и росписать по указу». Вследствие чего 22 мая в
том же Приказе от человека г. Арсеньевой Дмитрия
Иванова отобрано показание, где он объяснил, что
«у новопостроенной церкви всех скорбящих, которая построится в сельце Савине, Рузскаго уезда,
будет двор попов, двор дьячков, двор пономарев,

двор просвирнин; да в приходе в сельце Савин двор
помещицын, пашни и сенные покосы по памяти из
Поместнаго Приказу». В докладной росписке
определена дань с дворов по указанной статье: с
попова 4 деньги, с дьячкова, пономарева и просвирницына по одной деньге, с одного помещицына 6
денег, с 10 четвертей пашни, по 3 деньги с чети,
сена с 10 копен, по 2 деньги с копны, и того 8 алтын
2 деньги; казенных пошлин 5 алтын 4 деньги, десятильнича доходу 10 алтын. Затем определено:
«вышеписанную дань имать как к той церкви
будет челобитье о священии». На прошении же
Арсеньевой о разрешении построить церковь написано преосвященным Стефаном митрополитом
Рязанским и Муромским: «дать указ».
Церковь освятить поручено было архимандриту
Воскресенскаго монастыря Антонию. Об этом находим указание в книге записной печатным пошлинам и указам, которые отпускались из Патриаршаго Приказа за 1714 год. Там написано: «апреля
в «» день запечатан указ о освящении церкви, по
челобитью вдовы Марьи Гавриловой дочери Арсеньевы, велено ей в Рузском уезде, в вотчине ее, в
селе Савине, новопостроенную церковь освятить
Воскресенскаго монастыря, что на Истре, архимандриту Антонию и антиминс выдать; за одно
полотно деньги взяты». А в приходной окладной
книге Патриаршаго Казеннаго Приказа, по Рузской
десятине за 1714 год записано так: «в нынешнем в
1714 году по указу великаго государя и по помете
на выписке казначея иеромонаха Антония Яковлева, Рузские десятины церкви Пресвятыя Богородицы всех скорбящих радосте, которую построила в прошлом 1712 году вдова Марья Андреева
жена Михайлова сына Арсеньева в Рузской своей
вотчине, в сельце Савине, да у тоя ж церкви, по
сказке человека ея Дмитрия Иванова, с попова, с
дьячкова, с пономарева, с просвирницына, с помещикова, пашни по памяти из Поместнаго Приказу
с 10 чети, сена с 10 копен, дани и заезда и десятильнича доходу 23 алтына 5 денег, и те деньги с пошлинами велено имать как будет челобитье о
освящении. Апреля в 26 день те деньги на нынеш-

* Авторский текст Холмогоровых набран прямым шрифтом, курсивом для наглядности выделены цитаты источников.
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ний 1714 г. взяты; платил человек ея». За тем в тех
же приходных книгах церковь всех скорбящих с
1715 по 1740 год писалась по Рузской десятине в
следующем порядке «церковь Пресвятыя Богородицы всех скорбящих радостей в селе Савине, в
вотчине вдовы Марьи Андреевой жены Арсеньева,
дани 23 алтына 5 денег, а за 1727 г. в книге отмечено: “дани не плачено за пустотою”». (См.
Моск. Арх. Мин. Юст. Патр. Прик. кн. 225, стр. 400
об.; кн.438, стр. 47; кн. 252, стр. 573; кн. 308, стр.
54; кн. 418 и вязка 1712 г. № дела 20).
В переписных книгах 1715 г. Рузскаго уезда, волости в Войничах значится (стр. 287): «село Спасское, Савино тож, а в селе церковь каменная, у
той церкви во дворе поп Алексей Васильев, во
дворе дьячек Алексей Иванов, во дворе пономарь
Иван Савельев».
1722 года декабря в « » день по указу (из Синодальнаго Казеннаго Приказа) и по присланной памяти Саввина монастыря Сторожевскаго за
пометою архимандрита Сильвестра, города Рузы
перед старостою поповским Успенским попом Филиппом Борисовым, Рузския десятины села Савина
церкви Пресвятыя Богородицы всех скорбящих радостей поп Алексей Васильев сказал по священству: «в том селе Савине вышеписанная церковь
построена вновь каменная и освящена в прошлом
720 году по благословению преосвященнаго Стефана митрополита Рязанскаго и Муромскаго, а построена по челобитью вдовы Марьи Андреевской
жены Арсеньева, и дани с той церкви платится по
окладу по двадцати по три алтына по 5 денег на
год, да казенных пошлин по 5 алтын по 4 деньги,
ямских и полоняничных с 5 дворов; а он поп к той
вышеписанной церкви посвящен в попы в прошлом
721 году (?), по прошению князя Александра Андреевича Черкасскаго, а на пропитание к той церкви
ему попу написано с причетники земли по 5 десятин в поле, а в дву потому ж, да сенных покосов 10
копен; а только той земли владеет он поп по две
десятины в поле, а в дву потому ж; а достальною
землею владеет вышеписанной вотчинник князь
Александр Андреевич Черкасской; а в приходе у тоя
церкви только что в том селе Савине двор вотчиников, а в нем дворовые люди, да крестьянских два
двора, а служба у него попа в той церкви бывает
временная, а он службу (отправляет) с детьми

Михайлою и Васильем». (См. Моск. Арх. Мин. Юст.
Патр. Прик., вязка 449, № дела 825, стр. 40).
35). Рождества Христова церковь на Погосте,
на реке Мологоще*)
Церковь Рождества Христова, находившаяся некогда на погосте на реке Мологоще, вероятно была
разорена в смутное время, ибо в писцовых книгах
133 (1625) и 134 (1626) гг. Рузскаго уезда, волости в
Войничах, значится: «Пустошь, что был погост на
царя и великаго князя земле, на речке на Мологощи,
а на погосте место церковное Рождества Христова; пашни церковныя перелогом худыя земли 5
четвертей, лесом поросло 15 четвертей в поле, а в
дву потому ж, сена на отхожем лугу 50 копен, на
речке Мологощи под Морозовою горою пустошь,
что был починок Взелков, пустошь, что был починок Медведков, пустошь Пономарево, а в них пашни
перелогом худые земли 5 четвертей с осминою, да
лесом поросло 30 четвертей с осминою». В дозорных книгах 136 (1628) г. церковных пустовых земель Рузскаго уезда о погосте на реке Мологоще
упоминается: «И где были дворовыя места и огородныя попов и причетников церковных и бобылей,
и те места лежат пусты облогом, а пашни церковныя и сенныя покосы заросли лесом и не владеет
тем погостом никто; да к той же церкви к Рождеству Христову пустоши на речке Мологощи и те
пустоши не паханы и не кошены, поросли лесом, а
что в тех пустошах по окладу земли, и про то сыскать неким, старожильцов нет». (См. Моск. Арх.
Мин. Юст. Писц. кн. 845, стр. 299 об. и 821).
Церковная земля Рождества Христова, что на
речке Мологощи, с отхожим лугом и пустошами
значится в приходной оброчной книге Патриаршаго Казеннаго Приказа за 7171 (1663) год: «Июня
в 8 день по указу великаго государя и по приказу
преосвященнаго Питирима митрополита Сарскаго и Подонскаго и по выписке за пометою дьяка
Парфенья Иванова с писцовых книг письма и меры
князя Ивана Шаховскаго, да подьячаго Ивана Волкова 133 (1625) и 134 (1626) гг. внесены вновь в
оброк в сию оброчную пустовую книгу и отданы на
оброк патриаршему дьяку Данилу Дятловскому, а
оброк ему велено платить по 20 алтын, на год без
перекупки». (Там же, Патр. Прик. кн. 55, стр. 120);
а с 1664 по 1706 годы церковная рождественская

* Сноска в авторском тексте: Ныне село Филатово, Звенигородскаго уезда. Церковная летопись Христорождественской, в селе Филатове, церкви составлена. См. Москов. Епарх. Вед. 1875, № 16, стр. 142-144 (эта статья
приведена далее в виде отдельного приложения 4).
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земля находилась на оброке у разных лиц, в числе
которых упоминаются: «Кручина Лыков, крестьяне
деревни Филатовой – владение Федора Плещеева,
и архимандрит Воскресенскаго монастыря». В
1706 г. церковная рождественская земля отдана
была из Монастырскаго Приказа из оброку 2 рубля
2 гривны Козьме, да Лариону Думашевым, владельцам деревни Филатовой, находившейся вероятно рядом с погостом на Мологощи. Козьма да
Ларион Думашевы на оброчной церковной земле
построили вновь церковь Рождества Христова. В
оброчной книге Патр. Казен. Приказа отмечено: «в
707 году на сей земле церковь построена, и данью
обложена, и в приходную книгу внесена, и данныя
деньги на 1707 год плачены». (См. Моск. Арх. Мин.
Юст. Патр. Прик. кн. 91, стр. 362).
О новопостроенной церкви Рождества Христова
находим более подробное и точное сведение в приходных окладных книгах Патриаршаго Казеннаго
Приказа за 1707 год. В них написано: «В нынешнем
1707 году генваря в 20 день по указу великаго государя и по помете на выписке ризничаго продиакона
Филарета велено новопостроенныя церкви Рождества Христова, которую построили Кузьма, да
Ларион Думашевы, Рузскаго уезда, в Войнической
волости, что был погост на речке на Мологощи, на
попа с причетники положить дани по сказке ево
Кузьмина, с дворов, с попова, с дьячкова, с пономарева, с просвирницына, да с приходских с 10 дворов
крестьянских, да с церковной земли по писцовым
книгам с 36 четвертей, с 56 копен сена, по указной
статье 1 рубль, 9 алтын, заезда гривна, и те деньги велено имать с нынешнаго года». (Там же, кн.
200, стр. 505). А мая в 29 день того же года: записано в исходящей книге: «выдан антиминс по благословенной грамоте в Рузской уезд, в Войническую
волость, в новопостроенную церковь, во имя Рождества Христова; иерей Петр Прокопиев взял антиминс и расписался». (Там же, кн. 138, стр. 296).
Пустошь, что был погост, на реке на Мологоще,
по построении на ней церкви, названа была в переписных книгах Рузскаго уезда, Войнической волости 1715 г. «село Филатово (поместье) вдовы
Матрены Ивановой, дочери, Кузьминой жены и
детей ея Василья и Якова Кузьминых Думашевых,
а в селе церковь Рождества Христова, у той
церкви во дворе поп Ипат Аврамов». (Там же,
Переп. Лантр. кн. 1715 г., стр. 272).
«1722 года декабря в « » день по указу (из Синодальнаго Казеннаго Приказа) и по присланной памяти Саввина монастыря Сторожевскаго за

пометою архимандрита Сильвестра, в Рузе, в Синодальном Десятильниче Дворе, города Рузы перед
старостою поповским Успенским попом Борисом
Филипповым, Рузския десятины погосту церкви
Рождества Христова поп Ипатий Аврамов сказал
по священству: вышеписанная церковь построена
и освящена в прошлом 707 году по благословению
преосвященнаго Стефана митрополита Рязанскаго и Муромскаго, а по челобитью Козьмы, да
Лариона Ларионовых детей Думашевых и дани с
той церкви платится по окладу по рублю по 22 алтына по 2 деньги на год, да казенных пошлин по 5
алтын по 4 деньги, ямских и полоняничных с дву
дворов; а он поп Ипатий к той вышеписанной
церкви посвящен в попы в вышеписанном же 707
году преосвященным Илларионом митрополитом
Сарским и Подонским по прошению же вышеозначенных вотчинников Думашевых; а на пропитание
ему попу с церковниками дано тоя церковныя земли
по три десятины в поле, а в дву потому же, да сенных покосов пять копен; да ему ж попу с причетники оные вотчинники Думашевы дают на
пропитание ж денег по шти (шести) рублев на
год, а достальною церковною землею и пустошми
владеют они вотчинники; да у той же церкви написано приходских 9 дворов; а служба у него в той
церкви бывает временная. Тоя ж вышеписанныя
церкви дьячек Василий Осипов, да пономарь Симон
Ипатов сказали в самую сущую правду, что живут
они у тоя церкви по заручным челобитным всех
приходских людей и даны им новоявленныя памяти
дьячку – в 719 году, а пономарю в 721 году, за руками старост поповских; а кормются они, дьячек
и пономарь, у тоя церкви вышеписанною землею и
приходом с попом вообще». (Там же Патр. Прик.
вязка 449, № дела 825, стр. 39).
В приходных окладных книгах Патриаршаго Казеннаго Приказа Рождественская церковь с 1708 по
1739 год писалась в Рузской десятине так: «Церковь
Рождества Христова в Войнической волости, что
был погост на речке Мологоще, которую построили Кузьма, да Ларион Думашевы, дани рубль
9 алтын, заезда гривна»; а в 1720-1739 годах означено «дани рубль 22 алтына, 2 деньги». В доношении протопопа Рузскаго Воскресенскаго собора в
Синодальный Казенный Приказ 1733 года 3 генваря значится, что им взыскано с церкви Рождества
Христова дани, заезда и десятильнича дохода на
1722 год рубль 67 коп., да казенных пошлин 17 коп.
(Там же, Патр. Прик. кн. 252, стр. 573; кн. 418 и
вязка 463, № дела 2015).
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4. Публикации в епархиальных ведомостях, 1875, 1912 гг.
(Церковная летопись по церкви Рождества Христова, что в селе Филатове, Звенигородскаго (до 1830 года
бывшей Рузскаго) уезда. // Московские Епархиальные ведомости*, 1875, № 16, с.142-144).

Село Филатово, по географическому положению своему, находится на границе Звенигородскаго уезда с Рузским, граничит к северу** с
селами: Бужаровым (8 вер.) и Мушкиным (5 вер.);
к востоку, с сельцом Глебовым (Соколовым 3
верст.) и селом Брыковым; к югу – деревней Ядромино, на большом Волоколамском тракте (в 6
верст); к западу с селом Савельевым (в 5 вер).);
от города Москвы в 62 верстах и от Воскресенскаго монастыря (новый Иерусалим) в 12 верстах, стоит на большой Осиповской (из Иосифова монастыря в Воскресенск) дороге, на двух
речках – Мологоще и Десенке.
Из прошения, поданнаго в 1750 году, января 23
дня (ссылка: из дела консисторскаго архива 1750
года, февр. 20, № 45 (4)) Государыне Императрице Елизавете Петровне, Камердинера Матвея
Иванова, сына Воронова, женою Анною Дмитриевною дочерью Дадети с камер-пажами Алексеем да Михаилом Александровыми детьми Думашевыми, видно, что Христорождественская
церковь построена в пятидесятых годах прошлаго столетия, но в каком именно году неизвестно (ссылка: дело м. д. консистории 1759
года марта 5, №151(5)), впрочем в 1759 году из
одного дела по моск. д. консистории видно, что
в селе Филатове был священником Иван Яковлев.
Святой антиминс, белый атласный, освящен в
Христорождественской церкви села Филатова
преосвященнейшим Феофилактом епископом переславским и дмитровским, в лето от мироздания […], от Рождества Христова 1778, сентября 14 дня. Из означеннаго же выше прошения
усматривается, что поводом к построению каменной церкви во имя Р. Христова при сельце Филатове было неудобство и обветшалость приходской деревянной церкви, что в Рождественском погосте, на реке Мологоще, бывшем в монастырском приказе Рузскаго уезда, по Морозовой
горе и построенной в 1704 году дедом строителей Христорождественской церкви, Космою Думашевым, по резолюции преосвященнейшаго
Стефана, митрополита рязанскаго и муром-

скаго. Церковь эта (на погосте) до тла сгорела в
1810 году, в Петров пост, от неосторожнаго обращения диакона с кадилом, при погребении
крестьянина. Народное предание гласит, что в
начале XVII столетия на том месте, где был
Рождественский, на Мологоще, погост, существовал Христорождественский женский монастырь, который был ограблен, разорен и
сожжен Литвою, а сестры монастыря разбежались по разным местам. Курганы (большия насыпи) на этом и близ этого места – живые
свидетели бывшаго здесь жилья. Покойный предместник мой, священник Петр Минервин, в
оставшихся после него записках о погосте Рождественском пишет, что в одно время его работник, обсевавший его поле, выпахал какое-то
орудие, в роде шпаги, а в другое время другой работник вынес на сошниках (выпахал) большой
череп человеческий, и все это возле самых курганов. В числе 25 десятин земли, купленной прихода
нашего деревни Букарева крестьянином Ипатием
Афанасьевым у господина Константина Степановича Шиловскаго и по настоящее время в документах значится монастырской земли (ссылка: на Морозовой горе) погоста Рождественскаго, (на Мологоще) семь десятин с сотнями
сажен луговой земли, на которую землю, по
нашей Христорождественской церкви, ни плана,
ни межевой книги не имеется.
До 1817 года, Христорождественская, в селе
Филатове, теплая церковь была домовая, но, по
случаю сгоревшей деревянной на погосте Рождественском церкви, обращена в приходскую самостоятельную церковь и для простора бывшая
под трапезою колокольня была снята и прикладена вновь к трапезе каменная колокольня.
Кровля храма, а также и трапезы, покрыта железом, окрашенным зеленою краскою; колокольня
покрыта белой жестью; стены как внутри, так
и снаружи оштукатурены и окрашены; ограды
при церкви никакой нет и земли возле самой
церкви (как бывшей домовой) также ничего нет,
так что и самый проход в церковь по земле г-на

* Эта статья была издана в том же 1875 году в виде отдельной книжки, текст идентичный.
** В статье почему-то неверно указано направление соседних селений, например, Бужарово находится не на
севере, а на востоке от Филатово.
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Шиловскаго (ссылка: из записок предместника,
покойнаго священника Петра Минервина).
Как прихожане, так и соседние обыватели
особенную имеют веру и усердие к иконе Божией
Матери Тихвинския, греческаго письма (мерою 1
арш. 4 вершка вышины и 1 арш. ширины; на ней
риза серебряная, венец и поля серебряные вызолочены, чеканной работы, весу 10 ф. [фунтов –
Авт.], серебро 84 пробы; на ризе внизу граверная
надпись: истинное изображение и мера с чудотворнаго образа Пресвятыя Богородицы Одигитрии Тихвинския). В крепостное время сельские
крестьяне благочестивое усердие свое выражали
празднованием июня 26 дня, в день явления, стекаясь в большом количестве к службе церковной,
а после онаго сопровождением сей иконы в
крестном ходу в селе, где совершалось молебное
пение Заступнице с акафистом и водоосвящением. По прекращения крепостнаго права те же
крестьяне положили служить молебны пред Нею
по домам и стали праздновать, а в святую неделю носят эту икону также по всем домам и в
редком доме не бывает Ей молебна. Особенное
благодатное действие иконы сей видно из след.
случая: „1839 года, августа 18-20 дня, в деревне
Чанове, прихода сей церкви, у г-жи Багряновской
одни дальние крестьяне, взявшие землю в аренду
для посева жита, во время жатвы развели огонь
для приготовления себе пищи и, отходя в ночлег,
оставили огонь в той уверенности, что он сам
собою погаснет. Но огонь, при сильном ветре
среди частых пней и торфяной суши, нашел себе
много пищи и охватил довольное пространство
сечи. Все старания и усилия к погашению огня
собственными и соседними крестьянами, при помощи огнегасительных орудий, в продолжении
почти недели не имели никакого успеха. Народ от
усиленной денной и нощной работы совсем ослаб,
измучился, сама владелица была в унынии и
страхе. Беда была в глазах, так как огонь час от
часу приближался к строевому лесу, только что
запроданному и составлявшему главный капитал
для уплаты лежавшаго на имении долга, содержания семейства и поддержки хозяйства. Сил
человеческих не достало для избавления от явной
беды. А потому и прибегли к помощи Царицы Небесной. Часа в два по полудни, когда привезена
была икона Божией Матери Тихвинския на пожарище и постановлена была на самое опасное
место, – а началось молебное пение ко Пресвятой Богородице в скорби душевной и во всяком

обстоянии, и весь народ горячо вознес молитвенный глас к Небесной Заступнице и Помощнице. В
прежние дни, как и в самом начале молебна, было
сухо, ясно и ветрено, а к шестой песни ветер
стал затихать, и когда началось акафистное
пение, процессия тронулась в обход вокруг распространившагося пламени; во время обхода на
небе сперва показалось малое облако, потом
стало увеличиваться более и более, и когда кончилось совсем молебное пение, сделалось пасмурно и все небо задернулось как бы пеленою. Не
успели доехать с иконою до жилья, как вдруг
пошел такой проливной дождь, что повсюду показались лужи и по дороге бежали целые ручьи,
и нигде в лесу не осталось пожирающаго пламени. Кому же воспишем победу над силой огня и
ветра и вознесем благодарственныя песни, яко
избавльшеся от злых, как не Возбранной воеводе,
Державной Заступнице и Помощнице, Пресвятой Деве Богородице.
Из священной утвари особенно замечателен
священнослужебный сосуд со всеми к нему принадлежностями, серебряный вызолоченный, на
котором все св. изображения отличной граверной работы, и на поддонке вязью написано: «ей
сосуд устроен в церковь Всемилостиваго Спаса
происхождения честнаго креста, в подмосковную вотчину, в село Окатово, стольника князя
Якова Ивановича Лобанова-Ростовскаго […]
(1692) года, сентября в 1-й день»; весу в сосуде
совсем прибором четыре фунта 12 золотников.
Из богослужебных книг заслуживает особеннаго внимания требник Петра Могилы, в одной
книге, в кожаном переплете, без заглавнаго
листа.
К Христорождественской, села Филатова,
церкви приписана кладбищенская Казанская, в
сельце Глебове, церковь каменная, теплая, построенная в 1859 году иждивением помещика
майора и кавалера Степана Степановича Шиловскаго, с четырьмя по углам башнями, из коих
на двух к югозападу помещены колокола и боевые
часы. От приходской церкви находится в трех
верстах. Казанская церковь построена в Византийском стиле; покойный храмоздатель не
жалел никаких денег для ея благолепия. И действительно, и снаружи, а в особенности внутри
храма, все устроено великолепно. В иконостасе
все св. иконы, а также и в олтаре, писаны художниками, и иконостас весь сплошь вызолочен
на мордане с прекрасною резьбою, вызолоченною
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на полименте; устроены вверху хоры, по витой
чугунной лестнице, и пол весь из подольскаго мрамора; кругом храма небольшая, каменная ограда
с прекрасною железною решеткою.
Из св. икон замечательна икона Казанской
Бож. Матери, греческаго письма, мерою 9 вершк.
вышины и 8 вершк. ширины, в серебряной, чеканной, позолоченой ризе с венцем серебряным вызолоченным, и осыпанным стразами и такою же
короною; риза прикреплена серебряною, вызолоченною рамкою, по коей расположено семь ангелов, литых серебряных, а по углам изображения
четырех евангелистов с символами их вызолоченными матом; на главе у Бож. Матери убрус и
одежда вынизаны мелким жемчугом, по малиновому бархату, а по местам украшены дорогими каменьями, в том числе 14 зерен жемчуга средней
величины, 5 изумрудов, 14 рубинов, 17 алмазов и 5ть неизвестных красных камушков; к ней подвешен перламутровый медальон, в серебряной
оправе, с изображением тайной вечери Господней.
Замечательна также серебряная, вызолоченная дарохранительница, представляющая модель
самаго храма, серебро 84 пробы, весом тридцать
семь фунтов, поставлена в уровень с престолом
на пьедестале из белаго каррарскаго мрамора
свыше трех пудов весу; стоимость оной показана в две тысячи рублей серебром.
Посреди церкви повешено бронзовое, вызолоченное паникадило о 50 шандалах, пирамидально
расположенных, с большою внизу краснаго
стекла лампадкою для масла, весом пятнадцать
пудов, стоимость 1200 рубл. серебром.
Священная утварь, подсвечники, священническия и диаконския облачения, все это устроено
богато, с особенным вкусом и великолепно; всё в
церкви до самых мелочей дышет какою-то особенностию и изяществом.
На содержание служащаго священника (теперь служит заштатный священник) при Казанской церкви, покойным храмоздателем на имя
Каз. церкви внесено в государственный банк
8.000 руб. сер., разделенных на восемь 5% билетов по тысяче рублей каждый, с тем, чтобы
процентами с этого капитала пользовался служащий священник при той церкви.
Первоначальный причт Христорождественской, бывшей в погосте Рождественском, церкви
состоял из священника, диакона, дьячка и пономаря, и за пользование церковною, пахатною землею от князя Александра Ивановича Лобано-

ва-Ростовскаго производилась выдача ржи в
таком виде: священник получал 12 четвертей
ржи, 6 четвертей овса, 2 четверти ячменя, 1
четверть гречневых круп, 2 меры гороху, 12 баранов, 20 ф. [фунтов] коровьяго масла и 1 пуд коноплянаго масла; диакон получал 5 четвертей
ржи, 4 меры гречн. круп, 2 меры гороху, 4 барана;
причетникам по 2 четверти ржи, по 2 меры круп,
по 2 меры гороху, по 2 барана, по 1 пуду свинины
и сверх того деньгами шестьдесят рублей асс. на
весь причт. Руга в таком виде выдавалась до
1821 года. По смерти князя Ал. Ив. Лобанова-Ростовскаго имением управлял помещик Петр
Алекс. Ханенев и вместо выдачи ружной натурой
платил священноцерковнослужителям деньгами
четыреста рублей асc. на причт, а в 1827 году
совершенно отказался от выдачи ружнаго положения. В следствие чего, по резолюции митрополита Филарета, последовавшей на прошение
священноцерковнослужителей диакон был отведен, и место его закрыто. А – В настоящее время
причт составляют также: священник, дьячек и
пономарь. Земли при церкви усадебной полторы
десятины, а владение оною, в 1841 году, Звенигородский уездный суд определил, на основании 344
ст. Х т. св. зак. гражд. Пашенной и сенокосной
земли в пустошах: Пономаревой 79 десятин 2161
кв. саж., Медведковой 7 десят. 998 кв. саж. Из
числа всей этой земли до 20 десятин имеется совершенно неудобной, именно: под большой Осиповской и др. проселочными дорогами, под
кладбищем, под речкой Мологощей, под канавами, рытвинами и промоинами и тому под. На
каждую пустошь имеется отдельный план и межевая книга в церковной ризнице. Землею владеют сами священно и церковнослужители. На
содержание их никакого особаго оклада не положено, а от прихода содержание недостаточное.
Дома у них собственные деревянные, на церковной земле.
Приход села Филатова состоит из двух
уездов: Звенигородскаго и Рузскаго. К первому
принадлежат: 1) самое село Филатово, при коем
крестьян собственников 47 дворов, душ мужеска
пола 144, женска 158 д. [душ]; 2) сельцо Глебово
12 дворов, 39 душ муж. и 39 д. женска пола; 3)
деревня Высоково 10 домов, муж. пола 36 д., а
женска 41 д.; 4) деревня Букарево 19 домов, муж.
пола 51 д., а женска 66 д.; 5) деревня Горки 20
домов, муж. пола 62 д., а женска 63 души; всего
в Звенигород. уезде 108 домов, душ мужеска пола
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332, а женска 367 душ. К последнему – Рузскому
уезду, Васильевской волости принадлежат: деревня Чанова 22 дома, 76 д. муж. п. и 72 женска
п.; деревня Курсакова 15 домов, муж. пола 49 д.,
а женска 51 душа, итого по Рузскому уезду 37
домов, муж. п. 125 д. а женска 123 души, а всего
по обоим уездам 145 домов, муж. п. 457 душ, а

женска 490 душ. Крестьяне имеют промысел в
Москве – легкая извощичья и ломовая езда особенно зимою, а в летнее время все почти занимаются хлебопашеством. Одна только деревня
Букарева исключительно занимается столярной
хорошей работой; главный сбыт их изделий –
Москва.

(Священники: Звенигородскаго уезда Рождественской церкви что на Мологоще, Филатово тож, Василий Васильев и Волоколамскаго уезда села Грибанова Николай Иванович Воробьев и их деятельность по предупреждению крестьянских волнений в 1812 году. Эпизод из истории Отечественной войны 1812 года*. //
Московские церковные ведомости, 1912, № 20-21, с.503-505).

Не подлежит сомнению, что Наполеон, вторгнувшись в 1812 году в пределы России, разсчитывал не только на силу своего оружия, но и на
внутренние безпорядки, которые он предполагал
вызвать, подняв против русскаго правительства и
помещиков многомиллионный класс крепостных
крестьян. […]
Но если попытки Наполеона взбунтовать русских крестьян и оказались неудачными и были им
оставлены, все-таки нельзя отрицать того, что
освободительныя идеи в конце XVIII и в начале XIX
века из той же Франции проникали в Россию и
здесь подготовляли кое-где почву для отдельных,
частных вспышек народнаго недовольства и
крестьянских волнений. Эти волнения по указанной
выше причине не разрослись в общее крестьянское
возстание и сами по себе не могли иметь общаго,
серьезнаго значения, но, возникая в тревожное и
смутное время, они могли причинять не мало хлопот и безпокойств собственно на местах своего
возникновения. Расшерявшиеся помещики были поставлены в затруднительное положение, не зная,
откуда ждать помощи себе. Помощь эта, однако,
было недалеко от них и пришла во время – со стороны смиренных пастырей, сельских священников...
В этом отношении заслуживает быть отмеченною охранительная патриотическая деятельность священника Московской епархии Звенигородскаго уезда села Филатова Василия Васильева.
«Сей достойный пастырь, по свидетельству помещицы, Графини Елисаветы Апраксиной (ссылка:

Арх. М. Д. К. Дело (23 янв. 1913 г.), № 1078), которой принадлежало село Филатово, не только поучениями и возбуждениями к православной вере,
отечеству и Государю, но и самым примером споспешествовал к пользе оных. Он, укрощая при
самом начале и малейшие какие неблагоприятные
случаи, утверждал прихожан своих в догматах
веры, в повиновении законной власти и в соблюдении всех обязанностей против господ». Но поддержанием спокойствия и порядка в господской
вотчине при помощи нравственнаго воздействия
на крестьян не ограничивалась деятельность священника Василия Васильева. Есть один факт, который говорит не только о твердости духа и
неустрашимости означеннаго священника, но и о
большом его патриотическим воодушевлении. Дело
состояло в следующем. Несколько Филатовских
крестьян, по требованию французов, явившихся
сюда из Звенигорода, который был занят ими, «собирались везти в этот город некоторые припасы».
Когда узнал об этом священник Василий Васильев,
то он «останавливал таковыя намерения», внушая
крестьянам, как велик грех пред Богом в нарушении
верности к законному государю и отечеству
(ссылка: Арх. М. Д. К. Дело (23 янв. 1913 г.), №
1078). В особенную заслугу священнику Василию
Васильеву должно быть поставлено и то, что он,
не смотря на сравнительную близость неприятелей к селу Филатову, «безотлучно находился при
своей церкви» (ссылка: Арх. М. Д. К. Дело (23 янв.
1913 г.), № 1078). […]

* Приводится выборка из статьи про священника Васильева.
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5. Дело о построении каменной церкви, 1750 г.
(архивное дело ЦГАМ. Ф. 206. Оп. 1. Д. 159. Л. 1-7, текст приводится с небольшими правками*).

Обложка дела.

Дело о построении Руского уезду вотчины г-д
Вороновы при селце Филатове вновь каменной
церкви, генваря 23 дня 1750 год.
УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
ИМПЕРАТРИЦЫ ВСЕРОСИЙСКИЯ из конторы
святейшаго правительствующаго синода члена
преосвященного Арсения архиепископа переславского и дмитровского и архимандрита сто [свято
– Авт.] троицкия Сергиевы лавры в переславскую
духовную Консисторию по Указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Его Преосвященство
слушав поданного двора ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА камер динера Матвея Иванова сна
[сына] Воронова жены Ево Анны Дмитриевой
дочери и детей Его камер пажа Алексея, пажа
Михайла Александровы, детей Думашевы с прошением, в котором показано по челобитью предков
их Козмы да Лариона Думашевых. И по подписанные нат [над] челобитьем Преосвященного Стефана Митрополита Рязанского и Мурамского в
707 году на отданной в 704 году из мнстырского
[монастырского] приказу в Руском [Рузском] уезде
Церковной Рождественской земле с пустошми и
отходным лугом, что под Морозовой горой построена оными предками Церковь деревянная во
имя Рожества Христова, которая с того времени
обветшала. А в том же уезде княжны Александровой дочери Черкаской в дрвне [деревне] Савиной имелась каменная церковь во имя Пресвятыя
Б-цы [Богородицы] всем скорбящим Радость, ко-

торая построена лет с тритцеть [30] и за неимением никакого приходу и церковной земли священники служили токо сначала года с три, а после
того многие леты была без службы. А лет з десят
[10] назад иконостас и со всее утварью от волия
Божиея згорел. А в оноя же дрвне крестьян шесть
дворов и как де еще до построения той каменной
церкви были в приходе к селу Бужарову, так и по
вышеписанному запустению да они в том же приходе состоят. А ныне она по обещанию своему на
той же церковной Рожества Христова земле вместо обветшалой деревянной Церкви намерена построить каменную. А показанная же княжна Черкаская погорелой церкви исправить ноне, тако ж
священника бес приходу де содержать не в состоянии. Итого ради имеющийся в ней кирпич
уступила им для построения при селце Филатове,
о чем имеют от нее письменное дозволение (которое и объявили при том прошении). А они ж просители намерены оный запустевший храм пресвятыя Бдцы всем скорбящим радосте учинить в пределе при вышеобъявленной церкви Рожества Христова. И просили, чтоб приказано было о построении означенной каменной церкви на показанном
месте, и о разобрании запустелой каменной дать
указ. Приказав с объявленного при прошении означенных просителей данного им от княжны Черкаской писма, оставя с него в конторе копию
подлинное отдать им просителям или служителю
их [нрзб]. А Переславской духовной консистории

* Подчерк оригинала «трудный», некоторые слова текста написаны неразборчиво (нрзб).
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чрез кого надлежит помянутыя обветшалую деревянную и запустелую каменную церкви велеть
осмотреть и ежели после осмотра оной против
вышепрописанного в прошении показания окажетца сходствено, то показанной каменной церкви кирпич по означенному данному от княжны
Черкаской писму разобрать и по разобрании из
него вместо обветшалой деревянной церкви Рожества Христова церковь Рожества ж Христова
вновь с пределом всем Скорбящим радосте помянутой просительницы з детьми в вотчине их построить позволить. А на прежнем каменной церкви месте, где стоял престол приказать огородить
пристойный образом и о том исполнении в ту консисторию из конторы Его Преосвященства послать ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
указ. О чем сей и послан к переславской духовной
консистории учинить [нрзб] ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указ 1750 году генваря 15
дня. Подлинный указ за подписанием Его Преосвященства Преосвященного Арсения Архиепископа
переславского и дмитровского и архимандрита
[нрзб] генваря 23 дня 1750 года.
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙШАЯ
ВЕЛИКАЯ ГДРНЯ [ГОСУДАРЫНЯ] ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИСАВЕТА ПЕТРОВНА САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ ГДРНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ
Бьет челом двора вашего ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА камердинера Матвея Иванова сна
Воронова жена ево Анна Дмитриева дочь з дети
его камер паж Алексей, да паж Михайла Александровы дети Думашевы, да порутчика Никифора
Анисимова сна Маслова жена ево Настасья Алексеева дочь о сем наше прошение тому следует
пункты:
1. В прошлом 706 году по челобитью Космы да
Лариона Думашевых и по определению покойнаго
Преосвященнаго Стефана митрополита Резанскаго и Муромскаго на отданной в 704 году из бывшаго монастырскаго приказу в Руском уезде на
церковной Рожественской земле с пустошами и
отходным лугом, что под Морозовой горой построена деревянная церковь во имя Рожества
Христова. А в приходе к той церкви того ж уезду
у нас Думашовых селцо Филатово, а у меня Настасьи селцо Глебово с деревнями, а ныне та церковь весма обветшала.
2. В том же Руском уезде княжны Анны Александровой дочери Черкаской в деревни Савиной

имелась же каменная церковь во имя богородицы
всем скорбящим радосте, которая построена лет
с тритцать [30] и за неимением никакова приходу
и церковной земли священники служили толко
сначала года с три, а после того многие годы была
без службы. А лет з десять [10] назад иконостас
со всей утварью от воли божией згорели. А во оной
деревни крестьян шесть дворов еще до построения той каменной церкви были в приходе к селу Божарову [Бужарово], которыя и по вышеписанному
запустению в том же приходе состоят.
3. А ныне я Анна з детьми по обещанию своему
и по согласию с показанною госпожою Масловой
вместо обветшалой деревянной церкви намерена
построить каменную. А наилучшего ради способа
перенесть в другое место поблизости к поселению
и построить при селце Филатове, где священника
с причетом вышепоказанною Рожественскою
землею и лугом способное довольствие будет. А в
приходе имеют быть вышеописанные 2 селца з деревнями так как оные состояли.
4. А вышепоказанная княжна Черкаская погорелой церкви исправити тако ж и священника без
прихода содержати не в состоянии. И того ради
имеющийся в той цркви кирпич уступила нам для
построения при селце Филатове, в чем имеют от
нее [нрзб] письменное дозволение. А мы именованные намерены оный запустевший храм Пресвятыя Бдцы всем скорбящим радосте учинить в
пределе при вышеобъявленной церкви Рожества
Христова.
И дабы ВЫСОЧАЙШИМ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указом повелено было
сие наше прошение переславской епархии в духовной консистории прислати и о построении каменной церкви при селце Филатове по разобрании
обветшалой запустевшей церкви и о приобщении
храма при новой построенной дати позволителной
указ.
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГДРНЯ ПРОШУ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА о сем
нашем прошении решение учинить. Генваря дня
1750 год. К поданному надлежит переславской
епархии в духовную консисторию. Прошение писал
лейб гвардии преображенского полку подпорудчика Петра Васильевича Дурова служитель ево
[нрзб] Кирилов. [нрзб] Вместо матери своея Анны
Дмитриевны Вороновой по ее велению руку приложил к сей челабитной паж Михайла Думашев руку
приложил.
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ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВШЕЙШАЯ
ВЕЛИКАЯ ГДРНЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИСАВЕТА
ПЕТРОВНА САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ ГДРНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ
Бьем челом вашего ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА камер динера Матвея Иванова сна
Воронова жена ево Анна Дмитриева дочь, да дети
ея камер паж Алексей, да паж Михайла Александровы дети Думашевы, а о чем наше прошение
тому ж следует пункты:
1. А прошение наше по определению Святейшаго правительствующаго Синода члена преосвященнаго Арсения архиепископа переславскаго и
дмитровскаго и архимандрита святотроицкой
лавры позволено нам построить каменную церковь Рождества Христова вновь с пределом всем
скорбящим радости в вотчине нашей, которая состоит в Руском уезде селцо Филатове, о чем в переславскую духовную консисторию указ послан.
2. О строении оной каменной церкви при помянутом нашем селце Филатове для близости к
жилу [жилью] и удобности к строению, а не на
прежнем месте, где нне [ныне] деревянная Рожественская обветшалая церковь стоит, согласились мы обще того приходу онаго же Рускаго
уезду селца Глебова з деревнями с помещицею поручика Никифоровою женою Маслова Настасьей
Александровой дочью, ибо на нашем старом
месте, где ныне деревянная церковь состоит за
неимением воды и глины по усмотрению каменное
строение строить великая неспособность состоит. Паче же и для того, что на том месте
кроме священника и церковных причетников дру-

гаго никакого жилья не имеется и опасно даже в
таком случае церковной утвари и прочему от воровских людей похищения учинения не было. И для
того о построении оной каменной церкви при
селце нашем Филатове подписали общее прошение, которое при сем нашем прошении прилагаем.
Дабы высочайшим вашего ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указ повелено было сие наше
прошение и при том обще подписанную поручика
с Никифоровой женой Маслова челобитную в переславскую духовную консисторию принять и по
силе определения Святейшаго правительствующаго синода члена преосвященнейшаго Арсения
архиепископа переславского и дмитровского и архимандрита святотроицкой лавры о построении
каменной церкви в вотчине нашей Руского уезду
при селце Филатове дать позволение. А по построении оной и поосвящении старую деревянную
церковь обязуемся мы огородить, так как от преосвященнаго Арсения архиепископа определено по
разобрании княжны Черкаской церкви ограждение учинить.
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГДРНЯ ПРОСИМ
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА о
сем нашем прошении решение учинить. Генваря
дня 1750 год. К поданному надлежит в переславскую духовную консисторию. Прошение писал правительствующаго Сената [нрзб] Иван Макаров.
Алексей Думашев. А вместо матери своей Анны
Дмитриевны Вороновой по ее велению руку приложил к сей челабитной паж Михайла Думашев руку
приложил.

Фрагмент последнего листа дела с подписями Алексея и Михаила Думашевых.

249

6. Опись церкви села Филатова, 1883 г.
(архивное дело ЦГАМ Ф. 203. Оп. 668. Д. 165. Л. 2-21 об, текст приводится с сокращениями).

Обложка дела с описью Христорождественской церкви, 1883-1884 гг.
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Главная церковная и ризничная опись церкви
Рождества Христова, Звенигородскаго уезда,
села Филатова
Часть первая. Опись церкви.
Церковь во имя Рождества Христова каменная, однопрестольная с такою же колокольнею
построена в начале 1750-х годов женою Камердинера Императрицы Елизаветы Петровны
Матвея Иванова сына Воронова, Анною Дмитриевною дочерью Дадети [ошибка, правильно: да
дети] с камер-пажами Алексеем, да Михаилом
Александровыми детьми Думашевыми, внутри
вновь оштукатурена, раскрашена и росписана
стенною живописью в 1880 году, а снаружи
также вся вновь оштукатурена и украшена в
1882 году тщанием и усердием прихожанина поручика Сергия Ивановича Соколова; церковь покрыта железом и окрашена зеленою краскою; на
ней яблоко, а на колокольне купол и самый шпиц
покрыты аглицкою жестию; крест на ней железный, а опаян листовою медью, а на колокольне
крест деревянный обитый медью, вызолочен; на
алтаре главка и крест в ней также медные. При
церкви имеется два каменных входа с тремя железными дверьми, а кругом оной – каменная с деревянной решеткой ограда с двумя входами,
покрыта железом и устроена в 1881 году тем
же благотворителем поручиком С. Ивановичем
Соколовым.
Глава первая. Олтарь.
1.1. Святой престол дубовый, столярной работы, мерою в длину 1 арш. 5 ½ вершк., в ширину
1 арш. 4 верш. и в вышину 1 арш. 6 вершков; на
нем срачица из русскаго полотна, опоясана шелковым шнуром при освящении в 1837 году.
2.2. На нем Св. Антиминс атласный белый,
освящен Преосвященным Феофилактом, Епископом Переяславским и Дмитровским в лето от
мироздания […], от Рождества Христова 1778
года, сентября 14 дня в шелковом литоне.
3.3. Жертвенник дубовый, столярной работы
мерою в длину 1 арш. 5 верш., в ширину 1 арш. 1
верш. с одной стороны, а с другой 15 вершков, в
вышину 1 арш. и 5 вершков, покрыт срачицею
тоже из русскаго полотна.
За престолом в деревянной окрашенной голубою краскою тумбе находятся греческой иконописи:
4.4. Крест кипарисный с изображением Распятия И. Христа, с предстоящими в особых клеймах – Божиею Материю и Св. Иоанном Богосло-

вым и вверху – Господа Саваофа, а на другой стороне – Тайной вечери Христовой и страстей Господних, мерою в вышину без ручки 2 арш. и 1
верш., а в ширину 1 арш. 4 ½ вершка.
5.5. Икона Феодоровския Божия Матери по
правую сторону креста в серебряной с венцами
ризы, чеканной работы серебро 84 пробы 1819
года, весом 5 фунтов 80 золотников, полагая серебро по 30 коп. золотник стоимость всего серебра 168 рублей. На ризе внизу имеется граверная надпись: «Сей святой образ писан с чудотворнаго образа Пресвятыя Богородицы, нарицаемым Феодоровския, яже в граде Костроме. А
явление того целебнаго образа бысть в лето […
] Августа в 15 день. Празднование тому Чудотворному образу и о явлении его в Прологе положено, марта месяца в 14 день. Явлен той Святой образ Пресвятыя Богородицы Великому
Князя Василию Георгиевичу, рекомому Квашне,
Костромскому и Галицкому, сыну Благовернаго
Великаго Князя Георгия Ярославича»; мерою
икона 14 вершков вышины и 10 ½ верш. ширины.
6.6. По левую сторону креста икона Знамения
Божия Матери в серебрянной с венцами ризе, чеканной работы; серебро 84 пробы, весом 3
фунта; ценность серебра полагая 30 коп. золотник, стоимость всего серебра 86 рублей 40 коп.
На другой стороне – [образ] Св. Николая Чудотворца, мерою в вышину 12 вершков, а в ширину
9 ¼ вершков.
Как в олтаре, так и в церкви, трапезе и паперти все стены несколько раз покрыты масляными белилами, расписаны уборщиком масляными красками, а потом же живописцами на
масляной краске писаны картины:
7.7. На правой стороне олтаря – изображение
на стене Благовещения Пресв. Богородицы.
8.8. На левой стороне у жертвенника – Тайной
Вечери И. Христа.
9.9. На потолке олтаря – Сошествие Св. Духа
на Апостолов.
Глава вторая. Предолтарный иконостас.
Иконостас сосновый столярной работы,
окрашен белою краскою, с витыми колоннами и
колонками с рамами для икон с резьбою и нарезкою, вызолоченными на полименте, в нем все Святыя иконы Италианской живописи и
10.1. Царския двери резныя вызолоченныя на полименте, в коих находятся в круглых рамах иконы:
11.2. В средине – Благовещение Архангела Гавриила Пресв. Деве Марии.
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12.3. С правой стороны – Св. Апостола и
Евангелиста Иоанна Богослова.
13.4. С левой стороны – Св. Ап. и Еванг. Матфея.
14.5. Внизу справа – Св. Ап. и Еванг. Луки.
15.6. Внизу слева – Св. Ап. и Еванг. Марка.
Все сия иконы круглыя и одной меры 6 ½
вершк.
16.7. Вверху оных – Тайной Вечери Христовой,
мерою 8 ½ верш., тоже круглая.
17.8. По правую сторону Царских врат икона
Спасителя во весь рост.
18.9. Далее южная дверь, на коей – Свят. Архангела Гавриила.
19.10. Против правого клироса – Рождества
Христова.
20.11. По левую сторону царских врат икона –
Божия Матери «Утешение Всех Скорбящих».
21.12. Далее северная дверь, на коей – Св. Архистратига Михаила.
22.13. Против левого клироса – Свят. Николая
Чудотворца.
Все иконы полуциркульныя, одинаковой меры –
1 арш. 13 в. в вышину и 13 верш. в ширину.
Во втором ярусе все иконы полуциркульныя,
одинаковой меры 9 вершков вышины и 6 вершков
ширины.
23.14. По правую сторону – Рождество Христово.
24.15. Далее – Сретение Господня.
25.16. – Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня.
26.17. – Воскресение Христово.
27.18. – Преображение Господне.
28.19. – Вход Господень в Иерусалим.
29.20. По левую сторону – Св. Троицы.
30.21. Далее – Вознесение Господне.
31.22. – Богоявление Господне.
32.23. – Успения Божией Матери.
33.24. – Введение во храм Пресв. Богородицы.
34.25. – Рождество Пресв. Богородицы.
В третьем ярусе все иконы также полуциркульныя, в средине
35.26. Икона Господа Вседержителя с предстоящими Ему Пречистою Материю Его и Св.
Иоанном Крестителем, мерою 2 арш. 4 вершка в
вышину и 9 вершков в ширину.
36.27. По правую сторону оной – Св. Ап.
Павла.
37.28. Далее – Св. Ап. Андрей.
38.29. – Св. Ап. Иакова Заведеева.

39.30. – Св. Ап. Фомы.
40.31. – Св. Ап. Симона Зилота.
41.32. – Св. Ап. Варфоломея.
42.33. По левую сторону – Св. Ап. Петра.
43.34. Далее Св. Ап. Иоанна Богослова.
44.35. – Св. Ап. Иоакова Алфеева.
45.36. – Св. Ап. Матфея.
46.37. – Св. Ап. Филиппа.
47.38. – Св. Ап. Иуды.
Все иконы одинаковой меры, 1 аршин 7 вершков в вышину, и 7 вершков в ширину.
Над иконами Св. Апостолов в круглых рамке
находятся:
48.39. С правой стороны – икона Св. Пророка
Иезекииля.
49.40. С левой стороны – Св. Пророка Исаи.
50.41. Верх иконостаса увешан резным Распятием, вызолоченным местами, а самый крест
вызолочен на полименте.
Глава третья. Иконостасы и иконы в прочих местах храма.
51.1. За правым клиросом в особом иконостасце, выкрашенном белою краскою с двумя колонками витыми, а также местами с резьбой, с
рамой и отливами, золоченными на полименте,
за стеклом находится икона Св. Преподобнаго
Сергия Радонежскаго Чудотворца, Италианской
живописи, фон и края иконы чеканныя, золоченные по дереву, мерою в вышину 1 арш. 7 ½ вершков, а в ширину 1 аршин.
52.2. За левым клиросом в таком же точно
иконостасце и такой же меры и живописи находится икона Грузинския Божия Матери. Оба
иконостасца с иконами устроены в 1881 году
усердием благотворителя поручика Сергия Ивановича Соколова.
53.3. У праваго клироса на особом аналое в
ореховой рамке, за стеклом, с золоченным отливом находится икона Воскресения Христова с
двунадесятыми праздниками, хорошаго иконнаго
письма, на кипарисной деке, мерою 8 вершков в
вышину, и 7 вершков в ширину.
54.4. Возле нее на особом аналое в дубовом
киоте, с золоченным отливом, в рамке за стеклом находится икона Божией Матери Тихвинския древняго греческаго письма в серебряной
вызолоченной, с венцом ризе, чеканной работы,
серебро 84 пробы весом 10 фунтов; ценность серебра с золочением полагая по 40 коп. золотник,
всего на сумму 384 рубля. Убрус на главе Богоматери серебряный, сделан в виде жемчуга, на челе
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и на раменах звезда также серебряная с мелкими
цветными камнями. На ризе внизу граверная надпись: «Истинное изображение и мера с Чудотворнаго Образа Пресвятыя Богородицы Одигитрии Тихвинския». Риза вызолочена, новый киот с отливом сделан усердием благотворителя
поручика Сергия Ивановича Соколова в 1881 году,
мерою 1 арш. 4 в. и 1 ар. ширины.
55.5. За левым клиросом в таком же точно
киоте за стеклом находится икона Владимирской Божией Матери, Италианской живописи в
медной посеребрянной с золоченным венцом ризе,
чеканной работы, мерою 1 арш. 6 ½ вершков в
длину и 1 арш. в ширину. Риза высеребрена, новый
киот с отливом сделан усердием благотворителя
Сергия Ивановича Соколова в 1881 году.
56.6. За нею на особой деревянной крашенной
тумбе в простенке – икона Успения Божия Матери, Италианской живописи, мерою в длину 1
арш. 8 ½ вершков, а в ширину 1 арш. 3 вершк.
Икона сия устроена усердием прихожан –
крестьянок села Филатова по случаю прекращения холеры в 1871 году 15 августа.
57.7. За левым же клиросом на особом аналое
в ореховой рамке, за стеклом, поставлены
Святцы (изображения Святых) в числе 12 икон
по числу месяцев, как то – на Январь.
58.8. – На Февраль. […]
68.18. – Декабрь.
Все иконнаго письма, одинаковой меры 7 верш.
в длину и 5 ¾ вершков в ширину.
69.19. За правым клиросом – Хоругвь медная
круглая, 1 аршин в диаметре, пропильной хорошей работы, на ней в средине на цинке икона Воскресения Христова с одной стороны, а с другой
икона Казанския Бож. Матери, мерою в длину 7
вершков, а в ширину 6 ½ вершков в медной посербр. с пропильными венцами ризами, чеканной
работы и машинной; хоругвь на шолнере, вверху
яблоко и в нем крест медныя на большом ясеновом древке с двумя малыми для помощи древками,
верх и концы коих оправлены медью.
70.20. За левым клиросом точно такая же Хоругвь, только в средине икона ея – икона Богоявления Господня, а с другой стороны – Св. и
Чудотворца Николая. Обе хоругви устроены в
1881 году усердием благотворителя поручика
Сергия Ивановича Соколова.
Стенная живопись.
71.21. Над иконостасом по правую сторону –
Св. Еванг. Иоанн Богослов и Св. Ев. Лука.

72.22. По левую сторону – Св. Евангелиста
Матфей и Св. Ев. Марк.
73.23. Вверху – Господь Саваоф, И. Христос и
Св. Дух.
74.24. За правым клиросом на стене Свят.
Мученица Лидия.
75.25. Над ней – Рождествено Христово.
76.26. В куполе – посещение Бож. Материю
Преп. отца Сергия.
77.27. За левым клиросом, на стене – Св.
Иоанн Златоуст.
78.28. Над ним – Иисус Христос благословляет детей.
79.29. В куполе – Преподобный Сергий пред
кончиною своею приобщается Св. Тайн.
80.30. На западной стороне – Преп. Сергий исцеляет бесноватаго.
81.31. Над аркой – Преп. Сергий благословляет Вел. Князя Димитрия Иоанновича на брань
с Мамаем.
82.32. В самой арке на правой стороне – Св.
Великая Княгиня Ольга.
83.33. На левой стороне – Св. Великомученица
София.
Глава четвертая. Иконостасы и иконы в
трапезе или притворе. Стенная живопись.
В арке вверху в небольших клеймах:
84.1. В средине – Господь Вседержитель.
85.2. По правую сторону: Святитель Алексий,
Митрополит Московский.
86.3. Далее – Св. Иона, Митрополит Московский.
87.4. По левую сторону – Святитель Петр,
Митрополит Московский.
88.5. Далее – Св. Филипп, Митрополит Московский.
89.6. На потолке: Нагорная проповедь Спасителя.
90.7. На правой стороне – Св. Великомуч. Екатерина.
91.8. 12-летний отрок Иисус среди учителей в
храме.
92.9. На левой стороне – Св. Великомуч. Варвара.
93.10. Св. Мученица Зинаида.
94.11. На западной стороне трапезы – Свят.
Архистратиг Михаил.
95.12. Вверху – Богоявления Господня.
96.13. В другой арке – несение Господом Креста.
97.14. На потолке – Вознесение Господне.
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98.15. Над выходною дверью – Грузинския
Бож. Матери с предержащими по сторонами
двумя Ангелами.
99.16. На паперти на потолке – Преображение Господне.
100.17. На правой стене – Христос на Голгофе.
101.18. При входе по сторонам два Ангела.
Вся стенная живопись устроена усердием
благотворителя поручика Сергия Ив. Соколова в
1880 году.
Глава пятая. Лампады, подсвечники, аналогии. А). Лампады. […] Б) Подсвечники. […]
117.13. Посреди церкви на железном пруте повешено медное посеребрянное паникадило о 24
шандалах с резными чеканными украшенными, в
коем весу с прутом 1 пуд 30 фунтов.
118.14. В трапезе небольшая бронзовая хорошей работы люстра о 6 шандалах на трех цепочках с шаром и блочками опускать и подымать, в
средине с большой темномалиноваго цвета, хрустальной лампадой, содержится на железной
толстой проволоке, пожертвована в 1882 году
благотворителем поручиком Сергием Ивановичем Соколовым.
Часть вторая. Опись ризницы. Глава первая.
Евангелия.
1.1. Евангелие в лист печатано с киноварью, в
Москве 1771 года в бархатном переплете, с золотым образом, передняя дека онаго наложена серебром, чеканной работы, к коей прикреплены 5
овальных писанных тушью на финифте образков,
оправленных тож в серебро и осыпанных кругом
мелкими стразами, именно в средине – Воскресение Христово, а по углам 4 Евангелиста; на другой стороне – средник и 4 угольника серебрянныя,
а равно и застежки серебряныя; все серебро позлащено, 84 пробы, весу 1 фунт 60 золотников,
полагая по 35 коп. золотник, стоимость онаго 54
рубля 60 копеек.
2.2. Евангелие в лист, печатано с киноварью,
в Москве 1748 года, в малиновом бархате, с золотым образом; на нем имеется 5 отупленных на
передней деке серебро-позлащенных клейм, чеканной работы; в средине – Воскресение Христово,
а по углам 4 Евангелиста; на другой стороне –
наугольники медные; серебро без пробы, весу 1
фунт; ценность серебра, полагая по 25 к. золотник, всего стоимость 24 рубля. […]
Глава вторая. Кресты напрестольные. […]
Глава третия. Священно-служебные сосуды.

8. 1. Сосуд серебряный вызолочен, на нем все
св.изображения и уборка отличной граверной работы: в средине – Господь Вседержитель, Божия
Матерь, Св. Иоанн Кредтеча и Св. Архангелы –
Гавриил и Михаил, а на поддоне в особых небольших клеймах с чернетью – страсти Господни. По
краям чаши верху вязью вырезано: “Пийте от
нея вси, сия есть кровь Моя Новаго Завета, яже
за вы и за многия изливаемая во оставление грехов”, а на поддоне внизу вязью также вырезано:
“сей сосуд устроен в церковь Всемилостиваго
Спаса происхождения Честнаго Креста в подмосковную вотчину: в село Окатово, стольника
князя Якова Ивановича Лобанова-Ростовскаго
лета 1694 года, сентября в 1-й день”; весу в нем
1 фунт 53 золотн. серебро без пробы. […]
Глава четвертая. Дарохранительницы.
23.1. Дарохранительница серебряная, снаружи
и внутри позлащена, имеет вид храма местами
пропильной, а большею частию машинной граверной работы, Московскаго мастера Хлебникова. В ней в средине помещается маленькая
гробница, с крышечкой, […] весу в ней 3 фунта и
66 золот. полагая серебро с золочением по 50 копеек золотник, всего 177 рублей серебром, устроена усердием благотворителя помещика Сергия
Ивановича Соколова в 1882 году.
Глава пятая. Кадила. […]
Глава шестая. Рипиды. [не заполнено – н.з.]
Глава седьмая. Дикирии и Трикирии. [н.з.]
Глава осмая. Панагии. [н.з.]
Глава девятая. Кресты напрестольные. [н.з.]
Глава десятая. А). Облачения престолов и
жертвенников. […]
Б). Воздухи. […] В). Завесы. […]
Глава одиннадцатая. Облачения Архиерейския. [н.з.]
Глава двенадцатая. Облачения священническия. А). Ризы. […]
36.4. Риза золоченой парчи, разными цветами,
на ней крест и звезда накладные, шитые серебром на картоне, оплечье и наподольник обложены
широким золоченным позументом на желтой демикатоной подкладке. Обе ризы 3 и 4 пожертвованы деревни Чанова землевладельцами-болярами
Михаилом и Александром Багриновскими. […]
Б). Подризники.
38.6. Подризник пестрый восточной шелковой
материи; на нем крест из узкаго золоченнаго позумента, коим обложен и наподольник, на коленкоровой дикой подкладке, пожертвован землевла-
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дельцею деревни Чанова боляренею Александрой
Антоновной Багриновской.
В). Епитрахили. […] Г). Набедренники. […]
Д). Пояса. […] Е). Поручи. […]
Глава тринадцатая. Облачения диаконския
и стихари причетнические. [н.з.]
Глава четырнадцатая. Блюда. […]
Глава пятнадцатая. Умывальницы. […]
Глава шестнадцатая. Посохи. [н.з.]
Глава семнадцатая. Сосуды для освящения
хлебов. […]
Глава осмнадцатая. А). Сосуды для водоосвящения. […]
Б) Купели.
63.4. Купель для крещения младенцев с тремя
впереди мандалами медными с медными ручками,
внутри вылужена, весом 38 фунтов.
Глава девятнадцатая. Иконы. [н.з.]
Глава двадцатая. Древности, не принадлежащия к Богослужению. [н.з.]
Глава двадцать первая. А). Материалы. [н.з.]
Б). Колокола
При Христорождественской церкви для звона
имеется 6 медных колоколов, из коих:
64.1. Большой колокол, весом 51 пуд 10 ф.
65.2. Средний колокол, весом 20 пуд. 30 фунтов.
66.3. Третий колокол, весом 5 пуд. 30 фунтов.

67.4. Малый колокол, весом 2 пуда.
68.5. Зазвончик один 22 фунта.
69.6. Зазвончик другой 12 фунтов.
Все означенные 6 колоколов с железными языками и подвешены на железных помочах.
Часть третия. Опись книгохранилища и
письменности. Глава первая.
Рукописи на пергаменте. [н.з.]
Глава вторая. Рукописи на бумаге. [н.з.]
Глава третия. Печатныя книги Свящ. писания. […]
Глава четвертая. Богослужебныя книги. […]
Глава пятая. Писания Святых Отцев.
7.1. Беседы Св. Иоанна Златоустаго на книгу
Бытия, на славянском языке в лист, печатаны в
Москве 1767 года, в кожаном переплете.
8.2. Его же беседы на Св. Евангелиста Иоанна
Богослова, на славянском языке, в лист, печатаны в Москве, 1793 года, в кожаном переплете.
9.3. Его же беседы о покаянии, на славянском
языке в лист, печатаны в Москве, 1772 года, в кожаном переплете.
10.4. Его же разныя поучительныя слова и беседы, на славянском языке в лист, книга первая,
печатана в Москве, 1787 года.
11.5. Книга вторая, печатана в Москве 1791
года, обе книги в кожаном переплете.
12.6. Слова Св. Григория Назианзина-Бого-

Фрагмент листа 17об.
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слова, на славянском языке, в 4 д. листа, печатаны в Москве, 1820 года, в кожаном переплете.
13.7. Творения Св. Ефрема Сирина, на славянском языке, в лист, печатаны в Москве 1701 года,
без конца, всего 512 листов, в кожаном переплете.
14.8. Творения Св. Ефрема Сирина на славянском языке вполне, а блаженнаго Аввы Дорофея
125 листов, без конца, в лист с киноварью, на славян. языке, печатаны в Москве 1701 года, двух листов сначала нет, в кожаном переплете.
15.9. Поучения Св. Димитрия Ростовскаго Чудотворца, в начале с житием его, в 4 д. листа, в
кожаном переплете.
Глава шестая. Прочия книги духовнаго содержания.
16.1. Евангелие учительное Воскресное, славянской печати, в лист, печатано в Москве 1759
года, в кожаном переплете.
17.2. Евангелие истолковательное (Благовестник) за утратою первых листов до осьмаго,
время и место печатания не известны, с киноварью в лист в кожаном переплете.
18.3. Православное исповедание Кафолическия
и Апостольския церкви, славянской печати, в 24
д. листа, Москва 1696 года, в трех частях, в
одной книге, в кожаном переплете.
19.4. Камень веры, в лист, славянской печати с
киноварью, 1713 года, в кожаном переплете. […]
30.15. Пролог, том 1-й на месяцы март,
апрель, май, июнь, июль и август, славянской
печати, с киноварью, в лист, печатан 1667 года,
в Москве, в кожаном переплете. […]
Глава седьмая. Книги историческия. [н.з.]
Глава осьмая. Грамматы и древние акты.
44.1. Уложение царя Алексея Михайловича,
печатали в лист, с киноварью, в Москве лета от

создания мира […] (1649 года), генваря в 29 день;
в конце книги приложена и рукописная копия с
указа Великаго Государя Царя и Великаго Князя
Петра Алексеевича, даннаго […] (1721) года,
февраля 23 дня, в С-Петербурге о водворении беглых крестьян и бобылей и деловых людей всяких
чинов, написана на четырех листах; самая же
книга в кожаном переплете.
Глава девятая. Хозяйственные документы.
45.1. План и межевая книга церковной земли
на «пустошь Пономареву», владения священно и
церковнослужителей, Христорождественской
церкви, села Филатова, даны из Волоколамской
провинциальной межевой Конторы, 1771 года
апреля 29 дня.
46.2. План и межевая книга церковной земли
на «пустошь Медведкову», владения священно и
церковнослужителей, Христорождественской
церкви села Филатова, даны из Волоколамской
провинциальной межевой Конторы, 1772 года ноября 16 дня, № 451.
47.3. Копия с Указа Звенигородскаго Духовнаго
Правления от 24 мая 1841 года за № 233, коим
объявляется священно и церковнослужителям,
Христорождественской церкви, села Филатова,
Звенигородскаго Уезднаго Суда в силу 344 статьи
X тома, Свода Законов Гражданских определений
на владение усадебною землею в количестве полуторы десятины, занимаемой их строениями и
огородами.
48.4. План и фасад Христорождественской
церкви, что в селе Филатове, утвержденный Губернским Архитектором и Кавалером Борисовым
под № 184, 20 сентября 1840 года.
Опись составлена, с наличность вещей поверена, […] январь 28 дня 1883 года.

Фрагмент последнего листа описи с подписями служителей и проверяющих.
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7. Метрика церкви села Филатово, 1887 г.
(архивные дела ЦГАМ. Ф. 454. Оп. 3. Д. 72. Л. 198-201; ИИМК. Ф. Р-III. Д. 3556. Л. 1-14;
приводятся только ответы анкеты).

Фрагмент листа 1 архивного дела ИИМК, 1887 г.

Метрика для получения верных сведений о
древне-православных храмов […]
1) Церковь во имя Рождества Христова.
3) Церковь основана в начале 1750-х годов.
4) Церковь каменная однопрестольная.
5) Построена женою Камердинера Императрицы Елизаветы Петровны Матвея Иванова,
сына Воронова, Анною Дмитриевною дочерью
Дадети [ошибка, правильно: да дети] c камер-пажами Алексеем да Михаилом Александровыми
детьми Думашевыми.
6) [Где находится церковь:] Звенигородскаго
уезда, в селе Филатове, на пологом берегу речки
Десенки при впадении ея в реку Мологощу.
9) Церковь построена квадратная, одноэтажная.
10) Алтарь церкви с одним полукружием.
11) В вышину церковь имеет 15 аршин, в длину
8 аршин, и ширину 9 аршин; обмер был внутри
церкви и без стен.
13) Церковь построена из кирпича, а цоколь из
белаго камня.
14) Стены выкладены все сплошною кладкою
из широкаго кирпича и сохранились в своем виде,
имеются железныя связи.
15) Наружные стены были вовсе гладкия, а в недавнее время по щекутарке [штукатурке] сделаны
отборки и кой-какия украшения из алебастра.
16) Карнизы есть и тянуты из алебастра в недавнее время.
18) Кровля на сводах церкви на четыре ската
железная и окрашена зеленою краскою; кровля
старая и ничего замечательнаго больше нет.

19) Фонарь на сводах глухой цельный без украшений, устроен над сводами и шеи на нем нет.
20) На церкви глава одна, покрыта вгладь
белым железом.
21) На церкви крест медный позлащен осьмиконечный без украшений и без цепей.
22) Окна в церкви обыкновенныя продолговатыя, в алтаре их всего три окна в 8 стекол; отливы небольшия и внутрь и наружу с железными
прутовыми без перемычек решетками и без всяких украшений и без затворей.
23) Три двери железных, окрашенных зеленою
краскою с вычурными петлями, с северной, восточной и западной сторон.
25) Паперть устроена с одной стороны и никаких надписей нет.
26) Церковь внутри устроена квадратная. Алтарь от храма отделяется одним иконостасом;
церковь однопрестольная, и трапеза в виде палаты.
27) Своды устроены стрельчатые (на 4 стороны), к востоку и западу устроено средостение
с одним полукруглым пролетом, к алтарю и к
трапезе.
30) Весь пол, как в алтаре, церкви, так в трапезе и на паперти выслан из подольскаго мрамора, плиты мерою в аршин.
31) Алтарь без всяких разделений с тремя окнами, своды стрельчатые, помост в алтаре на
одну ступень выше церкви, изменений в алтаре
никаких не было.
32) Престол дубовый, мерою в длину 1 арш. 5
½ вершков, в ширину 1 арш. 4 верш., в вышину 1
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арш. 6 вершков, и никаких особых возвышений,
обложений и украшений не имеет.
34) Горнее места устроено на открытом
месте и никаких украшений не имеет.
36) Жертвенник устроен к стене на открытом месте, дубовый, мерою в длину 1 арш. 5
вершков, в ширину 1 аршин 1 вершок с одной стороны, а с другой к востоку 15 вершков, в вышину
1 аршин и 5 вершков.
37) Иконостас сосновый столярной работы
1842 года, окрашен белою краскою с витыми колоннами и колонками с рамами для икон с резьбою
и порезкою, выкрашенными на полименте, о трех
ярусах. Царския двери глухия, вызолоченныя на
полименте, фон золотой по чекану, и особых
украшений никаких нет.
38) Солея каменная (мраморная) на одну ступень выше церкви, без решетки.
39) Амвон устроен из одной мраморной
плиты, и больше ничего нет.
40) Клиросы устроены деревянные, окрашены
белой краской без особых украшений.
50) Колокольня каменная из кирпича, цоколь из
белаго камня, построена в 1815 году Думашевыми и надписей никаких нет.
51) Всех колоколов шесть. На большом надпись: 1876 года марта 12 дня, отлит в Москве на
заводе Андрея Самгина; весу в нем 51 пуд. и 10 ф.,
Моск. губ. Звенигор. уезда в Христорождественскую церковь села Филатова при священнике Феодоре Ивановиче Ильинском и старосте церкви
Филиппе Васил. Шестеркине и жертвователях
Иоакиме Антонове и Федоре Сергееве. На 2-м
надпись: слит в Москве на заводе Самгина, весу в
нем 20 пуд. 30 ф. В 3-м колоколе 5 пуд. 30 ф. В 4м колоколе 2 пуда. В 5-м колоколе 22 ф. В 6-м колоколе 12 ф. [Колокола № 3-6] Без надписей.
52) В 1880 году села Филатова землевладельцем поручиком Сергеем Ивановичем Соколовым
внутри храма все стены украшены живописными
св. изображениями, а других изображений нет и
не было, а снаружи храма тоже никаких изображений нет по стенам.
53) В иконостасе и в алтаре древних икон нет,
и за левым клиросом на особом постаменте находится икона Б. Матери Тихвинския древняго
греческаго письма в сребропозолоченной ризе, чеканной работы, весом 10 фунтов. На ризе чеканная надпись: «Истинное изображение и мера с
чудотворнаго образа Пресвятыя Богородицы
Одигитрии Тихвинския». Есть крепкое народное

предание, что икона эта находилась прежде в образной у строителей храма Рождества Христова г. Думашевых. Икона находится в дубовом
киоте за стеклом и во всякое время особенно чествуется прихожанами.
54) Есть именно вышеозначенная икона Пр.
Богородицы Тихвинския, о коей, а равно и о самой
церкви Р. Христова прилагается при сем печатное описание, составленное местным священником Феодором Ильинским.
55) Только одна икона Б. Матери Тихвинския
сохранена в своем первобытном [т.е. в первоначальном] виде.
59) [О старинных предметах в храме:] Сосуд
серебряный вызолочен, на нем все св. изображения и уборка отличной граверной работы: в средине Господь Вседержитель, далее Божия
Матерь, Свят. Иоанн Предтеча, Св. Архангелы:
Гавриил и Михаил, а на поддонке в особых небольших клеймах с чернью Страсти Господни. По
краям сосуда вверху вязью вырезано: «Пейте от
нея все … в оставление грехов», а внизу на поддонке вязью также вырезано: «Сей сосуд устроен в церковь Всемилостиваго Спаса происхождения честнаго креста в подмосковную вотчину, в
село Окатово, стольника Якова Ивановича Лобанова-Ростовскаго, лета […] (1694) года, сентября в 1-й день. На особом месте: «резал мастер Василий Андреев». К нему дискос, звездица,
два блюдца и лжица, все работы одного мастера, серебр. позлащены, весом 4 фунта. Есть
еще два креста напрестольных серебр. чеканной
работы, с отливными распятиями и вверху над
главой особым венчиком; серебро без пробы, работы незавидной.
70) Печатное описание церквей при сем прилагается. [К делу приложено отпечатанное издание журнальной статьи «Церковная летопись по
церкви Рождества Христова, что в селе Филатове, Звенигородскаго (до 1830 года бывшей Рузскаго) уезда»].
1-3) [Кто давал ответы на предложенные вопросы:] Московской губернии, Звенигородскаго
уезда, Лучинской волости, села Филатова, Христорождественской церкви священник Феодор
Иванов Ильинский. Воспитывался в Спасо-Вифанской Духовной семинарии и кончил курс учения в 1854 году. От роду имеет 55 лет, а в священстве состоит с 1857 года, ровно 30 лет.
4) Метрика составлена 1887 года января месяца, 24 дня.
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8. Страховая оценка церкви села Филатово, 1910 г.
(архивные дела ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 746. Д. 1740. Л. 35; РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 870. Л. 34-35).

Фрагмент листа 35 архивного дела ЦГАМ, 1910 г.

Страховая оценка.
13 Июля 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, производили оценку строений, принадлежащих Христорождественской церкви в селе Филатове 5-го
благочинническаго округа, Звенигородскаго уезда,
Московской епархии. При осмотре оказалось,
что Христорождественской церкви принадлежат нижеследующия строения:
1. Христорождественская церковь – каменная, на каменном фундаменте, снаружи побелена известью, внутри оштукатурена, покрыта
железом, окрашенным зеленою масляною краскою. Длина церкви, считая и колокольню 13 саж.,
наибольшая ширина 3 ½ саж., высота до верха
карниза 3 ¾ саж.; на церкви имеется одна большая главка и одна малая (над алтарем); больших
окон 11 шт., дверей наружных, створчатых, обшитых железом – 2 шт., деревянных 1 шт.,
внутренних 2 шт. Иконостас длиною 9 арш., вышиною 7 арш. (оценен в 600 р.); церковь отапливается двумя печами; из коих: одна изразцовая, а
другая – контрамарка. Колокольня в 2 яруса,
общею высотою до верха карниза 4 ½ саж. Ближайшая к церкви чужая постройка – училище
питомцев Императорскаго Московскаго Воспитательнаго Дома с квартирою учителя находится с северной стороны на разстоянии 13
сажень. Церковь построена в 1750 году, строение хорошо сохранилось. Оценка вместе с иконостасом и колокольнею – 5000 (рублей).
2. Сторожка при церкви – стены деревянныя,
крыта дранью, длиною – 3 ½ саж., шириною – 2

½ саж., высотою 1 саж., окон 4, дверей 2; построена в 1906 году; сохранилась хорошо. – 500
(рублей).
3. Сарай деревянный, бревенчатый, длиной –
3 саж., шириною – 2 саж., без пола, покрыта
дранью, имеет одну дверь, построен в 1906 г., сохранился хорошо. – 50 (рублей).
Оценку составляли: благочинный 5-го округа
священник Сергий Владиславлев. Священник Василий Смоленский. Священник Петр Зверев. Священник Алексий Смирнов. Псаломщик Александр
Михайлов. Церковный староста Дмитрий Ильин
Карягин. Представитель от прихожан Василий
Васильев Козлов.
Страховая карточка.
Нижеуказанные строения, принадлежащия
Христорождественской церкви в селе Филатове
5-го благочинническаго округа Звенигородскаго
уезда, Московской епархии, приняты на страх по
страховой оценке, произведенной 13 июля 1910
года.
1. Церковь к. [каменная], пр. [прочно] (оценочная сумма в рубл.) 5000, (страховая сумма в рубл.)
5000, (годичный страховой взнос) 5 (рублей).
2. Сторожка д. [деревянная], непр. [непрочно], (оценочная сумма в рубл.) 500, (страховая сумма в рубл.) 500, (годичный страховой
взнос) 3 (рубля) 50 (копеек).
3. Сарай д. [деревянный], непр. [непрочно],
(оценочная сумма в рубл.) 50, (страховая сумма в
рубл.) 50, (годичный страховой взнос) 35 (копеек).
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9. Клировые ведомости церкви села Филатово, 1916, 1928 гг.
(архивное дело ЦГАМ. Ф.1371. Оп. 1. Д. 84. Л. 127-136,
текст приводится с небольшими сокращениями).

I. Ведомость о церкви Рождества Христова,
состоящей в селе Филатове Звенигородскаго
уезда Московской епархии в благочинии 5-го
округа за 1916 год.
- Церковь построена в начале 1750 года тщанием женою Камердинера Императрицы Елизаветы Петровны Матвея Иванова сына Воронова
Анною Дмитриевною дочерью Дадети с Камерпажами Алексеем да Михаилом Александровыми
детьми Думашевыми и находится среди господской земли.
- Зданием каменная с такою же колокольнею
оградой, крепка.
- Престолов в ней один во имя Рождества
Христова, теплая.
- Утварию достаточна.
- По штату при ней положены: вместе с приписной безприходной кладбищенской Казанской в
сельце Глебове церковью, построенной в 1859
году тщанием Коллежкаго асессора Степана
Степановича Шиловскаго, составляют священник и псаломщик.
- Жалования положено: не положено.
- Кружечных доходов за 1916 год получено: 450
руб.
- Другие источники содержания членов причта и количество поступающих от них дохода:
А). Г-м Шиловским за службу при Казанской,
сельца Глебова, церкви положен капитал 8700
рублей на вечное поминовение, % [процентом] с
капитала 390 рублей 60 коп. пользуется причт
церкви села Филатова. Б). За проданную одну десятину за 400 р. под кладбище пользуется причт
% 15 р. 20 к. В). Г-м Карповым положен Государственный неприкосновенный билет за № […]
в 100 р. на вечное поминовение Николая Геннадиевича Карпова, % пользуется причт.
- Земли при церкви состоит: усадебной вместе с погостом церковным [не заполнено – Авт.]
десят. квадр. саж, пахатной 10 десят. квадр.
саж, сенокосной 12 десят. 979 квадр. саж. в разстоянии 1 версты от церкви. Всего 87 десят. 979
квадр. саж. Из 87 десятин церковной земли –
одна часть земли находится среди крестьянскаго
поземельнаго надела трех разных обществ и по
случаю прогона скота по ней подлежит утолоки
и не приносит причту вовсе никакой пользы. Из

остальной до 15 десятин имеется совершенно
неудобной, именно: под кладбищем, под большой
Осиповой и другими проселочными дорогами, болотами, рытвинами, водомойнами, да под мелкою порослью и частию дровяным лесом до 50
десятин.
- Качество земли: глинистая.
- Средний доход ею приносимый: землю обрабатывают сами священно церковно-служители.
- Дома для священно и церковно-служителей
на церковной усадебной земле построены тщанием самих священно церковно-служителей в
1835 году и составляют собственность. [не заполнено] Другия здания, принадлежащия церкви:
два деревянных сарая и церковная сторожка,
крытые дранкой.
- Состояние домов: собственные дома у причта ветхие.
- Разстоянием сия церковь от Консистории [в]
65 верстах, от местнаго благочиннаго в селе Куритникове в 12 верстах, от уезднаго города Звенигорода в 30 верстах, от заштатнаго города
Воскресенска в 12 верстах. Почтовый адрес
церкви: Московской губернии, город Воскресенск,
село Филатово.
- Ближайшия к сей церкви: приписная безприходная кладбищенская Казанская, в сельце Глебове, церковь в 3 верстах, Богоявленская села
Брыкова и Троицкая в селе Мушкине в 5 верстах.
- Приписанные к сей церкви церквей [не заполнено] часовен на погосте Рождества Христова
имеется деревянная часовня.
- Домовых кладбищных и молитвенных домов,
к сей церкви приписанных нет.
- Опись церковному имуществу заведена в
1857 году, хранится в целости, проверена в 1910
году.
- Приходо-расходныя книги о суммах свечной
и церковной за шнуром и печатию даны 1915
года, ведутся исправно, хранятся в целости.
- Копии с метрических книг хранятся в целости с 1804 года.
- В обыскной книге, выданной в 1890 году, января 3 дня, за шнуром и печатию, 196 писанных
листов, 4 не писанных.
- Исповедные росписи находятся в целости с
1822 года.
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- Книги до церковнаго круга подлежащия находятся в целости. В церковной библиотеке находится книг для чтения предназначенных 125
томов.
- Церковные деньги в целости за ключем у ц.
старосты и печатию церковною. Неподвижной
суммы состоит в кредитных учреждениях [не заполнено] руб. коп., а билет находится в целости
[…] 795 рублей находятся в Государственной
Сберегательной Кассе при почтовом отделении
города Воскресенска за № 928.
- Имеющиеся в приходе школы в селе Филатове
Губернскаго земства Филатовская школа повышеннаго типа. В селе Филатове школа питомцев
Московскаго Воспитательнаго Дома. […].
- При церкви состоит старостою церковным
крестьянин Дмитрий Ильин Карягин, который
должность свою проходит с 1905 года октября
20 дня.
- Преосвященный в последний раз посетил приход в 1902 году.
II. Послужные списки священно-церковнослужителей с их семьями и церковных старост и сведения о вдовах и сиротах, подведомственных церкви.
Священник Алексей Петрович Смирнов, 49
л. [лет] За усердные труды в деле народнаго образования Его Высокопреосвященством награжден набедренником в 1903 году, ноября 7 дня. За
усердные труды на поприще духовно-просветительской и пастырской деятельности награжден скуфьей 1912 года, мая 6 дня. За усердные
труды на поприще духовно-просветительской и
пастырской деятельности награжден камилавкою 1916 года, мая 6 дня. По должности законоучителя в Губернской Земской Филатовской
школе получает 150 руб. В школе питомцев Московскаго Воспитательнаго Дома по должности
законоучителя и наблюдателя получает 25 руб.
(Из какого звания происходит) Из духовнаго
звания. (Имеет ли недвижимое имение …) не
имеет. (Где получал образование …) Образование
получил в Московской Духовной Семинарии и
окончил полный курс наук в 1890 году. По окончании курса наук Епархиальным Начальством был
определен во псаломщика к Московской Знаменской церкви на Знаменке - 1890 год, ноября 26 дня.
Высокопреосвященнейшим Сергием, митрополитом Московским произведен во священника к
Христорождественской церкви села Филатово,
церкви Звенигородскаго уезда - 1895 год, июня 29

дня. Состоял законоучителем в Земской школе
при деревне Чаново - с 1896 года, сентября 16
дня. Состоит законоучителем в Губернской Земской Филатовской школе - с 1909 года, октября
30 дня. И законоучителем-наблюдателем в Филатовской школе питомцев Московскаго Воспитательнаго Дома – с 1896 года, марта 16 дня. […]
(Был ли в походах против неприятеля …) не был.
(Подвергался ли взысканиям по суду … ) не подвергался. (Был ли в отпусках …) не был. (Был ли
за штатом …) не был.
(Холост или женат …) Вдов. В семействе у
него дети: Мария 25 л. [лет] Замужем за священником церкви села Молоди Подольскаго у. Вера 19
л., Замужем за священником церкви села Заворова
Бронницкаго у. Агния, [родилась] 1899 г., января 21
дня. Александра, 1900 г., апреля 21 дня. Антонина,
1905 г., февраля 23 дня. Ольга, 1908 г., июля 9 дня.
(Кто кому в каком родстве) ни с кем из причта
не в родстве. (Сведения благочинническаго надзора о поведении …) Поведения отлично-хорошего. Произнес 12 проповедей.
Псаломщик Александр Михайлов Михайлов,
35 лет. Кроме дохода от прихода других источников не имеет. Призван на действительную
службу 1916 года, сентября 26 дня. (Из какого
звания происходит) Из крестьян Новгородской
губернии Валдайскаго у., Березовской в. [волости],
с. Большаго Лошакова. (Имеет ли недвижимое
имение …) не имеет. (Где получал образование …
) Образование получил в начальной школе. Был послушником в Воскресенском Новый Иерусалим
монастыре, а в 1907 году, мая 3 дня Преосвященным Серафимом, епископом Можайским, викарием Московской митрополии определен во
псаломщика к Христорождественской церкви,
села Филатово церкви Звенигородскаго уезда. [...]
(Был ли в походах против неприятеля …) не был.
Принят как ратник ополчения на военную
службу. (Подвергался ли взысканиям по суду … )
не подвергался. (Был ли в отпусках …) не был.
(Был ли за штатом …) не был.
(Холост или женат …) Женат. Жена его Надежда Васильевна 30 л. Дети их: Валентин род.
1909 года, июля 27 дня. Анна род. 1912 г., июня 27
дня. Лидия род. 1915 г., февраля 17 дня.
(Кто кому в каком родстве) ни с кем из причта
не в родстве. (Сведения благочинническаго надзора о поведении …) Поведения весьма хорошаго,
читает и поет очень хорошо. Катехизис помнит
достаточно.
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Умершего псаломщика Михаила Гаврилова
Гусева жена Мария Гавриловна, 69 лет. За
службу своего мужа получает пенсию 50 руб. (Из
какого звания происходит) Из духовнаго звания.
(Имеет ли недвижимое имение …) не имеет. (Где
получал образование …) [не заполнено] (Подвергался ли взысканиям по суду … ) не подвергалась.
(Холост или женат …) Дети ея: Григорий род.
1870 августа 7 дня. Исправляющий должность
псаломщика в с. Васильевском Рузскаго уезда. Анна
род. 1872 г. февраля 2 дня. Состоит прислугой.
Екатерина род. 1873 г. ноября 22 дня. Замужем за
мещанином города Воскресенска Московской губ.
Михаил род 1875 г. октября 22 дня. Состоит на
службе Курской железной дороги.
Церковный староста Звенигородскаго уезда
Лучинской волости села Филатова крестьянин
Дмитрий Ильин Корягин, 50 лет. (Из какого
звания происходит) Из крестьян. (Имеет ли недвижимое имение …) Имеет полный крестьянский земельный надел. (Где получал образование
…) Образование получил в Земской начальной
школе. (Был ли в походах против неприятеля …)
не был. (Подвергался ли взысканиям по суду … )
не подвергался.

(Холост или женат …) Женат. В семействе у
него жена: Анна Ивановна 37 лет. Дети их:
Мария 18 л. Алексей 14 л. Сергей 12 л. Иван 10 л.
Варвара 8 л. Дмитрий 6 л. (Кто кому в каком родстве) ни с кем из причта не в родстве.
По Казанской, сельца Глебово, церкви состоит
церковным старостой Действительный Статский Советник Борис Алексеевич Брусилов, 61
года, [срок службы старостой] шести трехлетий,
Формулярный список прилагается особо.
III. Ведомость о приходе.
В селе Филатове крестьян – 54 [двора], 193
[душ муж. пола], 199 [душ жен. пола]. […] В деревне Букареве крестьян – 15, 66, 79 [дворов, м.
п., ж. п.] В Высокове (крестьян) – 14, 50, 64. В
Глебове (крестьян) – 14, 75, 79. В Горках
(крестьян) – 15, 76, 79. В Чанове (крестьян) – 24,
70, 81. В Курсакове (крестьян) – 21, 64, 77. [Все
деревни в] 3 верстах, препятствий в сообщении
нет. […] Иноверцев, инославных, раскольников,
сектантов – не имеется. Всего - 157 [двора], 594
[душ м. п.], 658 [душ ж. п.]
[подписи:] Священник Алексий Смирнов руку
приложил. Свидетельствовал благочинный священник Сергий Владиславлев.

Клировая ведомость Христорождественской села Филатова церкви […] за 1928 год.

Фрагмент листа 1 (из музея сщмч. Алексия Смирнова).
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10. Священно и церковнослужители храмов, учителя школ
1). Церковь иконы Божьей Матери “Всех Скорбящих Радость” в селе Саввино
Священники:
1715-1722
– Алексей Васильевич
Дьячки:
1715
– Алексей Иванович

Пономари:
1715

– Иван Савельевич

2). Церкви Рождества Христова на погосте и в селе Филатово
(Храм в Филатово был домовым и приписным до 1819 года, в нем изредка служил клир погоста).
Священники:
1707-1722
– Ипатий Аврамович
1740-1741
– Семен Ипатович
1759-1771
– Иоанн Яковлевич
1771-1773
– Александр Дмитриевич
1773
– Василий Заозернов
1778-1809
– Василий Иванович
1809-1831
– Василий Васильевич Смирнов
1831-1832
– священник села Мушкино Михаил
Иванович Троицкий (временно, был
дьяконом в Филатово в 1814-1815)
1832-1871
– Петр Алексеевич Минервин
1871
– священник села Брыково Михаил
Никифорович Михайловский (временно)
1871-1895
– Феодор Иванович Ильинский
1895
– священник села Мушкино Александр Иванович Постников, священник села Брыково Петр Николаевич
Зверев (оба временно)
1895-1938
– Алексий Петрович Смирнов
***
1997-2010
– священник села Брыково Андрей Борисович Васильев (по совместительству)
с 2010
– Роман Сергеевич Лазарев
Дьяконы:
1772-1814
1814-1815
1815-1816
1816-1820
1820-1827
с 1827

– Гавриил Миронович
– Михаил Иванович Троицкий
– Иван Иванович Никольский
– место праздно (свободно)
– Александр Филиппович Крылов
– должность упразднена

Дьячки:
1719-1741
1770-1803
1803-1827
1828-1832

– Василий Осипович (Иосифович?)
– Иван Симонович (Семенович?)
– Ефим Васильевич Шумов
– место праздно (свободно)

1833-1852
1852-1868
1868-1886
с 1886

– Алексий Матвеевич Соколов
– Михаил Евграфович Некрасов
– Михаил Гаврилович Гусев (с 1886
псаломщик)
– должность переименована в псаломщика

Пономари:
1721-1722
– Симон Ипатович
1756
– Яков
1770-1784
– Иван Ильич
1788-1790
– Степан (Стефан) Иванович
1791-1793, 1807-1808 – Иван Васильевич
1794-1805
– Александр Гаврилович
1809-1812
– место праздно (свободно)
1813-1814
– Платон Иванович
1814-1843
– Иван Ефимович Зверев
1843-1847
– Захар Федорович Смирнов
1848-1850
– Николай Гаврилович Некрасов
1848-1851
– Егор Иванович Зверев
1852-1888
– Николай Иванович Зверев (с 1888
псаломщик)
Псаломщики:
(должность введена с 1886, в 1888-1900 было два псаломщика)
1886-1907
– Михаил Гаврилович Гусев (до 1886
дьячок)
1888-1900
– Николай Иванович Зверев (до 1888
пономарь)
1907-1918
– Александр Михайлович Михайлов
1921-1928
– иеродьякон Антоний (Алексей Климентьевич Марцевой)
с 1928
– должность свободна
Церковные старосты:
1830-1832, 1836-1841 – крестьянин сельца Глебово
Матвей Петрович
1833-1835
– крестьянин села Филатово Прокопий
Фомич
1841
– крестьянин села Филатово Василий
Сергеевич
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1842-1844 (?), 1854-1866 – крестьянин Василий Ефремович
1844-1849
– крестьянин сельца Чанова Петр Карпович (Кирович?)
1851-1852
– крестьянин Василий Иванович Шалунов
1852
– крестьянин Иван Васильевич Шалунов
1857 (?)
– крестьянин сельца Чанова Михей
Дмитриевич
1870-1876
– крестьянин села Филатово Филипп
Васильевич Шестеркин

1880 (?)-1885 – помещик Сергей Иванович Соколов
1891-1900
– крестьянин села Филатово Григорий
Сергеевич Корягин
1900-1905
– крестьянин дер. Курсаково Михаил
Никифорович
1905-1919
– крестьянин Дмитрий Ильич Карягин
1920-1921
– Тимофей Артамонович Тарасов
1923-1924
– Василий Васильевич Николаев
1927-1928
– Иосиф Захарович Буравков (Боровков)
1929
– Леон Иванович Гермогенов

3). Школы филатовского прихода (до 1917 года)
Школа питомцев Воспитательного дома:
1871-1890
– учитель, учитель-наблюдатель Иван
Павлович Покровский
1888-1908
– учитель Александр Иванович Ветров
1910-е (?)
– возможно был учитель Александр
Платонович Яхонтов
1872-1895
– законоучитель-наблюдатель Феодор
Иванович Ильинский
1896-1916
– законоучитель-наблюдатель Алексий
Петрович Смирнов
Частная школа в Чаново:
1899
– попечитель Николай Александрович
Попов
1895
– учительница Александра Николаевна Дмитриева
1899
– учительница Ольга Ипполитовна
Ярженская
1896-1908
– законоучитель Алексий Петрович
Смирнов

Земское училище имени С. Т. Морозова:
1912-1914
– попечитель Александр Геннадиевич
Карпов
1912
– заведующая Пелагея Андреевна Жилогорская
1914
– заведующий Александр Сергеевич
Терновский
1912
– учительница Зинаида Константиновна Хованская (на время болезни ее
подменяла Елизавета Николаевна Анненская)
1912
– учительница П. А. Теплогорская
1914
– учительница Лидия Ивановна Терновская
1912-1915
– учительница Анна Васильевна Борисова
1915-1917
– учитель Алексей Георгиевич Озерецковский (позже Озерцовский?)
1908-1916
– законоучитель Алексий Петрович
Смирнов

Примечание: Указанные даты не всегда означают крайние годы службы (время поступления и время увольнения-перехода). Это просто даты документов, в которых упоминается имя служителя.

264

11. Изменение размера филатовского прихода в XIX-XX веках
(по материалам клировых ведомостей)

В XIX веке в приход Христорождественской
церкви помимо самого села Филатово входили
следующие селения Лучинской волости Звенигородского уезда: сельцо Глебово, деревни Букарево,
Высоково, Горки. Кроме того к приходу были приписаны две деревни Васильевской волости Рузского уезда: Курсаково и Чаново. Деревня Букарево состояла одновременно в приходах двух церк-

вей: часть дворов относилась к церкви села Брыково, другая – села Филатово.
Сведения собирались по клировым ведомостям
Христорождественской церкви, хранящимся в архиве ЦГАМ и в частном архиве. Кроме того использовались материалы церковной летописи
1875 года.

Изменение численности дворов и прихожан по годам и селениям прихода
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12. Страницы жизни Анны Дмитриевны Вороновой (Думашевой)
(Писаренко К. А. Царские камердинеры. 1775 г. // Российский архив: История Отечества
в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. Том XVIII. – М.: 2009, с. 241-242).

10 октября 1754 г. при русском дворе случилась
трагедия: обер-камердинер императрицы Матвей
Иванович Воронов покончил с собой. Догадаться
о причине труда не составляло. Из-за жены, взятой под караул по подозрению в покушении на здоровье императрицы Елизаветы Петровны. Нет,
госпожа Воронова об убийстве любимой государыни и не думала. Напротив, она мечтала стать
самой близкой подругой царицы, оттеснив куданибудь подальше не только ее конфиденток из
числа знатных статс-дам, но и свою главную соперницу – камер-юнфору Елизавету Ивановну
Францен, верой и правдой отслужившей хозяйке
не один десяток лет, которой дочь Петра Великого доверяла больше, чем кому-либо еще.
Между тем, Анна Дмитриевна Воронова,
урожденная Кирьякова, попала в окружение цесаревны Елизаветы намного позднее девицы
Францен, да и то на правах не личной горничной,
а всего лишь супруги мундшенка принцессы, Александра Яковлевича Думашева. Тем не менее, Елизавета Петровна обратила внимание на молодую
женщину, отнеслась с благосклонностью и неизменно покровительствовала ей. Однако Анне
Дмитриевне было мало и устройства в царские
пажи старшего сына Алексея (13 февраля 1742
г.), и пожалование в обер-мундшенки в ранге полковника мужа (5 сентября 1742 г.). Думашева
стремилась к иному положению, и не потому ли,
овдовев 12 января 1746 г., уже 21 мая того же
года она сочеталась законным браком с преемником В.И. Чулкова (с 1742 г. гардеробмейстера) на
посту первого камердинера императрицы – М. И.
Вороновым, соседом по квартире во Втором Зимнем дворце (дворце Рагузинского)? Кстати, на
свадьбе слуги государыня «соизволила во время
стола присутствовать, яко гостья».
Похоже с замужеством полковнице и, в самом
деле, повезло. Привязанность императрицы к первому камердинеру постепенно распространилась
и на его жену. К весне 1750 г. супруги Вороновы

справили новоселье в покоях царской резиденции,
в апраксинском корпусе Зимнего дворца. 5 сентября 1752 г. Матвей Иванович удостоился звания обер-камердинера. Казалось, вот-вот с
влиянием Е. И. Францен будет покончено раз и навсегда. Ведь Анну Дмитриевну императрица допустила даже в собственную казенную, разрешив
принимать от купцов и вносить туда разные галантерейные товары, чем обычно занимались исключительно камер-юнфоры.
Но, увы. Если кого-то внешние знаки императорской милости и могли обмануть, то Анна Воронова чувствовала, что ей не одолеть тезку
самодержицы. Просто потому, что царица преданными людьми очень дорожила и без веских на
то оснований с ними никогда не расставалась.
Так что по большому счету, мечты жены оберкамердинера едва ли имели шанс осуществиться.
Надеяться приходилось разве что на чудо. Повидимому, помочь свершиться чуду соперница
камер-юнфоры и попробовала...
Однажды в опочивальне императрицы под подушкой горничные обнаружили «бумагу, на которой были волосы, намотанные на какие-то
коренья». Судя по всему, кто-то пытался приворожить царицу или навести порчу. Следствие
быстро вышло на А.Д. Воронову. Женщину арестовали. Взяли под стражу мужа. Начались допросы, и ошеломленный, раздавленный поступком супруги обер-камердинер не стерпел, предпочел позору самоубийство. Наверное, он ожидал
от набожной царицы суровой кары за колдовство. По меньшей мере, ссылки в Сибирь для всей
семьи. Однако драма завершилась единственно
отправлением вдовы в Москву на жительство.
На ее детях происшествие практически не отразилось. Да и сам Матвей Иванович вряд ли бы
пострадал. Просто потому, что Елизавета Петровна постаралась разобраться в истинной подоплеке действий придворной дамы, а разобравшись, взыскание наложила соразмерное вине...
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(Есипов Г. В. Люди стараго века: Разсказы из дел Преображенского Приказа
и Тайной Канцелярии. – СПб.: 1880, с. 41-45).

VI. Корешок в спальне императрицы
Елизаветы Петровны
В 1752 году, при императрице Елизавете Петровне находился камердинер Матвей Иванович
Воронов; он был женат на вдове Анне Дмитриевне Думашевой. Покойный муж ея пользовался
высочайшим покровительством, и Анну Дмитриевну особенно любила императрица. Анна Дмитриевна была бойкая, ловкая, умная женщина и по
доверию к ней императрицы не только низший
придворный кружок, но и большие господа того
времени заискивали расположение Анны Дмитриевны. Стрешневы, Румянцевы, Репнины, Роман
Ларионович Воронцов, Иван Иванович Шувалов,
Мусины-Пушкины, Шереметьевы, Демидовы и
другие безпрестанно дарили Анну Дмитриевну –
то золотою табакеркою, то бриллиантами, то
серьгами и т. п. Сам граф Алексей Григорьевич
Разумовский подарил ей перстень с драгоценными каменьями.
Сергей Васильевич Салтыков впал в немилость – и он понес ей подарок, “чтоб на него не
нападали”. Эти господа хлопотали через Анну
Дмитриевну о сохранении своих придворных и
светских отношений. Другие, пониже чинами,
прибегали к Анне Дмитриевне с просьбами похлопотать за них и в Сенате, и в коллегиях. Каждый

подносил что-нибудь: кто 100, кто 200, а один
купец и 500 рублей. Анна Дмитриевна, находясь в
почете и прибыльно живя во дворце, завелась и
милым дружком в лице камер-лакея Бочкина. Он
был красавец и ловкий, а муж Анны Дмитриевны
строгий и старый. Как ни хитрила Анна Дмитриевна, чтоб скрыть свою связь с Бочкиным, но
старый и ревнивый муж заподозрил их и начал
преследовать Бочкина. Случаи к этому в придворной жизни представлялись ежедневно и не
один раз. То не так подал, то не так взошел, то
не в порядке одежа и пр. и пр. Анна Дмитриевна
была женщина с чувством: горе взяло ее за
своего милаго. Муж то и дело бранит, а иногда
и побьет Бочкина. Как и чем помочь? как умиротворить, расположить мужа к Бочкину? Жила
у ней перед этим временем старушка Ивановна –
любила она Анну Дмитриевну как дорогое свое
детище. Собирается ли Анна Дмитриевна идти
к императрице одевать, а при этом и попросить
об ком-нибудь – старушка видит, что Анна
Дмитриевна безпокоится, застанет ли в духе императрицу – и вот Ивановна вынимает из сундука своего какое-то заветное полотенце,
обведет им по лицу своего детища и проговорит:
“Ступай, Анна Дмитриевна, будет государыня к
тебе милостива, будешь счастлива”. И сбыва-
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лись верно слова Ивановны. Анна Дмитриевна
возвращалась от императрицы веселая и довольная, обнимала и целовала старушку. У Ивановны
была еще наговоренная соль, разсыпанная в маленьких боченках. Случится ли в семье какая немочь: мужу ли, детями ли – Ивановна дает им
наговоренной соли или выпить. или развести в
воде и умыться; и немочь проходила. Как же не
верить наговору и в полотенце, и в соли? Чего
вернее и безопаснее – обратиться к Ивановне с
просьбой об каком-нибудь средстве, чтоб муж
был добр к Бочкину? Но в этом-то и было горе
Анны Дмитриевны: старушка Ивановна с год как
умерла, соли не осталось, а полотенце действует
только для Анны Дмитриевны. Как же быть? где
достать другую Ивановну? Была у нея служительница Дарья Кондратьевна, которая ей приводила когда-то, до Ивановны, какого-то
солдата, который дал ей травку вмятую в воск
– велел зашить в ладанку и носить, чтоб государыня была к ней добра. Анна Дмитриевна отыскала эту ладанку и передала Бочкину. Ладанка не
действовала – муж все преследует Бочкина.
Отыскала Кондратьевна этого солдата, он дал
новую травку в воску; надела Анна Дмитриевна
новую ладанку на Бочкина – нет, ничего не помогает. Время идет: Анна Дмитриевна и Бочкин
страдают жестоко.
6-го октября 1754 года, по обыкновению, утром Анна Дмитриевна пошла за приказаниями к
камер-медхен [комнатная служанка – Авт.] императрицы Татьяне Ивановне; у дверей встретил
ее флигель-адъютант Мансуров.
– Куда вы, Анна Дмитриевна?
– К Татьяне Ивановне.
– Нельзя, сказал Мансуров.
– Что вы, батюшка, пустите! полно баловать.
– Нельзя, повторил Мансуров, и таким тоном,
что Анна Дмитриевна побежала прочь к комнатным императрицы девушкам, надеясь узнать,
что такое случилось с Татьяною Ивановною.
Анна Дмитриевна не поверила своим глазам; у
дверей комнаты девушек расхаживает сержант
и ездовой конюх. Строгое “нельзя” обратило в
бегство Анну Дмитриевну.
Что же такое случилось?
В это утро “ея императорское величество изволила отдать графу Александру Ивановичу Шувалову найденный в опочивальне ея величества
корешок в бумажке и приказала допросить

камер-медхен Татьяну Ивановну и комнатных
девок Авдотью и Катерину: не оне ли подложили
корешок или не видали ли корешка, когда убирали;
наконец, не имеют ли оне какого сомнения в подложении кем-нибудь этого корешка”? Граф Шувалов тотчас же распорядился: пошел допрашивать и приставил флигель-адъютанта Мансурова к дверям комнаты камер-медхен, а к девушкам сержанта с ездовым конюхом, отдав им
приказание, чтоб никого не впускали, но чтоб никому не объясняли, что поставлены караулом.
Через допросы женской прислуги открылось и
колдовство Анны Дмитриевны и Ивановны. Анну
Дмитриевну заарестовали в Тайной канцелярии,
и здесь она откровенно рассказала все об Ивановне, об Кондратьевне, о солдате, о Бочкине, о
подкупах и взятках – только об корешке ничего
не знала.
Подробности дальнейшаго хода следствия в
Тайной канцелярии, к сожалению, пропали навсегда, потому что бумаги так сгнили и слиплись,
что нет возможности что-нибудь разобрать.
Уцелели только две бумаги об Анне Дмитриевне:
одна – письмо к ней, помеченное 2-м февраля 1775
г., от Ивана Михайловича Морсочникова, в котором именем императрицы он объявляет ей, чтоб
она не закладывала и не продавала пожалованных ей императрицею деревень “ибо оныя от ея
императорскаго величества пожалованы, так
как и прочим, на пропитание”, к тому же – прибавляет Морсочников: “у вас и дети в службе ея
императорскаго величества, которыя могут от
того остаться без пропитания”.
Другая бумага – донесение обер-секретаря
Хрущова графу Александру Ивановичу Шувалову
1755 года февраля 26-го, из котораго видно, что
Анна Дмитриевна жила на свободе в Москве в
своем доме, но что за ней ежедневно присматривали от Тайной канцелярии и доносили в Петербург, куда она выезжает из дому и кто у ней
бывает. Хрущов, между прочим, доносить: “С
февраля 19-го по 23-е в доме Анны Вороновой
приезду и ее и детей, из дому выезду, кроме
церкви Божией было не видно, а 23-го оная Воронова с детьми была в гостях в доме Алексея Шленевскаго. а 24-го в доме оной Вороновой был оберполициймейстер Кочетов, а 25-го Воронова ездила кататься в Покровские село и в доме ея был
Шленевский и Алексей Николаевич Сухотин и Сибирскаго Приказа маклер Иван Петрович Шапошников”.
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13. Страницы жизни Елизаветы Кирилловны Апраксиной
(Елисеева О. И. Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век
Екатерины. – М.: 2008, с. 270-277). Текст приводится с сокращениями.

Влюбленные кузены
[…] Елизавета Кирилловна унаследовала яркую
южную красоту своих казацких предков. У нее
было множество поклонников, но выбрала она
графа Петра Федоровича Апраксина, бравого генерал-поручика и кавалера, участника только что
отгремевшей войны с Турцией. Ему юная фрейлина
тоже успела вскружить голову, но Апраксин был
женат на графине А. П. Ягужинской. Брак оставался бездетным, и, жалея влюбленных, супруга
Апраксина решила уйти в монастырь. Казалось
бы, никаких препятствий больше нет. Однако Разумовские и Апраксины, как тогда говорили, «считались родством». Племянница Кирилла Григорьевича Софья Осиповна, урожденная Закревская,
была замужем за братом П. Ф. Апраксина, к тому
времени уже покойным. Влюбленные не могли соединиться, поскольку браки в такой степени родства Церковь не позволяла.
Между тем положение молодых людей стало
критическим. Елизавета ждала ребенка. В марте
1774 года Разумовская и Апраксин написали Г. А.
Потемкину, который был очень дружен с отцом
невесты. Они умоляли о помощи, надеясь, что
Григорий Александрович сумеет выступить посредником между ними и гетманом [27]. Однако
личный разговор не помог. Узнав о бесчестье
дочери, граф был в ярости. Он не только не собирался прощать виновницу, но и отправил гневное
письмо императрице. Гетман заявил, что в лице
его дочери оскорблена не только вся его фамилия,
но и сама государыня, поскольку Елизавета была
ее фрейлиной. Он требовал примерно наказать
Апраксина, а дочь постричь в монастырь.
Екатерина оказалась в непростой ситуации:
были нарушены и установления православной
церкви, и этикетные правила двора. Влюбленным
все сочувствовали, но никто не мог помочь. Государыня пообещала гетману Апраксина «за бесчестье, учиненное двору… запереть на полгода в
крепости… или на год в Свирский монастырь,
чего сам изберет». Однако что касается Елизаветы, то здесь сердце императрицы смягчилось.
Конечно, девушка была исключена из числа фрейлин, но Екатерина запретила отправлять ее в монастырь. Потемкин должен был передать
Разумовскому, «чтоб он дочь свою не постриг, ибо

по молодости ее летам, я рассуждаю, что сие
жестоко и законам противно — до сорока лет
женщин не постригать» [28].
Апраксин жаждал скорейшей встречи с возлюбленной, поэтому выбрал полгода в Петропавловке. 5 января 1775 года срок заключения истек.
Государыня очень хотела избежать продолжения
скандала. Она попросила Потемкина передать
обер-коменданту Петропавловской крепости А. Г.
Чернышеву повеление освободить Апраксина и
взять с него подписку «никакого приезда ко двору
не иметь и с домом графа Разумовского нигде не
съезжаться» [29].
Потемкин сам отправился встречать Апраксина и получил от него нужную бумагу. Видимо,
тогда же между ними состоялся разговор, в котором граф признался, что не может жить без
Елизаветы и в покое ее не оставит. Потемкин же
не видел другого выхода, как венчаться тайно, а
потом кинуться в ноги Кириллу Григорьевичу,
прося прощения грехов. Судя по делу «О генералпоручике графе Петре Апраксине, увезшем дочь
графа Разумовского», то же самое Елизавете советовали ее сестра Наталья Загряжская и племянница гетмана Софья Осиповна [30].
Апраксин тайно увиделся с невестой сразу
после выхода из крепости, а потом последовал за
ней в Москву, куда на празднование Кючук-Кайнарджийского мира отправился двор. 10 июля
1775 года ему удалось увезти возлюбленную и венчаться с ней в одной из подмосковных церквей.
После чего молодожены спешно направились в
Смоленскую губернию в имение друга Апраксина
князя В. В. Долгорукова, надеясь там тихо пересидеть грозу. Не тут-то было. Узнав о случившемся, Екатерина II велела изловить беглецов,
Апраксина арестовать, Елизавету вернуть отцу.
Потрясенный еще большим непослушанием
дочери, Разумовский отрекся от нее. Апраксин был
отправлен на покаяние в один из тобольских монастырей. Его жену тоже ждал дальний путь в
какую-нибудь из северных женских обителей.
Потемкин уговорил императрицу сначала поместить несчастную женщину в Новодевичьем, а
затем и вовсе отпустить на жительство к замужней младшей сестре А. К Васильчиковой.
Через два года Апраксин был выпущен из мона-
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стыря и переведен служить в Казань, где жена
смогла с ним увидеться. Между тем гнев Кирилла
Григорьевича мало-помалу утих, сменившись тоской и осознанием собственной несправедливости.
В 1779 году бывший гетман, наконец, согласился
на уговоры родных простить Елизавету и помириться с зятем. Однако лишь в 1783 году Апраксиным разрешили жить во внутренних губерниях
России [31].
[…] Браки в близкой степени родства вообще
представляли собой серьезную проблему. Они запрещались Церковью, а между тем большое число
кузенов и кузин, посещая дома друг друга, участвуя
в общих праздниках, танцуя сначала на детских, а
потом и на взрослых балах, попадали в силки

Амура. При этом подчас трудно было определить,
кому можно, а кому нельзя венчаться. Апраксин не
состоял с Разумовскими в кровном родстве, однако так называемое духовное родство через брак
с близкими родственниками считалось тогда не
менее важным. […]
[27] - РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. № 946. Ч. I. Л. 84.
[28] - Русская старина. 1903. № 10. С. 65–68.
[29] - РГАДА. Ф. 7. № 2410. Л. 8.
[30] - Там же. Л. 10.
[31] - Осьмнадцатый век. Исторический сборник // Под ред. П. И. Бартенева. М., 1868. Кн. 1. С.
148.

Из книги: Русская старина. 1903. № 10. С. 65.
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14. Филатовская школа: воспоминания и фотографии
Воспоминания Татьяны Александровны Дашковой – дочери учителя А. А. Газе (1934-1950-е)

Мой отец Александр Адольфович Газе родился
в 1917 году в г. Сочи. После окончания Московского
педучилища в 1934 г. в возрасте 17 лет по направлению приехал в дер. Филатово, где работал учителем биологии и немецкого языка. Все годы работы он проживал в помещении при школе (флигеле).
Соседние комнаты занимала семья Огородновых.
Александр Иванович Огороднов сначала являлся
учеником моего отца и из-за незначительной разницы в возрасте с ним сблизился, стал ближайшим другом на протяжении всей жизни.
Отец был до глубины души предан своей профессии, безгранично любил свою работу и относился к ней с большим энтузиазмом. Им был организован живой уголок, очень любимый детьми, там
они получали дополнительные знания об окружающем мире, воспитывалась любовь и бережное отношение к природе и друг другу. Отцом часто проводились экскурсии по окрестностям с непременным разведением костра и “пикником”, во время которых учитель и ученики (ненамного младше моего отца) вели беседы о жизни, рассказывали о своих радостях и проблемах, получали поддержку, сочувствие и правильный совет старшего товарища.
Воспитанники очень уважали и любили его, к каж-

дому ребенку находился индивидуальный подход.
Кроме того отцом велись сезонные работы на
пришкольном участке, который всегда был в идеальном состоянии. Ими самостоятельно собирались семена овощей, под постоянным наблюдением школьников они хранились до весны, затем
высевались в ящики, весной высаживались в грунт.
Никто из детей никогда не отказывался от труда
на участке и благодаря их заботе и грамотному
уходу за растениями, урожай всегда превосходил
ожидания, и ученики с преподавателем всегда радовались своим успехам.
Вспомнился такой факт из биографии, когда он
пообещал одному из учеников купить лыжи, если
тот «подтянет» свою успеваемость (у мальчика
имелись хорошие задатки в обучении, но из-за проблем в семье он забросил учебу). Подросток хорошо закончил четверть, и отец выполнил свое
обещание. Привез ему из Москвы обещанные
лыжи. Это было или в военные годы или сразу
после войны.
Местные жители очень уважали отца и всячески помогали при необходимости. Был случай во
время войны, когда его прятали в своих домах в
подполе от немцев.

Фото у школы, А. А. Газе крайний справа в верхнем ряду.
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Фото у школы, А. А. Газе.

Ученики школы.

Около школы А. А. Газе и Л. И. Теленина.

Живой уголок.

(семейный архив Т.А. Дашковой).
Воспоминания Валентины Николаевны Калюжной (ур. Федоровой) – ученицы (1944-1951)

Я пошла в школу в 1944 году, нас в первом классе
было 30 ребят. Первую мою учительницу звали
Прасковья Тихоновна Блинникова. Потом классным руководителем у нас была Инна Михайловна
Севалапова, она же учительница по русскому и литературе. Директором долго был Иван Иванович
Герасин, он поначалу ходил с палкой после ранения.
Потом он ушел в Брыковскую школу и директором
стала Надежда Николаевна Огороднова. По немецкому языку, биологии и ботанике учителем был
Александр Адольфович Газе, немец по национальности (потом он работал в Брыковской школе).

По математике помню один год была Любовь
Владимировна Слащева, а в 5-м классе ее преподавала Раиса Павловна. По химии – Антонина Ивановна Герасина (жена директора). Физкультуру
вел Георгий Иванович Баранов, моряк, он пришел с
войны. Георгий Иванович мне все прощал, он был
другом отца. А по рисованию не было особого преподавателя, кто-нибудь вел. Учителя жили во
флигеле при школе.
Помню парты черные наклонные с крышкой,
сидели по двое. Я всегда сидела на последней парте. В первом классе было по 4 урока. Если ставили

272

ÏðèëîæåíèÅ

двойку, то учитель оставляла после уроков. Продленки в школе не было, питания тоже не было,
еду брали из дома. Чаще всего приносили с собой
бутылку молока и хлеб, если он был. Учебников
своих у нас не было, учительница давала по одному
учебнику на группу детей, живущих поблизости.
Вместо тетрадей выдавали чистые листочки, мы
сами их расчерчивали в линейку и клетку. Мне учительница давала больше листочков, чем другим,
наверное, потому что я была отличница. Листочков не хватало, и мы их выменивали у бабушки,
приезжавшей из Москвы, взамен давали ей яблоки,
яйца.
В школе занимались в две смены, во вторую
смену ходили старшие классы, начиная с пятого
(иногда с четвертого). Нам из Глебово идти до
школы было неблизко. Той дороги, что сейчас – не
было. Дорога шла внизу вдоль речки, там по берегу
были ручьи. Поэтому ходили немного выше, где не
было болота. А зимой в школу шли по замершей
речке. В лесу было темно и страшно, особенно
когда в первую смену идти. Набирали смолу в
банку и поджигали, освещали дорогу. Чтобы было
не так страшно, собирались по 10 человек и шли
гурьбой все вместе. Выходили из дома за час до начала занятий.
Когда я училась, отопление в школе было печное. Печек было 3 или 4, топились они из большого
зала. Это еще при помещике придумано было, хорошо придумано – в классах было тепло. Топили
печки технички, их было две: тетя Лена (жена

Газе) и тетя Наташа. Обе жили при школе. Туалет был почти на улице в пристройке под крышей,
холодный.
Как-то, когда еще в младшем классе была, в
начале зимы я провалилась по пояс (у берега речки
это случилось, где неглубоко) и вся промокла. Меня
вытащили, но я не пошла домой, а в школу. На
уроке меня вызывают к доске, а я не иду, вся же
мокрая. А ребята кругом говорят – она же мокрая. Учительница Прасковья Тихоновна как закричит на меня: вон, вон отсюда, к тете Наташе на
печку! Все потом занимались, а я сушилась. Так и
лежала на печке, пока не высохло все мое белье.
Помню еще случай, когда морозец землю прихватил. Стали с мамой надевать ботинки, а они
не лезут, моя нога то выросла. Натягивали-натягивали – никак. Я плачу, бросила ботинки, так и
шла босиком в школу. А в классе вышла к доске,
Прасковья Тихоновна меня спрашивает: Валя, ноги
то не замерзли? Отвечаю – не-а. Вообще-то многие ходили босиком в школу и в тот день тоже
были.
Хорошо учились, интересно. Новый год отмечали в школе, были хорошие елки, настоящие из
леса. Наряжали сами, вырезали снежинки. Игрушек было мало, ребята приносили из дома. А у
меня игрушек своих не было, их еще в войну забрали немцы. Помню, немцы нарядили елку и ездили с ней на машине и хохотали, а потом наверное ее сбросили. Я плакала, когда потом нашла
свои разбитые игрушки.

Группа учеников и учителей филатовской школы, в центре И. И. Герасин, 1949 г.
(семейный архив В. Н. Калюжной).
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Воспоминания Светланы Илларионовны Афанасьевой – ученицы (1947-1955)
(по материалам: Филатово встретило гостей хлебом-солью // газета ”Истринские вести”, 2015, № 61, с. 30;
Усадьба Филатово: в тени вековых аллей... // журнал “Истра.РФ”, 2015, № 15, с. 15).

Я училась здесь с 1947 года, и когда пришла в
[филатовскую – Авт.] школу в первый раз, само здание меня очень поразило. Проучилась до зимы, ходить было не в чем и школу пришлось бросить. В
1948 году я вновь продолжила учёбу и проучилась
здесь семь классов, а дальше доучивалась в Новопетровской школе.
Тогда в школе училось более 300 человек, и учились мы в две смены. Зимой, по темноте, в школу
ходили с факелами. Старшие дети шли впереди,
торя дорогу, а за ними уже шли малыши. И так 2
километра от нашей деревни Чаново. А когда
было совсем тяжело, нас провожали учителя.
В одном из классов был большой зал, который
использовался и как физкультурный, и как актовый. На переменах дети выходили в главный холл
здания. Здесь проводили и праздники, и линейки. В
школе учителя организовали зооуголок, где мы наблюдали и ухаживали за животными. На втором
этаже была библиотека и учительская. В классах
стояли деревянные скамьи и парты с откидными
крышками, а в партах были спрятаны ёмкости, в

которые наливали чернила. Отопление было печное, и чтобы школа к утру прогрелась, всю ночь
работал печник. Свет в школу провели только в
1948 году, а центральное отопление появилось
только в 60-х годах. Во флигеле (“маленькая
школа”, так называли это здание) лишь одна комната была отдана под класс, в остальных жили
учителя. Ученики вспоминают, какая душевная обстановка была в школе. Учителя прививали детям
любовь к знаниям, учили их добру и милосердию.
Дети работали в саду, ухаживали за пришкольным
участком.
Когда перешла в Новопетровскую школу, я еще
очень долго тосковала по своей школе. Казалось,
что и учителя не такие, и физкультура не такая,
всё не так. Ну, а в 1960 году я случайно сюда вернулась: преподаватели пожаловались, что у них
не хватает учителя в школу продлённого дня, и позвали меня. Так я и стала работать в своей школе,
заочно получая педагогическое образование, проработала здесь 11 лет.

Группа учеников и учителей филатовской школы, 1950-е (?) гг.
Стоят М. Т. Шеховцев, Л. И. Михайлова, К. Г. Меленчук, сидят И. И. Герасин, Л. И. Теленина
(семейный архив М. И. Лариковой – дочери учителя труда И. Е. Карягина).
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В архиве управления по охране культурного наследия при Министерство культуры Московской
области хранится паспорт “Усадьба Филатово”

(Оп. 3. Д. 665). В нем имеются снимки, сделанные
в 1976 году, автор А. Галашкевич.

Главный дом (основное здание школы). Фасад с тыльной стороны.

Флигель. Главный фасад.
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Слева флигель, прямо бывшая школа.

Бывшая филатовская школа, 1987 г. (фото А. Агафонов).
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15. Основные даты жизни сщмч. Алексия Смирнова
и его семьи, почитание святого
1867, 4 марта*
После 1871
1877, август
1884, июнь
1884, август
1889, 14 ноября
1890, июнь
1890, 26 ноября
1890-1891 ?
1891, 26 декабря
1893, 24 декабря
1895, 29 июня
1895, 3 ноября
1896, 5 марта
1896, 16 марта
1896, 16 сентября
1897, 17 июля
1898, 19 мая
1899, 21 января
1900, 21 апреля
1902, сентябрь
1902, 13 декабря
1903, 7 ноября
1905, 23 февраля
1906, 22 ноября
1906, 3 декабря
1908, 9 июля
1909, 30 октября
1911, 10 сентября
1912, 6 мая
1916, 6 мая
1916, 8 июня
1924, 5 мая*
1927, 22 мая
1928, 8 сентября
(октября ?)
1929
1932, 1 декабря
1933
1936
1937, 19 января

– Родился в Новоприборной Слободе Гремяческого селения Веневского уезда Тульской
Губернии.
– Переезд с отцом в Москву.
– Поступил в Донское духовное училище, г. Москва.
– Окончил Донское духовное училище, г. Москва.
– Поступил в Московскую духовную семинарию.
– Посвящен в стихарь, г. Москва.
– Окончил Московскую духовную семинарию.
– Определен на должность псаломщика к Знаменской церкви на Знаменке, Москва.
– Бракосочетание с Екатериной Ильиничной Никольской.
– Родилась дочь Мария, г. Москва.
– Родился сын Николай, г. Москва.
– Рукоположен в сан иерея, определен на должность настоятеля Христорождественской
церкви села Филатово Звенигородского уезда. Переезд в Филатово.
– Родилась дочь Анна, с. Филатово.
– Умерла дочь Анна, с. Филатово.
– Определен законоучителем-наблюдателем в школу питомцев Московского Воспитательного Дома, с. Филатово.
– Определен законоучителем в частную школу при деревне Чаново.
– Родилась дочь Вера, с. Филатово.
– Умер сын Николай, с. Филатово.
– Родилась дочь Агния, с. Филатово.
– Родилась дочь Александра, с. Филатово.
– Родился сын Сергей.
– Умер сын Сергей, с. Филатово.
– Награжден набедренником «за усердные труды в деле народного образования».
– Родилась дочь Антонина, с. Филатово.
– Родилась дочь Елизавета, с. Филатово.
– Умерла дочь Елизавета, с. Филатово.
– Родилась дочь Ольга, с. Филатово
– Определен законоучителем в земскую филатовскую школу им. “С. Т. Морозова”.
– Умерла жена Екатерина Ильинична, с. Филатово.
– Награжден скуфьей «за усердные труды на поприще духовно-просветительской и
пастырской деятельности».
– Награжден камилавкой «за усердные труды на поприще духовно-просветительской
и пастырской деятельности».
– Бракосочетание дочери Веры, муж Сергей Владимирович Никольский, Филатово
– Награжден золотым наперсным крестом ко дню Св. Пасхи.
– Возведен в сан протоиерея «за отлично-усердную и примерную службу Святой Православной Церкви Христовой».
– Обращение церковного совета к группе верующих: «помочь нашему священнику
… в хлебе в виду отказа ему в выдаче пайка».
– Награжден палицей.
– Обращение о. Алексия в Моссовет о том, что сельсовет «наложил на меня плату
мяса 51 килограмм. Просьба освободить от платы». В просьбе отказано.
– Награжден наперсным крестом с украшениями.
– Выход за штат и возвращение обратно.
– Обращение церковного совета к прихожанам дер. Курсаково с просьбой о помощи
храму с оплатой налогов.

* – даты до 1918 г. по старому стилю, после 1918 г. – по новому стилю.
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Родословное древо сщмч. Алексия Смирнова и родственников жены Екатерины Никольской

(левая часть древа)
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(данные для древа Никольских предоставил исследователь А. Н. Инюкин)

(правая часть древа)
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1938, январь
1938, 16 февраля
1938, 18 февраля
1938, 19 февраля
1938, 22 февраля
1938, 23 февраля
1938, 28 февраля
1989, 30 августа
2002, 12 марта
2004
2004, 12 июня
2004
2005, 28 февраля
2007, 2 октября
2007
2007
2008, 17 февраля
2009
2009, 4 июня
2010, 12 июня
2010, 17 октября
2010, 21 декабря
2011, 28 февраля
2013, 28 февраля
2014
2015
2016
2016, 28 февраля
2016-2017
2017, февраль
2017, 19 марта

2017, 27 мая
2017, 27 сентября
2017, декабрь
2018, 16 февраля
2018, 28 февраля
2018, 4 марта

– Обращение о. Алексия за помощью к прихожанам дер. Высоково: «меня на 1938 г.
обложили культурным и подоходным налогом 5805 рублей».
– Постановление об избрании меры пресечения. Ордер на арест, с. Филатово.
– Протокол первого допроса, г. Волоколамск.
– Протокол второго допроса, г. Волоколамск.
– Обвинительное заключение по статье 58-10 ч.1 УК.
– Постановление “Тройки” НКВД о расстреле.
– Приведение приговора в исполнение (расстрел) на полигоне НКВД в Бутово.
– Заключение прокуратуры Московской области о реабилитации А. П. Смирнова.
– Канонизация Священным Синодом РПЦ.
– В Троице-Сергиевой Лавре написана 1-я икона сщмч. Алексия Смирнова.
– Первый молебен в память сщмч. Алексия Смирнова, Казанская церковь Глебово.
– Написана 2-я икона сщмч. Алексия Смирнова. Иконописец Ю. В. Лукьянов.
– Первая Литургия в память сщмч. Алексия Смирнова, Казанская церковь Глебово.
– Крестный ход, открытие памятника сщмч. Алексия Смирнова, пос. Глебовский.
– Написана 3-я икона сщмч. Алексия Смирнова. Иконописец Ю. В. Лукьянов.
– Скульптор С. С. Казанцев изготовил бюст сщмч. Алексия Смирнова, с. Глебово.
– Освящен и установлен на звонницу Казанской церкви большой колокол, на котором
выгравирован образ сщмч. Алексия Смирнова, с. Глебово.
– Написана 4-я икона сщмч. Алексия Смирнова. Иконописец Ю. В. Лукьянов.
– Первая за 70 лет Литургия в Христорождественской церкви (под открытым небом),
начало восстановления храма, с. Филатово.
– На фасаде 9-этажного дома вывешен баннер 6 на 12 м с изображением сщмч. Алексия
Смирнова, пос. Глебовский.
– Первый молебен во временной деревянной церкви, с. Филатово.
– Присвоение площади, где установлен памятник, имени «Площадь Алексея Смирнова», пос. Глебовский.
– Первая Литургия в память сщмч. Алексия Смирнова во временной деревянной
церкви, с. Филатово.
– Передача копии следственного дела о. Алексия Смирнова в храм с. Филатово.
– На церкви Рождества Христова установлена доска в память сщмч., с. Филатово.
– На Казанской церкви установлена доска в память сщмч., с. Глебово
– На фасаде 9-этажного дома вывешен новый баннер 6 на 12 м с изображением сщмч.
Алексия Смирнова, пос. Глебовский.
– Открыт дом-музей сщмч. Алексия Смирнова, с. Филатово.
– Расчистка на кладбище бывшего церковного места, установка 4 крестов на могилах
родственников и новой железной ограды, филатовское кладбище.
– Подготовлены буклет и статья для газеты благочиния “Духовная Нива” в память 150летия со дня рождения о. Алексия.
– Приезд Митрополита Московского и Коломенского Ювеналия и епископа Серпуховского
Романа в Глебово и Филатово, Великое освящение Казанской церкви, посещение владыками дома-музея, молебен у памятника сщмч. Алексию Смирнову в пос. Глебовский.
– Закладка капсулы с землей Бутовского полигона, установка памятного креста за алтарем Христорождественской церкви, с. Филатово.
– Митрополит Московский и Коломенский Ювеналий освятил мемориал “Сад памяти”,
где на одной из плит выбито имя протоиерея Алексия Смирнова, Бутово.
– Написана 5-я икона сщмч. Алексия Смирнова. Иконописец Ю. В. Лукьянов.
– Освящение уличной иконы сщмч. Алексия, пос. Глебовский.
– Проведение в доме-музее круглого стола в память 80-летия мученической кончины
сщмч. Алексия Смирнова.
– Архиерейское Богослужение епископа Серпуховского Романа в Казанской церкви с.
Глебово в память 80-летия мученической кончины сщмч. Алексия Смирнова, посещение владыкой дома-музея в с. Филатово, молебен у памятника сщмч. Алексию в пос.
Глебовский.

280

16. Основные вехи истории церквей и часовен, фотолетопись
1567-1569
1610-е
1707, 29 мая
1778, 14 сентября
1808, лето
1823
1906-1907
1930-е
2016, лето
2016-2017

1712-1714
1714, апрель
1740
1750

1750, январь
1750-е
1778, 14 сентября
1808
1819, весна
1819, 19 мая
1836
1839, август
1842
1875
1876, 12 марта
1880-1882
1884
1887, август
1894
1895, 29 июня
1898
1902
1910, 14 февраля
1938, февраль
конец 1930-х
1941, декабрь
1950-е

Церкви и часовни Рождественского погоста на Мологоще
– Самое раннее упоминание деревянной церкви на погосте.
– Вероятное время уничтожения первой церкви.
– По завершении строительства нового деревянного храма выдан антиминс.
– Произведена замена полотняного антиминса на новый атласный.
– В Петров пост вторая церковь сгорела.
– Вероятное время построения первой деревянной часовни.
– Произведена замена обветшавшей часовни на новую, расширено приходское кладбище на средства помещика Бориса Брусилова.
– Вероятное время уничтожения второй часовни.
– На могилах родственников сщмч. Алексия Смирнова установлены кресты, прежде
находившиеся на Казанской церкви с. Глебово.
– Благоустройство святого места: установлены Поклонный крест-голгофа и несколько
информационных щитов, сделаны пешеходная дорожка и скамейка.
Скорбященская церковь в Саввино
– Строительство каменной церкви.
– Освящение построенного храма.
– Примерное время пожара в церкви, сгорел иконостас.
– Начало разборки храма на кирпичи, перевозка материала в Филатово.
Христорождественская церковь в Филатово
– Подано прошение о постройке храма.
– Строительство каменной церкви.
– Произведена замена полотняного антиминса на новый атласный.
– Начало регулярных Богослужений.
– Колокольня перенесена на западную сторону церкви, осуществлен ремонт крыши на
средства помещика Петра Алексеевича Хоненева.
– Вынесено решение считать филатовскую церковь приходской.
– Храм посетил викарный епископ.
– По молитвам Тихвинской иконе произошло чудесное спасение от пожара.
– Осуществлен ремонт иконостаса церкви.
– В епархиальном журнале опубликована статья “Церковная летопись …”
– На средства жертвователей Иоакима Антонова и Федора Сергеева приобретен большой колокол в 51 пуд весом.
– На средства помещика Сергея Ивановича Соколова произведено обновление храма,
внутри расписаны стены, устроена наружная ограда.
– Составлена опись Христорождественской церкви.
– Выдан новый антиминс.
– Произведен очередной ремонт храма, часть средств выделил помещик Борис Брусилов.
– В церковь назначен новый настоятель о. Алексий Смирнов, будущий священномученик.
– На средства помещиков Бориса Алексеевича Брусилова и Ольги Тимофеевны Поповой вокруг храма сооружена новая каменная ограда с железной решеткой.
– Храм посетил епископ.
– Выдан новый антиминс.
– Органы НКВД арестовали настоятеля о. Алексия Смирнова, оперативно провели
следствие и 28-го числа расстреляли в Бутово.
– После ареста настоятеля церковь закрыли.
– Во время оккупации храм разграбили немцы.
– Разборка колокольни и трапезной на кирпичи, материал использован на строительство скотного двора и дороги.
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1989
1989, 30 августа
1997, 13 мая
2002
2002, 12 марта
2003, 16 октября
2008
2009, 4 июня
2009, 11 июня
2010, 24 июля
2010, 30 августа
2010, 24 сентября
2010, 17 октября
2010, 3 декабря
2011
2011, 28 февраля
2011, 4 декабря
2012
2012, 29 апреля
2012, декабрь
2012, 23 декабря
2013
2013
2013, декабрь
2014, апрель
2014
2015, 8 июня
2016, 28 февраля
2016, весна
2017, 19 марта

2017, 27 мая
2018, 28 февраля
2018, 4 марта
2018-2019

2020, 9 июля
2020, август

Хроника возрождения церкви села Филатово
– Принято решение о консервации остатков церкви в Филатово.
– Решением прокуратуры Московской области протоиерей Алексий Смирнов посмертно реабилитирован.
– Настоятелем Христорождественской церкви с. Филатово по совместительству назначен о. Андрей Васильев, настоятель Богоявленской церкви с. Брыково.
– В Новоиерусалимский монастырь была передана чудотворная Тихвинская икона.
– Священным Синодом РПЦ был канонизирован и включен в Собор новомучеников и
исповедников Российских протоиерей Алексий Смирнов.
– Регистрация религиозной общины Христорождественской церкви.
– Открыт расчетный счет церкви села Филатово. Начат сбор денежных средств на восстановление храма. Казначеем прихода назначен Роман Лазарев.
– После долгого перерыва в Филатово совершена Литургия (служба проводилась на
улице под установленным навесом).
– Начались работы по расчистке территории вокруг церкви и по восстановлению купола и стен четверика храма.
– В храм села Филатово выдан антиминс.
– В Христорождественскую церковь назначен настоятелем только что рукоположенный
иерей Роман Лазарев.
– Из Никулино в Филатово перевезена временная деревянная церковь-часовня.
– Совершен первый молебен во временной церкви-часовне (вагончике).
– Во временной церкви установлены свв. престол и жертвенник.
– Казанским приходом с. Глебово подарена икона сщмч. Алексия Смирнова.
– Отслужена первая Литургия во временной церкви.
– Отслужена первая Литургия в историческом здании филатовской церкви.
– Восстановление алтарной апсиды храма на историческом месте.
– Из храма с. Глебово передана старая Грузинская икона, которая прежде находилась
в Христорождественской церкви.
– В храме установлены дубовые рамы окон.
– Из московского храма в Марьино вернулась старая икона Арх. Михаила.
– Кровля алтаря была покрыта листовой медью.
– Приобретены 6 новых колоколов, отлитых на заводе “Вера” г. Воронеж.
– В апсиде и на солее в качестве пола сделано обогреваемое мраморное покрытие.
– В храме установлены белокаменные свв. Престол и Жертвенник.
– На стене храма вывешена мемориальная доска в память сщмч. Алексия Смирнова.
– Возвращение чудотворной старинной Тихвинской иконы в родной храм.
– Торжественное открытие дома-музея сщмч. Алексия Смирнова.
– Завершено восстановление барабана и главки с крестом, покрытых золотом.
– По случаю 150-летия со дня рождения сщмч. Алексия Смирнова музей его памяти и
Христорождественским храм посетили митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и епископ Серпуховской Роман.
– Закладка капсулы с землей, взятой из расстрельных рвов полигона Бутово, и установка Памятного креста за алтарем храма в селе Филатово.
– В день памяти сщмч. Алексия Смирнова в доме-музее проведен круглый стол с участием духовенства Истринского благочиния.
– Епископ Серпуховской Роман во второй раз посетил филатовскую церковь и музей
по случаю 80-летия со дня кончины священномученика.
– Работы по обновлению кровли и крыши церковного здания: замена стротил и утеплителя, покрытие листовой медью, воссоздание белокаменных карнизов по периметру
четверика храма.
– В день памяти Тихвинской иконы епископ Видновский Тихон отслужил Литургию в
филатовской церкви и посетил музей священномученика.
– Издана книга книга “Пострадавый даже до крове…”: Жизнь и служение священномученика пресвитера Алексия Смирнова.
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Фотолетопись возрождения храма села Филатово.
(там, где авторство не указано – снимки автора или из архива Христорождественской церкви)

(фото А. Шатохин), 1995 г.

2009 г.

До начала восстановительных работ, 2009 г. (фото М. Гризли).
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2010 г.

Крещение, 19 января 2012 г.

Временный храм-часовня (вагончик), 2011 г.
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2009 г.

2010 г.

2012 г.

2016 г.
Восстановление барабана и креста.
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Остатки фундамента алтаря, 2011 г.

Сооружение свода алтаря, 2012 г.
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2011 г.

2014 г.

2013 г.
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Открытие дома-музея сщмч. Алексия Смирнова, 28 февраля 2016 г.
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2016 г.

2017 г.

Рождественский погост: церковное место и захоронение семьи священномученика, 2017 г.
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Приезд митрополита Ювеналия и епископа Серпуховского Романа в Филатово, 19 марта 2017 г.
(фото Московской епархии).
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2016 г.

2017 г.
Около Христорождественской церкви.

2018 г.
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Круглый стол в доме-музее сщмч. Алексия Смирнова, 28 февраля 2018 г.

Епископ Серпуховской Роман в доме-музее сщмч. Алексия Смирнова, 4 марта 2018 г.
(фото Истринского благочиния).
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17. Информация о храме и музее села Филатово
Как добираться из Москвы
На общественном транспорте. На электричке (Рижское направление) ехать до железнодорожной
станции Истра или на автобусе № 372 от Москвы (метро Тушино) до конца. Далее на автобусе № 40 или
46 до остановки Глебовская птицефабрика или лучше до остановки Глебово (не каждый рейс туда ходит).
Далее добираться на такси (пешком от первой остановки 5 км, от второй 3 км). Другой вариант: на электричке (Рижское направление) доехать до станции Холщевики, оттуда на такси или 6 км пешком.
Своим транспортом. По трассе “Новая Рига” (Е-22) ехать до съезда на онуфриевскую дорогу (GPS
55.916, 36.600), свернуть направо в направлении Волоколамское шоссе, проехать 2,5 км до деревни
Лужки, там снова направо, ехать по шоссе 4 км, после деревни Холщевики на светофоре повернуть
налево, проехать железнодорожный переезд, свернуть налево и далее все время ехать по главной дороге
через поселок Глебовский, Глебово и до Филатово. При въезде в Филатово справа будет дом музей
сщмч. Алексия Смирнова (дом № 61) и в 100 метрах от него церковь Рождества Христова.
Богослужения в храме проводятся по воскресным дням и в Великие праздники в 9 утра и накануне
в 17-00. О посещении храма в другое время надо предварительно договариваться по телефону. Точно
также нужно согласовать время посещения музея.

Схема проезда на автомобиле из Москвы (от МКАД) до Филатово.

Контакты и координаты
1) Христорождественская церковь села Филатово: GPS 55.97015, 36.68007; сайт http://essentiality.ru/
Настоятель: иерей Роман Лазарев, тел. (926) 767-22-61, почта saintport@mail.ru
2) “Музей священномученика пресвитера Алексия Смирнова при Христорождественском храме
села Филатово”: адрес: деревня Филатово, дом 61; GPS 55.96951, 36.68145; сайт http://muzeifilatovo.ru/
организаторы: Станислав Францевич Мякота, тел. (916) 489-56-05
Мария Ивановна Ларикова, тел. (916) 321-59-52, почта larikovami@gmail.com
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