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––––––––––––––––––––––––––––– ВВЕДЕНИЕ

–––––––––––––––––––––––––––––

Введение
«О, стократ чудный, милый, тихий уголок
мира, — я никогда тебя не забуду!!!»1
(композитор П. И. Чайковский о
пребывании в Глебово в 1877 году)

Одно из древнейших населенных мест Московской области на территории Истринского района (ныне городской округ Истра) – земли по берегам небольшой речки Маглуши, прежде называемой Мологоща (Малогоща). Находящиеся здесь селения Филатово, Глебово, Брыково и другие
населенные пункты упоминаются в документах с середины XVI столетия. Ныне это часть территориального управления Букаревское городского округа Истра.
В данной местности сохранились давно построенные церкви, их три: Христорождественская,
Казанская и Богоявленская. О первом храме, а также об истории села Филатово недавно написана
довольно объемная книга2. В ней представлены многочисленные исторические материалы, которые удалось собрать в различных источниках. Эта книга была издана небольшим тиражом и быстро разошлась. Зато электронный вариант можно скачать свободно и бесплатно (ссылка приведена
на последней странице настоящего издания).
Новая книга посвящена другому Божьему дому, который находится в Глебово. Он освящен в
честь Казанской иконы Божией матери. Речь также пойдет об истории сельца и усадьбы, которая в
нем находилась, о помещиках, ею владевших.
В нашем Истринском районе имеются три селения со схожими названиями – это деревня Глебово, поселок Глебовский и деревня Глебово-Избище. Первые два селения расположены рядом, а
третье находится в отдалении (5 км по прямой линии). О современном поселке Глебовской птицефабрики (ныне этого предприятия уже нет) речи в настоящей книге почти не будет. О деревне
Глебово-Избище очень кратко сказано в первой главе (для того, чтобы избежать в дальнейшем путаницы). А вот другому поселению Глебово, в котором расположена Казанская церковь, и в котором прежде находилась помещичья усадьба, и посвящено настоящее издание.

Казанская церковь в Глебово, 2017.
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––––––––––– ИСТОРИЯ СЕЛЬЦА ГЛЕБОВО И КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ

–––––––––––

Здесь уместно привести цитату из книги “Истринская земля”:
«Одно из интереснейших селений Истринской земли — Глебово — находится на высоком левом берегу речки Маглуши (в древности — Мологощи), в 17 км западнее г. Истры и в настоящее
время состоит из двух частей. Первая — собственно деревня — лежит к востоку от церкви и
состоит из одной короткой улицы. Вторая часть — территория бывшей усадьбы, а затем совхоза — значительно больше первой и расположена между церковью и обрывом к речке Маглуше и
выглядит как типичное дачное товарищество с несколькими не вполне параллельными улицами.
Здесь-то и находился барский дом, видавший не одну знаменитость...»3.
В каждой своей книге, прежде чем начать повествование, автор рассказывает об особенностях
изложения материала. Писать каждый раз приходится примерно одно и то же. Вот и в этот раз во
введении будет многое такого, о чем в других издания уже говорилось. Да это, в общем-то, и неудивительно. Автор не меняет своих принципов, материал излагается с одних позиций (писать
только историческую правду) и в одинаковом стиле. А в этот раз пересечений с предыдущим изданием еще больше, т.к. речь пойдет о соседней местности на берегах речки Маглуши и людях, на
ней живших. Так что, не взыщите за неизбежные повторы. Ведь данная книга может оказаться у
нового читателя, который не знаком с другими произведениями автора.
Повторы будут не только во введении. Значительная часть материалов двух глав (третьей и
пятой) также была уже опубликована. О помещике Борисе Алексеевиче Брусилове три года назад
издана отдельная книга4. Но как, рассказывая об истории Глебово и Казанской церкви, не упомянуть этого достойного человека, который был владельцем имения, более двадцати лет прожил в
усадьбе и был церковным старостой упомянутого храма? Тем более, что ранее изданная книга об
Б. А. Брусилове давно разошлась и ее спрашивают люди. Тоже самое можно сказать и о священнике Алексие Смирнове, о котором уже дважды подробно говорилось: в упомянутой книге о Филатово, а также в недавно напечатанной5, целиком посвященной жизни и подвигу этого новомученика. Однако это вовсе не означает, что в третьей и пятой главах будут только одни повторы ранее
опубликованных материалов. В настоящей книге помимо изложения уже известных сведений будет немало того, что прежде не публиковалось или печаталось фрагментарно. Также добавлены
новые материалы, найденные в последнее время в архивах.
Как известно «на вкус и цвет товарищей нет», у каждого свои предпочтения. По мнению автора из трех перечисленных выше церквей, расположенных на берегах речки Маглуши, самая красивая, необычная, можно сказать уникальная по внешнему виду – это Казанская, возведенная более
полутора веков назад по проекту знаменитого архитектора Константина Андреевича Тона. Об
этом архитектурном чуде писали еще современники: «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»6. Слава Богу, глебовский
храм пережил лихолетье безбожного времени и недолгую фашистскую оккупацию, и в целом неплохо сохранился. Но для его возрождения пришлось приложить много усилий и средств. Ныне
Божий дом в Глебово полностью восстановлен и не так давно освящен великим чином.
Местность по берегам речки Мологощи, о которой идет речь, в давние времена входила в
древнерусскую волость или стан Войничи (иногда пишут Воиничи), которая относилась к Рузскому уезду Московской губернии. 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 (чуть более десятка лет). В конце XVIII столетия Воскресенский уезд был расформирован,
земли на короткое время (3–4 года) вновь отошли к Рузскому уезду. А на рубеже веков в результате очередной реформы упомянутая территория была включена в Звенигородский уезд (за исключением небольшой западной части, оставшейся в Рузском уезде).
Среди историков, краеведов популярна карта Московской губернии, изданная в середине позапрошлого столетия. Многим она известна под фамилией ее автора как карта Шуберта. На приводимом фрагменте этой карты цифрами обозначены церкви, о которых говорилось в последней
книге, а также о тех, о которых пойдет речь в настоящем и будущем изданиях:
1 – Христорождественская на Рождественском погосте (утрачена);
2 – Скорбященская в бывшем селе Саввино-Спасское (утрачена);
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Фрагмент военно-топографической карты Московской губернии Ф. Ф. Шуберта7, 1860.
3 – Христорождественская в Филатово (сохранилась, действующая);
4 – Казанская в Глебово (сохранилась, действующая);
5 – Богоявленская в Брыково (сохранилась, действующая).
Кроме того отмечены:
6 – часовня в Лужках (прежде деревня называлась Холуяниха, Павловское, постройка утрачена);
7 – новый храм-часовня св. Луки Крымского при центре восстановительной медицины и реабилитации имени И. М. Сеченова в деревне Хмолино Истринского района.
Сбор исторических материалов начинался девять лет назад в рамках краеведческого проекта
“Утраченный Божий Дом” (УБД). Тогда были изучены книги и журнальные публикации как дореволюционные, так и недавние. Наиболее информативным из современных изданий оказалась уже
упомянутая книга “Истринская земля. Энциклопедия сел и деревень” (в дальнейшем ИЗ). Осуществлялся также поиск сохранившихся документов в федеральных и региональных архивах: ГАРФ,
РГАДА, РГИА, ИИМК, ЦГАМ (прежде ЦИАМ), РГАЛИ, РГВИА, ЦГАМО, НИОР РГБ, ГАТО,
ГАЯО, а также в подмосковных музеях и местных архивах. В результате удалось собрать большой
объем исторического материала, который в значительной мере оказался мало или совсем неизвестен, ибо сведения из многих архивных дел прежде не публиковались (как пишут в некоторых изданиях: «не введены в научный оборот»). Но даже после такого всеобъемлющего исследования
осталось немало вопросов по истории наших храмов и усадеб. Поэтому автор будет рад получить
новые сведения, старые фотографии, как по теме настоящего издания, так и вообще по всему Истринскому району. Если у кого-то найдутся замечания или дополнения к изложенному в книге материалу, то, пожалуйста, сообщайте об этом (координаты автора указаны на последней странице
настоящего издания).
Особенности данной книги
Автор при изложении материала придерживается принципа, изложенного в начале XX 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 нередко встречаются данные, истинность которых вызывает
сомнения, но их невозможно проверить. Особенно это касается воспоминаний старожилов о давно
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минувших событиях, когда пожилые люди порой путаются в датах, именах. К сожалению, далеко
не всегда даже при всем желании удается докопаться до исторической правды. Порой в разных
документах излагаются противоречащие факты, в результате чего появляется много нестыковок,
вопросов. Поэтому иногда после 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.
Данное издание – это не беллетристика, не свободное изложение событий в стиле современного направления «историческое фэнтези», в которых реально происходившие события перемешаны
с домыслами писателей. Эта книга для тех, кто хочет узнать подлинную историю, а не вымышленные красивые легенды. Как и другие публикации автора, она больше похоже на научное издание,
хотя и прилагались усилия писать более понятным для неискушенных читателей языком. Каждый,
кто полистает страницы настоящего издания, наверняка обратит внимание на его 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 на библиографию в конце книги. Нетрудно убедиться, что количество ссылок и, соответственно, объем библиографии довольно большойi.
Цитаты и библиографические ссылки выполняют несколько функций. Во-первых, и прежде
всего, – это требование соблюдения авторского права. Чтобы не приписывать чужие заслуги, следует всегда указывать настоящего автора. Во-вторых, цитаты показывают, что в тексте ничего не
придумано и желающие могут проверить достоверность приводимых сведений. И, наконец, втретьих, по ссылкам можно найти в первоисточниках дополнительную информацию, если кого-то
цитата заинтересовала. К сожалению, далеко не всегда удается установить подлинных авторов материалов, слишком часто в сети размещены тексты без указания, откуда они взяты. Аналогичная
ситуация и с изображениями. Под каждой фотографией, рисунком указан ее автор или дана библиографическая ссылка. Такие сведения не приводятся для фотоснимков, сделанных самим автором книги, а также тогда, когда не удалось установить первоисточник изображений, скаченных из
интернета (особенно трудно это сделать для широко растиражированных снимков).
Авторское право требует, чтобы цитаты из источников приводились без искажений. Однако
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 твердого знака “ъ” в конце слов, старорусская буква ять “ѣ” заменена на “е”, “i” – на “и” и т.п.). При этом важно подчеркнуть, что после такой обработки смысл излагаемого в цитатах не менялся, сохранялась старая орфография. Например, вместо «Рузского уезда» написано «Рузскаго уезда» – именно так писали прежде.
Необходимо еще сделать пояснение насчет фамилий и отчеств людей, живших в прежние времена. В Российской империи фамилии издавна были привилегией знатных особ, они же писали свои
отчества в привычном нам виде (с окончаниями на «-вич», «-овна»). А простые люди фамилий не
имели, не было их и у части духовенства. Например, в одной из клировых ведомостей (КВ) есть такая строчка: «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 Николай Сергеевич. Ситуация в обществе начала меняться во второй половине XIX века, когда фамилии стали появляться у простых людей. Однако изменения эти происходили медленно и потому вплоть до революции многие крестьяне, мещане
писали свои имена как прежде. Автор, отчетливо понимая, что, несмотря на приведенное объяснение, большинство читателей фразу «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 правились, оставались, как написано в оригинале.
i

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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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 начиная с 1918 года – по новому стилю (Григорианскому календарю).
Большевики вскоре после того как захватили власть помимо перехода на новый календарь
провели еще несколько реформ. Так были внесены изменения в алфавит и правила русского языка,
осуществлен переход на метрическую систему измерений. Казалось бы, сто прошедших лет – это
ничто по сравнению с вечностью. Но за это время сменилось несколько поколений людей, и современным читателям, особенно молодым, многие слова в исторических текстах могут оказаться
непонятными, как, например, «десятина», «сажень», «фунт», «коллежский секретарь» и т. д.
Конечно, эта проблема ныне легко решается путем поиска в интернете объяснений незнакомым
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 подготовлена “Справка о
дореволюционной России”, она включена в приложение № 1 (прил.1).
Там же в конце книги имеется множество и других приложений – это копии особо ценных документов и архивных дел, имеющих отношение к сельцу или усадьбе Глебово, Казанской церкви.
Почему так сделано? Автору хотелось поделиться с читателями наиболее интересными находками, сделанными в архивах и в частных коллекциях. При этом некоторые из исторических документов оказались довольно значительными по объему (до десятка листов, а иногда и более). Наиболее важные для повествования сведения включены непосредственно в тексты глав. В итоге книга получилась довольно значительная по объему и крайне насыщенная различными событиями,
датами, именами. Чтобы не перегружать книгу еще больше информацией, и чтобы повествование
было динамичным, решено было тексты наиболее важных и объемных исторических документов
вынести в приложение. Кто захочет – может с ними ознакомиться, а кто нет – ограничится текстом
самой книги. Кроме того, по аналогии с тем, как сделано в предыдущих книгах, отдельно собраны
(в прил. 3) все исторические изображения, обнаруженные по теме настоящего издания.
Автор старается свои книги издавать в одном стиле, начиная с обложки, структуры глав, и
кончая оформлением страниц. На этот раз пришлось от некоторых привычек отступить. Для ускорения публикации данная книга была сверстана самостоятельно с помощью текстового редактора
Word. Однако оформить текст в виде, какой был в прежних книгах, в этой программе оказалось
затруднительно. Поэтому страницы имеют одну колонку текста, а не две как было ранее. Несколько иначе теперь выглядят сноски в конце страниц (литера i вместо *) и ссылки на библиографию
теперь без квадратных скобок [].
Благодарности
Хотелось бы выразить особую признательность людям, которые помогали в сборе материалов,
и без участия которых данная книга вышла бы беднее по содержанию и хуже по оформлению.
Каждая книга в чем-то особенная. Настоящая отличается от ранее изданных тем, что в ней
много уникальных изображений, которые прежде не публиковались (или печатались в редких изданиях и мало кому известны). В ходе работы над книгой удалось выйти на потомков трех семей
глебовских помещиков, которые, к счастью, сохранили домашние архивы предков и бескорыстно
поделились семейными реликвиями. Хотелось бы каждого поблагодарить отдельно.
Во-первых, это потомки Брусиловых. Домашний архив Екатерины Константиновны Брусиловой (жены брата глебовского помещика) спустя десятилетия оказался у дальней родственницы
Ирины Александровны Жданко. А когда та умерла, то все перешло к ее племянницам Оксане Васильевне Рототаевой и Ирине Васильевне Ходкиной. Эти доброжелательные женщины, интересующиеся историей своего рода, переслали по электронной почте редкие фотографии членов семьи последнего глебовского помещика Бориса Алексеевича Брусилова, а также сообщили некоторые ранее неизвестные факты из жизни его семьи. А в самый последний момент удалось выйти на
прямого потомка самого Бориса Брусилова – его правнука Владимира Николаевича Злотникова.
Он предоставил уникальные фотографии из своего домашнего архива, они включены в прил.3.
Во-вторых, это потомки Медведниковых. Домашние архивы детей глебовского помещика
Александры и Сергея сохранил сын последнего Григорий. Когда он умер, бесценные материалы
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сберегла вдова Вера Ивановна Медведникова. Она пригласила приехать в гости в Химки и показала документы и фотографии, собранные ее супругом. Наиболее интересными и уникальными оказались карандашные рисунки дочерей глебовского помещика Елизаветы и Марии. На них виды
усадьбы Глебово и Казанской церкви. Это единственное на сегодняшний день дореволюционное
изображение храма (оно приведено на обложке настоящего издания, а также в прил.3).
В-третьих, это потомки Шиловских. Удалось выйти на семью праправнука храмоздателя, известного артиста театра и кино Всеволода Николаевича Шиловского. Его супруга Наталья Киприяновна Цехановская предоставила некоторые семейные фотографии, а также помогла с обращением в театральный музей имени А. А. Бахрушина, в котором хранится богатое творческое наследие глебовского помещика Константина Степановича Шиловского. Руководство музея пошло
навстречу и бесплатно предоставило через своего сотрудника Наталью Алексеевну Машечкину
семь фотокопий ранее не публиковавшихся изображений творческих работ Константина.
Также пошел навстречу музей истории российской литературы имени В. И. Даля, предоставивший право опубликования своей фотографии. Еще хочется поблагодарить сотрудницу музея
“Новый Иерусалим” Наталью Владимировну Молодцову и организатора музея священномученика
Алексия Смирнова Марию Ивановну Ларикову за переданные старые фотоснимки для книги.
Добрые слова следует сказать и в адрес краеведов. Это Александр Николаевич Гольцев, который помогал готовить к публикации некоторый изобразительный материал, а также изготовил макет обложки. Это Сергей Юрьевич Мамаев, вместе с которым начинался проект УБД. Это Семен
Ефимович Карягин, которого давно уже нет в живых, но чей рукописный труд “Книга памяти”
оказался ценным источником информации по современной истории глебовской земли.
Особое место в ряду помогавших краеведов занимает Наталья Владимировна Вялкина. И не
столько потому, что она бескорыстно предоставила прежде не публиковавшуюся фотографию
глебовского помещика В. Г. Медведникова. Поразило другое. Как она, ставшая слепой после неудачной хирургической операции, умудряется собирать материалы по истории своего села Липицы. И немало в этом преуспела. Удивительная женщина, достойная всяческого уважения.
Существенную помощь при подготовке настоящей книги оказали местные жители. Свои материалы предоставил Владимир Богданович Калюжный. А его мама, ветеран труда и старожил Валентина Николаевна сообщила немало интересных сведений по советскому периоду истории Глебово. Валерий Иванович Неведров и Андрей Владимирович Катахов поделились информацией о
склепе Шиловских, находящемся в Казанской церкви. Сбору материалов по теме Шиловских также помогла и сотрудник Сараевской библиотеки Рязанской области Наталия Анатольевна Хвостова.
Разнообразную помощь неоднократно оказывали исследователи, с которыми удалось познакомиться в архивах и наладить хорошие отношения. Это специалист по родословной многих священно и церковнослужителей Москвы и Московской губернии Александр Николаевич Инюкин.
Он прежде уже бескорыстно делился находками важных документов при подготовке предыдущих
книг о Никулино и Филатово. Вот и на этот раз найденные им сведения оказались ценными для
уточнения биографии членов семьи священномученика Алексия Смирнова. Это Наталия Петровна
Машкова и Сергей Васильевич Худяков, которые помогали в поисках информации о глебовских
помещиках. Это Аркадий Вадимович Шатохин, который откликнулся на просьбу и просмотрел в
петербургском архиве РГИА несколько важных дел по тематике данной книги.
Добрым словом хотелось бы отметить помощь, которую в свое время оказал протоиерей Александр Чепрасов. Он поделился многочисленными материалами из архива Казанского храма, подробно рассказал, как происходило восстановление церковного здания, становление общины.
Настоящая книга писалась в условиях ограничений, наложенных в связи с эпидемией короновируса. До получения прививки автор опасался ездить в Москву в библиотеки и архивы. На помощь пришла сотрудница Истринской районной библиотеки Вера Васильевна Королевич, которая
привозила необходимые книги через межбиблиотечный абонемент. Большое ей спасибо за это.
Это только часть людей, помогавших в работе над данной книгой. Были и другие, чьи имена и
фамилии не упомянуты, но которые также оказывали помощь в сборе материалов. Огромная благодарность всем им!
Дополнительные материалы, вошедшие во второе издание, размещены в конце книги после
всех приложений.
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Глава 1. Сельцо и усадьба Глебово
История Глебово, расположенного на берегу речки Маглуши (Мологощи), уходит вглубь веков, впервые это место упоминается в писцовой книге 1567–1569 годов14. Таким образом, можно
говорить, что летопись данного селения насчитывает более четырех с половиной столетий, как,
впрочем, и соседних поселений – Брыково, Букарево, Горки, Дедешино, Мыканино, Филатово,
Хмолино, которые упоминаются в том же историческом источнике.
Во время царствования Екатерины II в Российской империи проводилось генеральное межевание земель, составлялись планы (по сути карты) отдельных владений, селений и уездов. В архиве
РГИА хранится альбом планов уездов Московской губернии конца XVIII века (до административной реформы). Из него было скопировано несколько карт, в том числе «Геометрический план Рузскаго целаго уезду со всеми внутри онаго лежащими градскими и владельческими землями […]
мая 1-го дня 777-го [1777] году»1, куда в то время входило Глебово. На приводимом фрагменте
плана в нижней части находится сельцо Глебово (оно обведено кружком), левее деревня Горки,
правее и ниже – Высокое. А справа видна нитка “Осиповой дороги”, связывавшей в прежние времена два монастыря: Иосифо-Волоцкий и Воскресенский, именуемый “Новый Иерусалим”.
По данным энциклопедии ИЗ, в первое столетие своего существования поселение людей на
берегу речки Мологоща именовалось Глебовское. Через некоторое время название видоизменилось и приняло привычный нам вид – Глебово. Новое наименование впервые встречается в документе 1678 года, когда владельцем сельца был князь Ф. Г. Ромодановский. К сожалению, источник
информации в энциклопедии не указан, что не позволило проверить эти данные.
В исторических документах начала XVIII столетия поселение именуется «сельцо Глебово», хозяином его записан поручик Г. Б. Соколов. Причем в отдельных источниках встречается двойное
название «Глебово-Соколово». Это не только дань традицииi, но, видимо, сделано для отличия от
другого соседнего одноименного сельца, расположенного рядом с деревней Избище.

Фрагмент плана Рузского уезда Московской губернии1, 1777.
i

В прежние времена некоторые помещики добавляли свою фамилию в наименование селения, которым
владели, и где находилась их усадьба.
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Глебово с самого раннего упоминания в документах именуется сельцом. И даже после постройки в середине XIX столетия каменного храма оно по-прежнему оставалось в том же статусе
поселения, его редко когда называли селомi (пояснения о селе-сельце-деревне см. в прил.1). В
СССР принципы выбора категории поселения стали другими, в первую очередь власти смотрели
на количество постоянно проживающих людей. Ну а т.к. Глебово никогда не было особо населенным, его в советские годы стали именовать деревней. Таким оно остается и по настоящее время. В
данной книге будет использоваться прежнее наименование сельцо Глебово (кроме цитат из исторических документов, в которых может быть записано иначе).
Другое соседнее сельцо Глебово
Так исторически сложилось, что на нашей земле по соседству имелся еще один населенный
пункт с таким же названием Глебово (его нынешнее название Глебово-Избище). Помимо одинакового наименования и статуса (в прежние времена оба были сельцом, а теперь это деревни), указанные селения разделяло небольшое расстояниеii. Все это приводит к путаницеiii, особенно у людей,
которые плохо знают историю и топонимику нашей местности. Поначалу не было планов писать
про второе одноименное сельцо, т.к. оно не имеет никакого отношения к нашему селению кроме
принадлежности к одному Истринскому району (а прежде Звенигородскому уезду). Тем более, что
на протяжении веков у них всегда были разные хозяева. Однако надо признаться, что в ходе работы над книгой при анализе исторических цитат, в которых упоминалось Глебово, неоднократно
приходилось решать непростой вопрос об идентификации сельца. Поэтому и было решено упомянуть о двойнике, чтобы читатели о нем знали и, по возможности, не совершали ошибок.
Чаще всего определить, какое именно сельцо, удавалось по фамилии владельцев. О помещиках
нашего селения (условно назовем его первым)
речь пойдет в следующей главе. Ну а краткая
история второго сельца – Глебово-Избище –
изложена в книге ИЗ2. Там упоминаются фамилии его хозяев в разные годы: Полтевы,
Окуньковы, Голицыны, Талызины, Легейда,
Боголепов, Кадышев, Зернов и другие. Кроме
того авторы энциклопедии совершенно справедливо обратили внимание на то, что наше
сельцо было при речке, а другое стояло на суходоле. И размеры господских имений были
разные: более 500 десятин у первого и около
200 у второго. Все это полезно знать при
идентификации селения.
Для чужого сельца удалось обнаружить
два редких исторических плана местности.
Уж, коль скоро такие находки случились, то
хотелось бы с ними ознакомить читателей,
т.к. другой повод поговорить о ГлебовоИзбище вряд ли еще представится.
Впервые указанное сельцо попало на чертеж Новоиерусалимского монастыря с окре3
стностями, составленный в 1660-х – 1670-х
План деревни Глебово
годах и ныне хранящийся в РГАДА3. На краю
(владение И. Полтева) , XVII в.
i

Причина, видимо, заключалась в том, что сооруженная в 1859 году Казанская церковь не имела своего
прихода, а была приписана к Христорождественскому храму в Филатово.
ii
Современная Яндекс-карта показывает, что по прямой линии от Глебово до Глебово-Избище 6,5 км.
iii
Так до сих пор находятся люди, которые на полном серьезе пишут, что усадьба Шиловских находилась в
Глебово-Избище и именно туда приезжал знаменитый композитор П. И. Чайковский. И это несмотря на то,
что на данную ошибку еще 15 лет назад обратили внимание авторы энциклопедии ИЗ.

- 12 -

––––––––––––––––– ГЛАВА 1. СЕЛЬЦО И УСАДЬБА ГЛЕБОВО –––––––––––––––––
большого листа есть условное изображение
огороженного двора, надписанное сверху «земля д-ни Глебова Ивана Полтева» (тогда это была еще деревня). Как написано в ИЗ, в то время
селение находилось на расстоянии 1,3 км на
запад от Воскресенского собора монастыря
(примерно там, где ныне территория предприятия ВЭИ).
Потом по какой-то причине люди переехали на другое место, расположенное в 3,6 км северо-западнее монастыря (там, где теперь находится Глебово-Избище). Изображение этой
местности имеется на плане, озаглавленном:
«Геометрический специальный план Московской губернии Звенигородскаго уезда сельца
Глебова и деревни Избищ Помещицы Тайной
Советницы Ольги Николаевны Талызиной; а
ныне владения жены Коллежскаго Советника
Аглаиды Александровны Легейды, 1870 г.»4.
На этом рассказ о чужом Глебово завершен. Далее речь будет идти только о нашем
сельце, которое располагалось на берегу речки
Маглуши.

План сельца Глебово и дер. Избище4, 1870.

XVIII век
Для начала, думается, полезно привести описание местности, в которой находилось Глебово. В
архивах сохранился документ конца XVIII столетия, названный «Экономическое примечание» или
«Экономическое описание»i. В нем говорится:
«Селцо Глебово и принадлежащая к нему деревня Высокое лежат при речке Малогощи по течению ее на левой стороне, а деревня Горки на правой стороне. Та речка против оного сельца и
деревень в самых мелких местах в жаркое летнее время глубиною бывает на четверть аршина
[18 см – Авт.], шириною на полторы сажени [3,2 м], в ней водится рыба гольцы, пискари и плотва. В том сельце дом господский деревянный, при нем сад регулярный. Вода в речке для употребления людям и скоту здорова. […] Земли на помещицу пашется шестьдесят, а на крестьян сто
сорок семь четвертей в поле, а в дву потому ж. [пояснение этих слов см. в прил.1]. Грунт имеет
она иловатой, к плодородию посредственна. […] Лесу строевого и дровяного довольно. Строевой
еловый лес во отрубе в пять вершковii, вышиною пять сажен. Дровяной березовый, осиновый и
ольховый — в нем находятся ... звери: волки, лисицы, зайцы и белки. Птицы: тетеревы, рябцы,
куропатки, дикие голуби, горлицы, кокушки, снигири, зяблицы, овсянки, синицы, щеглы, чижи,
дрозды, скворцы, соловьи, коршуны, ястребы. В полях жаворонки и перепелки. Крестьяне состоят на изделье, промышляют хлебопашеством, к чему они радетельны. Возят сено, дрова и корье
[кору] для продажи в Москву. Женщины сверх полевой работы упражняются в рукоделии: прядут
лен, поскань [конопля], шерсть, ткут полотна и сукна для своего употребления»5. Обращают на
себя внимание строки с перечислением обитавших птиц, рыбы и зверей. Как видно из цитаты –
богаты живностью были наши места в прежние времена. Охотникам было раздолье.
В документе из архива РГИА приводятся в целом те же данные, отмечено, что это были владения «генерал маиорши Аграфены Никифоровны Лобановой Ростовской». Но есть и новые сведеi

В архивах РГВИА, РГАДА, РГИА хранятся три немного отличающиеся версии документа «Экономическое примечание». Они датированы 1773, 1784 и 1800 годами. Приведенная цитата позаимствована из энциклопедии ИЗ, которая использует самый ранний документ.
ii
Фразу «во отрубе в пять вершков» надо понимать, что толщина ствола у корня, где срубают дерево, равна
5 вершкам, т.е. 22 см.
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ния: «Дом господский деревянный и две фабрики, из коих одна полотняная о 12 станах, на коих
вырабатывается в год из собственной господской пряжи до 3000 аршин. И другая чулочная о 25
станах, на которых обрабатывается до 600 дюжин шерстяных чулок из собственной же господской шерсти и отвозится для продажи как полотны, так и чулки в Москву. А обрабатываются на фабриках своими людьми»6. Ничего другого об упомянутых фабриках в документе более не
говорится. Можно предположить, что никаких кирпичных производственных зданий не было, скорее всего, были установлены простейшие ткацкие или вязальные станки в бревенчатом срубе
(срубах), находившемся на землях имения в самом сельце.
Как показывают собранные материалы, наше Глебово никогда (по крайней мере, когда по документам прослеживается его история) не было казенным (принадлежащим государству) поселением. Напротив, оно было, как тогда говорили, «владельческим» селением, т.е. у него имелся хозяин, иначе говоря, помещик. Автору доводилось уже заниматься составлением хронологии поместья с указанием ФИО помещиков и дат владения. Впервые это случилось при написании книги об
истории соседнего села Филатово. Тогда было установлено, что владельцы филатовского имения
довольно редко в нем проживали, и даже усадьба с господским домом не всегда там имелась.
Здесь же, как удалось установить, ситуация была иная. Об этом и пойдет речь далее.
Для начального периода истории Глебово пока не найдены документы, подтверждающие, что
в нем проживали хозяева. Более того, в ИЗ прямо говорится, в 1646 году «двора вотчинника в селе
не было». А вот для начала XVIII века, когда имением владел дворянин Г. Б. Соколов, в переписной книге указан «двор вотчинников». Примерно тогда же сельцо получило двойное название по
фамилии хозяина: Глебово-Соколово (в таком виде оно потом именовалось в документах на протяжении полутора столетий, но при этом нередко писали и просто Глебово). Все это дает основания считать, что в это время в имении была помещичья усадьба и дом для проживания хозяина.
Еще одно свидетельство в пользу такого предположения – это наличие в сельце так называемых дворовых людей. В самой ранней из сохранившихся исповедных ведомостей (исповедке) за
1741 год обнаружена такая строка: «вотчина вдовы маэорши [майорши, т.е. жены майора] Устиньи Авдеевой дочери Соколовой селца Глебова дворовые люди»7 (далее в документе перечислены
имена крепостных людей и членов их семей). Дворовые люди также указаны в таких же исповедных ведомостях 1788 года, когда сельцом владела «поручица» А. А. Маслова. Они есть и в исповедках 1794 года, когда хозяином был князь А. И. Лобанов-Ростовский, и в других аналогичных
документах более позднего времени.
Наше Глебово на старых картах
Хотелось бы увидеть планировку усадьбы в стародавние времена. В РГАДА хранится план генерального межевания сельца Глебово Воскресенского уезда, который датируется 1770 годом8.
Автор видел эту карту, но не стал заказывать ее копирование, т.к. заказ копий в данном архиве –
это дорогостоящая и долгая по времени процедура. Но на самом деле большой потери в этом нет,
т.к. детальная планировка усадьбы там не приведена. А самое главное, что местность в окрестностях Глебово показана так, как и на другом плане, копия которого здесь приводится.
Речь идет о карте Рузского уезда конца XVIII века, фрагмент которой приводился в начале
главы. Для удобства показа сделана вырезка
селения и его ближайшей округи. На изображении просматривается звездообразная планировка дорожек усадебного парка. Это вполне согласуется с приведенными ранее словами
в «Экономическом примечании» 1773 года: «В
том сельце дом господский деревянный, при
нем сад регулярный». К сожалению, на указанном плане не показано расположение крестьянских дворов, которые, как следует из тех
же исповедных росписей, тоже находились в
Глебово.
Фрагмент плана Рузского уезда1, 1777.
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Фрагмент плана Воскресенского уезда Московской губернии9, 1800.
В архиве РГИА не так давно был найден «Генеральный план Воскресенскаго уезда» Московской губернии 1800 года, на котором показаны оба сельца Глебово. Наше селение в левой верхней
части изображения (обведено овалом), а чужое находится в правом нижнем углу. Как видно, то
другое Глебово расположено еще на старом месте (южнее Избище).
На последующих страницах и в конце книги приводятся другие планы местности. А сейчас хотелось
бы остановиться на широко известной карте Московской губернии Ф. Ф. Шуберта (фрагмент ее показан
на обороте обложки). Из него сделана вырезка Глебово, где хорошо просматриваются три квартала в
селении. Но относятся ли они к усадьбе помещика,
или же это показаны крестьянские дворы – нигде не
пояснено (как удалось установить, крестьяне жили в
восточной стороне сельца ближе к Осиповой дороге
– там, где ныне расположена улица Зеленая). Стоит
еще отметить, что внизу на приведенном плане видна
отметка скотного двора, который находился на другом (правом) берегу речки Маглуши. А вот отметки
Казанского храма на плане нет. Нет потому, что церковь на момент составления этой карты еще только
строилась.
Карта Шуберта была составлена в середине позаФрагмент карты Московской
прошлого века. Об этом столетии и пойдет речь далее.
губернии Ф. Ф. Шуберта10, 1860.
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XIX век
Описи имения Глебово
В архиве ЦГАМ обнаружены два дела, в которых приведены довольно подробные описания
усадьбы Глебово. Первое дело было заведено после смерти глебовского помещика С. С. Шиловского и посвящено установлению опеки над его малолетними детьми. В нем имеются сведения о
владениях умершего в разных губерниях, включая подмосковное имение. В деле есть составленная в 1867 году подробная «Опись имению Московской губернии, Звенигородскаго уезда, селу Глебову с деревнями Высоковой, Букаревой и Горки, принадлежащему покойному Коллежскому Ассесору Степану Степановичу Шиловскому»11. В тексте перечислены все постройки усадьбы, включая хозяйственные. Для каждого строения указан размер, число комнат, печей, окон, материал, из
которого построены стены и крыша (дерево, кирпич, железо), приводится также масса других
подробностей. В прил.2 приведена расшифровка рукописного текста этого документа, здесь же
будут отмечены наиболее интересные детали описи.
В усадьбе было два господских дома, оба деревянные с железными крышами, двухэтажные и с
множеством комнат. Первый находился «Против церкви», в нем на первом этаже была «передняя
и 5 комнат». Столько же помещений насчитывалось и на втором этаже, имелось 5 балконов. Для
обогрева в зимнее время предназначались «Во всем доме два камина и две голландских печиi».
Второй дом, судя по описи, был явно больше. На его первом этаже имелась «белеярдная» и 9
комнат, причем в шести из них пол был паркетный. На втором этаже находилось еще 15 комнат. В
указанном доме также было 5 балконов, «Один камин и 6 печей голландских» на первом этаже и
еще «пять голландских печей» на втором этаже. Еще в описи перечислена мебель – множество
кресел, стульев, комодов, шкафов, одних только диванов насчитывалось шесть штук. Самые дорогие предметы в описи – это «белеярд» за 100 рублей и «Два стола карельской березы» за 50 рублей. Изображения обоих домов сохранились, они приводятся далее.
Большой (второй) дом был оценен в 2000 рублей, тогда как меньший лишь в 300. Можно предположить, что первый дом сохранился от прежних владельцев усадьбы (в пользу этого говорят
слова в его описании: «паркетный пол ветхий»). А больший по размерам дом, скорее всего, построили Шиловские для себя и многочисленных гостей. В усадьбе также имелись три флигеля, два
из них были довольно просторные (по 5 и более комнат). Судя по описанию, флигели все были деревянные и одноэтажные, лишь в
одном имелся мезонин.
Отдельной строкой в документе
записана «Беседка на берегу речки
Мологощи» с лестницей. Возможно,
это тот самый домик, рисунок которого недавно обнаружен.
Помимо этого в усадьбе были
кухня, прачечная и две бани. Причем одна предназначалась для господ, в ней имелись «израсчатая
печька и камин, котел, две ванных и
полок, 4 окна, 5 комнат». А вторая
была «устроена для рабочих людей». На территории также находились хозяйственные постройки: сараи, погреба, амбар.
Следует отметить, что почти все
Домик на речке Маглуше, 1889
строения были из дерева, только
[из семейного архива Медведниковых].
одно «Каменное» (кирпичное). Оно
i

По сведениям из интернета: «Голландка – это высокая прямоугольную печь для обогрева помещений, сделана из кирпича и облицована изразцами или кафелем. Имеет вертикальный дымоход и за этот счет получается большая отдача теплоэнергии».
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находилось «по правую
сторону при въезде в
имение г. Шиловскаго».
Судя по указанным размерам это было самое
большое строение в
усадьбе, оно и оценивалось дороже всего –
4.500 руб. В нем имелась кузница, размещалась конюшня на «42
стойла» (по-видимому,
это то самое помещение, в котором ныне
размещается “Глебовский механический завод”). Можно еще отметить, что в перечень
включена «Старая деревянная
конюшня»
Фрагмент описи имения Глебово21, 1867.
(однако в ней стойл для
лошадей не имелось).
В описании усадьбы бросаются в глаза строения, которые теперь назвали бы теплицами, а тогда они именовались «Аранжереи». Это «Огуречная», в которой «три израсчатыя печи» и
«Фруктовая» аж с шестью (!) печами. Особо отмечены произраставшие там деревья: «3 абрикосовых, 11 персиковых и 10 слив». Кроме того был «Грунтовый сарай», в котором росли «48 дерев
вишен».
Но самой необычной выглядит «ананасная теплица деревянная, крыта тесом, длиною 27 аршин. В ней израсчатая печь и парник для ананасов». Только вдумайтесь: середина XIX века, а в
Подмосковье выращивали ананасы! Это и сейчас непросто сделать при современных технологиях.
А тогда и зимы были намного суровее. Непостижимо, как умудрялись в наших условиях выращивать тропические фрукты (вспомним про упомянутые выше абрикосовые и персиковые деревья).
На расстоянии одной версты от усадьбы располагался хутор, в котором имелся флигель. Вряд
ли он предназначался для господ, т.к. рядом находилась «Людская изба», в которой, видимо, проживали работники усадьбы. А еще в имении имелся «собачий двор». Про него написано, что он
«находится близ дер. Высоковой, а от села Глебова версты полторы». Он сдавался внаем за 150
рублей в год. В описи также упомянут скотный двор (видимо, тот самый, который отмечен на карте Шуберта). Перечислен домашний скот, который держали в имении. Среди них 7 коров, 3 лошади (тут стоит вспомнить конюшню аж на 42 стойла, для чего столько – осталось непонятно).
В архиве обнаружено дело начала 1880-х годов, в котором описана хозяйственная деятельность частных владений Звенигородского уезда, есть сведения и о Глебово, которым тогда владел
К. С. Шиловский. При этом помещике больших сельскохозяйственных работ в поместье не проводилось. Об этом свидетельствует приписка в конце документа: «Владелец сам называет свое имение не хозяйственным, а дачею, живет широко, на барскую ногу. Здания с затейливыми украшениями. Зиму владелец проводит в Петербурге. Сведения давал управляющий»12. В целом же сведения в этом деле не очень подробные. И все же кое-какие любопытные данные приводятся, стоит на
них остановиться подробнее.
Так написано, что в хозяйстве имелись 4 деревянных плуга. Помещичьи поля засевались рожью 12–20 десятин, овсом до 20, ячменем от 2 до 3, столько же горохом, и еще клевером до 12 десятин. Пастбища занимали около 20 десятин. До 2 десятин леса ежегодно вырубалось на дрова.
Это немалая площадь (по размерам 4 футбольных поля) и дров должны нарубить много. Куда
столько? Но все становиться понятно, если вспомнить, как много печей было в домах и флигелях
усадьбы, а также в теплицах. На поля вывозились удобрения (навоз) 150–200 возов, каждый до 20
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пудов. Указана оплата (видимо, возчиков) – 1 рубль в день. В хозяйстве в то время было 17 упряжных и 6 рабочих лошадей (напомним, что в 1867 году их насчитывалось всего 3). Свиней и
овец не было, но имелось 2 козы. А вот коров русской породы было аж 18 (для сравнения в прошлой описи только 7), нетелей 3, телят 6. Кроме того имелся один бык и один бычок. Отмечено,
что «Помещение для скота теплое». Все дела по имению вел управляющий (его ФИО не указано),
он получал 600 рублей в год (неплохая по тем временам зарплата). Был еще один помощник и
один плотник.
Помещичья усадьба была довольно большая, работы в ней было много, требовалось немало
людей. Ее выполняли дворовые люди, которые освобождались от крестьянских работ в поле и занимались только делами по усадьбе. В Глебово их насчитывалось примерно столько же, сколько и
крестьян, это подтверждают данные клировых ведомостей. Так в 1828 году было 50 дворовых людей и 77 крестьян обоего пола, 1836 – 69 и 62 соответственно, 1845 – 71 и 65. Это были годы, когда имение принадлежало графу Ф. И. Толстому. Во времена Шиловских было 49 дворовых и 59
крестьян (1856), потом 46 и 89 (1863). Для более поздних лет сведения о дворовых отсутствуют,
хотя такие люди в имении, несомненно, были.
Теперь о крестьянах. До отмены крепостного права они принадлежали барину и работали на
его полях бесплатно (отрабатывали барщину). После реформы 1861 года помещики стали за плату
нанимать крестьян для обработки своих полей, заготовки сена, дров и т.п.
Большинство приведенных данных об усадьбе взято из документа, составленного в середине
1860-х годов Шиловскими. Можно сказать, повезло, что в архиве сохранилось еще одно описание
имения Глебово. Опись была составлена в 1895 году, когда поместье купили Брусиловы. Они собирались под залог купленного имения получить ссуду в банке. По такому случаю был составлен
перечень построек усадьбы, которые подлежали обязательному страхованию. Сведения из обоих
архивных дел (описи усадеб Шиловских и Брусиловых) приведены в прил.2.
Во второй описи имеется план13 усадьбы, составленный в 1892 году, когда имение Глебово
принадлежало купцу В. А. Эдельбергу. План изображен в масштабе «5 саженей = 1 дюйм» (то
есть 1 см оригинального рисунка соответствует примерно 4 метрам на местности). Для удобства
показа изображение повернуто на 90 градусов (чтобы север располагался, как принято, вверху).
Отдельно дорисованы дорога и въезд в усадьбу. Помимо этого обведены три кирпичных строения,
уцелевшие до наших дней.
Все усадебные постройки на изображении пронумерованы (цифры на плане нарисованы довольно мелко и плохо различимы, поэтому они продублированы крупным шрифтом). Номера
строений в основном соответствуют порядковым номерам в перечне, но есть и исключения. Так,
на изображении почему-то два строения имеют № 15, обозначающий сушильню. Тогда как одно
из них (правое) – это западная часть Казанской церкви. Далее. Под № 3 в перечне обозначен домашний театр. А согласно описи 1867 года он располагался «близ мельницы». Мельница же довольно далеко от этого места (на расстоянии около 300 м) и слово «близ» явно не подходит. Судя
по всему, строение под № 3 – это «ботанический фонарь», пристроенный к малому дому (флигелю).
Любопытно сравнить две описи усадьбы – 1867 года (Шиловских) и 1895 (Брусиловых). Увы,
это не так просто сделать в виду довольно значительных различий в перечнях построек. Кроме того, более поздний документ не такой подробный: в нем, например, про домашний скот вообще ничего не написано. Но сразу бросается в глаза, что при Брусиловых усадьба стала более прагматичной. Так, хотя и остались три флигеля, но два из них уже не предназначались для гостей: один
«занят квартирою огородника» (№ 9), в другом была «квартира служащего» (№ 14). Помимо
этого в виде отдельного строения (№ 7) указана «Контора и квартира управляющаго».
Можно также заметить, что в более позднем перечне только один барский дом, тогда как прежде было два. Тот дом, который у Шиловских шел под № 2, у Брусиловых стал № 1. Он описан
так: «Дом деревянный двухэтажный на каменном фундаменте, крыт тесом; высота сруба 4,2
саж. Стены снаружи обшиты и окрашены, внутри оштукатурены, потолки и переборки оштукатурены. Полы дубовые паркетные, щитовые крашены и простые досчатые. […] Зан. [занят]
квартирою владелицы». Данный господский дом был застрахован на 20 тысяч рублей, тогда как
прежде он оценивался только в 2.000. Как видим за три десятилетия оценка выросла ровно в 10
раз.
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План усадьбы Глебово13 (в правом нижнем углу обложка архивного дела), 1892.
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Ну а где же дом, который в описи Шиловских шел под номером 1? Не сразу удалось понять,
что у Брусиловых он обозначен как № 4 (ключом к опознанию оказалась довольно необычная планировка здания). Этот дом в перечне 1895 года записан так: «Флигель деревянный двухэтажный
крыт железом; высота 3 саж. Полы и потолки досчатые [...] Не занят». Любопытно, что его
страховая оценка возросла еще больше, чем у первого дома: с 300 до 4.000 рублей. Почему за три
десятилетия так резко увеличились оценки строений – осталось непонятно.
Брусиловым от прежних владельцев достались хозяйственные постройки (кухня № 2, баня и
прачечная № 6), а также «Домашний театр». Единственное кирпичное здание усадьбы Шиловских, в котором находилась конюшня (№ 10), было перестроено: в нем дополнительно появились
свинарник и «сушилка для хлеба [зерна]». К этому зданию были добавлены курятник и навес для
лошадей. А с южной стороны появилась кирпичная пристройка (№ 11) – «людская и столярная».
Как уже отмечалось, это строение было самым большим по размерам в усадьбе, и вторым по величине страховой оценки после большого барского дома. Если в первой описи недвижимости указано только одно каменное строение, то теперь появились еще два (№ 11 и 14). Все это говорит о
том, что за три прошедших десятилетия в усадьбе произошли довольно заметные перемены.
Суммарно имение Брусиловых было оценено в “Северном страховом обществе” в 51.500 рублей. Премия (т.е. сколько денег вносилось за страхование) составила 326 рублей. В архивном деле
сохранились документы, подтверждающие, что усадьба Глебово страховалась и в последующие
годы, последний раз это случилось незадолго до революции в 1917 году. И что интересно, перечень страхуемых строений, их оценка и премия все два десятилетия не менялись. Это довольно
странно, если учитывать довольно значительную инфляцию в стране в годы Первой мировой войны. И еще. Постоянство сумм из года в год косвенно свидетельствует о том, что страховых выплат
(например, по причине пожаров) не было.
В описи 1867 года отмечено, что в имении имелись два пруда. Один из них хорошо просматривается на плане усадьбы. Он явно рукотворный и имел правильную квадратную форму, длиной
и шириной примерно по 60 метров. А вот где находился второй водоем – не совсем понятно, его
почему-то нет на плане усадьбы. То ли был слишком мал, то ли находился где-то в стороне, то ли
еще что-то. Вообще же, если взглянуть на современный план Глебово, то в черте деревни можно
насчитать аж пять водоемов. Наибольший из них – это тот самый пруд, показанный на плане. Ныне его форма стала не совсем правильная, он сильно зарос.
Количество дворов, крестьян в Глебово
В истории Глебово, по-видимому, не было случая (за исключением, возможно, Смутного времени), когда его хозяин не владел бы попутно землей и деревнями, расположенными по соседству.
Иначе говоря, имение состояло не только из самого сельца, по которому оно называлось, и в котором находился дом помещика или его управляющего, но также включало еще несколько соседних
деревень. Это видно из приводимых далее цитат.
В писцовой книге 1567–1569 годов Рузского уезда записано, что сельцо Глебовское было владением братьев «Степана да Ондрея, да Петра Дмитриевых детей Лыкова»14. Далее там же говорится, что за Лыковыми числится еще пять деревень (Нестерово, Щукино, Мальцово, Алюгино,
Смородино) и починок (Розтес). Количество жителей в них не указано. Местоположение перечисленных населенных пунктов осталось неизвестно, но, скорее всего, они были где-то вблизи Глебово. В энциклопедии ИЗ говорится, что в 1625 году упомянутые деревни «запустели» (т.е. прекратили существование). Это, видимо, результат разорений во время смуты, случившейся на Руси в
начале XVII века.
В том же источнике приведены данные для 1646 года: «с. Глебово насчитывало 7 крестьянских дворов, а в них 30 человек да 2 двора пустых; двора вотчинника в селе не было, также не было и церкви, несмотря на статус села». Далее написано, что в 1678 году хозяином Глебово уже
был боярин князь Ф. Г. Ромодановский, в сельце насчитывалось 7 дворов. Ему же принадлежали
соседние деревни Горки и Высокое. С этого времени и до самой революции обе упомянутые деревни входили в состав имения Глебово.
И еще цитаты: «1705 г. […] двор вотчинников, двор скотной, да крестьян (указано 8 дворов).
[…] В 1748 г. с-цо Глебово насчитывало 19 дворовых людей и 32 крестьянина». В 1773 году в
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сельце было уже 10 дворов и 108 крестьян. В 1800 «В с-це Глебове было 12 дворов, в которых жило 62 мужчины и 59 женщин. Площадь всего имения составляла 903 десятины».
Все эти сведения почерпнуты из энциклопедии “Истринская земля”. А вот данные по XIX столетию и началу XX-го собирались по материалам, приведенным в клировых ведомостях церкви
Рождества Христова села Филатово, в приход которой входило Глебово.
Таблица с данными о количестве прихожан по населенным пунктам прихода приведена в книге о Филатово15. В ней есть данные о том, что в Глебово в 1813 году насчитывалось 12 дворов
(число проживавших не указано). В 1819-м в сельце имелось 13 дворов и 107 душ обоего пола.
Для следующих годов цифры такие: 1828 – 11 и 129 соответственно, 1836 – 12 и 131, 1842 – 11 и
131, 1854 – 11 и 117, 1863 – 12 и 133, 1875 – 12 и 78, 1892 – 12 и 90, 1916 – 14 и 154, 1921 – 15 и
122, 1928 – 12 и 132. Из этих данных видно, что сельцо все время было небольшим (11–15 дворов),
да и жителей было не так много (от 78 до 154 крестьян и дворовых людей).
В той же книге есть аналогичные данные и для деревень Высоково и Горки. Чтобы не загромождать текст обилием цифр, можно сразу перейти к выводам. Хотя в Горках дворов было больше, чем в Глебово, но проживало в них примерно столько же людей, сколько и в сельце. А вот в
Высоково картина была иная. Здесь число дворов было схожим с Глебово, но жителей было в
среднем на треть больше. Можно еще отметить, что в документах встречаются разные варианты
написания этой деревни: Высоково, Высокова, Высокое, Высокая. А на некоторых картах XIX и
даже XX столетий она почему-то помечена как Соколова. Указанная деревня, как написано в ИЗ,
прекратила существование уже в наше время. В 1968 году в ней насчитывалось 78 жителей. Но
вскоре всех их переселили. В конце же 1980-х годов на прежнем месте Высоково уже находилась
молочная ферма. А вот деревня Горки никуда не делась, существует и поныне.

План окрестностей сельца Глебово и деревни Высокая16, нач. ХХ в.
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Размер имения Глебово и его стоимость в разные годы
Хотелось бы теперь поговорить о том, сколько земли насчитывалось в глебовском имении. К
сожалению, сведения здесь отрывочные и не для каждого помещика можно найти информацию о
недвижимости, которой он владел. Но по имеющимся данным можно совершенно точно говорить,
что размер имения (по крайней мере, в XIX столетии) неоднократно менялся.
Самые ранние сведения относятся к концу XVIII века: «Глебово, сельцо Рузского уезда, Воиноческой волости, […] Пашня 311 д. 2208 с., сенной покос 179 д. 1969 с., лес 350 д. 2070 с., селение
21 д. 1700 с., бол. дорога 8 д. 400 с., дороги и реч. 30 д. 720 с., всего 902 д. 1867 с., душ в сельце и
деревне Горкахi 110»17. Фактически такой же размер имения (903 десятины) показан для владений
князя А. И. Лобанова-Ростовского в 1800 году. В 1821 году хозяином поместья стал граф Ф. И.
Толстой. Ему при покупке перешли 155 крестьян «мужеска пола» (на самом деле в сельце и деревнях в то время проживало 169 крепостных, но 14 дворовых прежний хозяин оставил себе и переселил в другое свое поместье). А вот размер земли в документе почему-то не указан, написано
только, что приобретены были сельцо Глебово, деревни Горки, Высокая и несколько пустошей.
Недостающие сведения обнаружены в другом документе – купчей крепости (так тогда именовали документ на куплю-продажу недвижимости и крепостных людей). В купчей 1853 года на покупку имения указано, что капитан С. С. Шиловский приобрел сельцо Глебово с деревнями Горки
и Высокая, 909 десятин земли и 161 крепостных крестьян18. Сверх того прежняя владелица имения
А. М. Толстая продала капитану доставшуюся ей по завещанию мужа землю в виде двух пустошей
101 и 262 десятины. В итоге общий размер перешедшей земли составил 1272 десятины.
28 июня 1856 года Шиловский увеличил размер своих владений в Звенигородском уезде. Он
купил у вдовы А. П. Николаевой 65 «ревизских душ» крестьян и землю недалеко от Глебово20.
Речь идет о почти 475 десятинах сельца
Букарево и его окрестностей, а также
«отхожей пустоши Чановой». Если все
приобретенные в разное время Шиловским земли просуммировать, то получится примерно 1747 десятин (в ИЗ приводится иное число – 1734). За всю историю сельца это был самый большой размер владений глебовского помещика.
Когда в 1862 году Степан Степанович умер, то в деле об опеке над его малолетними детьми Константином и Владимиром было записано: «За тем осталось во владении г.г. Шиловских земли
при селе Глебове с деревнями за наделом,
под парками и строением 25 ½ дес., пахотной 20 дес. [нрзб], 40 дес. в лугах суходольных, 10 дес. покосу по лесам, 70
дес. под речками, проезжими дорогами в
том числе и неудобной 65 дес. Под мелким лесом толщиною с оглоблю 155 дес.,
под кустарником и мелкою зарослью 428
½ дес. А всего восемьсот четырнадцать
[814] десятин»21.
В 1885 году наследник С. С. Шиловского его сын Константин из-за финан19
совых проблем был вынужден расстаться
План окрестностей деревни Горки , нач. ХХ в.
с сельцом и деревнями. По документам в
i

Непонятно почему в приведенной цитате не упомянуто Высоково. Ведь эта деревня и до и после указанного времени входила в состав глебовского имения.
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имении (точнее в его звенигородской части) в то время насчитывалось всего 580 десятин и 1314
кв. сажень22.
В конце XIX столетия Глебово несколько раз меняло хозяев, пока в 1893 (или в начале следующего года) его не приобрела А. Н. Брусилова. В то время «Состав имения определяется двумя
земельными свидетельствами в 580 дес. 1314 саж. + 334 дес. 1746 саж. = 915 дес. 660 саж.»23.
При этом первый участок земли (580 десятин) находился в Звенигородском уезде, а второй (334)
по соседству в Рузском (граница уездов проходила в нескольких верстах западнее Горок).
Прежде чем продолжить разговор, хотелось бы остановиться на вопросе: почему так значительно менялся размер имения Глебово в разные годы?
У кого-то от обилия приведенных цифр могло, что называется, «зарябить в глазах». А внимательный читатель мог заметить, что цифры то не сходятся. И на самом деле, у С. С. Шиловского
было 1747 десятин, а у А. Н. Брусиловой оказалось только 915. Куда же делись недостающие 832
десятины? Чуть дальше будет показано, что 630 десятин земли в 1862 году по реформе отошли
крестьянам. Но где еще 202 десятины? Тут либо что-то оказалось неверно прочитано в архивных
делах (некоторые рукописные тексты из-за малоразборчивого и бледного почерка трудно понять),
либо мы еще не все знаем. Например, имение распродавалось по частям, могла состояться продажа какой-то его части, на которую документы пока не найдены. И действительно, К. С. Шиловский продавал землю как минимум дважды (это помимо самого сельца с деревнями). Так были обнаружены сведения о продаже им почти 19 десятин крестьянину Ипату из деревни Букаревой в
1871 году и 20 десятин помещику села Брыково Г. Ф. Карпову в 188024. Но этого явно мало, чтобы
покрыть обнаруженную «недостачу» земли. Так что вопрос здесь остается открытым.
Теперь хотелось бы поговорить о стоимости имения Глебово, как она менялась в разные годы.
Причины изменения цены были разные. Помимо естественной инфляции следует учитывать и рыночные факторы, спрос на землю. В конце XIX века стал популярен летний отдых на природе, люди начали массово выезжать на загородные дачи. А после прокладки Московско-Виндавской линии железной дороги добираться до Глебово стало намного проще и цены на недвижимость заметно подросли. Но это все было потом. А сейчас хотелось бы вернуться по времени назад.
Самые ранние сведения о стоимости имения Глебово относятся к 1821 году. В тот год граф Ф.
И. Толстой при покупке сельца с деревнями заплатил 100.000 рублей ассигнациями25. В 1853 году
С. С. Шиловский купил имение с пустошами за 64.715 рублей серебром и помимо этого заплатил
пошлину в 2.588 рублей26.
В документах о последующих сделках, к сожалению, не говорится о том, сколько покупатель
платил денег продавцу. Вместо этого в бумагах фигурирует некая «ценность по акту». Так в 1880х годах имение Глебово (точнее его часть в Звенигородском уезде 580 десятин) при продажах оценивалось в 45 тысяч рублей27. А две пустоши Рузского уезда того же имения (334 десятины) в
1888 году были проданы за 15 тысяч28. Стало быть, все имение стоило 60 тысяч. Об этом же писал
А. П. Чехов издателю Суворину в 1887 году, что имение Глебово «Стоит 50–60.000 [рублей]»29.
Как видим – цены по сравнению с началом столетия заметно упали. Почему? Тут были разные
причины. В первой половине XIX столетия в Российской империи были в обращении рубли двух
видов: серебряные монеты и бумажные ассигнации. Их соотношение, как бы теперь сказали курс
обмена, составлял 1 рубль серебром к 3,5 рублям ассигнациями (см. прил.1). А еще надо учитывать, что после 1861 года продавалась только недвижимость, а люди нет (о стоимости крестьян в
имении Глебово конкретных данных нет, но есть информация по соседнему селу Синему, в котором один крестьянин в 1851 году стоил 228 рублей30). По приблизительным оценкам стоимость
глебовского имения до отмены крепостного права складывалась из примерно равных долей: стоимости барской усадьбы с землей (поля, сенокосы, лес) и стоимости крестьян. Поэтому, когда крестьяне перестали быть собственностью помещиков, цены упали примерно в два раза.
Наиболее поздние сведения о стоимости Глебово с деревнями относятся к середине 1890-х годов (после этого имение уже не продавалось). Сколько реально заплатила А. Н. Брусилова при покупке недвижимости, осталось неизвестно. Но примерная оценка имеется. Когда она захотела получить ссуду, то “Московский Земельный Банк” оценил закладываемое имение (915 десятин) в 100
тысяч рублей31.
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Крестьянская реформа 1861 года
В ярославском архиве обнаружен довольно редкий документ – разрешение на вступление крестьян в брак (см. прил.8). По нему видно, что для этого требовалось согласие помещика.
В книге о Филатово подробно рассказывалось о реформе по отмене крепостного права в 1861
году. Повторять полностью материал вряд ли имеет смысл, отметим только основные положения.
Согласно указу императора Александра II все крестьяне перестали быть собственностью помещиков или государства, они перешли в категорию «временнообязанных»i. По указу на каждого
крестьянина из помещичьей (или государственной) земли выделялся определенный надел, в Московской губернии он равнялся 3,5 десятины. При этом наделы не принадлежали крестьянам, земля
оставалась собственностью прежнего владельца, только тот не мог ее уже продать.
Обязательства по передаче наделов крестьянам каждого селения закреплялись в особом документе, названным «Уставная грамота». В архиве сохранилась грамота для сельца Глебово и деревни Высокой. В самом начале документа написано, что «По 10-й народной переписи [1858 год]
муж. пола душ в с. Глебове дворовых 12, крестьян 24, дер. Высокой 40. Из них отпущено […] дворовых людей 2 и […] крестьян 1 душа»32. Таким образом, осталось 73 крестьянина, которых следовало наделить земельными наделами по три с половиной десятины, а на всех 255,5. Реально же
у крестьян в обработке помещичьей земли имелось на 21 десятину меньше. Решено было недостающий участок «прирезать» к крестьянскому наделу из «Щукинской пустоши».
В документе описаны границы земли, которая передавалась в пользование. Отмечено, что хозяйства «отнесены к 2 разряду на том основании, что крестьяне кроме земледелия занимаются
другими промыслами». Оговорено, что каждый крестьянин за пользование землей должен был помещику отработать барщину. Это были обязательные работы: летом 24 дня и еще 16 зимой. Каждая крестьянка работала на барина соответственно 18 и 12 дней. Был установлен срок перехода с
барщины на оброк – 1 октября 1862 г. В документе указан его размер: «Оброка причитается с
каждаго душевого надела 10 руб. сер. в год, а со всех 73 душевых наделов 730 руб. в год». Оброк
платился помещику частями три раза в год «за каждую треть вперед».
Надо сказать, что выплата оброка была невыгодна крестьянам, т.к. несмотря на производимые
платежи, земля оставалась собственностью помещика. Выгоднее было выкупить землю. И такая
возможность была предоставлена. Глебовские крестьяне по примеру других спустя 7 лет после
реформы решили выкупить свои земельные наделы. Но у крестьян не было достаточных для этого
денег. На помощь пришло государство, выступившее посредником. У владельцев земли государство
через особое ведомство выкупало наделы и передавало их тем, кто работал на земле. Но не просто
так, а под обязательство ежегодно выплачивать платежи.
Как все тогда происходило
– описано в еще одном архивном деле. Оно довольно объемное, в нем приведены копии нескольких документов. Среди
бумаг есть «Общественный
приговор», в котором зафиксировано, что 19 августа 1869 года
«на мирской нашего общества
сходки» собрались крестьяне
Глебово и Высоково в числе 24
домохозяйств (перечислены поименно). Обсуждался вопрос о
приобретении у помещика земФрагмент первого листа Уставной грамоты32, 1862.
ляного надела общим размером
i

По данным интернета: «Временнообязанные крестьяне — бывшие помещичьи крестьяне, получившие личную свободу согласно Положениям Александра Второго от 19 февраля 1861 года, но не выкупившие землю
у помещика и потому продолжавшие исполнять оброк или барщину за пользование помещичьей землёй».
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255,5 десятин (включая пашню 134 дес., сенокос 27 дес., мелкий лес 78 дес. и т.д.). В итоге
«ПОЛОЖИЛИ: отведенный нам в надел […] желаем приобрести в собственность на средства
обязательнаго выкупа с содействием Правительства без всякаго уменьшения нашего надела земли»33. Еще было прописано, что «за исправное отбывание повинностей отвечают круговою порукою все крестьянское общество».
Грамоту завизировали обе договаривающиеся стороны. Бумагу
со стороны помещиков Шиловских подписал «Ученый управитель
Николай Петров Щукарев». За крестьян расписывались те, кто умел
писать. В самом конце документа написано: «К сему приговору
Сельский староста Иван Никитин за неумением грамоте приложил
печать» (получается, что даже староста был неграмотным). На оттиске печати можно разглядеть надпись по кругу: «лучинской волости», а в центре «печать глебовскаго общества старосты».
В том же архивном деле есть аналогичный «Общественный
приговор» крестьян деревни Букарева на выкуп у Шиловских земельного надела в 199,5 десятин.
Оттиск печати
Там же имеется бумага со штампом «Главное выкупное учрежстаросты32, 1869.
дение при С-Петербургской сохранной казне». По определенной методике была рассчитана стоимость 455 десятин земли (255,5 + 199,5), которая передавалась крестьянам «села Глебова и деревень: Высокой и Букаревой в числе 130 душ». Указанное ведомство
признало сделку правильной и разрешило на выкуп земли выдать ссуду 17.333 рублей 33 копеек с
рассрочкой платежа на 49 лет (до 1919 года). Таким образом, у крестьянского общества образовался долг, который должен был гаситься ежегодными платежами по 1040 рублей. Прежние собственники (Шиловские) получили компенсацию за землю: часть была выплачена наличными деньгами, а другая часть «выкупным свидетельством». Государство же в накладе не осталось. Можно
посчитать, что крестьянские платежи соответствовали кредиту с процентной ставкой 6 % годовых.
За весь срок рассрочки платежа (полвека) крестьяне должны были выплатить примерно 50 тысяч
рублей, т.е. сумму в три раза большую, чем размер выкупной ссуды.
Не все согласились на такие условия. В том же деле имеется бумага, в которой написано, что в
1873 году букаревский крестьянин Ипат внес в губернское казначейство за шестерых человек (видимо, родственников) деньги 803 рубля 20 копеек для погашения долга за землю. После этого он
стал, как писали в документах «крестьянином-собственником». Тут стоит напомнить, что это тот
самый «Ипат Афанасьев (без фамилии)», который купил у помещиков Шиловских «ненаселенную
землю […] при деревне Букаревой»34 в размере около 19 десятин. За нее было заплачено 2,5 тысячи
рублей (земля эта находилась во владении Ипата недолго – около двух лет, потом он ее продал).
Как видно, состоятельный был крестьянин. Неясно, где он смог найти (заработать?) такие немалые
для простых сельчан деньги.
По каким-то причинам в рассмотренном деле не упоминается деревня Горки, которая также
входила в глебовское имение. Недостающие сведения обнаружены в другом архивном деле35. Из
него видно, что в Горках все происходило аналогично. В деревне проживало 50 крестьян, которые
пожелали выкупить землю. Им полагалось 175 десятин (из расчета по 3,5 на каждого). Таким образом, во всех населенных пунктах имения (Глебово, Высоково, Горки, Букарево) проживало 180
крестьян, которые были наделены земельными наделами общим размером 630 десятин.
В самый последний момент, когда уже завершалась работа над данной книгой, в архиве ЦГАМ
было найдено еще одно дело в продолжение к только что рассмотренному. В нем про деревню
Горки говорится, что в 1869 году «по суду три души из селения нашего сосланы на поселение [в
Сибирь]»36 (причины наказания не указаны). Крестьянское общество обратилось к глебовским помещикам Шиловским с просьбой принять обратно земельные наделы трех указанных крестьян. Те
согласились, и был произведен перерасчет финансовых условий.
В другом архивном документе написано, что не все крестьяне пользовались своими земельными
наделами (кто-то уезжал в Москву на заработки). Так в Глебово было 4 брата Волковых, «забросивших свои наделы»37. Но плата за землю 25 рублей в год за ними оставалась. Из третьего дела стало
известно имя еще одного крестьянина – Павел Матвеев. В 1889 году он держал кузницу в сельце80.
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Мельница на речке Маглуша и театр
В нескольких документах разных лет упоминается водяная мельница, устроенная на речке
Мологоще (Маглуше), огибающей с запада и юга сельцо Глебово. Сведения эти представляют определенный интерес, поэтому стоит на этом вопросе остановиться подробнее.
Для начала следует привести некоторые пояснения, т.к., наверное, немногие молодые читатели
имеют представление о водяных мельницах. Такие постройки теперь большая редкость, их можно
встретить разве что где-то в провинциальных музеях (автору довелось увидеть две в разных местах Архангельской области). Информация о водяных мельницах приведена на нескольких сайтах:
«раньше редко на какой речке не стояла мельница. В сельской местности она была чем–то
особенным. Это помол зерна на муку, крупу, и толчение толокна, и получение льняного масла. Сообразительный мельник мог устроить в мельничном амбаре и просеивание муки, и сукновальню. С
ближайшей округи тянулись к мельнице подводы с зерном, а обратно – те же подводы со свежей
мукой – возницы и лошади чуть белые от мучной пыли. Дорога часто шла через мельничную плотину. Из омута под плотиной всегда можно было наловить рыбы, в пруду плавали утки, гуси, на
заливных пойменных лугах сочно зеленела трава. Пруд и плотина оживляли сельский пейзаж».
Функционировала речная мельница достаточно просто. Водяной поток направлялся на колесо
с лопастями и вращал его. Колесо это было насажено на вал. Крутящий момент вала передавался
на жернов (каменный диск), тем самым обеспечивая его вращение. А другой такой же диск находился под ним и остался неподвижным. Между дисками засыпалось зерно, и от вращения жернова
оно размалывалось в муку.
Для обеспечения требуемого напора воды на речке Мологоще была устроена плотина. Когда
она была сооружена впервые – сказать трудно. Однако в 1777 году уже была: пруд от плотины виден на приведенном выше плане этого года. Примерно к тому же времени относится и первое
упоминание в документах: «При оном сельце на речке Мологоще мельница мушная о дву поставах,
действует в одно вешнее время, с нее оброку платится в Рузскую воеводную канцелярию в год по
три рубли по пятидесяти по три копейки с половиною; и сверх того на помещицу и на крестьян
мелет разный хлеб для собственного их употребления»38.
Тут вновь необходимо сделать пояснения.
Первое. По толковому словарю Д. Н. Ушакова постав – это «Пара мельничных жерновов или
вальцов». Стало быть, мельница «о дву поставах» имела две пары таких жерновов.
Второе. Слова «действует в одно
вешнее время» означает, что мельница
работала (молола зерно) только весной.
Это объясняется довольно просто. Речка Маглуша в районе сельца Глебово
совсем небольшая (несколько метров
шириной), много воды было лишь после
таяния снега. В это время напор становился достаточным, чтобы крутилось
водяное колесо.
Мельница упоминалась в купчей
крепости 1821 года в перечне продаваемого имущества. А в описи имения
1867 года отдельным пунктом прописано: «51. При селе Глебове на речке Мологоще мельница о двух поставах. При
ней амбар длиною 11 а шириною 9 аршин, крыт железом с кожухом для водяных колес. Две избы: 1-я жилая, крыта железом, длиною 9 а шириною 10
арш., одна руская печь, сени. 2-я холодная, крыта тесом, мерою кругом по 7
План мельницы13, 1892.
арш. При мельнице находится плотина,
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оная мельница приносит доходу в год 100
рублей». И в конце
документа добавлено:
«К № 51: Мельница
отдается в арендное
содержание за 100
руб. вместе с луговою
землею, коей 6 десятин». К началу 1880х годов плата за
аренду
мельницы
возросла до 150 рублей в год39.
В другом архивном деле, о котором
уже рассказывалось
(выдача ссуды А. Н.
Брусиловой в 1894
году), в одной из буРечка Маглуша около Глебово40. Худ. С. М. Чехов, 1959.
маг написано, что
банк выставил условие страховать мельницу на сумму 2.845 рублей. Помещица это условие не
только выполнила, но даже перевыполнила.
В указанном деле имеется лист с планом местности, на котором показана Маглуша (почему-то
она именована как «Маклуша») и два строения. Нарисован мост через речку и дорога (в Горки?).
Литерой “А” обозначена сама мельница и подальше от русла деревянное строение, в котором жил
мельник (“Б”). На отдельном листе приведены описания строений и суммы их страхования:
«А. Водяная мукомольная мельница на 3 постава и маслобойня [зачеркнуто в оригинале],
строение деревянное двухэтажное крытое железом; высота 2,2 сажени. Полы и потолки досчатые. Отопление только в маслобойном отделении (лит. “а”), освещение керосиновое. – 3000
[рублей]. Б. Строение деревянное одноэтажное крытое деревом. Высота 1,4 сажени. Полы и потолки досчатые. Лит. “б” сарай крыт соломой. Зан. [занят] квартирою мельника – 1000 [рублей]».
Стоит обратить внимание, что в конце XIX века на мельнице было уже не две, а три пары жерновов.
К сожалению, пока не найдено ни одного изображения мельницы на Маглуше. Да и вообще ее
судьба не до конца ясна. Можно с уверенностью говорить, что она сохранилась до революции и
использовалась по назначению в первые годы советской власти. В энциклопедии ИЗ в материале,
в котором рассказывается об истории поселка Глебовский, говорится, что в этих краях был организован совхоз “Глебово”, которому среди прочего принадлежала мельница. По всей видимости,
это и была та самая мельница, которая стояла на речке Маглуше. Во время войны немцы оккупировали наши земли, а при отступлении многие строения сожгли. Вероятнее всего, что в это время
и была уничтожена мельница.
После войны в окрестностях Глебово побывал племянник знаменитого русского писателя. Вот
как об этом написано в одном из изданий: «На рисунке художник С.М. Чехов запечатлел речку
Маглушу, где когда-то стояла мельница. Стихи Пушкина и поэтические пейзажи Глебова с рекой
и старой мельницей вдохновляли Чайковского при создании сцены дуэли Ленского и Онегина»40.
Видимые на рисунке торчащие из воды столбики-сваи – это все, что в середине XX века оставалось от плотины с мостом и мельницей.
Теперь переходим к другому строению усадьбы – домашнему театру.
О наличие театра в Глебово говорится во многих источниках. Первые его упоминания относятся ко времени, когда хозяевами имения были Шиловские. Видимо, они и построили отдельное
помещение для постановки театральных спектаклей. В описи 1867 года есть такие слова: «Близ
вышеописанной мельницы находится строение для театра, которое мерою длины и ширины 32
арш., крыт тесом, пол и потолок досчатые, снаружи обшито тесом». А в описи 1895 года напи-
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сано: «Домашний театр: строение деревянное одноэтажное крытое железом, высота 2,5 саж.».
Страховая оценка в то время была 1100 рублей. Изображение глебовского театра не обнаружено.
Но можно предположить, что это была неотапливаемая деревянная постройка с крытой сценой и
местами для публики. Очевидно, что спектакли игрались в теплое время года.
О местонахождении театра есть только примерные данные. На плане 1892 года он показан под
№ 3. Как уже говорилось, это, видимо, ошибка, т.к. согласно ранней описи театр располагался
«близ мельницы», которая находилась на берегу речки в паре сотен метров на запад от усадьбы.
Летний театр в Глебово активно использовался Шиловскими, по крайней мере, в первые годы
владения имением, пока подрастали дети (подробнее рассказ об этом пойдет во второй главе).
Традиция домашних постановок продолжилась, когда хозяином стал старший сын Константин.
Так известно, что в 1879 году он в усадьбе ставил оперу П. И. Чайковского “Евгений Онегин” (в
сочинении либретто этого музыкального произведения К. С. Шиловский сам принимал участие).
Как использовалось здание театра в дальнейшем – информации нет. Но упоминание о нем
встречается в описи усадьбы 1895 года. Использовался ли театр по назначению новыми хозяевами
– сказать трудно, Брусиловы не отличались такими талантами, как Шиловские. Однако к театральному искусству последние глебовские помещики были неравнодушны (в третьей главе
будет приведена цитата о посещении ими какого-то театра в Москве). И еще можно констатировать, что театр в Глебово просуществовал до самой революции. Это подтверждают ежегодные
страховые ведомости усадьбы. Согласно ним Брусиловы каждый год платили деньги за страхование домашнего театра. Но для чего они это делали, если нет информации о постановке спектаклей
в Глебово? Непонятно. Возможно, здание использовалось для иных целей.
Исторические изображения усадьбы Глебово
До недавнего времени были известны всего две довоенные фотографии дома бывшей усадьбы
Глебово, которые хранятся в архиве музея “Новый Иерусалим” (они приведены в прил.3). И вот в
ходе работы над данной книгой, интенсивных поисков информации были найдены в разных местах еще более десятка изображений, ценность которых для краеведения трудно переоценить. Хотелось бы рассказать, как и от кого эти материалы были получены.
Больше всего изображений оказалось у потомков одного из глебовских помещиков – В. Г.
Медведникова. Его внук Григорий Сергеевич собирал данные о своем роде, берег документы, оставшиеся от родного отца Сергея и тети Александры. Среди сохранившихся материалов оказались
10 рисунков, нарисованных карандашом в 1889–1890 годах, на которых виды глебовской усадьбы,
Казанской церкви и окружающей природы. Художниками, а точнее художницами оказались дочери помещика Елизавета и Мария. Помимо этого в семейном архиве Медведниковых сохранились
несколько фотографий, одна из них точно сделана в Глебово. Владелец всех этих документов Григорий Сергеевич давно умер. Но уникальные материалы не пропали, их сберегла супруга почившего Вера Ивановна (недавно она передала домашний архив в музей “Новый Иерусалим”).
Помимо того от дальней родственницы другого глебовского помещика Ирины Васильевны
Ходкиной были получены материалы домашнего архива Ирины Александровны Жданко, которой
они в свою очередь достались от Екатерины Константиновны Брусиловой. Среди фотографий
членов семьи последнего помещика оказалась фотография главного барского дома усадьбы. И, наконец, когда уже завершалась работа над данной книгой, Злотниковы передали снимок усадебного
дома из семейного архива дочери глебовского помещика Елены Борисовны Брусиловой.
Все обнаруженные изображения (рис.1–6, 8–10, фото.1–5), имеющие отношения к усадьбе Глебово, приведены в прил.3.
Очень здорово, что дочери помещика рисовали много и подписывали свои творения, ставили
дату. Девушки были образованными и писали не только на русском языке, но и на французском.
Анализ изображенных на рисунках зданий показывает, что в усадьбе Глебово было как минимум
два жилых двухэтажных дома. Они подписаны так: «datcha», т.е. дача; и «Chateau», т.е. замок.
Теперь хотелось бы остановиться на изображениях этих домов и соотнести их с описями
усадьбы Глебово 1867 года (Шиловских) и 1895 (Брусиловых), о которых говорилось ранее.
1) «datcha» – дача (рис.6; фото.3, 4, 5 в прил.3). Этот дом упомянут в первой описи под № 1.
Откуда такая уверенность? В ее тексте имеются слова: «С одной стороны этаго дома устроен
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ботанический фонарь, в нем 26 рам». На рис.6 слева хорошо видна некая двухэтажная пристройка
с многочисленными окнами большого размера. Обычно так выглядели зимние сады, оранжереи.
Думается, это и есть упомянутый в описи Шиловских «ботанический фонарь». Как ранее уже отмечалось, этот дом во второй половине XIX века был самой старой жилой постройкой в усадьбе.
Об этом свидетельствуют слова в описи 1867 года о ветхом поле и довольно невысокая страховая
оценка строения (300 рублей). По необычно изогнутой вверх остроконечной крыше можно опознать дачу на фото.4, относящемуся к советскому периоду времени. Это значит, что строение пережило революцию (интересно, что «ботанический фонарь» при этом исчез, на его месте такое же
крыло, как с противоположной стороны дома).
Надо признаться, что
далеко не сразу удалось разобраться, где находилась
дача. Автор в своей книге о
Брусилове написал про дом
с изогнутой крышей, что это
строение № 1 на плане 1892
года. Однако теперь с появлением новой информации
стала понятна ошибочность
данного утверждения. Дача
– это дом № 4 (флигель). Он
находился в прямой видимости Казанской церкви на
расстоянии 200 метров. Если посмотреть на план
усадьбы, то дорога, проходившая через въездные ворота, с одной стороны (восРис.6. «datcha» – дача (малый дом), 1889.
точной), начиналась у храма, а с другой стороны (западной) упиралась в барский дом, дачу. Это подтверждают слова «Против
церкви», приведенные в
описи Шиловских для первого дома. То же самое сказала и местная жительница
старожил Валентина Николаевна Калюжная, которая
помнит этот дом еще с детства. Она его назвала
«желтый дом», видимо, изза соответствующей окраски стен.
2) «Chateau» – замок
(рис.8, 9, 10; фото.1, 2 в
прил.3). Сравнивая изображения двух барских домов
глебовской усадьбы (рис.6 и
10), можно заметить, что
второе здание (замок) заРис.10. «Chateau» – замок (большой дом), 1889
метно превышает первое по
[оба из семейного архива Медведниковых].
размерам, в нем больше
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окон. В документах советского периода его так и называли большим усадебным домом. А первый
дом (дачу) соответственно именовали малым домом.
Судя по описи Брусиловых, в замке жили хозяева, это был главный дом в усадьбе. Это видно и
по страховым оценкам: в обоих описаниях замок оценивался заметно дороже других жилых
строений усадьбы, включая дачу. В описи Шиловских написано, что этот дом находился в саду (на
плане он обозначен под № 1). В том же документе есть такие слова: «купол, который обит тесом,
в нем 6 окон и две двери для выхода на балкон». Если посмотреть на изображения здания, то на его
крыше хорошо виден восьмигранный купол, на каждой грани окно или дверь на балкон.
Первоначально планировалось рассказать о еще одном рисунке, на котором изображен «Chalet» – коттедж (рис.7). Но, как, в конце концов, выяснилось, он не имеет отношения к постройкам
усадьбы Глебово. С помощью краеведа Н. В. Вялкиной удалось установить, что на этом рисунке
показан барский дом в предыдущем имении Медведниковых – в селе Липицы Каширского уезда
Тульской губернии.
Жизнь в усадьбе Глебово в XIX веке
Теперь хотелось бы перейти к историческим свидетельствам, в которых приводятся какиелибо подробности о жизни в Глебово, окружающей местности и т.п.
Для начала следует сказать, что прямых документальных подтверждений о проживании в глебовском имении его хозяев до XIX века не обнаружено. Однако имеются косвенные данные, по
которым можно судить, что в прежние времена если не все, то некоторые владельцы (например,
Соколовы, Лобановы-Ростовские) не только посещали свое подмосковное имение, но и жили в
нем какое-то время, скорее всего, летом. А иначе, зачем было устраивать «в сельце дом господский
деревянный, при нем сад регулярный», зачем было держать в имении немалое число дворовых людей, о которых говорится в разных документах?
В начале 1820-х годов Глебово оказалось у скандально известного графа Ф. И. Толстого, прозванного в обществе Американцем. В первое время он не так часто посещал загородное имение,
больше проживал в Москве. Потом изменил свою жизнь, стал надолго приезжать в Глебово, жил в
своей усадьбе месяцами (подробнее обо всем этом пойдет разговор в следующей главе).
Толстой очень любил свою дочь Сарру. В 1837 году в день ее рождения граф устроил в Глебово «шумный сельский праздник». Девочка увлекалась верховой ездой, ей нравилось купаться, она
хорошо плавала. Возможно, что именно тогда в усадьбе появились конюшня и пруд, о которых
говорилось в описях имения.
К сожалению, почти никаких бытовых подробностей о сельце и усадьбе, о событиях, происходивших во времена графа Толстого, обнаружить не удалось, найденные сведения крайне отрывочные. Так в следующей главе в материале об этом помещике рассказывается о крестьянском бунте,
случившимся в Глебово в 1826 году. А в рассказе о последних месяцах жизни графа в усадьбе есть
такие слова: «Вскоре он перестал подниматься, постоянно лежал на балконе, глядел, не отрываясь, в даль». Получается, что в то время в господском доме был второй этаж с выходом на балкон.
Не тот ли это малый дом (дача), о котором только что говорилось?
Оценивая историю Глебово в целом, следует сказать, что своего расцвета сельцо и усадьба
достигли во второй половине XIX столетия, когда на протяжении трех десятков лет имение принадлежало Шиловским (поочередно мужу, жене и старшему сыну). Вскоре после покупки глебовская усадьба была перестроена и благоустроена, вероятно, тогда же был построен большой дом,
который назвали замком. В эти же годы была сооружена уникальная красавица-церковь во имя
Казанской иконы Божией Матери. О храме подробный разговор пойдет в отдельной главе, а сейчас поговорим об усадьбе времен Шиловских.
Купив в 1853 году имение Глебово, Степан Степанович задумал превратить его в центр культурной жизни, где было бы не стыдно принимать знаменитых деятелей русской культуры. Это помещик делал ради своей молодой жены Марии Васильевны, которая была певицей с выдающимся
голосом. Супруга в Петербурге устраивала музыкальные вечера, куда приглашались талантливые
люди, высший свет общества. Шиловские желали, чтобы знаменитые гости приезжали на лето в
их загородное имение. И этот расчет оправдался, об этом свидетельствуют цитаты, обнаруженные
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в книгах. Вот одна
из них: «летом салон
Марьи
Васильевны переезжал
почти полным составом в подмосковное имение Шиловских».
Эти слова взяты
из недавно изданного альманаха “Романсовое гнездо” (в
дальнейшем просто
альманах). Его авторы – исследователи русского романса
Е. Л. и В. С. Уколовы – много занимаБольшой дом (замок) усадьбы Глебово, 1904
лись
изучением
[семейный архив Медведниковых].
жизни и творчества
членов семьи Шиловских. Подробный рассказ об этом семействе пойдет в следующей главе, сейчас же имеет смысл
привести такую цитату из альманаха:
«Шиловский [С. С.] не жалел денег на благоустройство [усадьбы Глебово]. Влюбленный в
жену, он решил создать здесь своеобразный летний художественный олимп, на фоне которого
достойно сверкала бы его Маша [супруга Мария Васильевна]. Вслед за церковью Шиловский построил в имении несколько флигелей и красивых домиков, в которых летом можно было принимать гостей. […] домики имели просторные террасы, обязательно бильярд и печи на случай
летних холодов. На реке строились плотины и создавались пруды, дно укладывалось бревнами. В
них потом разводились карпы, открывались удобные купальни. В центре этого дачного поселка
выстроили большую баню. Со временем в усадьбе появились и оранжереи, и даже театр. Отдыхавшие могли найти новых знакомых, гуляя по пихтовому и лиственичному парку. А кто хотел
уединиться, тот о большем уюте и тишине не мог и мечтать. Главный дом был обширным, некоторые современники называли его дворцом»41.
Семья Шиловских в теплое время года подолгу жила в своем подмосковном имении, здесь выросли их дети Константин и Владимир. Приезжало много гостей, среди которых были знаменитости. Когда старший сын подрос и стал совершеннолетним, имение перешло в его собственность.
Он был творческим человеком, обладал многими талантами. Как написано в том же альманахе: «В
1870 и 80-е годы в Глебове собирается артистическое окружение Константина Шиловского. Попрежнему имение покоряет гостей своими прелестями, созданными на миллионы его отца. На
постановку опер, драматических спектаклей бросаются остатки состояния».
Константин Шиловский любил свое подмосковное поместье, жил и трудился в нем подолгу.
Женившись и обзаведясь детьми, с наступлением тепла он переезжал со всей семьей на природу.
Сохранилось письмо помещика композитору П. И. Чайковскому, отправленное 10 марта 1878 года. В нем К. С. Шиловский пишет, как ждет не дождется, когда можно поехать: «Весна, весна чуется всюду. Прелестные солнечные дни и теплые ночи. Меня так и тянет домой в Глебовский
[…] Господи! скорее бы распустило снега и дороги установились! Без этого мне немыслимо выехать из Москвы с семейством. Разумеется, скажете, что уедется в одиночку при первом намеке
на тягу и возможность удить рыбу. Веришь ли, окуни во сне мне снятся. […] Я взвизгиваю при
одной мысли о Глебове»42.
К.С. Шиловский был одаренным человеком, обладал многими талантами (об этом подробный
рассказ впереди). В своем имении в 1880 году он написал театральную пьесу «Леший. Драматический этюд в трех действиях», в архивном деле43 есть ее текст. Любопытно, что рукопись закан-
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чивается указанием места,
где появилась на свет:
«Глебово-Шиловское»i.
В усадьбе были парк
и сад. На приведенном
ранее плане XVIII столетия видно расположение
алей, усадебных дорожек
в виде симметричной
восьмиконечной звезды.
В глебовском парке росло
много деревьев, в основном хвойных пород. Когда они были посажены?
В акте, составленном в
2017 году после обследования в Глебово места,
где прежде находилась
усадьба, есть такие слова:
Парк и цветник в имении Глебово (?)44. Фото В. Мельник.
«Пейзажный усадебный парк был разбит во второй половине XIX столетия. К югу и западу от усадебной застройки
были проложены дорожки, обсаженные липами и сибирскими лиственницами, высажены одиночные дубы и сибирские пихты. Тогда же в центральной части усадьбы, севернее основной застройки, устроены пруды, один из них – сохранившийся большой пруд с островом в центре. Севернее простирался бор с соснами, елями и посадками интродуцентов – лиственниц, пихт»45.
Во времена, когда усадьба принадлежала Константину Шиловскому, в парке было установлено много скульптур. Об этом так написано в альманахе:
«В Глебове он построил мастерскую, где создавал свои скульптурные произведения и украшал
ими парк. К сожалению, никто не догадался их сфотографировать и мы знаем об этом только
по воспоминаниям современников. Судьба их была плачевна. Имение, как мы знаем, было продано,
Константин остался фактически на улице, жить было негде, средств не было, и статуи он не
мог никуда увезти. Тогда он решил сам их уничтожить. Лунным вечером он бродил по любимому
уголку глебовского парка с топором, плакал и разбивал свои детищаii, в которые вложил душу и
талант. Эта участь постигла и самое дорогое творение – скульптуру "Моление о чаше"».
В ходе работы над данной книгой были обнаружены две старых фотоснимка, подписанные как
виды парка усадьбы Шиловских. Здесь приводится один из них, другой опубликован в собрании
сочинений П. И. Чайковского46. На обоих фото видны ухоженные цветочные клумбы, пешеходные
дорожки, водоемы. Фотографии совершенно непохожи друг на друга и осталось сомнение, что они
имеют отношение к Глебово. Сомнение вызвано тем, что на обоих снимках видны лиственные деревья, тогда как известно, что глебовская усадьба располагалась среди густо посаженных высоких
деревьев хвойных пород (лиственницы, пихты, сосны, ели).
Благоустройством усадебного парка занимались и другие помещики. Это показывает цитата
из архивного дела 1895 года: «Имение г-жи Брусиловой принадлежит к типу старинных барских
поместий характерной чертой которых является роскошная усадьба с […] парком, на украшение
которой положено много средств и труда»47. В том же документе отмечено, что парк в Глебово
был посажен еще в прошлом веке, т.е. в XVIII столетии. Это похоже на правду, т.к. на сохранившихся рисунках и фотографиях усадьбы (см. прил.3) повсюду видны большие деревья, по одному
виду которых можно судить об их солидном возрасте.
i

Необходимо отметить, что подобное наименование селения встречается редко и лишь в документах К. С.
Шиловского. Скорее всего, это не было официальным названием поместья, а просто желание помещика.
ii
Описанный трагический эпизод с разбиванием статуй в лунную ночь смахивает на беллетристику, красивую легенду. Документального подтверждения этому факту не нашлось.
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Знаменитые гости в усадьбе Глебово
Когда в наше время пишут о подмосковном Глебово и его достопримечательностях, то практически всегда отмечают, что сюда приезжали знаменитости, приводятся разные фамилии. При
этом, как правило, ссылок на подтверждающие источники информации нет, и достоверность некоторых утверждений вызывает сомнение. Захотелось разобраться в вопросе: кто же на самом деле
из известных личностей посещал Глебово, а чьи визиты следует отнести к легендам.
Больше всего информации на сей счет приводят Уколовы, они называют фамилии четырех
композиторов. Перечислим их с указанием цитат из альманаха.
«В 1859 году в Глебове гостит А.С. Даргомыжский. Днем в главном доме идут репетиции.
По вечерам обитатели усадьбы собираются в большой зале и Маша [М. В. Шиловская] поет под
его аккомпанемент романсы, арии из любимых опер». К сожалению, найти исторический источник, подтверждающий эту цитату, не удалось. Но зная, насколько близки были в творчеством отношении хозяйка имения Мария Васильевна и Александр Сергеевич, что их сотрудничество продолжалось много лет, что композитор неоднократно останавливался в доме Шиловских в Москве,
то можно вполне допустить, что его приглашали гостеприимные хозяева и в свое подмосковное
имение, расположенное не так далеко от белокаменной столицы.
Там же в альманахе написано о визитах еще одного композитора: «Три лета подряд в Глебове
живет молодой Мусоргский. При всей его ироничности и нигилизме он в своих письмах 1859 года
не смог не выразить восторга по поводу имения и его обитателей […] В первое лето Мусоргский
гостил в Глебове недолго, с 1 по 25 июня 1859 года. Там он много музицировал, слушал, участвовал
в музыкальных вечерах, обретал новых знакомых и друзей».
Эти сведения о первой поездке Мусоргского подтверждает письмо, написанное Балакиреву, в
котором он сообщает о своих впечатлениях: «Глебово, 12 мая 1859 г. […] Теперь о Шиловских,
барский дом роскошный на горе; сад английский (род парка) чудесный, […] ферма, – все великолепно (оно так и должно быть – ведь богат, канальство, Шиловский), церковь миленькая, род соборчика. У Шиловских хор певчих, […] говорят, поют недурно, не кричат и получают приличное
домашнее воспитание. […] Хозяева очень милы, и Шиловская весьма заботится о приезжих»»48.
В следующем 1860 году Модест Петрович на все лето приехал в Глебово. Вот только та поездка оказалась неудачной, у него случился приступ нервной болезни. В собрании писем композитора
имеется такое послание все тому же Балакиреву, отправленное из усадьбы 26 сентября: «почти до
Августа моя болезнь продолжалась, так что только урывками я мог отдаваться музыке, большей частью это время от Мая до Августа, мозг слаб и сильно раздражен».
А вот информация Уколовых о визите Мусоргского в Глебово в третий сезон не подтверждается историческими источниками, поэтому слова в альманахе «Три лета подряд» следует считать
неточными. Изучение хронологии жизни знаменитого композитора показало, что лето 1861-го он
провел в родном селе Карево вместе с матерью. Хотя с Шиловскими в тот год М. П. Мусоргский
встречался. Только это было зимой и не в подмосковном имении, а в Москве. Видимо, отсюда и
идет путаница о пребывании Модеста Петровича в Глебово на протяжении трех сезонов, а не двух.
Не будет преувеличением сказать, что самый заметный след в истории нашей усадьбы оставил
композитор П. И. Чайковский. В различных современных изданиях (включая ИЗ) написано, что
он многократно приезжал к Шиловским в их загородное имение, и что первый раз это случилось
еще в 1866 году. При этом, как это обычно случается, современные авторы ссылки на первоисточники не приводят, предлагают верить на слово. Но, как известно, лучшая поговорка: «доверяй, но
проверяй». И следование ей привело к таким результатам.
В 1866 году Петр Ильич познакомился с М. В. Бегичевой (по первому мужу Шиловской). Она
захотела, чтобы маэстро учил музыке ее младшего сына Владимира. Договоренность была достигнута, и Чайковский начал давать уроки мальчику, приезжал для этого в дом Шиловских. Вот только было это в Москве, а про поездки Петра Ильича в Глебово ни в одном из его писем не сказано
(а он много писал, сохранилось большое эпистолярное наследие знаменитого композитораi). Через
i

На сайте http://en.tchaikovsky-research.net/ собрана богатейшая подборка писем П. И. Чайковского, которой
удобно пользоваться, прекрасно работает поиск по ключевым словам. Часть цитат из посланий композитора позаимствована с этого ресурса.
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какое-то время Бегичева расторгла отношения с Чайковским по вполне понятным и веским причинам (о них написано в книге о Филатово). После этого о приездах в Глебово не могло быть и речи.
Когда же хозяином подмосковного имения стал старший сын Марии Васильевны Константин,
то Петр Ильич по его приглашению несколько раз действительно приезжал в Глебово. Во второй
половине 1870-х годов между ними установились дружеские отношения, они обращались друг к
другу на ты. К. С. Шиловский в то время помогал П. И. Чайковскому в сочинении либретто для
его музыкальных произведений. Композитор приезжал в Глебово не столько для отдыха, сколько
для творческой работы, там ему создавались все необходимые условия.
Первая поездка состоялась с 29 марта по 11 апреля 1876 года. В альманахе о пребывании композитора в имении говорится: «Чайковский приезжает в усадьбу к Шиловским и заканчивает инструментовку "Лебединого озера". Партитура величайшего балета имеет драгоценную авторскую ремарку "Глебово, 10 апреля 1876 г"». В другом современном издании написано: «в Глебове
живет предание, повествующее о том, что заключительные сцены этого балета окончательно
оформились после того, как композитор увидел стаю белых лебедей, на его глазах опустившихся
на глебовский пруд»49.
Считается, что композитор кроме "Лебединого озера" в ту глебовскую весну сочинил “Подснежник” и “Песнь Жаворонка” из цикла “Времена года”. После отъезда Петр Ильич написал Константину Степановичу, что ему довелось «Прожить две чудные недели среди твоих Глебовских
прелестей, пользоваться столь чарующим гостеприимством, целые пятнадцать дней». Такие
прекрасные слова о своем пребывании в имении композитор написал, несмотря на то, что он простудился на охоте и заболел лихорадкой. Но сочинение музыки при этом не оставил.
Следующие два визита Чайковского в Глебово состоялись в следующем 1877 году. Сначала он
приезжал всего на несколько дней с 15 по 17 мая, чтобы договориться с хозяином Константином
Степановичем о совместной работе над новой оперой “Евгений Онегин”. Петр Ильич обговорил,
что для плодотворного творчества ему требуется полное уединение. Об этом написано в его письме от 19 мая: «1) в течение известных часов я не должен видеть ни души и знать, что никто меня
не видит и не слышит; сочиняя, я имею привычку громко петь, и мысль, что меня слышат, мне
очень мешает. 2) Я имею в своём распоряжении фортепьяно тут же, т. е. в моей спальне, — без
этого условия писать я не могу, по крайней мере скоро, покойно и легко»50.
Договоренность с глебовским помещиком была достигнута. И когда Чайковский освободился
от работы в консерватории, то 29 мая приехал в имение и пробыл там до 27 июня (по другим данным до 2 июля) 1877 года. Композитора поселили в отдельном уединенном флигеле (в каком-то из
трех, имеющихся в усадьбе). 9 июня Петр Ильич послал из Глебово письмо, в котором написано:
«Я совершенна погрузился в сочинение оперы. Правда и то, что нельзя себе представить обстановки более благоприятной для сочинения как та, которою я пользуюсь здесь. В моем распоряжении целый отдельный, превосходно меблированный дом; никто, ни одна душа человеческая,
кроме Алёши [слуга композитора – Авт.], не появляется ко мне, когда я занят, а главное, у меня
фортепьяно, звуки которого, когда я играю, не доходят опять-таки ни до кого, кроме Алёши. Я
встаю в 8 часов, купаюсь, пью чай (один) и потом занимаюсь до завтрака. После завтрака гуляю
и опять занимаюсь до обеда. После обеда совершаю огромную прогулку и вечер просиживаю в
большом доме. Общество здесь состоит из обоих хозяев, двух старых дев Языковыхi и меня. Гостей почти не бывает, — словом, здесь очень покойна и тихо. Местность в полном смысле восхитительная. Но что ужасно — это пагода: холод такой, что по утрам ежедневные морозы. До
сих пор не была ни одного тёплого летнего дня»51.
Как потом отмечали специалисты, П. И. Чайковскому работалось в гостях у Шиловских легко,
вдохновенно. Это видно по черновикам его произведений, в которых за этот период времени помарок и исправлений совершено меньше обычного. Как говорил сам Петр Ильич: «то, что я написал, в буквальном смысле вылилось из меня, а не выдумано, не вымучено». В итоге плодотворной
работы за несколько недель, прожитых в Глебово, было написано две трети новой оперы “Евгений
i

Юлия Сергеевна Языкова была подругой Марии Васильевны Шиловской по столичному Екатерининскому
институту. Она и ее родная сестра Надежда в последующие годы жили в домах Марии Васильевны в Петербурге, Москве и Глебово (РГАЛИ. Ф.60. Оп.1. Д.1. Л.103об,122об).
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Мостик на Маглуше. Худ. Е. Медведникова, 1890
[семейный архив Медведниковых].
Онегин”. Композитор потом с большой теплотой вспоминал подмосковную усадьбу: «Воспоминание о Глебовском месяце буквально представляется мне сном, и притом очень сладким сном. […]
О стократ чудный, милый, тихий уголок мира, — я никогда тебя не забуду!!!».
Некоторые современные авторы пишут, что живописные пейзажи вдохновляли Петра Ильича,
помогали ему сочинять гениальную музыку (вспомним приведенное выше предание о стае белых
лебедей на пруду). Что ж, вполне возможно. Природа в окрестностях Глебово действительно красивая, автор в этом лично убедился. Это также подтверждают многочисленные воспоминания современников об усадьбе и ее окрестностях, а также рисунок юной художницы, сделанный на берегу речки Маглуши. Прекрасно выглядело и имение Шиловских. Вот что об этом написано на одном из сайтов: «усадьба была настолько великолепна, что, по рассказам старожилов, крестьяне
задолго до усадебных ворот спешивались с лошадей, снимали шапки и шли пешком»52.
Гостеприимный помещик Константин Степанович в последующие годы вновь приглашал Петра Ильича приехать в его имение. Но почему-то тот не воспользовался приглашением. Таким образом, в течение двух лет композитор прожил в усадьбе в общей сложности около двух месяцев.
Как написано в альманахе: «Два глебовских лета 1876 и 77 г. Чайковскому всегда казались счастливейшей страницей его творческой и человеческой жизни».
В Глебово могли приезжать и другие знаменитости. Так в журнале “Артист” в 1893 году в
некрологе по случаю кончины К. С. Шиловского было напечатано следующее:
«В роскошное подмосковное имение Шиловских “Глебово” то и дело съезжаются известнейшие литераторы, музыканты и певцы того времени. И среди них нередко М. И. Глинка. Знаменитый композитор знакомит собравшихся с своими новыми сочинениями и, порою, тут же создает один из своих гениальных романсов. Хозяйка дома (как известно, обладавшая феноменальным голосом) [М. В. Шиловская] разучивает его, и новый романс Глинки исполняется ею, при
восторженных аплодисментах, на домашней концертной эстраде. В другой раз, под личным руководством автора, ставится опера “Жизнь за Царя”»53.
Вновь, в который уже раз приходиться сетовать, что в приведенной цитате не указаны ни источник, ни время, когда композитор приезжал в Глебово. Попытки разобраться в этом вопросе
привели к неожиданному результату. Изучение многочисленных материалов о Михаиле Ивановиче Глинке, включая его личные записки и письма, не выявило ни одного (!) упоминания о пребывании в Глебово. Да, он был знаком и общался с Шиловской, которая великолепно исполняла его

- 35 -

––––––––––– ИСТОРИЯ СЕЛЬЦА ГЛЕБОВО И КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ

–––––––––––

романсы. Об этом подробно пишут Уколовы в альманахе, достаточно привести такой эпизод:
«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». Это случилось в
Петербурге и, видимо, еще до покупки Шиловскими Глебово.
Как далее будет показано, подмосковное имение муж певицы купил в 1853 году. В это время
М. И. Глинка был за границей, вернулся в Россию весной 1854 года. По данным из многочисленных источников, Михаил Иванович остановился в Царском Селе, выезжал в Петербург, иногда
бывал в Москве. Композитор прожил в России два года, ранней весной 1856 снова уехал за границу и через год в Берлине умер. Так что теоретически возможное время посещения Глебово – это
лето 1854 или 1855 года. Но неизвестно, выезжали ли в это время Шиловские на отдых в усадьбу.
Дело в том, что имение было куплено незадолго до этого и, надо полагать, какое-то время ушло на его обустройство. С другой стороны, в те два года в середине 1850-х, когда Глинка жил в
Царском Селе, он активно работал над своими новыми произведениями. И получается, что у него
не было особо времени на поездки куда-то далеко и надолго. Короче – все складывается против
того, что Михаил Иванович приезжал в имение Глебово. Но тогда получается, что в журнале “Артист” написана неправда. В это непросто поверить, т.к. это исторический документ. Текст писали
люди, хорошо знавшие умершего, причем сразу после его кончины. Логично предположить, что о
событиях, упомянутых в некрологе, когда-то рассказывал сам Константин Степанович. И тогда
возможны два варианта: либо М. И. Глинка действительно приезжал в Глебово (но сведения об
этом почему-то нигде не зафиксированы), либо кого-то подвела память (Константина или того,
кому он все рассказывал). И на самом деле Косте было всего 6–7 лет, когда он последний раз мог
видеть знаменитого композитора живым. И по прошествии нескольких десятилетий мог уже запамятовать, где именно виделся с Глинкой – в столице или в подмосковном имении.
Продолжая тему визитов знаменитостей, надо сказать, что в Глебово приезжали не только
композиторы, здесь побывал и великий русский писатель А. П. Чехов. В 1887 году он написал
письмо издателю Суворину, который подыскивал для себя загородное поместье: «В Звенигородском уезде Моск. губ. продается бывшее имение Шиловского, которое я видел. Имение красивое,
уютное, с прекраснейшим парком (пихты и лиственницы), с рекой, прудами, изобилующими рыбой, с церковью, театром, художнической мастерской, со статуями и монументами, которые в
лунную ночь похожи на мертвецов, с громоотводами и проч. Стоит 50–60.000 [рублей]. Дом
средний. Недостаток: отсутствие вблизи телеграфа (12 верст) и ж. дорогиi (30 в.)»54.
Указанная цитата, в которой говорится об усадьбе с такими подробностями, свидетельствует о
том, что Чехов посещал Глебово, он так и написал: «я видел». Но когда это произошло? Поездка в
имение могла случиться непосредственно перед написанием письма, а могла и раньше. Известно,
что в течение трех летних сезонов 1885, 1886, 1887 годов начинающий писатель гостил в усадьбе
Бабкино. Этим поместьем в то время владел А. С. Киселев. Жена помещика – Мария Владимировна – была дочерью В. П. Бегичева. А тот в свою очередь был женат на Марии Васильевне, сын которой Константин Шиловской владел Глебово. Бегичев бывал в Бабкино неоднократно, виделся
там с Антоном Павловичем и вполне мог пригласить его приехать в Глебово в имение своего пасынка. Если это случилось, то только в первое лето, т.е. в 1885 году, т.к. уже в конце августа глебовское имение К. С. Шиловский продал. В пользу такого предположения говорит и то, что Чехову запомнились скульптуры в усадебном парке, которые, как ранее уже говорилось, перед продаi

Во второй половине XIX века добираться из Москвы в Глебово было непросто. Сначала ехали по Николаевской железной дороге, далее пересаживались и ехали на лошадях. Этот путь описан в письмах Мусоргского, а также Чайковского: «Остановишься на станции Крюково между Клином и Москвой. Здесь наймешь лошадей и около 30 верст среди прелестной местности будешь ехать до Глебово». Только в самом
начале XX столетия построили Московско-Виндавскую железную дорогу. Добираться до глебовского имения стало намного проще и быстрее, на станции Новый Иерусалим дежурили ямщики.
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жей имения Константин Степанович собственноручно разбил.
А недавно появились веские основания полагать, что Антон Павлович мог бывать в Глебово и
позже. Когда собирался материал об учительнице Е. И. Банниковой (родственнице филатовоглебовского священника Алексия Смирнова), то была найдена статья, напечатанная в 1945 году в
центральной газете “Известия”. В ней есть такие строки: «Брыковская школа стояла в лесу, у озера. Антон Павлович Чехов любил там удить. Муж рассказывал Елизавете Ильиничне о нем:
“Очень сочувствует сельским учителям”»55. По архивным данным установлено, что муж Михаил
Банников был назначен в брыковскую школу в январе 1887 года. Это означает, что летом того же
года он мог видеться с писателем, который приезжал порыбачить в Брыково (там на речке Маглуше была устроена запруда). А от этого села до Глебово не более трех верст. Так что Чехов, если и
не заезжал в сельцо в тот год, то наверняка был в курсе новостей (что имение продавалось).
К сказанному добавим, что Антону Павловичу приписывают слова, что он называл усадьбу
Глебово «маленьким Версалем». В письме писателя Суворину, цитата из которого была приведена
выше, таких слов нет. Изучение эпистолярного наследия Чехова показало, что слово Версаль 6 раз
встречается в разных письмах. Но это было связано с поездками Антона Павловича во Францию.
А в отношении подмосковной усадьбы писатель этого не говорил, по крайней мере, подтверждение не найдено. Так что это, видимо, очередная неподтвержденная историческими фактами красивая легенда, которых много придумано в отношении разных знаменитостей и различных мест.
Могли ли еще какие-либо знаменитые личности посещать Глебово? Да, это вполне возможно.
В первой половине XIX столетия владельцем подмосковного имения был граф Ф. И. Толстой. Он
был знаком со многими известными людьми своей эпохи, а с некоторыми даже дружил. Среди его
приятелей и знакомых были П. А. Вяземский, Д. В. Давыдов, А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский,
П. Я. Чаадаев и даже поэт А. С. Пушкин. Если говорить о Шиловских, то из исторических источников известно, что их гостеприимный дом в Москве помимо упоминавшихся ранее композиторов
посещали выдающиеся литераторы, актеры, художники: А. Н. Серов, Н. Г. Рубинштейн, И.
С. Тургенев, А. Н. Островский, П. М. Садовский и другие. Как видно – глебовские помещики водили знакомство со многими знаменитостями. Но вот приезжал ли кто-то из перечисленных людей в Глебово – документальных подтверждений этому не найдено.
Если же говорить о более позднем времени (о начале XX столетия), то в подмосковном имении в гостях у своего брата Бориса неоднократно бывал генерал Алексей Алексеевич Брусилов,
который во время Первой мировой войны прославился на всю страну благодаря организованному
им успешному прорыву русских войск, позже названному “Брусиловский прорыв”.
Подводя итог обсуждению о том, какие знаменитые люди приезжали в усадьбу Глебово, и когда это происходило, пока можно лишь говорить о трех композиторах и одном писателе: А. С.
Даргомыжский – 1859 (вероятно); М. П. Мусоргский – 1959, 1860; П. И. Чайковский – 1876, 1877;
А. П. Чехов – 1885, и (или) 1886, и (или) 1887. Все эти визиты подтверждаются историческими документами (за исключением А. С. Даргомыжского). Под вопросом остается приезд в Глебово композитора М. И. Глинки. Если это и было, то могло случиться в 1854 году и (или) в 1855.

Гости Глебово: А. С. Даргомыжский, М. П. Мусоргский, П. И. Чайковский, А. П. Чехов.
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XX век
Крестьяне глебовского имения
В архиве ЦГАМ обнаружены документы, в которых затрагиваются разные вопросы жизни
крестьян Глебово. Они прежде не публиковались, о некоторых имеет смысл рассказать подробнее.
В первом деле собраны «Статистические ведомости» 1883-го года по селениям Лучинской
волости, среди них есть Глебово56. В этом документе написано, что в сельце в то время числилось
34 «ревизских души». Поименно, но без фамилий (тогда они были не у всех) перечислены хозяева
9 изб, которые наделены земельными наделами. Для каждого крестьянина отмечено: владеет ли
грамотой, сам ли обрабатывает землю или сдает внаем, сколько человек в семье, количество домашнего скота. Из записей видно, что у всех, кроме одного крестьянина, были лошади. Двое же и
вовсе оказались зажиточными. Это Данила Устинович, у которого в хозяйстве имелось две лошади
и две коровы, и Василий Егорович – у него были три лошади и одна корова.
В ведомости отдельно перечислены «Безземельные гуляки». Так называли тех, у кого не было
своих земельных наделов, и которые отсутствовали в сельце, или как тогда говорили: «гуляли». На
самом же деле эти люди вовсе не проводили жизнь праздно, трудились в основном в Москве. Ктото был извозчиком, кто-то рабочим, кто-то поваром, а один содержал в городе «прачечное заведение» (в других селениях среди «гуляк» были столяры, лакеи, содержатели постоялых дворов и даже певчие). Таких трудящихся на стороне семейств, приписанных к сельцу, оказалось 12. Но только у четверых из них в Глебово имелись свои избы. Остальным, видимо, жилье в сельце не было
нужно – ведь они постоянно работали в Москве (в четвертой главе, когда речь пойдет о Ламишино, будет рассказано о служанке Марии Ивановой, которая прислуживала у вдовы в Москве).
В указанном документе также написано, что на момент его составления падежей домашнего
скота и градобития не было. Но при этом за сельским обществом Глебово числился долг, так называемая «недоимка». Она составляла 734 рубля с копейками (это, видимо, были не полностью
выплаченные платежи за землю). У других сельских обществ тоже были недоимки: в Букарево
1521 руб.; Высоково 796 руб.; Горки 1027 руб (округленно). Приведено объяснение образовавшейся задолженности (оно для всех селений сформулировано одинаково): «Накопление недоимок произошло постепенно в течение нескольких лет, вследствие предшествовавших неурожаев».
Представляет интерес информация об общественном хлебном магазинеi в Глебово: «принадлежит одному селению, вследствие предшествующих неурожаев, крестьяне не в силах исправно
пополнить и по неимению излишка засыпано хлеба по возможности, в настоящее время находится налицо озимаго 2 чет. 4 меры и яроваго 3 чет. 6 мер». Такие магазины были и в других местах.
Как уже отмечалось, «Статистические ведомости» датированы 1883 годом. В это время в
Глебово насчитывалось 13 жилых изб. В 1895 году в сельце было уже 15 домохозяйств, об этом
написано в другом архивном деле, имеющем название «Оценочная страховая ведомость по обязательному страхованию». Там же отмечено, что один из жителей «Воскресенский мещанин
Дмитрий Дмитриев» был «исключен в 1897» и осталось 14 хозяйств. В указанном документе имеется подворовая перепись всех жителей Глебово с указанием имен владельцев (у некоторых уже
были фамилии) и описанием их хозяйства. У всех крестьян было по одной жилой избе размером от
7 на 7 аршин (5 на 5 метров) до 8 на 8 аршин. И только у одного имелось две избы, его звали Данила Устинович. В качестве примера можно привести описание хозяйства этого крестьянина: «Изба 1-я: 8–8 [аршин]. Изба 2-я: 8–8. Горенка: 6–6. Омшан [утепленное помещение для пчел]: 6–6.
Двор 20–8. Строение вне двора: Амбар: 6–6. Сарай 1-й: 18–6. Сарай 2-й: 18–6»57. Все эти строения
были оценены в 270 рублей. Но застрахованы они были только на 82 рубля, страховой платеж
(премия) составила 1 рубль 23 копейки. Всего в Глебово во всех хозяйствах оказалось 69 строений, считая жилые избы. Все они в совокупности оценивались в 1873 рубля. Аналогичные данные
в указанном деле имеются для деревень Горки, Высокое, Букарево.
В еще одном архивном деле приведены сведения о крестьянских обществах Лучинской волосi

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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ти Звенигородского уезда. Есть там и «Глебовское сельское общество». Сельский староста этого
общества получал в год 149 рублей с копейками, церковный староста 37 рублей. Имелись два церковных сторожа, каждому выплачивалось по 40 рублей. Как это ни странно, больше всего платили
пастухам – 535 рублей (на всех). Интересными представляются и другие сведения, приведенные в
документе: «Сельский староста расходует на канцелярские надобности в год до 3 руб. из своего
жалования. […] было поставлено 18 подвод под войска и 75 подвод для погорельцев»58.
Стоит привести информацию о некоторых расходах глебовского общества: «На мирские молебны – 58 р. […] На покупку дров для отопления – 606 р. На наем земель для сенокосов и пастбища для скота – 1050 р. На мирских быков [для осеменения коров] – 92 р. На оказания пособия
новобранцам – от 10 до 12 р.». Все эти выплаты (с небольшими изменениями) повторялись из года в год в течение 1890–1892. В целом же суммарные расходы по всем статьям составляли ежегодно от 2643 до 2704 рублей. А доходы были всего от 340 до 421 рублей, т.е. в 7–8 раз меньше
расходов. Подобная картина была и в других местах. За счет чего покрывался дефицит бюджета
сельских обществ – осталось непонятно.
Если продолжить разговор о крестьянах, живущих в сельце, то можно еще добавить, что в некоторых семьях брали сирот, так называемых питомцев Московского воспитательного дома. Этот,
как его в народе называли, «сиротский промысел», в Глебово был не так развит, как в соседнем
селе Филатово. В архивном деле обнаружены сведения, что с 1870 по 1891 год было взято в крестьянские семьи восемь питомцев, из которых впоследствии умерло шестеро59. Вот такая тогда
была высокая смертность среди сирот (подробнее эта тема рассмотрена в книге о Филатово).
Школы для крестьянских детей в Глебово в царское время не былоi глебовские дети ходили
учиться в земское училище имени С. Т. Морозова, находившееся недалеко от Филатово. Было также училище в трех верстах в соседнем селе Брыково.
Усадьба Глебово в начале XX столетия
Последними владельцами глебовского имения были Брусиловы: официально Анна Николаевна, а по факту ее муж Борис Алексеевич. Об этих людях подробный разговор пойдет в отдельной
главе. Ну а здесь будут рассмотрены вопросы, касающиеся в целом подмосковной усадьбы, в которой Брусиловы прожили более двух десятилетий. Это далеко не рекордный срок владения Глебово, были помещики, которым имение принадлежало дольше. Но, как показывают собранные материалы, пожалуй, только последние хозяева круглогодично здесь жили. После покупки подмосковная усадьба стала единственным местом проживания семьи Брусиловых, здесь выросли дети.
Документ о покупке последними помещиками имения Глебово пока не найден. Но зато обнаружено архивное дело о выдаче банковской ссуды Анне Николаевне, из которого следует, что
сделка состоялась, вероятнее всего, в конце 1893 или в начале следующего года. В документе сообщается, что были куплены два участка земли: «Состав имения определяется двумя земельными
свидетельствами в 580 дес. 1314 саж. + 334 дес. 1746 саж. = 915 дес. 660 саж.»60 (больший по
размерам кусок земли находился в Звенигородском уезде, а меньший – поблизости от него в Рузском). Дана общая характеристика владений: «648,60 дес. лесных насаждений; 263,60 дес. сельскохозяйственных угодий и 18,14 дес. неудобной земли». В том же архивном деле приводится информация о том, где находились приобретенные земельные участки: «Звенигородскаго уезда при
селе Глебове, Высоком и Горках, с-це Букареве и в пуст. Чановой; Рузскаго уезда при пустошах
Тетюковской и Дворягинойii». Большинство упомянутых топонимов сохранились и поныне. По
ним видно, что все это земли нынешнего Истринского района, расположенные довольно компактно по обоим берегам речки Маглуши.
i

В книге о Филатово сообщалось, что глебовский помещик К. С. Шиловский начал на своих землях строить
школу для крестьянских детей. Но постройка не была завершена, и позднее сруб был перенесен в Чаново,
где открылось частное училище. Недавно было обнаружено архивное дело (РГАЛИ. Ф.837. Оп.2. Д.104.
Л.93), в котором этот случай описан, и информация о строительстве Шиловским школы не подтвердилась
(дополнительная информация приведена в конце книги).
ii
Согласно плану, приведенному в одном из архивных дел 1869 года, «пустошь Дворягина» находилась недалеко от Глебово южнее речки Задериножки (ныне Чановка). О местоположении пустоши «Тетюковской»
сведений найти не удалось, но, думается, что она была где-то поблизости.
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Справочное издание за 1899 год содержит такую запись в списке землевладельцев Звенигородского уезда: «Брусилова Анна Николаевна, двор. [дворянка], 556 11/12 [десятин земли], 17821,5
[налоговая оценка имения в рублях]»61.
Сведения о размерах владений помещиков собирались властями для того, что обложить недвижимость земскими и губернскими сборами (налогами). В книге о Борисе Брусилове приведены
суммы налога, начисленного на имение: 1895 год – 801 и 311 рублей (для Звенигородской и Рузской частей поместья соответственно); 1904 год – 794 и 316 рублей62.
Данные о размере имения Глебово встречаются разные (отличия имеются даже в официальных
документахi): «А) по заложенным свидетельствам от 8 апреля и 31 мая 1894 года […] – 915 [дес.]
660 [кв. саж.]. Б) по плану – 930 [дес.] 816 [кв. саж.]. В) по оценочной описи – 928 [дес.] 897 [кв.
саж.]. Г) по поверочной описи – 930 [дес.] 816 [кв. саж.]»63.
Как отмечено в деле, новыми владельцами вскоре после покупки недвижимости были «сделаны значительныя затраты: на ремонт построек, покупку мертваго и живаго инвентаряii, введение многопольнаго хозяйства и на устройство правильнаго леснаго хозяйства». “Московский Земельный Банк” оценил суммарную стоимость всех владений Брусиловых в 100 тысяч рублей. Однако отделение “Государственного Дворянского Земельного банка”, как отмечено в документе,
«признает справедливым подоходную оценку […] имения в 90.000 руб». Среди условий выдачи
ссуды было выставлено обязательство ежегодно страховать строения усадьбы от различных несчастных случаев на сумму не менее 18.500 рублей и мельницу на 2.845 рублей.
При решении вопроса о размере выдаваемой ссуды банк произвел обследование закладываемого имения, его результаты имеются в деле. В бумагах приведены сведения о хозяйственной деятельности и о том, какой доход, по оценке банка, поместье приносило владельцам. При этом сообщается масса любопытных деталей. Так, например, в хозяйстве было 25 коров (намного больше,
чем при Шиловских), из молока каждой производили в среднем по полтора пуда масла в год. При
тогдашней цене на масло 12 рублей за пуд годовой доход от всего стада получался 450 рублей.
Деньги также приносила сдача жилья в аренду дачникам. Как написано в одной из бумаг, в
усадьбе имелся флигель, который «сдается как дача и приносит владельцам доходу 250–300 руб. в
год». В документе приводятся и суммарные оценки. Так «Валовой доход» имения слагался из следующих частей: от «усадебной земли – 600 руб., полеводства – 1164 руб., скотоводства – 164 руб.,
сенокосов – 1000 руб. Всего – 2928 руб. […] чистый доход – 1799 руб.». Это сведения за 1894 год.
Во все том же архивном деле о ссуде денег приводятся данные об отчуждении в 1899 году части земель имения (14 с лишним десятин) для прокладки новой ветки железной дороги, названной
“Московско-Виндавской” (ныне это Рижское направление). Где конкретно находились изъятые
участки земли, в документе не говорится. Можно предположить, что это была местность, которую
ныне занимает железнодорожная станция Холщевики (или где-то недалеко от нее). После изъятия
этих земель была пересчитана сумма долга банку.
Не удалось найти сведений о перестройках Брусиловыми своей усадьбы (по косвенным признакам они были). На протяжении двух с лишним десятилетий владения Глебово список страхуемых строений не претерпел изменений. Более того, оставались неизменными и страховые суммы.
Следует еще сказать, что буквального с первых лет страхования в списке объектов имения фигурирует кирпичный завод. Эта информация также есть в справочниках Московской губернии за
1912 и 1914 года: «Кирпичный завод Анны Николаевны Брусиловой, при с-це Глебове, Лучинской
вол., 2 стана. [Заведует:] Владелица. [Рабочих людей:] 6. [Существует с:] 1894»64. Где именно находилось это небольшое предприятие – не указано. По косвенным данным – недалеко от д. Горки.
При новых владельцах в некоторых документах название сельца записывалось так: ГлебовоБрусилово (но чаще писали просто Глебово). Такое двойное название употреблялось какое-то
i

Следует иметь в виду, что нередко в ходе очередного межевания земель выяснялось, что предыдущее измерение проведено неточно или же межевые знаки утрачены и определить их прежнее местоположение
затруднительно. Ну и точность измерительных приборов в то время была не такой, как сейчас. Отсюда такой разброс в измерении площади земли.
ii
Под «мертвым» инвентарем имелись в виду хозяйственные инструменты и оборудование, под «живым»
– домашняя скотина.
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Фрагмент топографической карты Подмосковья, 1931.
время и после революции. Как долго – сказать трудно, на сей счет имеются противоречивые сведения. По воспоминаниям брата глебовского помещика, генерала Алексея Брусилова их фамилия
исчезла из наименования селения к середине 1920-х годов. Однако в путеводителе 1935 года “Дачи и окрестности Москвы” еще встречается двойное наименование. А в современной энциклопедии ИЗ написано следующее:
«В конце 1930 — конце 1940-х гг. местный совхоз назывался “Глебово-Брусилово”. Затем он
вошел в состав Глебовского ППО. В 50-х — 60-х гг. здесь существовало два селения: д. Глебово (к
востоку от церкви) и пос. Глебово-Брусилово (к западу от нее), возникший в парке бывшей усадьбы. […] В 1960-е гг. пос. Глебово-Брусилово стал именоваться просто Глебово. По сведениям на 1
января 1968 г. в д. Глебово числилось 59 жителей. Не позднее 1988 г. поселок и деревню объединили. В 1989 г. тут было 57 хозяйств и 134 жителя».
Ну а как название селения отображали на географических картах XX века? Изучение различных планов и карт Московского региона показало следующее. На обнаруженных дореволюционных планах местности обозначено Глебово. На советской довоенной карте 1931 года написано
Глебово-Брусилово. А вот на планах местности времен войны и более поздних встречается только
короткое название. Так что вопрос о дате переименования селения остался открытым.
Усадьба в первые годы советской власти
После большевистского переворота 1917 года судьба имения Глебово оказалась схожей со
многими другими дворянскими владениями. Земли, принадлежавшие помещикам, рабочекрестьянская власть реквизировала. Бывшие хозяева имений либо сами уезжали из своих домов, в
которых прежде жили, либо их принудительно выселяли или, того хуже, репрессировали.
Сохранилось несколько документальных свидетельств о том, куда делось имущество глебов-
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ской усадьбы. Изъятие началось практически сразу после смерти владельца Бориса Алексеевича,
последовавшей вскоре после революции. В ИЗ написано: «В конце 1918 г. из усадьбы Брусиловых
были отправлены в Национальный музейный фонд: портрет, 3 картины Ван-Дейка и копия с Рубенса, икона св. Николы Можайского в серебряном окладе. Гарнитур из карельской березы XVIII
века стиля “жакоб” передали в музей усадьбы (бывший Ново-Иерусалимский монастырь)». Эти
сведения дополняются изданием “Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период второй мировой войны”, в котором сказано: «в 1919 году набор мебели, вывезенный из усадьбы Глебово (Брусиловых) в музей-усадьбу Архангельское, в 1925 году был снова передан в музей “Новый Иерусалим”»65. Перечислены предметы, которые были изъяты: «Диван карельской березы, обитый зеленоватым плюшем, спинка орнаментирована резьбой; […] Кресло
карельской березы. […] Шкафчик дубовый с женскими резными фигурами на углах и металлическими украшениями. Россия, конец XIX в. Дерево, металл, столярная работа, резьба», упоминаются также книги из библиотеки Брусиловых. То, что осталось после изъятий в музеи, забирали
органы власти на местах: «Мебель и посуда из имения вывезена местным Совдепом».
В областном архиве ЦГАМО обнаружена пара дел времени окончания Гражданской войны,
касающихся Глебово. В первом из них сообщается, что в бывшем имении Брусиловых было в общей сложности 946,5 десятин, из них удобной 67, под пашней 98,65, сенокосы 120 и лес 648,466.
При этом отдельно написано, что в Госфонд забрали 300 десятин леса.
Второе дело более объемное. В нем имеется поданное в 1922 году заявление местных жителей
Глебово, Высоково и Горки в вышестоящий орган об увеличении их земельных наделов (тогда
еще не было колхозов, каждый крестьянин вел единоличное хозяйство). Написано, что население
увеличилось вдвое, а «с 1861 г. перераспределений земли не было». В итоге: «Пахотной земли на 1
едока в селении Глебово – 0,5 дес., в с. Высоково – 0,4 дес., в с. Горки – 0,4»67 (напомним, что после отмены крепостного права каждому крестьянину и его семье предоставлялся надел 3,5 десятины). А для выгона скота земли и вовсе нет (для этого жители использовали бывшую церковную
землю Казанского храма, а также поляны в лесу). Для каждого населенного пункта приведены
конкретные данные о земле и людях. Например, в Горках «вся пашня разбита на отруба. В селении 21 двор, 19 участков земли. Едоков с землей 148 и безземельных 11, а всего 159 едока. Лугов
нет. Покос только на прирезке из церковной земли на площади 1 ½ дес.». Крестьяне просили увеличить наделы за счет земли соседнего совхоза “Глебово”, который находился «в ведении Агрослужбы Балтийских желез. дорог». Далее написано про «громадные недочеты в хозяйстве совхоза Глебово [...] что совхоз быстро разрушается». Чем закончилось это дело – осталось непонятно.
По-видимому, последовал отказ, т.к. в одной из бумаг написано: «Агрослужба не предполагает
отказываться от этого совхоза. Никаких избыточных ненужных совхозу площадей […] не имеется». А еще написано, что недостаток земли у крестьян наблюдается по всему Воскресенскому
району.
В справочнике населенных пунктов Московской области по результатам переписи населения
1926 года приведены данные о Глебово-Брусилово. Это по-прежнему сельцо, в нем 32 хозяйства
(из них 13 крестьянских), проживает 83 жителя68.
О последующих годах написано в ИЗ: «В 1924 г. Глебово-Брусилово насчитывало 17 хозяйств,
местные жители (46 мужчин, 55 женщин) имели 93 десятины земли, 14 лошадей и 22 коровы. В
двух хозяйствах работали сапожники. В 1926 г. в с-це Глебово-Брусилово Кучинского сельсовета
Лучинской волости Воскресенского уезда — 13 крестьянских и 3 “прочих” хозяйства. В 1930-е гг.
в селе существовал колхоз “Борец” (председатель С. Козлов)». В той же книге в материале, посвященном образованию поселка Глебовский, написано: «В 1924 г. совхоз "Глебово" (в ведении Резинотреста) имел школу 1-й ступени (основана в 1922 г., 35 учеников), библиотеку, клуб. В совхозе работали 48 местных жителей и 22 наемных рабочих. Имелось 132 десятины земли (в том
числе пашни — 103), 9 лошадей и 29 коров. В совхозе действовала Глебовская ячейка Уездного комитета РКП(б)». В цитате упомянуты клуб и школа. О клубе пойдет речь дальше. А вот где находилась школа – никаких данных нет. Вряд ли это была новая постройка. Скорее мог использоваться один из домов усадьбы Брусиловых. В справочнике 1926 г. школа в Глебово не упомянута.
О том, что происходило с глебовской усадьбой, ее строениями в советские годы сведения отрывочные, слишком много белых пятен осталось в истории. Рассмотрим то, что удалось узнать.
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Планы по организации санатория в бывшей усадьбе
В архиве ГАРФ были найдены дела, проливающие свет на планы использования подмосковной усадьбы в первые годы советской власти. Название первого документа говорит само за себя:
«Сметы врачебно-санитарного отдела Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги на ремонт дома в имении Глебово при станции “Холщевики” для устройства в нем санатория на 1919
год». Изучение этого дела показало, что на территории бывшей усадьбы железнодорожники планировали организовать туберкулезную лечебницу для своих работников. Выбор местности обуславливался так: «Имение Глебово – хорошее дачное место, где можно поместить больных, требующих для своего лечения хорошего воздуха, покоя, то есть после перенесения тяжких заболеваний и нервно-больных […] В большом доме комнаты светлые, высокие»69. Как важное обстоятельство отмечено то, что сохранившиеся постройки усадьбы при минимальных затратах на ремонт и
переоборудование могли быть приспособлены под лечебницу.
Это дело замечательно тем, что в нем имеется детальная смета предлагаемого ремонта, приводится отчет специалиста о командировке в Глебово, в котором описывается, как существующие
строения могли быть приспособлены для нужд санатория. В другом архивном деле на ту же тему
(«Смета расходов содержания санатория Глебово на 2-е полугодие 1919 года») есть подробные
планы двух этажей бывшего барского дома70 (здесь дается план 1-го этажа, другой чертеж можно
найти в прил.3). На плане написано, что это большой дом. И действительно, судя по конфигурации
здания – это то строение усадьбы, которое на рисунках Е. Медведниковой названо замком (в книге
автора о Брусилове этот план был ошибочно отнесен к дому-даче с изогнутой крышей).
Рассмотрим теперь оба указанных дела ГАРФ подробнее.
В первом из них детально описано, какую перепланировку внутренних помещений большого
дома предполагалось выполнить для того, чтобы в 23 комнатах могли разместиться 70 больных: 40
на нижнем этаже и 30 на верхнем. Отмечено, что «в большой комнате с верандой могла бы быть
устроена столовая, где могли бы больные обедать или все одновременно или в две смены». Для
вспомогательного медицинского персонала планировалось в том же доме отвести «одну комнату в

Перепланировка большого барского дома под санаторий70, 1919
(в правый угол добавлена вырезка этого дома из плана усадьбы 1892).
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нижнем этаже и две комнаты в верхнем». Для реализации указанных планов предлагалось в
бывшем барском доме произвести следующие ремонтные работы: «Разобрать двойной паркетный
пол с лагами […] Разобрать 3 пришедшие в ветхость крыльца перед входом в кухню, переднюю и
террасу, изготовить вновь 3 крыльца […] Вырубить в бревенчатой стене сгнившие венцы во 2-м
этаже, сменить сгнившую потолочную балку на 2-м этаже […] Ремонт печей и плит, для воды
приобрести 3 бочки по 40 ведер […] Необходимо в обоих этажах установить добавочные клозеты и исправить существующий водопровод. Освещаться комнаты будут керосиновыми лампами»71. Была составлена смета на работы и строительные материалы на 60 тысяч рублей.
Для нужд санатория планировалось также использовать и территорию усадьбы:
«В парке имеется отдельная кухня с большой плитой, достаточной для приготовления пищи
на 100 человек (70 больных и 30 человек персонала). На кухне имеются две комнаты, где будут
размещены служащие по хозяйственной части после самого незначительного ремонта. Прачечная пришла в совершенную негодность и требует капитального ремонта. Для ближайшего лета
стирку белья пришлось бы производить в бане, что не помешает, однако, больным пользоваться
баней, как таковой. В жилом флигеле необходимо освободить нижний этаж, где могли бы быть
квартиры двух врачей, медицинский кабинет и контора санатория».
В конце документа написано: «Парк запущен, требуется тщательная очистка его, особенно
озера. В парке необходимо выстроить беседки, разставить скамейки. Мебель и посуда из имения
вывезена местным Совдепом. Необходимо принять меры к возвращению уцелевшей мебели и посуды. Недостающую мебель и посуду придется приобрести. […] В имении имеется большая хорошо оборудованная молочная ферма, дающая 30 ведер молока. Имеется огород в 40 десятин.
Как молоком, так и овощами санаторий сможет пользоваться, чем в значительной степени облегчается вопрос с питанием больных».
Во втором архивном деле, датированном тем же 1919 годом, но несколькими месяцами позднее, приведена смета на ремонт и оборудование лечебницы, включая затраты на проживание, лечение и питание больных. Правда, теперь уже говорилось не о 70, а о 60 больных. На питание одного больного предполагалось тратить 60 рублей в день из расчета: «1 фунт [453,6 грамм] черного
хлеба – 1 руб. 50 коп., 1 фунт белого хлеба – 1 руб. 80 коп., полфунта мяса – 9 руб., 1 бут. молока
– 10 руб.»72. На содержание лошади
ежедневно предусматривалась такая же
сумма 60 рублей. Отдельные деньги
планировались на отопление помещений, закупку кроватей (100 шт.), матрасов, подушек, столов и др. Виден серьезный подход в вопросе организации
санатория, прописаны всякие мелочи с
указанием конкретной стоимости. В
конце дела приложен протокол, в котором предлагалось сэкономить на смете:
сократить канцелярские расходы до 500
рублей, уменьшить другие затраты за
счет снижения числа больных. В итоге
получилась «Смета на оборудование и
содержание временного санатория на 2
месяца в имении Глебово на 50 человек
– 361.355 рублей».
Несмотря на обилие разнообразной
информации в рассмотренных архивных делах, так и остался невыясненным
главный вопрос: а был ли в действительности в бывшей усадьбе Глебово
организован
санаторий, и если был, то
Фасад малого дома в Глебово73 в советские годы.
как долго просуществовал? В сохра-
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нившихся бумагах говорилось только о планах его создания в 1919 году. Но нет ни одного документа, подтверждающего его работу в будущем. Смущает и то, что ни в одном из известных источников (в том числе и в энциклопедии ИЗ) ни про какой санаторий в Глебово не говорится. И
все-таки можно предположить, что, возможно, некая лечебница в усадьбе была организована,
пусть на непродолжительное время, и, возможно, не железнодорожниками. В пользу этого свидетельствуют два фотоснимка, сохранившиеся в архиве музея “Новый Иерусалим” (один приводится
здесь, другой – фото.5 – в прил.3).
На фотографии женщина то ли в белом платье, то ли в служебном халате и такого же цвета головном уборе. По виду она похожа на медицинского работника. На дальнем плане дом с необычно
изогнутой высокой крышей. Такой же вид у дома на одном из рисунков Елизаветы Медведниковой (рис.6, художница назвала его дачей). На обороте фотографии чьей-то рукой (видимо, музейного работника) написано: «Б. Усадьба Глебово-Брусилово. Малый дом, контора. Возможно,
этот снимок сделан весной 1941 г.»73. По мнению сотрудника архива музея “Новый Иерусалим”
Н. В. Молодцовой датировка снимка неверна, по ее мнению это скорее 1920-е годы. В качестве
аргументации приводится текст на транспаранте, вывешенном на перилах балкона. При большом
увеличении изображения на нем можно прочитать: «В борьбе с капиталом мы победили, голод и
разруху мы победим». Такие лозунги были характерны для первых лет советской власти.
Что осталось от усадьбы Глебово
В который раз приходится с сожалением констатировать, что о советском периоде истории
сведений мало, они отрывочные и цельную картину происходивших в XX веке событий восстановить непросто. Уже в наше время, в годы перестройки местный житель ветеран войны Семен
Ефимович Карягин собирал информацию об истории малой Родины и о людях, на ней обитавших.
Собранные материалы он с любовью оформил в виде альбома с фотографиями, сопроводил их
текстами и назвал свой труд “Книга Памяти”. Она существует в единственном экземпляре, место
хранения “Музей боевой и трудовой славы при Совете ветеранов пос. Глебовский”. В этой книге
много интересного краеведческого материала, приводятся сведения и о бывшей усадьбе:
«После Октябрьской революции 2-этажный бревенчатый дом помещика до 1928 года использовался как сельский клуб. Ветераном этого клуба был Гурыничев Н.В. […] В 1928 году после капитального ремонта (покраска) от неосторожного обращения с огнем бригады ремонтников –
дом от возникшего пожара сгорел»74.
В цитате написано: «2-этажный бревенчатый дом помещика». Как ранее отмечалось, в
усадьбе было два строения, подпадающих под это описание: большой и малый дома, или как назвала их юная художница – замок и дача. Так какой же из этих домов сгорел при пожаре? Разобраться в этом вопросе помогли воспоминания другого старожила В. Н. Калюжной. Ветеран видела один из барских домов, когда была еще девочкой, ей даже запомнился желтый цвет. И самое
главное про этот дом Валентина Николаевна сказала, что он сгорел в конце войны или сразу после
ее окончания. Еще отметила характерную особенность дома: он был «с изогнутой крышей», и указала местоположение – «напротив церкви». Все это свидетельствует в пользу малого дома, дачи.
Если ветеран ничего не напутала, то получается, что указанный дом пережил войну. Ну а тогда в
книге Карягина речь идет о другом барском доме – замке. Выходит, что это он сгорел в 1928 году.
Как известно из многих источников, на территории усадьбы Брусиловых в довоенные годы
находилась птицефабрика. Ее начали создавать в 1932 году на базе местного совхоза “Глебово”.
Годом основания предприятия считается 1934 год, вот что написано об этом в ИЗ:
«В совхозе было занято до 200 рабочих и служащих (помимо привлекаемых сезонностроительных рабочих); имелись 2 трактора, электростанция, мельница и кузница. […] К 1 июля
1941 г. в цехах фабрики выращивалось 200 тыс. кур; фабрика давала до 700 тыс. инкубаторных
цыплят, 360 т куриного мяса и 10 млн. яиц в год. […] До войны фабрика представляла собой красивое двухэтажное здание с большими окнами, окруженное со всех сторон высоким сосновым бором, В ноябре 1941 г. немцы, заняв фабрику, сразу же начали приспосабливать ее под оборонительный рубеж. Оборудование было, впрочем, заранее отправлено в тыл. Оставшееся на территории фабрики население выгнали на улицу, в домах расположились части эсэсовцев. В птичниках, стоявших на холме, были устроены блиндажи и пулеметные гнезда. Уходя, немцы дотла со-
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жгли фабрику и несколько домов»75.
В приведенной цитате написано: «немцы дотла сожгли фабрику». Но из слов В. Н. Калюжной
следует, что, по крайней мере, один дом пережил войну. А может уцелели и другие постройки?
Захотелось в этом вопросе разобраться. Книжек или статей с подробным описанием истории Глебовской птицефабрики нет, за информацией пришлось идти в Истринский архив. Там имеются
фонды № 2 и 175, в которых хранятся документы этого предприятия. В исторической справке написано, что во время войны все документы фабрики сгорели, а многие бумаги послевоенного времени погибли при пожаре в конторе предприятия, случившемся в 1969 году. И все же удалось
отыскать архивное дело, в котором описан ущерб, нанесенный немецкими захватчиками.
Это оказался акт, составленный 3 июля 1943 года комиссией, которую возглавил директор
птицефабрики В. С. Крылов. В нем написано, что фашисты находились на глебовской земле с 25
ноября по 11 декабря 1941 года и нанесли огромный урон, приведены конкретные цифры ущерба с
точностью до рубля, например: «Здания хозяйственного назначения 5.181.397 руб.»76. Перечислены также суммы материального ущерба для жилых строений, зданий «культурно-бытового назначения», оборудования и т.д. Самой большой урон был нанесен поголовью скота и птицы – на сумму более 5 млн. рублей. Общий же ущерб предприятия составил свыше 13,5 млн. рублей.
Рассматриваемый архивный документ довольно подробный, в нем приводится масса различных подробностей о том, что именно во время оккупации пострадало, и на какую сумму. В частности говорится о «здании электростанции с котельной», упоминаются «Паровые котлы системы Бабкокс и Вилькокс». Как следует из документа, эти механизмы уцелели, хотя им и потребовался ремонт, как написано, на 75 тысяч рублей. А вот о самом здании, в котором находилось оборудование электростанции ничего не сказано. Указана только его балансовая стоимость 141.184
рубля. И еще приводится цифра 40 тысяч – это, видимо, нанесенный зданию ущерб. Как будет показано в четвертой главе, это все имеет непосредственное отношение к глебовской церкви.
Для настоящей книги наибольший интерес представляют сведения о фабричных постройках,
которые прежде могли принадлежать помещичьей усадьбе. Под № 1 в упомянутом акте записано:
«Фабрика – главный корпус, имеющий цеха: клеточных несушек, инкубаторий, […] контора фабрики и цехов, радиоузел». Отмечено, что здание было деревянное, оштукатуренное и одноэтажное.
Уничтоженных жилых домов, принадлежавших птицефабрике, оказалось шесть, причем один был
двухэтажным, а остальные одноэтажные. К сожалению, данные о размере строений, какие-то характерные детали в акте не приводятся. Это не позволяет соотнести пострадавшие во время войны
фабричные постройки с конкретными усадебными строениями. Понятно только, что упомянутый в
акте главный корпус фабрики не мог быть барским домом, коль скоро он был одноэтажным.
Ну а как же быть со словами, приведенными в энциклопедии: «До войны фабрика представляла собой красивое двухэтажное здание с большими окнами»? В акте из Истринского архива про
него ничего не сказано. Почему? Видимо, потому, что его не было среди пострадавших во время
войны строений. Можно предположить, что упомянутое в цитате ИЗ здание – это тот самый малый дом, который пережил оккупацию немцев и был утрачен в последующие годы.
Хотелось бы подвести некий итог о судьбе строений глебовской усадьбы, что удалось узнать.
Большой дом (замок), вероятно, сгорел еще до войны в 1928 году. Малый дом (дача) по утверждению местного старожила пережил оккупацию немцами и сгорел в конце войны или сразу после
нее. О судьбе других деревянных усадебных построек достоверных данных нет. Они могли быть
уничтожены как в ходе боевых действий, так и в мирное время. Отстраивать заново корпуса птицефабрики после изгнания немцев стали на новом месте (примерно в полутора километрах на юг).
А что стало с сельцом? Об этом написано в энциклопедии ИЗ: «В 50-х — 60-х гг. [XX века]
здесь существовало два селения: д. Глебово (к востоку от церкви) и пос. Глебово-Брусилово (к западу от нее), возникший в парке бывшей усадьбы. Здесь были выстроены дома птицефабрики.
Парк, к сожалению, был истреблен. В 1963–1964 гг. Истринский горсовет дал указание ввиду постройки этого микрогородка парк огородить и запретить пасти в нем скот. Но на месте “никто палец о палец не ударил”, чтобы сохранить заповедное место».
И все же усадьба Брусиловых не исчезла совсем с лица земли, кое-что уцелело. Об этом и пойдет речь далее.
Дополнительная информация о довоенном совхозе “Глебово” приведена в конце книги.
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Наше время
В прил.2 приведен перечень строений усадьбы Глебово по состоянию на конец XIX века, в нем
фигурируют 18 объектов. Ныне же, по мнению старожилов, остались лишь три здания – на приведенном выше плане усадьбы они обведены. Уцелела самая большая хозяйственная постройка –
каменное здание (№ 10 и № 11 на плане), которое прежде использовалось как «А) курятник, Б)
Навес для экипажей». По воспоминаниям старожила В. Н. Калюжной в помещении бывших конюшен после войны какое-то время держали пленных немцев. Позже здание было перестроено и
расширено, его нынешний адрес: дер. Глебово, ул. Парковая, дом 16. В настоящее время здесь
размещается “Глебовский механический завод”.
Сохранились еще два старых здания, также впоследствии перестроенные. Это небольшой кирпичный домик на берегу пруда (хотя его отметки на плане нет, но, судя по внешнему виду первого
этажа, основа строения явно дореволюционнаяi). А также «баня и прачечная» (№ 6 на плане, современный адрес: ул. Парковая, дом 23). Про эти постройки в акте 2017 года написано так: «утратившие в результате многочисленных перестроек советского и постсоветского времени первоначальный облик и историко-культурную ценность». Да, это так. Старые здания выглядят не

Строение № 10 и 11 на плане (перестроены).

Строение № 6 на плане (перестроено).

Строения нет на плане.

Большой пруд.

Уцелевшие постройки усадьбы Глебово и старый пруд, 2017, 2019.

i

Эту кирпичную постройку на берегу пруда местные жители считают за барскую баню при усадьбе. Казалось бы, это противоречит сведениям из плана, согласно которым баня была деревянной и располагалась в
другом месте (№ 6). Но, думается, эту нестыковку можно объяснить тем, что в документы страхования не
вносили изменения, происходившие при перестроении зданий усадьбы и возведении новых построек.
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так, как прежде. Но хорошо, что хоть что-то сохранилось от глебовской усадьбы. Барские дома,
флигели, увы, не уцелели. Остался также большой пруд с островком посередине. Водоем прежде
имел квадратную форму, а ныне зарос, находится в запущенном состоянии и требует очистки.
В наше время местные жители, а также люди, ответственные за охрану памятников, стали задумываться о сбережении немногочисленного наследия, оставшегося от когда-то великолепной
усадьбы Глебово. Проблема усложнялась тем, что сохранившиеся постройки находятся в частном
владении. В материалах, предоставленных местным жителем В. Б. Калюжным, написано, что
«усадьба Глебово была включена в список объектов культурного наследия регионального значения
на основании решение Исполкома Мособлсовета от 13.10.1975 № 1343». В последний день 1998
года приказом “Комитета по культуре Московской области” № 354 был принят на государственную охрану «объект культурного наследия “Усадьба Глебово-Брусилово”».
В январе 2018 года на городском сайте “Истра.РФ” появилась новость под заголовком: «Парк
усадьбы Глебово-Брусилово включен в государственный реестр объектов культурного наследия»77. В тексте сообщались подробности: «Главное управление культурного наследия Московской
области своим распоряжением включило парк усадьбы Глебово-Брусилово в Истринском районе в
единый государственный реестр объектов культурного наследия». Как следует из опубликованного материала – охране подлежат уцелевшие деревья бывшего парка усадьбы (те, что не пострадали после сильнейшего урагана 2007 года). На сайте “Главное управление культурного наследия
Московской области” имеется акт от 30 июля 2017 года, в котором приведена «Карта-схема границ территории […] “Усадьба Глебово-Брусилово”. Парк с прудом, кон. XIX в.»78 (см. прил.2).
Сколько же решений об охране исторического наследия Глебово принято на разных уровнях!
Вот только поздно спохватились, кроме Казанской церкви, от былого великолепия ничего и не осталось. А ведь когда-то усадьбой восхищались, она была под стать уникальному Божьему дому…

Остатки усадебного парка в Глебово, фото В. Разумов79, 2016.
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Глава 2. Владельцы имения Глебово
Как и село Филатово, сельцо Глебово на протяжении всей своей истории (за исключением,
может быть, нескольких десятилетий в самом начале) принадлежало конкретным хозяевам. Владельцы имения с годами менялись. Чаще всего в случае смерти помещика его владения переходили наследнику. Но бывали случаи, когда поместье продавалось чужим людям. Все было в истории
Глебово.
Информация о владельцах глебовского имения собиралась из разных источников. Сведения о
первых помещиках почерпнуты в основном из энциклопедии ИЗ. А данные, начиная с XVIII столетия, уточнялись по архивным делам и литературным источникам. В итоге была составлена таблица хронологии владения Глебово на протяжении всей истории. Она уже публиковалась в книге о
Брусилове, здесь приводится в измененном и дополненном виде. В отдельной колонке проставлены буквы, по ним удобно на приводимых далее родословных древах отслеживать помещиков.
Даты
упоминания

1567
1625–1626
1646
1678
1705–1720
1740–1773
1780
1783–1790
1792–1817

Лет

53

68

6
29

1818–1821
1821–1846
32

ФИО, чин (звание) владельцев Глебово

Степан, Ондрей и Петр Дмитриевы Лыковы
боярин и князь Григорий Петрович Ромодановский
князь Иван Григорьевич Ромодановский
боярин и князь Федор Григорьевич Ромодановский
дворянин, поручик Григорий Борисович Соколов
«майорша» Устинья Авдеевна Соколова
поручик Никифор Анисимович Маслов
«порутчица» Анастасия Алексеевна Маслова
генерал-майор, князь Александр Иванович ЛобановРостовский, княгиня Аграфена (Анна) Никифоровна
И Лобанова-Ростовская
К князь Иван Александрович Лобанов-Ростовский
Л граф, полковник Федор Иванович Толстой
(“Американец”)
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З

1847–1853

М графиня Авдотья Максимовна Толстая

1853–1862
1862–1866
1866–1885
1885–1888
1888–1891
1891–1893
1893–1916

Н
О
П
Р
С
Т
У

1916–1918

32
3
3
2
24

дворянин, майор Степан Степанович Шиловский
дворянка Мария Васильевна Шиловская
дворянин Константин Степанович Шиловский
купец Федор Васильевич Геслин
коллежский секретарь Владимир Гаврилович Медведников
купец Владимир Александрович Эдельберг
баронесса Анна Николаевна Брусилова
Ф дворянин, действительный статский советник
Борис Алексеевич Брусилов

Наименов.
селения

Глебовское
Глебово
ГлебовоСоколово,
(ГлебовоЛобановское)
ГлебовоСоколово
(ГлебовоТолстое)
Глебово
(ГлебовоШиловское)

Глебово,
(ГлебовоСоколово)
Глебово
(ГлебовоБрусилово)

Владельцы имения Глебово.
За давностью лет сложнее всего проследить смену владельцев, происходившую в начальный
период истории Глебово. В исторических источниках упоминаются хозяева имения для отдельных
лет с большими разрывами по времени. А в интервалах между датами ввиду отсутствия документов невозможно установить имена подлинных владельцев поместья. Поэтому в таблице остались
пробелы в хронологии владения имением.
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1567: Лыковы
(герб рода не найден)
Самое раннее упоминание селения встречается в писцовой книге Рузского уезда 1567–1569
годов, там же указаны и его владельцы: «Сельцо Глебовское на реке на Мологощи Степана да Ондрея, да Петра Дмитреевых детей Лыкова. Пашни в поле середние земли сорок восмь [48] чети,
а в дву по тому ж. Сена сто копен, лесу пашенного кустарю две десятины»1.
О первых владельцах Глебово сведений очень мало. В книге ИЗ приводится короткая фраза о
них: «Многочисленный род Лыковых (не князей) владел тогда обширными вотчинами в западной
части Истринского края. Но уже в начале следующего века их сильно потеснили»2. А в другой,
более известной энциклопедии Брокгауза и Ефрона вся информация о роде умещается в одном небольшом абзаце:
«Лыковы – дворянский род. Боярин Семен Михайлович Л. убит в Куликовской битве в 1380 г.
Боярин Александр Владимирович был послом к вел. кн. литовскому Витовту в 1426 г. Его потомки
в XV и XVI в. были полковыми и городовыми воеводами. Михайло Матвеевич Л., окольничий, казнен Грозным в 1572 г. Двое Л. убиты в Смутное время, один — под Конотопом. Борис Семенович
Л. был воеводою в Новосиле (1661). Род Л. внесен в VI ч. род. кн. Рязанской губ.»3.
Вот только осталось непонятно: имели ли наши Лыковы отношение к перечисленным в этой
цитате лицам, были ли между ними родственные связи или же это просто однофамильцы.
В ИЗ для соседнего сельца «Горки на Мологощи» сказано, что его хозяином в 1569 году был
Петр Захарьевич Лыков. А в 1617 году это селение уже принадлежало Семену и Демьяну Лыковым «з братьеми». Судя по всему, это были родственники владельцев сельца Глебовского.
1625–1678:

Ромодановские

«Щит разделен на десять частей, из
коих в первой и десятой, в серебряном поле
изображено дерево Дуб натурального цвета. Во второй, в голубом поле два золотые
Бруска и Стрела, летящая сквозь оные
диагонально к левому нижнему углу. В
третьей, в золотом поле Медведь, идущий
по траве в левую сторону. В четвертой и
седьмой, в красном поле означены серебром по одной Лилии. В пятой и шестой, в
черном поле, согбенная в латах Рука с мечем, вверх подъятым. В восьмой, в золотом поле находится Стародубский Князь,
имеющий в правой руке Посох […]»4.
Герб рода Ромодановских-Лодыженских (возможно, владельцев Глебово).
В начале XVII столетия в результате продолжительной смуты в нашем государстве многие
русские земли опустели. Вероятнее всего, что то же самое случилось и с селением Глебовским (по
крайней мере, с соседним Филатово подобная беда точно произошла). Если было так, то тогда
становится понятно, откуда такой большой разрыв во времени владения сельцом. В книге ИЗ запись об очередном хозяине имения выглядит так: «В 1625 – 1626 гг. с-цо Глебовское с пустошами
[…] принадлежало боярину князю Григорию Петровичу Ромодановскому» (к сожалению, источник этой информации в энциклопедии не указан).
На том же сайте, где приведен герб рода и его описание, есть еще такая информация: «Ромодановские — угасшая в 1730 году ветвь князей Стародубских, которые происходят от Ивана Всеволодовича. Фамилия образована от названия родовой вотчины Ромоданово, где князь-кесарь Фё-
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дор Юрьевич в конце XVII века выстроил существующую церковь Рождества Пресвятой Богородицы. При первых Романовых князья Ромодановские входили в избранный круг высшей аристократии Российского государства. В конце XVII века из стольников жаловались в бояре, минуя чин
окольничего».
В отличие от Лыковых, фамилия следующих глебовских помещиков оказалась более известной, и поиск информации не представлял сложностей. Князь Григорий Петрович Ромодановский
(†i 1628) в конце XVI – начале XVII столетий оказался в самой гуще происходивших в Русском
государстве событий, позже названных Смутным временем. Он был в ближайшем окружении царей Годунова и Шуйского, находился в первых рядах военноначальников (не всегда на стороне
народного ополчения). В энциклопедии Брокгауза и Ефрона о нем приведены такие сведения:
«Ромодановский (Григорий Петрович) — князь, приобретший известность в смутную эпоху.
В 1608 г. он вместе с князем Воротынским начальствовал войсками, защищавшими Москву от
тушинцев; затем, преследуя гетмана Сапегу, одержал над ним победу около села Воздвиженского; в этой битве он лишился сына»5.
В начале XX столетия в России было затеяно издание грандиозного труда под названием “Русский биографический словарь”, включавшего сведения о самых известных лицах нашего государства. В 17-м томе на нескольких страницах приведен довольно обширный материал о Г. П. Ромодановском. Этот текст с некоторыми сокращениями приведен в прил.11, здесь же хочется остановиться на основных эпизодах биографии князя.
Григорий Петрович «В 1586 и 1587 г. был 1-м воеводой на Михайлове с наместником Василием
Вердеревским. […] В 1598—99 году он был послан с князем Григ. Конст. Волконским воеводою в
Белгород, где был до 1601—02 г. В 1602 году он участвовал во встрече жениха царской дочери
Ксении Борисовны Годуновой»6. Ромодановский сражался с поляками, пришедшими на русскую
землю, принимал участие в заговоре против Лжедмитрия І. В 1606 году был пожалован в окольничие. «В 1608 году, 17-го января, в день свадьбы Царя Василия Ивановича Шуйского, окольничий
князь Г. П. Ромодановский назначен был "ездить дозирать по воротам в Кремле"».
В то время (1610), когда он был воеводой в Кашире, многие города Руси стали отпадать от
власти царя Шуйского, по городам рассылались грамоты о присяге Лжедмитрию IІ, прозванному в
народе «Тушинским вором». Как написано в словаре: «Одна такая грамота попала и в Каширу, до
того верную Царю Шуйскому: жители этого города отпали и присягнули Лжедимитрию, Ромодановского же, отказавшегося присягнуть, едва не убили, а затем силою заставили его присягнуть и, мало того, послали силою к "Тушинскому вору". Однако, Ромодановский не держал сто-

Русские цари Борис Годунов, Василий Шуйский и Михаил Романов.
i

Значок † означает слово умер.
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рону самозванца и тотчас после свержения с престола Царя Василия Шуйского (17-го июля
1610), когда стали бояре присягать королевичу Владиславу, Ромодановский также присягнул».
В 1611 году среди прочих бояр П. Г. Ромодановский оказался запертым в Кремле вместе с поляками и боярами. А далее произошли известные события, когда осенью 1612 года второе ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву. Князь не был репрессирован, несмотря на то, что какое-то время находился в одном лагере с поляками. Более того,
в следующем году он «подписался, как выборный человек, под грамотой об избрании на царство
Михаила Феодоровича Романова». Ромодановский продолжил служить русскому государству, в
1615 году «был пожалован в бояре». А далее «В 1623 г. (вероятно, в январе) он назначен был воеводою в Новгород Великий, где был воеводой до апреля 1626 г.». Умер князь в 1628 году в возрасте
46 лет, по некоторым сведениям «приняв перед смертью монашеский постриг с именем Геннадия»7.
Но вернемся в наши края. В приведенной ранее цитате сказано, что сельцо Глебовское принадлежало П. Г. Ромодановскому в 1625–1626 годах (оно могло быть его владением и раньше, но
подтверждающих документов нет). Можно предположить, что, как это часто происходило в те
времена, земля с крепостными крестьянами была пожалована князю за верную службу государю
или за какие-то особые заслуги. Глебово было не единственным владением Ромодановского. И,
вполне возможно, что князь не часто бывал (если вообще появлялся) в своем поместьи на берегах
речки Мологощи, доверив управление делами по хозяйству своему человеку.
У Григория Петровича родилось 8 детей, среди них два Ивана: «Большой и Меньшой». Одному
из них и перешли подмосковные владения после смерти отца. Таким образом, следующим хозяином имения стал князь Иван Григорьевич Ромодановский, об этом сказано в ИЗ так:
«Какой из них [братьев] владел Глебовом в 1646 г., переписная книга не уточняет. В это время
с. Глебово насчитывало 7 крестьянских дворов, а в них 30 человек да 2 двора пустых; двора вотчинника в селе не было, также не было и церкви, несмотря на статус села». И далее: «В 1678 г. сцом Глебовом владел другой сын князя Г. П. Ромодановского, боярин князь Федор Григорьевич
Ромодановский, в сельце было 7 дворов. Боярину принадлежали также соседние д. Высокое и
Горки». По каким причинам произошла передача сельца от одного брата к другому – не сообщается.
Биография князя Федора Григорьевича Ромодановского († 14.1.1689) в чем-то похожа на биографию его отца Григория Петровича. Он тоже был все время подле русских царей, выполнял отдельные государевы поручения. Как написано в “Русском биографическом словаре”: «С 1664 г. по
1665 год он был воеводою в Пскове. 30-го июня 1672 г. Ромодановский находился в Грановитой
Палате при родинном столе (по случаю рождения Царевича Петра, впоследствии Императора
Петра Великого), […] В 1674 году князь Федор находился воеводою в Рыльске». Через три года
Федор Григорьевич был пожалован в бояре (в прил.11 приведены дополнительные сведения).
О супруге князя данных нет, возможно, он и не был женат, т.к. имеется информация, что Ф. Г.
Ромодановский остался бездетным. Дата рождения Федора Григорьевича неизвестна, а вот о его
кончине имеются сведения. В дореволюционном справочнике по некрополям записано: «Ромодановский, князь Федор Григорьевич, боярин, погребен патриархом в церкви Василия Кесарийскаго,
на Тверской улице, 14 января 1689 г.»8 (в 1935 году упомянутый храм был снесен).
На этом завершается эпоха владения Ромодановскими сельцом Глебово, длившаяся более полувека (второй по продолжительности срок фамильного владения в истории имения). Среди всех
установленных помещиков это был, пожалуй, самый знатный род, приближенный к первым лицам
нашего государства (самый знатный по служению, но не самый древний и не самый известный в
обществе).
Для 1679–1704 годов нет данных о том, кому принадлежало Глебово. Что стало с имением после смерти князя Федора Григорьевича? Увы, это пока тайна. Однако в отличие от Смутного времени есть основания полагать, что земли по берегам речки Мологощи имели своего хозяина, просто мы его не знаем. Так же осталось непонятно, каким образом досталось поместье новому владельцу с другой фамилией. То ли имелись какие-то родственные связи с Ромодановскими, то ли
состоялась купля-продажа, то ли, как это нередко бывало, сначала сельцо изъяли в казну, а потом
пожаловали новому владельцу. Возможно, когда-нибудь мы это узнаем.
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Соколовы

«Щит разделен на четыре части, из коих в первой в черном поле изображены три
серебряные шестиугольные звезды, а внизу
оных в красном поле перпендикулярно четыре золотые полосы. Во второй в голубом поле серебряный сокол держит в когтях птицу. В третьей в голубом же поле золотой
сноп. В четвертой части в красном поле
перпендикулярно означены четыре золотые
полосы, а внизу в черном поле изображены
три серебряные шестиугольные звезды.
Щит увенчан дворянским шлемом и короной, на поверхности которой между двумя
черными крыльями означен золотой сноп.
Намет на щите голубой, подложенный золотом»9.
Герб одного из родов Соколовых (возможно, владельцев Глебово).
Имя следующего владельца Глебово появляется в документах лишь в начале XVIII столетия –
это Григорий Борисович Соколов. О нем написано в ИЗ со ссылкой на архивное дело РГАДА:
«По переписной книге 1705 г., “за Григореем Борисовым сыном Соколовым сельцо Глебово: двор
вотчинников, двор скотной, да крестьян: (указано 8 дворов – Авт.)”. Деревни Высокое и Горки
также перешли к Григорию Борисовичу». Этот же человек по сведениям все той же книги владел
имением и в 1720 году. В то время он был уже поручиком. А в архивном деле 1710 года есть такие
слова: «Григория Борисовича Соколова староста Терентий Михайлов […] сельца Глебова»10.
Как и в случае с Ромодановскими нет уверенности в том, что найденный и приведенный здесь
фамильный гербi имеет отношение к владельцу имения Филатово, т.к. корни нашего Г. Б. Соколова не удалось найти (в интернете сведений о его происхождении нет). Ситуация в данном случае
еще сложнее, т.к. фамилия глебовского помещика оказалась распространенной. В “Гербовнике”
приведены сведения о более чем десятке разных родов Соколовых (один из них – Сергей Иванович – в конце XIX века был владельцем имения Филатово). Из множества однофамильцев выбран
герб «потомство Максима Корнеевича Соколова, верстанного поместным окладом в 1675 г.».
Информации о Григории Борисовиче удалось собрать не так много. Самые ранние сведения о
нем датированы 7200 годом от сотворения мира (т.е. 1692 от Рождества Христова). Возможно, в
это время Соколов еще не владел Глебово. В интернете есть сайт, где приведены "Боярские списки
XVIII века". По этим документам можно проследить места службы в разные годы: «[1700:] Григореи Борисов сын Соколов, стряпчий», «[1701–1705:] […] стряпчий в начальных людях», «[1706–
1721:] […] стряпчий отставной из начальных людей»11. Сопоставляя эти данные с приведенной
ранее цитатой, можно предположить, что Соколов получил (или купил?) имение Глебово, когда
вышел в отставку, либо незадолго до этого. Но это всего лишь версия. Так же пока неизвестна дата
кончины помещика.
У Григория Соколова был сын Алексей. Как удалось установить, он был в звании «премьермайора Володимерскаго пехотнаго полка». А вот был ли он хозяином нашего имения – такие сведения не попадались. Зато имеются документально подтвержденные данные, что его жена Устинья (девичья фамилия осталась неизвестной), когда уже стала вдовой, владела Глебово. Впервые
Устинья Авдеевна Соколова (ок. 1700 – † ?) записана в исповедных росписях помещицей нашего
i

В истории известны случаи, когда у представителей одного рода, но разных ветвей (дальних родственников) гербы отличались. Поэтому принадлежность какого-либо человека к определенной дворянской фамилии еще не означает, что у него был такой же герб, как у других лиц того же рода. Более того, герба у многих дворян и вовсе не было.
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сельца в 1740 году12. По сведениям ИЗ Устинья оставалась хозяйкой имения в 1748 году, когда в
Глебово было 19 дворовых людей и 32 крестьянина, и в 1773 (10 дворов, 108 крестьян). В 1770 году проводилось генеральное межевание земель по всей Российской империи. По его итогам был
составлен план местности, на котором записано: «Глебово, […] владение Устиньи Авдеевны Соколовой, […] всего 902 д. 1867 с., душ в сельце и деревне Горках 110»13.
Устинья Авдеевна была состоятельной помещицей. Помимо сельца Глебово с соседними деревнями она владела недвижимостью в других губерниях (возможно, это было наследство умершего мужа). Так по данным интернета у Соколовой имелись земли и крепостные в Вязниковском
уезде Владимирской губернии: «деревня Раменье и припалеховское село Воздвиженское, Матушкино тож с деревнями Мухиной и Большой Подолиной»14.
Точная дата смерти У. А. Соколовой пока не определена (в 1774 году она была еще жива15).
Зато известно, где была похоронена. По какой-то причине это оказалось соседнее село, об этом
сказано в книге о некрополях: «Соколова Устинья Авдеевна, жена премьер-майора “Володимерскаго пехотнаго полка” Алексея Григорьевича Соколова, 73 лет (С. Брыково Звенигород. у.
Моск.)»16 (надгробие не сохранилось).
Это почти вся информация, которую удалось собрать о помещиках Соколовых, которые, как
оказалось, дольше всех владели Глебово – 68 лет (а, возможно, и еще больше). Что было ими сделано в имении за столь длительное время – прямо об этом в документах не говорится. Однако если
вспомнить приведенную в предыдущей главе цитату 1773 года из «Экономического примечания»,
в которой сказано про «дом господский деревянный, при нем сад регулярный», то получается, что
владелица имения, которой в то время была У. А. Соколова, жила в своей усадьбе. А иначе, зачем
нужен был господский дом и сад? Скорее всего, проживание в Глебово не было круглогодичным.
Об этом косвенно свидетельствует запись в исповедке 1755 года, согласно которой наша помещица была прихожанкой московского храма Иоанна Предтечи на Ленивке: «Вдова Маэорша Устинья
Авдеева Соколова, 55 [лет]. Зять ее поручик Никифор Анисимов сын Маслов, 34 [лет]. Жена ево
Настасия Алексеевна, 30 [лет]. Сын ево Алексей, 9 [лет]»17. Указанный в тексте возраст и год составления исповедки позволяет рассчитать примерный год появления Устиньи на свет – 1700-й.
1783–1790:

Масловы

«В щите, имеющем серебреное поле изображен в древнем голубаго цвета одеянии мочный
Самсон в золотой на главе шапке с перьями, раздирающий у льва челюсти. Щит увенчан тремя
шлемами с дворянскими на них коронами, из коих
на среднем три строусовыя пера, а на крайних
двух по одному распростертому серебреному
крылу. Средний шлем принадлежит к родовому
гербу; а два по сторонам несколько избоченные
служат в память того, что бывший Обер Прокурор Правительствующаго Сената Анисим Семенович Маслов, с происходящим от него потомством, принят от Рыцарства Лифляндскаго и
Эстляндскаго в сочлены тех Рыцарств. Намет
на щите золотый и серебреный, подложенный
голубым»18.
Герб рода Масловых.
О следующих хозяевах Глебово прежде не было известно, фамилия Масловых нигде не упоминалась как владелицев имения. И вот в списке помещиков Московской губернии за 1787 год неожиданно была обнаружена такая строчка: «Маслова вдова Настасья Алексеева. Воскресенской
округи. Сельца Глебова с деревнями 141 [душ]. Клинской округи. Сельца [нрзб] 152 [Проживает] в
Москве»19. Это оказалось наше сельцо, а не соседнее Глебово-Избище. Таким образом, было уста-
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новлено имя очередной владелицы имения – Анастасия Алексеевна Маслова (ок. 1725 – † ?). Но
кто она такая, каким образом стала хозяйкой Глебово – это предстояло выяснить.
Поначалу предполагалось, что произошла продажа имения представителю другого рода. А
оказалось не так. По данным генеалогического сайта у глебовских помещиков Алексея и Устиньи
Соколовых была дочь Анастасия, которая вышла замуж за поручика Никифора Анисимовича
Маслова20. И тогда стало понятно: имение перешло от матери к дочери, вероятно, по наследству.
До самого последнего времени не было данных о том, что Никифор Анисимович был глебовским помещиком. И вот в ярославском архиве ГАЯО такие сведения для 1780 года нашлись218.
По собранным из разных источников данным построено древо, в котором отражены родственные связи глебовских помещиков как прежних, так и будущих (литерами на схеме обозначены
люди, которым в разное время принадлежало имение, соответственно без букв их родственники).

Родственные связи глебовских помещиков XVIII – XIX веков.
В последней из приведенных цитат сказано, что помещица проживала в Москве, а не в своем
поместье. Подмосковным имением управлял доверенный человек, его имя указано в документе
1783 года: «порутчицы Настасьи Алексеевы дочери Масловой сельца Глебова прикащик Матвей
Кирилов»21. Данная фраза означает, что в это время Анастасия уже была владелицей имения.
В архиве ЦГАМ хранится дело о строительстве каменной церкви в Филатово, оно подробно
рассмотрено в недавно изданной книге об этом селе. Среди подписавших прошение о построении
храма указано имя «порутчика Никифора Анисимова сна [сына] Маслова жена ево Настасья
Алексеева дочь»22. Все бы ничего, да документ этот датирован 1750 годом, тогда как согласно приведенным выше другим документам в то время сельцо Глебово принадлежало Устинье Соколовой.
Это противоречие можно объяснить так: имением могли управлять совместно мать и дочь.
В интернете удалось обнаружить некоторые дополнительные сведения о семействе Масловых.
Муж Анастасии Никифор был военным, имел звание поручика. Владел землями в Клинском
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уезде Московской губернии и в Болховском уезде Орловской губернии23. В зрелом возрасте Никифор Анисимович проживал с семьей в Москве. И, как уже отмечалось, наряду с супругой был
прихожанином «церкви Иоанна Предтечи на Ленивке». К сказанному можно еще добавить сведения о происхождении Никифора. На сайте Википедии отмечено, что Анисим Семенович Маслов
(отец поручика), относился к той части рода, «предок которого, Александр Маслов, выехал к великому князю Олегу Ивановичу Рязанскому (1342–1402)». Как видно, род Масловых древний.
О датах кончины супругов Масловых точных данных нет. Ясно лишь, что муж умер раньше,
т.к. жена в исповедной ведомости 1783 года записана вдовой. В 1790 году Анастасия все еще числилась хозяйкой Глебово, а через пару лет у имения был уже другой хозяин. По данным генеалогического сайта “Российский Родословный Фонд” (РРФ) в семье Масловых родилось трое детей,
среди них была Анна, которая в некоторых документах записана как Аграфена.
1792–1821:

Лобановы-Ростовские

«В щите разделенном горизонтально на две части изображены: в верхней
в голубом поле Ангел в сребротканной
одежде, держащий в правой руке серебряный Меч, а в левой золотой щит. В
нижней части в красном поле серебряный Олень, бегущий в правую сторону.
Щит покрыт мантиею и шапкою принадлежащими Княжескому достоинству»24.

Герб рода князей Лобановых-Ростовских.
О следующих владельцах имения в ИЗ написано так: «В 1800 г. с-цом Глебовом с д. Горки и
Высокое владели генерал-майор князь Александр Иванович Лобанов-Ростовский и его жена Аграфена Никифоровна. Имение входило в Рузский уезд (без волостей). В с-це Глебове было 12 дворов,
в которых жило 62 мужчины и 59 женщин. Площадь всего имения составляла 903 десятины.
Сельцо стояло на тракте из Воскресенска в Иосифо-Волоцкий монастырь».
Среди многочисленных владельцев Глебово князья Лобановы-Ростовские были, пожалуй, самого древнего происхождения. В интернете можно найти их родословную, она идет от основателя
царской династии Рюрика. Глебовский помещик Александр Иванович Лобанов-Ростовский
(24.5.1752 – † 20.1.1830) записан в 28-е колено25. По данным Википедии его отец Иван Иванович
(4.4.1731 – † 26.3.1791) «Принадлежал к той старшей линии рода Лобановых-Ростовских, ведущего своё начало от Владимира Мономаха, которая не блистала талантами, но известна была
своим необыкновенным чадородием. […] Он женился в 1752 году на одной из самых красивых
женщин своего времени − княжне Екатерине Александровне Куракиной, дочери обершталмейстера А. Б. Куракина. Супруги имели пять сыновей и двух дочерей […] Через тётку Иван
Иванович состоял в родстве с богатейшими в России землевладельцами, графами Шереметевыми».
Объяснение герба Лобановых-Ростовских в одной из современных публикаций дается такое:
«О высоком происхождении рода говорит уже то, что в верхней части герба помещен символ
древнего киевского княжества. Это ангел, облаченный в серебряные одеяния, с мечом и щитом.
Такая фигура свидетельствует о небесном покровительстве династии. Обнаженный меч, символ
правды и мудрости, поднят вверх. Щит в руке золотого цвета, традиционно обозначающего богатство, знатность и веру. Голубой фон этой части говорит о том, что представители фами-
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лии – люди чести, искренние и безупречные в своем служении. Внизу на красном поле изображен
символ Ростовского княжества – олень. В христианской символике он обозначает душу, которая
стремится к Богу. Эта эмблема появилась на гербе княжества и всех знатных родов, которые
были связаны с ним (в частности, Касаткиных-Ростовских), на рубеже XVI-XVII веков. Красный
цвет поля свидетельствует о преданности рода престолу, а также о мужестве, великодушии и
неустрашимости представителей династии»26.
В энциклопедии ИЗ о какой-либо связи Лобановых-Ростовских с предыдущими владельцами
Глебово не говорится. А она имеется: упомянутая в цитате ИЗ «его жена Аграфена Никифоровна»
– это та самая Анна, которая до замужества была Масловой27. Надо полагать, что Глебово досталось ей от родителей в приданое или по наследству. Перейдем теперь к рассказу о супруге Анны.
Александр Иванович рано поступил на службу, во время шведской войны совершил поход в
Финляндию и вышел в отставку в чине генерал-майора. В интернете о нем приведены такие сведения: «В 1797 г. он был выбран в московские губернские предводители дворянства, но 1 сентября
1800 г., по указу императора Павла, был отрешен от этой должности за допущенные им неправильности при определении на службу недорослей, как дворян Московской губ., тогда как они не
принадлежали к дворянам этой губернии»28.
На многих сайтах приведен портрет князя Александра Ивановича. Удалось установить место
его постоянного хранения – это Государственный исторический музей. В этом музее хранится не
только оригинал, написанный маслом на холсте, но и черно-белые фотокарточки, изготовленные в
1900-х годах фотографом К. А. Фишером (именно эти копии и «гуляют» в интернете на множестве
сайтов). Полотно подписано так: «Губернский предводитель князь Александр Иванович ЛобановРостовский, генерал-майор, 1797–1800». Как видим, воинское звание и гражданская должность
князя были высокие. К сожалению, изображение супруги князя Аграфены Никифоровны отыскать
не удалось. Зато нашелся портрет его матери Екатерины Александровны.
На сайте Википедии говорится, что Александр Иванович «Судя по письмам А. Я. Булгакова,
был большим любителем бильярда и крайне раздражался, проигрывая партию. […] Резкий и
взбалмошный характер князя Лобанова не позволил ему сделать такую блистательную карьеру,
какую сделали младшие братья». Там же описывается случай из жизни князя: «прибыв в Ростов
Великий, напомнил городничему, что он старший потомок ростовских удельных князей, и потребовал встречать его у городских ворот при звоне всех колоколов. Эта выходка вызвала неодобрение императорского двора». А в одном из современных журналов говорится, что князь «очень бо-

А. И. Лобанов-Ростовский и его мать Е. А. Лобанова-Ростовская, 1800-е, 1759.
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лезненно относился к слухам о своем происхождении (которые были опровергнуты уже в XXI веке после анализа ДНК) и всячески подчеркивал высокое происхождение рода от князя Рюрика.
Частые конфликты помешали карьере Александра Ивановича»29.
В центре Москвы сохранилась городская усадьба, которую так и называют “дом ЛобановаРостовского”. Интересно, что князь Александр Иванович был далеко не первым и отнюдь не последним владельцем здания на Мясницкой, но почему-то дом именуют именно по его фамилии.
По сведениям из интернета стройка началась по заказу купца Федора Козмина. В середине 1760-х
годов владельцем дома становится генерал-аншеф П. И. Панин, известный военачальник Семилетней войны, позднее командовавший подавлением Пугачевского восстания. В 1791 году городскую усадьбу у него купил за 27,5 тысяч рублей А. И. Лобанов-Ростовский. Через восемь лет князь
начал перестройку здания. Некоторые специалисты предполагают, что работами руководил архитектор Ф. И. Кампорези. Александр Иванович с семьей прожил в упомянутом доме довольно долго. В 1826 году строение приобрел управляющий Московским архивом Коллегии иностранных дел
историк А. Ф. Малиновский. При нем в доме бывал знаменитый поэт А. С. Пушкин. Нынешним
арендатором здания по улице Мясницкая (дом 43 стр.1) является некоммерческое партнерство по
развитию культуры и искусства “Меценат клуб”.
Умер А. И. Лобанов-Ростовский на 78-м году жизни. В справочнике о некрополях приведены
данные о месте его погребения: Знаменская церковь в Новоспасском монастыре Москвы31 (там же
позднее был похоронен и его сын Иван). Вот что удалось узнать о судьбе надгробия князя.
В 1918 году монастырь был закрыт, а на его территории устроили лагерь для заключенных.
Впоследствии тут размещался филиал Таганской тюрьмы. Новые власти не церемонились со старинными надгробиями, уничтожали их. Как рассказала хранитель музея Новоспасского монастыря
Н. С. Петина: «Знаменский храм был превращен в густонаселенный барак, была уничтожена
внутренняя планировка храма, утрачены иконостас, саркофаги и церковная утварь […] ни надгробных плит, ни самих захоронений не сохранилось». Она также сообщила, что в архиве РГИА
имеется рукописное описание надгробий, сделанное в 1846 году, оно было недавно опубликовано:
«Четвертый из серого гранита столбом, на коем медный вызолоченный крест, в середине
оного высечено на камне надпись: “Здесь похоронено тело генерал-майора князя Александра Ивановича Лобанова-Ростовского. Родился 1752 мая 24 дня, скончался 1830 года 20 января”. На другой стороне слова: “Господи, прими дух мой с миром”»32. Фотографии надгробия, увы, нет.
Но вернемся в наши подмосковные края. Документов того времени, когда имение Глебово
принадлежало Лобановым-Ростовским, обнаружено достаточно. Но что смущает – в некоторых

Дом Лобановых-Ростовских в Москве с памятной доской30, 2011.
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бумагах владельцем указан князь, а в других его женаi. А в одном из документов записаны оба
супруга: «владение генерал-майора Александра Ивановича Лобанова-Ростовскаго с женой Аграфеной Никифоровной». Как все это объяснить? Видимо, по бумагам Глебово было записано на
жену (т.к. прежде поместье принадлежало ее матери). А текущими делами, как это принято в
большинстве семей, занимался муж. Но, думается, что он нечасто появлялся в подмосковном поместьи (если вообще там бывал). Для повседневного ведения хозяйства имелся управляющий, известно его имя: «московскаго ремесленнаго цеха ремесленной человек Иван Сергеев»33.
Теперь перейдем к рассмотрению исторических документов начала XIX столетия, в которых
упоминается фамилия глебовских помещиков Лобановых-Ростовских.
В метрике храма села Филатово особо отмечен церковный сосуд из серебра, на котором «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”»34 (Яков – это родной брат Александра Ивановича).
В церковной летописи филатовского храма говорится, что «за пользование церковною, пахатною землею от князя Александра Ивановича Лобанова-Ростовского»35 производилась выдача руги
священно и церковнослужителям в виде баранов, зерна, масла и еще немного денег.
Теперь перейдем к супруге князя Аграфене Никифоровне Лобановой-Ростовской (12.6.1762
– † 13.8.1817). В «Экономическом примечании» она записана хозяйкой имения: «Сельцо Глебово,
деревни Горки, Высокая с пустошми». Там же приведено описание поместья: «Дом господский деревянный и две фабрики, из коих одна полотняная о 12 станах, на коих вырабатывается в год из
собственной господской пряжи до 3000 аршин. И другая чулочная о 25 станах, на которых обрабатывается до 600 дюжин шерстяных чулок из собственной же господской шерсти и отвозится
для продажи как полотны, так и чулки в Москву. А обрабатываются на фабриках своими людьми»36. В 1805 году за княгиней были записаны крепостные: «В сельце Глебове – 62 [души]. В деревне Горках – 64, Высокой – 47. Итого – 173»37. В 1814 году за ней уже числилось в Звенигородском уезде 186 крестьян, и еще 162 в Клинском уезде38.
Подмосковные имения были не единственными владениями княгини. На одном из сайтов про
нее написано: «Под именем Аграфена указана племянницей воронежского губернатора А. М. Маслова. В 1780-е гг. получила унаследованное от него имение, с. Алексеевское Воронежского у., в
приданое по выходе замуж за кн. Лобанова-Ростовского»39.
В архиве ЦГАМ сохранилось несколько дел второй половины 1810-х годов, посвященных переводу филатовского храма из статуса приписного в приходской. В указанных делах неоднократно
упоминается фамилия Лобановых-Ростовских, поэтому стоит на этом остановиться отдельно.
Вкратце история такова (подробно обо всем уже рассказывалось в последней книге о Филатово).
В 1808 году недалеко от Глебово на Рождественском погосте сгорела приходская деревянная
церковь Рождества Христова. Утварь успели спасти и перенесли ее, по одним данным в филатовский храм, по другим в вотчину князя Александра Ивановича сельцо Александровское. Богослужения стали проводиться в церкви села Филатово, которая числилась приписной к сгоревшему
храму. Епархиальное начальство считало такое положение дел временным и распорядилось, чтобы
утраченная церковь была восстановлена. Причем это должны были сделать Лобановы-Ростовские,
которым принадлежала (в качестве аренды?) земля на Рождественском погосте. Они с этим согласились, но исполнять решение церковных властей по каким-то причинам не спешили.
Так прошло несколько лет, наступил 1812 год, на Россию напал Наполеон. Как написано в одной дореволюционной книге, княгиня Аграфена Никифоровна снарядила 8 крестьян из своих крепостных в народное ополчение40. Нет данных о том, что война с французами нанесла какой-либо урон
имению Глебово. А вот принадлежавший Лобановым-Ростовским дом в Москве интервентами был
разграблен. Понятно, что тут уж было не до строительства нового храма. (В конце книги приведен
интересный рассказ очевидца событий 1812 года в нашей местности крестьянки Дуняши).
В 1814 году сменился владелец соседнего имения Филатово, им стал П. А. Хоненев. Нового
i

В архивном деле 1815 года (ЦГАМ. Ф.4. Оп.1. Д.3271. Л.61) князь Александр Иванович собственноручно
написал, что 188 душ в сельце Глебово с деревнями «за женою моею княгинею Аграфеной Никифоровною».
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хозяина не устроила неопределенность с храмом, находившемся в его селе. Христорождественская
церковь считалась приписной, тогда как службы в ней после пожара проводились регулярно, как в
приходском храме. Помещик Петр Алексеевич хотел, чтобы его домовая церковь официально стала приходской. Однако епархиальное начальство не сразу с этим согласилось, тем более, что глебовская помещица не отказывалась от восстановления сгоревшего храма на погосте. Не отказывалась, но и ничего не делала для начала строительства. Аграфена Никифоровна по каким-то причинам все тянула время. А летом 1817 года она скончалась.
Наследство умершей княгини Лобановой-Ростовской оказалось большое, ей принадлежало
много сел и деревень в пяти губерниях, в которых проживало 2565 крепостных душ мужского пола (и еще примерно столько же женщин). Владения были разделены между родственниками.
В княжеской семье было 8 прямых наследников (см. древо), одного из них звали Иван. Он согласно записи в метрической книге «Родился 2 сентября 1788 г. и в тот же день крещен в церкви
Вознесения Господня, что при Адмиралтейских слободах»41 (С-Петербург). Именно ему и досталось имение Глебово со 155 крестьянами «по любовному разделу» (т.е. с согласия всех наследников). Решение это было утверждено судом 28 марта 1818 года42.
Князь Иван Александрович Лобанов-Ростовский (2.9.1788 – † 9.5.1869), вступив в права наследства, официально отказался от восстановления церкви на погосте, написав: «нашел я оное [т.е.
строительство храма] обременительным так значительными денгами, что не предвижу возможности к исполнению священнаго для меня решения покойной моей Родительницы»43.
О новом глебовском помещике информации довольно много, он прожил долгую жизнь (80
лет), занимал высокие государственные посты, дослужился до действительного тайного советника. Это второй чин в табеле о рангах Российской империи. Таких высот в карьере не достигал
больше никто из глебовских помещиков. Вот только все это было в зрелом возрасте, когда Иван
Александрович уже не являлся владельцем Глебово (имение было продано, когда ему было 33 года). В авторитетном издании “Русский биографический словарь” о князе написано следующее:
«Лобанов-Ростовский, князь Иван Александрович, сенатор, д. т. сов., родился в 1789 г., на
службу поступил юнкером в коллегию иностранных дел в 1802 г. В 1805 г. он был назначен переводчиком, […] в 1819 г. — в 7-й департамент Сената. Произведенный в ст. сов., кн. Лобанов был
назначен сперва обер-прокурором 7-го (1823 г.), а потом обер прокурором 1-го департамента Сената (1831 г.). […] В 1833 г. он был произведен в т. сов., в 1839 г. назначен присутствовать в 1-м
департаменте Правительствующего Сената, а в 1853 г. первоприсутствующим того же департамента, с производством в д. т. сов. Плодотворная и многообразная деятельность князя была
отличена многократными Высочайшими благодарностями, денежными наградами и орденами до
ордена св. Александра Невского включительно. Скончался князь 9 мая 1869 г.»44.
Среди родственников Ивана Александровича оказалось немало известных личностей. Так родной брат князь Алексей Александрович Лобанов-Ростовский в разные годы служил Рязанским и
Тульским губернатором. А племянник князь Алексей Борисович пошел по дипломатической линии, в конце своей жизни в течение полутора лет занимал должность министра иностранных дел
Российской империи. Помимо этого он был любителем отечественной старины, интересовался историей дворянских родов. Под его руководством был издан двухтомник “Русская родословная
книга”, являющийся и по сей день авторитетным источником по древнейшим дворянским родам,
некоторые из которых прекратили свое существование давным-давно.
Сведений о семье Ивана Александровича не обнаружено. Скорее всего, он не был женат и детей не имел. Князь был глебовским помещиком недолго, всего около трех лет и ничем в истории
сельца не отметился. Весной 1820 года он заложил имение на сумму 42.750 рублей. А через полтора года недвижимость решил продать, причем оставшаяся часть долга в размере 23.250 рублей
перешла на покупателя отставного полковника графа Ф. И. Толстого45.
Так, похоже, первый (но не последний) раз в своей истории сельцо Глебово с соседними деревнями оказалось проданным. До этого на протяжении более века подмосковное имение переходило среди родственников по наследству или в качестве приданного: от Ромодановских к Соколовым, потом к Масловой и, наконец, к Лобановым-Ростовским.
Дополнительная информация о князьях Лобановых-Ростовских приведена в конце книги.
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Толсты+е
«Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,
И крепко на руку нечист»
А. С. Грибоедов. “Горе от ума”.

«Щит, разделенный на шесть частей двумя
линиями перпендикулярно и одной горизонтально, имеет посередине малый щиток голубого
цвета, в котором изображены: золотая сабля и
серебряная стрела, продетые остроконечиями
крестообразно сквозь кольцо малого золотого
ключа и над стрелой с правой стороны видно
серебряное крыло распростертое. В первой
части в золотом поле половина орла. Во второй
части в серебряном поле голубого цвета крест
Св. Апостола Андрея. В третьей части в горностаевом поле золотой маршальский жезл
перпендикулярно поставленный. […] Намет на
щите золотой, серебряный, с голубым и красным цветом. Щит держат две борзые собаки в
стороны смотрящие»46.
Герб рода графов Толстых.
Далее пойдет речь, пожалуй, о самой яркой личности среди всех глебовских помещиков –
скандально-известном графе Федоре Ивановиче Толстом (6.2.1782 – † 24.12.1846), которого при
жизни современники прозвали “Американцем” (далее без кавычек). Его двоюродным племянником был знаменитый русский писатель Лев Николаевич Толстой, который охарактеризовал своего
родственника как «необыкновенного, преступного и привлекательного человека». Федор Иванович
был одним из известнейших людей первой половины XIX века. В нем удивительно сочетались ум,
жестокость, буйное своеволие, презрение к моральным нормам с храбростью и широтой натуры.
Дружбу с ним водили князь П. А. Вяземский и герой 1812 года Денис Давыдов, с ним приятельствовали А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, А. И. Тургенев, П. Я. Чаадаев, знаменитый поэт А. С.
Пушкин (в конце своей жизни).
Федор Иванович отличался взрывным темпераментом, был виртуозным карточным шулером,
блестящим стрелком и непревзойденным фехтовальщиком. Человек бесшабашный и смелый, он
был мятежником по духу и крови, постоянно искал приключений, или, как теперь говорят, жаждал
адреналина (по крайней мере, в молодые годы). Из-за своего неуемного характера постоянно лез
на рожон, скандалил, многократно участвовал в дуэлях и убил, как считается, в поединках 11 противников. Кутил в компаниях, изрядно выпивал (особенно любил шампанское). Но при этом не
спился и алкогольной зависимостью не страдал, что убедительно доказывал продолжительными
периодами воздержания от всяческого употребления спиртного. Графа во время службы в армии
несколько раз арестовывали за серьезные дисциплинарные проступки, дважды понижали в воинском звании и потом дважды же реабилитировали.
О Толстом много говорили и писали еще при жизни, причем чаще всего в негативном плане.
Вот какие оценки, порой противоположные, давали Американцу его современники (цитаты из интернета): «Он был не глуп; и мой Евгений, не уважая сердца в нём, любил и дух его суждений, и
здравый толк о том о сём… (А. С. Пушкин)». «Он буйствовал, дрался, обыгрывал, уродовал людей,
разорял семейства лет 20 сряду… превратил свой дом в игорный, проводил всё время в оргиях, все
ночи за картами, и дикие сцены алчности и пьянства совершались возле колыбели маленькой Сарры (А. И. Герцен)». «На днях познакомился я с Толстым, Американцем. Очень занимательный человек. Смотрит добряком, и всякий, кто не слыхал про него, ошибётся (Е. А. Боратынский)».
«Умён он был как демон и удивительно красноречив. Он любил софизмы и парадоксы, с ним труд-
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но было спорить. (Ф. В. Булгарин)». «Представитель школы безнравственности, развратитель
многих московских юношей того времени (П. Х. Граббе)». «Мне лично были известны только хорошие качества. Всё остальное было ведомо только по преданию, и у меня всегда к нему лежало
сердце… (В. А. Жуковский)». Некоторые сравнивали характер графа с бешеным псом. А другие говорили: «Умнейшая голова России». Вот такой разброс мнений об одном человеке.
В русской литературе остался целый ряд персонажей, в той или иной степени срисованных авторами с личности Ф. И. Толстого или навеянных легендами о нем. Это старый граф Турбин в
“Двух гусарах” и Долохов в “Войне и мире” Льва Толстого. Это Лучков в “Бретёре” и Лучинов в
“Трех портретах” Тургенева. Это, возможно, пушкинский Сильвио в повести “Выстрел” и, несомненно, его же Зарецкий в “Евгении Онегине”, о котором поэт написал: «некогда буян, картежной шайки атаман». К этому списку можно добавить гуляку, картежника и скандалиста Ноздрева
из “Мертвых душ” Гоголя, у которого определенно просматриваются черты характера графа.
Благодаря скандальной известности, необычной биографии и интересу общества о Ф. И. Толстом написано так много, как ни о каком другом глебовском помещике (вот только в публикациях
часто встречаются неточности, а порой и явные небылицы, грубые ошибки). Американец давно
превратился в нарицательный образ. В последнее время экстравагантный граф вошел в моду. Его
причуды и необычные выходки, буйные скандалы наши современники мигом актуализировали и
стали муссировать во всемирной паутине. О нем, как по команде, строчат статьи и эссе, повести и
авантюрные романыi, в которых выпячиваются совершенные им реально или выдуманные согрешения (хотя теперь многое из того, что прежде было грехом, ныне таковым уже не считается). В
соцсетях появилось бессчетное число страничек, которые в основном дублируют друг друга и тиражируют наиболее яркие эпизоды биографии графа, причем наименее достоверные.
Короче, публикаций об Американце множество. А вот каким человеком на самом деле был
Федор Иванович – в этом разобраться оказалось не так просто. Но, кажется, удалось это сделать.
Среди безбрежного моря информации о графе хотелось бы особо выделить два издания:
1) Сын знаменитого русского классика Сергей Львович Толстой в 1926 году написал книгу47 о
своем дальнем родственнике (Американец доводился ему двоюродным дедушкой). Увы, в этом издания есть неточности, ошибки. Среди них утверждение, что граф побывал на Алеутских островах.
2) Результатом серьезного исследования, выполненного в начале XXI века писателем М. Д.
Филиным, стала книга, изданная в популярной серии “Жизнь замечательных людей” (ЖЗЛ)48.
Подходы этого автора схожи с принятыми в настоящем издании (глубина проработки темы, опора
на исторические источники, большой объем библиографии, стремление к объективному изложению фактов). Именно поэтому большинство событий из жизни Американца излагаются в трактовке писателя Филинаii, из его книги взяты большинство приводимых ниже цитат.
Анализ собранных о Толстом материалов показал, что Глебово в некоторых источниках упоминается. Но чаще всего как деревня, и, к сожалению, без каких-либо подробностей. Нигде не
объясняется, почему граф купил подмосковное имение. А с датой покупки недвижимости и вовсе
беда: везде приводятся неверные данные. Так в ИЗ утверждается, что селения Глебово, Высокое и
Горки «достались по купчей крепости графу Федору Ивановичу Толстому “Американцу”» в 1832
году. Но оказалась, что сделка по покупке имения была осуществлена намного раньше. Это подтверждает исторический документ, обнаруженный недавно в архиве ЦГАМ. Речь идет о купчей
крепости, совершенной в 1821 году (разговор об этом документе еще впереди).
О многочисленных похождениях Американца еще при его жизни много говорили, слагали
i

В качестве одного из примеров можно назвать недавно изданную огромным по нынешним временам тиражом (10.000 экз.) толстую книгу Д. В. Миропольского “AMERICAN`ец. Жизнь и удивительные приключения авантюриста графа Фёдора Ивановича Толстого”.
ii
Писателю Филину хотелось бы выразить огромную благодарность за проделанный им титанический труд.
В своей книге он убедительно со ссылками (их более тысячи!) на исторические документы развенчивает
многие мифы из жизни графа Ф. И. Толстого, а также приводит многие ранее неизвестные эпизоды его
биографии. К большому сожалению, Михаил Дмитриевич несколько лет назад умер, хотя был вовсе не старым. Остается только посоветовать тем, кто желает узнать подробности о реальной, а не выдуманной жизни знаменитого глебовского помещика, прочитать эту книгу. И хотя данного выпуска ЖЗЛ давно нет в
продаже, сделать это не трудно, т.к. полный текст книги выложен на нескольких сайтах интернета.
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анекдоты, легенды (думается, что этому поспособствовал сам Федор Иванович, склонный к хвастовству). Некоторые эпизоды о нем выглядят явно неправдоподобными. Вот, к примеру: «Будто
бы в отрочестве имел он страсть ловить крыс и лягушек, перочинным ножиком разрезывать их
брюхо и по целым часам тешиться их смертельною мукою» или «человек, которому убить когонибудь было так же легко, как передёрнуть карту или выпить стакан вина».
Однако, как известно, дыма без огня не бывает. Толстой начудил и натворил в своей жизни
много необычного. Однако нет желания рассказывать обо всех его многочисленных скандальных
приключениях. Для иллюстрации будут отобраны несколько наиболее ярких и характерных эпизодов из жизни графа, достоверность которых не вызывает сомнений (в прил.12 приведена дополнительная информация, там же можно найти воспоминания современников). А вот то, что связывает Американца с имением Глебово – это представляет для нас особый интерес, тут изложение
будет максимально подробным.
Происхождение, детство Федора
Глебовский помещик происходил из старинного дворянского рода, корни которого прослеживаются к воеводе Ивану Толстому, жившему в XVI веке. Один из представителей этой знатной
фамилии Петр Андреевич был среди сподвижников Петра I. В 1725 году царь наградил его за заслуги перед Отечеством «Графским Всероссийской Империи достоинством». Этот титул потом
передавался потомкам. Правнуком упомянутого Петра Андреевича был Иван Андреевич, у которого родилось 8 детейi, среди них был Федя.
Мальчик появился на свет в Москве, крещение состоялось «в церкви Харитония исповедника,

Фрагмент древа рода Толстых (исправлено и дополнено для второго издания).
i

Писатель Филин пишет: «Толстые из поколения в поколение славились изрядной плодовитостью». У самого Американца, как считается, родилось 12 детей.
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что в Огородниках». В метрической книге этого храма за 1782 год имеется запись, сделанная 6
февраля: «[у] Гвардии Семеновскаго полка капитана графа Ивана Андреевича Толстова родился
сын Федор, крещен того ж числа»49. По собранной из разных источников информации было построено древо (литерой “М” помечен Американец, а “Л” – его жена).
В возрасте 9 лет Федора записали подпрапорщиком лейб-гвардии Преображенского полка. Через некоторое время родители оправили сына на учебу в Морской кадетский корпус, находившийся под Петербургом в Кронштадте. Видимо, в эти годы он в совершенстве овладел холодным и огнестрельным оружием, чем потом неоднократно пользовался в боевых сражениях с неприятелем и
на дуэлях. Из пистолета граф, по единодушному мнению современников, стрелял «превосходно»,
столь же мастерски «рубился на саблях». Когда Федор закончил кадетский корпус – осталось тайной (возможно, полный курс обучения не прошел). Но зато известен такой факт из его биографии:
«5 марта 1799 года, юный прапорщик за некий фортель был выписан в гарнизонный Вязмитинский полк». Потом последовало еще одно наказание. Как видим с молодости у графа были нелады
с дисциплиной, проявлялся буйный нрав. Вот как позже написала о нем его дочь: «Подчиняться
людям и обстоятельствам он не любил и не умел».
По мнению некоторых исследователей, Толстой был среди первых русских людей, которые
летали на воздушном шаре. В самом начале XIX столетия в Россию прибыл французский воздухоплаватель Андре-Жак Гарнерен. В Москве не оказалось никого, кто бы отважился на рискованное
путешествие в воздухе. А вот в Петербурге такие нашлись, среди них был и Федор Иванович.
Кругосветное плавание
В 1803 году граф решился на еще один рискованный поступок: участие в кругосветном плавании, которое впервые должны были совершить два русских корабля “Надежда” и “Нева” под общим руководством капитана И. Ф.
Крузенштерна. Во многих публикациях сообщается, как Ф. И. Толстой нечестным путем попал в состав экспедиции. Графу якобы
грозило очередное серьезное взыскание по
службе, и, чтобы его избежать, он решил
скрыться от начальства. Причем удалось это
сделать благодаря тезке кузену Федору Петровичу Толстомуi. Тот был зачислен в свиту
камергера Н. П. Резанова, который по указу
императора Александра I был направлен в
Японию с миссией посольства. Однако родственник не хотел отправляться в долгое
плавание, т.к. страдал «сильною морской болезнью» и потому уступил свое место в посольской свите кузену, причем все якобы
было сделано скрытно. На самом же деле
все обстояло несколько иначе. Как написано
в книге ЖЗЛ, обмен родственников в составе морской экспедиции действительно состоялся. Вот только никакой хитрости и обмана при этом не было: Федор Иванович подал прошение о своем желании быть включенным в состав экспедиции, и оно было
удовлетворено.
Портрет Ф. И. Толстого50, 1803.
i

Помимо родства, одинакового графского титула и почти полного совпадения ФИО (различие только в отчестве), они были фактически ровесниками и их часто путают в интернете. Граф Федор Петрович Толстой
также был известен в обществе, рисовал, его натюрморты хранятся в Третьяковской галерее.
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Шлюп “Надежда”, на котором плыл Ф. И. Толстой.
Где-то в это время был написан портрет молодого графа (еще не Американца), который хранится в Государственном литературном музее. По мнению некоторых исследователей, художником мог быть С. Курляндцев, который также был участником кругосветки.
Плавание на корабле вокруг света и сейчас длительно по времени. А в то время на паруснике
оно было особенно продолжительным (экспедиция вернулась в Петербург только через три года
после отправления). Кипучей натуре Ф. И. Толстого некуда было себя деть на небольшом пространстве судна, тем более, что у него не было особых обязанностей во время плавания. Граф был
совсем молодой (21 год во время отплытия) и ему было тоскливо без приключений. Как написано
в книге ЖЗЛ: «Выехав в море, как человек неуживчивой и бешеной натуры, он скоро начал скучать от бездействия в тесной обстановке корабля […] шалопайничал напропалую, придумывал
всевозможные непозволительные шалости, которые нарушали дисциплину корабля».
Во многих публикациях описывается похожий на анекдот случай с обезьяной, которая жила на
корабле. Якобы Толстой показал ей, как проливать чернила на бумагу. Обезьяна это усвоила и в
итоге испортила записи капитана Крузенштерна (правда, М. Филин считает, что судовой журнал
был залит от качки во время сильного шторма, и пострадало всего 7 листов). В прил.12 в воспоминаниях М. Ф. Каменской (дочери того самого кузена Федора Петровича, вместо которого граф отправился в плавание) описан еще один забавный случай, как Американец подшутил над находившимся в составе экипажа священником, страдавшим тягой к спиртному.
Корабли, начав кругосветное путешествие, шли по Атлантическому океану курсом на югозапад. Через несколько месяцев плавания корабли русской экспедиции зашли на один из островов
вблизи Бразилии для пополнения провианта и выполнения необходимого ремонта. Здесь терпение
посла Резанова лопнуло, и он исключил Толстого из состава своей миссии за некие «шалости».
Однако графа не высадили на берег, он остался на корабле. Через полтора месяца оба судна вновь
вышли в море, поплыли на юг, обогнули южноамериканский мыс Горн и вошли в Тихий океан,
после чего направились на северо-запад в сторону Японии и Камчатки. По пути корабли сделали
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остановку на полинезийском острове Нукагива, на котором жили дикие племена аборигенов. Тела
папуасов были раскрашены татуировками, и граф захотел себе сделать такую же (потом в Москве
он показывал свое тело в рисункахi, тогда такое было в диковинку и дамы были в восхищении).
С самого начала путешествия между капитаном И. Ф. Крузенштерном и послом Н. П. Резановым возникли трения по вопросу главенства в экспедиции. Федор Иванович, который поначалу
находился в свите посольства, переметнулся на сторону капитана. В некоторых источниках говорится, что Толстой перессорил поголовно всех плывущих на корабле. Если это преувеличено, то
не намного, это подтверждает докладная Резанова: «Крузенштерн взял себе в товарищи гвардии
подпоручика Толстова, человека без всяких правил и не чтущего ни Бога, ни власти, от Него поставленной. Сей развращённый молодой человек производит всякий день ссоры, оскорбляет всех,
беспрестанно сквернословит и ругает меня без пощады». Далее написано, что на корабле был
устроен офицерский бунт, среди основных зачинщиков которого оказался Ф. И. Толстой. Это были серьезные обвинения. По прибытии кораблей в августе 1804 года на Камчатку было проведено
следствие, оно продолжалось несколько недель. Графа посчитали главным виновным в смуте на
корабле и списали на берег. Ему было велено сухопутным путем возвращаться в Санкт-Петербург
в свой Преображенский полк. Однако молодой офицер не спешил исполнять это приказание.
Во многих источниках говорится о посещении Ф. И. Толстым Алеутских островов (достаточно
вспомнить приведенные в начале этого материала в качестве эпиграфа слова А. С. Грибоедова о
графе: «вернулся алеутом»). Данные острова относились к Аляске, принадлежавшей в то время
России, а все эти территории входили в состав североамериканского континента. Отсюда и пошло
прозвище Американец. Однако никаких исторических документов, подтверждающих пребывание
графа на Алеутских островах или на Аляске, нет, шхуна “Надежда” туда не заходила. Чтобы обойти эту нестыковку, в книге С. Л. Толстого, написанной в 1926 году, сказано, что Федор Иванович
мог попасть на Алеутские острова на втором корабле экспедиции “Нева”51, который действительно туда плавал. Но М. Филин утверждает, что это не могло произойти по объективным причинам.
Сопоставляя даты сохранившихся документов, в которых зафиксировано пребывание Толстого на
Камчатке, писатель показывает, что у графа, если учитывать «навигационные реалии данного региона», просто не было времени и возможности побывать на островах, находящихся на расстоянии
несколько сотен морских миль от Камчатки. И в то же время М. Филин считает, что Толстой имел
формальное право называться Американцем, т.к. во время плавания побывал в Бразилии, находящейся на южноамериканской континенте. Ну а историю о путешествии на Алеутские острова мог
сочинить сам Ф. И. Толстой. И в доказательство приводил многочисленные татуировки на теле.
Служба в армии, участие в войнах, награды и наказания
Спустя какое-то время граф отправился с Камчатки в обратный путь по суше через всю Сибирь. Путешествие на лошадях, а когда и пешком растянулось на много месяцев: «на три времени
года». Когда Федор Иванович в августе 1805 года прибыл в Петербург, то последовало наказание:
«по нахождению его при японском посольстве за предерзость и непристойное поведение выписан
в Нейшлотскийii Гарнизонный батальон». В это время Толстой был в звании поручика.
Однако никакие наказания не могли исправить характер графа, он по-прежнему отличался недисциплинированностью. Вот краткий перечень совершенных им проступков за несколько последующих лет: «За учинённую драку с евреями граф арестован на две недели. […] За дерзостное
[…] о командире своём суждение граф попадает под арест на месяц. […] За убийство на дуэли
прапорщика гвардейского Егерского полка А. И. Нарышкина граф Ф. И. Т. заключён в Выборгскую
крепость». После таких проступков за Толстым закрепилась слава отчаянного забияки и дуэлянта.
i

В воспоминаниях М. Ф. Каменской есть такие строки о графе: «открыл свою грудь и выпятил ее вперед.
Все за столом привстали с мест и начали внимательно разглядывать ее: вся она сплошь была татуирована. В самой середине сидела в кольце какая-то большая пестрая птица, что-то вроде попугая, кругом какие-то красно-синие закорючки… Когда все зрители достаточно нагляделись на рисунки на груди, Федор
Иванович Толстой спустил с себя сюртук и засучил рукава рубашки: обе руки его тоже были сплошь татуированы, на них вокруг обвивались змеи и какие-то дикие узоры… Дамы охали и ахали без конца».
ii
ныне Нейшлот называется Савонлинна, это небольшой городок на юге Финляндии.
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Однако не следует считать, что граф постоянно стремился к скандалам. Так писатель Филин считает, что Американец вовсе не хотел дуэли с молодым офицером Нарышкиным и не собирался его
убивать. Но тот отвергал все предложения о примирении и сам вызвал графа на дуэль. Толстой
стрелял первым и не промахнулся.
В промежутке между отбытиями наказаний Федор Иванович успел отметиться доблестью во
время войны со шведами, которая завершилась победой русских войск и присоединением Финляндии к Российской империи. Об участии графа в боевых сражениях есть такие высказывания:
«был точно храбр и, невзирая на пылкость характера, хладнокровен», совершил «сию гигантскую
и даже невероятную атаку». За воинские подвиги Федор Иванович «удостоился Монаршего благоволения». А мог бы получить и большую награду, если бы за ним не тянулся шлейф ранее наложенных взысканий. В это же время графу было присвоено очередное воинское звание капитана.
Но Толстой не был бы самим собой, если бы все время вел себя дисциплинированно. Кроме
участия в двух дуэлях, закончившихся гибелью одного противника и ранением другого, граф совершил еще какой-то проступок. Какой именно – история умалчивает. Но, видимо, было что-то
серьезное, коль скоро Американца уволили из армии и выслали на жительство к родственникам в
Калужскую губернию. Это случилось в 1811 году. А, как известно, уже следующим летом на Россию напал Наполеон. Толстой не мог оставаться в стороне, когда Отечеству грозила опасность.
В то время по всей стране для борьбы с неприятелем формировались отряды ополчения. В них
в основном набирались крестьяне, не обученные ратному делу. Остро не хватало людей, которые
могли научить новобранцев владению оружием. Был даже издан указ о привлечении для такого
нужного дела отставных офицеров. Но при этом особо оговаривалось, чтобы не брали на службу
ранее провинившихся, а Американец как раз относился к их числу. Федор Иванович очень жаждал
сражаться с врагом, и ему пришлось приложить массу усилий, задействовать свои знакомства,
чтобы вернуться в армию. В итоге все сложилось удачно, Толстой «производится из отставных
капитанов лейб-гвардии в армейские подполковники. Он становится офицером Московского ополчения (Московской военной силы)». Случилось это назначение 19 сентября 1812 года.
А уже через неделю произошла знаменитая Бородинская битва, в ней Федор Иванович принял
непосредственное участие. Ему, как командиру батальона народного ополчения надлежало находиться с подчиненными в тылу, и организовать вынос раненых с поля боя. Но разве Толстой мог
устоять, когда рядом шла жестокая схватка с французами, он рвался в бой. Его откомандировали в
состав Ладожского пехотного полка, который защищал центральный редут (батарея Раевского).
Во время сражения, когда вышел из строя командир полка, граф принял командование на себя. В
книге ЖЗЛ приводится текст рапорта генерала Н. Н. Раевского главнокомандующему М. И. Голенищеву-Кутузову: «Командуя баталионом, [Ф. И. Толстой] отличною своею храбростью поощрял
своих подчинённых, когда же при атаке неприятеля на наш редут ранен Ладожского полка шеф
полковник Савоини, то, вступя в командование полка, бросался неоднократно с оным в штыки и
тем содействовал в истреблении неприятельских колонн». Федор Иванович храбро сражался, пока не был «ранен в левую ногу пулею навылет».
Лечение от полученного ранения продолжалось недолго, и уже в октябре Федор Иванович
принял участие в Тарутинском сражении, потом дрался за Малоярославец. В 1813 году был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени, примерно тогда же его произвели в полковники.
Толстой храбро воевал и в следующем году, в очередной раз отличился на полях сражений, за что
«был представлен к вожделенному для любого русского офицера ордену Святого Великомученика
и Победоносца Георгия, 4 класса».
Выход Федора Ивановича в отставку, разгульная холостяцкая жизнь
В конце 1814 года, когда Наполеон был окончательно побежден, граф вернулся в Москву (в
отпуск?). Он стал жить в своем доме в Староконюшенном переулке, вел веселую, разбитную
жизнь. Вот только докучали боли от старого ранения, задевшее сухожилие. Поэтому вскоре Ф. И.
Толстой подал прошение об отставке, в нем говорилось следующее: «По случаю открывшейся в
ноге раны, […] с ежечасными болезненными припадками, как равно терпимой ломоты левой ноги
от полученной раны». Граф просил, как было тогда принято, чтобы при увольнении ему присвоили очередное звание. А следующий армейский чин был генеральским. Прошение об отставке
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удовлетворили, а вот звания генерала не дали (видимо, припомнили прошлые прегрешения). Так в
34 года закончилась армейская карьера Федора Ивановича, он стал отставным полковником. В его
послужном списке написано, что общий срок воинской службы, начиная с зачисления с юных лет
в Преображенский полк, составил четверть века.
Сохранились сведения о внешности Американца. Вот как, например, его описал один из современников: «Природа на голове его круто завила густые чёрные волосы; глаза его, вероятно от
жары и пыли покрасневшие, показались налитыми кровью; почти же меланхолический взгляд его
и самый тихий говор его настращённым моим товарищам казался смутным». А вот высказывание о родственнике писателя Л. Н. Толстого: «Помню его прекрасное лицо: бронзовое, бритое, с
густыми бакенбардами до углов рта и такие же белые и курчавые волосы» (эти слова относились
ко времени, когда граф был уже на склоне лет и поседел).
К счастью, сохранились портреты Ф. И. Толстого, причем до недавнего времени были известны три. Первый, написанный в 1803 году перед отправлением в кругосветное плавание, приводился ранее. Второй датируют примерно 1820 годом (правый из приводимой пары изображений). А
третий написан в 1846-м (о нем речь еще впереди). И вот недавно на нескольких сайтах появился
еще один портрет, подписанный «Федор Иванович Толстой» (левое изображение в паре). Его автором указан «Белорусский и польско-литовский художник Иосиф Иванович Олешкевич»52.
Но действительно ли на этой картине изображен Американец? В этом есть сомнение, т.к. молодые люди на приведенной паре портретов хоть примерно одинакового возраста, но не очень-то
похожи друг на друга. Роднят их, пожалуй, только курчавые черные волосы и роскошные бакенбарды. Последний портрет ни в одном авторитетном каталоге, который бы развеял всякие сомнения, найти не удалось. Пришлось провести в интернете поиск. И вот что удалось выяснить.
На одном из заграничных сайтов по продаже предметов искусства размещен данный портрет
молодого человека с пояснениями, что он написан на медной пластине маслом, находится в частной собственности в Варшаве53. Фамилия Толстого при этом не указана, видимо, кто-то другой
аттрибутировал это изображение. Но был ли это специалист, не ошибся ли он? Трудно сказать. На
данный же момент нет уверенности в том, что на левом портрете действительно Американец. Но и
отрицать такую возможность тоже нет твердых оснований. Поэтому и решено было здесь привес-

Портреты Ф. И. Толстого. Левый – худ. И. И. Олешкевич, 1812, правый около 1820.
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ти указанную картину со всеми сделанными оговорками. Может с помощью читателей удастся
разрешить загадку ранее неизвестного портрета.
Дальнейшие несколько лет жизни Федора Ивановича в Москве после увольнения из армии,
судя по многочисленным свидетельствам, были полны различных пороков. Нет желания описывать скандальные выходки графа. В качестве примере остановимся на одном – игре в карты.
Современники отмечали, что Толстой был нечестен в игре, как говорится, мухлевал. Известно
несколько исторических эпизодов, связанных с его шулерством. Так писатель Лев Николаевич
Толстой рассказывал о том, как «Фёдор Иванович, встретив однажды Грибоедова, сказал ему: —
Зачем ты обо мне написал, что я крепко на руку нечист? [речь про слова, приведенные в “Горе
от ума”] Подумают, что я взятки брал. Я взяток отродясь не брал. — Но ты же играешь нечисто, — заметил Грибоедов. — Только-то? — ответил Толстой. — Ну, ты так бы и написал».
Другой случай. Начинающий поэт А. С. Пушкин впервые увидел Федора Ивановича в Петербурге в 1819 году, когда они сели за стол играть в карты. Александр Сергеевич быстро понял, что
граф «передёргивает» и высказал это прямо в лицо. На что Толстой ответил: «Да я сам это
знаю, но не люблю, чтобы мне это замечали».
Тут необходимо сделать пояснение, привести слова М. Филина о нравах в светском обществе.
В прежние времена «надувательство за зелёным сукном не противоречило тогдашним нормам
этикета […] шулерничать не было считаемо за порок […] Зато публичное обвинение в плутовстве выглядело поступком неэтичным, оскорбительным, затрагивающим честь пройдохи, — и
вело (по настоянию пойманного за руку или всех участников конфликта) к размену выстрелами».
Ф. И. Толстой был психологом и, как отмечал его современник, «играл преимущественно в те
игры, в которых характер игрока даёт преимущество над противником и побеждает самоё счастье. Любимые игры его были: квинтич, гальбе-цвельве и русская горка, то есть те игры, где надобно прикупать карты. Поиграв несколько времени с человеком, он разгадывал его характер и
игру, по лицу узнавал, к каким мастям или картам он прикупает, а сам был тут для всех загадкою, владея физиономией по произволу. Этими стратагемами он разил своих совместников, выигрывал большие суммы». Как он сам говорил: «Только одни дураки играют на счастье».
О плутовской игре графа в карты знали и власти. В книге ЖЗЛ написано, что в полицейском
документе 1829 года значились 93 имени картежников и «Первое место в списке московские
стражи общественной тишины отвели именно графу Фёдору Ивановичу Толстому».
Но не следует считать, что Ф. И. Толстой был совсем уж непорядочным человеком. Он ценил
хорошие отношения и потому не советовал друзьям и приятелям садиться против него за карточный стол. Так он никогда не играл с самым близким своим товарищем П. А. Вяземским, который
был плохим игроком в карты. Объяснял свои принципы так: «что в игре, как в сражении, он не
знает ни друга, ни брата, и кто хочет перевесть его деньги в свой карман, у того и он имеет
право их выиграть». Граф не испытывал жалости к сопернику во время игры, часто «раздевал его
до нага». Хотя бывало и крупно проигрывал, в Москве были мастера-шулера «поизощрённее и понаглее» Американца.
Выше уже говорилось о первой встрече Ф. И. Толстого и А. С. Пушкина, случившейся за карточным столом. После того как поэт уличил графа в жульничестве, между ними возникла ссора,
Американец это запомнил и решил проучить обидчика. Считается, что Федор Иванович распустил
в обществе оскорбительный слух о том, что начинающий поэт «однажды был высечен в секретной канцелярии Министерства внутренних дел». До Пушкина не сразу дошли подробности. А когда узнал, кто вероятный автор сплетни, то захотел вызвать графа на дуэль. Однако не мог это
сделать, т.к. в то время находился далеко на юге. Но поэт не забыл обиды и когда во второй половине 1820-х годов вернулся из ссылки, то хотел стреляться с Американцем. Но того не оказалось в
Москве (возможно, находился в Глебово). Пушкину оставалось только писать язвительные эпиграммы на графа: «Глупца философа, который в прежни лета / Развратом изумил четыре части
света, / Но просветив себя, загладил свой позор: / Отвыкнул от вина и стал картёжный вор».
Как известно, поэт любил рисовать на полях своих рукописей. Так в конце 1823 года он в
«Первой масонской тетради» изобразил по памяти погрудный портрет обидчика. Об этом рисунке М. Филин в своей книге написал так: «Граф Фёдор изображён на портрете в профиль, он чуть
полноват, осанист, с мужественным подбородком и пышной, умело взъерошенной шевелюрой.
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Благородное лицо его сосредоточено, губы поджаты, уголки их опущены, а большие толстовские глаза даже при желании трудно назвать добрыми. Это облик
человека сильного, жёсткого, полного
внутренней энергии и готового постоять
за себя. Т. Г. Цявловская, авторитетная
исследовательница графики поэта, нарекла данный перьевой рисунок уверенным, точно чеканным»55.
Далее в книге ЖЗЛ говорится, что
граф не хотел дуэли с поэтом, который
был на 17 лет его моложе. Не потому, что
струсил или пожалел противника. Риск с
его стороны был минимальный и он наверняка бы в поединке сразил Пушкина,
учитывая навыки владения оружием.
54
Американец не хотел дуэли, как считает Ф. И. Толстой на рисунке А. С. Пушкина , 1823.
М. Филин, из-за боязни потерять самого
близкого своего товарища – князя Петра Андреевича Вяземского, который также дружил и с Александром Сергеевичем. Через несколько лет поэт и граф помирились, Толстой даже стал сватом,
когда ходатайствовал за Пушкина в семье Гончаровых, которую хорошо знал со времени своего
жительства в Калужской губернии.
Совместная жизнь с цыганкой, женитьба на ней, первые дети
Граф был симпатичной наружности, и после рассказов о приключениях в далеких краях, как
писала его дочь: «Много женщин не устояло против него». Вскоре после увольнения из армии в
Москве в 1814 году он познакомился с юной цыганской певицей Авдотьей (Евдокией) Максимовной Тугаевой, которая была на 15 лет его младше. Вот как сам граф все это описал: «встретил, в
одном из разгульных обществ, шумную ватагу Цыган. Тут же в первый раз увидел он и Дуняшу,
тихую, скромную: увидел – и участь жизни его была решена!»56. Целый год продолжались ухаживания, пока, наконец, юная певица не полюбила графа и не согласилась жить вместе, а точнее сожительствовать. В последующие годы появились на свет 4 девочки (имена их нигде не указаны,
кроме старшей Веры). Но все это мало отразилось на Американце: он и после рождения дочерей
продолжал вести разгульную жизнь.
Так длилось до 1819 года, когда разом от какой-то моровой болезни не умерли все дети. Это
оказалось большим ударом, как вспоминал один из приятелей графа: «был вчера у Толстого. Его
видеть нельзя без сожаленья; он плачет горькими слезами». После этого жизнь Федора Ивановича стала меняться. Но это произошло не само собой, а в результате осознанных шагов. В книге
ЖЗЛ так об этом написано: «Не мог Американец и отринуть мысль, однажды его пронзившую:
то, что произошло, надобно воспринимать как ниспосланное ему наказание за прелюбодеяние,
долгую и беззаботную “жизнь во грехе”, за слишком плотское, эгоистичное отношение к полюбившейся цыганке». Толстой стал чаще задумываться о Боге.
Через какое-то время граф уехал в Петербург, спустя несколько месяцев вернулся в Москву. К
возвращению стало заметно, что его Дуня в очередной раз забеременела. «И тогда давно и твёрдо
всё решивший граф Фёдор сделал первый из задуманных шагов».
Во-первых, он купил в Москве дом на углу Сивцева Вражка и Калошина переулка (район Арбата). В нем было семь окон по фасаду, имелся мезонин. Американец распорядился сделать ремонт. Здесь в августе 1820 Авдотья разрешилась от бремени, родилась девочка, которую назвали
Сарой, она стала любимицей графа. В этом доме Толстые прожили более десяти лет, как считают
специалисты, в нем гулял сам А. С. Пушкин. «Американец жил открыто и считался на редкость
— даже по московским меркам — хлебосольным хозяином». К сожалению, упомянутый дом не сохранился, его снесли в 1950-е годы. Но зато нашелся старый рисунок послевоенного времени.
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Во-вторых, Американец
решил узаконить отношения
с матерью своих детей. 10
января 1821 года в Москве в
церкви Священномученика
Власия в Старой Конюшенной слободе «граф Фёдор
Толстой венчался с московской мещанкой Евдокией Тугаевой».
Тут следует сказать, что
более известна и популярна
иная история женитьбы графа. Вот как она описана в интернете: «Из цыганского табора он увёл красавицупевицу Авдотью Максимовну
Тугаеву. Жениться на ней он Дом Ф. И. Толстого в районе Арбата57 (не сохранился), XX в.
не думал, и так бы и жить
им невенчанными, если бы не случай. Однажды Толстой крупно проигрался в карты и не смог выплатить долг. Графа ждало бесчестье, его уже совсем было собирались вывесить на "чёрную
доску" [позора] в Аглицком клубе, но тут произошло невероятное. Узнав о случившемся, необходимые деньги Толстому дала Авдотья. Граф был поражён: "Откуда у тебя?" – "А от твоих же
щедрот, батюшка, уж как меня одаривал, я и сберегла малость". Потрясённый случившимся,
Толстой повёл свою возлюбленную под венец».
Писатель Филин, подробно по документам изучивший жизнь Толстого, считает, что описанная
история – это «сентиментальная легенда, напоминающая рассказы для народа», в ней много преувеличено. И нет в рассказе главного: ничего не говорится о любви Федора Ивановича к Авдотье
Максимовне, ставшей матерью его детей.
И еще вот что хочется сказаться о женитьбе графа. В его окружении далеко не все оценили и
поняли данный поступок, сочтя это очередной экстравагантной выходкой, нарушающей установленные порядки: «Если сожительство с цыганкой обществом допускалось, то женитьба на певичке выглядела уже нонсенсом, поступком во всех отношениях неприличным, оскорбительным
для благородного сословия».
О некоторых подробностях сообщил писатель Л. Н. Толстой, который, как родственник, видимо, лучше знал всю эту историю: «обвенчавшись, Ф. И. поехал вместе со своей молодой женой с
визитами во все знакомые ему дома. В некоторых чванных семьях, где раньше, несмотря на его
порочную жизнь, его холостого охотно принимали, теперь, когда он приехал с женой-цыганкой,
его не приняли. Тогда он, как человек самолюбивый и с чувством собственного достоинства, никогда больше к этим знакомым не ездил». Вот это больше похоже на правду. Как бы то ни было,
венчание Федора и Авдотьи состоялось, и последующие дети в их семье рождались в законном
браке. Вот только судьба большинства из них была столь же печальной, как и первых четырех:
жили родившиеся малыши недолго, а некоторые и вовсе появлялись на свет мертвыми.
Покупка Глебово, жизнь в имении, дело об усмирении крестьян
Третье изменение в жизни графа заключалось в покупке им подмосковного имения Глебово. В
архивном деле обнаружена копия купчей крепости, в которой написано следующее:
«Лета тысяча восемь сот дватцать перваго [1821] ноября в четырнатцатый день […] князь
Иван княже Александров сын Лобанов Ростовский продал я полковнику и кавалеру Графу Федору
Иванову сыну Толстому и наследникам его […] крепостное свое недвижимое имение, […] состоящее […] в сельце Глебове […] в деревнях Горках […] и Высоковой […]. В действительную
продажу поступает […] [155] душ с женами их и детьми, также с вновь рожденными […] с
пустошьми, именуемыми Нестеровой, починок Мальцов, Телегиной […] да особо отхожими пус-
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тошьми воиноческой волости Тетюковою, Аверкиевою и Щукиною с лесом и сенными покосы и со
всеми угодьи, с хлебом стоячим и в земле посеянным с крестьянским имуществом […] со скотом
рогатым и мелким, с господским и крестьянским строением, и мельницею на речке Малогоще […]
А взял я Князь Иван с него Графа Федора за оное свое недвижимое имение […] денег Государственными ассигнациями сто тысяч рублей, с коей суммы и пошлины, равно и оной долг Совета
23.250 руб. платить ему покупщику»58.
Как уже говорилось, данная купчая не была известна специалистам, ни в одном источнике не
говорится о приобретении Ф. И. Толстым сельца Глебово с деревнями в 1821 году. Напротив, приводились ошибочные сведения о покупке недвижимости в 1832 или 1828 годах. И вот найден исторический документ, в котором указаны не только точная дата, когда подмосковное имение сменило владельца, но и сумма сделки – 100.000 рублей ассигнациями. Помимо этого (до или после
покупки Глебово) он прикупил еще две пустоши в Рузском уезде в размере 262 десятин59.
Если же вернуться к вопросу о переменах в жизни Американца, то можно говорить, что все
перечисленные события – женитьба, покупки дома в Москве и имения Глебово – произошли примерно в одно время (1820–1821) и это звенья одной цепи. После этого наступил новый период в
жизни графа, о котором стоит поговорить подробнее, т.к. он связан с нашими землями.
Федор Иванович регулярно наведывался в свое подмосковное поместье и оставался в нем надолго, об этом свидетельствует запись в архивном деле 1826 года: «Имеет местом [жительства]
летом в сельце Глебове, а зимой в Москве»60. В другом деле за 1830 год приводятся сведения обо
всех помещиках Звенигородского уезда, есть данные и о владельце глебовского имения: «Граф
Федор Иванович Толстой, 48 лет. Женат на Московской мещанке цыганскаго рода. Имеет дочерей Сару 9 и Прасковью 3 лет. [Имение:] Купленнаго имения Тамбовской губернии в разных деревнях 556 душ и Московской губернии в Звенигородском уезде 144 мужеска пола душ. [Проживает:] в
уезде. Полковник в отставке»61.
В аналогичном документе 1835 года написано, что в имении Глебово был уже 181 крестья62
нин (цифра в Тамбовской губернии не изменилась). А в деле 1846 года говорится, что в подмосковном поместье было уже 185 крепостных, а на Тамбовщине 650. И добавилось еще 407 крестьян
в Могилевской губернии63. Таким образом, во всех имениях было существенно больше тысячи
крестьян. Американца никак не отнесешь к мелкопоместным помещикам.
В архиве сохранилось еще одно интересное дело, касающееся графа. Документ необычный для
наших мест и прежде неизвестный, поэтому стоит на нем остановиться подробнее. Речь идет об
усмирении нескольких взбунтовавшихся в сельце Глебово крестьян.
Дело начинается с прошения, поданного 20 апреля 1826 года помещиком Ф. И. Толстым на
имя гражданского генерал-губернатора Московской губернии Г. М. Безобразова. В нем граф пишет: «я в необходимости нахожусь [в Глебово] по возникшему там неустройству, от некоторых
вышедших из повиновения крестьян»64. И далее просит принять меры, чтобы привести «в надлежащий порядок буйствующих и к совершенному искоренению опаснаго семени своеволия, примерным наказанием зачинщиков».
Власти на поданный сигнал отреагировали быстро. В деле имеется рапорт, из которого следует, что уже на следующий день в Глебово отправился дворянский заседатель Березников и начал
опрос крестьян. Вначале был допрошен главный среди крестьян местный «бурмистр» Терентий
Ефимов. Тот заявил, «что в прошедшее зимнее время при наряде крестьян на случающиеся господския работы замечаемо было уклонение от оных». Он же рассказал, что последовало указание
от помещика Толстого, чтобы вернувшиеся весной «из Москвы с разных заработок» крестьяне
«по возможности уплачивали взятые ими заимообразно у него графа Толстаго деньги». Речь шла
о погашении долга более 700 рублей. А если кто не мог платить деньги, то тому «в замену платежа» было предложено «в свободное время ращищать [расчищать] пни под распашку». Об этом
указании барина бурмистр объявил на сельском сходе 19 апреля. Некоторые жители восприняли
это негативно, крестьянин Егор Иванов «озартным образом с дерзостию закричал». В ответ Терентий два раза ударил смутьяна ладонью по щеке. И тогда Егор и еще один крестьянин побили
бурмистра кулаками. Когда дворянский заседатель Березников обо всем этом узнал, то захотел
«взять» (видимо, арестовать) Иванова с двумя другими зачинщиками. Но те «сделали сопротивление и не дали себя взять». Другие же крестьяне не только не оказали содействие представителю
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власти в аресте бунтовщиков, а напротив
«произвели
ужасной
крик». Т.к. дело шло к
ночи, то Березников
решил отложить разбирательство до следующего дня. При этом было велено, чтобы «никто неосмелился из
места
жительства
своего отлучатся». На
следующий день крестьяне Глебово снова
собрались на сходку, и
сразу выяснилось, что
трое бунтовщиков отсутствуют. Домашние
их сказали, что они ушли еще ночью, «а куда
того не знают». Тогда
вместо сбежавших крестьян были взяты несколько членов их семейств и отправлены «в
городовую тюрьму под
стражу».
Прошение Толстого об усмирении крестьян в Глебово64, 1826.
Вслед за этим граф
Толстой написал губернатору еще одно прошение, в котором отметил, что прибытие в сельцо представителя земского
суда «было недостаточно к усмирению и наказанию виновных», и потому попросил отправить в
Глебово воинскую команду. 27 апреля последовало распоряжение командиру квартировавшегося в
Звенигороде 5-го пехотного корпуса отправить 30 солдат с офицером «для прекращения своевольных поступков крестьян сельца Глебова в самом начале и для водворения надлежащаго спокойствия в селении с тем, чтобы команда сия оставалась в селении до того времени, пока крестьяне
придут в должное повиновение». Последний лист в деле – это поданный 9 июля 1826 года рапорт
о том, что в сельце Глебово-Соколово «крестьяне в повиновение приведены».
Вот так завершилось это необычное дело. К сожалению, осталось непонятно, почему вдруг
взбунтовался крестьянин Егор Иванов, и какова в дальнейшем оказалась его судьба и двух сообщников. Ведь какая-то же причина неповиновения была, но в деле о ней не говориться. Думается,
что если бы это архивное дело стало известно в советское время, то оно не осталось бы незамеченным. Популярная несколько десятилетий назад тема борьбы крестьян с помещикамиэксплуататорами получила бы весомое документальное подтверждение.
Шли годы, Федор Иванович все на более длительное время оставался жить в усадьбе Глебово:
«Сперва Американец посещал живописные берега Маглуши (Мологощи) от случая к случаю, наездами. Так, 6 сентября 1828 года он сообщал князю В. Ф. Гагарину: “Покамест же истинно в
предмете економии и по причине совершенной бедности скучаю в своей подмосковной, где не с
кем ни слова молвить, ни бутылки раскупорить”». «Ф. В. Булгарину запомнилось, что Толстой
“летом проживал в своей подмосковной деревне”. Но уже через несколько лет сельцо Глебово
стало постоянным местом жительства графа Фёдора и его “табора”».
О пребывании Толстого в подмосковном имении свидетельствуют написанные оттуда письма.
В книге ЖЗЛ приводятся тексты посланий, отправленные в 1828 году князю В. Ф. Гагарину, а через несколько лет князю П. А. Вяземскому. Вот, к примеру, начало одного из писем: «Глебово.
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Сентября 6-го 1831. Благодарю тебя, мой любезнейший Вяземской, что ты меня как будто не вовсе забыл, — или вспомнил. Я не графствую, не графинствую, плохо здравствую; смотрю протекшим пасмурным августом, а на душе, а на душе — грядущий октябрь»65. Возможно, кто-то из
друзей графа бывал в гостях в его имении (правда, документальных подтверждений этому нет).
В апреле 1830 года Американец сосватал А. С. Пушкина: «”огончаровал” поэта, поднял вместительную чашу по случаю “взятия Карса” (то есть Натали Гончаровой) — а потом уехал на
заслуженный отдых в сельцо Глебово. “Из деревни своей не выезжаю”, — сообщал Американец
князю П. А. Вяземскому 7 июня. Далее граф Фёдор признался, что весьма увлёкся сельскими забавами: “Сад я люблю с страстью и им много занимаюсь, но, не имев теоретического образования
в садоводстве, — удовольствие сие не полно, — но хорошо коротит день”».
Последние годы жизни, кончина графа
С годами все более менялся образ жизни Федора Ивановича: он стал более спокойным, без
громких скандалов и обильных кутежей. В книге ЖЗЛ про данный период времени написано так:
«в столицах о нём начали забывать — разве что Пётр Вяземский или Денис Давыдов иногда
баловали горемычного глебовского помещика Толстого-Американца весточкой. […] Он обитал
преимущественно в деревне, в не надоедавшем ему Глебове, но регулярно наведывался в древнюю
столицу и подолгу оставался в городе».
Такие перемены в поведении, вероятно, были вызваны не только финансовыми причинами,
вынужденной «економии» средств, но и проблемами со здоровьем: с графом случились два припадка. Осенью 1830, а также спустя два года летом Американец оказался серьезно болен. В это
время он (видимо, по совету врачей) прекратил пить вино, что прежде делал регулярно. О втором
случае в книге ЖЗЛ написано, что граф как никогда был близок к могиле. В доказательство приведены слова самого Федора Ивановича: «Лето же (которого, впрочем, у нас не было) я провёл в
самых жестоких страданиях. Исцелил меня, и доканчивает исцеление, простой крестьянин [наверное, из его глебовского имения]. Если исцеление сие не есть чудесное, ибо чудес, полагаю, в
природе нет, то, по крайней мере, его надо назвать удивительным исцелением» (о характере заболевания, а также лечения, впрочем, ничего не говорится).
Тяжкая болезнь, видимо, повлияла на то, что Федор Иванович становился все более набожным. Он и прежде Господа не забывал, об этом свидетельствует факт, описанный в воспоминаниях
двоюродной племянницы М. Ф. Каменской и относящийся к молодым годам графа: «у него на груди показался большой образ, в окладе, св. Спиридония, патрона всех графов Толстых, который
богомольный Американец постоянно носил на груди»66. А после исцеления от болезни Американец
и вовсе «зачастил в храмы», называл себя «новым християнином». М. Филин пишет о некоем священнике Михаиле, который был «крайне доволен своим духовным сыном Фёдором Толстым, без
малейшего затруднения разрешал тому приобщиться святых тайн».
Об укреплении веры Федора Ивановича в Господа Бога говорили и некоторые его современники. Так писатель Л. Н. Толстой в разговорах с близкими утверждал, что граф «к старости так
молился, что колени и руки себе ободрал». А все та же Каменская высказывалась следующим образом: «Фёдор Иванович сделался мало того что богомолен, а просто ханжой».
У кого-то могло сложиться впечатление, что Американец был богат, не нуждался в деньгах.
Такой вывод сам по себе напрашивается после прочтения строк о покупке дома в Москве и имения
в Глебово, поездках заграницу, числе крепостных, превышающем тысячу. Но как пишет М. Филин, граф далеко не всегда жил на широкую ногу. В его жизни нередко случались периоды (особенно под конец жизни), когда денег остро не хватало. Это подтверждают слова из его собственного письма: «Сию минуту отпускаю одну из гувернанток, не быв в состоянии ей платить. К рязанскому имению приставлена опека, подмосковное и тамбовское имения скоро подвергнутся таковой же участи». Тяжесть финансового положения усугублялась его бескорыстным желанием
помочь друзьям в трудную минуту: «Ради спасения от банкротства братьев Гагариных Фёдор
Толстой рискнул имением и вверг собственное семейство в бедственное положение». В итоге
«Дошло даже до того, что в конце 1832 года Американец, очень горюя, продал столь памятный
ему (и подозрительный для многих обывателей) дом на Арбате».
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Может возникнуть вопрос: как граф
оказался в бедственном положении при
его то умении играть в карты? Тут что-то
не так: либо сведения о шулерстве и
крупных выигрышах преувеличены, либо
Американец с годами все реже садился за
карточный стол и соответственно все
меньше выигрывал, и меньше (или вообще) перестал жульничать в игре. Вторая
версия выглядит более правдоподобной,
она подтверждается словами М. Филина:
«Вино и карты тогда тоже почти исчезли из его жизни». Об этом же свидетельствует и воцерковление графа, которое несовместимо с обманом людей и доведением их до несчастного положения.
Федор Иванович был знаком со многими знаменитыми писателями и поэтами
своей эпохи, сам умел сочинять стихи.
Он любил музыку, литературу, увлекался
чтением. Как написано в книге ЖЗЛ: «За
несколько лет отставной полковник собрал довольно солидную универсальную
библиотеку. (Там среди раритетов имелся, в частности, “Апостол” 1525 года,
доставшийся
Толстому
от
П. Я. Чаадаева)». Писатель Н. В. Гоголь

Портрет Ф. И. Толстого.
Худ. К. Я. Рейхель67, 1846.
как-то заметил, что граф лучше всех говорил по-русски.
Наступил 1846 год, последний в жизни Федора Ивановича. В начале года художник К. Я. Рейхель написал портрет стареющего графа (полотно хранится в музее им. А. С. Пушкина). Это третье (или четвертое?) изображение знаменитого Американца.
Весной семейство Толстых, как обычно, перебралось в Глебово на свежий воздух. Здесь случилось обострение застарелой болезни: «Руки не слушались его, работа над записками замерла.
Вскоре он перестал подниматься, постоянно лежал на балконе, глядел, не отрываясь, в даль. Жена и дочь круглосуточно не отходили от него. Граф таял не по дням, а по часам; силы его совершенно оставили».
В конце лета по настоянию докторов произошло возвращение в город: «Графа привезли в Москву в самом жалком положении. Он не мог уже больше сидеть, говорил как-то отрывисто, задыхался от кашля, страшно похудел и совершенно упал духом». Как потом написала жена Авдотья: «До последней минуты он не переставал молиться. […] Имею душевную отраду то, что он
умер таким Християнином». Исповедовавший графа перед смертью священник говорил позже,
что мало в ком встречал столь искреннее раскаяние и веру в милосердие Божие. Американцу было
в чем каяться, он столько всего совершил в жизни, что противно Господу.
Скончался Федор Иванович накануне Рождества Христова 24 декабря в 11 утра. Ему шел 65-й
год (в справочнике по некрополям ошибочно написано, что он скончался на 63-м году). Похоронили графа на Ваганьковском кладбище в Москве рядом с дочерью Саррой.
В завершение рассказа о Ф. И. Толстом хотелось бы подвести некий итог.
Американец, несомненно, один из ярчайших людей своей эпохи. Но его слава случилась не в
силу каких-то совершенных благодетельных поступков или воинских подвигов (хотя такие тоже
были), а, напротив, благодаря приключениям во время кругосветного плавания, большому числу
громких скандалов, дуэлей и дерзких поступков, нарушающих признанные устои общества. Хотя
на самом деле далеко не все, написанное о Толстом, соответствует истине, происходило с ним в
действительности. Об этом Ф. В. Булгарин выразился так: «О графе Ф. И. Т. можно было бы на-
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писать целую книгу, если б собрать все, что о нем рассказывали и рассказывают, хотя в этих
рассказах много несправедливого, особенно в том, что относится к его порицанию»68. И все же
порочных поступков в жизни Американца было немало.
В книге С. Л. Толстого приводятся слова современника, знавшего графа: «Немногие умные и
даровитые люди провели так бурно, бесполезно, порой преступно свою жизнь, как провёл её Американец Толстой». К сказанному хотелось бы еще добавить слова другого современника: «Так
обыкновенно ведется на свете, о хорошем умалчивают, а к дурному прибавляют выдумки, чтоб
серое сделать черным!».
Так, увы, всегда было устроено человеческое общество: больше говорят и пишут не о самых
достойных людях, а, напротив, о более порочных и скандальных. Американец был популярен в
свое время, о нем не забыли и сейчас. Пожалуй, среди всех глебовских помещиков его имя ныне
наиболее известно. Хотя и в истории нашего имения, несомненно, были владельцы, которые заслужили большего внимания и людской памяти, чем скандально прославившийся граф. В защиту
же Федора Ивановича хочется сказать, что в последние годы он круто изменил свой образ жизни,
искоренил многие присущие ему пороки. Однако бурные молодые годы оставили такой яркий
след в биографии, что об Американце судят именно по ним, а про его исправление практически не
говорят.
Разобраться в большом объеме информации об Американце, отделить зерна от плевел непросто. Такую задачу поставил М. Филин, и, надо сказать, справился с ней. Этот писатель написал
подробнейшую и, как представляется, правдивую книгу о жизни Ф. И. Толстого. И вот как он закончил свое повествование: «Насколько непохоже Глебово наших дней на толстовское сельцо
второй четверти XIX столетия — настолько и подлинная биография “Американца и цыгана”,
реконструированная по документам, отличается от экзотической легенды о нём. Ради утверждения этой ”низкой истины” и трудился пристрастный автор данной книги».
Ну и напоследок еще одна история, уже из наших дней. Она случилась в 2013 году с 73-летней
москвичкой и описана в популярной газете. Людмила Ивановна Баринова периодически посещала
Ваганьковское кладбище. В апреле того года она пошла на могилу родителей и «Вдруг припорошенная снегом земля разомкнулась, и женщина, теряя ориентацию, едва успела ухватиться за
клинья соседней ограды. Через мгновение Людмила Ивановна поняла, что по пояс висит в страшной черной пропасти, где дна не видно»69. Никого близко, кто бы мог помочь, не было. Пенсионерка сама с большими усилиями смогла выбраться из ямы. Как потом выяснили работники кладбища, это «оказалась подземная гробница графа Толстого». Ее потом, конечно, засыпали, участок
привели в порядок. По словам начальника Ваганьковского кладбища других подобных случаев на
его памяти не было. Вот такая драматичная и в чем-то мистическая история случилась полтора с
лишним века спустя после кончины графа Ф. И. Толстого на его могиле. Прах Американца и в
наши дни не находит упокоения.
Жена Авдотья
Федор Иванович четверть века был владельцем имения в составе сельца Глебово (в некоторых
документах оно названо Глебово-Соколово) и деревень Высоково и Горки. После смерти графа
хозяйкой поместья на следующие 7 лет стала его жена Авдотья (Евдокия) Максимовна Толстая
(ок. 1796 – † 27.9.1861). Это произошло согласно завещанию, утвержденному 17 марта 1847 года.
Текст завещания приведен в деле о продаже имения, на документе имеется подпись вдовы: «полковница графиня Авдотья Максимовна Толстая руку приложила, а купчую себе взяла»70.
О жене Американца немного уже говорилось, сообщалось, что она была цыганской певицей,
девичья фамилия Тугаева. В книге ЖЗЛ о ней немало написано, приведено описание внешности в
молодые годы: «Правильный греческий нос, большие чёрные глаза навыкате, тонкие губы, с поднятыми кверху линиями на углах рта, делали её лицо самонадеянным и хитрым; походка у неё была лёгкая и скорая». А вот слова о ней дальнего родственника С. Л. Толстого: «Авдотья Максимовна оказалась женщиной энергичной и преданной своему мужу. Очевидно, только такая жена
могла с ним ужиться; едва ли женщина его же круга могла бы вынести его крутой и своевольный
нрав […] графиня Авдотья Максимовна, некогда Дуняша, большая любительница семейных сцен,
церковных служб, глумления над прислугой, а заодно стерлядей и соболей».
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Писатель Филин в своей книге приводит изображение жены Американца. К сожалению, источник его происхождения не указан. По всей видимости, это копия с какой-то фотографии.
Толстой в детстве получил хорошее образование, знал французский язык. А об образовании его
жены можно только догадываться. Какое оно могло
быть у цыганки? (но расписываться она умела). В
книге ЖЗЛ приводятся слова архиепископа Тверского Саввы (Тихомирова), знавшего эту женщину:
«Графиня Толстая, Евдокия Максимовна, происходя из цыганского племени, в юности своей отличалась красотою и, по всей вероятности, искусством в пении. Этими качествами она так пленила
молодого графа Толстого, Фёдора Ивановича, известного в обществе под именем Американца, что
он на ней женился. Но так как недостатки её образования и воспитания были слишком для всех
очевидны, то он отправил её года на три в деревню [возможно, в Глебово – Авт.] и здесь приставил
к ней гувернанток; однако ж и после этой меры
цыганская её натура сквозила во всех её словах и
действиях. Особенно её пылкий характер обнаруживался в отношении к её прислуге».
Графиня А. М. Толстая71.
О вспыльчивом, скандальном характере Федора
Ивановича много уже говорилось. Его жена также была «горячих кровей», что понятно из ее происхождения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в семье Толстых случались громкие
скандалы, супруги подолгу жили врозь.
Ссоры возникали и потому, что Федор Иванович поначалу не был склонен отказываться от холостяцких привычек, разгульной и веселой жизни, от частых вечеринок с выпивкой. Супруга «изо
всех своих цыганских сил боролась с “пьянолением” Фёдора Ивановича, прятала от него вино и
водку. Граф, знамо дело, распалялся, метал громы и молнии. Но Авдотью Максимовну тоже надобно понять: она заботилась о здоровье супруга и по-своему была, конечно, права». Ссоры, размолвки супругов обычно продолжались недолго. «В толстовской семье выработалась закономерность: за неистовыми, грозившими окончательным разрывом ссорами супругов, любящих друг
друга до ненависти, рано или поздно следовало их столь же полное и исступлённое примирение».
Ранее уже говорилось, как сильно подействовала на Федора Ивановича внезапная кончина его
первых дочерей, как после этого он переменил взгляды на собственную жизнь и пагубные привычки. Точно также случившееся горе оказало глубокое влияние и на супругу: «Авдотья Максимовна после смерти детей пристрастилась к чтению Священного Писания, развесила повсюду в
доме иконы, затеплила лампады и стала, в отличие от Американца, усердной прихожанкой». Она
усиленно возносила молитвы мученику Вонифатию в избавление мужа от винопития. Дочь Толстых Прасковья в своих воспоминаниях писала о матери: «Утро проходило у неё в посещении
высших духовных лиц, а с рядовыми монахами она обращалась свысока и знакомства с ними не
водила, остальная часть дня проходила в разъездах по магазинам, где покупались редкие и дорогие вещи, совершенно не нужные».
Судя по всему, Авдотья Максимовна не имела такой тяги к сельской жизни, какая была у Федора Ивановича. По некоторым сведения она после смерти мужа не жила в подмосковном имении,
сдавала усадебный дом как дачу72. В 1853 году графиня продала Глебово.
В книге ЖЗЛ приведены воспоминания П. И. Бартенева: «По кончине своего супруга, графиня
приобрела себе дом на Патриарших прудах, поблизости от так называемой Живодёрки, где издавна гнездо московских цыган, которые вообще отличаются набожностью».
Вдова на 15 лет пережила мужа. Как вспоминал архиепископ Савва, у А. М. Толстой из-за ее

- 77 -

––––––––––– ИСТОРИЯ СЕЛЬЦА ГЛЕБОВО И КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ

–––––––––––

придирчивости и нетерпимости к недостаткам почти каждую неделю сменялась домашняя прислуга. Это в итоге ее и погубило: в 1861 году Авдотью Максимовну дома зарезал собственный повар.
Возраст ее был такой же, как у мужа, когда тот ушел из жизни – 64 года. Подробности преступления описаны в книге ЖЗЛ:
«графиня Толстая найдена в постели зарезанною, а все драгоценности её похищены. Оказалось впоследствии, что слуга её, оставленный ею в Сергиевом посаде, возвратившись в Москву в
раздражённом состоянии и подговоривши горничную служанку, решился напасть на неё ночью с
ножом в руке и воспользоваться её имуществом». Спустя какое-то время убийцу поймали.
Дочери Сарра и Прасковья
Как сообщается во многих источниках, в семье Толстых родилось 12 детей, имена большинства из них остались неизвестны. Некоторые дети появлялись на свет мертвыми, другие умирали
вскоре после рождения. И только две дочери пережили свое детство – это Сарра (дожила до 17
лет), а также Прасковья (умерла в зрелом возрасте). Общеизвестна история, что смерть своих 11
детей (считая Сарру) граф считал расплатой за те 11 жизней, которые он погубил на дуэлях (см.
прил.12). Так ли было на самом деле – сказать трудно, ибо нет документально подтвержденных
данных о количестве убитых людей в поединках графа. А вот данные о рано умиравших детях в
семье Толстых имеются, им верить можно.
Любимицей Американца была дочь Сарра (20.8.1820 – † 24.4.1838), он не чаял в ней души. Как
пишет М. Филин, девочка «обожала темноту дикого леса, природу свободную, дикую». Есть мнение, что граф покупал подмосковное поместье для своей дочери, и та со временем его полюбила.
Тяге Сарры к природе поспособствовало то, что рядом жила подруга: «В нескольких верстах от
Глебова стояли деревеньки Хмолино и Железниково. В каждой из них было менее ста дворовых и
крепостных. Они принадлежали малолетней Анне Сергеевне Волчковой и её братьям Николаю и
Семёну. Анета, талантливая рисовальщица, ”цветок, в тени сельского уединения взлелеянный”,
вскоре стала верным, единственным другом графини Сарры Толстой».
Дочь графа оказалась одаренной: «Без малейшего принуждения, по шестому году, она писала,
говорила по-французски и по-немецки; на девятом году присовокупила и английский язык. Она
имела особенную способность к языкоучению; девяти лет знала грамматики помянутых трёх
языков совершенно. В сём же нежном возрасте уже она обращала на себя внимание в отношении
искусной игры на фортепиано; в последние же годы жизни своей была в душе музыкантша, в полном смысле сего слова. Любила также страстно живопись, хотя в сём искусстве и не успела, по
болезненному состоянию своего юношеского возраста, сделать замечательных успехов».
Сарра также «Страстно любила верховую езду — и ездила смело; любила прогулку на лошадях:
в санях ли то или на колёсах, но она утешалась только самой быстрой ездой — и в сих столь
обыкновенных наслаждениях как будто отражается какое-то чувство, ей одной в особенности
свойственное — чувство поэтическое». Еще «она любила купаться — и отменно была легка на
воде, прекрасно плавала; но у ней это столь обыкновенное удовольствие обратилось уже в горячую страсть: и когда отец вздумал было устроить для неё красивую купальню на реке, её это
сильно взволновало; она почти со слезами просила оставить это намерение: ей нужен был свободный источник, открытое небо, солнце — тут лишь она вполне наслаждалась прелестями
природы».
К сожалению, девочка страдала какой-то серьезной болезнью, плохо поддававшейся лечению
в то время. Об этом А. С. Пушкин написал так: «Дочь у него [Толстого] так-же почти сумасшедшая, живёт в мечтательном мире, окружённая видениями, переводит с греческого Анакреона, и
лечится омеопатически». А вот что написано о болезни Сарры в книге ЖЗЛ: «С 9-ти лет открылись у Сарры жестокие головные боли и боль в самой груди; она переходила в левый бок к сердцу».
С девочкой часто случилась приступы, обмороки. К 13 годам она «вступила в ясновидение довольно высокой степени», могла предвидеть будущее. Так Сарра предсказала собственную смерть за 34 года до кончины. Родители приложили много усилий и денег для лечения дочери, возили ее даже заграницу. Иногда наступало облегчение, но ненадолго.
Сохранился акварельный портрет Сарры, написанный незадолго до ее смерти. На нем красивая, молодая девушка.
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«20 августа 1837 года Американец, отмечая семнадцатилетие
Сарраньки, устроил в сельце Глебове
шумный сельский праздник. А затем,
в ноябре, для развлечения страдавшей дочери, Толстые отправились в
Северную столицу». Но ничего не
помогало. Больная девушка предвидела свою близкую кончину и «В
течение последних десяти дней она
приказывала много любимой ею горничной девушке своей читать и петь
отходные молитвы, — делая это
тайно от родителей». Сарра умерла
24 апреля, похоронили ее на Волковском кладбище Петербурга. Но позже граф добился, чтобы тело дочери
перевезли в Москву и погребли на
Ваганьковском кладбище.
Федор Иванович сильно переживал потерю любимой дочери. Это
видно по его последующим поступкам:
Во-первых, граф собрал все стихи, которые были написаны Саррой
на русском, английском и немецком
языках. Они были изданы (в переводе на русский) в 1839 году в двух
томах под названием «Сочинения в
стихах и прозе гр. С. Ф. Толстой»74.
В них включена биография Сарры,
которую написал сам граф (отдель-

Графиня С. Ф. Толстая.
Худ. П. Ф. Соколов73, до 1838.

ные цитаты из нее приводились ранее).
Во-вторых, «Тоскуя по Сарре, Фёдор Иванович в какой-то момент потянулся к той, с кем дочь
некогда сроднилась душой, — к её деревенской подруге Анне Волчковой, жившей по соседству». Как
потом написала другая дочь графа Прасковья, отец увидел в этой девушке образ ушедшей из жизни
Сарры. Он настолько полюбил Анну и осыпал ее ласками, что «даже хотел отдать ей имение». Но
этому воспротивилась жена Авдотья Максимовна и Глебово осталось в семье Толстых.
И, наконец, в-третьих, «в её память начал строить у себя в имении больницу, или богадельню,
для крестьян». Для выполнения работ был нанят московский мещанин П. И. Игнатьев. Но тот оказался то ли прохвостом, то ли просто неумелым строителем. Как написано в книге ЖЗЛ: «Подрядчик выстроил очень дурно. Вулкан забушевал, Американец по-своему распорядился с мошенником
подрядчиком, он приказал вырвать у него все зубы» (по другим сведениям у мещанина был вырван
всего один зуб, но сделал это сам граф). За такую расправу Игнатьев подал жалобу на Толстого.
Было заведено уголовное дело, началось следствие, которое длилось несколько лет. Графу грозило
серьезное наказание, и он задействовал все свои связи, чтобы замять скандал. Поспособствовало
этому то, что упомянутый мещанин сбежал. В итоге граф остался на свободе. А вот благотворительное заведение в сельце так и не появилось. Скорее всего, об этом довольно необычном эпизоде в истории Глебово мы бы и не узнали, если бы не бурная реакция графа на халтурную работу
Игнатьева и не заведенное потом уголовное дело. Это дело удалось найти в архиве. Подробнее обо
всей этой занимательной истории можно узнать в конце книги.
Единственным ребенком в семье Толстых, дожившим до зрелых лет, была дочь Прасковья (ок.
1826 – † 25.3.1887). Граф называл ее «курчавым цыганеночком». После кончины родителей она
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написала свои воспоминания. Текст напечатали в журнале под названием «Несколько глав из жизни графини Инны»75. Прасковья рассказала о своей семье, используя вымышленные имена. В частности, было написано: «Моему рождению отец был не рад: он желал сына... Досада его была
так велика, что меня отдали к бабушке, с матерней стороны; у неё я прожила два или три года,
не помню: впоследствии от меня это скрывали. Мать, говорят, меня навещала, и некоторые друзья отца, пленясь моею детскою красотой, уговорили графа взять меня назад, без чего, может
быть, долго ещё пришлось бы мне жить у бабушки».
В 1849 году Прасковья Федоровна вышла замуж за Василия Степановича Перфильева, который в течение своей жизни занимал много разных постов (около 10 лет был генерал-губернатором
Москвы), был награжден несколькими орденами, получил высокий чин тайного советника76. Супруг был знаком с Львом Николаевичем Толстым и послужил тому прототипом при написании образа Облонского в “Анне Карениной”. Как написано в интернете, когда Василий Степанович ознакомился с романом, то при удобном случае высказал претензию писателю: «Ну, Лёвочка, цельного
калача с маслом за кофеем я никогда не едал. Это ты на меня уже наклепал». Это изрядно рассмешило Льва Николаевича.
Прасковья Федоровна Перфильева умерла в 1887 году в возрасте 60 с небольшим лет, ее похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с близкими. Там же по данным справочника спустя несколько лет погребли и мужа Василия Степановича. Через некоторое время родственники воздвигли над семейной могилой памятник в виде тумбы с черным крестом. У красноватого каменного надгробия четыре грани, на них высечены имена почивших супругов Федора и
Евдокии Толстых, а также их дочерей
Сарры и Прасковьи. Памятник глебовскому помещику и его семьи сохранился.
Но надписи на нем от времени стерлись, и
прочитать их затруднительно.
В семье Перфильевых были дети. На
сайте музея писателя Л. Н. Толстого в материале, посвященном Василию Степановичу, приведены такие данные: «Его сыновья: Степан (1850–1870); Федор (18561894) – юрист, прокурор Нижегородского
окружного суда, поэт; корреспондент и
адресат Толстого; жена – Мария Александровна Перфильева (рожд. княжна
Голицина)»78. Помимо этого в интернете
говорится о еще одном сыне Дмитрии,
который был участником Первой мировой
войны.
На одном из генеалогических сайтов
написано, что у Федора и Марии Перфильевых родилась дочь Вера, она вышла
замуж за Василияi Николаевича Калачева79. Были ли у них дети – не сообщается.
Приведенная информация о родственниках не проверялась и трудно сказать,
продолжился ли род графа ТолстогоАмериканца. А если потомки существуПамятник графам Толстым
ют, то знают ли о том, что их предок кона Ваганьковском кладбище77, 2009
гда-то был владельцем Глебово?
(координаты GPS: 55.76819, 37.55236).
i

При подготовке второго издания появились сведения, что мужа могли звать Дмитрий Николаевич Колачев
(см. конец книги).
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Шиловские Степан и Мария

«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»80.

Герб рода Шиловских.
На три следующих десятилетия история Глебово связана с Шиловскими, которые, как верно
подмечено в одном из современных изданий: «не принадлежат к тем магистральным дворянским
родам, которые много веков влияли на судьбы России и кружились вокруг трона, как Шереметьевы, Голицыны, Гагарины». Да, знатности и родовитости новым глебовским помещикам может и не
хватало. И все же они не были из той многочисленной армии чиновников и военных, которые в
XIX веке тысячами получали право на дворянское звание (так называемое служивое дворянство).
В итоге в 1858 году дворяне составляли полтора процента всего населения Российской империи.
Род Шиловских обширный и старинный, из так называемых столбовых дворян, предки владели большими поместьями в Рязанской и Тамбовской губерниях. По данным дореволюционного
генеалогического справочника корни Шиловских прослеживаются с XIII века, глебовский помещик Степан Степанович записан в 22-е колено фамильного древа81.
Автору уже дважды доводилось писать (в книгах о помещике Борисе Брусилове и о селе Филатово) о представителях указанного рода, которые владели во второй половине XIX века землями
на берегах речки Маглуши. Но Шиловские были настолько неординарными людьми, информации
о них собрано столько много и интересной, что, сколько не пиши, все равно что-то окажется недосказанным. А тем более в прошлых публикациях о владении имением Глебово говорилось кратко. Теперь же настала пора поговорить обо всем подробно.
В ходе работы над данной книгой появились новые данные, найдены сведения о прежде неизвестных детях, который прожили недолго82. В результате родословное древо Шиловских было
расширено и исправленоi (литерой “Н” помечен храмоздатель Казанской церкви Степан Степанович, “О” – его жена, а “П” – сын Константин). Следует оговориться, что в этом древе (как и других, приведенных в данной книге) показаны не все известные родственники, а лишь те, которые
имеют отношение к глебовским помещикам.
В последней книге автора в основном говорилось о владельцах села Филатово: Марии Васильевне Шиловской и ее сыне Владимире. Теперь же речь пойдет о хозяевах соседнего сельца Глебово: Степане Степановиче Шиловском (19.3.1823 – † 16.5.1862) и его другом сыне Константине.
Ну и о Марии Васильевне тоже будет рассказано, коль скоро она какое-то время являлась владелицей Глебово.
i

К большой досаде автора в древе Шиловских, размещенном в книге о Филатово, вкралась нелепая ошибка:
были перепутаны дети у двух жен Константина Степановича.
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Фрагмент древа рода Шиловских (исправлено и дополнено для второго издания).
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Рождение Степы, юные горы, служба
Родился будущий глебовский помещик в дворянской семье Степана Ивановича и Елизаветы
Петровны Шиловских. По данным генеалогических сайтов и архивных дел удалось установить
имена 9 детей в этой семье (на самом деле их могло бы и больше). Однако в архивном деле 1853
года о наследстве, оставшемся после смерти родителей, упоминаются только четверо: Иван, Степан, Мария, Петр. Другие, видимо, умерли раньше.
Об отце С. И. Шиловском разговор еще будет отдельный, сейчас только отметим, что он в разные годы жил то в своем имении в Рязанской губернии, то в Москве. Здесь, в первопрестольной и
появился на свет сын Степа. Это зафиксировано в метрической книге «церкви Великомученика и
Победоносца Георгия, что на Всполье» (храм не сохранился). В указанном документе за 1823 год
имеется такая запись: «[Март] 19. У прихожанина нашего Господина Майора и кавалера Стефана
Ивановича Шиловскаго родился сын Стефан. 27 того ж марта крещен. Восприемники были: генерал лейтенант Степан Степанович Апраксин и Ея Превосходительство Анна Николаевна Неклюдова»83. Отцу при рождении сына было 50 лет.
По всей видимости, детство Степы прошло в Москве. В этом городе у родителя по данным адрес-календаря за 1842 год было четыре дома.
В архиве РГВИА обнаружено дело, имеющее заголовок: «По рапорту Командующего […] об
увольнении от службы капитана Шиловскаго». В нем оказался формулярный список (ФС), по которому можно проследить всю служебную биографию на момент составления документа (1857).
Далее приводятся отдельные выписки из этого документа, в более полном виде он имеется в
прил.13.
Служение Степана Отечеству началось в 1836 году, когда ему не было еще и 13 лет: 6 февраля
мальчик был зачислен «пансионером-кадетом» в Морской кадетский корпус. Там он изучал науки: «Закон Божий, Арифметику, Алгебру, Геометрию, плоской и сферической тригонометрии,
коническое сечение начертательной геометрии, Астрономии, Физики, Геодезии, Практической
Химии, Статистики, Корабельной Архитекторы, Русской и Французской словесности, Фортефикации, Истории: Всеобщей Древняго, Средняго и Новаго веков и Российской истории»84.
Учеба длилась восемь лет.
В 1844 году юноша был «выпущен мичманом» и зачислен
«в 5 Флотский экипаж». В течение нескольких лет службы
на флоте Шиловский неоднократно участвовал в «Крейсерстве», то есть в плаваниях на
различных кораблях по Балтийскому морю. В конце 1847
года уволился с флота и был
«определен канцелярским чиновником в Депортамент Духовных дел Иностранных исповеданий». В ФС приводится
информация о наградах: «Кавалер ордена Св. Станислава
3-й степени и имеет светлобронзовую медаль на Андреевской ленте в память войны
1853, 1854, 1855, 1856 годов».
По данным все того же послужного списка на «гражданке» Степан находился чуть более года, а потом вновь верФрагмент послужного списка С. С. Шиловского84, 1857.
нулся на военную службу. Но
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не на флот, а в пехотный Забалканский полк, куда был определен адъютантом. В 1853 году за отличие по службе было присвоено звание капитана. В деле имеется рапорт на увольнение, поданный 3
декабря 1857 года. И менее чем через две недели С. С. Шиловский был уволен из армии «для определения к статским [т.е. гражданским] делам, с переименованием в Титулярные Советники».
Но это еще не все. В другой бумаге, датированной 28 декабря того же года, сказано, что «По
изменившимся обстоятельствам для устройства своих имений Капитан Шиловский не может
вновь вступить в гражданскую службу; вследствие чего почтительнейше просит ходатайства
Вашего Превосходительства об увольнении его по домашним обстоятельствам». Прошение было
удовлетворено. На этом сведения в указанном архивном деле исчерпываются.
Получение Степаном Степановичем наследства, покупка имения Глебово
Итак, в самом конце 1857 года Степан Шиловский стал свободным человеком. Он был богат,
думать о заработке на жизнь не было нужды. Свидетельство тому архивное дело, в котором приведена информация о том, как еще в 1853 году братья и сестра Шиловские разделили имущество
скончавшихся родителей Степана Ивановича и Елизаветы Петровны. Наследство оказалось большим и включало в себя дома в Москве и в Моршанске, множество селений в Московской, Рязанской и Тамбовской губерниях. Сестра Марияi отказалась от недвижимости и взамен получила
свою долю наследства деньгами: 200 тысяч рублей серебром. Дома, земли, селения с крестьянами
были разделены между братьями губернским секретарем Иваном, штабс-капитаном Степаном и
гвардии прапорщиком Петром. Будущему глебовскому помещику достался дом в Москве, находящийся в «Сретенской части под № 13, состоящий на углу Медвежьяго переулкаii и малой
Дмитровки с принадлежащею землею»85, а также имения в Сапожковском и Елатомском уездах
соответственно Рязанской и Тамбовской губерний с 277 крепостными крестьянами. И еще причиталось получить от брата Петра «для уравнения […] частей имения» 44.285 рублей серебром.
Упомянутое дело о разделе наследства датировано 21 сентября 1853 года. А уже через два дня
была оформлена покупка имения Глебово. Об этом свидетельствует запись, обнаруженная в другом архивном деле: «1853 года сентября 23 дня жена полковника графиня Авдотья Максимова
дочь Толстая продала потомственному Дворянину Штабс Капитану Степану Степановичу Шиловскому […] свободное от всякаго другаго залога и запрещения недвижимое имение»86. В этом
документе также написано, что проданное имение включало в себя сельцо Глебово, деревни Горки
и Высокая (909 дес.), пустоши Щукину и Аверкиеву (101 дес.) и еще «отхожие» пустоши в Рузском уезде (262 дес., их названия из-за плохого почерка разобрать не удалось). В общей сложности
к новому владельцу перешли 1272 десятины со всеми на той земле господскими строениями, «со
всем их крестьянским имуществом и пожитками, со скотом рогатым, крупным и мелким, с лошадьми и птицами, с хлебами наличными […] с лесами, покосами и со всеми вообще угодьями».
Согласно 9-й ревизии 1850 года (иначе говоря, переписи населения) в селениях глебовского
имения проживал 161 крепостной (крестьяне и дворовые люди). Однако графиня Толстая не захотела всех продавать, шестерых дворовых (в документе они перечислены поименно) решила оставить «без земли, без раздробления семейств» для переселения в другое свое имение в Могилевской губернии. В результате Шиловскому перешли 155 крепостных с женами и детьми.
За все (людей и землю) было заплачено 64.715 рублей серебром, и сверх того пошлина 2688
рублей, которую уплатил покупатель. Спустя месяц 20 октября новый помещик С. С. Шиловский
был введен в права владения своим имением. Для этого в указанный день на место прибыли представители уездной власти, собрали всех крестьян и сообщили им, что у них новый хозяин, ему
следует быть «в полном послушании и повиновении».
Недавно выяснилось, что еще до покупки Глебово Степан Шиловский уже был помещиком
Московской губернии. Он владел в том же Звенигородском уезде землями, расположенными неподалеку. Это удалось узнать из архивного дела, в котором описано, как осенью 1849 года было
i

В архивном деле почему-то не упомянута еще одна сестра Анна, которая, судя по родословному древу,
была жива в то время.
ii
Медвежий переулок позже был переименован в Настасьинский. Угол этого переулка с улицей Малая
Дмитровка находится напротив театра “Ленком”.
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распределено наследство умершего штабс-капитана Михаила Ивановича Кречетникова87. Скончавшийся помещик (он в бумагах именовался «двоюродным дядей») имел поместья в Московской,
«Ерославской» (Ярославской) и Тульской губерниях. В указанном деле написано, как эти имения
были разделены между дальними родственниками, которых оказалось 7 человек (видимо, штабскапитан не имел своих детей). Среди них были три родных брата Шиловских: губернский секретарь Иван, гвардии прапорщик Степан и отставной гвардии прапорщик Петр (все Степановичи).
Некоторые наследники предпочли получить свою долю деньгами. Но Шиловские решили вступить во владение подмосковным имением в селе Синемi, деревнях Ананово и Зорино, в которых
проживало 124 души мужского пола. Все это было оценено в 28.342 рубля из расчета за одну душу
228 рублей с копейками (интересно, что один крепостной в Тульской губернии оценивался в 142
рубля, а в Ярославской – 114). Указанное имение оставалось в коллективном владении недолго. В
ИЗ написано, что в 1852 году им по-прежнему владели три брата, а через год хозяином значился
уже только один Петр Шиловский. Ну а в 1857 году во владение селом Синим была введена княгиня Е. Н. Ливен88 (видимо, ей было продано имение).
Но это еще не все о владениях Степана Степановича в Звенигородском уезде. Согласно архивным данным 28 июля 1856 года он купил за 10 тысяч рублей серебром у вдовы коллежского секретаря Анны Павловны Николаевой землю сельца Букаревой и отхожей пустоши Чановой общим
размером почти 475 десятин89. Помимо недвижимости были приобретены 65 «ревизских душ»,
проживавшие в сельце Букарево (это примерно треть его жителей, остальные принадлежали другому помещику). Указанное имение еще раньше было заложено, за Николаевой числился долг
4286 рублей и сверх того 160 руб. в виде набежавших процентов. Все эти долговые обязательства
перешли к покупателю вместе с оплатой пошлины. Так общий размер подмосковных владений С.
С. Шиловского увеличился до 1747 десятин.
Женитьба Степана на Марии, жизнь в Петербурге
Теперь хотелось бы поговорить о личной жизни глебовского помещика.
Степан Степанович женился в возрасте 25 лет. Избранницей стала Мария Васильевна Вердеревская (9.1.1827ii – † 24.9.1879). Она была дочерью дворянина Василия Евграфовича Вердеревскогоiii, который в течение жизни служил на многих чиновничьих постах.
Об этой незаурядной женщине, ее выдающемся таланте певицы, обладательнице прекрасного
голоса, много говорилось в книге, посвященной Филатово (она была владелицей села в 1860–1870
годах). Повторять все вряд ли имеет смысл, выделим лишь то, что связывало Марию с Глебово. Но
сначала необходимо рассказать о том, что предшествовало покупке недвижимости под Москвой.
Где и когда познакомились будущие супруги Шиловские – достоверных данных нет. Однако
известно, что корни обоих из Рязанской губернии, там имелись родовые имения их родителей. Так
что Маша и Степа вполне могли видеться еще в юном возрасте. Если этого не случилось, то знакомство с большей вероятностью состоялось в Петербурге во второй половине 1840-х годов,
предпосылки к этому следующие. Напомним, что в 1844 году Степан закончил кадетский корпус и
был зачислен «в 5 Флотский экипаж», который, по-видимому, базировался в Кронштадте. А Вердеревская в это же время окончила в Петербурге учебное заведение для дворянок Екатерининский
институт и продолжала жить в этом городе. Она изредка пела на публике, собирала восторженные
отзывы слушателей. Так о ней мог узнать молодой морской офицер Степан Шиловский.
Сохранилось несколько изображений Марии Васильевны. Пожалуй, самое интересное то, которое ныне хранится в Рязанском художественном музее (его копия довольно широко распростраi

Ныне это деревня Синево Истринского района. Он нее по прямой линии до Глебово всего 7 км.
До недавнего времени не была известна точная дата рождения Марии. В одних источниках писали 1830
год, в других 1825. И вот из госархива Пермского края был получен ответ со ссылкой на формулярный список отца В. Е. Вердеревского (Ф.36. Оп.1. Д.63. Л.2): «дочь Мария, родившаяся 1827 года января 9-го, находится замужем» (место рождения не указано).
iii
Напомним, что данная фамилия ранее упоминалась в одной из цитат в материале о Г. П. Ромодановском:
«В 1586 и 1587 г. был 1-м воеводой на Михайлове с наместником Василием Вердеревским». Были ли связаны эти люди родственными связями – сказать трудно, родословная Вердеревских не изучалась.
ii
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нена в интернете). Об истории данного полотна
стало известно следующее:
«существует портрет Марии Васильевны
Шиловской, написанный французским художником Робильяромi (в то время он работал в Петербурге – принимал участие в создании литографий портретов Галереи 1812 года). Хранился
портрет в имении Кутловы Борки. После 1917
года имение национализировали, и картина попала в Сапожковский районный музей, после закрытия которого в 1956 году была передана в
Рязанский художественный музей, где находится по сей день в постоянной экспозиции»90.
Как ранее говорилось в первой главе, в наше
время был издан альманах “Романсовое гнездо”,
полностью посвященный семейству Шиловских.
Его авторы Уколовы собрали немало материала о
Марии Васильевне и ее детях (ниже будет приведено много цитат из этого источника). Вот что
они написали о начинающей певице:
«Поразительная живость характера, волевая устремленность, тонкая музыкальность и
захватывающий темперамент резко выделяли ее
среди девочек. […] Высокая, стройная, с эффектными и симпатичными чертами лица, с
М. В. Шиловская. Худ. И. Робийяр, 1859.
чудными светлыми глазами, полными неги, упоенья и страсти – так выглядела она на выпускном вечере института. Ее горячий сильный голос
казался безграничным по диапазону. […] Но у Маши было нечто непостижимое, чего не было ни у
русских певиц, ни у итальянских. Она владела магией воздействия на слушателей. Ее сильный
темперамент не укладывался ни в какие академические рамки. Казалось, что ее пение открывало
новые горизонты исполнительства. К тому же она пела по-русски и пела то, что волновало русскую публику – произведения отечественных авторов. […] Вежливых аплодисментов она вообще
не знала. На всех ее выступлениях разражались громы, бури, ураганы аплодисментов. А рецензенты к этому присоединяли восторги по поводу прекраснейшего, ни с чем не сравнимого голоса.
Ее называли второй Виардо»91.
Можно предположить, как после какого-нибудь концерта или бала в Петербурге молодые люди познакомились (или возобновили детское знакомство). Степан, которого некоторые называли
пылким меломаном, влюбился в Марию. И, как написано в альманахе, целый год за ней ухаживал.
Талантливую и красивую певицу окружало множество поклонников, представителей высшего света. «Молодой гвардеец, добродушный человек и богатый помещик»92 может и не очень-то рассчитывал на успех. Однако Мария Васильевна выбрала в спутники жизни именно Степана Степановича. Что было решающим в ее выборе: любовь или трезвый расчет? Кто знает… Но талантливая
певица, конечно же, знала о знатном происхождении и богатстве С. С. Шиловского. Авторы альманаха Уколовы считают, что Степан всю свою жизнь посвятил любимой Марии.
28 января 1848 года состоялось бракосочетание (интересно, что венчалась молодая пара в той
самой московской «церкви Георгия, что на Всполье»», в которой Степана крестили после рождения). А уже в ноябре родился первенец Константин. Через четыре гора появился на свет еще один
сын Владимир. Дети рождались в Санкт-Петербурге, в это время Степан Степанович еще служил
офицером (как ранее говорилось, только в конце 1857 года он уволился из армии).
Как пишут Уколовы, в 1849 году вскоре после рождения первенца С. С. Шиловский покупает
i

В Рязанском музее автором картины указан И. Робийяр. Это один и тот же художник, его имя и фамилия
Hippolyte Robillard с французского языка на русский переводились по-разному.
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в столице большой дом на берегу Фонтанкиi недалеко от Аничкова моста для проживания семьи и
для приема гостей: «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».
Дом Шиловских почти на десятилетие стал фактически музыкальным центром Петербурга, где
собирались одаренные разными талантами люди. Напомним, что в 1853 году было приобретено
сельцо Глебово с деревнями. После обустройства имения молодая семья вместе с многочисленными гостями стала приезжать на лето в Подмосковье. А когда наступали холода, все возвращались в
столицу. Там в доме на Фонтанке продолжались приемы, музыкальные вечера. Такие переезды
подтверждает ФС Степана Степановича, в нем о месте жительства написано следующее: «Зимою в
С-Петербурге, а летом в Звенигородском уезде в селе Глебове» (1857).
Переезд Шиловских в Москву, жизнь в подмосковном имении
По некоторым данным в 1858 году (по другим – в 1861) Шиловские перебрались на постоянное место жительства в Москву. Там у Степана был дом, доставшийся по наследству от отца. Повидимому, одной из причин переезда было слабое здоровье детей, им требовалась смена климата.
На новом месте возобновилась традиция встреч с творческими людьми. На сей раз, помимо
композиторов приглашались писатели, художники, актеры: «Музыкальные вечера петербургского
дома стали в московском доме и литературно-драматическими. Их посещали А.Н. Серов,
Н.Г. Рубинштейн, И.С. Тургенев, А.Н. Островский, А.П. Чехов, П.М. Садовский»93. Да и вообще,
как написано в одной из публикаций: «Не было в Москве ни одного заметного служителя искусства, кто бы не был посетителем ее гостеприимного дома».
С наступлением тепла по сложившейся традиции все перебирались в подмосковное имение,
где продолжались творческие встречи. Как написано в альманахе: «Шиловский не жалел денег на
благоустройство [усадьбы Глебово – Авт.]. Влюбленный в жену, он решил создать здесь своеобразный летний художественный олимп, на фоне которого достойно сверкала бы его Маша».
Степан Степанович решил создать в Глебово благоприятную обстановку для творчества. Были организованы собственный хор и оркестр, которыми руководил известный капельмейстер К. Н. Лядов. В усадьбе были построены летний театр, несколько флигелей для приема гостей. В это же
время, по-видимому, был сооружен и роскошный большой дом (замок) для проживания хозяев.
В первой главе уже рассказывалось, какие знаменитости приезжали в Глебово. Наиболее тесные творческие и дружеские отношения у Марии Васильевны Шиловской сложились с композитором А. С. Даргомыжским. Их знакомство состоялось еще в Петербурге и потом продолжалось
долгие годы.
Летом 1859 и 1860 годов в Глебово приезжал начинающий композитор М. П. Мусоргский, которому в ту пору было 20 лет. Как написано в альманахе, он и «не заметил, как без памяти влюбился в замужнюю женщину, старше его на 15 лет, в мать двоих взрослых сыновей». В пору своего увлечения Модест Петрович сочинил романс с говорящим названием “Что вам слова любви”,
на обложку издания были помещены слова: «Посвящается Марии Васильевне Шиловской». В монографии, посвященной творчеству композитора, об этом написано 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»94.
Ревновал ли Степан Степанович к тому, что в его супругу влюблялись молодые люди? Кто его
знает, нигде об этом не сказано. Но совершенно точно, что он поддерживал инициативу жены в
организации музыкальных встреч, в помощи начинающим талантам. Судя по всему, сам С. С.
Шиловский не был творческой личностью, как его родственники, не обладал какими-то особыми
талантами. Но зато он был богат и мог помогать другим.
О самом же глебовском помещике, его жизни намного меньше информации, чем о других членах его семьи. Не найдено пока ни одного портрета Степана Степановича. Из формулярного спиi

Здание сохранилось в перестроенном виде (надстроены два этажа), его нынешний адрес Фонтанка, 25.
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М. Мусоргский и ноты его романса с посвящением96.
ска известно, что он был «определен Почетным Директором Звенигородских Богоугодных заведений – 1859 г. декабря 22»95. В тот же день «произведен в Коллежские Ассесоры со старшинством
со дня определения в гражданскую службу». Кроме того, глебовский помещик был церковным
старостой построенного им Казанского храма (правда, очень недолго).
В архиве была обнаружена информация о том, что подмосковное имение находилось в залоге
в «Московской сохранной казне по двум обязательствам 1. В 1851 году на 37 лет в 4480 руб. и 2. В
1858 г. на 37 лет в 9380 руб»97. Судя по датам, первый раз Глебово было заложено предыдущей
помещицей А. М. Толстой, а во второй раз это сделал уже С. С. Шиловский.
Внезапная кончина Степана Степановича, его духовное завещание
К сожалению, совместная семейная жизнь Шиловских оказалась не такой уж долгой – менее
15 лет. Супруг скоропостижно скончался, ему было всего 39 лет (о причине смерти не сообщается). Трагедия случилась 16 мая 1862 года в Самаре, куда он по каким-то делам приехал.
В духовном завещании Степан Степанович распорядился похоронить себя в глебовской церкви «где бы я не умер». При этом было оговорено, чтобы «по кончине моей тело мое по христианскому обряду без излишней церемоний предано было земле в означенной церкви». Это последнее
желание было выполнено: тело скончавшегося погребли внутри Казанского храма в специальном
склепе (о нем говорилось в первой главе). Подтверждением сказанному является запись в метрической книге приходской церкви села Филатово за 1862 год: «Июль. С Высочайшаго разрешения
привезено из Самары тело Надворнаго Советника Степана Степановича Шиловскаго, [возраст:]
39 [лет]. И положено с разрешения Высокопреосвященнейшаго Филарета Митрополита Московскаго и Коломенскаго в Казанской церкви сельца Глебова, за правым клиросом»98.
После смерти глебовского помещика остались его дети Константин и Владимир. Они еще не
достигли совершеннолетия, и потому органами дворянской опеки было организовано попечение,
братья выбрали опекуном свою мать Марию Васильевну. По этому поводу было заведено специальное дело, оно сохранилось в архиве. Дело очень объемное (свыше 600 листов), в нем оказалось
много интересной информации. Приведены ежегодные детальные финансовые отчеты по управлению имениями, доходам и расходам. Так, например, в отчете 1863 года среди трат была внесена
такая запись: «Ямщику за проезд доктора в село Глебово по случаю болезни Константина Шиловскаго – 25 [рублей]». А в аналогичном отчете три года спустя было написано: «На поездку в Глебово для отслужения панихиды по Степане Степановиче Шиловском – 50 руб.»99.
В 1865 году по достижении совершеннолетия прекратилась опека над старшим сыном Константином. А через четыре года тоже самое произошло и с младшим Владимиром. В 1869 году дело об опеке детей Шиловских было закрыто. Мария Васильевна была «уволена от звания Опекуна». Однако сыновья попросили мать остаться «Попечительницей», и она согласилась.
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Но вернемся по времени назад. В деле об опеке детей обнаружена копия духовного завещания.
Его предусмотрительно за несколько месяцев до кончины составил Степан Степанович. Документ
начинается словами: «Во имя Бога в Троице православнаго Отца и Сына и Святаго Духа Аминь.
1862 года Генваря 15 дня по случаю болезни моей и воображая о смерти могущей последовать
нечаянно за нужное ныне поставляю сделать всему имению моему как родовому, так и благоприобретенному следующее распределение, которое да будет по смерти моей исполнено»100.
Как следует из текста завещания, имущество С. С. Шиловского оказалось большим. Недвижимость, доставшаяся от родителей после раздела с братьями, была приумножена покупкой новых
земель и получением наследства от скончавшихся родственников. Об этом в документе написано
так: достались «от покойнаго родителя моего, брата и дядиi».
В завещании перечислены 10 «родовых имений», которые находились в разных частях Российской империи: в Тамбовской губернии в Кирсановском уезде (населенные пункты Синявка, Ивановка, Волхонщина, Усово); в Саратовской губернии в разных уездах (Голицыно, Красное Поле,
Степановка, Шатчино); в Рязанской губернии в разных уездах (Желобовы Борки, ПетровскоеГалино). Помимо того, С. С. Шиловским были приобретены два имения в Московской губернии:
Глебово и Всехсвятское (последнее село было куплено у графини А. М. Толстой и было совместным владением со штабс-ротмистром Г. А. Рукиным). Во всех перечисленных селениях проживало свыше 2700 крепостных крестьян, а земли в целом насчитывалось более 20 тысяч десятин. Были у Степана Степановича два собственных дома в Москве (оценены в 75.000 рублей), один в Петербурге (100.000 рублей) и один в Моршанске (3.000 рублей).
Все имения в губерниях (кроме Московской) Степан Степанович завещал двум своим сыновьям Константину и Владимиру по достижении ими совершеннолетия. А до тех пор опекать детей
поручил своей жене и родному брату Петру. Кому из сыновей какое имение – в завещании расписано не было, лишь помечено: «все это прошу их разделить между собой миролюбиво» (соглашение между братьями, как написано в купчей из другого архивного дела, было утверждено 3 декабря 1879 года). Кроме того С. С. Шиловский распорядился выделить 8 тысяч рублей на содержание
сооруженной в Глебово Казанской церкви и причта при ней. А детей своих обязал, чтобы «на вечные времена» поддерживали построенный им глебовский храм.
Не забыл Степан Степанович и про жену. «Любимой супруге моей Марье Васильевне Шиловской», как написано в завещании, предназначался «в вечное и потомственное владение» дом в Петербурге у Аничкова моста «со всею мебелью, бронзою, серебром». Ей также были завещаны все
наличные деньги и ценные бумаги в виде акций различных компаний (по управлению железной
дорогой, водопроводом). Но это в том случае, если она согласится отказаться от законной седьмой
части владений, которые отписывались детям. На супругу также возлагалась обязанность расплатиться по всем долгам завещателя (надо полагать, что все эти условия вдова выполнила). Помимо
этого Марии Васильевне предназначалось в Звенигородском уезде «благоприобретенное» имение
Глебово и в Московском уезде имение Всехсвятское (ныне это окрестности метро Сокол в Москве). Относительно первого владения в бумаге было записано, что Мария Васильевна «должна
пользоваться и владеть этим имением не отдавая никому отчета в продолжении всей своей
жизни». При этом было оговорено одно условие: в случае смерти супруги или ее повторного замужества, глебовское имение должно «тотчас же» перейти детям.
Так М. В. Шиловская неожиданно стала хозяйкой сельца Глебово и соседних деревень. Эти
земли принадлежали ей четыре года. И что интересно, в это же время Мария Васильевна также
владела расположенным поблизости имением Филатово. Указанный период – 1862–1866 – единственный в истории, когда у Глебово и Филатово был один хозяин. Но следует отметить, что объединение поместий в единое имение при этом не произошло.
После смерти мужа М. В. Шиловская, видимо, стала реже появляться в своих подмосковных
владениях, предпочла жить в Москве. А в Глебово, как написано в альманахе Укаловых, постоянно жила ее мать Александра Павловна. Родительница была единственная, перед кем Мария Ваi

Ранее рассматривались дела о получении наследства от дяди М. И. Кречетникова в 1849 году, от родителей в 1853 году. А вот сведения о третьем наследстве в архивах пока не обнаружено. Вероятно, речь идет о
родном брате Иване, умершем в 1855 году. Дом в Моршанске, по-видимому, достался от него.
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сильевна робела: «Строгая и гордая, она не позволяла дочери делать ни малейшего замечания себе». В 1866 году мать скончалась. По мнению тех же авторов она была погребена в склепе Казанской церкви (другими источниками эта информация не подтверждается).
В том же году Мария Васильевна повторно вышла замуж, и согласно завещанию С. С. Шиловского имение Глебово должно было перейти детям. Оно было оформлено на старшего сына Константина. Другому сыну Владимиру, когда тот стал совершеннолетним, Мария Васильевна отдала
свое имение Филатово. Это в завещании не оговаривалось, видимо, такова была ее добрая воля.
Родственники: родители, брат, племянник
Теперь хотелось бы остановиться на единокровных родственниках Степана Степановича. О
сыне Владимире подробно рассказывалось в последней книге автора. О другом сыне Константине
речь еще впереди. А сейчас речь хотелось бы поговорить о родителях, братьях и племяннике.
Начнем с отца, дворянина Степана Ивановича Шиловского (ок. 1773 – † ок. 1852). Самое ранее
упоминание о нем обнаружено в воспоминаниях С. П. Жихарева за 1805 год:
«Из университета с лекций завернул я в Хамовники к счастливцу Степану Шиловскому. Он не
перестает ковать деньги и третьего дня выиграл еще пять тысяч рублей у генерала Измайлова,
который заплатил ему деньги не только без неудовольствия, но еще в придачу подарил ему славного горского полевика [лошадь] [...] а Шиловский вовсе не дорожит своим выигрышем и говорит,
что, может быть, сегодня же опять все спустит до последней копейки»101.
Рязанские краеведы считают С. И. Шиловского своим. И на то имеют полное право: у него
было имение в их губернии. На одном из местных сайтов размещена заметка «Усадьба Шиловских
в селе Кутловы-Борки», в ней говорится следующее (некоторые даты жизни неверные):
«В первой половине XIX века усадьба принадлежала уездному предводителю дворянства, надворному советнику и кавалеру Степану Ивановичу Шиловскому (1773–1852г.г.), женатому на
Е.П. Дмитриевой-Мамоновой (1792–1843г.г.); потом — их сыну, уездному предводителю дворянства, действительному статскому советнику Петру Степановичу Шиловскому (1827–1915г.г.),
женатому на балерине П.П. Лебедевой. При усадьбе было организовано образцовое хозяйство,
имелись кирпичный и винокуренный заводы, ремонтная мастерская. Петр Степанович Шиловский завозил новейшую передовую сельскохозяйственную технику. В селе сохранилась заброшенная Архангельская церковь 1834–1850 гг., в стиле ампир, построенная на средства Степана Ивановича Шиловского. Он и его семья были похоронены при церкви»102.
Интересный материал о помещике опубликован в статье местного краеведа Н. А. Хвостовой:
«Степан Иванович в течение 18 лет возглавлял сапожковское дворянство […]. Имение [Кутловы Борки] было крупное, одних черноземов до 4000 десятин, а также много леса. […] У Степана Ивановича была, однако, не самая лучшая репутация, он был известен своим самоуправством и
дурным отношением к крестьянам. Несколько раз привлекался к судебным разбирательствам, но
всегда “выходил сухим из воды”. Почти все дворяне в уезде были его должниками. Ко всем он относился свысока, каждому говорил “ты”. […] человек он был набожный, построил каменную
церковь. Кошелев в своих записках рассказывает, что Степан Иванович не пропускал ни обеден,
ни заутрень, строго соблюдал посты. Однако обычным его занятием между заутренею и обедней по праздникам было... наказание виновных розгами. После чего приказывал: “Эй, скажи батьке благовестить”. И отправлялся к началу церковной службы...»103.
О жене Степана Ивановича (матери глебовского помещика) Елизавете Петровне Шиловской
(3.9.1792 – † 17.4.1840) достоверных сведений немного. Она происходила из старинного дворянского рода Дмитриевых-Мамоновых «из числа смоленских Рюриковичей». Сведения о датах жизни
удалось уточнить по надписи на ее надгробии. Оба супруга Шиловские были похоронены в родовом имении Кутловы Борки. Их могилы считались утраченными. Но благодаря нашему современнику, церковному старосте местной Михайло-Архангельской церкви Николаю Руге удалось спасти надгробие Елизаветы Петровны. Вот что об этом написано на рязанском сайте:
«семья Шиловских оставила яркий след в истории сараевской земли. Многие из них были захоронены в семейном склепе на кладбище рядом с церковью. В годы борьбы с религией здание церкви
отобрал местный колхоз, а кладбище, как рассказывают старожилы, сровняли с землёй. Когда
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громили склеп, в котором гробы были подвешены на цепях, обнаружили огромные
надгробные плиты. Некоторые атеисты
использовали их как фундамент, несколько
плит отвезли к месту строительства животноводческой фермы. Но два памятника
так и остались брошенными на пустыре.
Недавно их обнаружил староста восстанавливающегося Архангельского храма Николай Руге. Мужчина с помощью крана погрузил плиты на машину, привёз к церкви и
установил их на специальной площадке. На
одном из памятников сохранилась довольно чёткая надпись “Елизавета Петровна
Шиловская, урождённая Мамонтова”,
Памятник Е. П. Шиловской в Кутловых Борках.
можно прочитать, в каком году женщина
Фото Н. А. Хвостова, 2021.
вышла замуж, сколько имела детей, в каком возрасте скончалась»104.
К сказанному хотелось бы добавить свежую информацию. На просьбу сфотографировать надгробия Шиловских откликнулась местный краевед, библиотекарь Н. А. Хвостова (это она несколько лет назад сообщила Н. Руге о заброшенных памятниках). Наталия Анатольевна прислала
фотоснимки двух памятников. На одном написано: «Елисавета Петровна Шиловская урожденная
Дмитриева-Мамонова. Родил: 3 сентября 1792. Сконч: 17 апреля 1840. Всего жития ея было 47
Лет 7 м-цов и 9 дней. В супружества находилась 23 года и 3 месяца». Другое надгробие стояло на
могиле ее сына Николая (брата глебовского помещика). Он умер в 1840 году в возрасте 21 года.
Теперь перейдем к рассказу о еще одном брате глебовского помещика – Петре Степановиче
Шиловском (15.3.1827 – † ок. 1909). Именно ему по наследству досталось родовое имение Кутловы Борки. О данном родственнике уже ранее говорилось – это он совместно с братьями в начале
1850-х годов был совладельцем имения Синее, это ему пришлось заниматься похоронами брата
Степана в глебовской церкви. О Петре в одной из книг написано следующее:
«Петр Степанович Шиловский был очень интересным человеком. Его кипучему характеру и
неутомимой деятельности Москва обязана многим. По его инициативе в столице появилось газовое освещение для всеобщего пользования. Он любил строить. Эту свою страсть он проявил в
возведении Петровских линий, Славянского базара [знаменитый ресторан] и больших домов на
Страстной площади против монастыря. […] Для выработки газа для нужд Большого и Малого
театров стараниями П. С. Шиловского был выстроен специальный газовый завод, помещавшийся
между Малым театром и магазином бывшим Мюр и Мерилиз, на том месте, где впоследствии
был сооружен Александровский пассаж. […] Летом П. С. Шиловский жил в своем имении “Никольское”, недалеко от станции Крюково, где им был построен громадный дом в романославянском стиле. Большая двухсветная зала этого дома была отделана по эскизу декорации 2-го
акта оперы “Громовой”. В этом имении происходили летом оживленнейшие празднества»105.
В архиве удалось найти дело о дворянстве П. С. Шиловского, в котором приведен его ФС. В
нем сказано, что Петр учился в школе «гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров»106.
По ее окончании в 1845 году вступил на службу в лейб-гвардии Гренадерский полк. Однако прослужил в армии всего два года и в звании подпрапорщика был уволен «по домашним обстоятельствам» (суть их не расшифровывается). Получил чин губернского секретаря и стал «секретарем
Городскаго Отделения Попечительства о бедных в Москве». Позже был почетным мировым
судьей в Москве. Петр Степанович был богат. За ним в 1855 году числились: «в Рязанской и Московской губерниях 1136 душ и доставшееся по наследству неразделенное с братьями его в Рязанской и Московской губерниях 1102 души». Так же в общем владении с братьями были дома в Москве: три деревянных и один каменный.
На сайте Википедии приводятся данные о семейных владениях Шиловских в Москве: «В 1836
году городскую усадьбу приобрёл надворный советник Степан Иванович Шиловский, затем дом
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унаследовал его сын Пётр. […] Композитор и дирижёр М. М. Эрлангер открыл в этом доме нотный магазин “Лира”. […] В доме Шиловских размещалась гостиница “Лобади”». По некоторым
данным, Петр Степанович продал эту гостиницу в 1867 году. Историческое здание сохранилось,
его нынешний адрес: улица Большая Лубянка, дом 18, строение 2.
По документам установлено, что П. С. Шиловский в разное время жил то в Москве, то в Подмосковье (Никольское), то в Рязанской губернии (Кутловы Борки). Судя по всему, последние десятилетия своей жизни Петр Степанович провел на Рязанщине в родовом имении. В пользу этого
свидетельствуют «Журналы Сапожковского уездного земского собрания». Просмотр указанных
журналов за разные годы показал, что, начиная с 1878 года, Шиловский неоднократно избирался
гласным (т.е. депутатом) Сапожковского уездного собрания, был почетным смотрителем городского училища. В 1908 году написано, что его избрали в уезде в «Почетные Мировые Судьи». А
уже через год эта должность оказалась вакантной в связи со смертью Петра Степановича.
К сказанному можно еще добавить материал из статьи Н. А. Хвостовой:
«С 1875 по 1892 год и в 1902—1904 годах [П. С. Шиловский] был предводителем уездного дворянства, действительным статским советником (1874—1895), председателем Сапожковского
уездного земского собрания (1875—1892) и губернским секретарем. Его имение славилось 12польным полеводством, развитым животноводством, птицеводством, плодоводством, винокуренным заводом и паровой мельницей. Усадьбу украшал огромный сад с прудом и виноградником.
Выйдя в отставку, Петр Степанович постоянно жил в Кутловых Борках. Отличался, как и его
отец, жестоким обращением с крестьянами. Имел для провинившихся тюрьму. Придерживался
монархических взглядов, был очень строг, наказывал своих крестьян палкой. Те в отместку в 1905
году сожгли его экономию вместе с хозяйственным двором, где погибло 700 голов свиней»107.
В указанной статье также приводятся воспоминания одного из старожилов о том, как в свой
день рождения П. С. Шиловский (местные жители фамилию барина произносили с ударением на
первый слог) выкатывал бочку вина для угощения всех сельчан. «Ему это ничего не стоило. Помещик имел большой спиртовой завод. Когда крестьяне выпили и закусили, ну конечно были пляски, песни и игры. Гости ходили смотреть на такое представление. У помещика был свой театр
и оркестр из крестьян».
Петр Степанович был женат на Прасковье Прохоровне Лебедевой. По одним данным она была
балериной, по другим танцовщицей, происходившей из простых крестьян. По сведениям генеалогического сайта РРФ в их семье было 5 детей. Одного из сыновей звали так же, как и отца – Петр
(в древе рода показан только он один). Он стал знаменитым, о нем и пойдет речь далее.
Племянник глебовского помещика Петр Петрович Шиловский (1871 – † 3.6.1957) в начале XX
века стал одним из самых известных представителей своей фамилии. На сайте Википедия приведены сведения из его довольно богатой биографии. В 1910–1912 годах Шиловский был губернатором Костромской губернии, а в 1912–1913 занимал аналогичный пост в Олонецкой губернии.
Но самую большую известность Петр Петрович получил как талантливый инженер, его изобретения намного обогнали свое время. Его идеи нашли воплощение в современных гироскутерах
и сигвеях. «В 1911 г. на выставке в Петербурге продемонстрировал действующую модель монорельсовой железной дороги с гиростабилизированным поездом, а в мае 1914 года на улицах Лондона — гирокар (гиростабилизированный двухколесный автомобиль)».
Реализовать задуманные идеи в условиях разрухи, воцарившейся в стране после Гражданской
войны, Петр Петрович не смог и в 1922 году эмигрировал с семьей из СССР в Англию. Там он потом жил и работал, умер в возрасте 86 лет. Об этом человеке помнят на нашей Родине, о нем выходят публикации108 и телепередачи. Так 25 января 2017 года на общероссийском телеканале
“Культура” вышел 39-минутный документальный фильм “Петр Шиловский. Секрет равновесия”
(его можно найти в интернете). В нем рассказывается о биографии Петра Петровича, его изобретениях. В семье инженера было три дочери, у них потом родились дети, появились внуки.
Вот такой необычный человек был среди Шиловских. Он был явно не похож на других представителей своего рода, которые больше интересовались искусством. Бывал ли Петр Петрович в
Глебово – сказать трудно, данных таких нет. Но, думается, что это было вполне возможно, учитывая радушие и гостеприимство его двоюродного брата Константина Степановича. Так что в детстве мальчик вполне мог бывать на берегах речки Маглуши.
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Недвижимость глебовских помещиков в Москве
Однако пора вернуться к владельцам имения Глебово. У них тоже, как и у родственников, была своя недвижимость в Москве. Степану Степановичу от отца достался дом на Малой Дмитровке.
А в завещании самого С. С. Шиловского говорилось уже о двух жилых зданиях: к отцовскому добавился дом на Тверской улице. В сети удалось найти изображение этого дома (он не сохранился)i.
Уколовы в своей книге пишут, что после смерти мужа Мария Васильевна Шиловская решила
постоянно жить в Москве и затеяла «грандиозный ремонт» в доме на Тверской. В 1865 году она
въехала в отремонтированное здание. Здание было построено в начале XIX века в стиле классицизма с колоннами, с мезонином и «львиными мордами над окнами», в нем было 27 комнат. В
альманахе приводится описание дома и как происходила его отделка (как удалось выяснить – эти
информация позаимствована из архивного дела РГАЛИ109).
«Она [Шиловская] привезла из Петербурга целый штат воспитателей и прислуги 30 человек.
Поставила в конюшне 17 лошадей, в каретном сарае – три экипажа. Один этаж она отдала сыновьям, на другом устроила большую концертную залу. Желая быть в курсе художественной
жизни, она купила ложу в Большом театре и принялась за ремонт своего дома. Чтобы удивить
всю Москву, она вложила в отделку дома неимоверные деньги, привлекла для этого больших художников и мастеров живописи и лепнины. Дом превратился в роскошный дворец искусств, настоящее чудо. Входя в зал, все останавливались, так страшно было ногой ступить на пол удивительной художественной отделки. Он был инкрустирован музыкальными ключами на золотой
нотной системе тончайшей работы. Стены украшала кружевная лепнина, которая оправляла
медальоны с портретами иностранных музыкальных знаменитостей. А по карнизу в фигурных
нишах красовались бюсты современных русских композиторов. И под каждым бюстом сверкала
золотая нотная система с несколькими тактами из любимых произведений Марии Васильевны. В
зале стоял удивительного звука рояль, а рядом в гостиной – пианино розового дерева, до которого
редко кому из гостей разрешалось дотронуться. […] дом на Тверской стал престижным художественным салоном, фактическим центром музыкального и художественного мира. Когда
старший сын [Константин] женился, он с увлечением отдался перестройке дома, в котором появился еще и концертный зал с эстрадой. В 1860-е годы здесь ставились драматические и оперные
спектакли, состоялись премьеры литературных и музыкальных сочинений, и, конечно много пела
сама Мария Васильевна и ее бесчисленные даровитые гости».
В доме на Тверской неоднократно останавливались композиторы М. П. Мусоргский, А. С.
Даргомыжский, бывал П. И. Чайковский, заходили писатели И. С.
Тургенев, А. К. Толстой, А. Н.
Островский, были в гостях известные актеры московских театров.
Следует отметить, что отношения певицы с некоторыми знаменитостями были, как говорится,
на короткой ноге. Это показывает
забавный диалог, случившийся
после прослушивания фрагментов
оперы:
«Ах, Петька! Да ведь это ты
все наворовал? – Как? Откуда? –
с ужасом спрашивал Петр Ильич
Чайковский.
– Да прямо из старых
Дом Шиловских на Тверской110, 1900–1903.
русских песен надергал! […] Ну
i

В советские годы второй дом Шиловских имел адрес Тверская, 22Б. В начале 1960-х годов его с несколькими соседними зданиями снесли, на их месте была построена гостиница “Минск”. В свою очередь ее в
2005–2006 годах разобрали и через несколько лет построили пятизвездочный отель “ИнтерКонтиненталь”.
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что? сам видишь? Чайковский слушал и все ниже опускал голову».
Композиторы посвящали талантливой и гостеприимной хозяйке свои произведения. Выше
уже говорилось о романсе М. П. Мусоргского
“Что вам слова любви”. А. С. Даргомыжский посвятил Шиловской романс “Я сказала зачем”, а
М. А. Балакирев – романс “Исступление”. Мария
Васильевна и сама занималась сочинительством.
В 1870-х годах был издан сборник ее романсов на
стихи русских поэтов, среди них один был на стихотворение М. Ю. Лермонтова “Расстались мы”.
Гитарист, певец и драматический актер Константин де Лазари хорошо знал семью Шиловских. Он оставил такие воспоминания о гостеприимном доме на Тверской: «Широко жила
Мария Васильевна Шиловская. Каждый день
гости, обеды, ужины, музыка, пение. Всякий артист считает за счастье и удовольствие побывать у нее. В доме смех, веселье. У всех свой выезд... Праздник Рождества (1866) вся семья и
все близкие ее дому провели так весело и хорошо,
что лучше и придумать нельзя... Мария Васильевна была очень суеверной, она хотела, чтобы Обложка романса “Расстались мы”111, 1889.
все были одеты в пестром. Приезжать можно
было до 4 часов утра»112.
В альманахе Уколовых говорится, что за обеденный стол ежедневно садилось не меньше 20
человек, «а в дни особых празднеств громадные апартаменты без тесноты вмещали до 100 человек. […] Деньги лились рекой, прислуга была распущена донельзя, и весь склад жизни вполне оправдывал прозвание “Бедлам”. […] Обеденный зал горел разноцветными огнями, благоухал цветами, выписанными из Ниццы. Они стояли в высоких хрустальных вазах волшебной красоты.
Хрусталь переливал всеми цветами радуги на белой атласной скатерти с вышитыми золотом
гербами». Так на роскошную жизнь спускалось богатство, оставшееся от Степана Степановича.
Второе замужество Марии Васильевны
Еще когда Шиловская заканчивала ремонт своего дома на Тверской, она решила дать благотворительный концерт в пользу студентов. Профессора в знак благодарности захотели устроить
для певицы пышный прием. За убранство артистической уборной и концертного зала взялся Владимир Петрович Бегичев, управляющий императорскими театрами Москвы. Все было сделано с
изяществом и большой роскошью. Концерт певицы прошел великолепно. Об этом подробно написали Уколовы в альманахе (см. прил.13), используя материалы уже упоминавшегося дела РГАЛИ.
Выступление Марии Васильевны оказало на Бегичева огромное впечатление, он был «потрясен до глубины души». Владимир Петрович в свою очередь тоже произвел впечатление на певицу,
возможно, красивой внешностью. Так завязался их роман, который бурно развивался, несмотря на
то, что Бегичев был женат, у него имелись дети. Упомянутый концерт Шиловской состоялся весной 1866 года. А уже осенью жена Владимира Петровича умерла. Вскоре после ее кончины влюбленные обвенчались в одной из московских церквей. Так Мария Васильевна во второй раз сменила
фамилию, стала Бегичевой.
Хотелось бы немного рассказать о новом супруге певицы, что это был за человек. Владимира
Петровича Бегичева (6.5.1828 – † 7.11.1891) в различных публикациях, интернете оценивают порой с противоположных позиций: от «очень живой и общительный человек, который считался
необыкновенно талантливым рассказчиком» до «светский лев и дон-жуан». Уколовы, ссылаясь на
высказывания современников, в своем альманахе в целом дают негативную характеристику этому
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человеку: «барин-авантюрист, […] Неукротимый сластолюб, убежденный позер, красивый бесстыдник, остроумный циник, веселый лицемер», который способен на любую подлость. Вполне
возможно, что такие оценки несправедливы. В. П. Бегичев обладал некоторыми талантами, занимался сочинением театральных пьес. Для нас же он интересен, прежде всего, связью с усадьбой
Бабкино на реке Истра, где неоднократно бывал и общался с Антоном Павловичем Чеховым, в то
время врачом и начинающим писателем. Вот одна из цитат, в которой говорится об их общении:
«Долгое время, будучи директором московских императорских театров, Бегичев стоял в центре московской театральной и художественной жизни. И своими рассказами о ней он как бы
вводил начинающего писателя, “внука крепостного” Чехова, пока только “газетчика”, в святилище высокого, официального искусства, светских салонов, толстых журналов, уважаемых редакций. «Мы, братья Чеховы, по целым часам засиживались у него», – вспоминает Михаил Чехов.
Облик В. П. Бегичева, своеобразный и увлекательный, просился под пытливое писательское перо.
Маркевич запечатлевает его как Ашанина в “Четверть века назад”, а Антон Павлович, вспоминая о нём, создаёт образ графа Шабельского в своём “Иванове”. Некоторые сюжеты написанных в Бабкине рассказов целиком почерпнуты из вечерних, за чаем, бесед с Бегичевым: Ему, – записывает брат писателя, – Антон Чехов обязан своими рассказами “Смерть чиновника” (случай,
действительно происшедший в Московском Большом театре) и “Володя”»113.
В некоторых публикациях, на сайтах интернета написано, что В. П. Бегичев был владельцем
имения Бабкино. Но это не так, подтверждающие документы не найдены. Напротив, «Нотариальные данные о переходах земли по Звенигородскому уезду» показывают, что сельцом Бабкино владели другие люди. В 1870-х годах указанное сельцо переходило из рук в руки четыре раза: от Н. В.
Рукина к И. И. Репер (1872), далее к Ф. И. Пейкер
(1874), затем к М. П. Егоровой (1877) и, наконец, 10
апреля 1878 года оно оказалось у А. С. Киселева115.
В. П. Бегичев умер в 1891 году, когда имением
Бабкино продолжал владеть Киселев. Так что Владимир Петрович не мог быть его хозяином. А вот в
сельцо он действительно приезжал – в гости к своей
дочери от первого брака Марии Владимировне Киселевой (урожд. Бегичевой), которая была замужем
за владельцем имения. Там он виделся с Чеховыми,
которые снимали гостевой флигель в Бабкино. Поэтому владельцем (точнее, совладельцем) этого
сельца следует считать не В. П. Бегичева, а его дочь.
У кого-то могут возникнуть вопросы: а могла ли
Мария Васильевна Бегичева (Шиловская) приезжать
в Бабкино, присутствовать при встречах с А. П. Чеховым? И здесь подтверждающих документов нет.
Да и вообще, если разобраться с хронологией событий, то такое вряд ли было возможноii. А вот внучка
Марии Васильевны – Татьяна Константиновна
(урожд. Шиловская) – позднее стала владелицей этого имения. В альманахе рассказывается, как в конце
1890-х годов она уговорила своего мужа полковника
Петра Михайловича Котляревского купить Бабкино.
Вот только владелицей сельца Татьяна КонстантиВ. П. Бегичев с дочерью М. В. Киселевойi,
новна была недолго.
совладелицей Бабкино114, 1877–1879.

i

Снимок приводится с разрешения Государственного музея истории и российской литературы им. В. И. Даля.
Чеховы приезжали в Бабкино, как везде пишут, в 1885–1887 годах. А М. В. Бегичева (Шиловская), скончалась раньше – в 1879 году. В этот год Антон Павлович только приехал в Москву, стал студентом университета, еще мало кого знал и не был знаменитостью.
ii
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Жизненные испытания Марии Васильевны, ее кончина
Мария Васильевна любила второго мужа Владимира Петровича Бегичева. Это видно из текста
завещания, составленного спустя семь лет после выхода за него замуж. Все свое имущество (дом в
Петербурге, купленный первым мужем, наличные деньги, акции, драгоценности и домашнюю утварь) она отписала не детям, а В. П. Бегичеву: «завещаю дорогому другу и мужу моему». Было
лишь небольшое исключение: «а) Дочери Полковника Юлие Сергеевне Языковойi в память ея ко
мне дружбы тысячу пятьсот рубл. серебром. б) Девушке моей крестьянке Ярославской губернии
Мологскаго уезда Солонской волости Марие Федоровне Кузнецовой две тысячи руб. сер.»116.
Надо заметить, что второй брак не сделал Марию Васильевну счастливой, скорее наоборот,
ибо Бегичев ей изменял. Он не хотел лишать себя прежней свободы, жил отдельно от жены, увлекался цыганками и не только ими. Видимо, сказывалось и то, что супруга была уже немолода и
теряла былую красоту. Вот что об этом написал в своих воспоминаниях Константин де Лазари:
«Марья Васильевна была тогда уже толстой, жирной, пожилой женщиной лет сорока пяти, со
странным комическим носом, маленькими усиками и томными глазами; она была привлекательной, но не такой, которая могла бы рассчитывать на ответную страсть со стороны избалованного общей любовью красавца Бегичева. Ревновала она его ко всем»117.
Справедливости ради следует сказать, что существует и иная точка зрения на этот брачный
союз. В архиве РГАЛИ имеется дело с заголовком «Биография Владимира Петровича Бегичева и о
сыгравшей в его жизни фатальную роль Марии Васильевне Шиловской»118. Эта рукопись принадлежит перу еще одной дочери Владимира Петровича писательнице Надежде Владимировне Бегичевой. Вот заключение Уколовых, которые изучили текст: «Не Шиловская сыграла фатальную
роль в жизни Бегичева, а скорее уж Бегичев фатально разрушил творческую судьбу и женское
счастье великой певицы». Как написано в альманахе: отношения мачехи и падчерицы не сложились и потому в объективности писательницы, очевидно ставшей на сторону отца, есть сомнения.
Однако после личного знакомства с указанной рукописью впечатление осталось иное. Мария Васильевна была далеко не идеальной женой, много скандалила и была страшно ревнива.
Неудачное второе замужество было не единственным испытанием в жизни бывшей певицы. Ее
отец Василий Евграфович оказался казнокрадом, его уличили в крупных махинациях с солью,
убыток казне составил около миллиона рублей. Вердеревского в 1869 году осудили, лишили всех
чинов и состояния, приговорили на вечную ссылку в Сибирь. Как написано в альманахе, дочь
приложила немало усилий, продала все свои картины, чтобы на вырученные деньги вызволить отца из беды. Ей удалось добиться перевода родителя в свою деревню Чернобаево Рязанской губернии. Но тот прожил на воле недолго и в 1872 году умер.
После всех этих потрясений понятно тяжелое душевное состояние Марии Васильевны, петь
больше не хотелось. О ее дальнейшей судьбе написано в альманахе: «Она покинула общество, переселилась в Петербург, пристрастилась к морфию и в 1879 году тихо ушла из жизни». Смерть
наступила на 53-м году жизни. Сведения о захоронении бывшей певицы в столице подтверждаются данными справочника “Петербургский некрополь”: «Шиловская, Мария Васильевна, по второму браку Бегичева, † 23 сентября 1879. С ней: младенец Михаил Шиловский. Без дат. (Новодевичий монастырь)»119 (это, видимо, копия текста с могильной плиты).
Захотелось найти метрическую запись о кончине бывшей певицы. Это оказалось непросто сделать, т.к. сведений для поиска не хватало. И хоть дата смерти была известна, но вот в каком храме
произошло отпевание – таких данных не было. Поэтому производился просмотр метрических книг
подряд всех храмов Санкт-Петербурга. И поиск оказался удачным: нужная информация была найдена в метрической книге «Сименовской, что в Моховой улице церкви». Именно здесь была зарегистрирована смерть женщины с именем «Бегичева Мария Васильева»120. Вот только дата кончины
записана не 23-е, а 24-е сентября. А погребение состоялось 27-го числа на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря. Указана и причина смерти: «От хроническаго катарра легких».
Это не стыкуются с приведенной цитатой, в которой говорится об увлечении Бегичевой наркотиками. Разобраться в данном вопросе не удалось, ибо в альманахе не указан источник сведений.
i

Эта фамилия знакома по первой главе, когда приводилась цитата из письма П. И. Чайковского: «Общество здесь состоит из обоих хозяев, двух старых дев Языковых и меня».
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Надо сказать, что вопрос о причине смерти Марии Васильевны оказался не единственным, на
который не получилось найти ответ. Несмотря на предпринятые усилияi, не удалось что-либо узнать о ребенке, который оказался в одной могиле с М. В. Бегичевой и записан как «младенец Михаил Шиловский». Судя по фамилии – его отцом был Степан Степанович. То, что малыш оказался
похороненным в Петербурге, означает, что он скончался, когда Шиловские жили в столице, предположительно до 1858 года. По каким-то причинам сердце Марии Васильевны было более всего
расположено к этому ребенку (возможно, потому, что с другими своими детьми Константином и
Владимиром она не очень ладила). Бегичева в своем завещании так и написала: «где бы я не умерла
[похоронить] в С. Петербурском Новодевичьем Монастыре подле покойнаго сына моего Михаила».
1866– 1885:

Шиловский Константин

«Я взвизгиваю при одной мысли о Глебове»
Из письма К. С. Шиловского П. И. Чайковскому.
Теперь пора перейти к рассказу о следующем владельце Глебово. В 1866 году хозяином имения стал Константин Степанович
Шиловский (22.10.1848 – † 22.5.1893).
Тем самым был исполнен один из пунктов завещания Степана Степановича о
том, что в случае повторного замужества супруги сельцо Глебово с деревнями
должно перейти детям. Так после отца и
матери сын стал третьим в семье Шиловских владельцем подмосковного поместья.
О Константине уже доводилось писать в книге о Борисе Брусилове. Тогда
материалов об этом человеке имелось
намного меньше. И в конце повествования при подведении итогов жизни глебовских помещиков отца Степана Степановича и его сына Константина, про
первого было написано, что «построил
Казанскую церковь, которая осталась
на века». А в отношении второго, который промотал огромное состояние родителя, говорилось: «А чем отличился
Константин, какая добрая память от
него осталась?». Теперь же после того,
как были найдены дополнительные сведения, автор в качестве самокритики
должен признаться, что был неправ и
поспешил с такой оценкой сына.
Прежде чем начать рассказ о Константине Степановиче Шиловском, хотелось бы сделать небольшое отступление. При работе над исторической книгой всегда плохо, когда о каком-то перК. С. Шиловский121, Париж, 1870-е.
сонаже мало сведений и писать вроде
i

Искать запись о смерти Михаила в метрических книгах оказалось значительно сложнее, чем для его матери, т.к. помимо отсутствия данных о храме, в котором проходило отпевание, неизвестна и дата кончины.
Просмотр более десятка метрических книг разных церквей за несколько лет, увы, ни к чему не привел.
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как не о чем (не придумывать же от себя какие-то истории). Подобная ситуация, к сожалению,
возникла со многими глебовскими помещиками. Но бывает и наоборот. Когда материала слишком
много, то возникает проблема другого рода: как, не растягивая повествование, написать о человеке
так, чтобы было изложено главное, и читателю было понятно и интересно. Нечто подобное уже
было при описании жизни графа Ф. И. Толстого-Американца. Потом все повторилось с М. В. Шиловской. И вот теперь схожая ситуация сложилась и в отношении ее старшего сына Константина.
Было найдено несколько довольно объемных публикаций, которые открыли этого человека с новой, ранее неизвестной стороны. Уже одно то, что о К. С. Шиловском неоднократно писали как
при его жизни, так и в настоящее время, говорит о том, что это был незаурядный человек. При
этом диапазон оценок этой исторической личности довольно широкий: от восторженных до критических. Так часто случалось в отношении неординарных людей, чьи таланты задевали интересы
других.
Дилетант или многогранный талант?
Автор должен признаться, что не сразу смог разобраться, как в целом оценивать Константина
Степановича и его творчество. Среди множества публикаций попалась статья в одном из научных
журналов, озаглавленная «Явление дилетантизма в культуре конца XIX в. на примере жизни и
творчества К.С. Шиловского». Надо сказать, что такой заголовок в отношении глебовского помещика несколько озадачил. Ведь сегодня под словом дилетантизм понимают любительский подход, непрофессионализм, а зачастую просто явную халтуру. Правда, знакомство с текстом несколько смягчило общее впечатление, автор статьи Е. А. Тарасова назвала Константина Степановича «блестящим дилетантом», имея в виду, прежде всего, отсутствие профессионального образования в тех сферах искусства, в которых он добился успеха. А в конце своей публикации и вовсе
написала: «дилетантское искусство, к деятелям которого можно причислить и К.С. Шиловского, имело большое значение в формировании облика культуры России конца XIX в.»122. После этого
появилось желание во всем разобраться детально, ведь речь шла о глебовском помещике.
Уколовы охарактеризовали Константина Степановича как «универсальный талант». В своем
альманахе они перечислили области искусства, в которых он добился довольно больших высот и
получил признание публики и специалистов. Прежде всего, отмечается, что «Константин до фанатизма был предан русскому искусству и свое подвижничество в этой сфере считал единственным смыслом жизни. Современники называли его "знаменитый Шиловский". В этих словах соединялись слава его богатого дворянского рода и легендарное пение его матери, но, главное, редкое
созвездие его собственных талантов. Кто-то считал его неподражаемым певцом и прославленным романсистом, кто-то поэтом и публицистом, кто-то талантливым художником и скульптором, кто-то драматургом, режиссером и актером, предшественником К. Станиславского».
По каждому из направлений искусства, в которых К. С. Шиловский добился какого-либо заметного признания, Уколовы приводят подробные и убедительные примеры с цитатами. Остановимся на этом вопросе подробнее.
В наибольшей степени творческое наследие Константина Степановича сохранилось в театральном музее имени А. А. Бахрушина. Большинство экспонатов, созданных его руками, современной публике неизвестны, никогда прежде не публиковались. Руководство музея любезно согласилось бесплатно предоставить копии семи работ К. С. Шиловского для демонстрации его трудов (все они приводятся в настоящей книге).
Первое – сочинитель либретто опер.
Благодаря певческому таланту матери и ее гостеприимству Костя с детства общался с ведущими композиторами М. Глинкой, А. Даргомыжским, М. Мусоргским. Но наиболее подружился с
другой знаменитостью: «1875-77 годы проходят под знаком сотрудничества и дружбы с Чайковским. Оно началось с создания сценария оперы "Царица поневоле". По просьбе Чайковского Шиловский переделал его в либретто "Ефраим". Однако и тот, и другой замысел композитор так и
не осуществил». Когда Константин Степанович был хозяином Глебово, то пригласил Петра Ильича приехать в свое имение, создал все условия для творческой работы. В результате появились на
свет гениальные произведения Чайковского "Лебединое озеро", "Евгений Онегин", “Времена года”. В первой главе об этом уже говорилось, приводились отрывки из посланий Петра Ильича со
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П. И. Чайковский; «К. С. Шиловский в жизни. Москва, Императорский Малый театр»123, 1888
(на программке 1994 года указаны фамилии обоих авторов либретто оперы).

словами восхищения местной природой и условиями, в которых он проживал и трудился в Глебово. Однако была приведена не вся собранная информация, осталось еще несколько интересных
цитат из писем композитора и глебовского помещика.
В 1877 году Чайковский одному из своих знакомых написал: «В 60 вёрстах от Москвы живёт
старший из братьев Шиловских, очень талантливый и милый человек, жену которого я тоже
очень люблю. Этот Шиловский по моему указанию пишет теперь для меня либретто оперы. Как
только кончатся экзамены, я еду к нему и тотчас же приступаю к сочинению оперы»124.
Та первая поездка в Глебово оказалась для композитора очень удачной в творческом отношении, он написал большую часть оперы “Евгений Онегин”. Этому поспособствовал Шиловский, не
только создавая идеальные условия для работы, но и помогая в сочинении либретто. Чайковский
это оценил и через какое-то время в одном из писем написал: «Милый Костя! А ведь Юлия Сергеевна говорила вправду, что я неблагодарный! Ведь до сих пор я ни разу не сказал тебе спасибо за
ту существенную помощь, которую ты мне оказал по части “Евгения Онегина”!»125.
Константин ответил так: «Добрый и дорогой друг Петя! […] Насчет “Онегина”, пожалуйста,
не ставь моей полной фамилии на заголовке либретто, и если не пожелаешь взять его на себя, то
поставь, пожалуй, КСШ, но не более, или же да будет оно под псевдонимом “К. Глебовского”».
Как видно, Шиловский был не только талантливым, но еще и скромным человеком. Ну а обращения друг к другу – «Милый Костя!», «Добрый и дорогой друг Петя!» – подчеркивает теплые
отношения помещика и композитора, которые они сами называют дружбой. В альманахе приводится такой факт: «В память о творческом сотрудничестве Шиловский подарил Чайковскому
свой портрет с дарственной надписью: "В знак искреннего уважения Петру Ильичу Чайковскому”. С. de Schilovckj» (этот снимок сохранился, он опубликован в предыдущей книге о Филатово).
Второе – сочинитель стихов, романсов и театральных пьес.
Творческий дар Константина Степановича наиболее ярко проявился при написании романсов.
Причем он сочинял не только музыку, но и стихи (это отображено на обложке издания романса
“Чаровница”). Как написано в альманахе: «Вспоминая о Шиловском, современники не раз утверждали, что романсов он сочинил великое множество, однако далеко не все издал». До нас дошло
менее десятка его музыкальных произведений.
Наиболее известным романсом-серенадой стал “Тигренок”, появившийся на свет в 1880 году.
Он быстро стал популярным, разлетелся по всей стране. Вот как написано об этом в альманахе:
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«Его пели русские и цыганские хоры,
он звучал в ресторанах и увеселительных садах, в салонах и гостиных, во всех
сословиях от великокняжеских дворцов
до людских. Его пели под гитару, балалайку и гармонику, пели ансамблями и
грандиозными хорами. […] этот шлягер
успешно спорил с появившимися чуть
позднее "Очами черными”».
А вот мнение об этом романсе современника, писателя и певца А. Амфитеатрова:
«Не знаю сочинил ли Костя Шиловский что-либо еще кроме "Тигренка", но
это его удивительное произведение
стяжало если не бессмертие (к счастию
для человечества) то во всяком случае,
широчайшую популярность, какой не
достигал ни один романс Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова»127.
Шиловский занимался и литераторским трудом. Как отмечают Уколовы:
«В прессе стали появляться его рассказы, новеллы, стихи. Сразу скажем,
что поэзия его носила романсовый лирический характер. В них концентрировалась, специфическая романсовая лексика
и образы. […] В 1871 году в Малом театре с успехом ставится его пьеса
Обложка издания романса “Чаровница”126, 1886.
"Белоручки''. В 1883 году выходят его
драматические сцены "Леший", большой популярностью в аристократическом обществе пользовались его пьесы "Серенада" и "Отголоски карнавала"».
Шиловский также писал стихотворения. П. И. Чайковский их оценил, написав в письме Константину, что имел удовольствие «целые пятнадцать дней слушать стихотворные потоки твоей
увлекательной поэтической фантазии».
Третье – исполнитель романсов, актер театра, постановщик пьес.
К. С. Шиловский умел играть на различных музыкальных инструментах. Но наиболее известным среди современников он стал как исполнитель романсов, при этом на гитаре играл сам. Лучше всего ему удавались цыганские романсы: «Считалось, что Костя пел по-цыгански лучше самих цыган». Об этой стороне его таланта много пишут Уколовы:
«Он, как и все барчуки, учился игре на фортепиано, но стал выдающимся гитаристом. Современники называли его удивительным виртуозом, игравшим не хуже самого Сихры – главного
гитарного авторитета. Его драгоценная гитара, созданная кремонским мастером, была украшена перламутром. Он любил ее как женщину, звал ее Матреной Ивановной, носил ее у сердца, на
орденской ленте через плечо. Как настоящий цыган он не расставался с ней, брал ее на все званые
ужины, во все дома, куда его наперебой приглашали знакомые. Костя обладал прекрасным голосом и мог бы стать академическим певцом. […] Никто не мог лучше его спеть старинные русские романсы и неаполитанские песни под собственный гитарный аккомпанемент. […] В результате для меломанов не было более заманчивой ремарки на афишах, как "Романс поет Шиловский". […] По мнению современников чудесный баритон он унаследовал от матери. […] Все 1870е годы пронизаны эхом его славы и звоном его чудной гитары».
В нескольких источниках описывается необычное путешествие по Италии, совершенное без
денег на спор. Вот как эта история изложена в книге Уколовых: «В начале 1870-х годов он путе-
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шествовал по солнечной Италии вместе со своим другом графом Федором Львовичем Соллогубом. [...] Костя бился об заклад на большую сумму, что пение и гитара не только прокормит его в
Италии, но и обеспечит безбедное существование. Из города они вышли с абсолютно пустыми
карманами и вместе с Соллогубом прошли пешком всю страну. Костя, как трубадур нового времени, пел под гитару цыганские романсы и итальянские песни, и вызывал настоящий фурор у местных жителей. Соллогуб успешно показывал на картах фокусы. Итальянцы не только платили
деньги за их выступления, но и кормили друзей, поили вином и пускали на ночлег».
С малых лет Костя принимал самое активное участие в театральных постановках, которые его
мать Мария Васильевна устраивала зимой в московском доме на Тверской и летом в Глебово (в
первой главе рассказывалось о домашнем театре, находившемся в усадьбе вблизи мельницы).
«С детства он неизменный участник всех домашних спектаклей – драматических и музыкальных. Сначала он участвует в массовых сценах, с 11 лет ему поручают уже ответственные
роли. С годами он становится зачинщиком всевозможных представлений. […] С конца 1860-х годов не было в Москве домашнего спектакля, в котором не участвовал бы Костя Шиловский. В начале 1870-х годов он организовал “Драматический кружок” в Петербурге и стал устраивать
спектакли в богатом доме генерала Жербина. По отзывам современников представления Шиловского отличались именно профессионализмом, тщательной продуманностью драматургии, мизансцен, декораций. […] Страсть к изобразительному искусству ярко проявлялась в его театральных постановках, когда он сочинял костюмы, сочинял лица героев, оформлял программы. […]
Много раз его приглашали оформить балы, вечера, домашние спектакли».
Таким образом, можно говорить, что К. С. Шиловский был еще и режиссером, постановщиком
театральных пьес. Следует отметить, что когда он разорился и стал испытывать финансовые трудности, то начал зарабатывать на жизнь профессией актера театра.

Женский портрет.

Эскиз женского костюма.
Автор К. С. Шиловский128, 1891–1892.

Худ. К. С. Шиловский129, 1880-е.
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Четвертое – художник, мастер театрального грима и костюмов.
И еще одну профессию в театральном мире Константин Степанович освоил до профессионального уровня. Речь идет о гримировке актеров. «Говорили, что никто лучше Шиловского не
мог персонажам придумать костюмы и лицо. Он буквально перерождал актеров, давая им заостренный облик персонажей. Громадный опыт в этой области помог стать ему уникальным
специалистом по театральному гриму и написать единственную работу на эту тему».
В издававшемся в конце XIX века журнале “Артист” был напечатан курс лекций, прочитанных К. С. Шиловским по театральному гриму. А в 1889–1890 годах были напечатаны его монографии "Курс театральной костюмировки", "Курс театральной гримировки". Это были первые в
России учебные пособия по подобным предметам для студентов театральных учебных заведений.
Потом они многократно переиздавались, причем и в советское время тоже.
Константин умел рисовать, это видно по приведенному к качестве примера женскому портрету. А чуть далее приведена цитата, где говорится о его поступлении в художественное училище.
Завершая тему изобразительного искусства, хотелось бы добавить, что К. С. Шиловский много
общался с художниками. Так в Москве он организовывал творческие встречи, которые назывались
"Субботы Шиловского". А в 1880-х годах они уже проходили в Петербурге еженедельно по понедельникам. Эти встречи у молодых талантливых художников пользовались популярностью.
Пятое – скульптор.
Эта сторона творчества глебовского помещика, пожалуй, наименее известна. По утверждению
Уколовых «Сам Шиловский говорил, что больше всего он любил ваяние. В Глебове он построил
мастерскую, где создавал свои скульптурные произведения и украшал ими парк».

Скульптурный портрет В. Н.
Давыдова в роли Гарпагона.
Автор К. С. Шиловский130, 1891.

Скульптор К. С. Шиловский131, 1880-е.
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Как написано в альманахе, любимым его произведением была скульптура “Моление о чаше”.
Во многих источниках говорится, что Константин Степанович изваял голову великана для оперы
М. И. Глинки "Руслан и Людмила", она потом долгое время украшала сцену в Большом театре.
Увы, судьба большинства скульптурных работ Шиловского печальна. Как считают Уколовы, он
сам разбил свои творения, когда вынужден был продать усадьбу Глебово, а вывезти скульптуры
было некуда.
К счастью, кое-какие работы К. С. Шиловского уцелели – те, которые он создавал в последние
годы жизни. Удалось найти сведения о нескольких скульптурах, которые сделал Константин Степанович. Так в Политехническом музее имеется «Бюст Д.А. Наумова – юриста, земского деятеля,
первого председателя правления и директора сельскохозяйственного отдела Музея прикладных
знаний, 1891 год»132. Еще два бюста хранятся в театральном музее имени А. А. Бахрушина (фотография одного из них приведена в качестве примера).
Среди переданных упомянутым музеем фотоснимков глебовского помещика есть один, подписанный: «Лошивский (Шиловский) К.С. Портрет. 1880-е гг.». Обращает на себя внимание необычный предмет в левой руке. Скульптор Денис Петров о нем сказал: «это скульптурная петля,
распространенный инструмент для лепки. И фартук соответствующий». Таким образом, Константин Степанович был сфотографирован в рабочей одежде за своим любым увлечением.
Вот сколькими талантами обладал один человек! Настоящий кладезь, созвездие талантов. А
ведь перечислено еще не все. В некоторых публикациях сообщается, что Константин Степанович
переводил с французского языка на русский литературные произведения и оперетты, писал статьи
по вопросам театра, занимался выжиганием по дереву и по коже. Разумеется, далеко не во всех
перечисленных сферах он достиг высшего мастерства и получил признание общества. Но в области театрального грима, и особенно исполнителя романсов Шиловский получил большую известность.
К сказанному надо еще добавить, что у Константина Степановича не было профессионального
образования ни в одной из перечисленных сфер искусства. Кроме одного возможного исключения.
Так в одном из его писем говорится: «поступаю в училище Живописи и Ваяния любителем, так
как учеником не принимают по “великовозрастию”»133 (этот текст написан в 1877, когда Константину было уже 29 лет).
К. С. Шиловский был увлекающимся человеком, он все время открывал для себя что-то новое,
в каждой области искусства стремился достичь мастерства. Как написал его современник: «он
имел способность не только все быстро схватывать, но также и усваивать». Природа одарила
Константина Степановича многими талантами. Но за отсутствие профессионального образования
некоторые специалисты называли его дилетантом, иногда добавляли: «гениальный дилетант».
Что ж, с такими оценками можно согласиться, если иметь в виду прежнее значение этого слова, а
не нынешнюю трактовку о неглубоком знании. Назвать поверхностными труды Константина Степановича в различных сферах искусства (по крайней мере, в большинстве из них) никак нельзя, он
был признан современниками. К сожалению, в наше время его имя оказалось практически забыто.
Теперь пора перейти к рассказу о биографии глебовского помещика, каким он был человеком.
Рождение Кости, юные годы, служба, знакомые
Костя был первенцем в семье Шиловских, родился в 1848 году в Санкт-Петербурге через 9 месяцев после венчания Степана Степановича и Марии Васильевны. У Уколовых, а также в других
источниках указан день рождения 18 ноября. Однако эта дата оказалась неверной. Это стало очевидно после того, как в архивном деле была обнаружена копия выписки о рождении:
«Свидетельство. […] в Метрической 1848 года книге Казанскаго Собора под № 143 показано:
Служащаго Министерства Внутренних дел в Департаменте Иностранных Исповеданий Коллежскаго Секретаря Степана Степанова Шиловскаго и законной жены Марии Васильевой обоих
первобрачных и православных, сын Константин родился двадцать второго октября, а крещен
шестнадцатаго числа ноября […]; восприемниками были: Его Светлость принц Ольденбургский
Петр и статскаго Советника Василия Евграфовича Вердеревскаго жена Александра Петровна
Вердеровская»134.
Первые годы Костя с родителями жил в Петербурге. Через несколько лет у него появился брат,
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Фрагмент копии выписки о рождении К. С. Шиловского134, 1848.
которого родители назвали Володей. По данным все того же архивного дела, второй мальчик появился на свет 11 январяi 1852 года, крестили его в «церкви Мариинской, что на Литейной больницы»135. Восприемниками записаны Степан Иванович Шиловский и все та же Александра Петровнаii Вердеревская (дедушка и бабушка малыша).
Когда Косте было 5 лет, отец купил имение Глебово, которое использовалось как летняя дача.
В теплое время года вся семья из столицы переезжала в свои владения на природу. Как уже отмечалось, старший сын не учился в школах или училищах, получил домашнее образование. Родители
были настолько богаты, что могли приглашать на дом лучших учителей для своих детей. Каждый
из сыновей «имел свой штат прислуги, свои апартаменты, своих лошадей, свой экипаж и своего
кучера». Костя оказался очень одаренным и разносторонне развитым. Родительский дом постоянно посещали различные творческие личности, детям было у кого учиться сочинению стихов, музыке, рисованию, актерскому искусству и массе других занятий. Константин выучился нескольким
иностранным языкам. В альманахе Уколовых о юных годах К. С. Шиловского написано так:
«Он рос настоящим богатырем из русских былин. Крупный, красивый, очень подвижный и веселый мальчик с роскошной копной русых кудрей. Характером весь в отца – открытый и смелый.
Искусство вошло в его жизнь с молоком матери. Его художественная одаренность, пытливость
и повышенный интеллект раскрылись рано и были неотделимы от озорства и своеволия. Чем он
только не увлекался! То погружался в таинственную алхимию, то занимался черной магией, то
изучал быт древнего Египта, то переносился в допетровскую Русь и сам одевался в боярские костюмы. Он не привык скрывать свои таланты и искренне готов был ими со всеми делиться. […]
i

В деле о дворянстве Шиловских (ЦГАМ. Ф.4. Оп.14. Д.2120а. Л.33) имеется копия выписки о крещении
Владимира в Мариинской церкви. Там указана дата рождения 16 января, крещения 10 февраля. Как оказалось – это неверные данные. В оригинальной записи о рождении мальчика в метрической книге (ЦГИА.
Ф.19. Оп.124. Д.735. Л.1232) написан день «одиннадцатаго» января (число записано прописью).
ii
На некоторых сайтах жена В. Е. Вердеревского (бабушка Кости) ошибочно названа «Надежда Петровна».
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Все его увлечения искусством развивались на прочном фундаменте общеобразовательных знаний.
Он не заканчивал университета, но получил такое блестящее домашнее воспитание, что впоследствии славился своей незаурядной образованностью. Большим оригиналом был и в быту. Он
не расставался с любимым бульдогом даже при посторонних гостях во время пышного обеда
бульдог сидел рядом с ним на отдельном стуле за большим столом, подвязанный салфеткой и
обедал»136.
Еще один ценный источник информации о Константине Шиловском – это напечатанный по
случаю кончины некролог, в котором приведены отдельные факты из его жизни. С этим документом можно ознакомиться в прил.13, здесь же хотелось бы привести отрывок из него:
«Детство и юность К. С. протекли в роскоши и довольстве, Он вырос в обстановке богатаго
барича времен крепостного права – обстановке на широкую ногу, со всеми атрибутами тогдашняго помещичьяго быта. […] По разсказам очевидцев, К. С. не раз, еще малюткой, участвовал в
глебовских домашних спектаклях: его наряжали в костюм, и он фигурировал в толпе, в какойнибудь народной сцене. Удивительно ли, что впечатлительный, живой юноша, при первой же
возможности, сам захотел испробовать свои силы? И действительно, 13-летним юношей он уже
выступает на этих домашних спектаклях самостоятельным исполнителем: в промежуток 61 –
70 гг. он играет целый ряд ролей и, между прочими, Авдулина в “Ревизоре”, Дон-Жуана в “Каменном госте”, Фауста и Мефистофеля в сценах из “Фауста”»137.
После вторичного замужества матери и по достижении совершеннолетия в 1866 году Константин официально становится хозяином имения Глебово. В альманахе приводятся сведения из его
послужного аттестата:
«с 18 лет Константин числился канцеляристом в Казенной палате, с 20 лет секретарем Общества попечения о бедных в Мясницкой части. В Москве знали, если при нем завести речь о деле,
требующем благотворительной помощи, Константин первый выворачивал свои карманы и выкладывал все имевшиеся при себе деньги. Как честного и богатого человека его не раз избирали во
всевозможные благотворительные комитеты и советы для наблюдения за сиротскими деньгами.
На этой ниве он и совершал свои благотворительные подвиги и получал ордена. Видимо, Константин немало жертвовал своих денег в помощь бедных и сирот. Иначе бы его не сделали почетным членом петербургского совета детских приютов. Характерно, что в Московском комитете для заведывания эмеритальною кассою ведомства детских приютов он состоял вместе с
великим князем К.К. Романовым». И далее написано: «В чине губернского секретаря в 1873 году
он получает орден Св. Станислава 3 степени и уходит в отставку. Через пять лет он устраивается чиновником особых поручений к Московскому генерал-губернатору, в 1881 году он служит
коллежским ассесором в Департаменте по геральдике, в 1883 году он получает орден св. Анны 3
степени и в чине титулярного советника через два года уходит окончательно в отставку».
Круг знакомых Константина Степановича был довольно широк. Среди приятелей были не
только талантливые люди из различных сфер искусства, но и представители высшего света: титулованные аристократы и высокопоставленные чиновники. В первой главе книги уже говорилось о
приездах в Глебово знаменитых композиторов. Шиловский был знаком и с известными служителями церкви, есть подтверждающий документ.
В отделе рукописей РГБ хранится письмо, отправленное им из своего поместья ГлебовоШиловское архимандриту Леониду (Кавелину), с которым, судя по содержимому послания, был
хорошо знакомi. Письмо написано летом 1877 года, когда архимандрита, который был настоятелем расположенного поблизости Новоиерусалимского монастыря, назначили наместником Троице-Сергиевой лавры. Константин Степанович извинился за задержку с ответом, вызванную «возней с квартирами», выразил сожаление об отъезде служителя («Воскресенск без Вас точно осиротел»), поблагодарил за внимание к семье и сообщил новости о текущей жизни. Проинформировал, что «здоровье сына моего Владимира, требует еще одной зимовки в Москве»138. Написал и о
своем здоровье: «Нога моя хотя и зажила, но все таки при перемене погоды дает себя чувствовать». О делах Шиловский сказал, что они идут успешно. На втором листе, написанном, видимо,
i

Архимандрит бывал в Глебово. В своей книге “Московский Звенигород и его уезд в церковно-археологическом отношении” он так написал о Казанской церкви: «замечательна по красивой архитектуре».
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Фрагмент послания архимандриту Леониду (Кавелину)138, 1877
(подпись К. Шиловского перенесена с последней страницы письма).
позже, Константин сообщил об отсылке архимандриту статуэтки какого-то патриарха (осталось
непонятно, изготовил ли он ее сам или где-то приобрел).
Личная жизнь Константина Степановича, его жены, дети
Упомянутое письмо архимандриту глебовский помещик отправил, когда был уже женат. Женился Константин рано, в 20 лет. Уколовы в своем альманахе про него написали: «Аристократ с
яркой национальной ухарской натурой, с богатством и бесконечными талантами рано стал
влюбляться и лишать покоя многих девушек его круга». К. С. Шиловский был богат, поэтому при
выборе невесты мог не думать о приданом. Какое-то время увлекался цыганкой Марией Николаевой. А затем «Переболев цыганской любовью, Костя влюбился в грузинскую царевну, в светлейшую
княжну Имеретинскую. Костя знал, что титулы грузинской аристократии никакими богатствами и привилегиями не подкреплены, но для него это не имело никакого значения. Владея миллионным состоянием, он мог себе позволить любить по сердцу, а не за деньги. В 1870 году он женился
на [светлейшей княжне] Марии Константиновне Имеретинской и был счастлив».
Эта цитата из альманаха оказалась неточна в дате бракосочетания, венчание состоялось годом
ранее. Это подтверждает запись, обнаруженная в метрической книге московской Благовещенской
церкви на Тверской за 1869 год. В ней написано следующее:
«Июнь, 4. [Жених:] Из дворян, исправляющий должность Секретаря Мясницкаго отделения
попечительства о бедных в Москве, Константин Стефанович Шиловский, православнаго вероисповедания, первым браком, 20 [лет]. [Невеста:] Дочь князя Константина Константиновича Имеретинскаго девица Мария Константиновна, православнаго вероисповедания, 16 [лет]. [Поручители:] По женихе: Мать его родная […] По невесте: Брат ея родной Князь Михаил Константинович Имеретинский»139.
В альманахе приводятся сведения о молодой семье: «Теперь они вместе увлекались искусством, играли вместе в домашних и публичных спектаклях и в Москве и в Петербурге и за границей.
Во время путешествия по Европе они устроили спектакли в Ницце в салоне Голицыной. В 1871
году у них появляется первенец – Александр, в 1875 году рождается сын Владимир, и в 1876 году –
дочь Татьяна». Мальчики родились в Москве, а вот крещение девочки Тани состоялось 25 сентября в Христорождественской церкви села Филатово. В метрической книге записан восприемник
при крещении: «Свиты Его Величества Генерал Майор и Кавалер Светлейший Князь Николай
Константинович Имеретинский»140. Теперь стало понятно, что связывало это титулованное лицо
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с молодоженамиi. Это был близкий родственник невесты, скорее всего, ее родной брат.
Попытки отыскать сведения о жене глебовского
помещика оказались не слишком результативными.
В одном из писем Чайковского она названа «милой
супругой» Шиловского, в другом послании композитор написал: «я тоже [ее] очень люблю».
На нескольких сайтах интернета размещена фотография молодой Марии Имеретинской (к сожалению, нигде первоисточник не указан). На фото совсем юная девушка (возможно, снялась еще до замужества). Глядя на ее скромную одежду как у служанки, не подумаешь, что это грузинская княжна.
Около 10 лет Шиловские прожили вместе, потом
их брачный союз распался. В том самом архивном
деле, в котором обнаружена запись о бракосочетании Константина и Марии, сбоку позднее сделана
приписка: «брак сей расторгнут по нарушению супружеской верности женою, с дозволением мужу
вступить в новый брак, а она навсегда оставлена в
безбрачии […] от 1 сентября 1882 года».
М. К. Имеретинская, 1867.
Далее Константин Степанович встретил, как
пишут «роковую некрасивую женщину» и влюбился. Это была уже побывавшая ранее замужем
Мария Перфильевна Савельева (урожд. Веретенникова). В пору увлечения этой женщиной К. С.
Шиловский сочинил тот самый знаменитый романс-серенаду “Тигренок”, о котором уже говорилось. Как сказано в альманахе, второй брак тоже оказался непрочным: «когда улетучились миллионы, она бросила Шиловского как устаревшую игрушку». Мария Перфильевна потом еще дважды выходила замуж (а всего четыре раза побывала в бракеii).
Обо всем этом написали Уколовы в своей книге (без ссылок на первоисточники). Однако есть
основания сомневаться в их версии о распаде второго брака Шиловского. Недавно было обнаружено архивное дело, в котором Константин Степанович обращался к московскому генералгубернатору с просьбой о «разрешении мне перенести в семейный склеп мой, на Ваганьковском
кладбище, похороненную на том же кладбище трехлетнюю дочь мою Инну, скончавшуюся 10 января сего года»141. Письмо это датировано началом 1891 года. А это означает, что девочка родилась, скорее всего, в 1887, т.е. два года спустя после продажи Глебово, когда у К. С. Шиловского
никаких капиталов уже не было. Далее. Сохранилось послание Константина, отправленное Чайковскому, как считается в 1888–1892 годах. В нем он пишет о своей «больной жене». И наконец,
известна записка Петра Ильича, написанная в 1893 году вскоре после смерти друга. В ней говорится: «Я получил письмо от вдовы Конст. Шиловского; она просит денег. Будь так добр, пошли
ей пятьдесят рублей»142.
Во всех приведенных цитатах, к сожалению, не указано имя жены (вдовы) Константина Степановича. Вряд ли он в третий раз женился. Скорее можно предположить, что имелась в виду Мария Перфильевна (это не противоречит известным данным о ее последующем выходе замуж в
1897 году). Видимо, она и была матерью рано скончавшейся девочки Инны.
i

Указанная архивная запись была обнаружена исследователем А. Н. Инюкиным несколько лет назад, еще
когда о жизни Шиловских было мало данных и многое оставалось непонятным. Она вызвала недоумение:
что заставило приехать в сельскую глухомань лицо из свиты Государя? Теперь же, когда стала известна
девичья фамилия жены глебовского помещика, все стало очевидно.
ii
Уколовы написали, что после развода с Шиловским княжна Имеретинская вышла замуж за сенатора М. А.
Остроградского. Когда же и следующий брак Константина Степановича распался, то, по словам, все тех же
авторов бывшая вторая жена Савельева сумела «похитить у той же Марии Константиновны Шиловской
[Имеретинской] ее второго мужа Остроградского». Сюжет, достойный мыльного телесериала.
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Из богатства в бедность
Константин Шиловский продолжил традицию, заложенную в семье матерью: устраивать
встречи творческих талантов. При этом он все затраты брал на себя, об этом сказано в альманахе:
«После одного из скучных собраний он пригласил художников к себе в дом, – так начались
знаменитые собрания художников "Субботы Шиловского". В отличие от пятниц это были веселые сборища, где художники рисовали, смотрели и слушали артистов, сами пели и уходили вдохновленные и обогащенные творческим общением. […] И все это сопровождалось богатыми ужинами с винами, с деликатесами на самую широкую ногу. Именно эти субботы, длившиеся около
десятка лет, в основном, и съели миллионное состояние Шиловского. В 1886 году, когда кончились
деньги, прекратились и субботы. […] На постановку опер, драматических спектаклей бросаются
остатки состояния. […] После развода с Савельевой Шиловскому пришлось распрощаться с барскими причудами, с тройками, оркестрами, с нарядными лакеями, балами, маскарадами, земляникой и ананасами на новый год».
Можно проследить, как со временем менялось материальное положение Константина Степановича. Достигнув совершеннолетия, в середине 1860-х годов он вступил в права наследования
имуществом, доставшимся от отца. Точных данных о размере полученного состояния не имеется,
в некрологе об этом сказано: «Огромное, чуть не 2-х миллионное». Это очень большая сумма, и
она, надо сказать, не подтверждается архивными даннымиi. Но даже если размер состояния оказался завышенным, то, думается, не на порядок. В любом случае полученное от отца наследство
было большое (можно тут вспомнить приводимую в первой главе цитату из письма композитора
Мусоргского: «ведь богат, канальство, Шиловский»). Еще надо иметь в виду, что значительная
часть капиталов была не в деньгах, а в виде недвижимости – имений в разных губерниях.
После того, как Константин стал хозяином Глебово, он в первое время приобретал новые земли, правда, небольшие по размерам. Это подтверждает архивное дело за 1871 год, из которого следует, что в соседнем сельце Чаново у помещицы Н. В. Багряновской он купил на паях с братом
Владимиром земляной участок в 8 десятин143.
Когда же после многолетней беззаботной жизни на широкую ногу капиталы стали заканчиваться и возникли финансовые трудности, Константин начал продавать по частям свою недвижимость. К сожалению, данные здесь отрывочные, полной картины нет. Так, по данным архивного
дела в 1871 году были проданы участки на 18 и 8 десятин около деревни Букарево144. А по сведениям из альманаха было продано «большое родовое имение на 1877 десятин в Рязанской губернии
Сапожского уезда при селении Новом, что на Борках, Желобье тож [Желобовы Борки]».
Из архивного дела следует, что в 1880 году К. С. Шиловский уступил соседу-помещику Г. Ф.
Карпову 20 десятин земли «при с. Глебове и пуст. Аверкиевой и Щукиной»145. А через пять лет
пришлось продать за долги сельцо Глебово с деревнями. Подробности удалось узнать из другого
архивного дела. В нем приведены сведения о том, как Константин Степанович был вынужден расстаться с любимым имением. Оказывается 19 ноября 1884 года он заложил поместье в “Петербургском-Тульском поземельном банке” и получил ссуду. Однако финансовые дела, видимо, были
настолько плохи, что Шиловский с самого начала был не в состоянии выполнять условия банка. И
менее чем через год образовалась задолженность (невнесенные вовремя платежи, пеня) более 23
тысяч рублей146. Для погашения долга пришлось согласиться на продажу имения.
Теперь о жилье в Москве. Тут достоверных данных, к сожалению, еще меньше. Когда большой дом на Тверской перестал принадлежать Шиловским – неизвестно. Зато имеются сведения о
том, где в Москве проживал Константин. На его письме, отправленном в 1878 году, указан адрес:
«Садовая, против церкви св. Ермолая, дом Алябьевой». В 1885 году в купчей отмечено место жительства «в Петровско Разумовском в доме Андреева». А через три года адрес вновь поменялся:
«Большой Николо-Песковский переулок (Арбат), дом Соломкиной». Все это было съемное жилье.
i

Напомним, что в 1853 году при дележе наследства, оставшегося от Степана Ивановича Шиловского, его
дочь Мария отказалась от недвижимого имения и взамен получила 200 тысяч рублей серебром. Надо полагать, что каждому из ее братьев (включая Степана) досталась недвижимость примерно такой же стоимости.
Ну а когда умер Степан Степанович, то его наследство было поделено между супругой и двумя сыновьями.
Так что откуда могли взяться два миллиона рублей у Константина осталось непонятно.
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В одном из документов начала 1880-х годов написано, что зиму проводит в Петербурге.
Таким образом, менее чем за два десятилетия Константин Степанович промотал огромное состояние, доставшееся по наследству от отца. Все это явилось следствием того, что он не умел жить
экономно, не хотел тратить деньги разумно. В одной из книг его жизнь названа «беспутной».
Игра в театре, последние годы жизни Константина Степановича
К. С. Шиловский, став бедным, не впал в отчаяние, искал выход из трудного положения. Как
написано в альманахе: «Он работал как вол, не гнушаясь никаким трудом: играл, пел, давал уроки
драматического искусства и дикции, преподавал грим, писал стихи, статьи по вопросам театра,
режиссировал спектакли, переводил оперетты, рисовал, лепил». Это подтверждается словами из
некролога: «падать духом было не в натуре Шиловскаго. Не долго думая, он находит выход из
своего тяжелаго положения: он решается поступить на сцену, как профессиональный артист».
Как ранее отмечалось, Константин Степанович любил театр, с детства играл в домашних
спектаклях, приобретал навыки актерского мастерства. Пока капиталы еще не были промотаны, он
не думал о заработке, делал все бесплатно. Напротив, тратил средства на постановку спектаклей.
Когда же разорился, то стал использовать свои таланты и знания, чтобы с их помощью заработать на
жизнь. «В 1886 году, исчерпав все свои материальные ресурсы, Шиловский вступает на сцену театра
Ф. Корша в качестве актера и успешно работает
там два года».
В те времена дворянам не принято было играть в
театрах на публике. Чтобы не смущать светское общество, Константин придумал псевдоним: «он изменил порядок слогов в своей фамилии и вместо Шиловский получилось Лошивский»148. Под этой фамилией и играл актером в спектаклях. В 1888 г. перешел в Малый театр, дебютировал в “Ревизоре”: «В
разные годы ему довелось играть в этом спектакле
роли Авдулина, Земляники, Яичницы, и ЛяпкинаТяпкина. В августе его уже зачислили в штат на оклад 1500–2000 рублей в год. Для него эти деньги были спасительными. […] К актерским удачам Шиловского следует отнести Акулова в "Карьере", Коко в
"Плодах просвещения", Ходыкова в "Симфонии" Модеста Чайковского. Судя по отзывам современников, он прекрасно и профессионально справлялся со
своими ролями»149.
В 1891 году администрация Малого театра не
продлила контракт с Шиловским. Для Константина
Степановича наступили особо тяжкие времена, пришлось обращаться за помощью к людям. По каким-то
причинам не сложились отношения с младшим братом Владимиром, тот еще больше отдалился после
женитьбы на графине А. А. Васильевой. О непростых
отношениях родственников свидетельствует реплика
Владимира на кончину Константина: «Не распинайтесь! Не такой уж он был замечательный!».
Младший брат отнюдь не бедствовал, в отличие от
старшего не растранжирил до конца родительское наследство. Но почему-то не спешил помогать семье
К. С. Шиловский в роли147,
Константина, хотя своих детей не имел. Странно это.
1890 (примерно).
Ведь после смерти родителей они остались вдвоем.
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Так или иначе, К. С. Шиловский был вынужден искать помощь среди друзей. Но настоящих
товарищей осталось немного, как написано в альманахе: «Как только он разорился, от него все
отвернулись. Еще дороже стали такие друзья как Федор Соллогуб, юная Т. Щепкина-Куперник,
часто навещавшая его: "В Москве я нередко бывала у него в его маленькой квартирке, в церковном дворе одного из арбатских переулков”».
Среди тех, кто не забыл прежние отношения и не отвернулся, оказался композитор П. И. Чайковский. Как написано в альманахе: «В 1891 году, узнав о бедственном состоянии Шиловского,
оставшегося без всяких твердых заработков, Чайковский предложил ему платить 10 % от гонорара с "Онегина". Это был благородный поступок». Данные сведения подтверждаются письмом
Константина Степановича к Петру Ильичу:
«я решаюсь ввиду моего безвыходного положения обратиться к тебе с всепокорнейшею
просьбой выручить меня прямо из петли. Дело в том, что мне дозарезу нужно 300 р., чтобы рассчитаться с неотвязными долгами, т. е. уплатить за квартиру и дачу и перевезти семью в Москву. Благодаря твоей великодушной помощи я мог доставить больной жене возможность пожить
на даче, имея в виду некоторые получки за исполненные мною прежде работы и на получение новых. К несчастью, меня все кормят «завтраками», а сезон начинается, надо переезжать самому
и семью везти. Я не смею надеяться, чтобы ты мог располагать для меня такой крупной суммой,
но при моих ужасных обстоятельствах все, что бы ты мог мне дать в счет столь великодушно
обещанного тобою участия моего в авторском гонораре за “Онегина”, было бы принято мною с
глубочайшей благодарностью»150.
Вот как в жизни бывает: когда-то глебовский помещик помогал композитору, а теперь самому
пришлось обращаться за помощью.
Умер Константин Степанович от воспаления легких 22 мая 1893 года в Москве в небольшой
съемной квартире. По сведениям Уколовых: «В пользу семьи Шиловского организовали благотворительный спектакль, но денег собрали только 235 рублей». Вообще этот год оказался роковым
для Шиловских и их друзей: 24 июня скончался брат Владимир, а 25 октября из жизни ушел Петр
Ильич Чайковский.
Как уже говорилось, по случаю смерти К. С. Шиловского в артистическом журнале был напечатан некролог с его фотографией (см. прил.13). Ранее уже приводились отдельные выдержки из
него, хотелось бы привести еще несколько цитат:
«Шиловский скончался на 45 году жизни. Хоронили его на Ваганьковском кладбище. На гроб
покойнаго было возложено несколько венков: от труппы Малаго театра, от редакции нашего
журнала, от Н. А. Никулиной, [...] Отдать последний долг почившему собрались все находившиеся
в Москве сотоварищи-артисты по сцене Малаго театра, с маститой Н. М. Медведевой во главе,
некоторые художники, кое-кто из представителей прессы. Из прежних друзей К. С. на похоронах
присутствовало два, три человека ... А сколько у него их было в былое время!»151.
В некрологе также говорится о том, каким был скончавшийся артист: «Безпечный, щедрый, великодушный в былые дни, он остался таким же и после. Крайне общительный по натуре, добрый,
отзывчивый – он всюду был «душой общества». […] Всегда ровный, веселый, чутко – отзывчивый
на все прекрасное, вы вносили в наши Понедельники истинно русское, добродушно-открытое веселье, а с ним и живую радость. Спасибо вам за это!».
Интересные воспоминания о Константине Степановиче оставил актер Ю. М. Юрьев:
«Лошивский оказался далеко не заурядным актером. Играл он ответственные роли, преимущественно комедийные, и в короткое время занял видное положение в театре. Вообще он был
весьма одаренной натурой: прекрасно пел, рисовал, играл на рояле и, главным образом, на гитаре
и даже писал музыку. […] Это был человек необыкновенной жизнерадостности и непосредственности. Умный, образованный, благодушный, живой, талантливый на все руки, он имел способность не только все быстро схватывать, но также и усваивать. Вот почему он не был поверхностным, как большинство дилетантов, к каким на первый взгляд можно было его причислить.
Его актерская деятельность, по крайней мере, отнюдь не носила характера дилетантства. Он
был также специалистом и по гриму. […] Лошивский пользовался большой любовью, он был, что
называется, душой общества. Несмотря на свою чрезмерную тучность, над которой часто подшучивали (на что, к слову сказать, он никогда не обижался), он был очень подвижен и всюду вно-
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сил с собой оживление, веселость и остроумие. Про таких людей обыкновенно говорят — “блестящий человек”. Прокутив все свое состояние, он никогда об этом не сожалел и находил себе
иные радости, живя интересами искусства»152.
В завершении хотелось бы добавить несколько личных замечаний о глебовском помещике.
К. С. Шиловский, как и Ф. И. Толстой, был яркой личностью. Если сравнивать этих двух людей, то трудно сказать, кто из них при жизни был более известен в обществе. Но можно совершенно точно говорить, что в отличие от Толстого фамилия Шиловского (как, впрочем, и остальных
глебовских помещиков) ныне фактически забыта. А ведь глебовский помещик в свое время прославился многочисленными талантами, тогда как Американец стал широко известен благодаря
экстравагантным скандальным выходкам. Но это же неправильно, по справедливости все должно
быть наоборот. Константин Шиловский заслужил, чтобы люди его помнили.
Из одного перечисления дарований, которыми глебовский помещик обладал и каких высот
при этом достиг, видно, какой это был неординарный человек. Можно сказать, что разбрасывался
теми талантами, которые даровал ему Господь. Если бы Константин сконцентрировался на чем-то
одном, то, возможно, достиг бы больших высот и тогда оставил бы более яркий след в истории. Но
Шиловскому, видимо, было неинтересно чем-то одним подолгу заниматься, он все время искал
новые неизведанные сферы для приложения своих незаурядных способностей. Это была увлекающаяся натура, ему хотелось попробовать себя в разных областях творчества. И, к сожалению, к
этому добавились безалаберность, неумение разумно распоряжаться доставшимся богатством, что
в итоге привело к финансовому краху. Но, надо отдать должное, Шиловский не опустил руки, не
стал, как некоторые в подобных случаях спиваться или сводить счеты с жизнью, а как мог пытался
выкрутиться из трудной жизненной ситуации. И это ему отчасти удалось. Честь и хвала за это.
Хотелось бы поделиться еще одним наблюдением, которое было высказано в предыдущей
книге. Все члены семьи Шиловских рано умерли, прожив от 39 лет (Степан Степанович) до 52
(жена Мария Васильевна). Из родственников долгожителями оказались только брат Петр Степанович (82 года) и отец Степан Иванович (79). Но удивило не это. Как оказалось, все четверо членов семьи храмоздателя были похоронены в разных местах, причем их захоронения до настоящего
времени не сохранились (кроме отчасти самого Степана Степановича). А ведь был специально
устроен семейный склеп в Казанской церкви. Почему же в нем после главы семьи не погребали
других родственников? Видимо, по каким-то причинам они сами этого не хотели. Так М. В. Бегичева в завещании изъявила о желании быть похороненной в Петербурге рядом с сыном Михаилом.
Константин же считал, что семейный некрополь Шиловских находится на Ваганьковском кладбище, а не в Глебово. Его там и похоронили. А тело брата Владимира и вовсе после смерти перевезли в имение в Тамбовской губернии. Все это выглядит странным. Так и напрашивается вывод, что
семья Шиловских не была дружной. Об этом говорят и слова завещания Марии Васильевны: «сына моего Владимира Степановича Шиловскаго, поведением которого я была оскорблена и недовольна, лишаю наследства»153 (о серьезных проблемах в отношениях матери с детьми также написано в упоминавшейся рукописи Н. В. Бегичевой). Тем самым подтвердилась известная истина: не
деньги делают семьи счастливыми, «богатые тоже плачут».
Здесь было изложено далеко не все, что известно о Шиловских. Если кто-то заинтересуется
этим семейством – можно посоветовать почитать альманах Уколовых (он имеется в РГБ).
Потомки Константина Шиловского
В завершении темы Шиловских хотелось бы немного поговорить об их потомках.
Напомним, что в браке Степана Степановича и Марии Васильевны родились три сына: Константин, Владимир и Михаил. Последний умер младенцем. А Владимир оказался бездетным.
Потомство было у Константина Степановича. В первом браке с Имеретинской у него родилось
трое детей. После развода, как написано в альманахе, бывшая жена переехала с детьми в Петербург, они потом учились в Николаевском Императорском лицее. Как уже отмечалось, у Константина была еще девочка Инна, родившаяся, видимо, во втором браке с Савельевой. О ней до недавнего времени ничего не было известно. Да и теперь можно лишь сказать, что она прожила всего
три года, Константин потом ходатайствовал о переносе ее тела в семейный склеп на Ваганьковском кладбище. К счастью о трех других детях информации больше. О них и пойдет речь далее.
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Дочь Татьяна (домашние ее звали Тюля) дважды выходила замуж. Первого супруга звали Петр
Михайлович Котляревский, а второго – Николай Алексеевич Толстойi. Судьба интересным образом несколько раз связывала Татьяну с нашими истринскими землями. Прежде всего, стоит напомнить, что она появилась на свет в Глебово, а крещение состоялось в приходской церкви села
Филатово. Пока ее отец был хозяином имения, девочка летом жила там. Это подтверждает одно из
посланий П. И. Чайковского, который после поездки в Глебово запомнил детей и попросил Константина их угостить: «Влепи по безешке Саше, Вове и Танусь»154. После того, как в 1885 году имение было продано, Таня могла приезжать в соседнее сельцо Бабкино, которым в то время владела
ее тетя Мария Владимировна Киселева (Бегичева).
Надо полагать, Бабкино Татьяне понравилось и запомнилось, коль скоро, выйдя замуж, она
уговорила супруга П. М. Котляревского «купить ей это имение, чтобы иметь возможность летом наведываться в страну своего прекрасного детства». Это случилось в самом конце 1890-х
годов. Хозяйкой сельца Татьяна Константиновна оставалась всего несколько лет, после развода ее
бывший супруг продал имение Бабкино. Дочь пошла по стопам отца, стала исполнительницей романсов. Выступала на сцене под фамилией второго супруга Толстая и стала известной. О ней много написано в альманахе Уколовых, там же говорится, что в 1921 году ее убили большевики (подробнее об этом написано в конце книги). Судя по всему, Татьяна была бездетной. А вот у ее родных братьев потомство точно было.
Старший Александр родился в Москве. В деле о дворянстве Шиловских обнаружена копия
выписки из метрической книги «Благовещенской, что за Тверскими воротами церкви» за 1871 год.
В ней имеется запись о рождении у Константина Степановича сына Александра 17 июня и крещении 14 июля. И что примечательно, «восприемником соизволил быть Его Императорское Величество Государь Император»155. Это пока единственный случай, подтвержденный историческим
документом, когда крестным отцом ребенка глебовского помещика был сам император, в данном
случае, Александр II. Скорее всего, он не присутствовал в церкви при крещении малыша. Но как
видно из документа, дал согласие быть записанным в восприемники.
В том же деле о дворянстве приведен формулярный список о службе Александра Шиловского.
В нем отмечено, что он окончил 3-й кадетский корпус, в 1899 году занял должность «сверхштатнаго младшего чиновника при Полтавском губернаторе». Потом занимал разные должности на
Украине, через несколько лет оказался в Архангельской губернии. Согласно ФС Александр был
награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. Особо отмечено, что ему «пожалован жетон 3
разряда как лицу наиболее потрудившемуся во время Высочайшаго путешествия в пункт мобилизации войск в Полтавской губернии в 1904 году». За ним числилось имение в 100 десятин в Рязанской губернии. Еще до поступления на службу Александр женился на обедневшей княжне Екатерине Сергеевне Урусовой (их совместное фото приведено в конце книги). В семье родились трое
детей: Екатерина, Марина и Константин (даты их рождения отображены в древе).
Александр Константинович Шиловский продолжил семейную традицию: как бабушка, отец и
сестра он сочинял романсы, исполнял их на сцене. О нем писали, как о талантливом исполнителе:
«Он имел эффектную внешность цыганского певца, что немало способствовало его артистической карьере. […] Он [был] в приятельских отношениях с Федором Шаляпиным и Сергеем
Рахманиновым»156. Позже Александр организовал собственную антрепризу в Кривом Роге и в
Полтаве. Там он нашел новую любовь, развелся с Екатериной и женился на Марии Абазе. По данным сайта РРФ во второй семье родились Владимир и Тамара. Первой жене и ее детям после революции жилось трудно, помощь оказывали Шаляпин и Рахманинов. Потом Екатерина Сергеевна
переехала в Бердянск. Как написано в альманахе: «Так осколки древнего русского рода Шиловских
застряли на Украине». Как видим, потомство у Александра оказалось большое – пятеро детей в
двух браках. Вполне вероятно, что род Шиловских по этой линии продолжается и поныне. Вот
только имена потомков и места их жительства неизвестны.
Младший сын глебовского помещика Владимир Константинович согласно метрической
i

Кто-то, наверное, обратит внимание, что один из глебовских помещиков носил такую же фамилию (Американец). Не были ли они родственниками? Этот вопрос не изучался. Можно лишь сказать, что близкого
родства не было. А вообще-то фамилия Толстой была довольно распространенной среди дворян.
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справке все из того же дела о дворянстве родился 14 марта 1875 года в Москве, его крещение состоялось 20-го числа в Богородицерождественской церкви в Столешниках. Восприемниками были
родственники М. М. Котляревский и М. В. Киселева.
Удалось в архиве найти документы об образовании Владимира. Как написано с 1886 по 1894
года он учился в «Императорском лицее в память Цесаревича Николая». В «Аттестате зрелости» приведены оценки по различным предметам (все «хорошо» и «отлично»). Особо отмечено,
что «поведение его было отличное, исправность в приготовлении уроков и исполнении письменных
упражнений похвальная, прилежание усердное»157. По окончании лицея Владимир в том же году
поступил в Московский университет на юридический факультет. Здесь итоговые оценки были
скромнее (в основном «удовлетворительно»). По окончании учебы 17 сентября 1898 года получил
диплом второй степени. В другом деле приводится его удостоверение о том, «что он в бытность
свою студентом Университета не принимал никогда и никакого участия в каких бы то ни было
противузаконных проявлениях»158. В 1898 году В. К. Шиловский стал работать в Судебной палате,
а через два года перешел в Государственный банк на должность помощника бухгалтера.
Как и старший брат, Владимир женился на обедневшей княжне, ее звали Елизавета Васильевна Оболенская. Свадьба состоялась, когда он еще был студентом. По делу об образовании можно
проследить, как все происходило. Оказывается, студенту для вступления в брак необходимо было
получить несколько разрешений, иначе говоря, свидетельств. Так, 1 сентября 1896 года мать жениха Мария Константиновна Остроградская (к тому времени она уже сменила фамилию, выйдя во
второй раз замуж) написала: «против брака с княжной Елизаветой Васильевной Оболенской ничего не имею». Аналогичное свидетельство 15 ноября подписала мать невесты княгиня Марья Алексеевна Оболенская: «на брак его с дочерью моею […] согласна». В январе следующего года студент шестого семестра Владимир Шиловский обратился с прошением о женитьбе в университет. И
вскоре было получено удостоверение со штампом учебного заведения, в котором написано: «на
вступление его в первый законный брак с княжною Елисаветой Васильевной Оболенской со стороны Университетскаго начальства препятствий не имеется». На обороте этой бумаги потом
было дописано, что венчание состоялось 4 июня 1897 года в Преображенской церкви села Кренево
Московского уезда. Как видно, почти год прошел с момента получения первого разрешения и до
дня бракосочетания. Вот какая морока была с женитьбой у студентов, такой, видимо, был порядок.
По документам у Владимира было «4500 дес. в Кирсановском уезде, Тамбовской губернии и
каменный дом в г. Москве» (получается, что он был намного богаче своего брата Александра).
Как и другие родственники, Владимир Шиловский сочинял романсы и исполнял их на сцене,
играл роли в театральных постановках. Прожил он недолго, всего 32 года. Его жизнь оборвалась в

В. К. Шиловский; его сын Николай с женой Галиной – нач. XX в.; 1930-е
[семейный архив В. Н. Шиловского].
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результате страшной трагедии. Вот как все произошло.
2 января 1907 года вечером на подмосковной даче в Быково собрались друзья и родственники.
«Засиделись поздно, хорошо выпили, крепко уснули. Утром прислуга, растапливая печки, неосторожно плеснула керосин в огонь. Вспыхнул пожар. Прежде всего загорелась лестница, ведущая на
второй этаж […] путь вниз был отрезан»159. Находившиеся в доме люди успели спастись, спустившись через окна второго этажа. Но тут вдруг Владимир Шиловский и Николай Толстой вспомнили об оставшихся в комнате деньгах и ценностях и рванулись обратно в дом их спасать. И в этот
момент на беду обвались крыша, все находившиеся внутри погибли. Так Татьяна Константиновна
Толстая одновременно лишилась брата и мужа.
По данным все того же дела о дворянстве в семье В. К. Шиловского родились четверо детей:
Константин, Николай, Мария, Елена (последняя девочка, видимо, умерла еще в детстве). После
преждевременной гибели Владимира над его несовершеннолетними детьми была установлена
опека. Опекуншей стала мать детей Елизавета Васильевна. Ей перешло по наследству имущество
погибшего мужа: 4-этажный каменный дом в Москве, оцениваемый более 100 тысяч рублей, а также инвентарь в театре Галицкого в Малаховке. Однако Владимир Константинович оставил большие долги160. В уплату их пришлось продать все имущество, включая дом. Детей стала воспитывать их бабушка Оболенская.
После трагической смерти супруга Елизавета Васильевна вторично выходит замуж за Евгения
Михайловича Слатвинского. В интернете обнаружена информация, что он в 1930 году «умер в заключении». Тоже самое написано и про
Елизавету Васильевну. Вот только по одним данным ее смерть наступила в 1933
году, по другим в 1943. В альманахе Уколовых сообщается о некоторых детях:
«При советской власти причастность к
княжескому роду больно сказалась на их
судьбе. Марию с братом сослали в оренбургский край, в Орск, где они и доживали свои годы».
В семье Владимира Константиновича
Шиловского младшим был Коля. Мальчик родился 20 сентября 1904 года и уже
через два года с небольшим лишился отца. О жизни Николая Владимировича
кратко рассказал его сын:
«Мой отец, – говорит Всеволод Николаевич – был очень талантливый человек. Руководил большим авиационным
предприятием в Ленинграде. Мама [Галина Сергеевна] рассказывала, что в
тот день, когда его должны были арестовать, его друзья – Молоков, Водопьянов и Громов, первые Герои Советского
Союза, заехали за ним и сказали: “Николай, собирайся. Поедем в бухту Тикси”.
“Это что, новый ресторан?” – поинтересовался отец. “Ресторан, ресторан”, –
ответили они, – спускайся. Посадили отца в ”эмочку”, отвезли в аэропорт и отправили начальником в бухту Тикси. Это
была самая крайняя точка, послать
В день крещения внучки Даши в Глебово, 2005
дальше было невозможно. […] Благодаря
[семейный архив В. Н. Шиловского].
Молокову, Водопьянову и Громову я не
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стал сыном врага народа. В сорок первом отец ушел на фронт. Он окончил Военную академию
имени Жуковского и московскую Консерваторию по классу композиции. Такой был диапазон. Знал
в совершенстве четыре языка. Изобретения отца по аэродинамике до сих пор демонстрируются
в Политехническом музее»161.
Приведенный рассказ – это воспоминания Всеволода, единственного ребенка в семье Николая
и Галины Шиловских. Он родился в 1938 году и также как его родитель воспитывался без отца.
Дело в том, что Николай Владимирович после завершения войны не вернулся к Галине Сергеевне,
обзавелся новой семьей, в конце жизни жил в Калининграде, там и умер.
Детство Севы пришлось на годы войны в Казани. Туда был эвакуирован оборонный завод, на
котором работала мать. Потом они вернулась в Москву, юноша поступил в школу-студию МХАТ.
По завершении учебы В. Н. Шиловский работал в театре МХАТ, сыграл десятки ролей в кинофильмах, таких как “Любимая женщина механика Гаврилова”, “Портрет жены художника”, “Торпедоносцы”, “Интердевочка” и другие. Поставил несколько спектаклей в театре и снял ряд кинофильмов. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Является руководителем актерской мастерской во ВГИКе. О своей жизни Всеволод Николаевич написал книгу162.
В. Н. Шиловский женат третьим браком, имеются дети, растут внуки. Так что можно говорить
о том, что род глебовских помещиков по линии Константин – Владимир – Николай – Всеволод
продолжается.
Всеволод Николаевич 16 августа 2005 года приезжал в Глебово, чтобы присутствовать на крещении своей внучки Даши в Казанской церкви, которую построил его далекий предок. Жена артиста Наталья Киприяновна Цехановская прислала фотографию, сделанную в тот день возле храма.
На фото справа налево: Мила (мать Даши), Всеволод Николаевич, Наталья Киприяновна, настоятель Казанского храма о. Александр Чепрасов с крещенной Дарьей, благочинный Истринского округа о. Георгий Тобалов. Через несколько лет там же крестили другого внука артиста – Михаила.
Семья Шиловских помогала восстановлению Казанской церкви, жертвовала деньги на колокол.
***
После Шиловских, которые владели имением свыше трех десятков лет, начинается особый период в истории Глебово, когда менее чем за десятилетие (1885–1894), которое так и хочется назвать смутным, имение 4 (четыре!) раза меняло хозяев. Можно сказать: «поместье пошло по рукам». И что интересно – в большинстве случаев недвижимость продавалась, судя по всему, за просроченные задолженности. Странная закономерность. Можно говорить, что после Шиловских и до
Брусиловых у Глебово не было настоящего хозяина, трое очередных помещиков выглядят случайными владельцами. Каждому из них хотелось бы задать вопрос: зачем приобреталось имение, если
с ним вскоре приходилось расставаться? Достоверных объяснений этому не обнаружено, а гадать
на пустом месте не хочетсяi. Можно лишь говорить, что частая смена владельцев не шла на пользу
ни некогда ухоженной усадьбе, ни чудесной Казанской церкви.
Помимо кратких сроков владения имением (по 2-3 года) еще одно обстоятельство объединило
трех следующих глебовских владельцев – это почти полное отсутствие информации о них в самом
начале работы над данной книгой. Кроме ФИО – Федор Васильевич Геслин, Владимир Гаврилович Медведников, Владимир Александрович Эдельберг – поначалу никаких данных не было. Были
предприняты усилия по поиску информации в книгах, интернете, различных архивах. И они принесли свои плоды, хотя не настолько богатые, как хотелось бы. Слишком много белых пятен осталось в биографии трех следующих глебовских помещиков. Это вызвано тем, что все трое не были
знаменитыми или хотя бы просто известными людьми в обществе, высоких постов не занимали, о
них ничего (или почти ничего) не писали. И все же кое-что удалось узнать о владельцах «смутного
десятилетия». Изложение пойдет традиционно в хронологическом порядке.
i

Для исследователя Виктора Владимировича Зубарева такие кратковременные сроки владения имениями
не являются загадкой. Он считает, что до революции некоторые помещики покупали недвижимость для
получения денежной ссуды в банке. Для ее выдачи нужен был залог, в качестве которого и выступало имение. Получив же желанную ссуду, хозяин поместья вскоре его продавал.
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1885–1888: Геслин
(герб рода не найден)
Имя петербургского купца Федора Васильевича Геслина (ок. 1853 – † ?) в ИЗ упоминается
всего один раз как владельца Глебово. И нет ни слова, когда и каким образом это имение у него
оказалась. Нужные сведения удалось найти в архивном деле, в котором имеется документ о куплепродаже недвижимости. В нем говорится, что 17 августа 1885 года «Константин Степанович
Шиловский продал Федору Васильевичу Геслину собственную землю, состоящую Московской губернии, Звенигородскаго уезда, в селах Глебове, Высоком и Горках, сельце Букареве и принадлежащий к ним пустоши Чановой»163. Там же сказано, что земля (580 десятин 1314 саженей) была
заложена в банке 19 ноября 1884 года, что остались невыплаченные платежи, а также набежали
проценты и пеня. В общей сложности за продавцом К. С. Шиловским числился долг 23.386 рублей. Федор Васильевич согласился купить имение за 45 тысяч рублей серебром «включая в сие
число и долг Тульскому банку». Как это было принято, пошлину за сделку уплачивал покупатель.
Обращает на себя внимание невысокая оценка имения – всего 45.000 рублей. Это намного
меньше предыдущих продажных цен: в 1821 году граф Ф. И. Толстой заплатил за Глебово с деревнями 100 тысяч рублей ассигнациями, в 1853-м капитан С. С. Шиловский отдал свыше 64 тысяч рублей серебром. Снижение цены вызвано тем, что в отличие от предыдущих лет продавалась
только земля без крестьян (крепостное право отменили в 1861 году). Да и размер земли в сделках
был существенно меньше (нет рузской части имения).
Некоторые сведения об очередном владельце Глебово прислала исследователь Н. П. Машкова.
В справочнике за 1881 год она нашла запись: «Фон-Геслин, Теодор, 28 л.i, сын Фредриксгам. купца,
вер. лютер.; пл. гил. пов. со 2 пол. 1880 г. Жит. Лит. ч. 2 уч. д. 60, по Литейн. пр. Торг. керосином,
там же, под фирмою: “Смит, Геслин и Ко ”»164. Аналогичные записи были в справочниках на
протяжении трех последующих лет, а потом фамилия Геслина и название фирмы почему-то исчезли. Не связано ли это как-то с покупкой имения Глебово? По крайней мере, по датам все сходится.
В приведенной цитате много сокращений и непонятных слов, они требуют пояснений. 1) Будущего глебовского помещика при рождении звали Теодор Фон Геслин. А Федор – это русская
форма древнегреческого имени Теодор. 2) Фридрихсгам – город на берегу Финского залива.
Раньше он входил в состав Российской империи, теперь это Финляндия. 3) Купец был лютеранином, т.е. протестантом. 4) «пл. гил. пов. со 2 пол. 1880 г.», т.е. платил гильдейскую повинность со
второй половины 1880 года. Можно сказать, что с этого времени стал купцом.
О фирме «Смит, Геслин и Ко», торговавшей керосином, удалось найти дополнительные сведения в питерском архиве РГИА. Там хранится дело об образовании этой компании. В нем говорится, что вследствие прошения купца второй гильдии «Гамбургскаго подданаго Эдварда-Джемса
Смита и сына Фридрихсгамскаго купца Теодора фон Геслина» в 1881 году в Санкт-Петербурге
был учрежден «торговый дом […] для торговли керосином Товарищества Нефтянаго производства братьев Нобель»165. Фирму назвали «Смит, Геслин и Ко». Ее вкладчиками были трое: помимо двух упомянутых лиц имелся еще третий «отставной Гвардии штабс-капитан Петр Павлович
Геринг». Каждый внес по 4.000 рублей, что составило «Складочный капитал товарищества» в 12
тысяч. В деле указан адрес фирмы: Литейный проспект, дом № 60.
Компаньоны по фирме оказались неслучайными людьми. На генеалогическом сайте Geni удалось найти одного из них – Петра Павловича Геринга. Оказалось, что он был женат на Юлии Васильевне Геслин166. И хотя на сайте ничего не сказано о том, что у Юлии был брат Федор, но, учитывая совпадение у обоих отчества и фамилии, становится очевидной родственная связь. Это же
естественно, что компаньоны небольшой фирмы были близкими людьми.
Аналогичная ситуация оказалась и в отношении другого компаньона. По данным того же сайта матерью Петра Павловича Геринга была Элизабет Смит. А ее отца (и что интересно, брата тоже) звали «Edward James Smith». Кто-то из них и стал одним из учредителей новой фирмы. Так что
упомянутая компания «Смит, Геслин и Ко» была, можно сказать, семейным предприятием.
С помощью все того же ресурса удалось установить, что у Юлии и Федора Геслин была еще
одна сестра Мария, которая была замужем за Эдуардом Павловичем Герингом. Получается, что
i

Возраст 28 лет и дата выхода справочника позволили установить примерный год рождения 1853.
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родные братья Геринг (Петр и Эдуард) были женаты на родных сестрах Геслин (Юлии и Марии)!
В ходе поиска выяснилось, что Э. П. Геринг впоследствии стал генерал-майором, был командиром
Кавказской гренадерской артиллерийской бригады, являлся кавалером многих орденов167.
На упомянутом сайте Geni утверждается, что отцом сестер Юлии и Марии (а, стало быть, и
Федора) был Вильгельм. Он похоронен в Москве на Введенском кладбище: «Hoeslin, von-, Wilhelm
р. [родился] в Триесте 24 августа 1799 † в Москве 7 октября 1888 (Иноверч. кладб. на Введенских
горах)»168 (надгробие не удалось найти). Получается, что корни глебовского помещика из Италии?
Н. П. Машкова прислала любопытные данные об увлечении Федором Васильевичем разведением охотничьих собак. По ее мнению ради этого Геслин и купил Глебово. Что ж, возможно: ведь
в имении было много лесов, пригодных для охоты. Хотя был и другой повод для покупки именно
данного поместья. Как уже говорилось в первой главе, еще при Шиловских в имении имелся «собачий двор». Он находился «близ дер. Высоковой, а от села Глебова версты полторы»169. Наверняка купец все это знал, приобретая Глебово. Надо полагать, что имение подходило для его увлечений. И тем труднее понять, почему через несколько лет Геслин с ним расстался. Тем более, что
увлечение собаками не пропало, это видно из других цитат.
Сразу в нескольких источниках сообщается, что Федор Васильевич был заводчиком породистых охотничьих собак. К полувековому юбилею Московского общества охоты в 1912 году был
выпущен альбом. В нем описана история организации, приведены фотографии почетных членов,
включая великих князей Михаила Александровича, Павла Александровича и других. А в списке
«действительных членов» общества есть имена: «Геслин Василий Васильевич † 1894, [вступил] 6
мая 1867. […] Геслин Федор Васильевич [вступил] 18 июля 1877»170. Получается, что у Федора был
старший брат Василий, он стал членом общества раньше (но на момент издания альбома его уже
не было в живых). В отчете организации за 1893–1894 год есть сведения о кончине В. В. Геслина,
написано, что он был: «одним из старейших членов, принимавшего постоянное участие в его деятельности и так много способствовавшего улучшению нашего собаководства выпиской многих
производителей»171. В том же отчете приведены данные и о Федоре. Отмечено, что на выставке
был присужден приз «Ф. В. Геслину за его кофейно-пегаго пойнтера “Сэр-Дональд”».
В нескольких современных публикациях, посвященных истории собаководства в России, написано, что кобель “Коннемар”, которого Федор Васильевич выписал из-за границы, заложил
«первый камень в фундамент полевого ирландского сеттера в России».
На этом исчерпываются сведения, которые удалось собрать об очередном глебовском помещике. К сожалению, о личной жизни Ф. В. Геслина данных никаких нет. Был ли он женат, имелись ли дети, когда умер и где похоронен – увы, неизвестно. Не удалось пока найти и его портрет.
Судя по имеющимся данным, купец Ф. Геслин владел Глебово около трех лет. А далее, как
написано в ИЗ: «за неуплату взносов Санкт-Петербургскому – Тульскому поземельному банку
имение предполагалось продать “с молотка”».

Жетон Московского общества охоты и собака породы ирландский сеттер.
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1888–1891: Медведников
(герб рода не найден)
Следующим владельцем Глебово стал коллежский секретарь Владимир Гаврилович Медведников (14.03.1842 – † ?). Сделка по продаже была оформлена 19 июля 1888 года. В документе
указан прежний размер владений «580 дес. 1314 саж.» и та же «Ценность по акту: 45000 рублей»,
какие были при покупке Ф. В. Геслиным недвижимости в 1885 году. В другом архивном деле конкретизировано, из каких земель в ту пору состояло имение Глебово: 14 десятин под усадьбой, 199
– пахотная земля, 125 – сенокосная, 197 – лес172 (все числовые значения округлены).
В архиве была найдена информация об еще одной сделке между упомянутыми людьми. В ней
речь идет о продаже 334 десятин земли «Рузскаго уезда в пустошах: Тетюковской и Дворнягиной»173 за 15 тысяч рублей серебром. При этом на покупателя перешел остаток долга в 7627 рублей и пеня 292 рубля за ссуду, взятую в Петербургском-Тульском поземельном банке в 1885 году.
Интересно, что Г. В. Медведников в документе был записан, как живущий в «селе Глебове».
С помощью интернета удалось установить, что корни Владимира Гавриловича оказались в далеких краях. На сайте “Иркипедия.RU” размещены сведения о Медведниковых, там прослеживается родословная линия к глебовскому помещику174.
История рода начинается с XVIII столетия, когда в Иркутск прибыл выходец из государственных крестьян Осип. Он стал основателем будущей купеческой династии Медведниковых, в роду
которых оказались щедрые благотворители. У Осипа родилось 5 детей, одного из них звали Федор. Тому в делах сопутствовала удача, и он стал состоятельным купцом. В семье Федора было 9
детей, среди них Логгин и Прокопий. У Логгина был сын Иван, который вместе со своей женой
Александрой впоследствии прославился благотворительными делами в Москве и губернии. А у
купца первой гильдии Прокопия родилось шестеро детей, среди них Павел и Гаврила. У последнего, судя по исповедным ведомостям, было не менее четырех детей: Василий, Ольга, Павел и Владимир. Владимир и стал в будущем глебовским помещиком. По данным сайта “Иркипедия.RU” и
других источников было составлено родословное древо Медведниковых (литерой “С” помечен
владелец подмосковного имения).
Поначалу сведений о Владимире Гавриловиче
было совсем немного. И тут чудесным образом на
связь по собственной инициативе вышла краевед Н.
В. Вялкина, которая проживает в селе Липицы Московской области. У нас оказались общие интересы:
землями в окрестностях этого села, так же как и имением Глебово, владел один человек – Владимир Гаврилович Медведников. Очень здорово, что у Натальи
оказалась ранее не публиковавшаяся копия фотоснимка купца из “Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей”.
Через работников этого московского музея удалось узнать, что данную фотографию около 20 лет
назад им передал внук глебовского помещика Григорий Сергеевич. В интернете на нескольких сайтах
размещены его статьи о Медведниковых. Захотелось
разыскать этого человека. Оказалось, что он умер
много лет назад. Помогли добрые люди, у которых
нашелся номер его городского телефона. Очень здорово, что он оказался действующим, на звонок ответила вдова Вера Ивановна Медведникова. Еще больше повезло, что она сохранила архив мужа и согласилась его показать, более того, разрешила сфотографиВ. Г. Медведников, 1880-е (?)
ровать. А далее ожидало настоящее чудо: среди со[“Музей предпринимателей,
хранившихся бумаг и документов оказались прежде
меценатов и благотворителей”].
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неизвестные фотографии и рисунки усадьбы Глебово (о них уже рассказывалось в первой главе,
см. также прил.3). Без преувеличения, это уникальные находки для истории нашего края!
Пора теперь рассказать о том, что удалось узнать о глебовском помещике и его семье. Поначалу сведений было мало. На сайте “Иркипедия.RU” написано, что Медведниковы «В середине 1850х переехали в Москву на жительство». И это все. За несколько недель интенсивных поисков в архивах удалось значительно обогатить сведения о владелице нашего имения.
В архивном деле об образовании В. Г. Медведникова оказалась выписка из метрической книги
Владимирской церкви в Иркутске за 1842 год: «Марта 14 дня у Иркутскаго купеческаго сына,
Почетнаго Гражданина Гавриила Прокопьева Медведникова родился сын Владимир»175. Имя матери не указано, оно упомянуто в другом деле – Александра Михайловна176. Из исповедных ведомостей Петропавловской церкви на Новой Басманной улице за 1853 год стало известно, что в Москве в доме иркутского купца Павла Прокопьевича Медведникова проживали «Брата его умершаго дети Ольга Гаврилова Медведникова, 16 [лет]. Павел Гаврилов Медведников, 14 [лет]»177. И хотя
имя Владимира здесь не указано, стало понятно, что в это время его отца Гаврилы уже не было в
живых (а, возможно, и матери тоже).
По данным упомянутого дела об образовании Владимир учился в Москве во второй гимназии.
Он ее успешно окончил в 1860 году, в аттестате приведены оценки по разным предметам («хорошие» и «достаточные»). Там же написано: «удостоен права вступления в Университет без испытания». Этим правом Владимир воспользовался. Однако проучился всего год, это видно из
свидетельства, приведенного в еще одном архивном деле178 (фотокопия документа прилагается).
Почему Владимир прервал учебу, куда именно уехал заграницу – осталось неизвестно. Но уже в
августе того же года он подал заявление о желании возобновить учебу в университете.
В том же архивном деле имеется еще один любопытный документ – это копия паспорта. В те
времена он имел совсем иной вид, не тот, к которому мы привыкли. Это был обычный лист бумаги
без фотографии. В документе указан возраст Владимира (14 лет) и написано, «что дозволяется
ему по собственным его надобностям отлучаться посему из места его жительства и иметь свободное пребывание в городах и селениях Российской Империи где ему будет удобно».
Итак, в 1861 году Владимир возобновил учебу в университете. О том, когда завершил обучение, стало понятно из его аттестата: «по окончании курса наук в Императорском Московском Университете в звании действительного студента, в службу вступил в число чиновников состоящих

Свидетельство о прерывании учебы В. Г. Медведникова в университете, 1861.
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в Почтовом Ведомстве сверх Штата 1865 июня 21 дня»179. Там же говорится, что спустя два года
«переведен секретарем 2-го Серпуховскаго отделения Попечительства о бедных в Москве». Еще
через пару лет Медведникову был присвоен чин коллежского секретаря, а в 1870 году он был уволен со службы согласно прошению. При этом: «Знаков отличия и наград не получал».
Чем в дальнейшем занимался В. Г. Медведников – достоверных данных нет. В интернете написано, что был дипломатом. В этом есть большие сомнения, никакими историческими документами данный факт не подтверждается. Более вероятно, что Владимир, как его отец, дед и другие
родственники занимался коммерцией – ведь он происходил из купцов. В пользу этого свидетельствует его причисление в 1863 году в московское купечество180. Причем в одном из справочников
стоит пометка: «записан в 1-ю гильдию». А вот дворянином, как об этом говорится в некоторых
публикациях, Медведников, по-видимому, не был. Об этом прямо написано в одном из архивных
дел, там же говорится, что он (как и его отец) был «потомственным почетным гражданином»181.
О месте жительства Владимира Гавриловича сведения отрывочные. Во время учебы (1861) он
проживал у своего дяди Павла Прокопьевича Медведникова182. В справочнике жителей Москвы за
1864 год имеется строчка: «Медведников Влад. Гавр., Поч. Гр., на Ново-Басманной, д. Шульц»183.
Почему-то в справочниках за другие года его ФИО нет. Но зато есть информация об адресе проживания в Москве старшего брата Василия на Остоженке. Возможно, родственники жили вместе.
Пока нет данных о том, когда Владимир женился. А вот имя супруги известно. В одном из архивных дел написано, что он «женат 1-м браком на вдове потомственнаго почетнаго гражданина Марьи Петровой»184. Слова «на вдове» означают, что супруга прежде уже была замужем.
Больше удалось собрать сведений о землях, которые принадлежали Медведникову. Уже когда
завершалась работа над данной книгой, было обнаружено архивное дело, в котором написано, что
в январе 1873 года «с публичного торга» Владимир Гаврилович приобрел в Каширском уезде
Тульской губернии имение в селе Липицы с деревнями размером 834 десятин185 (ныне эти земли
входят в Серпуховской район Московской области). И буквально тут же приобретенное поместье
было переоформлено на имя жены Марии Петровны. Почему так было сделано – нигде не сообщается. Зато в деле говорится, что уже в следующем году имение было заложено в банке.
В том же 1873-м году несколькими месяцами позже Владимиру Гавриловичу стало принадлежать имение, расположенное в 10 верстах от села Липицы: «сельца Эскина, села Пущина и дер.
Солоновой» в составе 437 десятин. В архиве РГИА сохранилось дело, в котором описано, как эта
недвижимость оказалась у В. Г. Медведникова186. Данное имение еще в 1865 году досталось родному брату Василию Гавриловичу от должника, который вовремя не рассчитался за деньги, взятые под залог имения. У брата, видимо, не было своей семьи и детей. И когда он умер, то имение
Эскино перешло Владимиру. Вот так вышло, что у жены и мужа оказались владения по соседству.
Семья Медведниковых была многодетной. О потомстве пойдет речь далее. Сейчас же стоит
отметить, что как минимум двое детей – Александра и Сергей – родились в имении на тульской
земле, их крещение состоялось в Благовещенской церкви села Липицы. Таким образом, если не
круглый год, то какое-то время (когда тепло) семья проживала в своем имении под Каширой.
Недвижимостью в Тульской губернии Медведниковы владели около 15 лет. Когда продал свое
имение Владимир Гаврилович – пока не установлено. А вот Мария Петровна это сделала 31 мая
1888 года. Покупатель С. Н. Коншин заплатил 95 тысяч рублей. В эту сумму вошел оставшийся
долг банку (свыше 55 тысяч). И, как ранее сообщалось, уже 19 июля того же года было куплено
имение Глебово. Думается, что новую сделку оплатили из денег, вырученных от продажи Липиц.
В домашнем архиве потомков Медведниковых сохранился небольшой блокнотик размером с
пачку сигарет, в котором около десятка рисунков, сделанных карандашом. По характеру изображений понятно, что рисовал ребенок, подросток. На первом листе написано: «Книга для рисования
картин. Маня [?] 1880 г. 14 января». А на последнем листе есть слова: «Марья Владим.». Это старшая дочь Владимира Гавриловича. Некоторые рисунки девочка подписала: «наша церковь», «наш
дом», «наша детская».
На одном из листков нарисован дом с башней, вверху написано «глебово». Это ошибка, т.к. дом
не похож ни на какое строение глебовской усадьбы. И к тому же видно, что данное слово написано
другим подчерком (скорее все, его в наше время дописал Григорий Сергеевич). К такому же предположению приводит и проставленный на блокноте год 1880 (напомним, что Глебово Медведниковы
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Рисунки из альбома Марии Медведниковой с видами села Липицы, 1880
[из семейного архива Медведниковых].
купили восемью годами позже). Краевед Н. В. Вялкина, которой были пересланы рисунки из
блокнота, утверждает, что на них виды ее села Липицы. Думается, что так оно и есть. В упомянутом году (1880) Медведниковы владели указанным селом.
Теперь пора рассказать о том непродолжительном периоде времени, когда Владимир Гаврилович Медведников был владельцем подмосковного имения Глебово. Документов об этом немного.
В бумагах консистории имеется упоминание о деле, которое, к сожалению, не сохранилось,
известно лишь название: «Об утверждении в должности церковного старосты приписной Казанской церкви сельца Глебова коллежскаго секретаря В. Медведникова, 1888». Как видно из даты,
Владимир Гаврилович стал старостой фактически сразу после покупки подмосковного имения. Из
заголовка еще одного несохранившегося дела следует, что он в следующем году ходатайствовал о
дозволении иметь в глебовском храме свои приходо-расходные книги «отдельно от церкви с. Филатово». И, как явствует из других документов, эти книги были выданы в Казанский храм.
Зимой 1890–1891 годов В. Г. Медведникову пришлось расстаться с Глебово. Как написано в
ИЗ, имению «угрожала продажа с торгов». Однако есть основания полагать, что ссуда, взятая в
банке сразу после покупки имения, была через два с половиной года погашена. Об этом
свидетельствует архивное дело, в котором приведены сведения о снятии запрещений с земель в
Звенигородском уезде. В нем сказано: «От Старшаго Нотариуса Московскаго Окружнаго Суда
1891 года февраля 18 дня […] Запрещение, наложенное на принадлежащее Коллежскому
Секретарю Владимиру Гавриловичу Медведникову имение и припечатанное в Сенатских объявлениях 1888 г. […] уничтожено»187. И сбоку имеется приписка: в «сельце Глебове, Высоком, Горках,
Букареве и пустоши Чановой».
Что происходило дальше? Сельцо Глебово с деревнями было продано, и взамен него в 1892
году Владимир Гаврилович купил другое имение. Об этом свидетельствует дело, хранящееся в архиве РГИА и имеющее заголовок «Петроградско-Тульский поземельный банк. О выдаче ссуды
Коллежскому секретарю В. Г. Медведникову под залог имения его Московской губернии Волоколамского уезда при сельце Крутомi и деревне Спас-Верхорузье, 1892–1896»188. В этом деле написано, что в имении 1012 десятин, помещик оценивает его в 80 тысяч рублей, а просит ссуду 40
тыс. Банк с этим не согласился, выставил свою оценку недвижимости в 47.000, а выдал ссуду всего 28.200 рублей. Медведников эти деньги взял, а через какое-то время за ним образовалась «недоимка». В 1896 году имение Крутое выставили на продажу, его купил крестьянин Можайского
i

На карте Шуберта удалось отыскать топонимы Крутая и Спас Верхорузский. Они находились на западе
Московской губернии вблизи границы с Тверской и Смоленской губерниями. Это намного дальше от Москвы, чем Глебово. Жила ли в своем новом поместье семья Медведниковых – осталось неизвестно.

- 122 -

–––––––––––––––– ГЛАВА 2. ВЛАДЕЛЬЦЫ ИМЕНИЯ ГЛЕБОВО

–––––––––––––––

уезда Кириллов за 47 тысяч. После этого Владимир Гаврилович свои долги перед банком погасил.
В завершении разговора о недвижимости хотелось бы поделиться таким наблюдением. Установлено, что Медведниковы покупали земли в трех разных местах: в Каширском, Звенигородском
и Волоколамском уездах. И каждый раз после покупки закладывали имения в банке для получения
ссуды. А потом возникали трудности с ее погашением (по крайней мере, так было в двух случаях).
В архиве внука глебовского помещика Григория Сергеевича оказалось несколько групповых
снимков, сделанных в самом конце XIX столетия и подписанных «Никольское». Было непонятно:
что это за имение, где оно находилось и принадлежало ли Медведниковым. Эти вопросы разрешились следующим образом. В том же домашнем архиве среди бумаг оказалось несколько нарисованных от руки программок на любительские театральные представления, которые, как на них написано, ставились в имении Никольское. На оборотах листов перечислены те, кто играл роли в
спектаклях. Это были члены семьи, друзья, знакомые. Так в спектакле “Женитьба” по пьесе Н. В.
Гоголя 15 августа 1898 года играли: А. Дараган, О. Боголюбова, Н. Кураев, Н. Рукавишниковi, М.,
Е. и С. Медведниковы и другие. Для истринских краеведов это все знакомые фамилии: Рукавишников и Дараган были владельцами имений в окрестностях Воскресенска, а Боголюбов и Кураев –
это врачи в больницах города Воскресенска и при Ивановской суконной фабрике. А когда в том
же домашнем архиве была обнаружена фотография Иннокентия Дарагана, то стало все понятно.
Как написано в ИЗ, семейству Дараган принадлежали селения Никольское-Размыслово и Никольское-Полевшина. В каком-то из этих двух Никольских и находилась помещичья усадьба, туда и
приезжали Медведниковы. И, судя по всему, гостили подолгу (ведь требовалось
время, чтобы разучить театральные роли,
провести репетиции). Осталось лишь непонятно, что так крепко связывало семьи
Медведниковых и Дараган: то ли родственные связи, которые пока не установлены, то ли крепкая дружбаii. В любом случае можно говорить о том, что Владимир
Гаврилович не порвал связь с нашими землями, когда расстался с Глебово.
К сожалению, пока не установлены ни
дата кончины Владимира Гавриловича, ни
место, где он похоронен. Но в одном из архивных дел на бумаге, датированной сентябрем 1900 года, есть слова: «вдовы Коллежскаго Секретаря Владимира Гавриловича Медведникова Марии Петровой»189.
Это говорит о том, что в указанное время
бывшего глебовского помещика не было в
живых. О самой же вдове сведений также
немного. Сохранилась копия выданного
Марии Петровне в 1921 году удостоверения, в котором написано, что ее дочь Александра служит медсестрой в Красной армии. Значит, в то время она была еще жива.
Теперь хотелось бы перейти к рассказу
Программка домашнего спектакля, 1898
о потомках Медведниковых. В семейном
[из семейного архива Медведниковых].
i

В одной из своих статей Г. С. Медведников написал о домашних спектаклях с участием этих людей. Только почему-то отнес это к Глебово, тогда как на программках представлений четко написано: «Никольское».
ii
На генеалогическом сайте Geni написано, что И. К. Дараган родился в 1843 году в Иркутске (эта информация подтвердилась на другом ресурсе интернета “Иркипедия.RU”). Таким образом, Иннокентий родился
там же, где и Владимир Гаврилович, они были ровесниками. Скорее всего, ребята были знакомы с детства.
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архиве имеется лист ватмана с рисунком древа рода. Его нарисовал Григорий Сергеевич. В нем
показаны пять детей Владимира Гавриловича и Марии Петровны – это Мария, Елизавета, Александра, Владимир и Сергей.
Вдова Вера Ивановна Медведникова немного рассказала о тетях умершего мужа. У всех троих
детей не было. Общий памятник на Ваганьковском кладбище Москвы им поставил уже в наше
время Григорий Сергеевич. По словам вдовы, Мария Владимировна знала три иностранных языка
и работала переводчицей (по данным интернета, она была профессором МГУ). А Елизавета Владимировна, которая еще в детстве рисовала виды Глебово, стала художницей. Это, к сожалению,
все данные о двух дочерях глебовского помещика. А вот о третьей Александре информации намного больше. О ней поговорим позднее, а сейчас хотелось бы перейти к рассказу о сыновьях.
Сначала о Сергее Владимировиче. Среди бумаг домашнего архива оказалась выписка из метрической книги Благовещенской церкви села Липицы о рождении Сережи в 1882 году 4 июля. В
архиве ЦГАМ обнаружено дело о его образовании. В нем имеется «Аттестат зрелости», в котором написано, что Сергей семь лет учился в 4-й гимназии Москвы. И по итогам обучения удостоился оценок: «исполнение письменных работ отличное, прилежание отличное, и любознательность очень хорошая»190. В 1902 году он поступил на юридический факультет Московского университета. Через четыре года успешно его окончил, был удостоен диплома 2-й степени.
В семейном архиве сохранилась фотография, сделанная в комнате. На фото две девушки и молодой человек, все примерно одного возраста. Мужчина в фирменном кителе и фуражке, возможно, это форма студента или чиновника. Вера Ивановна узнала в нем Сергея, а девушек назвать не
смогла. Можно предположить, что это его родные сестры. Лица, по крайней мере, похожие.
В 1907 году после окончания университета С. В. Медведников был определен на службу
«кандидатом на судебную должность» при Московском городском суде191. Через два года он
имел чин коллежского секретаря, получал годовое жалование 1800 рублей, «столовые» 600 и
«квартирные» 300. Осенью 1912 года переехал в Тверскую губернию, занимал должность Судебного следователя 2 участка Весьегонского округа Кашинского окружного суда».
На сайте "Мемориал" приведены сведения о Сергее Владимировиче. Некоторые из них не
подтверждаются другими источниками, а другие и вовсе ошибочны (например, что его «мать

С. В. Медведников с сестрами (?) и его сын Григорий, нач. и кон. XX вв.
[из семейного архива Медведниковых].
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Медведникова Александра Ксенофонтовна, урожд. Сибирякова»). И все же решено привести некоторые данные с этого сайта: «после революции — [работал] юрисконсультом в учреждениях Москвы. Женат, в семье — дети. В 1924 — арестован и заключен в камеру смертников. Через полгода, благодаря ходатайству сестры [Александры], сумевшей дойти до Ф. Э. Дзержинского, дело
его было пересмотрено и судом был вынесен оправдательный приговор. После освобождения из
заключения многие годы не смог устроиться по специальности, работал делопроизводителем с
мизерной зарплатой; постоянно преследовался властями. В 1942 — скончался»192.
Вера Ивановна сказала, что супругу Сергея звали Татьяна (отчество припомнить не смогла). В
их семье было двое детей: дочь Александра и сын Григорий. В свою очередь у каждого было по
одному ребенку. Супруги Григорий и Вера всю жизнь проработали на центральном телеграфе.
Теперь о другом сыне глебовского помещика – Владимире Владимировиче. С ним не все понятно. В домашнем архиве имеется лист с древом, в котором показан сын глебовского помещика
Владимир (1889–1954) и двое его детей Надежда и Борис. И это все. Пришлось искать в архиве. И
поиск оказался успешным: были обнаружены два дела о Владимире Владимировиче Медведникове. Вот только эти дела не сняли все вопросы, напротив, породили новые. Но обо всем по порядку.
Первое дело ЦГАМ касается поступления В. В. Медведникова в 1886 году в Московский университет на юридический факультет и его успешном окончании через четыре года с дипломом 2-й
степени193. В другом архивном деле РГИА имеется формулярный список Владимира Владимировича. В нем отмечено, что после окончания университета он был в 1891 году определен «кандидатом» при Московской судебной палате194. Затем работал в Московском окружном суде, а через
два года был помощником мирового судьи в Усть-Каменогорском уезде (ныне это Казахстан). Далее Владимир сменил еще несколько мест работы и жительства за Уралом. Конец служебной карьеры оказался печальным. В ФС отмечена неспособность к службе, написано о злоупотреблении
спиртными напитками и картежной игрой. В итоге в 1910 году он был предан суду. В указанном
деле приведены данные о семье В. В. Медведникова. Жена Ольга Августовна Романовская была
родом из Варшавы, лютеранкой. В семье родилось четверо детей: Борис, Елена, Лев, Надежда.
А теперь о вопросах, нестыковках. В первом архивном деле имеется справка о рождении мещанина Владимира Владимировича Медведникова в Москве 15 июня 1868 года. Как видим, дата сильно отличается от приведенной в домашнем древе (1889). Но не это главное (у составлявшего древо
Григория Сергеевича, к сожалению, много подобных ошибок). В архивном документе написано, что
Владимир незаконнорожденный, указано лишь имя матери Мария Михайловна. Да, отчество и фамилия позволяют предположить, что он мог быть сыном глебовского помещика. Но был ли им, не
однофамилец ли? Проведенный анализ собранной информации дает основание утверждать, что оба
эти дела относятся к сыну глебовского помещика. Об этом свидетельствуют косвенные данные (например, совпадение имен детей Надежды, Бориса, а также Льва – в домашнем архиве оказался подписанный им снимок: «на добрую память дорогим тетушкам Саше, Лизе и Мане от племянника
Левы и жены его Лизы. 25 янв. 1940 г.»). Мало того, есть основания считать, что и старшая дочь
глебовского помещика Мария тоже была рождена вне законного брака. Как написано в одном из архивных дел, им обоим (Марии и Владимиру) «6 января 1879 г. […] дозволено именоваться фамилией Медведниковы»195. Значит, Владимир Гаврилович признал их своими детьми.
Есть еще один нерешенный вопрос. В упоминавшемся архивном деле РГИА написано: «У родителей имение благоприобретенное в 9000 дес. в Вологодской губернии». Надо полагать, что
здесь подразумевается отец Владимир Гаврилович. Но откуда у него появились такие огромные
владения (пусть и на севере) – осталось непонятно.
Далее речь пойдет о последнем, пятом ребенке в семье глебовского помещика – дочери Александре. По словам Веры Ивановны ее покойный супруг больше всего собирал информацию именно о ней, начал это делать еще в годы перестройки. Григорий Сергеевич любил и уважал свою тетю, он помнил, как она помогала в трудные годы детства, когда он с сестрой остался без родителей. В “Московском журнале“ в 1991 году была опубликована статья Григория Сергеевича под
названием «Сестра милосердия. Об Александре Владимировне Медведниковой». Через какое-то
время она в отредактированном виде появилась на сайте “Священное Ваганьково”. Материал этот
хороший, читается с интересом. Видно, каким достойным человеком была дочь глебовского помещика. Александра Владимировна Медведникова заслуживает отдельного рассказа. Но знакомство с
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архивными делами показало, что в публикации Григория
Сергеевича допущено несколько ошибок (например, неверно указан год рождения) и искажений происходивших событий. Поэтому при описании жизни А. В. Медведниковой будет использоваться не только журнальная
статья, но и архивные источники.
В архиве ЦГАМО сохранились метрические книги
Благовещенской церкви села Липицы. В них имеется запись о том, что 5 июля 1877 года родилась Александра,
крещена 15-го. Указаны родители: «Коллежский секретарь Владимир Гаврилов Медведников и законная жена
его Мария Петрова»196. Согласно документам домашнего архива в самом конце XIX столетия девушка училась
в «Елизаветинской Женской гимназии», успешно сдала
экзамены на 4 и 5. Потом обучалась на курсах «сердобольных сестер» и летом 1904 года сдала экзамены об их
окончании. В следующем году Александра успешно завершила обучение в московской школе массажа «при лечебнице врача Н. В. Слетова». А уже осенью 1905 года
оказалась в Лозанне. Об этом свидетельствуют почтовые
открытки с видами Швейцарии, на обратной стороне коА. В. Медведникова.
торых Александра писала краткие послания родным.
Следующие несколько лет она училась на медицинском факультете Лозаннского университета.
В статье Григория Сергеевича описан интересный случай: «Однажды в русской православной
церкви Лозанны она встретилась с великой княгиней Елизаветой Федоровной и Валентиной Сергеевной Гордеевой, казначеей обители милосердия. Это знакомство было началом их долгой
дружбы. Великая княгиня предложила ей после завершения учебы в 1912 году приехать в МарфоМариинскую обитель. […] В 1913 г. она была посвящена в сестры милосердия»197.
Описанный эпизод с великой княгиней заинтересовал, захотелось его проверить. Но, увы, это
оказалось сложно сделать. В семейном архиве подтверждений этой встречи нет, есть только фотокарточка Елизаветы Федоровны. Но вряд ли Григорий Сергеевич все это придумал. Наверняка о
встрече с великой княгиней ему рассказывала сама тетя, с которой он часто виделся и общался.
Далее в журнальной статье написано, что Александра успешно защитила докторскую диссертацию. А вот это, скорее всего, неверно. Да, в дипломе об окончании Лозаннского университета на
французском языке написано: «DOCTEUR EN MEDECINE». Но эта запись не означает защиту
диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Это скорее свидетельствует о присвоении
квалификации медицинского доктора, т.е. врача. По возвращению в Россию для подтверждения
своей квалификации Медведникова успешно сдала экзамены «при Высших Женских Курсах»219.
Перед революцией Александра Владимировна трудилась врачом в обществе “Красный крест”,
лечила раненных – ведь в то время шла Первая мировая война. После прихода к власти большевиков А. В. Медведникова не эмигрировала, работала в лазаретах и госпиталях Красной армии. По
окончании Гражданской войны какое-то время трудилась переводчицей в благотворительной организации “Американская администрация помощи” по борьбе с голодом в СССР. Все это подтверждают документы, сохранившиеся в домашнем архиве.
Григорий Сергеевич в статье написал, что у тети Александры никогда не было своей семьи. Думается, что это неверно. Исследователь Н. П. Машкова прислала выписку из справочника “Вся Москва” за 1925 год с такой информацией: «Медведникова-Гладышева Ал-ра Владим., врач, Денисовский п., 9, кв. 2»198. Совпадают полное имя, профессия. Вот только фамилия двойная. Если это дочь
Владимира Гавриловича, то откуда взялась добавка «Гладышева»? Ключ к ответу дал один из документов, сохранившийся в семейном архиве. На удостоверении, выданном в 1917 году лазаретом
“Красного креста”, написано: «Выдать проездные от ст. Луцк до ст. Киев Врачу Одесскаго Подвижного № 2 Лазарета А.В. Медведниковой и Начальнику Одесскаго Лазарета Ф.А. Гладышеву».
Значит, это были коллеги по работе. И тогда получается, что Александра Сергеевна вышла замуж за
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знакомого коллегу-врача. Но не захотела отказываться от своей фамилии, так и получилось «Медведникова-Гладышева». А почему же потом ее фамилия снова стала просто Медведникова? Да мало
ли что в жизни могло случиться. Вполне вероятно, что Александра не стала рассказывать Григорию
о некоторых эпизодах своей жизни – ведь у них разница в возрасте была 56 лет (как у бабушки и
внука). Поэтому племянник мог просто не знать о кратковременном замужестве тети. А вот то, что
детей у нее не было – здесь, думается, ошибки нет. Это подтвердила и Вера Ивановна.
В статье еще написано, что в самом начале войны с немцами Александру арестовали органы
НКВД, и якобы при аресте присутствовал сам Берия. Этот эпизод хоть и кажется маловероятным (у
главного чекиста было слишком много других дел), но его допустить можно. А вот то, что Медведниковой дали 20 лет лагерей, опровергается официальными данными. Недавно краевед Н. В. Вялкина обратилась с запросом в Федеральную службу безопасности и получила оттуда такой ответ:
«в Центральном архиве ФСБ России хранится архивное уголовное дело в отношении Медведниковой А.В. Как видно из материалов дела, Медведникова Александра Владимировна, 1877 года
рождения, уроженка с. Липицы Тульской области, дочь помещика, беспартийная, образование
высшее, монахиня, на момент ареста – личный врач митрополита Сергия. Арестована 16 февраля 1943 г. и по постановлению Особого совещания при НКВД СССР от 29 мая 1943 г. «за антисоветскую агитацию» заключена в тюрьму сроком на 5 лет. Наказание отбывала в Тобольской
тюрьме НКВД СССР. По отбытии срока наказания Медведникова А.В. работала в туберкулезном госпитале инвалидов Отечественной войны в г. Щербаков [ныне г. Рыбинск – Авт.] Ярославской области. Заключением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21 июля 2006 г.
Медведникова А.В. реабилитирована». Как видно срок заключения был не 20, а 5 лет. Хотя не исключено, что в тюрьме могли его и увеличить.
В завершении своей публикации Григорий Сергеевич написал, что тетя всю жизнь посвятила
служению людям: «Мне часто приходилось сопровождать ее к тем, кто нуждался в срочном лечении, и ее всегда очень благодарили. Невзирая на возраст, трудности, она шла на помощь нуждающимся в ее знаниях и искусстве врача». Умерла Александра в январе 1973 года, прожив 95 лет.
Вот такая необычная судьба оказалась у одной из дочерей В. Г. Медведникова. Нет сомнений,
что Александра была в Глебово, как и ее сестры Мария и Елизавета, рисовавшие виды усадьбы.
В завершение повествования об очередном глебовском помещике хотелось немного рассказать
о других представителях рода Медведниковых. Эта купеческая фамилия до революции была широко известна строительством благотворительных учреждений как в Иркутске, так и в Москве. На
это были потрачены миллионы рублей. В белокаменной столице на средства семьи Ивана Логгиновича и Александры Ксенофонтовны были построены больница, богадельня, гимназия и приют
для детей-инвалидов, которые так и назывались Медведниковские199. Они были дальними родственниками глебовского помещика (Владимир Гаврилович их двоюродный племянник). Хотелось бы еще упомянуть, что Александра Ксенофонтовна Медведникова
на свои деньги построила
приют для престарелого духовенства и Казанскую церковь в селе Поречье Звенигородского уезда (ныне это
Рузский район). Ее там и похоронили в 1899 году. Увы, и
приют, и храм с могилой
благотворительницы в советские годы были утрачены.
Дополнительные сведеВъезд в имение Глебово. Худ. Е. Медведникова, 1889
ния о Медведниковых при[из семейного архива Медведниковых].
ведены в конце книги.
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1891 – 1893: Эдельберг
(герб рода не найден)
Следующим владельцем имения Глебово стал купец Владимир Александрович Эдельберг
(1.10.1848 – † 18.9.1905). Об этом не говорится ни в одной современной книге или статье. Впервые
о данном факте стало известно из страхового дела, найденного в архиве. На одном из листов приведены полные ФИО этого помещика.
К сожалению, пока не удалось найти документа (купчей крепости) о покупке Владимиром
Александровичем подмосковного имения. В архивном деле лишь записано, что владения В. Г.
Медведникова в Звенигородском уезде (580 десятин) и Рузском (334) перешли к В. А. Эдельбергу
с января 1891 года200. Так же отмечено, что новый помещик не был аккуратным плательщиком
обязательных сборов с недвижимости (на содержание дворянских учреждений, на дворянский институт в Москве, на учреждение стипендии). За два года владения Глебово у него образовалась
«недоимка» 22 рубля (по Звенигородской части имения).
Что это был за человек, чем занимался, были ли семья и дети? К сожалению, формулярный
список Эдельберга пока не обнаружен. Не найдено и каких-либо публикаций об этом человеке.
Пришлось информацию собирать по крупицам из разных источников. И кое-что удалось найти.
В питерском архиве РГИА хранится дело с заголовком: «О разрешении купцу В. Эдельбергу
открыть маслобойный завод в Петербурге, 1891 г.». В этом деле рассматривается прошение о
разрешении на принадлежащем купцу заводе, на котором организовано изготовление «искуственнаго гарнаго и машиннаго масла»201, открыть дополнительное «маслобойное» производство. Комиссия осмотрела завод и вынесла положительное решение, сочла возможным установку дополнительного оборудования.
В одном из дореволюционных справочников, в котором приведены сведения про «Общество С.Петербургского масляного завода “Астра”», говорится, что оно принадлежит «Московскому купцу
Владимиру Александровичу Эдельбергу»202, основной капитал общества один миллион рублей.
У этого предприятия оказалась долгая история. Вот что о нем написано в одном из справочников: «"АСТРА" МАСЛЯНОГО ЗАВОДА ОБЩЕСТВО. Образовано в 1897 в Петербурге для приобретения и содержания маслодельного завода купца Владимира Александровича Эдельберга.
Предприятие основано им в 1889, специализировалось на производстве кокосового, касторового,
вазелинового и других масел, кокосового жмыха и
касторовой муки. В нач. XX в. обществом приобретено родственное предприятие в Ярославле. В
1903 основной капитал – 1,25 млн. руб. (5000 акций по 250 руб.), чистая прибыль – 120,5 тыс.
руб., дивиденд – 7,2%. На заводах было занято
более 500 рабочих»203. Как видно – достаточно
крупное предприятие. В сети можно найти сведения об истории этого и поныне действующего завода, как он в советские годы менял название и
номенклатуру выпускаемой продукции (маргарин, майонез, кетчуп, горчица).
Этим предприятием не ограничивалась деятельность Владимира Александровича. В одной
из книг обнаружена информация про «Общество
Грибановскаго свеклосахарнаго завода», находившееся в Тамбовской губернии. Этот завод начал работать в 1899 году, и одним из его директоров был все тот же В. А. Эдельберг. Как видно,
предприимчивый был человек.
Владимир Александрович имел недвижиВ. А. Эдельберг. Фото с памятника.
мость в разных местах. О Глебово поговорим
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позже, а сейчас следует привести заголовок еще одного архивного дела РГИА: «ПетроградскоТульский поземельный банк. О выдаче ссуды на 61 8/12 лет, купцу В. Л. Эдельберг под залог имения Тверской губернии и уезда, […] сельцо Светогорихо и в пустоши Ситницы, 1891»204. Изучение
этого дела показало, что в его названии допущена неточность: правильные инициалы В. А., это
наш купец. Владимир Александрович оценивал принадлежавшие ему 238 десятин тверской земли
в 35 тысяч рублей. Однако банк понизил оценку до 20 тысяч, а разрешил выдачу ссуды и вовсе
только 12 тыс. руб. Если обратить внимание на дату (1891), то напрашивается предположение, что
купцу понадобились деньги на затеваемое им расширение производства на заводе в Петербурге.
Это все были свидетельства о деятельности Эдельберга вдали от наших мест. Теперь поговорим о Москве, как Владимир Александрович стал купцом, чем конкретно занимался.
В архиве ЦГАМ хранится дело 1880 года о переходе его из мещан города Воскресенскаi (ныне
г. Истра) в московские купцы 2-й гильдии. Дело это небольшое, в нем всего несколько листов. В
одном из них упоминаются имена жены и дочери: Марья Петровна и Евгения. Написано еще, что в
Москве Эдельберг собирался жить по адресу «Тверской части 2 кв. в доме Горшакова»205 и род
занятий «Биржевой маклер» (посредник при заключении сделок). Указанной работой Владимир
Александрович занимался не менее десяти лет. Это подтверждает архивное дело 1891 года, в котором он также назван биржевым маклером. Данное дело посвящено разбору жалобы некой вдовы
Кадушкиной на Эдельберга на то, что тот «должен был уплатить моему покойному мужу 1500 р.
условленной коммиссии за проданное ему моим мужем имение»206, а заплатил только 100 рублей.
Дополнительную информацию о глебовском помещике удалось найти в справочном издании о
лицах, получивших «купеческие и промысловые свидетельства по г. Москве». Эти книги издавались каждый год и по ним можно проследить, как менялись записи о купце второй гильдии В. А.
Эдельберге. В выпусках начала 1880-х годов о нем писали: «не торгует» (трудился на бирже).
При этом Владимир вначале жил в Мясницкой части города в доме Бауэра. Потом сменил место
жительство на дом Живаго в Тверской части в Старо-Газетном переулке. Там жил около 10 лет.
В справочнике 1891 года о В. А. Эдельберге появилась такая запись: «Комиссионер по продаже разных товар. В семействе его значатся сыновья: Александр 9 л. [лет] и Георгий 4 л.»207. В
такой же книге за 1898 год записано, что «Имеет комиссионерскую контору Город. ч., на Варварка, в д. Знаменскаго монастыря». Через два года уже «не торгует», видимо, потому, что «Состоял присяжн. Попечител. Коммерческ. Суда с февраля 1895 г. по 21 апреля 1898 г.». В справочнике
1904 года написано, что торгует «деревянным» (т.е. оливковым) маслом в доме Знаменского монастыря Москвы. Там же еще сказано: «В семействе его значатся сыновья: Александр 20 л., Георгий
15 л., Евгений 5 л.»208. Как видим, в семье уже было трое сыновей. Жили все в доме Егорова в
Мясницкой части Москвы.
Это была последняя запись о Владимире Александровиче в справочниках, в последующие года
его ФИО не встречается. Причина простая: в 1905 году он умер. Заметка о кончине В. А. Эдельберга была напечатана в газете “Русское слово” 21 сентября, в ней сообщается о «тяжелой и продолжительной
болезни».
Приведен адрес жительства:
«Варсонофьевский пер., д.
Феттер и Гинкель» (этот
дом, в котором до революции были меблированные
комнаты, сохранился).
Через год в справочнике
по Москве появилась запись:
«Эдельберг, Александр Владимирович, 24 л., в куп. сост.
с 1906 г., умерший отец его с
1880 г. […] Торгует дереСообщение о смерти В. А. Эдельберга в газете, 1905.
вянным маслом Город. ч., на
i

Как В. А. Эдельберг оказался среди мещан нашего Воскресенска – пока осталось загадкой.
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Варварка, д. Знаменскаго монастыря. В семействе его значится сын Игорь 1 г.». Как видим, торговое дело отца продолжил его старший сын. Для этого он еще в начале года подал прошение о
зачислении в купцы второй гильдии209. Однако купеческим делом Александр занимался недолго: в
справочнике за 1910 год его имя уже не значилось. Еще в 1908 году Эдельберг, как написано в
ФС, был определен на службу «попечителя Усачевско-Чернявскаго женскаго училища в Москве».
Об Александре Владимировиче удалось собрать интересную информацию, которой хотелось
бы поделиться.
В одном из архивных дел РГИА имеется ФС «неимеющего чина» А. В. Эдельберга, согласно
которому тот окончил в 1899 году шесть классов «Московской Практической Академии Коммерческих наук»210. Академия готовила предпринимателей, как бы теперь сказали – бизнесменов.
В 1901 году Александр, которому было всего 20 лет, оказался на острове Цейлон в Индийском
океане. Как он попал в такие далекие края, до которых и сегодня непросто добраться, нигде не сообщается (очевидно, на корабле через Суэцкий канал). Зато известно, чем молодой человек там
занимался – изучением вопросов выращивания и производства чая. Эдельберг прожил на острове
14 месяцев и по возвращении в Москву издал книжку под названием “Чайное производство на
острове Цейлоне”211. Но этим дело не ограничилось. В академию, которую окончил, он подарил
«прекрасныя коллекции насекомых тропическаго парка. […] модель цейлонской лодки с балансиром»212.
Недавно в одном из современных изданий был обнаружен любопытный факт (имеет ли он отношение к сыну глебовского помещика – сказать трудно, но ФИО полностью совпадает):
«”Имею честь довести до Вашего сведения, что 19-го сего декабря последовало
ВЫСОЧАЙШЕЕ Соизволение на перемену моей прежней фамилии и повелено впредь именоваться
со всем нисходящим потомством ХОЛМСКИМИ, что покорнейше прошу заметить. С совершенным почтением”. Письмо на бланке, где в левом верхнем углу указано — “Александр Владимирович Эдельберг. A.W. EDELBERG”, а ниже напечатано на пишущей машинке — “ныне Александр Владимирович Холмский”»213. Как объяснено далее в тексте, это произошло в 1914 году на
волне ура-патриотизма, охватившей всю Россию. Как только началась война с Германией, повсюду стали громить магазины, банки, аптеки, на вывесках которых имелись немецкие фамилии.
В ФС приведены сведения о семье Александра. Он женился на лютеранке, дочери «Германского Подданнаго Гертруда-Гедвиг-Елизавета Оттовна Ванкубер». У них родилось двое детей:
Елена и Игорь. Это все, что удалось узнать о старшем сыне. Сведений о его судьбе нет.
Теперь хотелось бы поговорить о других членах семьи глебовского помещика и их потомках.
Ранее говорилось об архивном деле 1880 года, в котором указаны имена супруги и дочери: Марья
Петровна и Евгения. Эта девочка больше ни в каких документах не упоминается, видимо, рано
умерла. В цитате 1904 года из справочника купцов приведены имена трех сыновей В. А. Эдельберга:
помимо Александра упоминаются Георгий и Евгений. Сведения о них удалось найти в интернете.
Сначала о младшем Евгении. На сайте “Погибшие.РФ” на странице «Участники Белого движения в России» говорится: «Эдельберг Евгений Владимирович, р. 21 фев. 1897. Хорунжий Астраханского казачьего войска. В Вооруженных Силах Юга России. В эмиграции на 1922 в Константинополе, затем в США. Ум. 29 сен. 1981. Жена София (28 июля 1910 — 14 мар. 1991 там же)»214.
На этом же ресурсе есть сведения и о среднем сыне глебовского помещика: «Эдельберг Юрий
Владимирович, р. в Москве. Поручик. В Вооруженных силах Юга России. Взят в плен на Кубани.
1920 содержался в Покровском концлагере в Москве, затем отправлен в Архангельск. Освобожден. С окт. 1920 в ГИУ. Весной 1922 на особом учете в МВО». Вероятно, позже он эмигрировал,
потому что могила Георгия оказалась в Париже на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа:
«ЭДЕЛЬБЕРГ / Edelberg Georges, 24.10.1886 – 13.10.1979»215. Там же похоронена и его супруга:
«ЭДЕЛЬБЕРГ/ Edelberg (ур. МАЛЮТИНА) Антонина, 23.05.1890 – 3.11.1987».
Помимо этого в справочном издании “Вся Москва, 1928 год” была найдена строка: «Эдельберг
[…] Гарри Владим., проф.-гинек.». Все вроде бы сходится: и фамилия, и отчество. Но был ли этот
человек сыном глебовского помещика – остались сомнения. Если отцом Гарри был Владимир
Александрович, то почему тогда его имя не упоминается в справочниках среди других сыновей?
На этом исчерпываются сведения, которые удалось найти об очередном глебовском помещике и
его семье в архивных делах, книгах и интернете. Очень здорово, что исследователь Н. П. Машкова
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прислала снимки семейного захоронения
Эдельбергов на Введенском кладбище Москвы. В одной ограде оказались несколько
памятников с фамилиями родственников
Владимира Александровича.
Автор съездил на это кладбище, нашел
могилу глебовского помещика и оставил записку со своими контактами. И через несколько дней раздался звонок от Виолетты
Николаевны, правнучки Владимира Александровича. Она не стала долго общаться и
дала телефон своего родственника Кирилла
Владимировича Сергеева, который тоже является правнуком В. А. Эдельберга, но по
другой линии. Оба они не знали, что Владимир Александрович когда-то был глебовским помещиком, владел предприятием
“Астра”. Оба говорили, что предок был купцом и торговал только чаем. Однако после
ознакомления с найденными историческими
документами, Кирилл Владимирович согласился, что многие из них имеют отношение
к прадедушке и его семье. Он также поделился информацией о своем роде. С помощью правнука удалось установить имена
некоторых родственников и уточнить годы
их жизни. Эти сведения, а также даты, приведенные на могильных памятниках позвоЗахоронение Эдельбергов, 2021.
лили составить родословное древо (в нем
показаны далеко не все потомки, литерой “Т” отмечен глебовский помещик).
К. В. Сергеев считает, что семья Эдельбергов приехала в Москву из Митавы (ныне это г. Елгава в Латвии). Основание – книга, в которой приведены воспоминания Рафаила Адельгейма216. По
утверждению Кирилла Владимировича – это сводный брат Владимира Александровича Эдельберга. Это он узнал от своей мамы Любови Павловны, которая рассказывала, как Рафаил до войны
приезжал к ним в гости. Оказывается мать будущего глебовского помещика дважды выходила замуж, причем в каждой семье рождалось по пять детей (не все их имена известны). Первого мужа
звали Александр Эдельберг. А после его смерти супругом стал Людвиг (Лев) Эдуардович Адельгейм. По сведениям Кирилла Владимировича в первой семье помимо Владимира были Виктория и
Константин. А во второй были братья Роберт и Рафаил, они стали известными артистами театра.
В Википедии приведена информация о том, что мать братьев-артистов звали Евгения Федоровна.
Учитывая ранее сказанное о двух браках, получается, что она была и матерью глебовского помещика.
К. В. Сергеев прислал фото памятника, на котором написано: «Eugenie Adelheim cest. 6 Febr. 1912».
Таким образом, стали известны дата смерти и место могилы матери на Введенском кладбище.
Сложнее оказалось найти сведения об отце глебовского помещика. Понятно, что его звали Александр Эдельберг. Но какое у него отчество, чем занимался – потомки этого не знали. Поиск информации в различных источниках дал трех человек с таким именем и фамилией, живших в середине XIX
века. Один из них проживал в Петербурге и занимался выпуском военной амуниции. Другой был известным оптиком и механиком, жил в Харькове. Но отцом Владимира, скорее всего, был третий, его
звали Александр Федорович Эдельберг. По данным справочника “Адрес-календарь Российской империи” за 1843 и 1847 года среди членов «Императорское человеколюбивое общество. Московское попечительство о бедных» указан «Дантист Алдр. Федор. Эдельберг». И тут очень кстати Кирилл Владимирович вспомнил, как его мама, рассказывая о своем дедушке, говорила, что он был врачом. Так
что все сходится, будем считать, что установлено полное имя отца глебовского помещика.
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Фрагмент древа рода Эдельбергов.
К. В. Сергеев рассказал, что его прадед Владимир Александрович примерно с 20-летнего возраста стал вести самостоятельную жизнь, около 10 лет работал приказчиком у купца Куманина.
Где-то в конце 1870-х годов он женился, ранее уже приводилось имя супруги – Мария Петровна.
По семейному преданию она происходила из известного московского купеческого рода Куманиных. С помощью интернета удалось узнать имена родителей невесты (тестя и тещи Владимира) –
это купец первой гильдии Петр Гордианович Куманин и его супруга Екатерина Ильинична217.
На просьбу поделиться сведениями о прадедушке Кирилл Владимирович мало что смог сказать. Лишь передал воспоминание бабушки о том, что в семье Эдельбергов говорили на двух языках: один день на немецком, а другой на французском. Также припомнил, что прадедушка ездил
на автомобиле, тогда это было большой редкостью. В. А. Эдельберг прожил 57 лет, умер от рака.
О своей бабушке Антонине (дочери глебовского помещика) Кирилл Владимирович рассказал,
что она закончила гимназию, в 20 лет вышла замуж за мещанина Павла Павловича Сергеева. В семье родилось двое детей: Лев и Любовь. И что надо отметить – Любовь Павловна (мать Кирилла
Владимировича) прожила 106 лет! Редчайший случай долголетия.
К сказанному остается еще добавить, что у Кирилла Владимировича есть дети и внуки. Также
есть наследники по линии дочерей Лидии и Тамары. Так что род Эдельбергов продолжается. И
потомки теперь знают, что их предок когда-то был глебовским помещиком (правда, как оказалось,
не все с этим фактом согласны).
***
На Владимире Александровиче Эдельберге заканчивается период частой смены хозяев имения
Глебово. Следующие владельцы – Анна Николаевна Брусилова и ее муж Борис Алексеевич, – купив подмосковное поместье, его потом не продавали и владели им более двух десятилетий до самой революции. О них и пойдет речь в следующей главе.
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Глава 3. Брусиловы – последние владельцы Глебово
1893 – 1918: Брусиловы
«Щит разделен горизонтально на
две части, из коих в верхней в серебряном поле поставлено по одной
башне красного цвета, а посредине
на красной полосе изображен золотой крест. В нижней части в голубом поле находится серебряная палатка. Щит увенчан дворянскими
шлемом и короною. Намет на щите
голубого и красного, подложенный
золотом»1.
«Главный элемент герба – дворянский шлем, увенчанный золотой
короной, – символ воинской доблести
представителей рода»2.
Герб рода Брусиловых.
Последними хозяевами Глебово была дворянская семья Бориса Алексеевича и Анны Николаевны Брусиловых. Эта фамилия известна благодаря знаменитому “Брусиловскому прорыву”, случившемуся в 1916 году на фронте во время Первой мировой войны. Творцом той победы русских
войск был генерал Алексей Алексеевич Брусилов. Это старший брат глебовского помещика.
О Борисе Брусилове и его семье в 2018 году была написана отдельная книга. Она издана небольшим тиражом и давно уже стала библиографической редкостью. Чтобы читатели могли с ней
ознакомиться, текст выложен в сеть для свободного скачивания3. Но, по мнению автора, электронный вариант книги не заменит бумажный. Поэтому, учитывая особый интерес жителей Истринского района к Брусиловым, решено повторно подробно рассказать об истории этой семьи.
За истекшие три года с момента предыдущей публикации новых материалов о глебовских помещиках появилось не так много. Но все же они есть и оказались очень интересными. Вначале
была найдена статья, опубликованная в краеведческом сборнике еще в 2009 году. Ее автор И. А.
Жданко – дальняя родственница адмирала Льва Алексеевича Брусилова, младшего брата Бориса.
Очень здорово, что она сберегла ценные семейные документы. В этой статье приведены уникальные фотографии Брусиловых и некоторые сведения о них. К сожалению, Ирины Александровны
нет в живых. Но зато удалось выйти на связь с ее племянницами, к которым перешел семейный
архив – это Оксана Васильевна Рототаева и Ирина Васильевна Ходкина. Это оказались очень любезные женщины, они поделились ранее неизвестными сведениями о Брусиловых и предоставили
некоторые фотографии. Ходкина также сообщила о статье, которую опубликовала несколько лет
назад в журнале музея Арктики (эта публикация, как и упомянутая статья ее тети прежде не была
автору известна). Все эти материалы заметно обогатили представление о семье Брусиловых. Если
прежде были известны только две фотографии Бориса Алексеевича (и это были групповые снимки), то теперь к ним добавились более десятка изображений как его самого, так и ближайших родственников. Большинство из них приводятся в настоящей книге.
Хотелось бы еще отметить, что дальнейшее изложение в значительной мере повторяет предыдущее издание. Но это новая редакция текста, в которую добавлено немало ранее неопубликованных сведений. И в то же время значительно сокращены второстепенные детали и большинство
приложений, а также дан минимум библиографических ссылок.
Когда данная глава была уже написана и сверстана, удалось выйти на связь с прямым потомком Бориса Брусилова, его правнуком Владимиром Николаевичем Злотниковым. Он предоставил
очень ценные фотоснимки из своего домашнего архива, часть из них приведена в прил.14.
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Происхождение Бориса Алексеевича, родственники
Родители
Дворянский род Брусиловых старинный. В предыдущей книге было напечатано родословное
древо с известными на то время сведениями. Здесь приводится уточненный вариант древа с новыми данными (литерой “Ф” отмечен Борис Алексеевич, “У” – его жена Анна Николаевна).
Предки по мужской линии в нескольких поколениях были военными, часть из них достигла
высоких званий и чинов. Отцом будущего глебовского помещика был потомственный дворянин
Орловской губернии Алексей Николаевич Брусилов (16.3.1789 – † 8.11.1859). Трудовую деятельность, как написано в его формулярном списке, начал в 1802 году в «комитете Иностранных
дел», спустя год уже работал переводчиком (знал французский и немецкий языки).
Недавно удалось ознакомиться со статьей И. В. Объедкова, посвященной А. Н. Брусилову. В
ней говорится, что Алексей Николаевич начал армейскую службу в 1807 году сотником ополчения. В том же году «перевёлся в только что созданный 8-й гусарский Лубенский полк»4. Его молодость «изобиловала боями и походами». А. Н. Брусилов участвовал в знаменитой Бородинской
битве 1812 года, а точнее в предшествующем сражении при Шевардино, в котором был раненi «в
шею осколком картечи». За это сражение получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом. Лечение не заняло много времени, и уже в том же году Алексей Николаевич сражался под Малоярославцем и Вязьмой, позже принял участие в заграничных походах русской армии 1813–1814 годов.
Как написано в той же статье, в 1820 году он стал полковником Ямбургского полка, а через четыре
года вышел в отставку в чине статского советника. Мотивировка на увольнение была такая: «расстроенное здоровье и худые домашние обстоятельства».
Следующие полтора десятилетия Брусилов находился на различных гражданских должностях,
включая посты вице-губернаторов Московской, потом Курской губерний. Но, видимо, это было не
его дело, коль скоро в 1839 году Алексей Николаевич вернулся в армию. Его отправили служить
на юг страны: «в 1845 году он был произведен в Генерал-Майоры, а в 1847-м назначен председателем полевого аудитора Отдельного Кавказского корпуса, а в 1854 году – Кавказской армии». В
1856 году Брусилову было присвоено звание генерал-лейтенанта. За время службы в армии и на
гражданских должностях он был награжден несколькими орденами Российской империи.
По сведениям И. В. Объедкова «Материальное положение А. Н. Брусилова было относительно скромным. Никакой недвижимости или владений, унаследованных от родителей либо приобретенных самостоятельно, А. Н. Брусилов не имел».
Женился Алексей Николаевич 4 октября 1852 г. будучи уже в зрелом возрасте. Его избранница
Мария-Луиза (ок. 1825 – † 9.3.1860) происходила из семьи поляка, коллежского асессора Антона
Нестоенского. Как сообщила дальняя родственница И. В. Ходкина: «Существует семейная легенда, по которой Алексей Николаевич увёз свою невесту Марию Антоновну с её венчания»5. По данным из некоторых источников получается, что у супругов была, чуть ли не двукратная разница в
возрасте. Да, такие браки в то время не были редкостью. Но есть основания полагать, что невеста
не была такой молодой, как прежде считалось, и родилась раньше 1825 года.
Возникает естественный вопрос: почему так поздно (в 63 года) женился Алексей Николаевич?
Не был ли он прежде женат, не был ли этот брак вторым? Именно так считает И. В. Ходкина, ссылаясь на то, что у генерала А. А. Брусилова (сына Алексея Николаевича), как известно, был сводный брат Николай. Но И. В. Объедков, досконально изучивший по многочисленным архивным делам биографию Алексея Николаевича, утверждает, что другого брака официально у него не было,
ни о какой семье до женитьбы на Марие-Луизе в документах не говорится. Ну а сведения о сводном брате этот исследователь объясняет тем, что тот мог родиться вне законного браке. Что ж, и в
прежние времена такое тоже случалось, хотя и реже, чем сейчас.
После свадьбы Брусиловы жили в Тифлисе (ныне г. Тбилиси в Грузии). В этом городе у них
поочередно родились четыре сына: Алеша, Боря, Саша и Лев, из них Александр умер в младенчестве. К сожалению, это была не единственная утрата, вскоре Брусиловых постигло двойное горе.

i

В связи с этим вспоминается другой глебовский помещик Ф. И. Толстой-Американец, который также участвовал в Бородинском сражении и тоже был ранен. Возможно, они были знакомы друг с другом.
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Сначала умер отец Алексей Николаевич. В свидетельстве о его кончине сказано, что он скончался «от болезни нервною горячкою и
лихорадкою 8 ноября 1859 г.»
(в мемуарах А. А. Брусилова
причина смерти родителя записана так: «от крупозного
воспаления легких»). А через
четыре месяца ушла из жизни
мать Мария-Луиза: 9 марта
1860 года она скоропостижно
скончалась от чахотки. Дети
остались круглыми сиротами,
в то время Алеше было 6 лет,
Боре 4, а Леве только 2 года.
У отца близких родственников не было, а у матери была
родная сестра Генриетта, которая проживала неподалеку
в г. Кутаиси. Как потом
вспоминал Алексей Алексеевич в своих мемуарах: «и нас,
всех трех братьев, взяла на
воспитание наша тетка,
Генриетта Антоновна Гагемейстер, у которой не было
детей. Ее муж, Карл Максимович, очень нас любил, и они
оба заменили нам отца и
мать в полном смысле этого
слова […] Дядя и тетя не
Братья Брусиловы Борис, Алексей, Лев, нач. 1860-х
жалели средств, чтобы нас
[семейный архив И. А. Жданко].
воспитывать […] французский язык был нам как родной».
О. В. Рототаева и И. В. Ходкина предоставили очень ценные портреты отца и матери Брусиловых, а также тети и дяди Гагемейстер. Три из четырех изображений автору прежде не были известны (их можно увидеть в прил.14). Еще один снимок юных братьев приводится здесь.
Известна фотография, на которой изображены взрослые братья Брусиловы. Оригинал снимка
хранится в военном архиве РГВИА, на его обороте карандашом написано: «Алексей Алексеевич,
Борис Алексеевич и Лев Алексеевич Брусиловы в 1880-х годах. Штатский – Борис Брусилов»6. Обращает на себя внимание то, что все три брата с усами.
Старший брат Алексей
Алексей Алексеевич Брусилов (19.8.1853 – † 17.3.1926) большую часть своей жизни был
кадровым военным, стал талантливым полководцем, достиг высоких чинов. В годы Первой мировой войны командовал армией, в 1916 году стал главнокомандующим Юго-Западным фронтом. Во
время февральской революции поддержал приход к власти временного правительства. После октябрьского переворота Алексей Алексеевич отказался вступать в Белое движение, с 1920 года стал
служить в армии на стороне большевиков, в 1923–1924 годах был инспектором кавалерии Рабочекрестьянской Красной армии (РККА). А. А. Брусилов скончался 17 марта 1926 года в Москве от
воспаления легких в возрасте 72 лет и был похоронен на территории Новодевичьего монастыря.
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Братья Борис, Лев и Алексей Брусиловы7, 1890 (примерно).
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О знаменитом генерале А. А. Брусилове опубликовано немало статей и книг, он написал свои
мемуары под названием “Мои воспоминания”, которые позже неоднократно переиздавались.
Алексей Алексеевич Брусилов был дважды женат. Первую жену звали Анна Николаевна
(кстати, как и жену Бориса), ее девичья фамилия Гагемейстер. Она была племянницей Карла Максимовича, который воспитал братьев-сирот. В браке родился сын Алеша. Он был полным тезкой
отцу, в документах его именовали Алексей Алексеевич младший, а домашние звали Люк. Его имя
еще будет упоминаться далее, о судьбе сына генерала рассказано в конце данной главы. После
смерти первой жены Алексей Алексеевич женился во второй раз на Надежде Владимировне Желиховской. Детей в этом браке не было. В архиве ГАРФ сохранилась переписка генерала со второй
супругой, некоторые цитаты из писем приводятся далее (для удобства идентификации будет использована ее девичья фамилия Желиховская). А не так давно были изданы воспоминания Надежды Владимировны8.
По теме данной книги нас больше интересуют отношения старшего брата со средним – владельцем усадьбы Глебово. Сохранившиеся письма генерала показывают, что отношения родственников были теплыми, заботливыми. Они еще более укрепились, когда в 1909 году умер Лев, и
из трех братьев-сирот остались двое. Позже генерал в одном из писем второй жене так отзывался о
Борисе: «Он ведь у меня единственный брат». В других его посланиях встречаются такие слова:
«О Борисе ни слуха, ни духа», «Видела ли Ты Бориса?», «Передай эти несколько строк Борису».
Иногда дело доходило и до критики близкого человека. Алексей считал брата, который был моложе его, не слишком практичным, неэкономным и транжирившим деньги, и по этой причине порой
отказывал давать в долг. Но все же, следует сказать, что это не портило отношения братьев.
Хотелось бы узнать и об ответных чувствах Бориса к Алексею. До недавнего времени документальных свидетельств об этом было совсем немного. В архиве РГВИА обнаружено около трех
десятков подлинников писем, написанных из Глебово на фронт во время Первой мировой войны в
1914–1916 годах (то, что послания сохранились, означает, что Алексей дорожил письмами брата и
берег их). Бросается в глаза, как часто в письмах Борис адресует близкому человеку теплые слова:
«меня так сильно тянет к тебе», «Ведь я давно хочу повидаться с тобою», «Все время думаю о
тебе и вижу во сне», «Нинаi и я от всего сердца благодарим тебя за это важное для нас одолжение, без которого было бы нам трудно справится с текущими делами».
Очень трогательным является первое послание, отправленное 25 июля 1914 года вскоре после
начала Первой мировой войны. Оба брата много лет прослужили в армии и хорошо осознавали,
какая смертельная опасность грозит каждому офицеру, который должен принимать участие в боевых действиях. Но не было и речи, чтобы уклониться от исполнения воинской присяги и гражданского долга защиты Родины. Письмо Алексея не сохранилось, но из ответа Бориса понятно, что
старший брат просил в случае своей гибели на войне быть его душеприказчиком (обычно исполнителем завещания назначался самый близкий человек, которому безоговорочно доверяли). Вот
некоторые выдержки из ответного послания Бориса на фронт:
«Дорогой мой и милый Алеша. Конечно буду твоим душеприкащиком и все сделаю для Нади и
Люка, что будет в моих силах, если Господу Богу благоугодно будет отозвать тебя к Себе раньше меня. Лично я верую, что Господь Бог даст нам победу. […] Иди спокойно на борьбу с нашим
исконным врагом. Мы должны рассчитывать только на себя и на Бога. […] Если же я умру
раньше, а ты вернешься здоровым, то и ты окажи помощь Нине, детям моим. Уверен, что ты и
без этой просьбы сделаешь все, что будет возможно. До свидания дорогой брат. Прими издали
мое благословение, благослови и меня с семьею. Господь да сохранит нас».
Еще во время работы над первой книгой о Брусиловых возникли некоторые (совсем небольшие) сомнения насчет того: а бывал ли Алексей Алексеевич в имении брата в Глебово? Казалось
бы, о чем тут говорить, такие поездки были бы вполне естественными, особенно, если учесть их
дружеские отношения, и то, что Борис жил в своей усадьбе более 20 лет, а само Глебово находилось недалеко от Москвы, в которой генерал многократно бывал. Однако прямых подтверждений
таким визитам долгое время не находилось. В различных документах лишь упоминалось, что сын
генерала Алексей Алексеевич младший любил Глебово, много раз приезжал в гости к дяде и тете.
i

Нина – домашнее имя баронессы Анны Николаевны, жены Бориса Алексеевича Брусилова.
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И вот, наконец, было обнаружено прямое свидетельство от самого генерала, записанное в 1926 году незадолго до его смерти. Текст довольно большой, но заслуживает того, чтобы привести его
целиком (повествование идет от человека по имени «Н. А. Лукашов»):
«В бытность свою инспектором кавалерии, Алексей Алексеевич Брусилов организовал полевую поездку (верхом) представителей всех частей московского гарнизона с целью проверить уровень подготовленности среднего командного и комиссарского состава. […] Я был несколько удивлён, когда в деревне Филатово наш командир приказал отряду остановиться на отдых, а меня
взял с собой для рекогносцировки. Ехали мы верхом вдоль речки. Алексей Алексеевич был заметно
возбужден, дышал часто, как при сильной жаре, поправляя изжелта-седые усы. Впереди, в широкой долине, возник силуэт пирамидального храма. Я бросил взгляд на картину: населенный пункт
Глебово. Что-то знакомое, я слышал о нем когда-то, но не мог вспомнить. Деревня как деревня.
Ряды изб. Остатки барской усадьбы. А вот храм, действительно, хорош! Даже старания местных разрушителей изувечить, испохабить это старинное сооружение не смогли испортить его
красоты. Шатровая колокольня, окруженная по углам четырьмя башнями-звонницами, возвышалась над деревней, над местностью, придавая всему пейзажу некую завершенность. – Казанская
церковь, – негромко произнес Брусилов, снимая фуражку с синим околышем и поднимаясь на
стременах. – Чудесное место, не правда ли? Река Истра, ее притоки – древняя обитель наших
пращуровi. – Подъедемте ближе, – предложил я. – Нет, это было бы бестактно с моей стороны.
Меня могут узнать, – ответил Брусилов. – Да и смотреть нечего. Обломки, – усмехнулся невесело. – На новых картах не совсем точное обозначение, Николай Алексеевич. Вернее – новое назва-

Три семьи Брусиловых в Глебово, 1908 [семейный архив И. А. Жданко].
i

На самом деле подмосковное имение не было родовым для Брусиловых, которые были из Орловских дворян (по отцовской линии), и в Глебово Борис переехал, когда ему было около 40 лет.
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ние. А прежде сей населенный пункт был известен как Глебово-Брусилово. Счастливейшие дни
провел я в этой усадьбе. Думал, что и похоронят здесь. Алексей Алексеевич повернул коня, и мы
поехали назад. Так попрощался он незадолго до смерти со своим прошлым».
Чуть позже было найдено еще одно документальное подтверждение того, что генерал бывал в
подмосковной усадьбе брата, причем задолго до революции. Об этом свидетельствует запись в
метрической книге приходской Христорождественской церкви села Филатово за 1904 год. В ней
говорится о рождении сына Алексея у помещика Бориса Брусилова и указаны восприемники: «Генерал-майор Алексей Алексеевич Брусилов и Капитана 1-го ранга Льва Алексеевича жена Екатерина Константиновна Брусилова». Есть мнение, что Борис назвал своего сына в честь старшего
брата, который стал крестным отцом мальчика. Трудно сказать, так ли было на самом деле.
Ну и, наконец, недавно появилось еще одно, самое наглядное доказательство о приездах старшего (а также и младшего) брата в гости к среднему. В статье И. А. Жданко опубликован замечательный фотоснимок со многими родственниками, сделанный в Глебово. Он снимает все вопросы о
том, кто бывал в подмосковной усадьбе. В подписи под изображением написано: «Впереди сидят –
Георгий Львович и дочери Бориса Алексеевича Елена и Ольга. Во втором ряду слева – Алексей Алексеевич, справа – Лев Алексеевич и его жена Екатерина Константиновна. Сзади – Борис Алексеевич,
его жена Анна Николаевна и дочь Льва Алексеевича Ксения. Начало 1900-х годов». В этом тексте
содержится неточность в датировке
снимка. На погонах А. А. Брусилова
видны
три
звезды
генераллейтенанта. В интернете можно найти послужной список Алексея Алексеевича. Из него следует, что в этом
звании он находился с конца 1906 и
по 1912 год. Как считает И. В. Ходкина, снимок сделан в 1908 году.
Младший брат Лев
Лев Алексеевич Брусилов
(27.2.1857 – † 22.6.1909) как и старший брат выбрал карьеру военного,
но пошел в морской флот и дослужился до звания вице-адмиралаi. О
его отношениях с Борисом прежде
никаких подробностей не было. И
вот недавно были обнаружены интересные сведения.
В опубликованной И. В. Ходкиной статье приводятся интересные
воспоминания
об
отношениях
братьев Брусиловых после того, как
все трое женились, в семьях появились дети.
«Они [родственники] часто проводили в Глебово каникулы или приезжали, чтобы встретить праздники, или просто собраться всем вместе. Однажды, чтобы порадовать

Алеша – сын Бориса Алексеевича Брусилова, 1912
[семейный архив И. А. Жданко].

i

В настоящее время исследователь В. Н. Христенко готовит к изданию книгу “Николаевские генералы”, в
которой отдельная глава посвящена адмиралу Л. А. Брусилову. Материал также размещен в интернете на
одноименном сайте.
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своих маленьких племянниц Ольгу и Елену [дочерей Бориса], Лев Алексеевич отправил им в Глебово
удивительный подарок. «Милая Фитюлька, – пишет он из Порт-Артура любимой дочери Ксении в
ноябре 1900 года, – посылаю в Глебово дорогим племянницам пару корейских лошадок. Если Юра и
Сережа будут там на Рождество, и лошадки уже прибудут, то скажи им, чтобы они написали,
в каком они виде пришли и понравились ли детям. Боюсь, как бы резкая перемена температуры
после тропиков, да и сильный холод, не погубили бы этих крошек. Я их сам не видел, но говорят,
что эта парочка прелестна». Одной племяннице в это время было десять лет, другой – семь.
Лошадок сразу полюбили, и они прожили в имении много лет»9.
Удивительно, но речь в цитате идет о живых лошадях, а не об игрушках, как поначалу показалось. Животные проделали долгий путь с Дальнего Востока через всю страну. И. В. Ходкина прислала фотографию сына глебовского помещика Алеши Брусилова на корейской лошадке, по виду
похожей на пони. Мальчику здесь 8 лет.
У Льва Алексеевича было четверо детей: Татьяна, Ксения, Георгий (Юра) и Сергей (см. древо). Самым известным стал Георгий, о нем будет рассказано отдельно.

Юные годы Бориса, армейская служба
Пажеский корпус
Теперь пора перейти, собственно, к описанию жизни последнего владельца усадьбы Глебово
Бориса Алексеевича Брусилова (15.9.1855 – † 17.9.1918).
Боря родился в Тифлисе 15 сентября 1855 года. Крестили его в местном Николаевском соборе,
восприемницей при этом была родная (по линии матери) тетя Генриетта Антоновна Гагемейстер.
Как уже говорилось ранее, именно она вместе со своим мужем Карлом Максимовичем стала воспитывать Бориса и его братьев, когда мальчики в раннем детстве остались круглыми сиротами.
В роду Брусиловых практически все мужчины были военными, поэтому с выбором будущей
профессии у братьев-сирот вопросов не возникло. Самым престижным учебным заведением империи, где готовили кадры для армии, являлся столичный Пажеский корпус (его приемником потом
стало Суворовское военное училище). Право на обучение своих детей в этом элитном учреждении
получали только знатные лица государства или имеющие особые заслуги.
В архивном деле обнаружен приказ 27 июля 1857 года «по Военно-учебным заведениям», в котором говорилось: «сыновей Председателя Полеваго Аудиториата Отдельнаго Кавказскаго Корпуса Генерал-Лейтенанта Брусилова, Алексея и Бориса Брусиловых зачислить в Пажи к Высочайшему Двору с внесением в список общих кандидатов Пажеского Его Императорскаго Величества корпуса». Стоит отметить, что на момент выхода данного распоряжения первому мальчику
было почти четыре года, а второму не исполнилось еще и два года.
Спустя 10 лет дядя Карл Максимович отвез старшего Алексея в Петербург, там его зачислили
в Пажеский корпус. Мальчик, как сирота, был определен на казенное содержание (обучение каждого пажа обходилось казне ежегодно в тысячу рублей). Через год на учебу в столицу отправился
средний брат: «Второй сын Борис Брусилов зачислен на казенное содержание в 2-ю Петербургскую Военную гимназию в сент. 1868 г.». Борис проучился в столичной гимназии один учебный
год. А потом 15 июля 1869 года вышло распоряжение о возможности поступления Бориса и Льва в
Пажеский корпус. Борис был зачислен в список пажей, а Лев по каким-то причинам нет. В корпусе
принято было обращаться к ученикам по фамилиям. И чтобы различать родственников, особым
приказом было велено именоваться пажам: «Алексею Брусилову – № 1, Борису Брусилову – № 2».
Обучение наукам в Пажеском корпусе обоим братьям давалось непросто, сказывались особенности переходного возраста и пробелы домашнего образования. Оба брата Брусиловы не числились среди лучших воспитанников ни в науках, ни в поведении. Спустя два года у Бориса начались проблемы в учебе, средний бал по итогам учебного года оказался слишком низким. С такими
оценками его не могли перевести в следующий класс. Поэтому в 1872 году Борис, как и двумя годами ранее Алексей, взял годовой отпуск и вернулся к дяде и тете в Кутаиси.
В дальнейшем судьбы братьев складывались по-разному. Если Алексей по завершении своего
академического отпуска возвратился в Пажеский корпус, сдал необходимые экзамены и продолжил обучение, то Борис в Петербург уже не вернулся.
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Служба в армии и награды
Основной источник сведений по биографии Бориса Алексеевича, особенно раннего периода –
его «Послужной список», он же «Формулярный список». Приводимая в этом документе информация крайне важна для описания биографии Б. А. Брусилова (особенно его воинской службы). Ввиду значительного объема ФС далее описываются только основные события из жизни Бориса.
Сведения о карьере начинаются со слов: «В службу вступил из корпусных пажей Двора Его
Императорскаго Величества и по выдержании установленнаго экзамена в науках унтерофицеромi на правах вольно определяющихся [зачислен] в 13 Л.-Гв. [Лейб-Гвардии] Эриванский
Его Величества полк, 1874 года февраля 28». Таким образом, в 19 лет Борис оказался в действующей армии на юге Российской империи. Через два месяца он был «переведен в 15 (ныне 43) драгунский Тверской Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго полк». Однако в этом полку Борис пробыл недолго. Т.к. у него не было законченного военного образования, то в августе того же 1874 года он был «Командирован в Ставропольское юнкерское училище», где провел следующие два года. Информация об итогах обучения в указанном
учебном заведении обнаружена в архиве РГВИА, в одном из дел которого хранятся выпускные
аттестаты «портупей-юнкеров»ii. Нашелся искомый документ 1876 года и для Бориса.
Оценки, выставленные в аттестате, свидетельствуют о том, что Брусилов успешно зарекомендовал себя как в обучении традиционным учебным предметам, так и в изучении военного дела и в
строевой подготовке – по всем предметам аттестован от «хорошо» до «отлично». Как видно, результаты учебы в юнкерском училище были явно лучше, чем в Пажеском корпусе. Да и к поведению («в первом разряде») претензий не было. По окончании училища, согласно записи в ФС, Борис был «произведен в прапорщики с переводом в 18 драгунский Переславский Его Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича полк». А в марте следующего 1877 года вернулся в тот самый Тверской полк, из которого был направлен на учебу в Ставрополь.
В это время началась Русско-турецкая война. Борис Алексеевич участвовал в боевых операциях на Кавказском театре военных действий и вскоре был отмечен первой наградой: «За отличие,
оказанное в разновременных делах и перестрелках с турками награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, августа 30 [1877]» (здесь и далее награды для наглядности
выделены в тексте жирным шрифтом).
По завершении войны с турками Б. А. Брусилов принял участие в еще одной известной военной кампании, ознаменовавшей присоединение Средней Азии к Российской империи. Это так называемая «Ахал-Текинская экспедиция 1880–1881 годов». Офицер отличился при взятии крепости
Геок-Тепе (ныне город Гекдепе в Туркмении) под командованием ставшего потом знаменитым
генерала М. Д. Скобелева. Вскоре молодого офицера наградили вторым боевым орденом: «В награду отличнаго мужества и храбрости оказанных в делах с Текинцами […] в составе войск Закаспийскаго края в 26 день августа 1880 г. Всемилостивейше пожалован кавалером ордена Св.
Анны 3-й степени с мечами и бантом».
В 1881 году Борис Алексеевич был произведен в поручики. В том же году «За отличие, оказанное в разное время с Текинцами в составе войск, действующих в Закаспийском крае награжден
орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами».
В июле 1882 года «В награду отличий, оказанных в делах с Текинцами в 1880–1881 г. награжден орденом Св. Владимира 4-й степ. с мечами и бантом». Это был уже 4-й боевой орден у молодого офицера. Причем, если первый заслужил в войне с турками, то остальные три получил за
военные операции в Средней Азии.
В феврале 1887 года Бориса Алексеевича произвели в штабс-ротмистры. В следующем году он
вернулся в свой Тверской полк и в том же году был «награжден орденом Св. Анны 2 степени».
Через год завершилась воинская служба Б. А. Брусилова. Как следует из ФС – она сложилась
удачно, не только из-за значительного числа наград и повышений в чинах, но немаловажным является то, что офицер «Ранен и в плену у неприятеля не был». Лишь несколько раз в бумагах упоминались некие «уважительные» медицинские свидетельства, представляемые в оправдание заi
ii

Унтер-офицер примерно соответствует званию сержанта в нынешней армии.
Портупей-юнкер – звание старшего юнкера в военных училищах (из словаря Ушакова).
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держек возвращения из отпусков. Таким образом, если вычесть годы учебы, в действующей армии
в кавалерии Брусилов прослужил около 14 лет, причем большую часть времени в 15-м (потом 43м) Тверском драгунском полку. Этот срок хоть и заметно меньше, чем отдали воинской службе
его родные братья Алексей и Лев, но все равно можно сказать, что армейские заслуги Бориса также приумножили доблесть и славу рода Брусиловых.
Молодой офицер оказался явно не из трусливых. На юге страны ему довелось принимать непосредственное участие в нескольких военных кампаниях. К 33 годам на его груди было 5 (пять!)
орденов Российской империи, причем заработанных не в тиши кабинетов или благодаря знатному
роду, а честно заслуженных за ратный труд и подвиги в рядах действующей армии при выполнении различных, в том числе и опасных приказов командования. Кроме этих наград, у него были
еще и три серебряные медали: «за Турецкую войну 1877–1878 гг., за взятие штурмом АхалТекинской крепости Геок-Тепе 12 января 1881 года, в память царствования императора Александра III и установлением в память всех походов и в Средней Азии 1853–1895 гг.». Вот какой славный боевой путь оказался у Б. А. Брусилова!

Штабс-ротмистр Б. А. Брусилов, 1889 (примерно)
[семейный архив И. А. Жданко].
И. В. Ходкина прислала замечательный фотоснимок офицера Бориса Алексеевича Брусилова.
На «парадном мундире вне строя» видны пять орденов и две медали, которыми он был награжден
(еще один орден и медаль были вручены позже времени съемки). Это означает, что фотография
была сделана либо в конце армейской службы, либо вскоре после увольнения.
Сведения о наградах для наглядности сведены в единую таблицу (ордена самого Б. А. Брусилова не сохранились, для иллюстрации использованы изображения из интернета). В общей сложности у Бориса Алексеевича было 3 серебряных медали и 6 орденов (о последнем будет сказано
отдельно). И что следует подчеркнуть особо, из них 4 ордена с припиской «с мечами», то есть получены за боевые заслуги. Такой характерной деталью в Российской империи помечались военные
награды для отличия от таких же статских (гражданских).
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1877–1889 – служба в 15-м (43-м) драгунском Тверском полку, нагрудный знак.
1877, 30 августа – орден Св. Станислава
3-й степени с мечами и бантом.

? год – серебряная медаль “В память
русско-турецкой войны 1877–1878”.
1880, 26 августа – орден Св. Анны
3-й степени с мечами и бантом.

? год – серебряная медаль
“За взятие штурмом Геок-Тепе”.

1881, 17 июня – орден Св. Станислава
2-й степени с мечами.

1882, 8 июля – орден Св. Владимира
4-й степени с мечами и бантом (слева).

1888, 9 декабря – орден Св. Анны
2-й степени (справа).

1899, 8 декабря – орден Св. Владимира
3-й степени.

? год – серебряная медаль “За походы в
Средней Азии 1853–1895 г.г.”.

Награды и знаки отличия Б. А. Брусилова.

- 144 -

–––––––––––

–––––––– ГЛАВА 3. БРУСИЛОВЫ – ПОСЛЕДНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГЛЕБОВО ––––––––

Жизнь в Петербурге, женитьба
Увольнение из армии, служба в столице
Молодому офицеру было всего 34 года, когда он вышел в отставку. В архивном деле обнаружен
рапорт с прошением об отставке, поданный штабс-ротмистром Борисом Алексеевичем Брусиловым
27 октября 1889 года. После полутора десятков лет трудных и опасных военных походов, проживания в полевых условиях захотелось спокойной семейной жизни, домашнего уюта. В рапорте так
объяснена причина увольнения: «Семейныя обстоятельства лишают меня возможности продолжить военную ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА службу». В статье И. В. Ходкиной
сообщается, что решающим обстоятельством для увольнения была ранняя смерть первенца дочери
Маши (она умерла в декабре 1888, прожила менее года), горе сильно повлияло на жену.
Указанное архивное дело об отставке Бориса Алексеевича небольшое по объему, но содержит
интересные подробности. Например, указывается воинская должность и чин перед увольнением:
«полковой наездник», «штабс-ротмистрi» (как видно, воинское звание у Брусилова было невысоким). Приводятся также сведения о денежном довольствии, которое получал офицер в армии:
«жалование 507 руб. и столовых 276 руб. в год» (отметим, что обучение и проживание пажа казне
обходилось дороже содержания офицера). В деле имеется еще одна любопытная бумага, озаглавленная «Реверс». В ней Борис Алексеевич писал, что «если последует разрешение об увольнении
меня от воинской службы, то о казенном содержании просить нигде не буду» (лишь четверть века спустя Брусилов нарушил это обещание, когда стал хлопотать о своей пенсии). Прошение рассматривалось около полутора месяцев и 14 декабря того же 1889 года было удовлетворено. Уволенному был присвоен гражданский чин титулярного советника.
После увольнения из армии Б. А. Брусилов, как записано в ФС, практически сразу был определен в Петербург на службу в Министерство внутренних дел и «Откомандирован для занятий в
Главное тюремное Управление». На этом месте он находился чуть более года. По данным справочника Брусилов проживал в столице в доме № 60 на Шпалерной улице. В 1891 году Борис Алексеевич был «назначен Попечителем Свято-Троицкаго Богадельнаго Домаii в Ораниенбауме» (это
под Петербургом). И потом как минимум 16 лет был связан с этим благотворительным учреждением, даже после увольнения со службы и переезда из столицы в подмосковное имение Глебово.
Именно за деятельность на этом поприще Брусилов и получал очередные классные чины.
Полную информацию о продвижении Бориса Алексеевича на гражданской службе, присваиваемых чинах можно найти в прил.14. Особо стоит отметить награждение Брусилова шестым орденом: «За благотворительное служение на пользу Свято-Троицкаго Богадельнаго Дома Всемилостивейше пожалован Кавалером ордена Св. Владимира 3-й степени». А также присвоение
очередного классного чина в 1905 году: «за заслуги оказанныя Свято-Троицкому Богадельному
Дому чином Действительнаго Статскаго Советника». Это, по-видимому, были последние награда и продвижение по службе, о последующих знаках отличия достоверных данных не найдено.
Жена баронесса Анна Николаевна Рено и ее родственники
К сожалению, в ФС почти нет сведений личного и семейного характера, Борис Алексеевич про
себя и супругу написал кратко: «Из дворян Орловской губернии. […] Женат на дочери помещика
Херсонской губ. Рено девице Анне Николаевне». Дополнительную информацию пришлось искать в
других источниках.
До недавнего времени не было ни одного изображения глебовской помещицы, кроме единственной групповой фотографии. И вот недавно на сайте Госкаталога в разделе “Российский государственный музей Арктики и Антарктики” были обнаружены два очень ценных фотоснимка –
супругов Брусиловых по отдельности. Как позже выяснилось, эти фотографии в указанный музей
передали дальние родственницы погибшего путешественника Георгия Брусилова – О. В. Рототаева и И. В. Ходкина. Они же предоставили копии исторических фотоснимков и для публикации в
данной книге. Здесь приводится изображение жены, а фото мужа можно увидеть в конце данной
главы.
i
ii

Штабс-ротмистр – этот чин кавалерии соответствовал званию капитана в пехоте.
Богадельными домами (богадельнями) до 1917 года называли приюты для престарелых и инвалидов.
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Анна (Нина) Николаевна Брусилова (Рено) – 1887, 1900 (примерно)
[семейный архив И. А. Жданко].
Кроме того, этими же женщинами была передана копия фотографии молодой Анны в свадебном платье. На снимке имеется пометка, что съемка произведена в день венчания 15 апреля 1887
года в Петербурге. Пусть изображение не очень четкое, но зато крайне важное для истории (прежде не были известны дата и место бракосочетания глебовских помещиков).
Об Анне Николаевне Рено (ок. 1866 – † 20.9.1916) удалось собрать следующую информацию.
Она была дочерью «крупного землевладельца в Херсонской губернии барона Николая Осиповича
Рено (1837–1886) и его супруги Юлии Григорьевны Соколовой (1838–1901)». От родителей Анна
наследовала титул баронессы. Пока не найдены сведения о точной дате ее рождения, можно лишь
назвать примерный год появления на свет – 1866i.
Сведения о происхождении невесты обнаружены на сайте “Николаев литературный” (НЛ). Рено – выходцы из Франции. «В 1820 году Людовик XVIII пожаловал Рено французский баронский
титул. Жан Рено, который в России стал называться Иваном Петровичем, неоднократно обращался в Государственный Сенат с просьбой о разрешении на российский титул барона, но получал отказ»10. Однако это не помешало членам семьи использовать титул барона в жизни.
Дед Анны «Осип Иванович Рено родился 28 августа 1796 года, крещен в Петербурге». Потом
его семья переехала в Одессу, этот город тогда входил в Херсонскую губернию. «31 августа 1838
года Благородным дворянским собранием Херсона всем членам семьи Рено было присвоено дворянское достоинство, но без российского гражданства».
У Осипа в Одессе родилось четверо детей, одного из них звали Николаем – это отец будущей
глебовской помещицы. О нем на том же сайте НЛ написано:
«Николай Осипович Рено по просьбе отца был записан в Морскую школу кадетом. 10 октября
1855 года по просьбе родителей был исключен, но продолжил образование в какой-то другой школе. Жил с семьей в Николаеве. В Сборнике Херсонского ведомства за 1856–1874 гг. есть его имя:
он наследовал 1/2 имения в Архангельской губернии и земли в Херсонской губернии. Умер в ноябре
i

Это следует из записи о смерти Анны Николаевны, последовавшей в 1916 г., в ней указан возраст – 50 лет.
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1899 годаi. Жена его, Юлия Григорьевна, была женщиной деловой и проявляла активность как в
хозяйственной жизни, управляя поместьями, так и в городской общественной жизни. […] Юлия
Рено владела деревней Бервицевка Привольнянской волости – 4521 десятина земли (сведения
стат. бюл. Херсонской земской управы 1901 года)».
Если в приведенной цитате нет ошибки, то получается, что размер владений Рено на юге был
огромен, он почти в пять раз превышал подмосковное имение. По имеющимся данным Анна была
единственным ребенком в семье. И по идее она одна была наследницей всех семейных поместий.
Однако, почему-то в одном из архивных дел 1906 года, посвященных Борису Брусилову, про имение жены написано: «родовое: в Херсонской губ. и уезда 1829 дес. земли»11. Это более чем в два
раза меньше данных из справочника. Объяснить такое значительное расхождение в размерах земли пока не удалось. Можно лишь констатировать, что в любом случае жена была намного богаче
мужа. Борис владел недвижимостью в Сухумском уезде Кутаисской губернии. Но это имение было сравнительно небольшим, всего 500 десятин. Причем данная земля находилась в совместном
владении трех братьев Брусиловых, это было наследство умерших дяди и тети Гагемейстер.
После покупки Глебово баронесса Юлия Григорьевна Рено стала жить в имении вместе с дочерью и зятем. Но это длилось недолго, т.к. в 1901 году она скончалась. Запись о смерти обнаружена в
метрической книге приходской церкви села Филатово за этот год: «Июль. [умерла:] 27, [погребена:]
3 августа. Коллежская Регистраторша Иулия Григорьевна Рено, вдова; [возраст:] 69 лет, [от чего:]
от паралича сердца; [где похоронена:] в Воскресенском (Новый Иерусалим) монастыре». Могильная плита с захоронения Ю. Г. Рено сохранилась и после завершения восстановления Новоиерусалимского монастыря была выставлена на его территории (координаты GPS: 55.92085, 36.84661).
До недавнего времени не было никаких данных о том, где могли познакомиться будущие владельцы Глебово. Старший брат Алексей говорил про Бориса, что он был сосватан заочно. Но как
это произошло? И вот в ходе сбора данных о родословной Брусиловых загадка была разгадана.
Как это нередко случалось в дворянских родах, оказалось дальнее родство. В 1880 году обзавелся
семьей младший брат Лев, его женой стала Екатерина Константиновна Панютина. Как удалось установить, Анна Николаевна Рено была ее троюродной сестрой (через род Соколовых).
А. А. Брусилов отзывался о невестке так: «Она была украинкой, православная, но с французской фамилией, воспитанием и образованием. Рено были люди очень богатые. Борису повезло, ибо
он совсем не знал своей невесты, был сосватан заочно, а получил исключительно милую, добрую,
любящую жену, да еще ее мать и бабушку, которые буквально боготворили его и баловали, как
родного сына». Про брак Бориса говорили, что «Женившись “на деньгах”, по расчету, который
оказался верным, он жил в счастливом браке».
Надо сказать, что сведений об Анне Николаевне собрано намного меньше, чем о Борисе Алексеевиче. Это вызвано тем, что она была менее активным и, как теперь говорят, непубличным человеком, меньше занималась общественными делами и находилась в тени мужа. И все же, нельзя
сказать, что супруга была совсем пассивной. Удалось найти некоторую информацию о добрых делах баронессы. Так в отчете благотворительного общества при Воскресенской земской лечебнице
Звенигородского уезда за 1897–1898 года говорится: «Собрание постановило благодарить: А. Н.
Брусилову за пожертвование 100 р. на приют-ясли и за выраженное ею желание принять на свой
счет обзаведение приюта бельем»12. Там же еще написано, что она пожертвовала восемь тысяч
кирпичей на устройство помещения приюта-яслей для детей больных матерей, находящихся в лечебнице г. Воскресенска. В аналогичном отчете за следующий год отмечено, что Анна Николаевна
пожертвовала на приют 200 рублей, из которых более половины были потрачены на одеяла и полотно. За этот дар она была избрана пожизненным почетным членом благотворительного общества при Воскресенской земской лечебнице. Анна Николаевна и ее мать Юлия Григорьевна (пока
была жива) ежегодно платили в кассу названного общества взносы по 10 рублей.
В конце XIX века в Воскресенске при городской Вознесенской церкви был учрежден «Елисаветинский комитет», имеющий «целью попечения о неимущих и безпомощных матерях законных
детей». В архивном деле, посвященном деятельности этой организации, имеется ходатайство, поданное в 1898 году в головное общество, в котором написано: «Воскресенский благотворительi

По данным сайта РРФ Н. О. Рено умер в 1886 году.
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Анна Николаевна Брусилова с сыном Алешей в усадьбе Глебово, 1912
[семейный архив И. А. Жданко].
ный Комитет имеет честь покорнейше просить о высылке трех Дипломов, вновь изъявивших
желание быть членами Комитета со взносом по 15 руб. в год, а именно: жена поручика Варвара
Григорьевна Романн, баронесса Юлия Григорьевна Рено и жена Надворнаго Советника Анна Николаевна Брусилова»13. Отметим, что в цитате упомянута не только Анна Николаевна, но и ее
мать, а также родная тетя Романн (о ней пойдет речь далее).
А. Н. Брусилова умерла раньше супруга. В мемуарах Н. В. Желиховской есть такие слова о
ней: «вообще, вся наша молодая петербургская компания любила Нину, она дружила с братьями
моими Ростей и Валей, была очень добродушная, приветливая, остроумная. […] Нина не была
способна ни на какие интриги». Борис Алексеевич так охарактеризовал свою жену после кончины:
«а дети остались без горячо и нежно любящей их матери».
И. В. Ходкина прислала копию фотоснимка, на котором Анна Николаевна (уже располневшая)
вместе с сыном Алешей и шестью собаками. Эта фотография сделана за четыре года до кончины
баронессы. Данный снимок прежде не публиковался.

Жизнь в Глебово
Покупка подмосковного имения
К сожалению, пока не обнаружен документ на приобретение подмосковной недвижимости
и потому осталось неизвестным точное время покупки Брусиловыми Глебово. Самая ранняя дата,
когда они упомянуты как владельцы имения – это архивное дело о банковской ссуде под залог
земли, в котором говориться: «по заложенным свидетельствам от 8 апреля и 31 мая 1894 года»14.
Значит, поместье было куплено еще раньше. По косвенным данным сделка могла состояться еще в
1893 году. Но это пока под вопросом. Зато точно известно, сколько денег заплатили за имение.
Данные об этом приведены в другом архивном деле, в котором есть такие слова: «Имение Глебово
г. Эдельберга продано г. Брусилову еще до проведения Виндавской железной дороги в количестве
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900 десятин за 90.000 рублей или по 100 рублей за десятину»15. В первой главе приводились сведения о составе имения, количестве десятин в двух участках Звенигородского и Рузского уездов.
Теперь же пора поговорить о том, на кого была оформлена земля, ибо в источниках на сей счет
имеются разночтения.
Казалось бы, ответ очевиден, в деле о банковской ссуде однозначно написано: «Землевладелица: Брусилова Анна Николаевна». Это жена Бориса Алексеевича. Однако в мемуарах его брата
Алексея есть такие строки о родне: «вскоре для них специально родными Нины было куплено имение “Глебово” под Москвой, около г. Воскресенска. Пока мать [Ю. Г. Рено] была жива, хозяйство
этого прекрасного имения велось хорошо, но после ее смерти все пошло вкривь и вкось, ибо Борис
воображал себя помещиком, но ровно ничего в хозяйстве не понимал». Как видим, здесь в качестве хозяйки упомянута теща Бориса Алексеевича. Это можно объяснить так: юридически имение
Глебово было оформлено на жену Анну Николаевну. И так было все время, пока она была жива.
Но деньги на покупку недвижимости дали родители жены.
Сведения о том, что подмосковные земли были записаны на супругу Бориса, подтверждаются
записями в нескольких изданиях справочника Московской губернии за 1899, 1912 и другие года.
После смерти Ю. Г. Рено хозяйственными и финансовыми делами по имению занимались, скорее
всего, оба супруга Брусиловы. А после смерти Анны Николаевны, последовавшей в 1916 году, все
делал Борис Алексеевич единолично. Текст завещания жены не обнаружен, однако в одном из писем Бориса старшему брату имеются такие слова: «Глебово оставлено мне лично в собственность». Вдовцу пришлось очень тяжело, так как к тому времени имение было заложено в банке и
долговые обязательства вовремя не выполнялись, встал вопрос о продаже имущества с торгов. Но
это будет потом. А в первые годы Брусиловы жили в своем поместье вполне счастливо.
В семейном архиве И. А. Жданко сохранилась не очень качественная фотография дома, которая не была подписана и ее владельцы не знали, что это за место. Когда в ходе работы над книгой
произошел обмен информацией, то И. В Ходкина по изображениям из семейного архива Медведниковых опознала здание на указанном снимке – это оказался большой дом (замок), в котором жили владельцы имения. Снимок сей публикуется впервые. Помимо этого Ирина Васильевна признала ошибку в своей статье, в которой приведена фотография с подписью «Глебово». Теперь стало понятно, что тот дом не имеет отношение к усадьбе, в которой жили Борис и Анна Брусиловы.

Большой дом в усадьбе Глебово, нач. XX в. [семейный архив И. А. Жданко].
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Дети глебовских помещиков
Теперь пора перейти к рассказу о детях в семье владельцев имения Глебово.
Всего у Анны и Бориса родилось четверо детей. Первой появилась на свет Мария, это случилось в 1888 году 14 февраля (по другим данным 2-го числа). Малышка прожила менее года и
умерла 13 декабря. В “Поминальнике” она записана как «Маруся (младенец, дочь Б. А. Брусилова)». Следующие дети дожили до взрослых лет. После Маши у Брусиловых родились еще две девочки – Оля и Лена. Если для первенца нет данных о месте появления на свет, то для двух других
дочерей это удалось установить – Санкт-Петербург. В метрических книгах столичного Казанского
собора обнаружены записи, согласно которым Ольга родилась 15 декабря 1890 (крещена 5 февраля следующего года), а Елена – 21 января (крещена 2 марта) 1893 года. Потом последовал 11летний перерыв в рождении детей, пока, наконец, не появился на свет Алешаi. Согласно записи в
метрической книге Христорождественской церкви села Филатово он родился 17 мая 1904 года.
Это был поздний ребенок: его отцу шел 49-й год, а матери 38-й. Как уже отмечалось ранее, восприемниками при крещении мальчика были его родственники: дядя генерал Алексей Алексеевичii
и тетя Екатерина Константиновна.
Семья Брусиловых была интеллигентная и в первые годы отнюдь не бедствовала. Потому
можно предположить, что дети получили хорошее воспитание и домашнее образование. К сожалению, почти никаких подробностей о детстве девочек найти не удалось. Лишь в одном из архивных дел 1898 года обнаружена запись, сделанная Борисом Алексеевичем насчет «спасения младшей нашей дочери от запущеннаго необыкновенно сильнаго дифтерита». В статье И. В. Ходкиной говорится о слабом здоровье Алеши. Все это свидетельствует о том, что дети Брусиловых
росли болезненными. Когда
дочери выросли, у них были
серьезные проблемы со
здоровьем.
О детстве сына Алеши
удалось найти чуть больше
сведений, чем о сестрах.
Так в ФС Бориса Алексеевича написано, что этот документ составлен в 1907
году для представления «о
зачислении сына его Алексея в пажи». И, надо думать, запись Алеши в списки кандидатов Пажеского
корпуса, состоялось, об
этом свидетельствует сам
заголовок упомянутого дела: «Документы пажа Пажескаго Его Императорскаго Величества Корпуса
Алексея Борисовича Брусилова». Но вот стал ли потом
сын учиться в Петербурге в
указанном заведении? (об Дети Брусиловых: Ольга, Алеша, Елена (Лина) в усадьбе Глебово,
1912 [семейный архив И. А. Жданко].
этом еще поговорим позже).
i

Следует отметить популярность этого имени в роду Брусиловых: именем Алексей были названы отец,
брат, племянник и сын Бориса Алексеевича.
ii
Поначалу было непонятно, почему крещение Алеши состоялось 29 июня, т.е. почти полтора месяца после
рождения (в прежние времена новорожденных обычно крестили в церкви в первые дни после появления на
свет). Все стало ясно, когда стали известны восприемники. Ими оказались родственники, живущие далеко.
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Отношение Бориса Алексеевича к религии
По многочисленным данным, собранным из различных источников, можно с уверенностью говорить о подлинной, искренней вере Б. А. Брусилова в Господа Бога. Он явно не относился к той
либерально настроенной части русской интеллигенции, которая все дальше отходила от православной веры, что потом стало одной из причин случившейся в России трагедии в 1917 году. В начале XX века в обществе все популярнее становились различные оккультные течения (проникли
они и в семью старшего брата Алексея через его вторую жену), все больше появлялось людей с
атеистическими и революционными взглядами. Неверие в Бога, осмеивание Православия и священнослужителей в либеральной прессе и в обществе становилось модным и массовым явлением.
Но Борис Алексеевич был в стороне от всего этого. Вера в Господа, упование на Его волю явно
прослеживается в письмах, адресованных на фронт брату Алексею в годы Первой мировой войны.
Практически в каждом послании можно найти строки, подобные этим: «Лично я верую, что Господь Бог даст нам победу». «Господь да укрепит тебя на великое дело и сохранит тебя». «Да будет над тобою Божие благословение». «Нина, дети и я издали христуемся с тобою и поздравляем
с светлым праздником». «Господь да хранит тебя. Если Бог позволит, то скоро свидимся».
Но не только словами в письмах Б. А. Брусилов свидетельствовал о своей религиозности. По
итогам обучения в Ставропольском юнкерском училище, как показывает аттестат, среди самых
высоких оценок у молодого выпускника были отметки по истории и Закону Божию: «11 (оч.
хор.)». Забегая немного вперед, можно сказать, что практически сразу после покупки имения Глебово помещик договорился «частным соглашением» с приходским священником Алексием Смирновым, чтобы богослужения в приписной церкви, которая находилась вблизи его усадьбы, проводились чаще. Так, например, известно, что в Великий пост 1898 года упомянутый батюшка неоднократно приезжал в Казанский храм, об этом Брусилов написал следующим образом: «В марте в
дни 12, 15 и 19 служба была по случаю говения моего семейства и всех служащих». А то, что Борис Алексеевич более двух десятилетий бессменно являлся церковным старостой, выделял личные
средства на благоустройство не только глебовского храма, но и филатовской церкви, финансово
помогал в расширении сельского кладбища и в замене на нем ветхой часовни – разве все это не
свидетельства того, что Брусилов был не на словах, а на деле по-настоящему верующим человеком? Да и его многолетние теплые отношения со служителями Церкви тоже говорят об этом же.
До самых последних своих дней Борис оставался верующим человеком. Об это свидетельствуют слова его старшего брата Алексея: «Мне рассказывали, что бедный мой брат поднял руку,
чтобы осенить себя крестным знамением, но, умерев, не успел, и рука так застыла, и в гробу он
лежал с поднятой для креста рукой».
Дружба с Леонидом Чичаговым (будущим владыкой Серафимом)
Еще при подготовке первой книги о Борисе Брусилове в мемуарах Н. В. Желиховской был обнаружен ранее неизвестный факт. Она описала события, происходившие в 1926 году на девятый
день по кончине ее мужа: «Митрополит Серафим (в миру Леонид Чичагов), друг Алексея Алексеевича и Бориса еще по Пажескому корпусу, сейчас же приехал к нам».
К сожалению, пока мало удалось найти подробностей об отношениях Леонида Михайловича
Чичагова с братьями Брусиловыми. В ходе изучения документов Пажеского корпуса было установлено, что Леонид и Борис учились в одно время: в 1870–1871 годах оба числились в четвертом
классе и через год – в пятом. Да и были они практически ровесники – разница в возрасте составляла менее года. Зная, кем Леонид стал в будущем, можно предположить, что он еще в юношеском
возрасте отличался религиозностью среди своих сверстников. Хотелось бы верить в то, что он тем
самым повлиял и на своего одноклассника по Пажескому корпусу Бориса, который в дальнейшем
оказался истинно православным человеком. Думается, не будет ошибочным предположение, что
вера в Господа Бога объединяла молодых людей.
Вероятнее всего, что бывшие пажи Борис и Леонид и после завершения учебы поддерживали
дружеские отношения. Они могли встречаться, возможности для этого имелись. Случались такие
периоды, когда священнослужитель Леонид (после пострижения он стал монахом Серафимом) нес
свое послушание в Москве. Самый благоприятный период для встреч был, когда его, уже архимандрита, в 1904 году назначили настоятелем Воскресенского Новоиерусалимского монастыря.
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От обители до усадьбы было чуть более 10 верст, и
друзья вполне могли навещать друг друга. Документальных свидетельств об этих встречах, увы, нет, но
можно предположить, что однокашники в это время
виделись чаще. Только вот территориальная близость
длилась недолго, через год архимандрит Серафим был
хиротонисан в епископа Сухумского и уехал на новое
место служения. 17 сентября 1918 года владыка стал
митрополитом Варшавским и Привислинским. Однако
из-за военно-политической ситуации он не смог выехать в Польшу. Удивительно, но именно в день его
назначения на новую кафедру скончался Борис Алексеевич! Отпевали умершего в Москве, брат Алексей в
своих мемуарах написал, что тело из Бутырской тюрьмы перевезли в «храм Св. Николая Явленного на Арбате». И митрополит Серафим, наверняка, простился
со своим другом, служил позже по нему панихиды. И
хотя документальных подтверждений этому нет, но
есть основания верить, что так все и было.
В годы советской власти владыка трижды подвергался
аресту. В последний раз это случилось в ноябре
Епископ Серафим (Чичагов), 1911.
1937 года, когда митрополит находился на покое и был
тяжело болен. Однако это не спасло от расправы. Чекисты арестовали больного, на носилках доставили в Таганскую тюрьму, быстро провели следствие и менее чем через две недели расстреляли
на Бутовском полигоне. В 1997 году Архиерейским собором Русской Православной Церкви митрополит Серафим (Чичагов) был причислен к лику святых как новомученик.
Церковный староста Казанской церкви
К наиболее ранним документам, в которых имя помещика Бориса Алексеевича Брусилова связано с сельцом Глебово, относится архивное дело 1894 года Московской духовной консистории
(МДК). В нем сообщается, что в приписную Казанскую церковь 24 октября прибыл настоятель
Христорождественского храма села Филатово «для совершения вселенской панихиды по в Бозе почившем Государе Александре Александровиче, и потом для приведения г. Брусилова со всеми его
служащими и рабочими к присяге и благодарнаго молебна». Указаны имя и фамилия приходского
священника – Феодор Ильинский. Через полгода вместо него в филатовскую церковь настоятелем
был назначен молодой иерей Алексий Смирнов (ему посвящена отдельная глава данной книги).
Начиная с 1896 года в различных архивных делах МДК, касающихся храмов сел Филатово и
Глебово, фамилии приходского священника Смирнова и помещика Брусилова довольно часто
упоминаются вместе. Одним из первых таких документов является «Книга прихода церковных
сумм Казанской церкви с. Глебово». Финансовый отчет за январь 1896 года в конце листа подписали: «Священник Алексий Смирнов, псаломщик Михаил Гусев, псаломщик Николай Зверев, церковный староста Надворный Советник Борис Алексеевич Брусилов»16.
Объяснение совместному упоминанию фамилий Брусилова и Смирнова простое. По существующим в то время правилам некоторые отчетные документы должны были подписывать все служители. Борис Алексеевич был избран церковным старостой Казанской церкви сельца Глебово,
которая являлась приписной к Христорождественскому храму. Об обстоятельствах, как глебовский помещик оказался на этой должности, стало известно совсем недавно.
В ноябре 1895 г. филатовский причт подал в МДК прошение о назначении церковного старосты. В бумаге было написано, что в приписной Казанской церкви нет прихожан, но имеется много
ценной утвари. Отмечалось также, что во время богослужений некому следить за освещением в
храме и собирать пожертвования, что храм охраняется сторожами глебовской усадьбы. И отдельно
говорилось, что помещик Брусилов изъявил желание быть церковным старостой. Местный благочинный Сергий Холмогоров поддержал это прошение, написав, что «в интересах сей [Казанской]
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церкви было бы иметь
церковнаго при ней ктитора»17. МДК вынесла
положительное решение,
стоит отметка о его исполнении 11-го декабря.
Данный случай хотелось бы прокомментировать. До революции было принято, что церковного старосту избирали
на сходе всех прихожан.
Как видно, в случае с
Брусиловым этого не
было. Но то был исключительный случай. Он
объясняется тем, Казанский храм не имел своего прихода, стало быть,
и собираться некому. А
староста был нужен, его
Фрагмент листа книги прихода денег церкви сельца Глебово16, 1896.
необходимость обоснована в прошении. Решение о выдвижении кандидата на эту должность принимало священноначалие. По документам Брусилов был старостой практически все время, пока проживал в Глебово
(кроме первых месяцев после покупки имения). Как написано в клировой ведомости за 1916 год,
Б. А. Брусилов находился в этой должности «шесть трехлетий» (т.е. 18 лет).
Должность старосты подразумевала, что избранный на нее человек должен следить за порядком в своем храме, радеть о его благолепии, вести строгий учет прихода и расхода денег в церковной кассе. Возникающие вопросы староста решал совместно с настоятелем храма. Поэтому Брусилов и Смирнов по церковным делам постоянно контактировали между собой.
Среди обнаруженных в архиве документов стоит выделить дело МДК 1898 года о разборе жалобы, в которой часть прихожан села Филатово высказала недовольство настоятелем Алексием
Смирновым. Иерей обвинялся в том, что слишком много внимания уделял приписной Казанской
церкви в ущерб приходской Христорождественской. Консистория поручила благочинному провести следствие по указанному вопросу. И в итоге разбирательства батюшка был оправдан.
Это дело интересно некоторыми подробностями. Так в нем имеются письменные объяснения,
как настоятеля храма Смирнова, так и церковного старосты Брусилова. Священник сообщал, как
староста заботится о Казанской церкви: «приписная церковь требует поддержки в благолепии,
только благодаря помещику сельца Глебова г-ну Брусилову она еще не находится в упадке». И добавлял, что владелец усадьбы подарил в приходскую церковь села Филатово «четыре серебряновызолоченныя лампады пропильной работы, им же жертвуется и на освещение храма». В свою
очередь староста дал такие пояснения: «Вне очереднаго служения по воскресным дням в Казанской церкви служатся по средам Литургии и молебны с чтением акафиста Пресвятой Богородицы, что учреждено мною частным соглашением с о. Смирновым в благодарность к Царице Небесной за великую милость Ея к нам».
В другом архивном документе, в котором содержится опись Христорождественского храма
села Филатово, есть такие слова: «кругом оной каменная с железной решеткой ограда с двумя
входами, покрыта железом и устроена в 1898 году благотворителем Борисом Алексеевичем Брусиловым и Ольгой Тимофеевной Поповойi».
i

О. Т. Попова владела имением в соседнем сельце Чаново Рузского уезда, входящим в приход церкви села
Филатово. На ее средства до 1908 года в указанном сельце содержалась школа для деревенских детей (подробности см. в книге о Филатово).
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Через пару лет в МДК рассматривалась еще одна жалоба нескольких прихожан на о. Алексия
за то, что тот из Христорождественского храма самовольно передал в приписную Казанскую церковь древнюю икону Богоматери. И вновь после разбирательства выяснилось, что претензии безосновательны и потому были отклонены. Указанное дело интересно тем, что объясняет, по какой
причине Брусиловым были пожертвованы в филатовский храм четыре упомянутые выше лампады.
История эта занимательная и ее стоит привести целиком, как она описана в архивном деле:
«Икона Богоматери “Споручница Грешных” до поступления о. Смирнова в с. Филатово находилась не в храме, а наверху под крышею храма, лежала вместе с рухлядью церковною как ненужная, потемневшая. О. Смирнов, пересматривая там ветхия церковныя вещи, нашел ее, немного
промыл, поправил ее и вместо того, чтобы лежать ей наверху за неимением свободнаго места в
Филатовской церкви, поставил ее в приписной Казанской церкви, так как Филатовская церковь
много меньше приписной Казанской, и вся так много занята Св. иконами, что свободнаго и приличнаго места для этой иконы не имеет, кроме окон, где прихожане обыкновенно кладут свои
картузы или шапки. Напрасно они называют эту икону древней, она просто старая, неветхая
потемневшая икона без всяких украшений около аршина вышины и ширины. Когда владелец сельца
Глебова, он же и Церковный Староста Казанской церкви г. Брусилов узнал, что Филатовские
прихожане недовольны этим перемещением иконы в Глебовскую церковь, которая находится в
центре их прихода и все прихожане свободно могут приходить и ходят молиться, то он пожертвовал от себя в Филатовскую церковь четыре серебрянныя вызолоченныя 84-й пробы лампады к четырем местным иконам, стоящия не меньше сто рублей».
В том же архивном деле имеется еще одно свидетельство помощи помещика приходскому
храму: «Обнести оградой приходское кладбище вместе с возстановлением на нем ветхой деревянной часовни изъявил свое согласие владелец сельца Глебова Надворный Советник Борис Алексеевич Брусилов, о чем уже и подано прошение Епархиальному начальству, если только прихожане привезут от него лес для этой ограды».
Дело не ограничилось только ограждением кладбища и восстановлением часовни, вскоре
пришлось заниматься поиском нового места для захоронения умиравших прихожан. И вновь пришел на помощь староста: «причт Христо-рождественской села Филатова церкви донес, что существующее при церкви кладбище в настоящее время стало тесно, и что прихожане желают
отвести для кладбища церковный участок земли, за каковой помещик Борис Брусилов жертвует
в церковь 300 руб». Указанные деньги вскоре были внесены.
Постройка часовни и расширение приходского кладбища
В тексте приведенной цитаты говорилось о «ветхой деревянной часовне» на кладбище. Когда,
зачем и при каких обстоятельствах она там появилась? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо совершить небольшой экскурс в историю данного места. Подробно все изложено в последней
книге автора, здесь же отметим лишь основные события.
Примерно посредине дороги между Глебово и Филатово (ближе к последнему) с давних пор
находится сельское кладбище, на котором местные жители издавна хоронят своих родственников.
Эта местность прежде именовалась «Рождественский погост на Мологоще», здесь сохранились
древние курганы славянских племен, тут, по преданию, когда-то был монастырь. И хотя информация о существовании древней обители в этих краях не нашла подтверждения в первоисточниках,
православный храм Рождества Христова там имелся с давних времен, это подтверждает запись в
писцовой книге Рузского уезда 1567–1569 годов. Первая церковь простояла до 1707 года, когда
взамен обветшавшего строения был построен новый деревянный храм.
Вторая церковь просуществовала столетие, пока не сгорела в 1808 году. Не сразу решился вопрос об опустевшем церковном месте. Сначала священноначалие распорядилось храм на погосте
восстановить. А на то время, пока должны были вестись строительные работы, богослужения
предложили временно проводить в расположенной в селе Филатово каменной церкви, которая в то
время числилась приписной к сгоревшей на погосте. Прошло почти 10 лет, помещики ЛобановыРостовские строительство храма так и не начали (об этом уже говорилось во второй главе). Тогда
в МДК отменили прежнее решение о восстановлении погостовской церкви и утвердили филатовский храм как приходской. А там, где прежде стояла сгоревшая церковь, во избежание оскверне-
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ния святого места в 1823
году соорудили часовню.
Она простояла несколько
десятилетий, пока в начале XX века не обветшала. Об этом и говорится в рассматриваемом
архивном деле.
Для возведения новой часовни требовались
деньги, и их согласился
дать глебовский помещик по своей доброй воле. Данный факт подтверждает запись в журнале МДК за 1906 год:
«вместо ветхой часовни
согласно проекту, утвержденному
Строительным
Отделением
Московскаго Губернскаго Правления устроить
новую на средства землевладельца Бориса Алексеева Брусилова».

Чертежи новой часовни на Рождественском погосте18, 1906.

Отношения Бориса Брусилова с настоятелем Алексием Смирновым
Как видно из приведенных примеров, Б. А. Брусилов неоднократно помогал приходскому храму в Филатово. Следует отметить, что он вовсе не должен был это делать, его обязанностью было
следить за благолепием приписного Казанского храма, в котором был старостой. Тут, видимо, сказались как религиозность, доброта Бориса Алексеевича, так и его хорошие отношения с местным
священником. Об этом кратко уже говорилось, пора на этом вопросе остановиться подробнее.
Трудно сказать, можно ли отношения помещика и иерея назвать дружбой (ни в одном из обнаруженных документов такое слово не встречается). Но многочисленные факты помощи приходскому храму говорят о том, что у церковного старосты с самого начала установился хороший личный контакт с настоятелем приходского и приписного храмов Алексием Смирновым.
О неформальных отношениях этих людей, которые явно превышали чисто служебные, свидетельствуют многочисленные выписки из метрических книг Христорождественской церкви села
Филатово, согласно которым почти у всех детей, рождавшихся в семье батюшки, восприемником
при крещении был записан Борис Алексеевич.
По воспоминаниям дочерей священника, добрый помещик неоднократно делал в их семью
ценные подарки, некоторые из них сохранились. Так запомнилось нательное белье, которое Брусилов подарил девочкам. Его потом с неподдельным восторгом примеряли – ведь дети батюшки
прежде никогда подобное белье не носили. Воспоминания остались на всю жизнь. А еще Борис
Алексеевич подарил о. Алексию музыкальный инструмент – фисгармонь.
К счастью, уцелел один из подарков глебовского помещика. Это богослужебная книга, которую Борис Алексеевич подарил настоятелю Алексию Смирнову. Ныне это издание выставлено в
музее священномученика. На одной из страниц имеется надпись, сделанная рукой батюшки: «сия
книга подарена Борисом Алексеевичем Брусиловым 1909 года января 28 дня».
В судьбах обоих служителей оказалось немало схожего. Назначение на свои церковные должности оба получили в одном и том же 1895 году: Алексий Смирнов был назначен настоятелем храма села Филатово 29 июня, а Бориса Брусилова утвердили старостой приписной Казанской церкви
полгода спустя – 11 декабря. И потом на протяжении многих лет до конца своих дней оба честно и
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Книга, подаренная Б. А. Брусиловым о. Алексию, 1909
[музей священномученика в селе Филатово].
преданно несли служение Церкви. Еще надо отметить, что каждый пробыл на своей должности
дольше других предшественников: Борис Алексеевич был церковным старостой более 20 летi, а
срок настоятельства о. Алексия в селе Филатово оказался в два раза больше. Это говорит об истинной вере и преданности обоих Господу Богу. И, думается, что поэтому оба потом были арестованы и погублены безбожной советской властью.
Разговор об отношениях помещика и настоятеля будет продолжен в последней главе книги.
Общественная деятельность Б. А. Брусилова и благотворительность
Были ли у Бориса Алексеевича какие-либо выборные должности или общественные обязанности, когда он жил в Глебово? До выхода первой книги о помещике об этом ничего не было известно, так как приведенные в ФС сведения ограничивались 1907-м годом. Что было потом, служил ли
где Брусилов, были ли еще награды – сведений об этом нигде нет. Вероятнее всего, что в дальнейшем Борис Алексеевич ни на какой государственной службе не состоял. Это подтверждает
«Паспортная книжка»ii, выданная «Попечительным Советом Свято-Троицкаго Богадельнаго
Дома в г. Ораниенбаум». На страницах этого документа указаны звания, которые получал попечитель этого благотворительного учреждения Брусилов. И последняя запись в ней: «Всемилостивейше пожалован в день декабря 1905 года чином Действительнаго Статскаго Советника».
В ходе поисковых работ в различных архивах и изучения ежегодных отчетов уездного земства
удалось установить, что Борис Алексеевич Брусилов неоднократно занимал различные должности
i

Самый поздний из обнаруженных архивных документов, где Брусилов упоминается как церковный староста, датирован 1916 годом. Но при этом нет сведений о том, что позднее он оставил эту должность. А
учитывая, что умер всего через два года, можно предположить, что Борис Алексеевич оставался старостой
до последних дней своей жизни. И тогда его стаж церковнослужителя Казанской церкви составляет 23 года.
ii
Этот интересный и ценный документ предоставил В. Н. Злотников, правнук глебовского помещика.

- 156 -

–––––––– ГЛАВА 3. БРУСИЛОВЫ – ПОСЛЕДНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГЛЕБОВО ––––––––
в общественных организациях и выборных органах Звенигородского уезда (дополнительная
информация приведена в конце книги):
– 1896–1910 – член «Благотворительнаго общества при Воскресенской земской лечебнице»;
– 1898–1907 – попечитель земской школы в соседнем селе Бужарово;
– 1909–1914 – «гласный [т.е. депутат] Звенигородской Уездной Земской Управы»;
– 1912 – член школьной комиссии «на предмет
выработки проекта учреждения в Воскресенске
общеобразовательнаго средняго учебнаго заведения»19;
– 1914 – председатель и «Пожизненный член
Воскресенскаго Общества сельскаго хозяйства».
По собранной на данный момент информации дольше всего Б. А. Брусилов был связан с
благотворительным обществом при городской
лечебнице (так тогда называлась больница в городе Воскресенске, ныне г. Истра). Сохранились ежегодные отчеты этой организации. По
ним видно, что с первого дня существования
общества, с выработки устава в 1896 году активное участие в работе принимал Борис Алексеевич. В отчете за первый год написано: «Пожертвовано А. Н. Брусиловой и другими на ясли
– 111 (руб.) 50 (к.) […] Пожертвовано на теПаспорт Б. А. Брусилова
кущие дела Б. А. Брусиловым – 45 (руб.) 08
20
[семейный архив В. Н. Злотникова].
(к.)» . Там же приведена информация о том, что
глебовский помещик с 1 ноября был избран казначеем общества. Это говорит о доверии людей.
В отчете за третий год существования благотворительного общества (1898–1899) отмечено,
что Брусилов избран в члены совета. В отчете за восьмой год написано, что он пожертвовал 35
рублей на устройство детских яслей в Никулиноi и передал тысячу кочанов капусты на детские
завтраки в школы уезда. В следующем году на эти же цели было пожертвовано 44 рубля. Помимо
этого почти в каждом отчете говориться о материальной поддержке Борисом Алексеевичем школы
в соседнем селе Бужарово, попечителем которой он был. Ну и, наконец, как действительный член
общества помещик наряду с супругой вносил ежегодно в кассу по 10 рублей членских взносов.
Судя по переписке братьев, Борис Брусилов избирался гласным (т.е. депутатом) в земскую
управу по доверенности от жены, т.к. по документам она числилась землевладелицей. А после ее
смерти, последовавшей в 1916 году, он уже сам стал хозяином имения и имел право напрямую
участвовать в выборах. Но реализовал ли это право – сведений нет. В одном из писем Бориса
старшему брату на фронт говорится: «Но буду ли баллотироваться – еще не знаю».
К сказанному следует еще добавить, что нигде не обнаружены данные о каких-либо денежных
вознаграждениях за выполнение Брусиловым обязанностей на перечисленных выше общественных должностях. Думается, что он везде трудился бесплатно.
Собранные из разных источников материалы говорят о том, что Борис Алексеевич (как и члены его семьи) не был жадным человеком. При необходимости он оказывал и разовую помощь. Так
в 1911 году в учреждаемую в городе Воскресенске библиотеку-читальню имени А. П. Чехова был
сделан щедрый дар: «Б. А. Брусиловым сделано крупное пожертвование книгами (рублей на 600)».
i

Подробно об организации яслей рассказано в книге автора о Никулино, изданной в 2019 году (информацию о ней см. на последней странице настоящего издания).
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В продолжение книжной темы хотелось бы привести выдержку из одного издания, в котором
говорится о поступлениях в центральную библиотеку страны: «БРУСИЛОВ А.А., генерал (имение
Глебово, Звенигородский уезд). Библиотека из 8356 т., преимущественно изданий XVII—XIX вв.:
справочники, языковые и энциклопедические словари, календари, книги по искусству, педагогике,
военному и морскому делу, технике, географии, естественным наукам, медицине, социальным
наукам, богословию, философии, генеалогии, нумизматике, археологии, русской и всеобщей истории, собрания сочинений иностранных писателей. Библиотека национализирована, и через Московский гос. книжный фонд часть коллекции передана Библиотеке Румянцевского музея»21.
В цитате А. А. Брусилов указан как владелец Глебово и владелец библиотеки в 8 тысяч томов.
Тут налицо явная ошибка, т. к. генерал никогда не был хозяином этого имения. Да и такое огромное количество книг вряд ли у него имелось, учитывая, что он не был богатым человеком, всю
жизнь служил в армии и потому вел кочевой образ жизни. Так что с высокой вероятностью можно
говорить о том, что книги, упомянутые в цитате, принадлежали его брату Борису, который как раз
владел Глебово. И такое их немалое количество свидетельствуют о любви к чтению, как самого
помещика, так и членов семьи. А обширная тематика книг говорит о разносторонних интересах
семьи Брусиловых. Из слов же «Библиотека национализирована» следует, что все произошло уже
после революции. И это был не дар Брусиловых советской власти, а принудительный акт изъятия.
Черты характера Бориса Алексеевич, отношения с людьми
Теперь хотелось поговорить о том, каким человеком был глебовский помещик. К сожалению,
информации на сей счет удалось найти немного. В таких случаях обычно помогают воспоминания
кого-нибудь из членов семьи или близких людей. Увы, но в опубликованных мемуарах генерала
А. А. Брусилова почти нет сведений личного характера, имя среднего брата упоминается всего несколько раз и то кратко. Одну цитату следует привести. Алексей Алексеевич так высказался о
смерти близкого человека: «Борису с его непримиримыми взглядами, убеждениями и совершенной
неумелостью примениться к современной, революционной обстановке лучше было умереть!
Здесь, на земле ему оставаться было несравненно тяжелей. […] кристальной честности человек». Слова о честности, думается, ключевые. Они объясняют многие черты характера Бориса
Алексеевича. Нет никаких сомнений, что он был порядочным человеком.
В подмосковную усадьбу часто приезжали родственники и гостили подолгу. Подтверждений
этому набралось достаточное количество в различных исторических источниках. В воспоминаниях Н. В. Желиховской говорится, как ее пасынок Алеша Брусилов прибыл в Глебово вместе со
всей родней в 1911 году. А в мемуарах самого Алексея Алексеевича сообщается о другом визите
своего сына: «В 1916 году во время затишья на фронте он [Алексей] бывал в отпуску в Москве,
гостил у моей жены и в имении брата Бориса под Москвой».
О визитах в Глебово других родственников написано в статье И. А. Жданко: «Часто приезжали двоюродные братья, ровесники девочек [дочерей Бориса Алексеевича], сыновья Льва Алексеевича – Сергей и Георгий, и Алексей, сын Алексея Алексеевича»22.
Данная тема была продолжена в статье И. В. Ходкиной: «Сюда [в Глебово] с удовольствием
приезжали не только взрослые, но и дети – и когда учились в Петербурге, и когда стали взрослыми. Сын Алексея Алексеевича Алеша учился в Пажеском корпусе, Татьяна и Ксения, дочери Льва
Алексеевича – в Елисаветинском институте, а их братья Юра и Сергей – в Морском кадетском
корпусе. Они часто проводили в Глебово каникулы, или приезжали, чтобы встретить праздники,
или просто собраться всем вместе»23. В той же публикации приводится выдержка из письма Льва
Алексеевича своему сыну, написанного в 1907 году: «Все мы теперь в Глебове, здесь и Алеша
Брусилов (сын Алексея Алексеевича), произведенный недавно в камер-пажи. Здесь лежит глубокий
снег, и Сережа бегает на лыжах. Последние дни все заняты украшением елки, которую все мы
ходили выбирать, и порядочно утомились, расхаживая в глубоком снегу. Вообще здесь очень хорошо, только дом промерз от продолжительных морозов, и везде скорее прохладно, чем тепло».
О приездах родни в Глебово говорится и в архивных документах. Ранее уже приводилась цитата о том, что на крещение родившегося в 1904 году у Бориса сына Алеши приезжал старший
брат и жена младшего брата. В той же метрической книге есть еще одна запись о крещении девочек-близнецов, родившихся у простого глебовского крестьянина. Здесь восприемником был Сер-
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гей Львович (сын младшего брата). Но, конечно, самым ярким доказательством гостеприимства
семьи Бориса Алексеевича служит приведенный в начале главы групповой фотоснимок, сделанный в Глебово, на котором можно насчитать девять человек из трех семей братьев Брусиловых.
Таким образом, подмосковная усадьба была местом сбора всей многочисленной родни на протяжении многих лет. Почему именно Глебово стало популярным местом встреч? Братья Алексей и
Лев были военными, переезжали с места на место по делам службы. Дома (или съемные квартиры) для проживания у них были, а вот свои усадьбы вряд ли имелись. В отличие от братьев Борис
после покупки имения стал в нем жить постоянно и нигде не служил. Среди родственников глебовские помещики были наиболее материально обеспеченными, подмосковная усадьба была благоустроенной, в ней имелось два больших господских дома и несколько флигелей, где с комфортом могло разместиться множество гостей. Думается, играло роль и то, что здесь была красивая
местность. А после прокладки железной дороги в усадьбу стало удобно добираться из Москвы. Ну
а самым главным, конечно, являлось то, что Борис Алексеевич и Анна Николаевна были гостеприимными хозяевами, с радостью принимавшими многочисленную родню.
Среди родственников были и такие, кто в глебовской усадьбе жил подолгу. Речь о дальней
родне Романн, о них рассказала И. В. Ходкина. У тещи Бориса Юлии Григорьевны Рено была родная сестра Варвара Григорьевна Соколова. Она вышла замуж за Альфонса Романн. У них родился
сын Михаил, который, когда вырос, стал мичманом, женился на Елизавете Александровне Кислициной. В их семье родились Сергей, Ксения, Варвара и Мария. Семью Романн преследовал какойто злой рок. Сначала умер Альфонс. Потом в 1899 году не стало Михаила, через год скончалась и
сама Варвара Григорьевна (их обоих похоронили на территории Новоиерусалимского монастыря).
По некоторым сведениям вдова Елизавета Александровна повторно вышла замуж за поляка Стецкевича и уехала в Польшу. Через какое-то время она развелась, а вскоре умерла24. Круглых сирот
приютила семья глебовских помещиков: «три взрослых девушки и подросток-мальчик переехали к
ним, и Нина и Борис заботились о них. Как о родных детях»25. Это так напомнило ситуацию, случившуюся за полвека до этого в Грузии, когда без родителей остались три брата Брусиловы. Только на этот раз оставшиеся без родителей дети были более взрослыми. Сирот поселили в «маленьком домике» (вероятно, даче). По словам И. В. Ходкиной, «крестьяне и дворня их не любили, считали приживалками».
Но это все родственники. А какие были отношения у Б. А. Брусилова с другими людьми?
О дружбе с приходским священником Алексием Смирновым уже рассказывалось ранее. Но
этим, конечно, не исчерпывалось общение Бориса Алексеевича с окружающими. Как уже отмечалось, глебовский помещик занимал несколько общественных должностей, что само собой подразумевало регулярные контакты с разными людьми.
Думается, не будет ошибочным предположение о том, что у Бориса Алексеевича имелось немало приятелей и знакомых. После 30 лет армейской и гражданской службы он получил высокий
чин действительного статского советника, что соответствовало воинскому званию генерала. Но
это никак не сказывалось на его отношениях с обычными людьми, в них не было никакой заносчивости и чванливости, свойственным некоторым лицам «благородного происхождения» с большими чинами. Об этом прямо свидетельствуют сохранившиеся записи в метрических книгах приходской церкви. В них в разные годы обнаружены десятки (это не преувеличение!) записей о рождении детей у местных жителей, у которых в качестве восприемников при крещении вписаны
имена Бориса Алексеевича, его жены Анны Николаевны, дочерей Ольги и Елены. Быть крестными
родителями у родившихся крестьянских детей вовсе не было обязанностью господ того времени,
это лишь свидетельствовало о добрых отношениях между людьми. Можно еще отметить, что схожие записи найдены и в приходской книге бракосочетаний, согласно которым поручителями (то
есть свидетелями) при венчании обычных крестьян нередко были члены семьи Брусиловых.
Хорошие отношения помещика, его жены и детей к простому народу не могли не вызвать ответные теплые чувства со стороны местного населения. Как писал Алексей Брусилов в своих мемуарах о брате Борисе: «крестьяне его любили». Тоже самое написано и в статье И. В Ходкиной:
«Крестьяне хорошо относились к Борису, они его обкрадывали, а он молчал». Об этом же свидетельствует и такой факт: после большевицкого переворота усадьба Брусиловых не была сожжена.
А ведь в те смутные годы поджоги барских домов совершались довольно часто. Это значит, что
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глебовские крестьяне не таили злобу на своего
помещика, а, напротив, помнили доброго барина.
В связи с этим стоит привести слова местного
жителя Ивана Игнатьевича Колесникова, отец которого был извозчиком у Брусилова: «в 1918 году
из Лучинской волости приехала тройка с представителями ОГПУ с целью арестовать помещика. Первый наезд представителей советской
власти был безуспешным: крестьяне буквально
отбили Бориса Алексеевича Брусилова, не причинившего им никакого зла, а творившего только
добрые дела. Однако спустя несколько месяцев
чекисты появились снова». Так ли было на самом
деле – сказать трудно, подтверждающих документов нет. Но, учитывая ранее сказанное об отношении крестьян к барину, поверить в это несложно.
В начале главы приводилась фотография баронессы Анны Николаевны в достаточно молодом возрасте. Теперь дошла очередь и Бориса
Алексеевича. Фотоснимки супругов схожи по исполнению, видимо, снимались в одно время.
Говоря о личных качествах, необходимо напомнить о годах службы Б. А. Брусилова в армии.
Б. А. Брусилов, 1900 (примерно)
Вся его военная карьера с перечислением сраже[семейный архив И. А. Жданко].
ний, в которых довелось участвовать, многочисленные боевые ордена и медали наглядно свидетельствуют о храбрости молодого офицера.
Стоит еще отметить такую любопытную деталь, связанную с армейским периодом жизни Брусилова. Ранее уже говорилось, что он служил в кавалерии (драгунском полку), воинская специальность была «полковой наездник». Несомненно, Борис Алексеевич любил лошадей и верховую езду,
об этом свидетельствуют записи в его ФС о награждении призом в 160 рублей на «обязательной
офицерской скачки с препятствиями», и о том, что он «Окончил курс отдела верховой езды и выездки лошадей офицерской кавалерийской школы [на] отлично». В связи с этим можно говорить о
семейной традиции: ведь его отец и старший брат тоже служили в кавалерийских войсках. Алексей Алексеевич Брусилов до начала Первой мировой войны несколько лет был начальником офицерской кавалерийской школы, а в советское время – инспектором кавалерии РККА.
Судя по всему, в семье Брусиловых любили животных. Это подтверждают приводившиеся
ранее фотографии с корейской лошадкой и с собаками (на одном из снимков их целых шесть). В
связи с этим следует еще сказать, что по данным И. В. Ходкиной в полярную экспедицию с Георгием Львовичем отправились несколько гончих собак из Глебово (непонятно, правда, какая польза
от этой породы была на севере).
Можно также с уверенностью говорить, что Б. А. Брусилов любил читать, собирал книги, их у
него было немало. Ранее уже приводились цитаты о дарении в общественную читальню г. Воскресенска печатных изданий на 600 рублей, а также о национализации более 8 тысяч томов из имения
Глебово. Сюда можно еще добавить выписку из каталога музея “Новый Иерусалим”: «Богданович,
Модест Иванович (1805–1882). История военного искусства и замечательнейших походов: Воен.
история сред, веков […] 1853. […] Помета: “Из книг Б. Брусилова”»26. Этот том считается утраченным, а вот другое издание, к счастью, сохранилось. Речь идет о книге, подаренной настоятелю
филатовского храма о. Алексию Смирнову (фотокопия ее страниц была представлена выше).
Были ли Брусиловы заядлыми театралами – сказать трудно. Но в Московские театры иногда
ходили, это точно. В одном из писем Желиховской есть такие строки: «сегодня Борис приглашал
ехать в оперу к ним в ложу».
Это, что называется, положительные стороны Бориса Алексеевича. Но, как и у любого челове-
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ка, были и не красившие его черты. Судя по всему, семья Брусиловых не была чужда роскошиi,
это подтверждают факты из различных источников. Так, старший брат Алексей отметил интересную деталь: у Бориса на руках было несколько «дорогих перстней». Это подтверждает приведенный ранее снимок братьев Брусиловых, где на руках Бориса можно разглядеть три перстня. Эти
украшения потом пропали, когда он скончался в Бутырской тюрьме. О тяге к роскоши также свидетельствует опись мебели из редкой дорогостоящей карельской березы, которая была изъята советской властью из имения Глебово. А вот какой любопытный эпизод описан в одном из писем Н.
В. Желиховской: «Мне очень хотелось сказать Борису, чтобы он продал свой чернильный прибор,
за который заплачено 5000 р. Теперь серебро страшно дорого. Ведь эгоизм ужаснейший, чтобы
рисковать чужими деньгами себе ни в чем не отказывая».
Алексей Алексеевич, как никто другой, хорошо знал родного брата, называл его «изнеженный,
балованный барич», упрекал за бесхозяйственность и трату денег: «Борис всю свою жизнь бездельничает и ест икру и всякую вкуснятину». О страсти вкусно поесть, не думая о средствах, написано в другом письме жены генерала: «Я думаю, по нынешним ценам им ежедневно еда обходится не менее ста рублей […] Как возможно не жалеть денег на себя и как вредно так жить».
Жизнь не по средствам в конце концов привела семью Б. А. Брусилова к печальным последствиям, к финансовому краху. Об этом пойдет разговор чуть позже, а сейчас поговорим о том, что
этому поспособствовало.

Жизненные испытания
Северная экспедиция племянника Георгия Брусилова
Настало время перейти к обещанному рассказу о племяннике Георгии Львовиче Брусилове
(6.5.1884 – † 1914 ?). Он наряду с дядей Алексеем Алексеевичем оказался самым известным представителем рода Брусиловых.
Георгий по примеру отца решил стать военным моряком. Он закончил Морской кадетский
корпус, по его окончании получил назначение на Дальний Восток. Потом несколько лет служил на
Балтийском флоте и затем вновь вернулся на берега Тихого океана, его тянуло в эти края. В 1910–
1911 годах участвовал в гидрографической экспедиции по Северному Ледовитому океану в районе
Чукотки. И после этого, как говорится, «заболел» полярным краем: «Знакомство с Арктикой,
пусть и недолгое, произвело на Георгия Брусилова очень сильное впечатление, его не оставляла
мысль о самостоятельной полярной экспедиции. Он хотел пройти северным путем из Петербурга
во Владивосток». На государственную поддержку в организации северного похода рассчитывать
не приходилось, а своих денег у молодого офицера не было. Требовалась большая сумма на закупку подготовленного к плаванию в суровых условиях судна и его снаряжение. Георгий Брусилов
нашел выход: решил привлечь к финансированию своих богатых родственников – дядю и тетю,
проживавших в Глебово. В статье И. В. Ходкиной рассказывается о том, как все происходило:
«Такие близкие отношения между семьями и позволили Юре надеяться, что Борис Алексеевич
и Анна Николаевна согласятся ему помочь. Однако уговорить тетушку финансировать его рискованную затею оказалось не просто. В семье были свои проблемы – Анна Николаевна была больна, у восьмилетнего сына тоже было слабое здоровье. Между тем, на покупку судна и организацию экспедиции могла уйти значительная часть сбережений, и было страшно в случае неудачи
остаться без средств существования. Но, видимо, племянник был очень настойчив и достаточно
убедителен, и, после долгих уговоров и сомнений она, наконец, согласилась участвовать в его
“предприятии” при условии, что главным делом экспедиции по пути во Владивосток будет промысел и торговля – необходимо было не только оправдать расходы, но и получить прибыль»27.
Таким образом, вкладываемые в экспедицию средства родственников не были благотворительностью с их стороны – Борис Алексеевич и Анна Николаевна рассчитывали все вернуть сполна и даже с прибылью. Вот как об этом сказано в одном из современных изданий, посвященных
истории пропавшей экспедиции: «Компромисс между возвышенным и приземленным удалось
найти быстро: одной из главных целей экспедиции должна была стать банальная охота. Охота
i

Ныне тяга к роскошной жизни не считается чем-то зазорным и негативным. Но автор в данном вопросе
придерживается прежних консервативных взглядов.
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на медведей, тюленей и моржей. А также исследование зверозаготовительных возможностей
вдоль всего этого маршрута. Короче говоря, для финансирования экспедиции была создана зверобойная компания, основными – но не единственными – акционерами которой стали дядя Борис и
его супруга. Все это предприятие являлось, надо сказать, сугубо частным». Все финансовые и
прочие договоренности между родственниками были оформлены официально.
Был составлен контракт, который 14 июля 1912 года подписали: «поверенный жены своей Анны Николаевны БРУСИЛОВОЙ действительный Статский Советник Борис Алексеевич
БРУСИЛОВ с одной стороны, а с другой лейтенант флота Георгий Львович БРУСИЛОВ». В нем
были прописаны довольно жесткие условия, ограничения в адрес капитана: «не предпринимать
никаких операций по управлению промыслом и торговлею, без предварительной сметы сих операций, одобренных и подписанных Анною Николаевною Брусиловою». Георгию предназначалась
только четверть всех будущих доходов от экспедиции. «Анна Николаевна фактически нанимала
его для того, чтобы он занялся промыслом и торговлей, ограничив при этом рядом условий». Но
племянник был на все согласен, лишь бы осуществилась его мечта. Он рассчитывал пройти Северным морским путем до Владивостока за полтора года с одной зимовкой.
Для подписания контракта Георгий Львович приехал в Глебово. От той встречи осталась фотография, которая опубликована во многих изданиях, она была включена и в первую книгу о Борисе Брусилове. Тогда не удалось установить происхождение этого исторического фотоснимка.
Теперь все прояснилось. Оказывается, подлинник хранился в домашнем архиве И. А. Жданко, он
был опубликован в ее статье. На фото семья глебовского помещика в полном составе: Алеша, Анна Николаевна, Борис Алексеевич, вверху Ольга и Елена, справа стоит Георгий Львович.
Еще до заключения контракта Г. Л. Брусилов оформил отпуск на 22 месяца, съездил в Англию

«Георгий Львович Брусилов (в белом кителе) в семье своего дяди Бориса
Алексеевича в Глебово перед отъездом в экспедицию. Июнь 1912»28.
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и там купил зверобойную шхуну “Пандора”, построенную из «австралийского дуба и лиственницы, обшивка тройная, так называемая ледяная». В знак благодарности давшей деньги тете судно
было переименовано в “Святую Анну”. Но не все в подготовке похода происходило хорошо и
споро, много времени уходило впустую: «Нужды экспедиции Борис Алексеевич согласился оплачивать только по частям при предоставлении сметы всех текущих расходов. […] На самом деле
дядя выплачивает необходимые суммы с огромным опозданием, судно простаивает неделями, а
нанятые матросы неделями не получают денег».
Из-за нехватки финансов ограничились приобретением одного судна, а не двух, как планировалось вначале. Причины задержек в переводе денежных средств нигде не объясняются, но догадаться о них нетрудно. Как известно из других источников, свободных денег в достаточном количестве у Брусиловых не было. А тут еще возникали непредвиденные траты. Так Министерство
финансов потребовало оплатить пошлину. Надо полагать Борису Алексеевичу требовалось время,
чтобы найти средства для финансирования экспедиции. К сожалению, источники поступления денег нигде не сообщаются. Вероятно, приходилось у кого-то занимать или брать ссуды в банке.
В итоге из-за различных задержек только в конце июля 1912 года шхуна “Святая Анна” вышла
в море из Петербурга. Такой поздний старт экспедиции стал одной из причин ее трагического конца. Понимал ли Георгий Брусилов, что благоприятное время для отплытия безнадежно упущено,
осознавал ли, какому риску подвергает экипаж и судно? Да, он был еще молодой (всего 28 лет) и,
наверное, азартный. Но не мог не знать, что перенос начала экспедиции на год делал нереальным
ее успешное завершение в срок (не надо забывать о том, что Георгий Львович находился в отпуске, срок которого был ограничен). «Между тем на экспедицию уже были потрачены большие
средства, о том, что она состоится, было широко известно из газет, и Брусилову оставалось
только одно: несмотря на всю опасность, которая могла им грозить и которую он хорошо осознавал, отправляться в путь». В конце концов, стоял вопрос престижа.
По пути судно сделало остановку в Копенгагене. Там оказалась «Императрица Мария Федоровна, которая выразила желание посетить “Святую Анну”». Через несколько недель судно зашло в порт Александровск-на-Мурмане (ныне это город Полярный недалеко от Мурманска). Здесь
было потеряно еще несколько дней в ожидания поступления денег из Глебово. Кроме того, на борт
не прибыли некоторые члены экипажа, с которыми была достигнута предварительная договоренность об участии в составе экспедиции. Все складывалось против отправки в опасное плавание. Но
Георгий Львович не стал менять планы, понадеялся на удачу и рискнул. 28 августа шхуна “Святая
Анна” вышла в море. За месяц плавания ей удалось продвинуться только до западного побережья
Ямала. Там судно вмерзло в лед и начало дрейфовать на север.
Судьба экспедиции оказалась печальной, спаслись только два члена экипажа. Что стало с руководителем похода Г. Л. Брусиловым – осталось загадкой. Понятно, что он погиб, но где, когда и
при каких обстоятельствах? (в различных источниках пишут про год его гибели: «1914 или позже»). Прошло уже более века со времени пропажи “Святой Анны”. Немало людей в разное время
пытались найти следы исчезнувшей экспедиции, были обнаружены отдельные предметы, которые
могли принадлежать членам экипажа и шхуне. Но многое по-прежнему покрыто тайной.
Эта тема остается популярной и в наше время. Об экспедиции Георгия Брусилова написано
множество статей и книг, желающие могут их найти в интернете или в библиотеках. Есть также и
художественные произведения, самая известная книга – это “Два капитана” Вениамина Каверина.
В ней главная вина за гибель экспедиции возлагается на отрицательного персонажа Н. А. Татаринова, из-за алчности которого была сорвана нормальная подготовка к походу по северным морям.
И. В. Ходкина поделилась воспоминаниями, как в свое время В. Каверин приходил к матери
погибшего капитана Екатерине Константиновне Брусиловой. Та рассказала о сыне, показала сохранившиеся письма, документы, фотографииi. Многое из услышанного и увиденного писатель
потом использовал в своем романе. Но, видимо, для закручивания сюжета, повышения читательского интереса ему был нужен антигерой, которого он не стал придумывать на пустой месте. Каверин «почему-то главным злодеем сделал дядю» Б. А. Брусилова, который действительно обеспеi

Часть материалов из семейного архива Брусиловых–Жданко позднее была передана в музей Арктики и
Антарктики в Петербурге.
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чивал снабжение экспедиции и иногда срывал сроки, но, без сомнения, это происходило по независящим от него причинам. «Когда книга вышла, Ксения Львовна [сестра капитана Георгия] была
очень огорчена и возмущена (Екатерины Константиновны уже не было). Они со Львом Борисовичем [ее сыном] высказали Каверину свое недовольство – он приходил, извинялся, говорил, что это
литературный герой и прочее».
Ирина Васильевна Ходкина, понимая, какая допущена несправедливость в отношении Бориса
Алексеевича Брусилова, в своей статье выступила в его защиту, привела убедительные факты. Вот
только кто читал эту статью в труднодоступном научном журнале? А книга Каверина в свое время
имела невероятный успех. Одно утешает, что писатель своему антигерою дал другие имя и фамилию и на самом деле немногие знают, кого он имел в виду в действительности.
Материальное положение семьи Брусиловых, долги
Как уже неоднократно говорилось, среди родственников семья Бориса Алексеевича была наиболее материально обеспечена. Но за счет чего? Да, теща Юлия Григорьевна Рено была богатой (в
начале главы приводились цитаты о наличии у нее несколько тысяч десятин земли в Херсонской
губернии). Это на ее деньги было приобретено подмосковное имение. Но оказывала ли она и далее
финансовую помощь молодой семье Брусиловых – об этом сведений нет. Напротив, известно, что
практически сразу после покупки недвижимости ее дочь Анна Николаевна заложила приобретенные земли в банке. В архивном деле о ссуде (о нем уже рассказывалось ранее) имеются сведения о
том, как в 1894 году производилась оценка имения Глебово. В итоге А. Н. Брусилова получила в
“Дворянском Земельном банке” заем в 54 тысячи рублей под залог недвижимости на 66 с половиной лет, т.е. до 1960 года. Это были немалые деньги. И их могло хватить надолго при умелом и
рачительном ведении хозяйства. Однако глебовские помещики привыкли жить на широкую ногу,
не думая об экономии средств.
В первой главе настоящей книги рассматривался вопрос о том, какой доход приносило имение
Глебово. Он в конце XIX века был невелик и составлял не более 3 тысяч рублей в год. Этих денег
было явно мало для обеспечения того уровня жизни, к которому привыкли хозяева усадьбы. Откуда же тогда брались недостающие средства? Вновь в банках, недвижимость закладывалась еще как
минимум дважды, об этом сказано в деле 1916 года «По опекунству над имуществом Брусиловой
Анны Николаевны». В нем имеется бумага, в которой рукой Бориса Алексеевича написано: «После
смерти ея в числе другого имущества остались две закладныя крепости: одна закладная, совершенная у Николаевскаго Нотариуса Исаченко 4-го октября 1908 года […] в сумме 159.040 р., […]
и другая закладная, совершенная у того же Нотариуса Исаченко 23 сентября 1909 г. […] в сумме
121.022 рублей». Ссуды частично были выплачены, но оставалось еще непогашенной сумма около
200 тысяч рублей.
Общая сумма денег, полученных в разные годы по трем долговым бумагам, составила более 330
тысяч рублей. Когда и на что они были потрачены – об этом прямо нигде не говорится, сведений о
покупке новых земель или недвижимости не обнаружено. Думается, не будет ошибочным предположение, что такие значительные деньги не были промотаны, как это нередко случалось с некоторыми нерадивыми помещиками. Об увлечении азартными играми Брусиловыми ничего не известно.
Нет также сведений и о поездках за границу, на что могло уйти немало средств. Проесть, т.е. потратить на еду такой значительный капитал за несколько лет вряд ли возможно. Да, покупалось много
книг, счет шел на тысячи экземпляров. Да, Брусиловы были склонны к приобретению дорогих вещей и мебели. Но, все же, здесь идет речь о суммах на порядок больше. Так куда же ушло целое состояние? (А то, что оно «ушло» – сомнений нет, так как по многим свидетельствам Борис Алексеевич в последние годы своей жизни остро нуждался в деньгах, постоянно искал, где бы их занять).
Собственно говоря, ответ на этот вопрос очевиден. Выше уже говорилось о финансировании
за счет глебовских помещиков полярной экспедиции Георгия Львовича, отплывшей в 1912 году и
пропавшей во льдах. И. В. Ходкина прислала копию контракта, заключенного между дядей и племянником по организации экспедиции. В конце его приводится денежный отчет (список расходов). Рукой Бориса Алексеевича написано: «Февраль: Юре на дорогу – 1160 р; послано в Лондон –
300 р; покупка Пандоры – 20000 р; Андрееву – 500 р. Апреля: 10 – Юре 300 р; 29 – Юре 500 р.
Мая: 15 – Юре в Лондон 10000 р; 29 – Юре в Лондон 5000 р. Июня 20 – Юре в Лондон 5440 р. Ию-
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ля 14: Юре в Лондон 13000 р. Август: в Трондгейм – 4000 р; в Александровск – 533(8?)0 р; Родэ
еще не у.(?) – 2500 р; в Христианию – 1316 р. В разное время – 20000 р. Всего 89396 рублей».
На самом деле эта информация не внесла полной ясности в вопрос: сколько же в действительности потратили глебовские помещики своих денег на затею племянника? В переписке старшего
брата Алексея Брусилова со второй женой в одном из писем, датированным 1915 годом, есть такие
слова: «Борис оказывается не сто, а двести тысяч ухлопал на экспедицию Юрия [Георгия] Львовича». Так какая сумма в действительности была потрачена Брусиловыми – 90, 100 или 200 тысяч?
Трудно сказать. В любом случае – это были весьма большие по тем временам деньги. И тогда становится понятно, каким тяжелым ударом, во всех смыслах, оказалось исчезновение шхуны в северных морях. В итоге глебовские помещики оказались в сложнейшей жизненной ситуации, им
светило банкротство, продажа имения. В переписке братьев Брусиловых, сохранившейся в архиве
РГВИА, есть письмо Бориса, отправленное на фронт в 1914 году. В нем приведены такие слова:
«У нас все благополучно. Скверно одно только финансовое положение»29. Это не было преувеличением, положение семьи действительно было серьезное.
Хотелось бы понять, почему так все трагически сложилось, как вообще глебовские помещики
оказались вовлеченными в авантюрную затею с полярной экспедицией? Думается, что произошло
все не сразу, финансовые проблемы нарастали постепенно. Ранее уже говорилось о банковской
ссуде 1894 года на имя Анны Николаевны. Деньги Брусиловы получили и, видимо, на протяжении
ряда последующих лет просто тратили их «на жизнь». Как известно, просто так банк денег не дает,
их надо возвращать в срок, да еще с процентами. Ну а если получены большие суммы, то и выплаты набегающих процентов тоже значительны. А где взять на это средства? Рачительный хозяин
нашел бы выход из трудного положения. Но не Борис Алексеевич. Про него родственники говорили: «сумбур, который царствует в его делах».
Можно попытаться представить, как развивались события в 1912 году и незадолго до этого. Не
исключено, что к этому времени у глебовских помещиков уже обострились их финансовые проблемы, требовалось вовремя расплачиваться с банковскими ссудами. На это нужны были немалые
средства, но где их найти? И тут появился племянник Георгий с предложением вложить деньги в
экспедицию, стал говорить, что она принесет прибыль и позволит рассчитаться со всеми долгами.
Предложение это было авантюрное (Н. В. Желиховская писала про Юрия: «Он молодой фантазер,
авантюрист может быть»). Думается, что глебовские помещики осознавали рискованность этой
затеи, коль скоро, как написано в статье И. В. Ходкиной, пришлось их уговаривать. Но, то ли племянник был слишком убедительным, то ли дяди и тетя оказались излишне доверчивыми… Кто
знает. Так или иначе, супруги Брусиловы поверили в успех предприятия, собрали все оставшиеся
деньги, возможно, пришлось что-то продать и дополнительно занять. И все это было потрачено на
покупку шхуны, необходимого снаряжения и провианта, на зарплату членам экспедиции. Ну а
дальше…
После пропажи полярной экспедиции и безуспешных ее поисков, перед семьей Б. А. Брусилова все явственнее становилась перспектива финансового краха, банкротства и продажи с торгов
имения Глебово. Лишь благодаря известности брата-генерала, ставшего популярным в обществе
благодаря победам руководимых им войск на фронте, какое-то время с банками удавалась договариваться об отсрочках платежей. В одном из писем Н. В. Желиховской говорится: «Теперь относительно Бориса. […] если бы в этом деле не было замешано имя брата генерала Брусилова, то
имение еще в прошлом году с молотка бы пошло, было бы продано. Теперь необходимо между 15
сентября и 1 октября [1916 г.] внести 6 т. [6.000 руб.], это минимально, со всевозможными
скидками и послаблениями во имя тебя». Следует подчеркнуть, что речь шла лишь об отсрочке, а
не о прощении долгов. Но даже эти «минимальные» 6 тысяч для глебовского помещика в то время
были неподъемной суммой. Если и удавалось с банками о чем-то договориться, то лишь за счет
ужесточения условий: «Мы скрепя сердце согласились и с 6% увеличили до 9%» (речь, видимо, об
изменении процентной ставки на оставшийся долг).
Надо отдать должное, Борис руки не опустил, искал выход. Если раньше, когда был богатым,
он не просил ничего от казны, то теперь поехал в Петербург хлопотать о заслуженной пенсии. Но
она не оправдала его ожиданий: «мне дали всего 129 рублей в месяц пенсию». Доходы от имения не
могли выправить общее финансовое положение семьи Брусиловых. У Анны Николаевны помимо
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Глебово было родовое поместье на юге, но оно в последние годы перестало приносить доход. Как
писал Борис брату на фронт: «Херсонские крестьяне прекратили уплачивать проценты».
После всего сказанного становится понятно, почему Б. А. Брусилов постоянно был в поиске
денег. Как написала Желиховская: «А бедный Борис все крутится, стараясь выпутаться из своих
долгов». Он многократно обращался к старшему брату с просьбами занять деньги. Известно, по
крайней мере, об одном случае, когда Алексей согласился дать 5.000 рублей – Борис и Анна потом
его благодарили. Но чаще приходилось отказывать, генеральская заплата была не такой высокой.
Надо сказать, что Желиховская была против того, чтобы супруг одалживал деньги. В одном из
писем на фронт писала, какой видит выход: «Необходимо продать имение и лес, с которым Борис
обращаться не умеет. Нужно купить небольшой, но удобный дом (никак не в Москве, где голодно,
а здоровье от этого страдает и страшная дороговизна, а где-нибудь на юге, на Кавказе, в Крыму, в Одессе), и переехать обязательно. Здесь он привык к роли миллионера и большого барина».
Вероятно, она это же говорила и самому Борису. Но как трудно было решиться на продажу любимой усадьбы, где прожито столько лет, отказаться от привычного уклада жизни. И все же в конце
1916 года Борис Алексеевич, видимо, стал понимать неизбежность перемен, об этом свидетельствуют его слова в одном из писем: «пока не будет квартиры в Москве, будем жить в Глебово».
Все эти жизненные передряги подорвали здоровье Бориса Алексеевича. Это подтверждает переписка со старшим братом, в письмах он все чаще жалуется на свои проблемы: «Все мы Слава
Богу здоровы. Один я только подвергся сильному припадку какой-то боли в груди» (1914), «У нас
все благополучно, но я проболел весь декабрь. Теперь у меня что-то и с печенью» (1914), «Третью
неделю болит левая рука и я превратился в однорукаго. Доктор говорил, что это подагра и дал
какую-то очень вонючую мазь» (1915), «В Москве еще заболела правая нога» (1915), «Пишу тебе
из Москвы где застрял сильно простудившись» (1916).
Трудно по этим словам делать какое-то медицинское заключение. Но то, что у Б. А. Брусилова
были проблемы с сердцем – это точно. Это и привело, в конце концов, к преждевременной кончине. Но сначала пришлось пережить утрату любимого человека.
Смерть жены Анны Николаевны
В жизни нередко бывает, что за одной бедой вскоре приходит другая. В 1916 году в письмах
старшему брату на фронт Борис Алексеевич все чаще стал писать о болезни супруги: «Теплая погода хорошо влияет на Нину, которая проболела почти всю зиму» (28 марта), «У нее выступила
грыжа и теперь наступил период сильных страданий» (24 июня), «теперь совершенно невозможно отлучиться в следствии болезни Нины […] Нина так слаба, что все время лежит» (2 сентября), «Нина все еще больна. Кашель прошел, но он очень истощил ее» (12 сентября).
Конец наступил скоро. В метрической книге Христорождественской церкви села Филатово за
1916 год обнаружена запись, сделанная рукой священника Алексия Смирнова: «Сентябрь. [умерла:] 20, [погребена:] 23. Действительнаго Статскаго Советника Бориса Алексеевича Брусилова
жена Анна Николаевна, 50 лет. [от чего:] От рака в поджелудочных железах. [где похоронена:] в
Воскресенском Новоиерусалимском монастыре».
Борис Алексеевич немедленно телеграфировал на фронт брату о постигшем несчастье:
«ГОСПОДУ БОГУ УГОДНО БЫЛО ПРИЗВАТЬ К СЕБЕ СЕГОДНЯ МОЮ ДОРОГУЮ НИНУ
МОЛИСЬ ЗА НЕЕ И ЗА НАС БЕДНЫХ ОСИРОТЕВШИХ БОРИС»30.
Об этой депеше и о постигшем несчастье генерал написал своей жене: «смерть Нины меня
удивила и опечалила, я ее очень любил. В один и тот же день получил телеграмму, что Борис просит телеграфировать в Москву Шебеко послать ему карету моторную скорой помощи для перевоза Нины в Москву для операции, а затем о ее смерти. Что он, бедный, будет теперь делать?
Две взрослые дочери и сын. Может быть, Ты предложишь на время привезти в Одессу, а Борис
отвезет их, переговорит в Банках или банке и поедет ко мне с Алешей, чтобы побыть со мной, а
затем поедет восвояси. Впрочем, думаю, что он никуда не поедет, а будет продолжать сидеть в
Глебове, хотя сидеть в деревне одному, то есть без жены, с дочерьми, умирающими от безделья
и жаждущими жизни и на таком возрасте, что переходят скоро в область старых дев, при сыне, которого надо учить – было бы более чем странно».
Как уже говорилось, брак Брусиловых был счастливым, Борис остро переживал потерю любимой
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супруги. Об этом свидетельствуют его письма старшему брату:
«Самое страшное,
что могло меня постигнуть на земле
свершилось: я остался
жить без моей дорогой
Нины, а дети остались
без горячо и нежно любящей их матери, ничего ужаснее произойти не могло. […] мы
думали, что хорошо
для нас лично умереть
одновременно.
Но
всплывал жуткий вопрос о детях. […] Я
говорил, что остаться
Телеграмма Бориса Брусилова брату на фронт30, 1916.
нужно ей, она же […],
что лучше остаться мне. Господь же и решил: ушла раньше Нина».
Согласно записи в метрической книге Анна Николаевна умерла от онкологического заболевания. Когда именно Борис Алексеевич узнал истинную причину недомоганий жены – сказать трудно. Желиховская в своих письмах во всем его винила, мол, она еще раньше говорила, что надо обращаться к врачам в Москву. А тот все тянул. На самом деле, не все так очевидно, Борис в одном
из посланий писал про дороговизну вызова врачей (надо учесть, в каком тяжелом финансовом положении семья тогда находились). И, наверное, рассчитывал на традиционное русское «авось».
Увы. На самом же деле, вряд ли что-то можно было изменить. Рак и сейчас трудноизлечимая болезнь, что же тогда говорить о медицине начала XX века.
В метрической книге отмечено, что Анна Николаевна была похоронена в Новоиерусалимском
монастыре. Однако точное место ее могилы не установлено. Причина, вероятно, в том, что, как
считает исследователь В. В. Мурзин-Гундоров, памятник на захоронении Брусиловой не был установлен. Это и понятно, ведь на свежей могиле надгробие обычно не делают. А через два года
уже самого Бориса Алексеевича не стало.
После смерти Анны Николаевны остался несовершеннолетний сын Алеша, в органах дворянской опеке было заведено соответствующее дело. Опекуном мальчика был назначен его отец. Об
этом деле уже говорилось ранее, когда шла речь о двух закладных на имение. Там есть такие слова: «Срок этим закладным истек. Кроме того 1-го декабря 1916 года земля, заложенная по одной
из этих закладных, назначена в публичную продажу в Земельном Банке в Одессе».
Удалось ли избежать или отсрочить продажу недвижимости с торгов – информации нет. Известно лишь, что семья Брусиловых проживала некоторое время в Глебово и после революции
1917 года. То, что должны были продать с торгов, но, вероятно, не успели сделать, вскоре отобрала советская власть. Как видно – в любом случае не суждено было Брусиловым остаться владельцами подмосковного имения, в котором прожили более двух десятков лет.
Арест, кончина Бориса Алексеевича
На смерти Анны Николаевны несчастья в семье Брусиловых не закончились, черная полоса
продолжилась. Вскоре произошла февральская революция, а потом октябрьская. В 1918 году в
стране начались массовые аресты, новые власти развернули кровавый «Красный террор». На местах арестовывали всех, кто относился к представителям «правящего сословия». Были взяты под
стражу бывшие офицеры и дворяне братья Брусиловы Алексей и Борис (арестованы порознь), а
также некоторые родственники. Случилось это, видимо, в начале сентября. Как написано в статье
И. А. Жданко: «в 1918 году к подъезду дома в Глебове подъехала повозка, несколько человек вошли
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в дом, вывели Бориса Алексеевича и дочерей, посадили в повозку и увезли. Вокруг стояли испуганные обитатели Глебова, крестьяне, многие бросились за повозкой. Всех троих привезли в Москву
и посадили в "Бутырку"». А по сведениям И. В. Ходкиной, когда Бориса Алексеевича «погрузили
на телегу и хотели везти, [крестьяне] пытались отбить. Он еле их уговорил».
Что было дальше – генерал описал в своих мемуарах:
«Я знал, что одновременно со мной в деревне брата моего Бориса был арестован он сам, его
дочь [Елена], две их двоюродные [на самом деле троюродные – Авт.] сестры Роман, двоюродный
брат Сергей Романi и мой сын. Мне рассказывали, что брат мой был болен и за час до ареста послал телеграмму в Москву с просьбой о докторе, так как сильный припадок грудной жабыii его
напугал. Вместо доктора явились чекисты и повезли его ночью, под дождем, в тряской телеге на
станцию железной дороги для доставления в Москву, в Бутырскую тюрьму. […] Слишком грустно было, конечно, что умер он в пересыльной тюрьме, в грязи, рядом с уголовными преступниками, ворами и бандитами, этот изнеженный, балованный барич и кристальной честности человек… Жена моя и другие родственницы хлопотали о том, чтобы его перевести в тюремную больницу. Но когда это наконец разрешили, его под руки повели мой сын и Сергей Роман, то на пороге
коридора и больницы он скончался. Когда на одну минуту, думая, что он в обмороке, его опустили
на пол и бросились за носилками и доктором, то вернувшись Алеша и Сергей Роман застали его
уже без сапог и без очень дорогих перстней, бывших у него на пальцах. Все это я узнал гораздо
позднее, когда был уже дома».
Борис Алексеевич Брусилов умер 17 сентября 1918 года (это дата по новому стилю, реформу
календаря большевики провели несколькими месяцами ранее). Он не дожил до своего 63-летия
всего 10 дней. О причине смерти написано в мемуарах Н. В. Желиховской: «от острого припадка
той же роковой для нашей семьи грудной жабы»31. А в ее письме Бонч-Бруевичу 21 сентября есть
такие слова про Бориса: «скончался от истощения и потрясений ухудшивших его болезнь в Бутырской тюрьме»32. Родственникам пришлось приложить немало усилий, чтобы освободить из
тюрьмы близких людей и получить тело умершего Б. А. Брусилова, предать его земле. Генерал
особо отметил усердие в этом деле невестки В. И. Котляревской, которая много «сделала своей
энергией и находчивостью, чтобы помочь извлечь тело Бориса из тюрьмы, перевезти его в храм
Св. Николая Явленного на Арбате, обмыть, одеть, устроить все благолепно и хорошо,
по-христиански. […] Варвара Ивановна воевала с самой Чрезвычайкой и с железнодорожными
служащими, пока не добилась того, чего хотела: Бориса отпели и отвезли по железной дороге на
родное кладбище в Воскресенск». В статье И. А. Жданко приводятся еще такие подробности:
«Ольга и Елена, когда им сказали об этом [о смерти родителя] там же в заключении, были совершенно беспомощны, в полном отчаянии. Родственникам удалось добиться их освобождения, и
они успели на похороны отца, которого разрешили похоронить на Ново-Иерусалимском кладбище, рядом с женой. Прямо из тюрьмы они бросились к Рижскому вокзалу и, едва успев доехать,
увидели катафалк, за которым шел один-единственный человек – их младший четырнадцатилетний брат Алеша»33.
Сведения о захоронении Б. А. Брусилова в Новоиерусалимском монастыре подтверждаются и
другими свидетельствами. В упомянутом ранее письме Желиховской есть такие слова: «Тело его
[Бориса] выдали и из Чрезвычайной комиссии была оказана помощь в хлопотах о доставлении его
по ж.д. в Нов. Иерусалим, так как там он заранее приготовил себе место для могилы».
По мнению исследователя В. В. Мурзина-Гундорова захоронение Бориса Алексеевича Брусилова на территории Новоиерусалимского монастыря оказалось последним. Примерно через год
обитель была закрыта новыми властями и вскоре там организовали музей.
Так упокоился последний глебовский помещик. О памятнике на его могиле никаких сведений
нет. Да, в общем то, нет сомнений, что никакого надгробия не было, как и на могиле жены. Самое
естественное предположить, что родственники ограничились установкой деревянного креста.
i

Сергей Роман – будущий муж Елены, дочери Бориса Алексеевича. В тексте генерала фамилия написана с
одной буквой “Н”, тогда как в дореволюционных документах у родственников Брусиловых в фамилии ставилось двойное “НН”. В настоящей книге употребляются оба варианта написания фамилии.
ii
Грудная жаба – так прежде называли болезни сердца (стенокардия, ишемическая болезнь).
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Потомки Брусиловых
Судьба детей Бориса Алексеевича
О дальнейшей судьбе детей Брусиловых после смерти их родителей известно следующее.
После того как они в 1918 году остались круглыми сиротами и без средств существования,
жизнь их стала особенно тяжела.
Об Алексее Борисовиче Брусилове (17.5.1904 – † 6.6.1924) удалось собрать такую информацию. Он, как и сестры, получил домашнее образование. Алеша должен был пойти по стопам своих
родственников, его еще в трехлетнем возрасте записали в Пажеский корпус. В 1916 году Борис
писал старшему брату на фронт: «Твой крестник в Москве будет держать экзамен в третий
класс реального училища. […] Алексей очень способный мальчишка и учение дается ему легко.
Пусть идет куда захочет. Мешать ему не стану». В письме было еще написано о желании отдать
сына на учебу в Пажеский корпус или в Московский институт инженеров путей сообщения.
Некоторая информация об Алексее приведена в материале И. В. Ходкиной: Окончил кавалерийские курсы»34. Когда это произошло – не сказано. Вероятнее всего, в этом ему помог дядягенерал, который в 1923–1924 годах был главным инспектором кавалерии РККА. Как говорится,
сын пошел по стопам отца, дяди и деда. В той же статье приводятся еще такие данные об А. Б.
Брусилове: «В 1922 году жил в Москве у своей двоюродной сестры Ксении Львовны Брусиловой и
ее мужа – Бориса Иосифовича Доливо-Добровольского, где готовился к поступлению в Московский университет. Скоропостижно скончался в Москве 6 июня 1924 году». Эти сведения дополняют воспоминания дяди: «Этой же весной [1924] окончательно разболелся мой молоденький
племянник, сын Бориса. Помочь я ему
ничем не мог. Ранее я выхлопатывал
ему отдых в теплом климате в санатории, на Кавказе. Но теперь я видел,
что он гибнет в скоротечной чахотке
[туберкулез], и это меня очень мучило.
Он вскоре и умер». Алеша прожил всего
20 лет.
Теперь о дочерях Бориса Алексеевича. И. В. Ходкина предоставила чудесную фотографию, на которой сестры
Ольга и Елена со своими двоюродными
братьями. На снимке Георгий Львович
(слева) в форме курсанта морского училища, Алексей Алексеевич в форме пажа. Снимок сделан в то время, когда
еще продолжалось счастливое детство,
точнее наступала уже юность…
Есть сведения, что дочери Бориса
Алексеевича какое-то время после смерти отца еще обитали в Глебово. В мемуарах генерала об этом сказано так:
«Дети умершего брата Бориса болели,
голодали, продавали что удалось спасти
от расхищения, что уцелело, ютились
где-то на задворках своего бывшего
имения, иногда я их видел». К сожалению, многие семейные ценности не удалось спасти: «серебро и драгоценные
Брусиловы Георгий, Ольга, Елена (Лина), Алексей
вещи и Линыi, и Оли Брусиловых, его не(Люк), Глебово, ок. 1905 [архив И. А. Жданко].
счастных племянниц, так и пропали».
i

Лина – домашнее имя Елены Борисовны Брусиловой.
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Сестры любили своего дядю Алексея Алексеевича, переживали, когда он болел: «Навещали
его и племянницы […] Ольга и Елена Борисовна Брусиловы. Он их всех любил и рад был видеть,
особенно жалел Ольгу – больную, совершенно нетрудоспособную, очень бедствующую».
Как сложилась судьба сестер в последующие годы? По данным справочника Москвы за 1926
год известен адрес одной из них: «Садовая-Каретная ул., дом 9, Квартира № 3 – Брусилова Елена
Борисовна, Упр. РККА» (этот дом до наших дней не сохранился). Тот же адрес указывала старшая
сестра Ольга в своих письмах, оправленных тете Надежде Владимировне Желиховской в 1934 году. Сестры жили вместе и помогали друг другу, как могли. Так, в одном из посланий Елены написано: «Оля же близко к сердцу принимает все мои невзгоды и не знает, что придумать, чтобы
мне помочь»35. А в письме Ольги 1938 года есть такие слова: «Лина мне помогает, но у неё тоже
не было денег, и мы кое-как перебивались, хватало только на еду»36. Безусловно, на существовании сестер Брусиловых негативно сказывалось их дворянское происхождение. Играло свою роль и
то, что они обе были мало приспособлены к суровым условиям жизни. Дядя-генерал называл племянниц неумелыми и застенчивыми, помогал им, чем мог. В его воспоминаниях есть такая фраза:
«одну из сестер я устроил машинисткой в ремонтировании армии, а другая целыми днями на
рынке продает последний скарб» (первая – это Елена, а вторая – Ольга). По словам И. В. Ходкиной, «она [Елена] знала языки французский, польский, блестяще играла на рояле».
В письмах Желиховской встречаются строки о непростом материальном положении племянниц, что они часто болели и не имели хорошо оплачиваемой работы. Сестрам не раз приходилось
обращаться к ней за помощью (в 1930 году Надежда Владимировна выехала на лечение в Прагу и
назад в СССР не вернулась, но племянниц не забыла и помогала им материально). Так в письме
Ольги 1933 года написано: «Милая и дорогая Тетя Надя. […] Вы спрашиваете, лишенка ли я.
Нет, я не лишенка, потому что имею паспорт. Но так как я не работаю, то по закону не имею
права пользоваться продовольственными карточками. […] Лина еще без места. Трудно сейчас
найти место машинистки, а когда много мест было, она была больная».
В следующем году вновь пришлось обращаться за помощью к тете за границу:
«Простите, что я Вас снова беспокою. Но опять сложились такие обстоятельства, что
только Вы и можете помочь нам. Бедная Лина в тяжелые минуты заложила 2 золотых крестильных креста, свой и Танечкин, и свое обручальное кольцо, и еще какую-то вещицу за сто рублей с чем-то и теперь она в крайне тяжелом положении, а осталось только 20 с чем-то дней,
если она их не выкупит в течение этого срока, вещи пропадут. Жалование ее только сто с чемто рублей, если она все отдаст, ей нечем будет жить и кормить себя и ребенка. […] Я бы с радостью помогла бы ей, но на пятьдесят рублей ничего не сделаешь в этом случае. Мне тоже
очень тяжело самой, так как один хлеб мне стоит каждый день около двух рублей».
Ольга Борисовна Брусилова (15.12.1890 – † 6.3.1943) была серьезно больна, Желиховская охарактеризовала ее как «совершенно нетрудоспособную». В одном из писем Ольга писала: «Я ходила
к нервному врачу, но они не имеют права давать справки о том, что я нервнобольная, они дают
только тем, кто страдает чуть ли не эпилептическими припадками, а у меня их нет»37. Ей со
временем оформили инвалидность, но пенсия была маленькая. Поэтому «некоторое время работала на фарфоровой фабрике в Гжели, рисовала на фарфоре». Как она сама говорила: «Единственное мое утешение – хожу часто в церковь». По словам Ходкиной Ольга замуж не вышла, и детей не было. Умерла в 1943 году, прожив 52 года. Где Ольга Борисовна похоронена – неизвестно.
О ее младшей сестре Елене Борисовне Брусиловой (21.1.1893 – † 10.3.1976) до недавнего времени также было известно совсем немного. Как рассказывала И. В. Ходкина, в 1927 году она вышла замуж за своего троюродного брата. Это был Сергей Михайлович Роман, с которым Елена
была знакома еще с детства (напомним, что он вместе с сестрами проживал в усадьбе Глебово).
«Он был красивый, голубоглазый, работал бухгалтером». Через год в семье родилась дочка, которую назвали Таней (ее имя встречается в письмах Ольги). В 1929 году Сергей Михайлович умер.
О Татьяне (без указания имени) рассказано в статье И. А. Жданко следующее: «О трагедии
1918 года мне рассказала внучка Бориса Алексеевича. Она очень сожалела, что знает так мало об
этих годах жизни семьи. Ее мать, Елена Борисовна, прожила тяжкую жизнь. По понятным причинам, ее то не принимали нигде на работу, то, приняв, скоро увольняли. Поэтому она тщательно уничтожала все свои документы, письма и все, что относилось к ее прошлому. Ей никогда не
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хотелось говорить о Глебове, сколько горьких воспоминаний было связано с ним»38.
Эти сведения дополнила И. В. Ходкина, племянница И. А. Жданко. По ее словам у Елены Борисовны Брусиловой действительно была дочь Татьяна Сергеевна Роман, домашние ее звали Татуся. Ирина Васильевна с ней последний раз общалась по телефону в начале 2000-х годов. Еще она
сообщила, что Татьяна Сергеевна вышла замуж за Николая Матвеевича Злотникова, у них родился
сын, которого назвали Володей.
Можно считать большой удачей (сколько же их было в работе над данной книгой!), что удалось связаться с Владимиром Николаевичем Злотниковым. По телефону он рассказал, что знает о
том, что когда-то его прадед владел имением Глебово. Только где именно оно находилось – не было известно, и потому его еще не видел. Владимир рассказал, что помнит свою бабушку Елену Борисовну. Она прожила 83 года, ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Там
же в 2011 году Владимир Николаевич похоронил свою мать Татьяну Сергеевну и спустя год отца
Николая Матвеевича (все они были кремированы). Еще одной удачей следует считать то, что у
Злотниковых сохранился семейный фотоархив. Сын Владимира Вадим скопировал фотографии
Брусиловых и переслал их по электронной почте (часть из них приведена в прил.14).
Потомки по линии братьев Алексея и Льва
Ну а что с наследниками по линии родных братьев Бориса Брусилова?
Казалось более вероятным, что могли остаться потомки по линии младшего брата адмирала
Льва Алексеевича – ведь у него было четверо детей, и трое из них дожили до зрелого возраста.
Вот что о них известно: «У сыновей Льва Алексеевича – Георгия и Сергея – детей не было. Оба не
были женаты. У старшей дочери Татьяны был сын. О нем мы знаем очень мало, знаем, что он
много болел и похоронен в Петербурге. Были ли у него дети, мы не знаем. У Ксении Львовны и Бориса Иосифовича был сын — Лев Борисович Доливо-Добровольский. Он тоже не был женат, и
детей у него не было».
Эти сведения сообщила Ирина Васильевна Ходкина. Она, как и ее сестра Оксана Васильевна
Рототаева, не из рода Брусиловых. Их мать, Татьяна Александровна Жданко, родная племянница
Бориса Иосифовича Доливо-Добровольского, мужа Ксении Львовны – дочери адмирала Льва
Алексеевича Брусилова.
У старшего брата Бориса Алексея Алексеевича Брусилова был сын от первого брака Алеша.
Он любил Глебово и часто сюда приезжал. Перед революцией женился на В. И. Котляревской. В
“Поминальнике” о нем приведены такие данные: «Ротмистр, командир эскадрона лейб-гвардии
Конно-гренадерского полка. Участник Первой мировой войны, кавалер многих орденов с мечами и
бантами. С 1919 г. на службе в Красной армии, командир кавалерийского полка. Попал в плен к
белогвардейцам. Был расстрелян, по другим сведениям – после вступления рядовым в один из
стрелковых полков Добровольческой армии умер от тифа»39. Как видно, версии о гибели Алексея
Алексеевича младшего расходятся. Об обстоятельствах кончины не знал даже его отец: «мне рассказывали множество версий о его дальнейшей судьбе: то он умер от тифа, то бежал с группой
конногренадеров в Константинополь, то по личному приказу Деникина был расстрелян белыми».
После выхода книги о Борисе Брусилове спустя какое-то время вышел на связь Георгий Васильевич Ровенский. Он собирал сведения о жене Алексея Варваре Ивановне Котляревской, которую некоторые называли «Московской Жанной Д’Арк». Совсем недавно этот краевед написал книгу40 об этой женщине. Ровенскому удалось найти запись в метрической книге Гребневской церкви
о венчании Алексея и Варвары 2 июля 1917 года. В 1922 году большевики арестовали Котляревскую за протесты против изъятия церковных ценностей и приговорили к расстрелу. Позже смертную казнь заменили на 5 лет лагерей, а затем и вовсе помиловали. В 1930 году Варвара была вновь
арестована по обвинению в шпионаже в пользу Англии. Наказание отбывала в лагерях на севере, в
том числе на Соловках на острове Анзер. 10 сентября 1937 года по приговору тройки НКВД была
расстреляна. На одном из сайтов написано, что во время первого ареста Котляревская – «мать
двухлетнего ребенка»41. Однако кто был отцом, какое имя и пол малыша – не сообщается. Также
нет никаких данных о дальнейшей судьбе этого ребенка.
Уже когда завершалась работа над данной книгой, стало известно о людях, которые называют
себя прямыми потомками знаменитого генерала. С одним из них – Алексеем Сергеевичем Бруси-
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ловым – удалось переговорить по телефону. К сожалению, он не смог привести убедительных доказательств своего происхождения от генерала, ссылался лишь на рассказы родственников. Его
отец священник Сергий, служит во Владимирской области. На одном из сайтов приведены слова
батюшки о том, что у генерала Алексея Алексеевича был сын от второго брака Яков, и что это его
дед. Советские власти сослали Якова в сибирскую ссылку. «Только после смерти Сталина Брусиловы вернулись в столицу. Внук генерала Леонид работал инженером в Москве. Такую же стезю
избрал и его сын Сергей»42. Из слов о. Сергия получается, матерью Якова была Желиховская. Но
почему об этом ребенке нет ни слова ни в воспоминаниях самой Надежды Владимировны, ни ее
мужа Алексея Алексеевича? Более того известно, что второй брак генерала был бездетным. Странно все это. В такой ситуации логичнее предположить, что предки упомянутых людей не имеют
кровного родства со знаменитым генералом. Ведь фамилия Брусилов не была уникальной. Ну а
окончательно решить данный вопрос могла бы генетическая экспертиза. Теоретически это возможно – ведь теперь известен настоящий потомок, в котором течет кровь прославленного рода.
Подводя итог, следует сказать, что на данный момент нет достоверных сведений о продолжении
рода Брусиловых по линии братьев Алексея и Льва. А вот род Бориса продолжается, это точно.
Память о последнем глебовском помещике
На этом завершен рассказ о Борисе Алексеевиче Брусилове, его семье и родственниках. Хотелось бы надеяться, что после прочтения данной главы у каждого сложится свое представление об
этом офицере Русской армии, дворянине. Все свидетельствует о том, что это был любящий отец и
достойный человек, честный, преданный Родине.
Хотя и не без недостатков, конечно. За два с лишним года, прошедших после выхода первой книги
о нем, изменилось не так много. И все же перемены есть. Теперь уже не слышны голоса, что усадьба Глебово принадлежала генералу Алексею Брусилову (хотя тексты с этой чушью еще можно
найти в сети).
В 2018 году исполнилось 100 лет со дня смерти церковного старосты Казанского храма сельца
Глебово. По инициативе настоятеля о. Александра
Чепрасова к круглой дате была написана книга о
Борисе Брусилове, она была издана на средства
прихода. Тогда же была изготовлена памятная
доскаi, ее установили на стене приходского дома.
А около часовни на Казанском источнике появился плакат, рассказывающий о жизни последнего
церковного старосты.
Эти доска и плакат – то немногое, что напоминает о последнем глебовском помещике. Ведь
кроме нескольких фотографий, упоминаний в архивных делах и сохранившихся подарков о. Алексию Смирнову, пожалуй, больше ничего «из вещественного» и не осталось от Бориса Алексеевича
Брусилова. Ну а память о нем призваны возродить
книги автора: та, первая, выпущенная в 2018 году;
и эта, вторая, в которой последнему глебовскому
помещику посвящена отдельная глава.
Памятная доска Б. А. Брусилову, 2020.

i

В тексте на доске, к сожалению, имеется неточность в дате рождения Б. А. Брусилова. 15 сентября 1855
года – это 27 сентября по новому стилю, а не 28.
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Глава 4. Казанская церковь сельца Глебово
Координаты храма GPS: 55.95167, 36.70033 .

Карта и космоснимок окрестностей Глебово и погоста, 17771 и 2019
(место храма выделено кружком).
Недалеко от Истры находится Глебово, в котором высится красавица-церковь – украшение не
только нашего района, но и всего Подмосковья. И хоть этот Казанский храм не отнесешь к древним (построен в середине XIX века), его уникальная архитектура достойна того, чтобы к нему
приезжали многочисленные туристы и паломники. Пока таких гостей немного. Но, думается, что
все еще впереди, что с развитием туристического кластера “Русская Палестина” вокруг Новоиерусалимского монастыря появятся маршруты с посещением этого удивительного места. Ведь это совсем недалеко от монастыря – на машине около 15 минут езды.
Один из выпусков популярного журнала серии “Православные храмы” был целиком посвящен
Казанской церкви Глебово. В нем так описаны ее архитектурные особенности:
«Декор. Весь богатый, но при этом ненавязчивый, гармоничный декор храма выделен белым
цветом, как бы ведущим наш взгляд от детали к детали. Внизу — это сложные зубчатые карнизы треугольных фронтонов, “полувосьмигранные” пилястры, затейливые наличники окон, вверху
— более классические пилястры (пилястры боковых башен — профилированные), пояса кокошников, […] Притвор как бы задает музыку всего храма, ибо его элементы повторяются буквально
везде — на фасадах, боковых и центральном шатрах, в окнах и пр.»2.
Но что слова. Лучше самому один раз увидеть архитектурный шедевр.
Вообще же следует сказать, что по истории церкви сельца Глебово набралось меньше архивных документов, чем, например, по храму села Филатово. Это, в общем-то, вполне объяснимо: Казанская церковь была построена на два века позже Христорождественской. И была приписной.

Строительство, первые десятилетия храма
Как уже говорилось в начале настоящей книги, история селения Глебово уходит вглубь веков,
впервые это место упоминается в историческом документе середины XVI столетия. Сначала это
была деревня, потом стало сельцо, в котором жили его хозяева, их дворовые люди и крепостные
крестьяне. Поселение людей во все времена было небольшим и храма в нем не было. Да он и не
был нужен, т.к. поблизости имелись действующие церкви. В южной стороне всего в двух верстах
(по прямой линии) находилась Богоявленская церковь села Брыково (ныне это Красный поселок).
Однако исторически сложилось так, что сельцо Глебово всегда входило в приход другого храма,
который располагался севернее. Сначала это была Христорождественская церковь «погоста на
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Казанская церковь в Глебово, 2017.
Мологоще», а после того, как она сгорела, и приходским стал одноименный домовой храм села
Филатово, сельцо стало входить в его приход (обо всем этом подробно рассказано в недавно вышедшей книге автора об указанном селе). Чтобы попасть на службу в приходскую церковь, жителям Глебово теперь приходилось преодолевать пешком или на лошади не две версты, а три. Это не
то расстояние, которое могло затруднить людям посещение богослужений. Да и жалоб на тесноту
филатовского храма не было (по крайней мере, в середине в XIX столетия). Но тогда почему в
данном месте появился Божий дом, кто и когда его построил?
Если время постройки (1859 год) и храмоздатель (Степан Степанович Шиловский) давно известны, то вот ради чего он воздвигнул храм, потратив на это немалые деньги, как выбрал уникальный проект церкви, почему она была освящена в честь Казанской иконы Божией Матери – эти
вопросы вплоть до выхода в 2018 году книги о Борисе Брусилове не затрагивались.
Прошение о постройке храма в Глебово
В Российской Империи существовал определенный порядок, который следовало соблюдать
при сооружении новых церквей и часовен. Вначале необходимо было получить от священноначалия разрешение на постройку Божьего дома, так называемую храмозданную грамоту. Для этого
ктиторомi подавалось прошение, в котором обосновывалась необходимость в новой церкви, гарантировалось строительство без задержек по времени своими силами и средствами. Помимо этого
надо было обеспечить новый храм всей необходимой церковной утварью, предусмотреть, где будут проживать священнослужители и на какие средства существовать их семьи. Место под будуi

Ктитор – это храмоздатель (по-современному спонсор), на чьи деньги осуществлялась постройка храма.
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щий Божий дом должно быть открытым, видным (не посреди обывательских строений), не допускалось соседство с некоторыми строениями (например, питейными заведениями). Если предполагалась организация нового прихода, то необходимо было согласовать этот вопрос как с прихожанами, так и с причтами соседних церквей – со всеми, кого это касалосьi. Как видно – условий было
немало, священноначалие скрупулезно рассматривало подаваемые прошения, опираясь на требования “Устава духовных консисторий”, один из пунктов которого гласил: «что бы церкви не были
сооружаемы, сверх действительной потребности, дабы после не оставались в опустошении и
небрежении, неприличном святости храма». Нередко просителям отказывали в постройке новых
храмов, причины указывались разные. Но в случае с сельцом Глебово этого не случилось.
Вся история появления Казанского храма укладывается в несколько лет. Все произошло довольно быстро по меркам того времени. Напомним, что осенью 1853 года подмосковное имение
приобрел дворянин Степан Степанович Шиловский, который служил капитаном в военноморском флоте на Балтике. Усадьба Глебово была приобретена для проживания семьи в теплое
время года. Ведь промозглый климат Петербурга не всем подходил, а в семье Шиловских к тому
времени уже было двое маленьких детей. Было и еще одно обстоятельство, возможно, решающее в
появлении Божьего дома на нашей земле.
Во второй главе подробно рассказывалось, как супруга Шиловского певица Мария Васильевна
собирала в собственном доме в Петербурге многочисленных гостей на музыкальные встречи. Чтобы иметь возможность принимать летом различных талантов в своей подмосковной усадьбе, решено было ее благоустроить. Супруг певицы владелец имения Степан Степанович был верующим
человеком и к тому же богатым. Т. к. собственного храма в сельце Глебово не было, а приходская
церковь находилась в нескольких верстах, то помещик захотел построить Божий дом рядом с
усадьбой. Это решение он принял спустя два года после приобретения подмосковного имения.
Некоторые подробности о строительстве храма стали известны благодаря сохранившемуся архивному делу. В прил.4 приведена расшифровка этого важного для истории Казанской церкви рукописного документа, здесь же пойдет речь о ключевых моментах.
Дело начинается с прошения, поданного в Московскую духовную консисторию в конце 1855
года от «Адъютанта Командира Отдельнаго Корпуса Внутренней Стражи Генерал от Инфантерии Гартунга, капитанаii Степана Степанова Шиловскаго». В бумаге было написано следующее (цитата длинная, чтобы показать, как в те времена обосновывалась необходимость в храме):
«Имение мое сельцо Глебово с деревнями Высоковым и Горками, в коих более 150 душ мужеска пола, отстоит от приходской Христорождественской села Филатова церкви, Звенигородскаго уезда, на три версты. При том дорога, пролегающая от сего имения к селу Филатову, вообще гористая, а в весеннее и осеннее время при дурной погоде и разливе вод делается не проходимою; от чего крестьяне сего имения терпят постоянно затруднения в сообщении с приходской
церковию и причтом села Филатова, и особенно, когда бывает нужно крестить слабых младенцев или отпевать тела усопших. Озабочиваясь о возбуждении и поддержании благочистиваго
усердия крестьян ко Храму Божию и желая доставить им средства к более частому слышанию
Божественных служб и исправлению треб церковных, равно исполнить завещание покойнаго моего родителя, душевно желал бы я построить в сельце Глебове каменную церковь и устроить при
ней кладбище, что бы церковь сия числилась кладбищною»3.
Как видно из написанного, податель бумаги как бы проявлял заботу о прихожанах (для «поддержании благочистиваго усердия крестьян»). Так, видимо, следовало писать прошения, чтобы
получить разрешение священноначалия. Но, с другой стороны: если главной была забота о простых прихожанах, то зачем в отдаленной сельской местности возводить роскошный храм немалых
размеров, когда можно было обойтись строительством относительно недорогой обычной церкви?
Но Шиловский выбрал новый проект ведущего столичного архитектора К. А. Тона.
В поданной помещиком бумаге написано, чтобы «причт приходской Христорождественской
i

В случае с Казанской церковью в Глебово этого не требовалось делать, т.к. изначально планировалось, что
церковь будет приписная без своих служителей.
ii
На момент подачи прошения Шиловский находился в звании капитана, ему было 32 года. К концу строительства храма Степан Степанович стал майором.
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Фрагмент прошения С. С. Шиловского на имя митрополита Филарета3, 1855.
церкви села Филатова отправлял в ней богослужения во дни отпевания и поминовения усопших
полагаемым на имеющим быть при ней кладбище, и в другие дни по удобности, а равно исправлял
и прочие христианские требы по желанию прихожан». Как видим, организация нового прихода
не предполагалась. Тем самым не затрагивались интересы служителей соседних храмов, и это упрощало получение всех необходимых согласований.
Под текстом прошения стоит дата 2 декабря. А уже 9-го числа на нем была наложена резолюция Его Высокопреосвященства: «Консистории разсмотреть». Местному благочинному священнику села Куритникова Александру Копьеву было поручено изучить вопрос на месте и потом обо
всем доложить. Тот съездил в Глебово, осмотрел местность, произвел опрос жителей окрестных
селений. Все опрошенные прихожане, а также причт филатовской церкви против строительства
нового храма не возражали: «крестьяне г. Шиловскаго весьма желают быть церкви в сельце Глебове; согласны с ними и прочие прихожане села Филатова, помещик сельца Курсакова г. ФонМенгден с крестьянами, помещица сельца Чанова г. Багряновская с крестьянами, и сельца Букарева помещица г. Николаева с крестьянами». Только мнение одного человека осталось неизвестным: почему-то «помещица же села Филатова, Княгиня Хилкова, посланнаго к ней отношения, от
30 декабря 1855 года за № 71 не удостоила принять». Но как потом было написано в решении
консистории: «сие обстоятельство […] не должно служить препятствием к исполнению сего
Богоугоднаго дела». Таким образом, преград к строительству храма не оказалось.
Хотелось бы еще несколько слов сказать о прошении, поданном Шиловским. Текст довольно
типичен для такого рода бумаг и в нем нет ничего необычного. Аргумент, что дорога «при дурной
погоде и разливе вод делается не проходимою» не кажется решающим. Ведь как-то до этого все
предыдущие годы прихожане приспосабливались к непогоде и добирались до своего храма в Фи-
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латово (кстати, и позже это тоже с успехом делали). Да и потом, как показывает опыт, подобные
мотивировки встречаются и в других делах по строительству храмов. Однако далеко не на каждое
прошение о постройке новой церкви консистория выдавала разрешение. А тут все решилось довольно быстро и благополучно. Вот как все происходило полтора с лишним века назад.
9 февраля 1856 году в МДК состоялось заседание, на котором рассматривалось прошение капитана. В протоколе в мотивировочной части среди прочего записано: «устроение г. Шиловским, в
сельце Глебове, церкви и кладбища значительно облегчит затруднения крестьян его и будет вообще для всех прихожан полезно». Само же решение в документе записано так: «Проект на построение церкви в сельце Глебове, Московскою Губернскою Строительною и Дорожною Коммиссией признан вполне и во всех частях соответствующим правилам архитектуры и строительнаго искусства и к исполнению одобрен. […] чтобы построение оной совершено было во всем согласно с одобренным проектом под смотрением архитектора, имеющаго законный аттестат о
своих познаниях в строительном искусстве и наблюдением местнаго благочиннаго».
На это решение епископ Дмитровский Алексий 17-го числа наложил резолюцию «С определением Консистории согласен». После этого помещику была выдана храмозданная грамота:
«Божией Милостию. Смиренный Филарет Митрополит Московский. По благости, дару и власти Всесвятаго и Животворящаго Духа, данный Нам от Самаго Великаго Архиерея, Господа Нашего Иисуса Христа, […] благословили Мы г. Капитану Степану Степановичу Шиловскому в
имение его в сельце Глебове, состоящем в приходе села Филатова Звенигородскаго уезда построить на его иждивение вновь каменную кладбищную церковь во имя Божией Матери Казанския Ея
иконы с тем: […] 2) чтобы здание храма, по подобию прочих церквей, обращено было Алтарем на
восток. Престол и Жертвенник были узаконенной меры: вышиною одного аршина шести вершков, а длиною и шириною сообразно с потребностями и пространством Алтаря. […] О чем сия
грамата за Нашим подписом с приложением печати и дана в Царствующем граде Москве (1856)
года февраля в 21 день»4 (4 марта по новому стилю).
Рассмотренное дело многое объясняет, как появилась Казанская церковь в Глебово. И в то же
время возникают новые вопросы. Почему возникла необходимость в новом кладбище около строящейся церкви, о котором говорится в прошении? Ведь приходское кладбище на Рождественском
погосте было недалеко и свободные места на нем былиi. Что повлияло в консистории на необычно
быстроеii и положительное решение вопроса о постройки нового храма? Ответов в указанном деле
или где-либо еще найти не удалось. Но некоторые соображения на сей счет имеются.
Обращают на себя внимание слова, написанные Шиловским в прошении: «исполнить завещание покойнаго моего родителя». Иначе говоря – это был обет, обещание исполнить волю умершего ранее отца. В недавно изданной книге автора говорится (со ссылками на исторические документы), что построенные в свое время храмы в соседних селах Саввино и Филатово также возводились по обетам. И в обоих случаях было получено разрешение на строительство. Вот насколько
трепетно просители и церковные власти относились к воле покойных предков. Невольно напрашивается мысль, что включение в текст прошения о постройке нового храма слов об обете было,
если не решающим, но, несомненно, весомым аргументом.
Насчет быстрых сроков рассмотрения дела есть такое предположение. Здесь могло сыграть
роль то, что Степан Степанович происходил из известного дворянского рода Шиловских, был человеком состоятельным, жил в Петербурге и среди его знакомых могли оказаться влиятельные
люди. Они могли поспособствовать успешному и скорому рассмотрению дела в консистории.
Теперь поговорим о том, как в Глебово появился храм необычной архитектуры. Недавно в одном
из журналов было написано, что еще при покупке С. С. Шиловский «задумал превратить и свое подмосковное имение в центр культурной жизни, где было бы нестыдно принимать знаменитых деятелей русской культуры»5. Это объясняет, почему капитана не устраивали традиционные проекты церквей, ему в своем имении хотелось иметь уникальный и изящный Божий дом под стать великолепной
усадьбе. А вот как он выбрал редкий для того времени проект пятишатрового храма известного
архитектора Константина Андреевича Тона – тут можно лишь догадываться. Как написано в том
i
ii

Вопрос о расширении приходского кладбища возник только полвека спустя.
Два месяца для таких дел совсем не срок, бывало, что подобные прошения в МДК рассматривались годами.
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Храмозданная грамотаi с печатью, выданная С. С. Шиловскому, 1856.
i

В архивном деле приведена копия грамоты на обычном листе бумаги. Оригинал выдали храмоздателю, его
судьба неизвестна. Учитывая уникальность данного документа (для храмов Истринского района не найдено
ни одной другой подобной грамоты), решено было реконструировать форму храмозданной грамоты по образцам, имеющимся в интернете. Содержимое же соответствует приведенному в архивном деле тексту.

- 178 -

–––––––––––– ГЛАВА 4. КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛЬЦА ГЛЕБОВО

––––––––––––

Же журнале: «Мы не знаем, каким образом Шкловский добыл план, фасад и разрез предполагаемой
церкви». Но можно попытаться представить, как все могло происходить много лет назад.
В конце 1840-х годов в Санкт-Петербурге была построена Благовещенская церковь Конногвардейского полка по новому проекту архитектора Константина Андреевича Тона. Несомненно,
Шиловский видел построенный храм (ведь он проходил службу неподалеку в Кронштадте, кроме
того у него был свой дом в столице). И надо полагать, что Благовещенская церковь Степану Степанову понравилась, коль скоро ему захотелось в своем имении построить такую же, но чуть
меньших размеров. Тон проводил много времени в Петербурге, бывал и в Звенигородском уездеi.
Так что встреча капитана и архитектора, на которой обо всем договорились, могла состояться как
в столице, так и на нашей земле в имении помещика.
Историю появления храма в Глебово приходится описывать уже во второй раз, впервые это
было сделано в книге о Брусилове. Тогда говорилось, что проект пятишатровой церкви К. А. Тона
в русско-византийском стиле был реализован в России всего несколько раз. После столичной Благовещенской церкви появилась Казанская в Глебово, потом Александро-Невская в Нижнем Новгороде и, наконец, равноапостольной Ольги под Петербургом. Из этих четырех храмов в советские
годы два были утрачены. Храм на Волге хоть и уцелел, но он не совсем тоновский, его архитектором считается В. Я. Килевейн. Поэтому в книге о Брусилове было написано, что это единственная
из уцелевших пятишатровых построек по проекту Тона. Однако в ходе работы над данной книгой
выяснилось, что это не так, причем далеко не так.
После изучения информации, представленной на сайтах-каталогах православной архитектуры
“Соборы” и “Храмы России” оказалось, что по проектам столичного архитектора в разных губерниях Российской империи было сооружено несколько десятков пятишатровых церквей, причем
значительная их часть уцелела. А если считать храмы, построенные по переработанным проектам,
то таких окажется еще больше. Более того, и в настоящее время возводятся Божьи дома с пятью

Благовещенская церковь в Санкт-Петербурге, архитектор К. А. Тон6.

i

Автор проекта Казанской церкви К. А. Тон оставил, как минимум, еще один след на Истринской земле:
«В 1853–1854 гг. [… он] внес исправления в главный купол собора в Нововоскресенском монастыре в (Новом Иерусалиме), грозивший разрушением». Нет сомнения, что архитектор приезжал в наш монастырь. И
тут стоит напомнить, что как раз в это время С. С. Шиловский купил имение Глебово.
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шатрами. Результаты проведенного исследования оформлены в виде статьи, которую можно прочитать в интернете7. В сокращенном варианте собранные материалы представлены в прил.5. После
этого уже не приходится говорить об уникальности глебовской церкви в масштабе всей страны.
Но от этого она не перестает быть архитектурным шедевром на нашей земле.
Строительство и освящение Казанской церкви
Вернемся по времени назад в 1850-е годы к делу о построении храма в Глебово. В рапорте благочинного о. Александра Копьева священноначалию написано: «Место, избираемое г. Шиловским
для построения церкви и устройства при ней кладбища удобно по грунту и прилично по положению»8. Вот только, где именно задумал храмоздатель строить Божий дом – в архивном деле не говорится. Думается, это то самое место, где теперь высится Казанская церковь.
Такое расположение было удобно для помещика: рядом проходила дорога в усадьбу, в прямой
видимости церкви на расстоянии 100 саженей (200 метров) находился господский дом (см. малый
дом на плане усадьбы, приведенном в первой главе). Так что храм отовсюду хорошо смотрелся.
Как написано в современном паспорте Министерства культуры: «Памятник обладает большой
выразительностью силуэта и высокими декоративными качествами, играет организующую роль
в ландшафте». Казанская церковь была сооружена на возвышенности (в одном из документов даже написано «почти на горе»), внизу в долине протекала речка Маглуша, и вид от нее на церковь
просто потрясающий. Пожалуй, лучшего места для Божьего дома в Глебово и не найти.
Казанская церковью, не взирая на свои немалые размеры и архитектурную сложность с множеством декоративных элементов, была возведена довольно быстро. Как уже говорилось, в феврале 1856 года С. С. Шиловскому была выдана храмозданная грамота, дозволявшая начать строительство. А спустя три года храм был готов к освящению. К сожалению, о ходе строительства церковного здания никаких подробностей в документах не обнаружено. Логично предположить, что
автор проекта К. А. Тон хотя бы раз побывал в Глебово, ибо сельцо расположено не очень далеко
от Москвы, в которой ему регулярно приходилось бывать. Но непосредственно руководством
строительства нового храма он, конечно, не занимался, не его это дело. Управлял строительными
делами специалист, которого для этого наняли (его имя для истории, увы, осталось неизвестным).
Шиловский же, несомненно, следил за ходом работ. У него в имении имелся доверенный человек

Вид на храм в Глебово от речки Маглуши, 2006 (примерно) [архив Казанской церкви].
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(возможно, это был Родион Денисов, который в
завещании упомянут как
управляющий).
После
того, как в конце 1857
года Шиловский уволился со службы, он мог чаще бывать в своем поместье и имел возможность
лично
контролировать
ход строительных работ
по возведению храма.
В архиве РГАДА сохранилось прошение, поданное летом 1859 года
приходским священником
села Филатово Петром
Минервиным по завершению
строительства
Божьего дома. В нем говорилось:
«каменная
кладбищная церковь во
имя Казанския Божия
Казанская церковь сельца Глебово. Вид с запада.
Матери зданием и утва- Худ. М. Медведникова, 1890 [семейный архив Г. С. Медведникова].
рью к освящению готова,
только не достает в ней св. антиминса. […] всепокорнейше прошу: да благоволено будет повелеть
выдать св. антиминс к предложенному сего июля 19-го дня освящению»9. Состоялось ли освящение
храма в Глебово в указанный день – осталось неизвестным, в источниках напрямую об этом не говоритсяi. В докладном реестре дел МДК обнаружена такая запись: «донесение благоч. села Куритникова св. Александра Копьева, об освящении Его Преосвященством Казанской кладбищенской, в
сельце Глебове церкви 29 июля»10. Из этого текста непонятно, к чему относится дата 29 июля – ко
дню освящения храма или подачи донесения благочинным? Так или иначе, можно утверждать, что
освящение глебовской церкви состоялось во второй половине июля 1859 года в один из дней между
19 и 29 числами (по старому стилю). А вот имя владыки, освящавшего храм, в документе не указано, возможно, это был епископ Дмитровский Леонид (Краснопевков).
Так на нашей земле появилось архитектурное чудо. Совершенно непонятно, почему нигде ни в
каком архиве не сохранилось ни одного исторического вида глебовской церкви. Наиболее ранний
из известных фотоснимков датирован 1955 годом, когда храм имел уже неприглядный вид (см.
прил.16). И вот в ходе сбора материалов улыбнулась удача: был обнаружен рисунок, выполненный рукой юной художницы Марии Медведниковой – дочери глебовского помещика. Если сравнивать изображение на рисунке с современным видом Казанской церкви, то, пожалуй, особо заметных отличий и не видно (лишь только по какой-то причине художница не нарисовала кресты
на главках).
Обращает на себя внимание небольшая аккуратная ограда без особо выраженных врат (современное ограждение похоже на прежнее, вот только въездные ворота другие). О ней в описи имения 1867 года написано: «кругом оной церкви на каменной фундаменте железная ограда с одними
створчатыми воротами».
О внутреннем убранстве Казанской церкви довольно скудная информация, и в основном общего характера. Удалось собрать кое-какие сведения об иконостасе. Так в архивном деле приводятся такие слова: «Иконостас сосновый, столярной работы о трех ярусах сплошь вызолочен на
i

Ответ, наверняка, имелся в архивном деле, имеющем название: «Освящение церкви при селе Филатове
Звенигородскаго уезда, 14–31 июля 1859». Но, увы, этот документ в советские годы был утрачен.
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мардане, а колонны в нем, рамки, резьба и порезка вызолочены на полименте»11. Фактически то же
самое написано в епархиальном журнале: «В иконостасе все св. иконы, а также и в олтаре, писаны художниками, и иконостас весь сплошь вызолочен на морданеi с прекрасною резьбою, вызолоченною на полименте»12. В страховой ведомости приведены данные о размерах: «Иконостас длиною 17 ¼ арш., вышиною – 11 1/8 аршин (оценен в 3000 р.)»13. А в документе уже советского периода времени дана такая характеристика: «иконостас первоклассной работы»14.
Были ли расписаны стены внутри глебовского храма, как это было сделано в Конногвардейской церкви в Петербурге? Вот что об этом удалось узнать из различных источников. В архивном
документе сказано: «Стены церковныя внутри местами украшены живописью, местами лепной
работой». В паспорте научного учета памятника “Казанская церковь”, составленном Министерством культуры СССР в 1976 году, написано: «В интерьере церкви фрагментарно сохранилась
поздняя клеевая окраска с фигурами в клеймах»15. В еще одной архивном деле обнаружены такие
слова: «имение Шиловских, оно славилось каменною церковью, роспись в ней была сделана какимто итальянцем»16. И, наконец, один из местных жителей – Андрей Владимирович Катахов –
вспоминал, как в детстве в 1972 году он попал внутрь храма, и ему запомнилось, что «пол был сделан из разноцветной плитки, что стены храма были расписаны, видны были лики святых. На
стенах (слева и справа) висели две каменные иконы на кованных цепях. Они были необычные, прямоугольные, сделанные из желто-серого камня (у одной был отбит угол). Родная бабушка потом
говорила, что правая икона считалась чудотворной. Тронул одну – она качнулась». Эти сведения
дополняются актом 1995 года из материалов современной реставрации, хранящихся в архиве Казанской церкви. В документе написано: «Лепной декор утрачен на 80 %. Фрагменты лепнины, тяг
и розеток были найдены в завалах мусора. […] Живопись (монументальная и станковая): в западной части храма сохранился орнаментальный фрагмент».
Как видно из сказанного, стены в Казанской церкви были расписаны если не целиком, то «местами» точно. Вот только ничего из той прежней красоты не сохранилось, даже фотографий не
удалось найти. Современный храм после завершения восстановительных работ пока не расписан.
В паспорте Минкульта, который уже цитировался, есть такие слова: «Под зданием неосвещенные подвалы с коробовыми сводами. Входы в подвалы – с западного фасада – заложены. Притвор
разделен сводом на два этажа, из них в верхнем находились хоры, открытые в храм широким
арочным проемом. На хоры из притвора вела чугунная винтовая лестница».
К числу редких и запоминающихся архитектурных решений следует отнести четыре шатровые
башенки по углам здания, отсутствие колокольни и размещение колоколов и часов-курантов в
двух башнях при входе. Многие современники по достоинству оценивали Казанскую церковь, отмечали ее необычность. Например, известный архимандрит Новоиерусалимского монастыря Леонид (Кавелин) так о ней отозвался: «замечательна по красивой архитектуре»17. Модест Мусоргский, находившийся в гостях у Шиловских, писал в письме из Глебово: «все великолепно, […] церковь маленькая, род соборчика». Композитор назвал Божий дом уменьшительным словом «соборчик», видимо, сравнивая его с грандиозными столичными храмами. На самом деле Казанская церковь совсем немаленькая, можно сказать средних размеров, для сельской местности вполне достаточная. А для небольшого сельца Глебово даже великовата. Думается, что редко когда помещение
храма наполнялось верующими до отказа.
Описания церкви в различных документах
Как говорят, построить здание храма – это половина дела. А благоукрасить, снабдить его всем
необходимым – на это требовалось подчас не меньше времени, трудозатрат и финансов, чем на
собственно строительство помещения. Есть историческое свидетельство о том, что Казанская церковь была «снабжена храмоздателем г. Шиловским богатейшею утварью и ризницею»18.
Эта запись обнаружена в деле с названием «О возобновлении описей церковнаго имущества».
В нем говориться, что опись глебовского храма была составлена приходским священником села
Филатово вскоре после его постройки. Но сделано это было не по правилам, в обычной тетради.
i

Мордан – клеящая смесь для сусального золочения на натуральной основе смол и масел; полимент – клеящий темно-коричневого оттенка состав под позолоту (сведения из интернета).
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Посему в МДК было принято решение: «признается нужным составленную в тетради опись церковнаго имущества внести в шнуровыя книги». Выполнение этого распоряжения заняло какое-то
время, об этом свидетельствует запись в клировой ведомости (КВ) за 1863 год: «Опись церковному
имуществу есть, сделана в тетради в 1859 году приходским священником Минервиным […] теперь вновь составлена по Высочайше утвержденным правилам и подана в Звенигородское Духовое
Правление»19. А спустя три десятилетия в другой КВ было написано: «Опись церковному имуществу по Высочайше одобренной форме сделана в 1883 году и засвидетельствована кем следует»20.
Надо полагать, что это был еще один вариант описания Казанского храма. К огромному сожалению, ни одна из упомянутых в исторических источниках описей церковного имущества не обнаружена, вероятнее всего, эти важные документы не сохранились.
В современном справочнике имеется рисунок и план Казанской церкви. На плане видны обозначения четырех опор. На самом деле внутри здания они незаметны, т.к. соединены перегородками со стенами. В той же книге приведено краткое описание Казанского храма:
«Пятишатровый четырехстолпный храм на высоком цоколе, с подвалом для склепа Шиловских, завершен массивным световым восьмериком и угловыми башнями звонниц. Небольшой апсиде отвечает западный притвор с хорами наверху. Монолитный первый ярус здания с чертами северной готики венчают крутые щипцы завершения прясел. Их заостренный силуэт, повторенный
в контурах стропильных шатров и в группах кокошников в их основании, подчеркивает вертикализм общей композиции. Проникнутая духом романтизма архитектура памятника своеобразна и
живописна. Декоративный эффект усилен сочетанием красного поля окрашенных стен с белеными деталями убранства. Единственный вход в здание — через притвор, где помещалась винтовая чугунная лестница на хоры. Лестницы к колоколам занимали западные углы храма. Перекрытия сводчатые. Светлый интерьер отделан штукатурными тягами, на гладком поле стен до недавнего времени выделялись живописные клейма. Пол настлан плитами подольского мрамора.
Иконостас отсутствует»21.
Представляет интерес «Церковная летопись по церкви Рождества Христова, что в селе Филатове […]». Этот документ в 1875 году составил приходской священник Феодор Ильинский, в
ней есть слова и о приписной церкви в Глебово:
«Казанская церковь построена в византийском стиле; покойный храмоздатель не жалел ни-

Рисунок и план Казанской церкви21, 1999.
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каких 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 на полименте;
устроены вверху хоры, по витой чугунной лестнице, и пол весь из подольскаго мрамора; кругом
храма небольшая, каменная ограда с прекрасною железною решеткою. […] 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; все в церкви
до самых мелочей дышет какою-то особенностию и изяществом»22.
Сохранилось еще одно историческое описание Казанской церкви. Оно имеется в документе,
составленном в 1887 году и озаглавленном “Метрика церкви” (далее просто метрика). Полный
текст этого документа приведен в прил.6, здесь приводятся отдельные выдержки:
«построена вся из кирпича, а цоколь из белаго камня. […] пред входом в церковь вверху на
стене имеется лепное изображение Бож. Матери. […] Церковь, а также трапеза устроены в
виде квадратной палаты. Алтарь от храма отделяется одним иконостасом, по бокам имеется
два притвора для ризницы; церковь однопрестольная с тремя израсчатыми печами. […] На окнах
есть лепное украшение в виде херувимов по аркам. […] Весь пол одинаковый из Подольскаго мрамора, плиты мерою в аршин. […] Клиросы обнесены чугунною решеткою. […] Хоры в церкви
есть, устроены на стене над входною дверью, на расстоянии 12 аршин от пола, обнесены чугунною решеткою»23.
И далее там же говорится о звоннице: «На колокольне всего семь колоколов: Большой весом
215 пудовi. Второй – 60 пуд. Третий – 25 пуд. Четвертый – 10 пуд. Пятый – 5 пуд. Шестой – 3
пуда. Седьмой – 2 пуда. Все колокола отлиты в Москве в 1859 году на заводеii купца Самгина». В
современном измерении вес глебовских колоколов составлял бы: 3.522, 983, 410, 164, 82, 49 и 33
кг соответственно. К сожалению, ни один не сохранился.
В документе не написано, где были подвешены колокола. Об этом имеется информация в другом описании Казанской церкви: «Зданием каменная с четырьмя по углам башнями, из коих на
двух к юго-западу помещены колокола»24. Два кампана хорошо видны на рисунке храма 1890 года
(там же подвешены и современные колокола). Помимо этого в северо-западную шатровую башенку были вмонтированы часы. Они в советское время исчезли, обстоятельства пропажи неизвестны.
Во все той же метрике приведены еще такие слова: «На церкви глава одна медная позлащена.
Крест на главе 4-конечный медный позлащен». Свидетельства о золочении главного креста на Казанской церкви подтверждаются современными исследованиями, проводившимися при выполнении реставрационных работ в конце XX века: «На крестах обнаружена подготовка под позолоту,
[…] а также остатки сусального золота». При этом специалисты утверждали, что позлащены
были все кресты (по крайней мере, те два, что уцелели). Можно представить, как красиво смотрелся находившийся на возвышенности храм с золочеными крестами!
Чтобы завершить тему крестов, хотелось бы сообщить об одном любопытном факте, обнаруженном в специализированном издании. В нем приведены копии клейм на железе Казанской церкви в Глебово с пометкой «Конструкции крепления креста». Удивляет указанная там дата: «1895–
1898 гг.»25. Получается, что сорок лет спустя после постройки храма кресты на шатрах были замеi

Интересно, что вес самого большого глебовского колокола (215 пудов – это три с половинной тонны) в
точности повторял вес первого кампана на церкви Конногвардейского полка.
ii
Эта цитата из официального документа опровергает утверждение одного из современных путеводителей,
в котором приведены слова местного старожила о том, как «отливали церковные колокола в деревне Высоково, а затем катили их по специально устроенному настилу две версты от Высокова до Глебова». На самом деле еще задолго до XIX века производство колоколов в России повсеместно стало фабричным, кустарной отливкой уже не занимались.
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нены? Пока подтверждение этому факту в других документах не найдено.
О глебовском храме возникает довольно много вопросов. Один из них: почему было выбрано
посвящение престола в честь Казанской иконы Божией матери? Обычно ктитор при подаче прошения высказывал пожелание, какую (в честь какого праздника или святого) церковь он хотел бы
построить. Потом это желание утверждал правящий архиерей. В архивном деле о постройке храма
есть слова о том, что «церковь в сельце Глебове он [Шиловский] желает построить, во имя Божия Матери Казанския Ея Иконы». Но почему – разъяснений нет. Ответ имеется в метрике:
«В иконостасе есть изображение Б-цы Матери Казанския иконнаго древняго письма, на деке,
мерой 9 верш. в вышину и 8 верш. в ширину; на ней риза серебр. позлащена, чеканной работы с венцом и короной убранных мелкими стразами в рамке сер. вызолоченной, на к-рой расположены седмь
[7] Ангелов, накладных штампованных и по углам 4 Евангелиста с символами их; все вызолочены
матом. К украшению иконы убрус на главе и одежде, вынизаны мелким жемчугом, по малиновому
бархату и украшенныя по местам дорогими камнями в числе коих 14 зерен жемчуга, средней величины; 5 изумрудов, 14 рубинов, 17 алмазов и 5 цветных неизвестных камушков. Весом икона со всеми украшениями и каменьями одиннадцать фунтов. Икона эта родовая Шиловских и когда майор
Степан Степ. Шиловский устроил в своем имении церковь во имя Казанския Б. Матери; то пожертвовал икону эту в церковь, а ценится она знатоками в восемь тысяч рублей серебром»26.
Слова «родовая Шиловских» подчеркнуты в самом тексте документа. И, думается, что это неспроста. Можно предположить, что в роду Шиловских с давних пор особо почитался Казанский
образ Божией Матери. И свою семейную реликвию Степан Степанович решил передать в построенный им храм. Там она была размещена в иконостасе, «к ней подвешен перламутровый медальон,
в серебряной оправе, с изображением тайной вечери Господней». У кого-то может возникнуть вопрос: а где сейчас эта икона? Увы, судьба старинного образа неизвестна.
Еще несколько слов хотелось бы сказать о статусе Казанской церкви. Когда С. С. Шиловский
подавал прошение о разрешении построить храм в своем сельце, то в нем было написано: «чтобы
церковь сия числилась кладбищною». Такой она обозначена и в прошении о выдачи антиминса.
Иногда в документах про Казанскую церковь писали «безприходная» или «домовая». Или так:
«приписная к храму Рождества Христова в Филатове». Бывало, что в названии храма присутствовали одновременно несколько определений. Так, например, КВ 1892 года имеет заголовок: «Ведомость о приписной Казанской, безприходной, кладбищенской в сельце Глебове церкви». На этот
счет в одном из архивных дел приведено такое разъяснение: «не домовая, как упомянуто в прошении, а безприходная, приписная к Христорождественской, села Филатова, церкви»27. И дано пояснение, почему так: «стоит особняком от барскаго строения».
Так какое же определение храма верное? На самом деле, все приведенные слова правильные.
И все же чаще всего в официальных документах употреблялось слово «приписная», так и будем
называть Казанскую церковь (в наше время ее статус изменился, она стала приходской).

Склеп в Казанской церкви и кладбище при ней
Захоронения около храма
Поговорим теперь о захоронениях людей в Глебово как около храма, так и внутри него.
В своем прошении Степан Степанович Шиловский написал о желании построить не только
церковь, но и «устроить при ней кладбище». Чуть выше уже говорилось, что никакого разумного
объяснения в необходимости устройства погоста при строящемся храме не найдено. На ум приходит лишь предположение о том, что получить разрешение на сооружение кладбищенской церкви
было проще, чем приходской.
По воспоминаниям одной из старейшей жительниц Глебово в ограде Казанского храма было
«около 30 захоронений с красивыми надгробиями и крестами»28. Увы, ни одна из этих могил не сохранилась, фамилии погребенных здесь людей ныне позабыты. По архивным данным удалось установить имена только двух людей. В июне 1887 года умер бывший настоятель Казанского храма заштатный священник Феофилакт Виноградов. А в мае 1896 года скончался «Потомственный Почетный гражданин Иван Петрович Покровский, 29 лет, от легочной чахотки»29. Согласно записям
в метрических книгах обоих погребли около Казанской церкви. К сказанному остается еще доба-
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вить, что по воспоминаниям местного старожила В. Н. Калюжной во время войны немцы хоронили своих солдат около храма.
В наши дни при возрождении Казанской церкви недалеко
от алтаря был установлен поклонный крест в память всех
упокоившихся тут людей. Он
находится не на территории
храма, а вблизи ограды у дороги.
Теперь перейдем к захоронениям внутри самого храма.
Казанская церковь задумывалась храмоздателем как домовая и как место упокоения членов своего рода: «Степан Степанович Шиловский строил Казанский храм не только как
Молебен у поклонного креста совершают священнокладбищенскую церковь, но и как
служители Александр Чепрасов и Виталий Гусаров, 2006
родовую усыпальницу»30. И надо
[архив Казанского храма].
же такому случиться, что прошло совсем немного времени, когда склеп понадобился. Вряд ли кто-то думал, что храмоздатель
проживет всего три года после освящения Казанской церкви. Как говорилось во второй главе,
Степан Степанович скончался 16 мая 1862 года в возрасте 39 лет. В завещании он указал похоронить себя в построенном Божьем доме: «прошу чтобы по кончине тело мое по христианскому обряду без излишней церемонии и пышности предано было земле в означенной церкви». Шиловский
предвидел, что мог умереть вдали от Глебово. Поэтому прописал в завещании, чтобы его желание
было исполнено, «где бы я не умер». Так и случилось, смерть настигла Степана за тысячу верст в
Самаре, городе на берегу Волги.
Захоронение Степана Степановича Шиловского в склепе
Исполнение воли покойного потребовало согласований,
как с высшей светской властью, так и с церковной. Об этом
свидетельствует запись, обнаруженная в метрической книге
приходской церкви села Филатово: «С Высочайшаго разрешения привезено из Самары тело Надворнаго Советника
Степана Степановича Шиловскаго, […] И положено с разрешения Высокопреосвященнейшаго Филарета Митрополита Московскаго и Коломенскаго в Казанской церкви сельца Глебова, за правым клиросом»32. День занесения этой записи в книге не проставлен, указан только месяц июль. Однако учитывая, что предыдущая запись в книге сделана 13го, а следующая 20-го июля, то получается, что в интервале
между этими датами и было погребено тело храмоздателя в
Казанской церкви. Таким образом, лишь по истечении двух
месяцев с момента кончины С. С. Шиловский нашел место
постоянного упокоения.
Хотелось бы обратить внимание на еще одно обстоятельство. Так случилось, что один и тот же владыка – ныне
прославленный в лике святых митрополит Филарет (Дроздов) – дважды оказался связанным с глебовским помещиМитрополит Московский и
31
ком. Первый раз, 21 февраля 1856 года он подписал храмоКоломенский Филарет .
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зданную грамоту на построение
Степаном Степановичем церкви в
сельце Глебово. А через шесть с
небольшим лет владыка благословил упокоение храмоздателя в
сооруженном им Божьем доме.
Устроение склепа в Казанской церкви было предусмотрено
еще в проекте. Для этого храм
был поставлен на высокий цоФрагмент листа метрики Казанского храма34, 1887.
коль, под полом был оборудован
подвал, где и соорудили небольшое помещение для размещения гробов с телами умерших. Когда
тело глебовского помещика привезли из Самары, его поместили в склепе. Окончательная наружная отделка была осуществлена позднее: «2 ноября [1862]. Донесение Губернск. Секретаря Петра
Степановича Шиловского об устройстве над могилой брата его Степана Степановича в Казанской в сельце Глебове, церкви памятника, с обнесением решеткою»33. В том же архивном деле говорится, что захоронение устроено «с правой стороны за клиросами». И еще упоминается некий
«рисунок чугунной ограды», которого, однако, в архивном деле не оказалось. Как видно из приведенной цитаты основная забота по организации погребения в храме легла на родного брата почившего П. С. Шиловского (о нем рассказывалось во второй главе). В деле об опеке детей помещика написано, что за установку в 1863 году решетки «у гроба покойнаго Степана Степановича»
было заплачено 120 рублей.
Тело глебовского помещика оказалось первым в склепе, но не последним. По сведениям метрики в Казанском храме были похоронены еще два родственника: «Имеются две мраморныя плиты за правым клиросом, под коими в особом каменном склепе погребены: храмоздатель болярин
Стефан, его мать Мария и супруга Мария»34.
К сожалению, других исторических источников с какими-либо подробностями о захоронениях
в Казанской церкви найти не удалось, лишь кое-где говорится о наличии в храме склепа без какойлибо конкретики.
Свидетельства наших современников о склепе
При подготовке проекта реставрации в конце 1980-х годов в Глебово проводилось обследование церковного здания, в акте было записано: «В центральной части храма ниже уровня пола
имеется склеп со сводчатым перекрытием, сильно разбитым в центре». Увы, фото не оказалось.
Информацию о склепе подтвердили священники, которые служили в Казанской церкви с момента ее возрождения: о. Владимир Матвеев и о. Александр Чепрасов. Оба сказали, что хоть и не
видели сами склеп, но знают, что он находится в храме под полом, и что доступа к нему нет. Зато
удалось найти двух свидетелей, которые не только подтвердили факт наличия склепа в глебовской
церкви, но и более того, видели его своими глазами.
Первый – это местный житель Андрей Владимирович Катахов. Он рассказал, как дважды в
прежние годы побывал внутри Казанского храма. Впервые это произошло в 1972 году, когда ему
было 7 лет. Андрею запомнилось, что слева от входа были два надгробия с крестами. Они были
вделаны в пол, сделаны из цемента и выглядели как новые. Надписей на них не было. В длину
плиты были около полутора метров, на каждой как бы лежал православный крест (он составлял
единое целое с плитой). Катахов еще припомнил, что плиты располагались не строго горизонтально, их восточный край был приподнят по сравнению с западным. Справа от входа находился
склеп. Он выглядел как арка суфлера с 3–4 идущими вниз ступеньками, а далее виднелся мусор.
Арка была развернута в южную сторону и находилась метрах в двух от стены. Склеп был отделан
красивой плиткой, ступени сделаны из резного кирпича. Другой случай произошел в 1980 году. От
того посещения церкви у Андрея Владимировича осталось впечатление, что внутри побывали вандалы, был вскрыт пол. Два надгробия слева оказались уничтожены. На их месте виднелись штырь
и большая металлическая шестерня, возможно, это были остатки арматуры от конструкции надгробия. Склеп справа был разрушен, арки уже не было, все было завалено мусором.
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Второй свидетель – это Валерий Иванович Неведров. Он в годы перестройки трудился в Казанском храме в составе бригады строителей, которой поручили проведение восстановительных
работ. По его словам склеп находился в южной части основного помещения храма примерно посередине между восточной и западной стенами. При проведении работ в полу был обнаружен провал, который, как потом выяснилось, был дырой в своде склепа. Ниша вся была заполнена строительным мусором. Вынимая мусор, работники углубились на 2 метра, пока не увидели внизу основание из плит белого камня (таких же, из которых был выложен пол в самой церкви). Стены
ниши оказались выложенными из таких же плитi. После того, как весь мусор убрали, обнаружили
доски от гробов, бронзовые ручки к ним, небольшие обрывки золотых нитей и кусочки парчи
(возможно, это были остатки парадного мундира С. С. Шиловского).
Но это еще не все. Как рассказал В. И. Неведров, в склепе оказались три черепа (один из них
немного меньше других) и человеческие кости, причем их было явно меньше, чем от трех скелетов. Работники бригады все обнаруженные останки людей собрали и сложили в деревянный ящик,
который аккуратно поставили на две небольшие каменные плиты. Эти плиты были в склепе и на
них, возможно, прежде размещались гробы Шиловских. После этого восстановили цилиндрический свод, так что помещение склепа оказалось полностью замурованным. Все эти работы были
выполнены в 1990 году. Валерий Иванович в своем рассказе подчеркнул, что свод захоронения
оказался ниже уровня пола церкви. И по его предположению, что когда несколько лет спустя в
храме делали цементную стяжку, то склеп оказался полностью вделанным в пол. Сам он при этих
работах не присутствовал, но высказал мнение, что склеп не должен был пострадать. В акте осмотра Казанской церкви, составленном в 2007 году, записано так: «В южной части храма под полом сохранился отреставрированный в конце 1980-х гг. фамильный склеп семьи Шиловских. Склеп
прямоугольный в плане формы, перекрыт цилиндрическим сводом».
Что сказать о воспоминаниях А. В. Катахова и В. И. Неведрова?
Во-первых, подтвердилась информация о наличии склепа в Казанской церкви. Причем он находился справа от входа, как и сказано в исторических источниках.
Во-вторых, подтверждены слова метрики о том, что в склепе погребены три человека. Интересная деталь: один из погребенных, возможно, был ребенком или подростком (пол неизвестен).
В-третьих, Катахов сообщил ценную информацию о том, как выглядел вход в склеп. Это было
что-то типа суфлерской арки, развернутой в южную сторону и со ступеньками, ведущими вниз.
В-четвертых, по словам все того же очевидца в храме находились две надгробным плиты с
крестами. Важно, что о них сказано и в метрике: «Имеются две мраморныя плиты за правым клиросом».
На этом сходство показаний завершается, начинаются различия. Андрей Владимирович говорил, что две плиты с крестами находились в левой части храма, а в метрике написано, что в правой. Кто-то ошибся? А может ошибки нет, на момент составления метрики (1887) в храме были
только плиты, а арки еще не было? И только потом плиты перенесли на другую сторону, а на их
прежнем месте сделали арку. Теоретически возможен и такой вариант: в более позднее время в
левой части храма захоронили еще двух людей. Но это представляется маловероятным, никакими
историческими свидетельствами данное предположение не подтверждается.
В одном из выпусков журнала, посвященному Казанскому храму, приведен разрез церковного
здания с обозначением отдельных архитектурных деталей35. Местонахождение склепа на рисунке
обозначено не было, его пришлось нанести отдельно (цифра 8).
Кто погребен в склепе
Теперь хотелось бы разобраться в вопросе: кто упокоился в склепе Казанской церкви?
В тексте, приведенном в метрике, упоминаются три члена семьи Шиловских: храмоздатель,
его мать и жена, причем обеих звали Мария. Насчет первого сомнений нет: «болярин Стефан»,
упомянутый в цитате, – это Степан Степанович. А вот с двумя другими погребенными непонятно.
1) «и супруга Мария». Как рассказывалось во второй главе, жену храмоздателя звали Мария
i

Сходство плит подольского известняка в склепе и на полу храма подтверждают то, что склеп (или, по
крайней мере, его основа) был сделан еще при строительстве церковного здания.
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Местонахождение склепа (№ 8) в Казанской церкви35.

- 189 -

––––––––––– ИСТОРИЯ СЕЛЬЦА ГЛЕБОВО И КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ

–––––––––––

Васильевна. Имя подходит. Но она в конце своей жизни переехала в Петербург, там же и умерла в
сентябре 1879 года. Похоронена была по сведениям справочника по некрополям в том же городе
на кладбище Новодевичьего монастыря. Теоретически позже ее тело могли перевезти в Глебово,
как за 17 лет до этого поступили с умершим в Саратове мужем Степаном Степановичем. Но тогда
должна иметься запись об этом в метрической книге, в которой зарегистрирована ее смерть. А ее
там нет. И еще один аргумент против переноса тела. В архиве было обнаружено духовное завещание М. В. Бегичевой, в котором есть такие слова: «прошу дорогаго и обожаемаго [второго] мужа
моего похоронить грешное тело мое, где бы я не умерла в С. Петербурском Новодевичьем Монастыре подле покойнаго сына моего Михаила»36. Вряд ли родственники стали бы нарушать последнюю волю покойной и перевозить тело в Глебово.
2) «его мать Мария». Мать храмоздателя звали Елизавета Петровна. В ходе работы над книгой было установлено, что она умерла в 1840 году (т.е. почти за два десятилетия до построения
Казанской церкви) и была похоронена в родовом имении Кутловы Борки в Рязанской губернии.
Это подтверждает сохранившийся памятник (см. фото во второй главе).
Таким образом, получается, что супруга и мать Степана Степановича Шиловского не могли
быть похоронены в склепе Казанской церкви и сведения, записанные в метрике приходским священником Феодором Ильинским в отношении двух из трех лиц, неверны. А то, что погребенных
было трое – сомнений нет, об этом говорил А. В. Катахов, лично видевший останки людей в склепе. Тогда кто же те двое, чьи тела оказались в Казанской церкви рядом с храмоздателем?
Вопрос этот интересный и, как оказалось, сложный. К сожалению, как назло, метрические
книги приходской Христорождественской церкви села Филатово с записями об умерших людях,
начиная с 1863 года, в архиве оказались уничтожены. В такой ситуации крайне сложно получить
достоверные сведения о погребенных в склепе лицах. Остается лишь строить догадки.
Можно предположить, что настоятель храма верно указал имена погребенных в склепе (две Марии), но ошибся в степени родства, и тогда возможны такие варианты. Если глянуть на родословное
древо, то можно заметить, что аж 5 (пять!) женщин носили имя и фамилию Марияi Шиловская. Некоторые из них (например, обе жены глебовского помещика Константина Степановича) однозначно
не подходят, если принять во внимание годы их смерти (обе скончались при советской власти). В
склепе могла быть погребена сестра храмоздателя Мария Степановна. Но она умерла в 1886 году,
тогда как годом ранее ее племянник К. С. Шиловский лишился имения Глебово. Да и к тому же по
данным справочника по некрополям она была похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище.
Так что сестра тоже отпадает. Как и мать Мария Васильевна, о которой говорилось ранее. Не подходит и правнучка храмоздателя Мария Владимировна, т.к. она родилась в 1898 году.
Если же допустить, что священник Ильинский ошибся в именах погребенных в склепе людей,
но тут вариантов еще больше. Обо всех возможных случаях на пустом месте гадать не хочется, но
об одном сказать следует. Так в альманахе “Романсовое гнездо” утверждается, что «В 1866 году в
Глебове уходит из жизни мать Марии Васильевны, единственная женщина, которую она не могла ослушаться. В глебовской церкви оборудуют в подвале склеп и там их хоронят друг за другом
[первым был храмоздатель]». Как удалось установить по архивным данным, эту женщину звали
Александра Павловна Вердеревская. К сожалению, в альманахе не указана ссылка на источник
информации о погребении ее в склепе (обращение к автору Е. Л. Уколовой за разъяснениями оказалось безрезультатным). Так что проверить достоверность этой информации оказалось невозможно. Если все же эта женщина действительно была погребена в склепе, то тогда в метрике следовало написать: «мать супруги Марии». Может священник действительно ошибся? Ведь заполнение метрики происходило спустя 20 лет спустя после смерти этой женщины.
Завершая эту тему, остается лишь констатировать, что на данный момент из трех похороненных в склепе людей, уверенно можно говорить лишь о С. С. Шиловском. Второй, возможно, была
А. П. Вердеревская. А вот кто был третьим (третьей) – тут вариантов масса. Ясно лишь, что это
i

Имя Мария было популярным в роду Шиловских. По этому поводу можно вспомнить письмо П. И. Чайковского, написанное 14 июня 1876 года и адресованное в Глебово К. С. Шиловскому. В нем есть такие
слова: «обе милые Марии. […] потрудись у Марий поцеловать ручки» (композитор имел в виду мать Константина Степановича и его первую жену).
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был кто-то из близких родственников. Удастся ли когда-нибудь разгадать тайну глебовского склепа?
Вот такой оказалась судьба фамильного захоронения Шиловских. С одной стороны, огорчает,
что склеп оказался разграбленным и останки погребенных там людей были частично утрачены. Но
с другой стороны, хорошо, что оставшиеся кости собрали и уложили в ящик. Хорошо, что склеп
был восстановлен. Ну а то, что в него доступа нет – так это может и к лучшему. Теперь можно надеяться, что останки погребенных больше не потревожат.
Мир праху раба Божьего Стефана и упокоившихся с ним, кто бы это ни был.

Священно и церковнослужители
Содержание служителей Казанского храма
Теперь перейдем к вопросу о служителях глебовской церкви. При рассмотрении вопроса о выдаче разрешения на строительство каждого нового храма священноначалие принимало во внимание, на какие средства будет существовать его причт. Нередко это возлагалось на храмоздателя.
В те времена типичной была практика, когда в банке на бессрочное время размещался некий
капитал, денежный депозит. А ежегодные проценты с этого вклада выдавались служителям «на
пропитание». Именно такую схему содержания причта и предусмотрел С. С. Шиловский. По каким-то причинам он не успел сам это реализовать и в своем завещании поручил все выполнить детям: «поддержать в селе Глебове на вечные времена церковь». Для этого было предусмотрено
«положить в одно из кредитных установлений капитал в восемь тысяч рублей серебром на пять
процентов, на который и содержать церковный причт. Билет этот должен хранится в Глебовской Казанской церкви»37. Последняя воля храмоздателя была исполнена два с половиной года
спустя после его кончины. В деле об опеке в отчете брата Петра Степановича написано, что в январе 1865 года были переданы Московскому митрополиту пятипроцентные банковские билеты на
сумму 8 тысяч рублей серебром и отдельно набежавшие в виде процентов 125 рублей.
С. С. Шиловский продумал не только вопрос материального содержания, но и где будут жить
служители Казанской церкви. Сразу (или вскоре) после сооружения храма близ него на господской
земле был выстроен дом для проживания членов причта. Вот что о нем написано в описи усадьбы:
«53. Близ оной церкви выстроен для Священника флигель деревянный на каменном фундаменте, крыт железом, длиною 15 а шириною 8 аршин, в нем руская и голандская печи, со двора вход в
сени в них два чулана, с другой стороны сени двухстворчатая дверь. Во всем этом доме находится четыре комнаты, 7 окон и 6 одностворчатых дверей, пол досчатый не крашеный, стены и потолки некрашеные необитые. При флигеле с одной стороны бревенчатый двор и таковой же погреб, крыт тесом. Снаружи обит весь флигель тесом и окрашен темною краскою – 200 [руб.]»38.
Теперь рассмотрим вопрос: кто должен был служить в новом храме? При выдаче разрешения
на постройку Божьего дома в сельце Глебово консистория среди прочего оговорила следующее: «и
чтобы церковь сия числилась в приходе Христорождественской, села Филатова, церкви кладбищною, состояла в заведывании причта того села, и причт сей совершал в ней Богослужение в дни
отпевания и поминовения усопших на кладбище, при ней погребаемых, равно и в другие дни, а
также исправлял и прочия Христианския требы по удобности и
по желанию прихожан»39.
Как видно из приведенной
цитаты, свой причт в Казанской
церкви первоначально не предполагался. Храм был освящен в
1859 году и богослужения в нем
согласно принятому решению
должен был проводить настоятель приходской церкви Петр
Минервин. Однако ни одного доФрагмент листа описи усадьбы Шиловских39, 1867.
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кументального подтверждения этому пока не найдено. Более того, исследователь А. В. Шатохин
предоставил копию решения МДК, вынесенного в июле 1860 года. Из него следует, что «отставной маиор» Степан Степанович Шиловский подал прошение «о разрешении для служения в Глебовской кладбищенской церкви во все Воскресные и праздничные дни из Воскресенскаго м-ря [приглашать] иеромонаха и послушника»123. Однако на сей раз в консистории не поддержали просьбу
храмоздателя: «Епархиальное Начальство находит неудобным допустить для служения в сей
церкви монашествующих не принадлежащих к Епархиальному ведомству». Так что вопрос о том –
кто служил в Казанской церкви первые два года ее существования? – остался открытым (возможно, что в храме в это время служб вовсе не было).
Из документов следует, что С. С. Шиловский почему-то не хотел, чтобы в его храме служил
филатовский причт, несмотря на то, что это было прописано еще при выдаче разрешения на строительство. Ему каким-то образом удалось отменить ранее вынесенное решение консистории и добиться разрешения на назначение в Казанский храм своего настоятеля. И хотя его идея с приглашением иеромонаха из близ расположенного Новоиерусалимского монастыря не была принята,
вскоре священноначалие предложило иное решение – приглашать заштатных служителей.
Из различных источников, архивных дел была собрана информация о священно и церковнослужителях, проводивших богослужения в Казанской церкви во все годы ее существования. Получившийся список служителей приведен в прил.10. Из него видно, что были периоды, когда в Глебово служил настоятель приходского филатовского храма. Однако в первые десятилетия истории
Казанской церкви в ней имелся свой причт. О нем и пойдет разговор далее.
1861–1887: священник Феофилакт Виноградов

Подпись о. Феофилакта40, 1878.
Первым настоятелем Казанской церкви оказался пребывавший за штатом вдовый иерей Феофилакт Иванович Виноградов (ок. 1800 – † 1887). Ему с «15 июня 1861 г. с разрешения Его Высокопреосвященства дозволено служить обедню [литургию]»41 в Глебово. Об этом батюшке удалось
собрать некоторые сведения.
На протяжении достаточно долгой жизни Виноградов служил в разных храмах Московской
епархии. Его неоднократные перемещения с места на место были как наказания за нарушения дисциплины (в основном нетрезвость). Служитель Феофилакт два раза из иерея был «низведен в причетническую должность». Но, как ни странно, у священноначалия он характеризовался положительно: «[поведения] хорошаго впрочем». И, видимо, поэтому его спустя некоторое время после
наложения взыскания прощали и восстанавливали в должности. К моменту назначения в Казанский храм батюшке исполнился 61 год, с ним жили трое детей: Александра, Анна и несовершеннолетний Сергей (по данным исследователя А. Н. Инюкина всего в семье родилось 9 детей).
Как и на что жил о. Феофилакт в первый год своего служения в Глебово – сведений об этом не
обнаружено. Но явно от помещика была какая-то помощь (скорее всего, денежная). Когда же в
1862 году С. С. Шиловский умер, то в его завещании среди прочего оказались слова: «Глебовскому
священнику Виноградову выдать единовременно сто рублей серебром»42. Это написано в архивном деле об опеке над детьми умершего помещика. Там же отмечено, что на годовщину смерти в
1863 году: «Выдано священнику села Глебова с причетом по 16 мая сего года, на завещанный им
капитал 300» (из расчета на каждый месяц по 25 рублей). А в следующем году Шиловские выплатили настоятелю Казанской церкви 746 рублей.
В январе 1865 года, наконец, была исполнена последняя воля храмоздателя. Как ранее говорилось, его брат П. С. Шиловский передал для причта Казанского храма банковские билеты на сумму 8.000 рублей «на помин души». Ежегодно на эту сумму банк начислял проценты 400 рублей. Из
этих денег выплачивалось содержание настоятелю.
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О служении иерея Виноградова в Глебово информации немного. В КВ о нем сообщается, что
«1862 майя 11 дня. За своевольн. исправление треб [нрзб] был посылаем на 3 дня в Саввин монастырь». Имя батюшки встречается в документе 1882 года43. В нем говорится, что благочинный
Холмогоров ходатайствовал перед священноначалием о награждении священника Феофилакта
Виноградова (к сожалению, не сообщалось, за какие заслуги).
А в следующем году осенью случилась кража в Казанской церкви (подробности об этом злодеянии см. далее). Приходской священник Феодор Ильинский, беспокоясь об оставшейся церковной утвари, подал в 1884 году священноначалию прошение о переносе ценностей из глебовской
церкви в филатовскую44. Однако в МДК данное ходатайство отклонили, вместо этого о. Феодору
было велело более внимательно следить за сохранностью утвари в приписном храме.
В метрической книге Христорождественской церкви за 1887 год в третьей части среди умерших записан: «Служивший при приписной Казанской, что в сельце Глебове церкви заштатный
священник Феофилакт Иоаннов Виноградов»45. Указан возраст почившего 90 лет и причина смерти «от старческого изнурения». А вот день смерти почему-то не проставлен, указан только месяц
июнь. Похоронили батюшку в Глебово около Божьего дома, в котором он служил многие годы.
Таким образом, получается, что иерей Виноградов был настоятелем в Казанском храме более
четверти века. А общий стаж его служения православной Церкви составил около 60 (!) лет. Причем последние годы он служил в Глебово уже будучи стариком. В это даже непросто поверить,
учитывая, что в прежние время люди жили значительно меньше.
Надо сказать, что настоятели приходской и приписной церквей между собой не ладили. И, возможно, поэтому перед кончиной о. Феофилакта исповедовал не филатовский священник Феодор
Ильинский, а настоятель Богоявленской церкви села Брыкова Михаил Михайловский. Причина
трений между служителями была в том, что о. Феодор хотел закрыть штатное расписание причта
Казанской церкви, т.к. он отнимал часть доходов у приходского храма. Ильинский также хотел,
чтобы завещанные храмоздателем деньги шли на содержание филатовского причта. Его в этом
желании поддержал хозяин имения, об этом свидетельствует заголовок несохранившегося архивного дела: «По прошению Титулярнаго Советника Константина Шиловскаго о поручении приписной сельца Глебова церкви ведению причта Христорождественской села Филатова церкви, 2
августа – 2 сентября 1885» (интересно, что в эти дни помещик как раз продавал свое имение).
После кончины о. Феофилакта в консистории было заведено несколько дел (как минимум четыре) по одному и тому поводу: о замещении «священническаго и псаломническаго места при Казанской церкви». К сожалению, все эти дела оказались утраченыi. Но из их названий и количества
понятно, что священноначалие не раз занималось вопросом о вакантных должностях в Казанской
церкви (вот заголовок одного из несохранившихся дел: «По предложению Его ВысокоПреосвященства обсудить в Консистории: не следует ли к Казанской с. Глебова церкви назначать кого-либо из заштатных священников, 1887»). Неоднократность возвращения к одному и
тому же вопросу свидетельствует о том, как сложно было найти служителя в глебовский храм. И
все же один желающий нашелся.
1888–1892: священник Димитрий Орлов

Подпись о. Димитрия46, 1892.
Вторым (и последним) своим настоятелем Казанской церкви стал заштатный священник Димитрий Павлович Орлов (7.2.1819 – † 8.3.1896). Когда именно он появился в причте – точных данi

В советские годы неоднократно производились так называемые чистки архивных фондов. Как показал
просмотр описей архива ЦГАМ, в отдельных фондах оказалось уничтожено до 90% и даже более прежде
хранившихся дел. Сколько же в результате было потеряно бесценных документов, сколько можно было
узнать новых исторических фактов, если бы не эти варварские чистки!
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ных нет. Но в 1888 году он уже служил в Глебово, об этом свидетельствует архивный документ. В
этот год настоятель приходской церкви Феодор Ильинский в очередной раз обратился в МДК за
разрешением перенести имущество приписной Казанской церкви в свой храм. Это прошение было
инициировано происходившими в то время в Российской империи изменениями в штатном расписании причтов (вместо должности дьячка вводилась должность псаломщика, а пономари вовсе упразднялись). Ильинский решил, что ввиду происходивших изменений глебовскому священнику
Орлову следует сдать «в его ведение церковное имущество». Однако тот данному указанию не
подчинился, прямо заявил, что: «расписанию Синодальному не верит и будет жить при Казанской церкви до тех пор, пока не пришлют особый указ от Начальства на сдачу церкви»47.
Рассмотрев возникшую конфликтную ситуацию, священноначалие отклонило прошение Ильинского о передаче имущества. В МДК решили, что «воля храмоздателя в отношении богослужений в воскресенье и праздничные дни будет исполнена». А глебовскому причту вменили в обязанность «иметь самый бдительный надзор за целостию и сохранностию церковнаго имущества».
На этом в консистории посчитали вопрос закрытым, в Казанском храме все осталось по-прежнему,
в нем продолжил свое служение о. Димитрий. На оплату причта приписной церкви использовались проценты с капитала, завещанного С. С. Шиловским. Это были 400 рублей, «из которых 300
рублей шли на содержание особаго служавшего тогда в сей церкви заштатнаго священника и 100
рублей на наемнаго трапезника [псаломщика]».
Казалось бы, консистория вынесла однозначное решение в пользу глебовского причта и конфликт исчерпан. Но это никак не устраивало филатовской причт и трения продолжились. Как уже
говорилось, клирики приходского храма рассматривали служителей приписной церкви как конкурентов в получении доходов от исполнения треб прихожан. И на то были основания. В том же архивном деле имеется доклад благочинного, в котором написано следующее:
«Когда был особый заштатный священник при Казанской приписной в с. Глебове церкви и служил там во все воскресные и праздничные дни, прежний священник села Филатова о. Ильинский
неоднократно заявлял мне, что Филатовская приходская церковь с причтом несут большой
ущерб в денежных доходах вследствие постояннаго по праздникам служения в приписной церкви,
потому что прихожане крестьяне сельца Глебово и деревень Высокова, Горок и Букарева совсем
почти не ходят в Филатовскую церковь к службам в праздничные дни, а всего больше в приписную Казанскую как ближайшую и в ней оставляют свои денежныя пожертвования и делают
плату священнику за служение молебнов и панихид»48.
О священнике Орлове удалось собрать кое-какую информацию (часть сведений предоставил
исследователь А. Н. Инюкин). Из архивных данных следует, что о. Димитрий прибыл в Глебово из
Клинского уезда села Алексеевского-Яркина49. В 1890 году (т.е. во время служения в Казанской
церкви) его наградили набедренником50. В следующем году он внес 3 рубля «в пользу пострадавших от неурожая»51. Последняя по времени запись, сделанная рукой этого батюшки, обнаружена
в «Книге расхода церковных сумм Казанской церкви в с. Глебово» за февраль 1892 года. А уже в
августе в том же документе расписывался филатовский священник Феодор Ильинский52. В сентябре того же года Димитрия Павловича Орлова (ему было уже 73 года) вместе с женой определили в находящийся в Москве Александровский приют для бедного духовенства53. Умер бывший
настоятель глебовского храма в начале 1896 года, его похоронили на Ваганьковском кладбище.
Псаломщики
В истории Казанского храма было всего несколько лет, когда имелся свой причетник. В 1888
году им был заштатный псаломщик Алексей Веселовский54 (ок. 1836 – † ?). Когда он появился в
Глебово, осталось непонятно (видимо, в одно время с о. Димитрием Орловым). Но через год его
уже не было, в составе глебовского причта находился другой псаломщик Петр Никанорович Самолучшев (ок. 1860 – † ?). Сей причетник проживал поблизости от храма в «домике» для церковнослужителей и получал, как уже говорилось, ежегодно 100 рублейi из денег, завещанных храмоздателем С. С. Шиловским. По имеющимся сведениям это был самый молодой служитель из когдаi

100 рублей – это четвертая часть от 400 руб., завещанных на причт Шиловским. Доля псаломщика соответствует существовавшей в то время пропорции дележа доходов между настоятелем и причетником 3 к 1.
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либо находившихся в составе причта Казанской церкви, ему на момент зачисления было 29 лет.
Служение причетника Петра в документах отмечено как негативное. Как это часто бывает, о
недисциплинированных клириках в архивах больше информации, чем о беспорочно служивших.
Вот и о Самолучшеве сохранилось несколько дел, в которых разбирались его неблаговидные поступки (нетрезвость, дерзкое поведение в отношение священника, «нерадение в исполнении своей
должности»55). Подробно рассказывать о таком горе–служителе совсем не хочется, но и вовсе
умолчать было бы неверно. Ограничимся высказыванием помещика Бориса Брусилова об этом
причетнике: «считаю Петра Самолучшева поведения предосудительного вообще и по отправлению должности псаломщика в особенности, ибо трудно найти человека менее исправнаго»56. В
качестве наказания и для исправления поведения его посылали на две недели в Голутвин монастырь (под Коломной). Но это не помогло. В Глебово Самолучшев пробыл около пяти лет и в 1894
году «по бедности прихода» его перевели в церковь села Константиново Бронницкого уезда. Но и
там к нему были претензии, неоднократно накладывались различные взыскания. В итоге в 1905
году Самолучшева по указу консистории вовсе «уволили из духовного звания»57.
Подытоживая все выше сказанное, следует сказать, что за 35 лет с момента постройки Божьего
дома в его причте было всего четыре служителя: два священника и два псаломщика.
Закрытие штатного расписания причта в Глебово
Кто-то, возможно, обратил внимание, что оба настоятеля Казанской церкви Виноградов и Орлов были в солидном возрасте, как тогда писали, «престарелые». Псаломщик Самолучшев напротив был молодой, но отличался недостойным поведением, был на плохом счету у священноначалия. Отчего же так, почему в глебовском причте не было достойных и нестарых еще служителей?
Ведь, казалось бы, в Казанскую церковь, которая не так давно была построена (о ремонтных работах в ней не нужно было думать) и снабжена всей необходимой утварью, должна была выстроиться очередь из желающих в ней служить. Но все оказалось в точности наоборот. Причина такого
положения была финансовая. Предусмотренных С. С. Шиловским денег 400 рублей было недостаточно для нормального содержания клириков (семьи в то время, как правило, были многодетные).
А прихода своего у Казанской церкви не было, регистрация рождений, венчаний и смертей происходила в филатовской церкви, туда же большинство прихожан отдавало свои деньги за исполнение треб. Как показала практика, на назначение в причт Казанской церкви соглашались либо проштрафившиеся клирики, которые не могли претендовать на хорошие (читай – денежные) места с
большим и богатым приходом, либо возрастные служители, пребывавшие за штатом и не имевшие
детей на пропитании.
С годами данная ситуация только усугублялась. Прожить на предусмотренную храмоздателем
сумму в условиях естественной инфляции денег становилось все труднее, т.к. размер банковского
капитала долгое время не менялся. Только в 1894 году к положенным Шиловскими в банк 8.000
рублей «ввиду конверсии добавлено еще 700 рублей»58. Но при этом одновременно была снижена
банковская ставка с 5 до 4 процентов. После такой реформы стало только хуже: вместо прежних
400 по процентам начислялись только «390 рублей 60 копеек». В таких условиях, как написано в
одном из документов: «с уменьшением процента на положенный капитал никто из заштатных
поступить на службу к сей церкви желания и просьбы не изъявляет»59.
В КВ филатовской церкви за 1892 год имеется такая запись: «Причт церковный, по росписанию Священнаго Синода 1888 года вместе с приписною Казанскою кладбищенскою в сельце Глебове церковию утвержден в двух лицах – Священник и Псаломщик, а на лицо ныне составляют: в
селе Филатове Священник и два псаломщика, да в сельце Глебове отдельно псаломщик»60. А в такой же ведомости глебовской церкви за тот же год написано: «Вакансия Священника упразднена, а
псаломщик состоит налицо и на свое содержание получает процентных денег 100 рублей в год».
Таким образом, 1892 год оказался последним, когда в Казанском храме имелся свой настоятель. А когда через два года псаломщика Петра Самолучшего перевели на другое место, то в глебовском причте больше не осталось служителей. Взвесив все обстоятельства, в 1894 году консистория приняла решение о закрытии штатного расписания причта:
«в настоящее время, когда на этот капитал [Шиловского] сократились проценты и не нашлось поэтому более желающих служить при сей [Казанской] церкви, то служение поручено ис-
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правлять в ней Филатовскому причту с правом пользоваться процентами с капитала, которых
на долю священника кроме двух псаломщиков идет с небольшим 200 рублей»61.
С этого времени служить в Казанской церкви и исполнять требы прихожан стали клирики
Христорождественского храма села Филатово. Им же доставалось предусмотренное храмоздателем денежное содержание. Однако вскоре все могло вернуться назад, в глебовской церкви вновь
мог появиться собственный причт. Об этом сказано в архивном деле 1898 года, в котором приведены слова церковного старосты Бориса Брусилова: «Знаю, что некоторые прихожане находят,
что я бы мог и должен был содержать особый причт при Казанской церкви, конечно на собственный счет. Весьма возможно, что я и буду со временем ходатайствовать о сем»62. Однако, как
мы знаем, этого не случилось. Собственный причт в глебовском храме появился уже в наши дни.
1892–1895: священник Феодор Ильинский

Подпись о. Феодора63, 1893.
С 1892 года в Казанской церкви стал служить (как бы теперь сказали по совместительству) настоятель приходского Христорождественского храма. Им в то время был иерей Феодор Иванович
Ильинский (ок. 1832 – † 1909). В общей сложности около трех лет этому батюшке довелось совершать литургии в Глебово. Об этом служителе подробно написано в последней книге о Филатово, здесь же будут изложены только основные факты его биографии.
О. Феодор был назначен настоятелем в филатовскую церковь в 1871 году, ему в то время было
39 лет. В этом храме батюшка прослужил почти четверть века. В первые годы Ильинский оценивался начальством положительно, был «За честное служение во священстве награжден набедренником – 1875 года мая 14 дня. Награжден фиолетовой скуфьей – 1880 года апреля 21 дня»64.
В начале 1880-х годов в Христорождественском храме села Филатово проводились ремонтные
работы на средства церковного старосты местного помещика С. И. Соколова. Тот сделал немало
пожертвований в приходскую церковь, а потом поссорился с о. Феодором. Претензии старосты
были вызваны тем, что, по его мнению, настоятель своевольно распоряжался чужим имуществом,
а именно производил вырубки в церковном лесу.
По этому поводу в МДК на иерея Ильинского было заведено дисциплинарное дело, проведено
расследование. Подтвердилось, что он вырубал церковный лес без согласования с епархиальным
начальством. По итогам разбирательства сделали «Ильинскому строгий выговор со внесением онаго в послужной список»65 и велели, чтобы больше не занимался «коммерческими делами, не свойственными и не приличными его званию». Однако о. Феодор не внял этим предупреждениям и через некоторое время история с вырубкой леса повторилась. Посягательства на церковное имущество во многом были вызваны тем, что семья сельского священника была большой, в ней росло 8
детей. Для их воспитания и образования церковных доходов не хватало (в то время обучение в семинариях и гимназиях, было, как правило, платным и довольно дорогим). Батюшке приходилось
постоянно думать о дополнительных источниках дохода.
В начале 1888 года о. Феодор был наказан в очередной раз, но уже по другому поводу: «За неподчинение священника Ильинскаго решению Епархиальнаго Начальства относительно процентного взноса с приписной Казанской церкви послать его в монастырь на два месяца»66 (об обстоятельствах этого дела пойдет разговор чуть далее).
В виду неоднократно случавшихся нарушений дисциплины священноначалие, в конце концов,
отстранило Ильинского от должности настоятеля Христорождественской церкви. Случилось это в
1895 году. На освободившееся место в филатовский причт был назначен молодой иерей Алексий
Смирнов. Об этом батюшке подробный разговор пойдет в следующей главе. Сейчас бы хотелось
поговорить о том, как часто новому настоятелю приходилось служить в приписной церкви.
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Расписание богослужений в Казанской церкви
В конце 1890-х годов в состав причта церкви села Филатово помимо иерея Алексия Петровича
Смирнова входили два псаломщика – Николай Иванович Зверев и Михаил Гаврилович Гусев. Все
они кроме своего Христорождественского храма также служили и в приписном Казанском. После
1900 года в штате остались только двое – Смирнов и Гусев.
В одном из архивных дел имеется информация об очередности богослужений в Филатово и
Глебово, она была такой: «Настоятель вышеназванной церкви, священник Алексий Смирнов служит в Казанской церкви через воскресение, если же бывают требы по приходу или же другия какия либо препятствия то и реже. Так было это в 1897 году. В нынешнем же году священник
Смирнов служил в дни указанныя в прилагаемом при сем особом списке»67.
Список, о котором идет речь в цитате, сохранился в деле. Он составлен церковным старостой
Казанской церкви Борисом Алексеевичем Брусиловым и содержит расписание богослужений с
указанием дней, когда в Глебово служил приходской священник Алексий Смирнов.
Казалось бы, это обычный документ, такие расписания служб ныне регулярно вывешиваются
в каждом действующем храме. Но для XIX века это уникальный документ, другого такого для какой-либо церкви Истринского района обнаружить пока не удалось. Из приводимой фотокопии документа видно, что в январе было совершено пять богослужений (1, 7, 11, 21 и 28 числа), в феврале тоже пять, а в марте уже восемь, т.к. начался Великий пост. К сказанному можно еще добавить,
что служение по средам было оговорено отдельно, и оформлено Брусиловым «частным соглашением с о. Смирновым». Таким образом, можно говорить о том, что в Казанской
церкви службы проходили
регулярно и достаточно
часто, особенно если учесть
ее приписной статус.
В рассматриваемом архивном деле приводятся и
другие любопытные подробности. Крестьяне свободно могли приходить на
службы в глебовский храм.
Вот только ходили они утром на литургии, а вечерние
богослужения, как написано
в том же деле «совсем не
посещают». Там еще говорится об обходе домов прихожан с иконами во время
Великого поста: «В марте,
9 числа, после ночлега св.
икон Христорождественской церкви в Казанском
храме была ранняя Литургия перед продолжением
обхода крестьянских усадеб
селений Горки, Глебово и
Высоково».
Через пару лет благочинный Сергий Холмогоров
внес предложение об очеЛист с расписанием богослужений
редности служения: «Только
в Казанской церкви сельца Глебово67, 1898.
в годовые праздники лучше
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священнику совершать Богослужение в своей Филатовской церкви, а в остальные праздники воскресные дни по очереди. И в те дни когда Литургия будет совершаться в Казанской приписной
церкви, вменить священнику в обязанность служить тогда утрени и часы в Филатовской церкви,
и исправлять приходския здесь требы какия могут случиться»68. Мотивировка при этом приводилась такая: «приписная Казанская в сельце Глебове церковь также если не больше как и Филатовская нуждается в средствах для своего содержания».
Церковные старосты
О церковных старостах Казанского храма в первые годы его существования известно немногое. До недавнего времени не было данных о том, кто был старостой сразу после постройки Божьего дома. И вот в бумагах МДК обнаружена информация, что 9 ноября 1861 года в должности церковнаго старосты Казанской церкви был утвержден глебовский помещик С. С. Шиловский69. Но
он исполнял обязанности старосты недолго, менее чем через год умер. После этого его должность,
видимо, оставалась вакантной. И тогда в 1865 году консистория вынесла решение: «О вменении
церковному старосте села Филатова в обязанность исправлять должность старосты приписной
к селу Филатову Глебовской церкви»70. Так, видимо, было не только в 1860-х годах, но и позже. В
1893–1895 годах обязанности церковного старосты в Глебово исполнял, как ныне сказали бы по
совместительству, крестьянин села Филатово Григорий Сергеев Корягин, находящийся на аналогичной должности в приходской Христорождественской церкви.
Но такое совмещение должностей было не всегда. Как следует из заголовка одного из несохранившихся архивных дел, несколькими годами ранее (1888) церковным старостой в Казанской
церкви был В. Г. Медведников, бывший в то время владельцем имения Глебово.
Ну а с 1896 года на должность церковного старосты был избран глебовский помещик Б. А.
Брусилов, который оставался на этом посту вплоть до революции. Об этом человеке подробно
рассказывалось в предыдущей главе, там же говорилось и о его работе на указанной должности.
Среди служителей Казанской церкви можно еще отметить сторожей, которые отвечали за сохранность имущества. Как говорилось в первой главе, в начале 1890-х годов их было два, каждому
платили по 40 рублей год. Известно как звали одного из них – это был местный крестьянин Дмитрий Дмитриевич.

Казанская церковь в конце XIX и начале XX веков
Финансы храма
Ранее уже говорилось о положенном в банк по завещанию храмоздателя капитале в 8 тысяч
рублей, на проценты с которого выплачивалось содержание клирикам, служившим в Казанской
церкви. Теперь бы хотелось поговорить о доходах и расходах самого храма.
Вопрос о том, на какие средства до революции содержались православные храмы в Российской империи довольно большой, частично он уже рассматривался в предыдущей книге о Филатово. Применительно к глебовской церкви говорить об этом и проще, и сложнее, т.к. она была приписной. В отдельные годы документация велась в самой Казанской церкви, в другие – в приходском храме. Документов сохранилось не так много и они разрозненные, для довольно продолжительных промежутков времени их вообще нет. И все же кое-какие сведения удалось обнаружить в
сохранившихся архивных делах, об этом и пойдет далее речь.
Так в начале 1860 года (это был второй год существования храма) в церковной кассе имелось
36 рублей и 5 копеек. В течение года поступило «за проданные свечи 29 руб. 50 коп.; от подаяний
в кошелек и кружки 87 руб. 95 коп.»71. Из этих средств «употреблено на покупку воска и свеч 26
рублей. Употреблено на починку церквей и различныя расходы 49 рублей. Внесено для хранения и
приращения на пользу церкви 3 руб. 25 коп.». В итоге к концу года в кассе храма имелось 74 рубля
(далее суммы в большинстве случаев будут приводиться округленные без копеек). В отдельном
отчете указано, что за тот же период было куплено 35 фунтов (это более 14 кг) свечей на сумму 26
рублей. Если сравнить эти значения с приведенной выше выручкой за проданные свечи (29,5 руб.),
то выходит, что прибыль составила всего три с половиной рубля. Получается, что наценка при продаже была чуть выше 10% (как это разительно отличается от торговых наценок в наших магазинах!)
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В аналогичном отчете Казанской церкви за 1869 год цифры подросли: в январе наличных денег в кассе насчитывался 171 рубль, а к концу декабря стало уже 186. При этом поступления от
продажи свечей подросли до 32 рублей, доходы же от «кружечного и кошелькового сбора» уменьшились в два раза (по сравнению с 1860 годом) до 44 рублей. А вот прибыль заметно выросла,
достигнув почти 6 рублей. Объяснение, думается, такое: это был период, когда имением Глебово
владел Константин Шиловский, и он был еще богат. И, видимо, помнил о наказе своего родителя о
поддержке построенной им Казанской церкви.
Из отчета 1869 года хотелось бы еще привести текст, написанный сбоку на полях этого документа: «Очевидная же разность в прибыльной сумме против прошедшаго года по кладбищенской
Казанской в Глебове церкви, как видно из приходо-расходной книги, последовала вследствие того,
что в ней почти полтора месяца не было богослужения по случаю болезни служащего в ней священника»72 (речь об о. Феофилакте). Что ж, дело житейское. Служители тоже болели.
Как видно, за девять прошедших лет (1860–1869) денег в церковной кассе стало в два с лишним раза больше (186 рублей против 74). А вот если сравнить размеры капиталов глебовского и
филатовского храмов на начало 1870 года, то тут примерно схожие цифры: в кассе первого имелось 186 рублей, а во втором 230. Все эти данные наглядно показывают, что обида филатовского
причта на то, что служители Казанской церкви отнимают значительную часть их доходов, имела
объективное основание (стоит напомнить, в эти годы в Глебово был свой настоятель).
За 1870-е годы денежные отчеты Казанской церкви пока не найдены. Следующий обнаруженный в архиве финансовый документ датирован 1883-м годом. В ведомости приведены цифры поступления от «Кошельковаго и кружечнаго сбора» 9 руб. 50 коп., «Чистой свечной прибыли» 7
руб. 75 коп. (для сравнения приведем те же статьи дохода по филатовскому храму: 82 и 64 рублей
соответственно)73. Как видно, денежные поступления в глебовский храм резко упали как по сравнению с предыдущими годами, так и в сравнении с приходской церковью. Такое снижение церковных доходов, видимо, вызвано тем, что владелец имения К. С. Шиловский в эти годы уже испытывал материальные трудности, вскоре приведшие его к банкротству.
В этой же ведомости в графе примечание стоит пометка о случившейся в ноябре краже, указана стоимость похищенного 2222 рубля. О том, что именно воры утащили, в документе не написано. Нужные сведения приведены в клировой ведомости более поздних лет, где отмечено о похищении напрестольных крестов и дарохранительницы в 1883 году74 (в заголовке другого архивного
дела, которое, к сожалению, не сохранилось, сказано еще и о пропаже денег). Видимо, была украдена та самая дорогая вещь, которая особо отмечена в церковной летописи: «Замечательна также серебряная, вызолоченная дарохранительница, представляющая модель самаго храма, серебро
84 пробы, весом тридцать семь фунтов» (это около 15 кг). Стоимость дарохранительницы в 1875
году оценивалась в 2.000 рублейi. Похищенное имущество, по-видимому, так и не было найдено.
Как уже рассказывалось во второй главе, в 1885 году имение Глебово сменило хозяина: новым
владельцем оказался купец Ф. В. Геслин. Материальное положение Казанской церкви от этого не
улучшилось, думается, что новому помещику было не до храма. Через пару лет он сам оказался
должником, и имение вновь было выставлено на продажу.
В таких условиях приходской священник Феодор Ильинский перестал вносить в МДК обязательные взносы на содержание духовных училищ за Казанский храм (при этом за приходскую
церковь все взносы платились). Батюшка обратился с прошением о снятии взноса с приписного
храма: «к 1 января 1888 года церковной суммы состояло на лицо только 70 коп., взнос на содержание училищ от нея не представлен, по неимению денежных средств, а к 1 февралю сего года по
книгам не имеется никаких церковных сумм и в будущем тоже ничего хорошего не предвидится
по церкви»75. Епархиальная комиссия не приняла доводы настоятеля, заявив следующее: «Казанская церковь, имея неприкосновеннаго капитала 8000 р., может уделять из процентов с онаго
сумму в 16 р. 97 к.»76. Почему-то при этом не было учтено, что процентами с капитала глебовской
церкви филатовский причт в то время не мог распоряжаться. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что Ильинский с мнением священноначалия не согласился, посчитал такое решение «незаконным», настаивал на своем. По итогам нового разбирательства было отмечено, что прежде взноi

Большая по тем временам сумма, в современных рублях это было бы несколько миллионов.
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сы за Казанскую церковь исправно вносились, и что Ильинский не доказал, что это делалось неправильно. Этим дело не ограничилось. За неисполнение прежнего решения епархиального начальства о. Феодора наказали, послав на два месяца в монастырь.
Во второй главе рассказывалось о «смутном» периоде истории глебовской усадьбы, когда за
десятилетие (1885–1894) несколько раз менялся хозяин: Шиловский, Геслин, Медведников,
Эдельберг, Брусилова. Документов этого периода существования Казанской церкви немного.
Можно лишь напомнить, что когда помещиком стал Медведников, он согласился быть церковным
старостой. И в 1889 году подал прошение в МДК о выдаче приходо-расходных книг. Просимые
книги были получены, в них стали заноситься все текущие доходы и расходы Казанской церкви.
Указанные финансовые книги сохранились в архиве музея “Новый Иерусалим”. Самых первых, увы, нет. Наиболее ранняя книга расходов и доходов церковных сумм Казанской церкви датирована 1892 годом. В ней расписано по месяцам, какие в храме были траты денег. Так в феврале
закупили просфор для богослужений на 50 копеек. После этого в церковной кассе остались всего 1
рубль и 10 копеек, т.е. фактически в храме денег не было! Имение в это время принадлежало купцу В. А. Эдельбергу, а в Казанской церкви служили священник Орлов и псаломщик Самолучшев.
Это были последние месяцы служения о. Димитрия в Глебово, в сентябре в упомянутой книге
расписался настоятель приходского храма Феодор Ильинский. И что любопытно, в церковной кассе в это время уже было 73 рубля и 50 копеек.
В той же книге за декабрь 1893 года внесены записи о следующих тратах: «Просфор куплено
на полтора рубля. За выписку двух журналов духовных на 1894 год “Странник” и “Братское слова” для церковной библиотеки с пересылкою уплачено тринадцать р. На печатные листы для
церковной отчетности и друг. Истрачено 60 коп.»77. Там же написано, что остаток суммы к 1 января следующего года составил 139 рублей. И сделана приписка, что в этой сумме «находится
пожертвованных деньг в разное время на ремонт церкви 79 рублей [подчеркнуто в оригинале]».
В более поздних финансовых книгах имеются упоминания о «пожертвованных на ремонт
деньгах» 192 руб. (1895 год), 100 руб. (1896). Источник поступления этих средств не указан. Но
нетрудно о нем догадаться, если вспомнить, что как раз в это время церковным старостой стал богатый помещик Б. А. Брусилов. Он много жертвовал денег на глебовский храм (только однажды в
книге за 1900 год зафиксировано дарение от другого человека: «Пожертвовано крестьянином
Звенигородскаго уезда Лучинской волости сельца Глебово Павлом Даниловым десять руб.»78).
О том, что при Брусилове в Казанский храм стало поступать больше денег, видно и по другим
отчетам. Так в 1897 году «Кружечный и кошельковый сбор» составил 55 рублей, а через год уже
было 69 (напомним, что в 1883 году по этой статье было записано всего 9,5 рублей)79. И в последующие годы в церковных книгах можно встретить записи о довольно значительных поступлениях наличных денег: в апреле 1908 – 27 рублей, в январе 1909 – 47 рублей (к этому времени в кассе
насчитывался 301 рубль). Чуть позже в документах стали писать про «билет 100 рублей», который
наряду с наличными деньгами хранился в церковной кассе. Как написано в КВ 1916 года, данный
капитал был положен в банк «на вечное поминовение Николая Геннадиевича Карпова» (он умер в
1912 году, его родственники владели имениями в соседних селах Брыково и Филатово).
В документах можно найти и другие любопытные данные. Так в книге расходов церковных
сумм Казанской церкви за 1896 год в декабре записано: «выручено от продажи огарковi пятьдесят один р. 47 к.». А в книге за 1900 год имеется запись: «Куплено в Воскресенском свечном Епархиальном складеii свеч на пятьдесят р. 65 к.». В другой книге (1907) записано: «Кошельковый сбор
в пользу Святой земли Иерусалима восемьдесят коп.». Это было целевое пожертвование. Для Казанской же церкви это чуть ли не единственный случай подобного пожертвования «на сторону» (в
других храмах подобных записей о сборах на аналогичные цели было немало).

i

Хотелось бы отметить, огарки (остатки от горения) свеч не выбрасывались, собирались и потом сдавались.
И за это получали деньги. Всем этим должен был заниматься церковный староста.
ii
Священноначалие весьма трепетно относилось к тому, чтобы свечи для храмов покупались не на стороне,
а в подведомственных структурах. За этим строго следили. Тут, видимо, была не столько забота о качестве
продукции, сколько желание, чтобы церковные деньги не уходили куда-то еще.
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Ремонты, страхование
Так не бывает, чтобы однажды построив какое-то здание, потом долгое время можно было не
беспокоиться о его состоянии. Вот и в Казанской церкви вскоре постройки происходили отдельные неполадки. Так в отчете за 1866 год найдена такая строчка: «На ремонт по церкви сельца Глебова – 428 руб. 26 коп.»80. А в метрике 1887 года сделана запись: «Есть уклонение к северу алтаря». Была ли эта проблема как-то исправлена – в документе не говорится. Зато в бумагах консистории 1889 года имеется запись о необходимости покрасить крышу церкви81. В другом архивном
деле несколько лет спустя про Казанскую церковь написано: «в 1894 году вновь возобновлена и
снаружи и внутри и пока не требуется никакой ремонтировки»82.
Надо сказать, что крышу и кресты глебовской церкви красили регулярно. Об этом сказано в
отчете о реставрации из архива Казанского храма: «Впоследствии кресты и подкрестные яблоки
неоднократно поновлялись. На большом и малом кресте сохранились остатки желтой масляной
краски. […] На подкрестном яблоке следов желтой краски не обнаружено, оно было окрашено
белой масляной краской. […] Желтые кресты, белые подкрестные яблоки. В последний период
кресты и подкрестные яблоки были окрашены в зеленый цвет, также, как и крыша церкви».
В начале XX века священноначалие стало требовать от причтов обязательно страховать церковные строения на случай пожара. В архиве РГИА сохранилась страховая карточка храма сельца
Глебово за 1910 год. Вот выдержка из этого документа (в полном виде он приведен в прил.7):
«Казанской церковь – каменная, на каменном фундаменте, снаружи покрыта масляною краскою,
внутри оштукатурена, покрыта железом, окрашенным зеленою масляною краскою. Длина церкви –
10 ½ саж., наибольшая ширина – 7 1/3 саж., высота до верха карниза – 8 2/3 саж. На церкви имеются пять глав, окон больших – 17 шт., дверей наружных, створчатых, деревянных – 1 шт., внутренних
– 2 шт. Иконостас длиною 17 ¼ арш., вышиною – 11 1/8 аршин (оценен в 3000 р.), церковь отапливается тремя изразцовыми печами. Колокольни, как особаго строения, нет, а колокола помещены в
двух из пяти упомянутых глав. Ближайшая к церкви чужая постройка – жилой дом, стоящий на земле г-на Брусилова – находится с западной стороны на разстоянии 20 саж. Церковь построена в 1859
г. строение хорошо сохранилось. Оценка вместе с иконостасом – 25000 [рублей]»83.
Следует отметить, что страховая оценка Казанской церкви была довольно высокой, среди
близлежащих храмов больше было только у Вознесенской церкви г. Воскресенска. В МДК посчитали оценку храма в Глебово чрезмерно высокой и предложили ее уменьшить до 10 тысяч84. Скорее всего, это не было выполнено, т.к. по всем документам проходит первоначальная оценка 25
тысяч рублей. Страховой взнос (премия) был равен 25 рублей.
В указанном документе есть еще кирпичная «Сторожка при церкви […] построена в 1859 году, сохранилась хорошо»85. Она оценивалась в 320 рублей. Сторожка до настоящего времени не
сохранилась. Однако есть предположение, где она находилась. В акте Минкульта 1995 года написано: «К западу от храма сохранилось сильно перестроенное здание усадебных конюшен. Между
конюшнями и храмом видны остатки маленькой церковной сторожки». Подтверждает это фотография, обнаруженная в архиве музея “Новый Иерусалим”. На обороте ее написано: «Брусиловские конюшни? На первой плане руины церковной сторожки. Вид с ю-в». Это место примерно там,
где ныне вход на территорию Казанского храма и где недавно построен приходской дом.
Все вроде бы сходится. Но не все так очевидно. На плане усадьбы 1892 года примерно на этом
месте между храмом № 15 и зданием конюшни № 10, 11 обозначено строение № 14, которое в
описи помечено так: «Флигель каменный крыт железом [...] квартира служащего». И тогда получается, что сохранявшиеся до конца XX столетия руины – это были остатки не церковного строения, а кирпичного флигеля, в котором проживал работник усадьбы. Ну а вопрос местонахождения
сторожки в таком случае остается открытым (возможно, она располагалась в строении № 12).
Обращает на себя внимание то, что в страховом деле нет дома для проживания служителей
церкви, построенном примерно в одно время с Казанской церковью. Надо сказать, что последний
раз жилье священника упоминается в документах в 1892 году. А в начале XX века его, скорее всего, уже не было, т.к. причт глебовского храма был закрыт в 1894. Стало быть, для своего первоначального предназначения (проживания служителей церкви) дом был уже не нужен, и хозяева
усадьбы могли с ним сделать все, что угодно, ибо он находился на их земле. К сожалению, ни на
одном из планов Глебово дом церковнослужителей явным образом не обозначен.

- 201 -

––––––––––– ИСТОРИЯ СЕЛЬЦА ГЛЕБОВО И КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ

На переднем плане остатки кирпичного строения (сторожки?),
86
вдали здание конюшен. Вид с юго-востока , 1989.
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Фрагмент плана
усадьбы87, 1892.

История с Казанской церковью в Ламишино
Теперь хочется рассказать об одной необычной истории более чем вековой давности, в которой упоминается глебовская церковь. В 1915 году была издана книга, написанная настоятелем
храма села Ламишино Звенигородского уезда Василием Смоленским (ныне он прославлен как
священномученик). В ней рассказано, как и на чьи деньги был построен Казанский храм в этом
селе. Как оказалось, к его появлению неожиданно оказалась причастна одноименная церковь
сельца Глебово. Одинаковое посвящение храмов в двух селениях Звенигородского уезда чуть не
привело к срыву плана постройки нового Божьего дома. Суть той давней истории вкратце такова.
В селе Ламишино издавна имелась Казанская церковь. Ее деревянное здание в конце XIX века
стало ветхим. Однако у бедного прихода не было достаточных денег на постройку нового храма. В
то время в Москве жила благочестивая вдова Анна Михайловна Петрова, у которой в прислуге
была крестьянка Мария Степановна Иванова. Она была родом из Ламишино и когда-то была прихожанкой местного Казанской храма. Женщины эти были дружны. Как-то в разговоре Анна Михайловна узнала, что на родине служанки имеется обветшавшая Казанская церковь, которую прихожане хотели бы заменить. А вдова как раз задумывалась, как после смерти распорядится своим
имуществом. Вот она и решила в завещании написать, чтобы все было отдано на строительство
нового Божьего дома. И даже пригласила к себе в дом ламишинского священника Василия Смоленского, с которым поделилась планами о желании помочь его храму. Спустя какое-то время Анна Михайловна попросила у Марии паспорт, чтобы уточнить место ее жительства. Это ей было
нужно для составления своего завещания. Но вдова ничего не сказала, зачем понадобился документ. А оказалось, что в паспорте служанки было указано не родное село Ламишино, а сельцо
Глебово, куда после венчания Мария переехала жить к своему мужу. Это обстоятельство привело
к ошибке в тексте завещания, которая чуть не порушила планы благочестивой вдовы. По совпадению в Ламишино и в Глебово оказались храмы одинакового посвящения – Казанские!
Ошибка вскрылась только после смерти А. М. Петровой (это произошло в 1898 году), когда
было озвучено завещание. Согласно воле почившей предписывалось продать ее дом и вырученные
деньги передать на постройку Казанской церкви в Глебово. Но при этом в завещании имелась такая приписка: «Если же кто другой до приведения в исполнение моего завещания в селе Глебово
построит храм, то душеприказчики вольны избрать другое место по своему усмотрению в Московской губернии и там построить храм»88. Глебовская церковь была построена С. С. Шиловским
за несколько десятилетий до этого и находилась в хорошем состоянии. Так что строить новый
храм в том же селении не было нужды. Именно это обстоятельство и сыграло решающую роль,
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когда служанка Мария Иванова и священник Василий Смоленский пытались убедить душеприказчиков, что вдова ошиблась и на самом деле хотела помочь селу Ламишино. В итоге признали, что
произошла неумышленная ошибка. Все разрешилось благополучно, и новая каменная Казанская
церковь была построена в указанном селе в 1905 году.
Никаких примечательных дел о глебовском храме в последние годы существования Российской империи обнаружено не было. В нем продолжал служить клир приходской филатовской
церкви: священник Алексий Смирнов и псаломщик Александр Михайлов. А на должности церковного старосты все эти годы находился помещик Борис Алексеевич Брусилов.

Советские годы
Первые годы после революции
После октябрьского переворота Казанская церковь продолжала действовать, хотя в 1918 году
лишилась своего церковного старосты Б. А. Брусилова. О советском периоде времени существования храма очень скудная информация.
С первых лет своего существования новая власть стала притеснять служителей Церкви, ограничивать их гражданские права. Священник Алексий Смирнов оказался в списке лишенных избирательных прав в 1923 году. А на следующий год в такой же список был внесен «Никонов Н., Глебово, церк. староста»89, который заменил на этой должности умершего помещика.
В 1927 году был заключен договор между группой верующих граждан сельца Глебово Лучинской волости и Воскресенским уездным исполкомом о том, что общине передается в «бесплатное
пользование […] села Глебово здание культа, состоящее из каменного здания с колокольнею». В
официальном документе с печатью прописаны обязательства, которые возлагались на верующих
людей. Вот выдержки из этого документа (его фотокопия приведена в прил.9):
«1. Мы нижеподписавшиеся гр-не, обязуемся беречь переданное нам народное достояние и
пользоваться им исключительно соответственно его назначению […] обязуемся не допускать: а)
политических собраний враждебного Советской власти направления; […] в) произнесение проповедей и речей, враждебных Советской власти или ее отдельным представителям; […] 4. Мы обязуемся из своих средств производить оплату всех текущих расходов по содержанию вышеупомянутого здания культа и находящихся в нем предметов, как-то: по ремонту, отоплению, страхованию, охранению, по оплате налогов. […] 12. За непринятие всех зависящих от нас мер к выполнению обязанностей, вытекающих из сего договора или же прямое его нарушение, мы подвергаемся уголовной ответственности, а настоящий договор аннулируется»90.
Договор был подписан 17 августа, под ним стоят подписи жителей селений Букарево, Высоково, Глебово, Горки, Филатово – всего 31 человек, последним поставил подпись председатель филатовского церковного совета Егор Иконников. Там же имеются списки членов православных общин Глебово и Филатово, в каждом более полусотни имен. Хотелось бы еще отметить, что в деле
имеется заявление, направленное в уездный исполнительный комитет г. Воскресенска, в нем написано: «Граждане Филатовской религиозной общины просят УИК присоединить Казанскую, в
сельце Глебове, церковь к обществу церкви села Филатова и принимают на себя сохранность
имущества означенной церкви». Из этого текста осталось неясно: а когда же произошло разделение общин? Ведь в прежнее дореволюционное время приход у двух храмов был единый. Еще хотелось бы отметить, что объединение церковных общин потом использовали в своих целях атеистически настроенные рабочие местной птицефабрики. Это видно из цитаты, приводимой далее.
Закрытие Казанского храма
С каждым годом советская власть укреплялась и усиливала давление на верующих людей, в
которых видела своих врагов. Местная газета “Истринская стройка” в 1931 году писала:
«В крупном Птицеводном гиганте, в совхозе "Глебово" сейчас работает рабочих с семьями и
строителями всего более 500 человек. […] Красный уголок в 3 квадратных метра, да и в том работает сельсовет. Есть при совхозе 3 кружка и одни курсы, которые занимаются, где придется,
а насчет массовых собраний и не думай. Но рядом есть церковь на территории совхоза. Работает 2 раза в год. Одна группа верующих имеет 2 церкви на расстоянии 1,5 км. Один поп на две
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церкви. Церковь при совхозе посещает 13—17 старушек, а 500 рабочих лишены всякой возможности культурного развития и учебы. Рабочие совхоза подали еще в 1928 г. заявление о закрытии
церкви и передаче ее под клуб, но Истринский РИК решил иначе, сдал ее в аренду группе верующих, а рабочие совхоза так и не получили ответ на свое заявление. В 1929—1930 гг. опять подали
заявление со всеми подписями рабочих и крестьян и опять осталось дело без ответа. Рабочие
спрашивают: по нашим законам одна группа верующих не должна иметь два молельных дома, а
почему это РИК в Глебове разрешил? Мало этого, за целый год не платилась страховка, и ни
сельсовет, ни РАЙФО об этом и не думает, не сбирает… Рабочие говорят, что это дело пахнет
правым оппортунизмом. Так выходит на самом деле — 500 человек рабочих без Красного уголка.
Кой-кому нужно задуматься над этим делом. Рабочие ждут ответа»91.
В первой главе уже рассказывалось о “Книге памяти”, составленной ветераном С. Ф. Карягиным, приводилась цитата про барский дом усадьбы Глебово. В ней важная информация, ее стоит
повторить: «После Октябрьской революции 2-этажный бревенчатый дом помещика до 1928 года
использовался как сельский клуб. […] В 1928 году после капитального ремонта (покраска) от неосторожного обращения с огнем бригады ремонтников – дом от возникшего пожара сгорел».
Обратите внимание на приведенный в цитате год, когда случилась беда. И вспомните, когда
рабочие совхоза первый раз подали заявление о передаче церкви под клуб. В обоих случаях год
один и тот же – 1928. Думается, это неслучайное совпадение. Что же получается? Из-за чьего-то
головотяпства и разгильдяйства клуб в барском доме сгорел и вместо того, чтобы его восстанавливать, трудящиеся решили отобрать церковное здание у общины верующих. Рассуждали, видимо,
так: ну и что из того, что там молятся люди! Их же мало, а нас много. Как справедливо замечено в
книге ИЗ: «Все это было лишь предлогом для закрытия храма. Если можно было создать гигантскую птицефабрику, то можно было построить и небольшой клуб; но дело в том, что решался
вопрос “кто кого”»92.

Постановление МОИК о закрытии церкви в Глебово93, 1931.
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Местная власть не могла проигнорировать обвинение в «правом оппортунизме», которое в те
годы грозило самыми печальными последствиями. Поэтому оперативно было принято решение,
которое ждали трудящиеся, среди которых было много атеистов. В архиве ЦГАМО имеется протокол с решением Мособлисполкома (МОИК), в нем стоит выделить следующие слова:
«ПОСТАНОВИЛИ: Принимая во внимание, что церковь, находящаяся на территории совхоза №
49, в настоящее время не функционируетi, […] вышеназванную церковь закрыть […]»93.
День вынесения указанного решения – 13 октября 1931 года – следует считать датой официального закрытия Казанской церкви сельца Глебово.
Электростанция в церкви
Что стало с храмом дальше? Ответ на этот вопрос можно найти в материалах переписки глебовского совхоза с районным исполнительным комитетом (РИК) и финотделом Мособлисполкома
(Мособлфо, МОФО). 31 октября 1933 года совхоз составил бумагу, в которой говорилось:
«Комиссия по вопросом культа при Президиуме МОИК препровождает ходатайство Совхоза
Глебова (Истринского р.) об отмене распоряжения РИКа об уплате 10.000 руб. за помещение
бывш. церкви, переоборудованное под электростанцию. Комиссия просит пересмотреть вопрос в
сторону снижения суммы или сложения ее совсем»94.
Вышестоящий орган через два месяца вынес решение об отказе (см. фотокопию документа). В
нем говорится, что страховая оценка глебовской церкви составляла 65 тысяч рублей. Районные
власти просили продать здание храма для последующей разборки (!) его на кирпичи, из которых
собирались строить помещение для электростанции. Областные власти эту просьбу удовлетворили
и разрешили уменьшить цену сначала до 25, а потом и до 10 тысяч. Однако потом руководство

Ответ областного финотдела на обращение совхоза Глебово94, 1933.
i

Ссылка на бездействие церквей в те годы была общепринятой для обоснования их закрытия, и далеко не
всегда соответствовала действительности. Если на службы приходило всего несколько старушек, то их как
бы и не принимали в расчет.
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совхоза передумало разбирать церковное здание и решило использовать его под электростанцию.
Но продажную цену хотели снизить. С этим областные власти не согласились: «понизить и эту
цену МОФО не находит возможным». Сколько в итоге заплатил совхоз Глебово за церковное здание – 10, 25, 65 тысяч рублей или вовсе ничего не платил – осталось неизвестно.
Найденные документы не объясняют, почему в церкви не был организован «Красный уголок»
или клуб, как того требовали рабочие в 1928–1931 годах. Власти решили по-другому использовать
церковное зданиеi. Судя по формулировкам, стоял даже вопрос о разборке храма на кирпичи: «покупая его на стройматериалы»! И это могли сделать с такой великолепной церковью, архитектурным шедевром! Неизвестно по каким причинам, но это варварство, к счастью, не произошло.
То ли сочли цену за разборку храма дорогой, то ли поняли, что проще его приспособить под электростанцию, чем разбирать на кирпичи и строить заново. А может у кого-то из руководителей сохранилась вера в Господа, в неминуемую кару Божию и не поднялись руки порушить храм. Потому и решили сохранить церковное здание. Если все так и было – то огромное спасибо тем неизвестным людям, кто уберег от уничтожения уникальный пятишатровый храм на нашей земле!
Итак, все говорит о том, что в Казанской церкви была оборудована электростанция, а может
еще и котельная (в первой главе приводился документ, в котором упоминались «Паровые котлы
системы Бабкокс и Вилькокс»). Это подтверждает и путеводитель, вышедший в 1934 году: «Совхоз расположен в бывшем имении Брусиловых и использует кроме его построек здание церкви
(электростанции)»95. А в одной из газетных статей, напечатанной уже в наше время, приводятся
такие подробности: «вырабатывали электроэнергию посредством установки в церкви стационарного дизельного двигателя простейшей конструкции»96. Там же рассказано, как уже в наше
время при восстановлении Казанской церкви из нее убрали остатки фундамента, возможно, от
оборудования электростанции. К сожалению, об этом интересном историческом факте сегодня
мало кто знает, о нем почему-то не говорится в энциклопедии ИЗ. Но некоторые старожилы помнят события давно минувших дней. Вот что рассказала местная жительница В. Н. Калюжная:
«Электростанция в храме была. Ее обслуживал до войны Константин Афанасьевич Кузнецов». А
вот когда оборудование демонтировали – ветеран труда не смогла припомнить.
Пора подвести итоги, перечислим то, что удалось установить. Осенью 1931 года власти вынесли решение о закрытии Казанской церкви. Руководство совхоза вначале хотело разобрать храм на
стройматериалы, но потом передумало. В 1934 году в здании уже работала электростанция. Казалось бы, все понятно. Но есть один документ, который не стыкуется с другими, умолчать о нем
было бы неверно.
В феврале 1938 года, когда был арестован настоятель Христорождественской церкви Алексий
Смирнов, то следователю НКВД он заявил, что служит в двух храмах. Вот как об этом написано в
протоколе допроса священника, имеющемся в следственном деле: «Вопрос: скажите в данное
время производите службу в церкви и какой? Ответ: В настоящее [время] служу в 2-х церквях
Филатовской и Глебовской. [подпись:] Смирнов» (см. прил.15). Как объяснить слова батюшки о
служении в глебовском храме? Увы, мы не знаем, почему он так сказал следователю и подтвердил
это своей подписью (возможно, о. Алексия в тюрьме довели до такого состояния, что он подписывался под всем, что ему подсовывал следователь). Невозможно представить, чтобы в церковном
здании, в котором была установлена и работала электростанция, проводились богослужения. Да и
кто бы это разрешил? Все это говорит о том, что в следственном деле допущена неточностьii.

i

Этот факт говорит о том, что властям просто был нужен предлог для закрытия храма. Такова в те годы
была повсеместная практика, подтверждаемая многочисленными примерами. Закрытые церковные здания
часто на местах использовались совсем не так, как это было записано в решениях вышестоящих органов
власти. И трудно припомнить хотя бы один случай, когда за такое неисполнение, можно сказать обман ктото понес наказание. Такова была сложившаяся практика: под любым предлогом (но со ссылкой на советский закон) храм закрывали. А дальше местные власти поступали с ним по своему усмотрению.
ii
На самом деле в материалах следствия по делу А. П. Смирнова много ошибок. Так, например, записано,
что «семья [настоятеля] состоит из одной жены», тогда как матушка Екатерина умерла еще до революции.
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Война и послевоенное время
Во время войны почти вся территория Истринского района была захвачена немцами, в Глебово враг находился чуть более двух недель (с 25 ноября по 11 декабря 1941). Все тот же местный
старожил В. Н. Калюжная припомнила случай, произошедший во время оккупации: «немецкие
солдаты и офицеры заставляли жителей д. Глебово (Рогатин Егор, Федоров Алексей Васильевич)
копать могилы рядом с храмом (ближе к настоящему шоссе) для погибших немецких военных».
Она же потом рассказала, что после изгнания врага эти могилы перенесли: «перезахоронением
немцев занимался Николай Кузьмич Гуренков». Увы, этот человек уже умер, и подробности узнать
не удалось. Другая местная жительница рассказывала, что останки немецких солдат были обнаружены несколько лет назад, когда вблизи храма рыли землю под фундамент для установки Никольской сени-часовни. Стало быть, не все захоронения вражеских солдат были перенесены.
Зданию Казанского храма во время боевых действий, судя по всему, не было нанесено существенного уронаi. А ведь его могли уничтожить. Обнаружено документальное свидетельство о том,
что сохранности церковного здания мы обязаны подвигу местного жителя. Это не громкие слова,
смелого человека могли расстрелять, если бы его хитрый план раскрыли. Вот как об этом рассказано в книге, изданной в 1943 году:
«Перед уходом эсэсовцы дотла сожгли
фабрику [птицефабрику] и несколько жилых
домов. Намеревались было взорвать и
электростанцию, но её спасла находчивость слесаря М. Карповаii, который заявил, что электростанция заминирована.
Никто из немцев не решился подойти к зданию, хотя в действительности в нём не было ни одной мины»98. В свете сказанного ранее (что электростанция находилась в Казанском храме), это означает, что попутно с
ценным электрооборудованием было спасено и церковное здание. Огромное спасибо за
это слесарю Михаилу Карпову! Не прояви
он находчивость и смелость – могла случиться беда. Достаточно вспомнить, как
фашисты варварски поступили с расположенным неподалеку Новоиерусалимским
монастырем.
Итак, глебовская церковь пережила
страшные дни войны, а потом и первое послевоенное десятилетие. Сохранились фотоснимки 1955 года (один приводится здесь,
другие в прил.16). На изображении Казанскому храму всего 100 лет (даже чуть меньше). Из них две трети этого срока пришлись
на царское время, а остальное – на советский период. И за это меньшее время церковное здание пришло в такой неприглядный и неухоженный вид, что это хорошо
заметно даже на не очень четком фотоснимке. Видно, как на крыше выросли довольно
Вид храма с западной стороны97, 1955.
приличного размера деревья. Но, как покаi

В деле из Истринского архива, о котором рассказывалось в первой главе, приводится цифра ущерба зданию электростанции в 40.000 рублей. Сумма незначительна по сравнению с другими потерями.
ii
Старожил В. Н. Калюжная припомнила, что да, был слесарь Карпов, и назвала его имя – Михаил.
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зали последующие события, худшее было еще впереди. Так на фото видны кресты на шатровых
завершениях, еще цел круглый лепной образ (тондо) Казанской Божией Матери над входом в
храм. Всего этого храм лишится в последующие годы.
К сожалению, среди жителей Глебово и работников местной птицефабрики оказалось немало
таких, кто не заботились о сохранности Божьего дома, а даже наоборот. Местный старожил Зинаида Ивановна Графова (1941 г.р.) вспоминала в видеоинтервью (телекомпании “ТРК Истра” в
2011 году) про случай с Казанской церковью (время, когда все произошло, названо не было). Вот
рассказ ветерана:
«Был только один крест наверху, больше крестов не было. Здесь ребята поспорили: “что я
достану крест оттуда и свалю его”. И он полез. Ребята кричали: “Как хорошо, ты уже высоко,
давай-давай”. А другие стояли, молчали и думали: “Достанет он этот крест или не достанет”.
И он долез до креста и схватился за проволоку, которая держала крест. И оттуда он свалился.
После его [отправили] на “скорую”. Врачи дали ему жизнь вторую»99.
О том, что было с Казанским храмом после войны, информации немного. Можно сказать, что
ничего примечательного не происходило, лишь состояние церковного здания становилось все хуже. По словам старожила Валентины Николаевны Калюжной: «во время войны (или сразу после
нее) в храме показывали несколько раз кино. И один раз было представление цирка. А потом в
церкви было пусто. В более поздние годы там был склад различных материалов».
В архиве Казанского храма сохранилось несколько документов позднего советского периода и
времен перестройки, в них имеются интересные сведения. Так в “Исторической справке” говорится: «В 1970-х годах в здании находился склад механических мастерских механического завода Московского областного Управления птицефабрик». А в “Акте технического состояния памятника”
записано: «После закрытия церкви здание использовалось под различные хозяйственные нужды».
Собственник храма все эти годы не менялся. Здание по-прежнему принадлежало местному
предприятию, которое неоднократно меняло свое название, но, по сути, все время
оставалось птицеводческим хозяйством.
Так в паспорте научного учета памятника
“Казанская церковь”, составленным Министерством культуры СССР в 1976 году,
“балансовая принадлежность” храма обозначена следующим образом: «склад механических мастерских механического зда Московского областного Управления
птицефабрик»100). Казалось бы, если хозяева все время были одни и теми же, то
они должны заботиться о своей собственности. Но на деле, как это часто происходило при социализме, все было иначе.
Достаточно взглянуть на приведенные в
прил.16 послевоенные фотографии, на которых хорошо видно, как состояние храма
с годами становилось все плачевнее. Руководители птицеводческого предприятия,
механического завода до поры до времени
к своему имуществу относились бесхозяйственно, их не заботила сохранность здания бывшего храма. В том же министерском паспорте отмечено: «Утрачен шатер
над ю.-в. звонницей, внутреннее убранство
храма, лестницы на хоры и звонницы». В
Вид на алтарную апсиду, 1976
другой публикации про храм написано: «К
[архив Министерства культуры СССР].
концу 1980-х годов он выглядел ужасаю-
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ще: без крестов, без окон, без дверей, с разваливающимся главным шатром, с горами мусора
внутри»101.
Обращает на себя внимание, что в паспорте церкви имеется пометка о том, что на охранном
учете здание не числится. Это подтверждает и популярный путеводитель по Подмосковью, изданный в советские годы, в котором написано: «Казанская церковь не состоит в списках памятников
архитектуры, охраняемых государствомi, и за ненадобностью ее могут сломать»102. Поразительно! Здание, построенное по уникальному проекту знаменитого архитектора К. А. Тона, пережило войну и лихие безбожные годы и, к счастью, уцелело. Но, по мнению некоторых ученых и
министерских чиновников «от культуры», оно не было достойно охраны государства. Да, общеизвестно, что постановка объекта на учет как памятник часто была формальностью и отнюдь не гарантировала сохранность зданияii. Но в Глебово даже это долгие годы не делалось, изменения стали происходить только в конце XX столетия. Что же тогда удивляться, что с течением времени состояние церковного здания только ухудшалось.

Возрождение храма
С приходом так называемой оттепели в нашей стране стали постепенно происходить изменения. У предприятий стало больше самостоятельности, их руководители могли свободнее распоряжаться заработанными средствами. Определенный перелом в сознании многих людей наступил в
1988 году, когда отмечалось тысячелетие Крещения Руси. Перемены происходили и в Глебово.
Все большее число местных жителей перестало удовлетворять наплевательское отношение к уникальному памятнику – Казанской церкви, которая на глазах у всех постепенно разрушалась. А в
условиях кризиса, в который начала погружаться страна, люди стали понимать, что надеяться на
помощь государства не приходится, надо самим принимать решение. И оно было принято.
Хронологию событий тех лет помогут восстановить материалы, сохранившиеся в архиве Казанской церкви. Также будут использованы публикации в местной районной газете, которая в советский период называлась “Ленинский путь”, а с 1991 года стала именоваться “Истринские вести”.
Работы по консервации и восстановлению храма в 1980-х и 1990-х годах
Начать можно с интервью, взятого корреспондентом газеты у секретаря парткома “Глебовского птицеводческого объединения” Юрия Васильевича Савельева. Партийный руководитель сказал:
«Думаю, многие наши сегодняшние беды от того, что в первую очередь занимались латанием
"дыр" в экономике, а уж потом думали о воспитании, истории, культуре. Глебовцы всегда с болью смотрели на то, как рушатся памятники истории. Их-то и осталось так мало, что по пальцам можно сосчитать. Поэтому часто на партсобраниях, профсоюзных конференциях, да и просто в парткоме люди задавали вопросы: "Когда приведем в порядок церкви, которые расположены у нас под боком?" […] Поэтому давно руководство объединения взялось за эту работу»103.
В то время еще оставалась сильна советская идеология, это видно из слов парторга: «Для нас
они не культовые строения, а народные памятники […] в Казанской церкви можно было бы разместить небольшую картинную галерею». Указанное интервью было опубликовано в районной
газете в 1989 году. А решение о необходимости восстановления местных храмов было принято
руководством Глебовской птицефабрики еще раньше.
Самые первые документы о том, как начиналось возрождение Божьего дома, увы, не сохранились. Имеются лишь ссылки на некие “синьки” проектной документации 1981, 1983 годов. В начале 1980-х годов специалистами организации "Республиканское научно-рест. Объединение Росреставрация проектный институт Спецпроектреставрация мастерская № 4” производилось обследование Казанской церкви, осуществлялись обмеры здания, составлялись планы и чертежи. В документах упоминается также некий "Эскизный проект реставрации”. Осталось непонятно: выполняi

Надо отдать должное автору путеводителя В. Я. Либсону, который выступил в защиту Казанской церкви,
написав такие слова: «помимо историко-архитектурного критерия при отборе памятников культуры следует учитывать место и значение здания в природном ландшафте».
ii
В советские и более поздние годы многократно приходилось видеть полуразрушенные церкви, на которых
висела проржавевшая табличка с текстом: «Памятник архитектуры, охраняется государством».
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лись ли в это время какие-нибудь строительные работы или хотя бы консервация здания? Скорее
всего, что нет, т.к. в следующем документе, именуемом “Плановое задание на реставрацию памятника” (имеется в виду Казанская церковь), речь идет о выдаче неких заданий в институт “Спецпроектреставрация” в 1984 и 1985 годах.
Что происходило (и происходило ли вообще) в следующие несколько лет осталось неясным.
Зато имеется письмо, подписанное 29 февраля 1988 годаi генеральным директором Н. К. Свириденкоii. В нем “Глебовское
производственное птицеводческое объединение” обращалось
к главному архитектору “Мособлстройреставрации” с просьбой «выполнить геологические
и геодезические изыскания, а
также проектно-сметную документацию по указанным объектам». Там же перечислены
памятники архитектуры: «церковь Богоявления в д. Брыково,
церковь Рождества Христова
в д. Филатово, Казанская церковь в д. Глебово».
Через некоторое время
специалисты реставрационной
мастерской приступили к обследованию здания Казанской
церкви. Был заключен договор
с ТОО НПП “Реставрационный
центр”, составлена «сметакалькуляция на выполнение
проектно-исследовательских
работ по реставрации церкви»
на 17.604 рубля. Позже был
разработан «Проект реставрации памятника архитектуры XIX века ц. Казанской
Божьей Матери в с. Глебово
Истринского района Московской области».
В архиве Казанской церкви
сохранились отдельные тома
этого проекта (к сожалению, не
все) с чертежами, фотографиями и описанием. Это интересный документ, из которого
можно узнать как о конструктивных особенностях самого
Письмо руководства Глебовской птицефабрики, 1988
храма, так и о состоянии, в ко[архив Казанской церкви].
i

Удивительное совпадение: 29 февраля – это последний день зимы. А в такой же день (но не в високосный
год) расстреляли о. Алексия Смирнова, который служил в Казанской церкви. Теперь эта дата – 28 февраля –
считается днем памяти священномученика.
ii
Николай Кириллович Свириденко сыграл важную роль для инициирования процесса восстановления местных храмов, о которых прежние руководители птицефабрики мало заботилось.
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тором он в то время пребывал. В солидных томах много фотографий внешнего вида церкви, а также отдельных ее деталей, наглядно показывающих, в каком печальном виде находилось здание
(фотофиксация была выполнена 14 июня 1989 года, в прил.16 приведены некоторые сделанные в
то время снимки).
В «Акте утраты первоначального облика памятника с.Глебово», составленном 20 июня 1989
года, написано следующее:
«В настоящее время здание ц. Казанской Божьей Матери находится в аварийном состоянии.
Кровля отсутствует полностью. Деревянные конструкции шатра прогнили и большей частью
утрачены. Отсутствуют полностью завершения северо-западной и юго-восточной башенок. Над
юго-западной башенкой завершение сохранилось фрагментарно. Над северо-восточной башенкой
частично сохранились конструкции шатрика, барабан, глава и крест. Свод над алтарем имеет
значительный пролом. Растесаны в нижней части окна центральной части южного фасада. Значительно утрачен лепной декор фасадов. Почти полностью утрачены полы из подольского мрамора и лепнина в интерьере храма. Полностью утрачены 2 изразцовые печи. Утрачена чугунная
лестница на хоры. […] Утраты первоначального облика памятника по экстерьеру составляют
до 60 %». В другом месте говорится: «декоративное лепное убранство интерьера утрачено на 80
%. […] Фрагменты лепнины, тяг и розеток были найдены в завалах мусора».
Указана стоимость: «ремонтно-реставрационные работы на сумму 201,78 тыс. руб».
Работы по восстановлению Казанской церкви начались в 1989 году, на эти цели Глебовское
ППО выделило 80 тысяч рублей. Нелегко тогда приходилось, не все местные жители поддерживали благое дело, было немало равнодушных людей и даже явных противников. Об этом свидетельствует опубликованная в районной газете заметка под заголовком “Кражам нет конца”. В ней говорилось: «Из церкви Казанской богоматери, расположенной в д. Глебово, неизвестные похитили
две электродрели, две цепи от бензопил и другие вещи»104. Люди старшего возраста, думается, хорошо помнят, какое тогда было трудное время, его так и прозвали: «лихие девяностые». Но к счастью, никакие трудности не останавливали работы по восстановлению храма.
В 1990 году в той же газете была напечатана статья «Возвращением к русским корням», которая начиналась словами: «Церковь в деревне Глебове на протяжении многих лет мы видели обшарпанной и заброшенной. И вот сейчас взглянули на нее с дальнего холма и не поверили своим
глазам: церковь меняла облик. В солнечном мареве жаркого летнего дня, под голубыми небесами
парили яркие кресты, сверкали, белели купола»105.
Корреспондент взял интервью у начальника участка А. В. Чернышева: «В деревне Глебово работаем с мая прошлого года. Закончили большой шатер, пять куполов, теперь ведем работы по
фасаду основного восьмерика, надо как можно больше выполнить их в этом году. […] деньги выделило Глебовское ППО. Смета на
фасадные работы — 450 тысяч рублей». Далее написано, как происходит
восстановление храма, как строители
пытаются вернуть прежний облик. А
это оказалось сделать непросто: и
кирпич не тот, и раствор тоже.
Хотелось бы обратить внимание
на близость дат: первые активные работы по возрождению Казанской
церкви начались летом 1989 года. А
30 августа того же года был реабилитирован невинно пострадавший настоятель Алексий Смирнов, прослуживший в глебовском храме много
лет. Многие, наверное, сочтут это
случайным совпадением. Но больно
Один из планов глебовского храма из проекта
уж много набирается различных собыреставрации, 1989 [архив Казанской церкви].
тий в истории возрождения Казанской
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церкви, даты свершения которых тесно связаны с основными жизненными вехами последнего настоятеля храма и его прославления.
В упомянутой выше газетной статье говорилось, что в бригаде строителей-реставраторов работал В. И. Неведров, которого начальник охарактеризовал так: «очень хороший медник». В ходе
работы над книгой состоялась встреча с этим человеком. Валерий Иванович поделился своими
воспоминаниями о событиях тех лет, он их довольно хорошо помнит. Часть его рассказа приводилась ранее (когда шел разговор о склепе в храме), теперь дошла очередь и до остального.
Бывший строитель рассказал, что приступил к работе позже остальных, когда из храма уже
вывезли два полных грузовика с мусором. Он отметил, как члены его бригады старались бережно
сохранить в церковном здании все, что возможно. А те архитектурные детали, которые оказались
утрачены, стремились восстановить максимально приближенными к образцам. Работы проводились под руководством архитектора М. Ю. Горячевой из ТОО НПП “Реставрационный центр”.
К началу работ на крыше Казанского храма на нескольких шатрах кресты отсутствовали. Из
пяти ранее существовавших сохранились только два: на центральном шатре (он требовал ремонта)
и на северо-восточной башенке. В механических мастерских ВНИИЭМ по образцу сохранившегося креста из нержавеющей стали изготовили утраченные. Точно также по сохранившемуся подкрестному шару восстановили остальные.
В. И. Неведров рассказал, как в полу обнаружили непонятные ниши. Поначалу не могли понять: для чего они нужны? Оказалось, это были воздуховоды для калориферного отопления: теплый воздух от печей перемещался по нишам в полу и согревал помещение. Еще он вспомнил, как с
внешней стороны здания нашли в земле канал для отвода сточных вод. Эти примеры показывают,
как наши предки при строительстве продумывали все до мелочей.
Работы по реставрации Казанской церкви продолжались три сезона и были прекращены в
1991 году. В это время происходил распад нашего государства, страна погружалась в глубокий
кризис, перед простыми людьми вставал вопрос элементарного выживания. К сожалению, не все
работы в храме были завершены. Многое из того, что было запланировано, не успели сделать,
внутри помещения и снаружи остались стоять
строительные леса. Бригада строителейреставраторов после прекращения финансирования перешла в Красный поселок (Брыково).
Там священник Андрей Васильев начинал восстанавливать местную Богоявленскую церковь
и нуждался в рабочих руках.
О том, какие работы были выполнены в Казанской церкви – можно узнать из акта, составленного в 1995 году от имени “Комитета по
культуре и туризму Московской области”:
«были расчищены завалы, заложены проемы […] Все завершения храма также восстановлены в 1989–91 гг. Над восьмигранным световым барабаном устроен восьмигранный деревянный шатер, покрытый сверху оцинкованной сталью. […] Все завершения угловых башенок выполнены вновь в первоначальных формах.
Крест большой главы выполнен по образцу подлинного креста, разбитого при падении. Крест
над северо-восточной башней отреставрированный подлинный. […] Пролом в своде конца
алтарной абсиды был заложен в 1990 году. […]
Столярное заполнение оконных проемов изготовлено вновь по сохранившимся подлинным
Вид храма после незавершенной реставрации.
фрагментам. В дверные проемы установлены
Фото А. В. Шатохин, 1995.
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временные двери».
Можно говорить о том, что верхняя часть здания Казанской церкви была в основном восстановлена (это видно по приводимой фотографии), чего не скажешь о стенах, полах и цоколе, до которых руки реставраторов просто не дошли. Да, жалко, что руководству птицефабрики не удалось
завершить все, что планировалось. И все-таки было сделано главное. Как зафиксировано в акте:
здание Казанской церкви «было выведено из аварийного состояния».
Организация общины верующих, первый настоятель о. Владимир
Если предыдущие события излагались в основном по воспоминаниям и документам, сохранившимся в архиве Казанского храма, то хронология последующих лет неплохо отображена в газетных публикациях.
Так в упомянутой ранее статье 1990 года есть такие слова: «Совсем недавно Истринский городской Совет принял решение передать церковь верующим» (речь шла про Казанский храм).
В следующем году также в районной газете было опубликовано письмо читателя. В нем среди
прочего говорилось: «В нашем районе, кроме ранее работающих Троицкой и, ПокровскоРубцовской церквей, появились новые общины верующих, объединенных вокруг церквей в селениях
Павловская Слобода, Глебово [выделено Авт.], Садки, Дарна, Рождественно, Огниково»106.
А уже в 1992 году, в интервью, озаглавленном “Чтобы ожили храмы”, только что назначенный
благочинный Истринского округа Георгий Тобалов сказал следующее: «в трех храмах — в Садках, Глебово и в Дарне — начали служитьi только с этого года»107.
В это время своего священника в Казанском храме еще не было. С 1992 года роль настоятеля
по совместительству исполнял священник Богоявленской церкви Красного поселка Андрей Васильев. Молебны в глебовском храме стали проводиться, когда до завершения строительных работ
было еще далеко. Важно было организовать общину верующих, чтобы здание церкви восстанавливалось не как памятник архитектуры, а служило по прямому назначению как дом молитвы. В
том же интервью благочинный о. Георгий сказал следующее: «Чтобы храмы ожили, нужна поистине всенародная поддержка и вклады со стороны предприятий, фирм». Однако страна в то
время все глубже погружалась в экономический кризис. Помощи было ждать неоткуда…
Среди сохранившихся в архиве Казанской церкви документов имеется официальное письмо,
составленное 5 июня 1996 года. В нем написано: «Администрация АОЗТ “Глебовское ПО” не возражает о передаче храма Казанской Богородицы деревни Глебово общине Богоявленского храма».
А в другом письме от 17 июня 1997 года говорится, что «Администрация Букаревского округа
Истринского района Московской области предоставляет приходу Казанскую церковь поселка
Глебово для его регистрации в органах юстиции».
В приведенных выдержках из газетных статей несколько раз упоминались приход и община
верующих в Глебово. Впервые про общину написано в статье 1991 года. Но, видимо, в то время
просто собралась группа местных жителей, которые в органах власти не были зарегистрированы.
Церковная община в Глебово была организована и официально оформлена, когда в Казанскую
церковь был назначен свой настоятель, иерей Владимир Викторович Матвеев (1940 г.р.). Тогда
же 26 февраляii 1998 года была поставлена на учет в налоговых органах «Местная православная
религиозная организация прихода Казанской церкви с. Глебово Истринского района Московской
области». А 11 апреля 2000 года Министерство юстиции РФ выдало «Свидетельство о государственной регистрации религиозной организации № 914».
Завершался XX век, столь бурный на различные драматичные события. Казанская церковь была мало пригодна для проведенная богослужений круглый год, т.к. восстановительные работы не
были завершены. Недоделана крыша, нормальный пол и вовсе отсутствовал.
Удалось встретиться с первым современным настоятелем глебовского храма Владимиром
Матвеевым. Он рассказал, что никакого финансирования со стороны не было. На деньги, которые
удавалось собирать с прихожан, были оштукатурены внутри стены и свод, выполнена цементная
i

Речь, видимо, шла не о литургиях, а о молебнах, по крайней мере, в Глебово.
Еще одно знаменательное событие в жизни Казанской церкви произошло в день, близкий ко дню памяти
о. Алексия Смирнова.

ii
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стяжка полов, установлена винтовая металлическая лестница на хоры, проведена временная электропроводка, убраны из храма две большие подставки (то ли от станков, то ли под двигатель электростанции). Бывший настоятель отметил людей, проводивших строительные работы в храме и
оказывавших финансовую помощь: «Александр Чернышев, Сергей Еремеев, Сергей Придворов,
Виктор Свириденков, Геннадий Орехов, Валерий Неведров»108. По словам Матвеева в храме совершались молебны, служились литургииi. Он также сказал, что знает о захоронении Шиловских,
которое находится в храме под полом. За свои труды иерей был награжден наперсным крестом,
его вручил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в 1999 году.
В акте, составленном Министерством культуры Московской области, указаны работы, выполнявшиеся в Казанском храме на рубеже веков. В нем отмечено, что на стенах «На отдельных участках в начале 2000-х гг. выполнена цементная штукатурка, […] двойное столярное заполнение
оконных проемов установлено в середине 1990-х гг. Входные двустворчатые двери металлические
и решетчатые входные двери, выполнены и установлены в начале 2000-х гг. […] винтовая металлическая лестница на хоры выполнена в конце 1990-х гг.». В упомянутом акте также имеются слова: «В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в центральной части храма была выполнена цементная
стяжка, при этом полностью утрачены остатки первоначального калориферного отопления,
которые при восстановлении могли быть использованы для устройства вентиляции здания».
В 2003 году, согласно прошению настоятель Казанского храма Владимир Матвеев был почислен за штат и спустя некоторое время за допущенные нарушения запрещен в священнослуженииii.
15 марта 2002 года постановлением Правительства Московской области «Церковь Казанской
иконы Божией Матери, 1859 г.» взята под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения109. Обращает на себя внимание дата выхода этого постановления –
15 марта. А буквально за три дня до этого – 12 марта – состоялось прославление о. Алексия Смирнова в лике новомучеников Русской Православной Церкви (РПЦ).
Назначение о. Александра, восстановление храма
29 сентября 2003 года на должность настоятеля в глебовский храм был назначен выпускник
Московской духовной академии Александр Евгеньевич Чепрасов (1977 г.р.). Через несколько
недель 4 ноября в день празднования Казанской иконы Божией Матери в помещении глебовской
церкви был совершен молебен, на который пришли местные жители. Вот как об этом позже рассказал в интервью сам иерей: «Осенью 2003 года был отслужен молебен – без входной двери,
кровля была местами порушена, на морозе вместе со мной молились всего пять старушек, которые до сих пор здравствуют и помогают и делом, и молитвой»110.
А вот как вспоминала тот день прихожанка храма Зинаида Ивановна Графова:
«Молодой батюшка приехал на маленькой машине с женой и родителями. Я стояла одна.
Вошли в церковь, она была как темница, разваленная. Ни окон, ни дверей. Холодно, гуляет ветер.
Одни бугры и канавы, горы мусора. Наш батюшка поставил подсвечник с песком, зажгли свечи.
Батюшка принес Крест с распятием. Мы его подкрепили к лесам. И в первую очередь стали молиться. […] После батюшка привез маленький “канон” для свечей, иконы повесили на леса и разложили на столы. Свечи ставили в железные подносы, в речной песок. Когда подвели электричество, стали включать обогреватель, чтобы погреть хотя бы руки. Залатали крышу, после нам
пожертвовали окна. Когда провели газ, тепло, жизнь в храме наладилась»111.
Еще одна прихожанка – Варвара Михайловна Никитина – рассказала о первых службах в Глебово: «В храме было холодно. Подстилали короба, чтобы не мерзли ноги. Стояли деревянные леса.
По полу то и дело шныряли мыши, под куполом летали голуби».
i

Эту информацию не подтвердил ни о. Александр Чепрасов, служивший в храме после о. Владимира, ни
несколько прихожан, с которыми удалось переговорить. На сайте Казанской церкви написано: «21 июля
2004 г. состоялась первая Божественная Литургия за последние 70 лет».
ii
По сведениям из интернета (URL: hierarchy.religare.ru/h-orthod-bio-matveev.html ) Владимир Матвеев позже перешел в Русскую православную церковь за рубежом (РПЦЗ), принял там монашеский постриг, а в
2007 году был рукоположен в епископа Воскресенского. Через два года почислен на покой по состоянию
здоровья. Проживает ныне в Глебово в доме недалеко от Казанской церкви.
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Первый молебен в глебовском храме в престольный
праздник, 2003 [архив Казанской церкви].
В качестве первоочередной задачи о. Александр считал необходимым «создать молитвенный
фундамент, на котором в дальнейшем и будут строиться труды по восстановлению святыни». С
момента своего прихода в храм батюшка стал еженедельно по субботам совершать водосвятные
молебны с чтением акафиста и заупокойные панихиды. А после получения антиминса, приходская
жизнь стала полноценной.
21 июля 2004 года вошел в историю возрождения глебовского храма. Это был престольный
праздник обретения Казанской иконы Божией Матери. В этот день о. Александр отслужил первую
литургию, которая завершилась крестным ходом. Ему сослужили клирик Крестовоздвиженской
церкви села Дарны священник Максим Новичков и протодиакон Виталий Гусаров, клирик московского храма Успения в Гончарах112. С тех пор Евхаристия в храме стала совершаться регулярно.
Молодой настоятель о. Александр с самого начала активно принялся за приведение в порядок
Божьего дома и благоустройство территории. В районной газете в том же году была опубликована
статья о глебовской церкви и недавно назначенном иерее, в ней говорилось следующее:
«В настоящее время храм далек от своего первозданного величия. Отсутствует водоснабжение и отопление. Необходим как внутренний, так и внешний ремонт здания. В данный момент
приход получил технические условия для газификации храма, ведется оформление землеотвода
территории: на некогда принадлежащих церкви полутора гектарах землиi ныне стоят частные
дома, магазин, механический завод. […] Большую помощь приходу оказал храм Успения Пресвятой Богородицы Болгарского подворья в Москве, предоставивший для проведения богослужений
необходимую утварь»113.
Казанский храм достался о. Александру, как написано в акте 2004 года, в «удовлетворительном состоянии». Но по его воспоминаниям в здании была установлена только двустворчатая металлическая решетка, двери отсутствовали, повсюду гуляли сквозняки. Помимо этого кровля была
полностью демонтирована, остекления местами не было, в результате чего в храме поселились
птицы. Проблем и недоделок имелось столько, что непросто было решить, за что браться в первую
очередь. Помогли специалисты. В упомянутом акте при оценке общего состояния церкви было
отмечено: «негативное влияние на состояние стен здания оказывает то, что цоколь здания не
был расчищен до уровня первоначальной отмостки, что приводит к постоянному намоканию неВ клировой ведомости Казанской церкви за 1863 год написано: «Земли при сей церкви нет». А в архивном
деле ЦГАМО за 1923 год написано, что церковной земли в Глебово было около 4 десятин.
i
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сущих стен». И потому в плане ремонтно-реставрационных работ первоочередным значилось:
«Снятие грунта до уровня первоначальной отмостки по всему периметру здания».
О. Александр Чепрасов очень требовательно относился к качеству проводимых работ (по его
словам пришлось сменить девять бригад строителей, пока нашлись люди, подходящие как по квалификации, так и по отношению к делу). Осенью 2003 года была сооружена сторожка при въезде
на церковную территорию (о прежней постройке на этом месте рассказывалось ранее).
Так уже говорилось (и приводилась фотография), что в 2006 году за алтарем церкви был освящен поклонный крест. Его поставили поблизости от бывшего небольшого кладбища, которое в
советские годы было уничтожено (не осталось ни одного надгробия). В том же году в храме произвели ремонт пола, установили новые пластиковые окна.
Попутно батюшке приходилось заниматься земельным вопросом. О. Александру удалось договориться с владельцами соседних домов, чтобы они передали участки земли, примыкающие к
церкви. Об этом рассказано во все той же газетной статье: «раньше невозможно было даже Крестным ходом вокруг храма пройти: вплотную прилегали огороды местных жителей. Но когда
храм начал возрождаться, некоторые пошли нам навстречу и безвозмездно уступили эту землю».
В следующем 2007 году были утверждены границы участка Казанской церкви площадью 3590
кв.м. (почти 36 соток). Тогда же в храм было подведено отопление, сделан алтарь, заменены окна.
Это сразу сказалось на посещаемости во время служб: «Заложили пробоины в стенах, заменили
кровлю и окна, провели отопление – и людей на службах прибавилось, покрасили стены, по возможности украсили храм – и многие оценили перемены»114.
В том же году был совершен, как в прежние времена, крестный ход: «26 июля в деревне Чаново при стечении местных жителей священник Александр Чепрасов совершил водосвятный молебен, по окончании которого торжественным шествием с песнопениями был совершен крестный
ход по домам всех желающих с преднесением иконы священномученика Алексия Смирнова (Филатово-Глебовского). В домах служилось славление и священник окроплял жилище и домочадцев
святой водой. Общая трапеза под открытым небом завершила малое духовное торжество»115.
Вскоре после начала возрождения церкви в Глебово, когда все увидели и убедились, что это
по-настоящему и надолго, люди стали приносить в храм старые иконы, которые достались им от
предков и сохранялись в их семьях десятилетиями.
Среди нескольких принесенных образов оказалась
Тихвинская икона Божией Матери. Вот как это произошло:
«Через пять лет после начала восстановительных работ, — рассказывает отец Александр Чепрасов, — местные жители принесли в храм три подгнившие доски, потемневшие от времени, но с явственно сохранившимися ликами — это была Тихвинская икона Божией Матери, висевшая в храме до его
осквернения. Оказалось, что долгое время этими
”досками" закрывали погреб, а когда однажды перевернули их и увидели святые лики — испугались и
отнесли то, что осталось от иконы, в храм. Были
проведены серьезные реставрационные работы»116.
По словам о. Александра на иконе нет никаких
пометок, подтверждающих ее принадлежность глебовской церкви. Как уже отмечалось, нет и описи
церковного имущества с перечнем икон, которые находились в храме. Так что остается лишь верить на
слово людям, которые вернули данный образ и сказали, что он прежде находился в Казанской церкви.
И тогда получается, что эта икона связала историю
Тихвинская икона Божией Матери,
храма до разрушения и нынешнюю эпоху возрождевидимо, из Казанского храма, 2016.
ния.
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Примерно в это же время в церковь принесли еще одну святыню: образ Грузинской Божией
Матери. Как оказалось – это была икона не из глебовской церкви, а из филатовской, которая в то
время находилась еще в запустении. Но как только в Христорождественскую церковь был назначен свой настоятель иерей Роман Лазарев и в ней начались регулярные богослужения, о. Александр передал святой образ в родной Божий дом117.
Казанская часовня на святом источнике
Осенью 2006 года на святом источнике, расположенном в 700 метрах от глебовской церкви на
берегу речки Маглуши, была сооружена деревянная часовня-купальня (по имеющимся сведениям
прежде в этом месте часовни не было). В день престольного праздника 4 ноября ее освятили в
честь Казанской иконы Божией Матери. Про историю этого источника в журнале написано так:
«Известен он с середины
XIX века — в частности, по
свидетельству Модеста Мусоргского, сообщавшего в одном из писем, что по приезде в
Глебово расхворался, после
чего, по совету местных жителей, лечился водой из святого источника, коя его и полностью исцелила. В советское
время источник был заброшен,
к началу XXI столетия его завалили грязью и мусором.
Стараниями нынешнего настоятеля храма отца Александра Чепрасова, которому
местные старожилы рассказали об этом благодатном
месте, родник был расчищен»118.
Часовня-купальня Казанской иконы Божией матери, 2008.
Автор старается каждый
обнаруживаемый важный и интересный факт проверить на достоверность, по возможности узнать
какие-то дополнительные подробности. Вот и в этот раз захотелось найти то самое письмо композитора, в котором сообщалось о болезни и чудесном исцелении. Увы, источник информации в цитате указан не был, пришлось провести самостоятельные поиски. В результате изучения эпистолярного наследия Мусоргского выяснилось следующее. Модест Петрович, как ранее уже говорилось, приезжал в имение Глебово дважды в 1859 и 1860 годах. Первый его визит был непродолжительным, и он тогда не болел. А вот во второй раз композитор приехал в гости к Шиловским на все
лето и почти все время был нездоров (в первой главе приводилась цитата из его письма Балакиреву,
в которой написано, что болел «почти до Августа» и что музыкой мог заниматься «только урывками»). Так что факт болезни композитора подтвердился. Но, увы, нигде не сказано, как он вылечился.
Непонятно, какое письмо Мусоргского использовали авторы приведенной выше цитаты. Поэтому,
не имея документального подтверждения, к данному эпизоду следует относиться с осторожностью.
Но это вовсе не означает, что автор сомневается в святости источника и целебности его воды. Речь
не об этом, а об исторической правде (излечении композитора водой из источника).
Почитание священномученика о. Алексия Смирнова
Иерей Александр Чепрасов был назначен в Глебово вскоре после прославления о. Алексия
Смирнова. Подробный рассказ о священномученике еще впереди, сейчас же хотелось бы рассказать о его почитании на глебовской земле.
Молодой батюшка с первых месяцев своего служения старался укрепить среди прихожан почитание местного святого. 12 июня 2004 года в Глебово состоялся первый молебен в память неза-
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долго до этого прославленного новомученика Алексия Смирнова. В том же году по заказу настоятеля иконописцем из г. Истры Юрием Владимировичем Лукьяновым была написана икона святого. В 2005 году 28 февраля по случаю дня памяти священномученика в Казанской церкви была отслужена литургия. По ее завершении состоялся крестный ход с образом о. Алексия.
В какой-то момент возникла идея об установке памятника-монумента священномученику в
поселке Глебовский. Ходатайство в поддержку подписали многие местные жители. В архиве Казанского храма хранится лист с подписями, на нем читаются фамилии людей, проживавших в доме № 19: Голенюк, Основская, Короткова, Жданова, Киселева, Мальцевы, Андреевы и другие. Заручившись поддержкой главы местной администрации Ю. И. Исаева, 31 августа 2006 года настоятель храма написал письмо главе Истринского района А. Н. Щербе, в котором сказано: «в 2007 году мы будем отмечать 140-летие со дня его рождения. Священномученик Алексий 40 лет служил
в 2 храмах Букаревского округа […] он является нашим небесным покровителем». Вскоре разрешение было получено и начались работы по проектированию и созданию памятника. Авторами
проекта стали молодые скульпторы С. Лопухов и Д. Петров. 2 апреля следующего года на установку памятника было получено благословение митрополита Московского и Коломенского Ювеналия, который на поданном прошении наложил резолюцию: «БОГ ВАМ В ПОМОЩЬ!». Летом и
осенью все работы по созданию и установке монумента были выполнены.
И вот наступило 2 октября 2007 года. Этот чудесный солнечный день запомнился многим местным жителям. В газете “Духовная Нива” о праздничном событии написали так:
«Открывали памятник всем поселком. После молебна, в котором участвовали священнослужители Истринского района прихожане крестных ходом прошли от Казанского храма к месту
установки памятника – в центр поселка Глебовский. У памятника, облагороженного красивыми
клумбами и огражденного невысоким кованым
забором, стоял почетный караул, который несли моряки воинской части, расположенной в
Манихино. Среди многочисленных жителей поселка были и совсем юные глебовцы: ребята из
местного детского сада и школы»119.
Так впервые в истории Московской области
(а может быть и всей России?) появился монумент в память новомученика. А ведь минуло
всего пять лет с момента его прославления. И
вовсе не выглядят преувеличенными слова, сказанные при открытии памятника: «Это историческое событие не только для нашего поселка,
но и для всего Подмосковья».
Но это еще не все. Три года спустя, 21 декабря 2010 года, Совет депутатов сельского поселения “Букаревское” вынес решение о наименовании места, где установлен памятник священномученику, «Площадь Алексея Смирнова».
В том же году была написана еще одна икона о.
Алексия, а на стене дома поселка помещено его
изображение размером 6 на 12 метров (потом
баннер менялся, но всегда был посвящен святым). Ежегодно в день памяти новомученика 28
февраля (или в ближайшее воскресенье) в храмах Филатово и Глебово, где много лет служил
о. Алексий, совершаются Божественные литургии. После завершения служб по сложившейся
Глава местной администрации Ю. И. Исаев традиции у монумента святому в поселке Глебовский проводится общий молебен двух прии настоятель Александр Чепрасов
ходов совместно с местными жителями.
на открытии памятника, 2007.
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Продолжение работ по восстановлению храма, приходская жизнь
Практически каждый год глебовским приходом проводились работы по благоустройству церковного здания и прихрамовой территории. В 2007 году на запад от храма примерно на том месте,
где когда-то до революции стоял один из флигелей усадьбы (церковная сторожка?), началось
строительство здания для прихода. Первоначально предполагалось, что это будет «Церковный дом
(с домовой церковью, с помещениями для воскресной школы и трапезной с просфорней, баптистерием – резервуаром для крещения взрослых)». Увы, вскоре в стране грянул очередной экономический кризис. И спонсор, обещавший помогать строительству дома, не смог выполнить свои
обязательства в полном объеме. Проект пришлось оптимизировать, исключив из него домовую
церковь и баптистерий. К 2010 году с Божьей помощью двухэтажное здание на храмовой территории было построено. В нем разместились церковная лавка, библиотека, кухня, трапезная, котельная, складские помещения, класс для занятий воскресной школы, кабинет настоятеля.
В 2007 году в подмосковном Софрино для Казанского храма было приобретено большое паникадило. А еще зимой доставили девять новеньких отлитых колоколов весом от 8 до 700 кг. Ровно
через год в канун дня памяти сщмч. Алексия Смирнова с литейного завода г. Каменск-Уральский
“Пятков и К” привезли большой колокол “Благовест” весом 1120 кгi. На тулове кампана выгравированы четыре иконы: Казанская, Святой Троицы, свв. благоверных князей Бориса и Глеба, и
сщмч. Алексия Смирнова. Отлитые колокола повесили на звоннице храма: маленькие в северозападной башенке, а большой – в юго-западной. По рассказам местных жителей звон глебовских
кампанов в хорошую погоду слышен за три версты в Филатово.
Установка колоколов на звоннице позволила провести необычный праздник на нашей земле. 12
июня 2008 года при большом стечении местных жителей и приезжих был проведен фестиваль “Казанский звон”, организованный приходом глебовского храма и Московским колокольным центром.
Праздник начался с крестного хода, потом состоялся пятичасовой концерт с участием нескольких
творческих коллективов. Концертные выступления участников чередовались со звоном профессиональных звонарей на
храмовой колокольне. На передвижной
звоннице желающие
могли попрактиковаться в колокольном
звоне, особенно это
нравилось ребятишкам. Одновременно
работала выставкаярмарка,
полевая
кухня, также проводились мероприятия
для детей.
Среди задач колокольного фестиваля настоятель Александр Чепрасов выделил
следующее:
«приобщение людей к
русским православным традициям и
русской
культуре.
Фестиваль “Казанский звон”, 2009 [архив Казанской церкви].
Мы стараемся сдеi

В начале главы приводилась цитата, в которой сообщалось о весе колоколов Казанского храма до революции: «215 пудов. Второй – 60 пуд. Третий – 25 пуд […]». Современный большой колокол по весу примерно
соответствует второму из прежнего ряда кампанов и в три раза уступает первому.
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лать фестиваль привлекательным для детей
и для взрослых: для детей – батуты, воздушные шары, угощение, для их родителей – знакомство с искусством колокольного звона,
обширная концертная программа: народные
коллективы, классические и церковные хоры.
У нас выступают звонари Московского колокольного центра и местных храмов. При
этом, мы считаем, что наш фестиваль –
мероприятие не для специалистов, а для широкой аудитории. […] Даже если один наш
зритель просто задумается о вере, о необходимости Бога и Церкви в своей жизни – уже
большой результат. На нашем фестивале,
например, запрещено курить и распивать
спиртные напитки, танцевальные увеселения
мы также не устраиваем»120.
Проведенный фестиваль колокольного
звона в Глебово, возможно, явился первым
(или одним из первых) в Московской области. В дальнейшем он проводился ежегодно еще шесть раз вплоть до 2014 года,
потом, к сожалению, эта традиция была
Новые кресты Казанской церкви, 2012.
прекращена.
Все эти годы продолжались работы по благоустройству храма, лишь в отдельные периоды темп
строительных работ снижался из-за экономического кризиса. В 2007 году на западной стене над входом в храм был восстановлен барельеф в виде лепной Казанской иконы. Тондо появилось на том
самом историческом месте, где находилось после постройки храма (см. обложку книги).
В 2009 году исполнилось 150 лет со дня сооружения церкви в
Глебово. О. Александр в ознаменование этого юбилея совершил
воздушный крестный ход на вертолете с иконами Спасителя и Казанской Божией Матери.
В самом конце 2011 года, 23 декабря на крыше храма были установлены новые купола и кресты с напылением из современного
материала «под золото» нитрида титана, изготовленные в Волгодонске фирмой “Гранд”. Они заменили кресты из нержавеющей стали,
которые «были установлены в ходе консервационных работ в конце
1980-х гг. ТОО НПП “Реставрационный центр”». По словам настоятеля Александра Чепрасова за два десятилетия, что они простояли на 40-метровой высоте, конструкции основательно обветшали.
К сожалению, в 2013 году случилась сильнейшая буря, какой не было в этих краях несколько десятилетий. В результате был поврежден
крест на главном куполе. Его оперативно отремонтировали в том же
году. Прежде находившиеся на куполах кресты были использованы
в благих целях. Один из них (с центрального купола) после проведения восстановительных работ был установлен в качестве поклонного креста на въезде в село со стороны Филатово и освящен в день
Святой Троицы 19 июня 2016 года. Кресты с четырех угловых башенок были переданы в филатовский приход. В 2017 году их отремонтировали и покрасили, после чего они заменили кресты, прежде
находившиеся на сельском кладбище (Рождественском погосте) на
Прежний крест, 2018.
могилах родственников сщмч. Алексия Смирнова (фото приведено в
следующей главе).
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В 2011 году в глебовском храме был демонтирован временный иконостас и начались работы
по установке нового. В 2012 году на территории Казанской церкви сооружена детская площадка, а
в притворе храма установлена дубовая арочная дверь со стекольным заполнением. В том же году
осенью в северо-западной башне установили часы, изготовленные фирмой "Куранты из Черноголовки" по сохранившимся чертежам: «Как рассказал директор фирмы И.М. Архипов, это первые
часы-куранты в Истринском районе. В течение часа мелодия исполняется четыре раза, каждые
15 минут, а каждый час куранты отбивают нужное количество ударов, соответствующее текущему времени. Автоматическое оборудование подключено к 7 колоколам звонницы храма»121.
Тем самым был сделан еще один шаг на пути восстановления прежнего вида Казанского храма,
какой он имел до революции.
Осенью того же года было получено благословение митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия на установку «сени-часовни над мозаичной иконой святителя Николая на территории
Казанского храма деревни Глебово». Сень была освящена 2 января 2013 года.
В 2014 году в Глебово отмечали очередную круглую дату – 155 лет со времени сооружения
церкви. Это радостное событие было отмечено, как и пять лет назад, воздушным крестным ходом
с Казанской иконой. К этому времени были завершены реставрационные работы на фасадах церковного здания. Был выпущен большим тиражом журнал, посвященный истории храма.
В следующем году в Холщевиках вблизи места когда-то находившейся часовни был установлен кованый 5-метровый поклонный крест, выполненный по проекту архитектора А. Субботина в
кузнице А. Зимина. Он был торжественно освящен о. Александром Чепрасовым 11 декабря в день
освобождения Истры от немецко-фашистских захватчиков. В том же году закончено оштукатуривание стен Казанской церкви и покраска, убраны наружные строительные леса.
Примечательно то, что издательство “Де Агостини” в популярной серии журналов “Православные храмы. Путешествие по святым местам” отдельный выпуск посвятило истории Казанской
церкви сельца Глебово. В 2016 году по проекту архитектора А. Субботина сооружен красивый
трехчастный уличный киот у колодца на территории храма. В нем размещены три мозаичные иконы: Иоанна Предтечи, Божией Матери "Живоносный источник", Спиридона Тримифунтского.

Сень над иконой Николая Чудотворца и трехчастный киот, 2016 и 2018.
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Великое освящение Казанской церкви
Несколько лет назад в истории Глебово произошло важное историческое событие – состоялось великое освящение Казанской церкви. Его совершил правящий архиерей Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Владыка ныне один из старейших иерархов РПЦ, находится уже в преклонном возрасте (1935 г.р.). С учетом того, как много строится и
восстанавливается храмов в последнее время в Подмосковье, митрополит Ювеналий выезжает далеко не на каждое освящение Божьего дома. Но приехать в Глебово решил твердо и задолго. Когда
он увидел фотографии Казанской церкви, ознакомился с исторической справкой, то сказал: «Я сам
буду освящать этот храм». В 2017 году исполнялось 150-лет со дня рождения священномученика
о. Алексия Смирнова. Владыка с 1989 по 2011 годы был председателем Синодальной комиссии по
канонизации святых и при его личном участии прославлен о. Алексий. Решено было оба события
совместить: великое освящение и торжества по случаю юбилея святого.
В ненастное утро 19 марта 2017 года митрополит Ювеналий прибыл в Глебово, где его с хлебом-солью под торжественный колокольный звон встретили дети из местной воскресной школы.
Затем состоялось освящение престола Казанской церкви с крестным ходом и литургией.
Митрополиту в тот день в храме сослужили епископ Серпуховской Роман, благочинные округов Видновского (протоиерей Михаил Егоров), и Истринского (протоиерей Димитрий Подорванов), а также местное духовенство. По окончании богослужения ко всем молящимся с архипастырским словом обратился владыка Ювеналий. Он особо отметил труды настоятеля Казанской
церкви протоиерея Александра Чепрасова, наградил его епархиальной медалью “За усердное служение” II степени и сказал такие слова: «хочу горячо поблагодарить отца настоятеля, который с
терпением и любовью вместе с вами восстанавливал этот храм». Грамотами были отмечены благотворители храма и люди, потрудившиеся при его восстановлении.
Затем владыки Ювеналий и Роман оправились в село Филатово, посетили храм Рождества
Христова и дом-музей священномученика Алексия Смирнова. В завершение все переехали в поселок Глебовский к памятнику святому. Там
состоялся молебен с участием духовенства
Истринского благочиния, на котором собралось много местных жителей. Митрополит
обратился к собравшимся:
«Для меня трогательно, что в свое время был поставлен памятник священномученику Алексию (Смирнову), и площадь […]
названа в его честь. […] Молитесь священномученику Алексию, чтобы он помог вам в
несении вашего жизненного креста, чтобы
умиротворил ваши души, чтобы вы были
способны творить добрые дела и служить
своим ближним»122.
18 ноября 2017 года в Казанской церкви
появилась еще одна святыня – бархатный
башмачок Спиридона Тримифунтского. Годом ранее в киот, который установили на
территории храма, была установлена мозаичная икона этого святителя и чудотворца.
В сентябре батюшка с официальным письмом обратился к греческому митрополиту
Керкирскому Нектарию. И спустя некоторое
время был получен положительный ответ.
Прихожане для святыни приобрели красивый ковчег.
Не так давно в Московской области реМитрополит Ювеналий освящает престол
шили ежегодно отмечать 17 февраля как
Казанской церкви, 2017.
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Вид на иконостас Казанской церкви, справа икона сщмч. Алексия Смирнова, 2018.
“День памяти новомучеников Подмосковных”. Накануне первого дня памяти в 2018 году была освящена икона сщмч. Алексия Смирнова, установленная в поселке на Октябрьской улице.
4 марта того же года в глебовском храме состоялись торжества, посвященные 80-летию мученической кончины нашего святого, которые по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия возглавил епископ Серпуховской Роман. На литургии владыке сослужили
благочинный Истринского округа протоиерей Димитрий Подорванов, настоятель храма протоиерей Александр Чепрасов и духовенство округа. После окончания службы епископ поехал в Филатово, где посетил Христорождественский храм и музей сщмч. Алексия Смирнова. В завершение
своего визита епископ Роман побывал в поселке Глебовский у монумента святому.
Осенью на приходском доме Казанского храма была установлена и освящена памятная доска,
посвященная последнему церковному старосте Борису Брусилову. А в самом конце 2018 года около дороги на подъезде в Глебово силами прихода Казанской церкви был сооружен 12-метровый
железобетонный крест на постаменте «В честь и память новомучеников и исповедников Церкви
Русской Истринской земли». Рядом установлены щиты с информацией о святых, судьбы которых
связаны с нашей землей и местными храмами. 1 декабря в Казанской церкви состоялось соборное
богослужение с участием духовенства Истринского благочиния. По окончании службы был совершен крестный ход к установленному поклонному кресту, и состоялось его освящение.
2 июля 2020 года о. Александр Чепрасов был переведен в штат церкви Жен Мироносиц г. Истры. На должность настоятеля Казанской церкви в Глебово в этот же день был назначен по совместительству настоятель Борисоглебской церкви села Куртниково протоиерей Димитрий Юрьевич Шмелев. Чуть позже вторым священником в глебовский храм назначен Максим Михайлович Бунеев. О
произошедших потом изменениях можно узнать в конце книги.
Дополнительную информацию, фотографии обо всех этих (и других важных) событиях в жизни Казанского прихода можно найти в прил.16.
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Глава 5. Священномученик Алексий Смирнов
(4/16.03.1867 – † 28.02.1938)

Иерей, 1916 (примерно)
и подпись, 1908.

Икона священномученика,
иконописец Ю. Лукьянов, 2004.

В данной книге уже многократно упоминалось имя служителя Алексия Смирнова. Он без перерыва прослужил более четырех десятилетий в храмах Филатово и Глебово, был последним настоятелем вплоть до их закрытия безбожной властью. Служил бы и дальше, если бы его не арестовали и не расстреляли в 1938 году. Ныне о. Алексий прославлен в лике святых как новомученик.
О нем еще недавно было мало информации. Но за несколько лет интенсивных поисков в архивах удалось узнать много новых фактов из жизни и служении этого пастыря. К счастью, у потомков сохранились бесценные фотографии батюшки и его семьи. В 2020 году вышли две книги. Первая написана в соавторстве, целиком посвящена о. Алексию, его семье и потомкам (далее для краткости именуется книгой о священномученике1). А во второй (книга о Филатово2) больше внимания
уделено сведениям из архивных дел. В предлагаемом далее материале будет много информации из
обоих изданий. Но будут и новые данные, которые прежде не публиковались. В их числе находки,
сделанные в последнее время в архивах. Дополнительные сведения о святом можно найти в
прил.15 (там же приведена полная расшифровка скопированных листов его следственного дела).

Происхождение, родственники, жизнь на тульской земле
Алексей Петрович Смирнов родился более полутора веков назад в семье сельского церковнослужителя Тульской губернии. В метрической книге Гремячевского селения Веневского уезда, которая хранится в архиве ГАТО, имеется запись о рождении мальчика 4 марта 1867 года. В ней
написано: «[Имя:] Алексей. [Родители:] Новоприборной Слободы Троицкой Церкви Пономарь
Петр Тимофеев Смирнов и законная его жена Евдокия Андреева, Православные»3.

- 224 -

–––––––––––

ГЛАВА 5. СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АЛЕКСИЙ СМИРНОВ

–––––––––––

История села Гремячее и его храма
Нам, ныне живущим на Истринской земле, было интересно узнать: что за место, в котором
появился на свет наш святой? К счастью, родное село сохранилось, не заброшено. Ныне оно называется Гремячее, а прежде именовалось Гремячевское селение, Новоприборная Слобода. Поселение находится рядом с границей Тульской и Рязанской областей в 40 км южнее г. Венева и в 100 км
южнее г. Каширы и реки Оки. Его история насчитывает несколько веков.
Во времена Московского государства это были его южные окраины, через которые неоднократно на русские земли проникали враждебные племена татар, полчища “Золотой орды”. Для защиты от врагов за Окой строилась так называемая засечная черта, ставились укрепленные крепости. О первых поселениях на берегах речки Прони известно по межевым грамотам XVI века.
Позднее здесь появилась крепость. Как написано на сайте “Наши предки”: «Раньше на месте села
был древний русский город — Гремячий, форпост на рубежах с Диким полем. Упоминается в 1615
году среди рязанских городов. […] В 1724 году он был превращен в земледельческий город, а в 1777
году перестал называться городом»4. Там же говорится, что Гремячее включало в себя 5 слобод:
Беломестная, Новоприборная, Пушкарская, Староказачья, Стрелецкая, «каждая со своим храмом».
В Новоприборной Слободе был храм Живоначальной Троицы. Вот как о нем написано в недавно изданном “Синодике”: «Деревянная Троицкая церковь села по писцовым книгам известна с
1644 года. В 1766 г. за ветхостью храм был разобран, в том же году вновь построена однопрестольная деревянная церковь. […] В 1881 г. был заложен каменный храм во имя Живоначальной
Троицы, трапезный храм во имя Казанской Божией Матери окончен постройкою в 1883 г. и тогда же
освящен. Настоящая же окончена постройкой в 1888 г. тщанием прихожан и освящена в 1894 г.»5.
Эти сведения дополняются данными, приведенными в КВ Троицкой церкви за 1867 год (напомним, что в этот год родился Алеша Смирнов, тогда храм был еще деревянным):
«3. Престол в ней один холодный во имя Св. Троицы. […] 5. Причта положено быть издавна:
священнику, диакону, дьячку и пономарю по одному […] 7. Домы у священно церковнослужителей
собственные деревянные на церковной земле. 8. На содержание священно церковнослужителей
никакаго жалования нет. Содержание их недостаточное»6. Церковнослужители жили бедно.
Историческое здание храма в селе сохранилось, только главку с крестом в безбожное время
сломали. Как написано в “Синодике”: храм «использовался под пекарню, позже под склад продовольственных товаров, слесарную мастерскую». В годы перестройки церковь вернули верующим,
с 1993 года в ней возобновились богослужения.
На сей раз храм был освящен в честь Казанской
иконы Божией Матери.
Необходимо еще сделать
оговорку, что в этой каменной церкви отец
Алеши причетник Петр
Смирнов не служил, она
была построена после
его отъезда из Новоприборной Слободы.
Хотелось здесь привести фото деревянной
Троицкой церкви Гремячевского селения. Но,
увы, исторический снимок обнаружить не удалось, поэтому приводится современный вид Казанского храма.
Казанская (ранее Троицкая) церковь в Новоприборной Слободе, 2015.
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Сведения о семье родителей
В 1867 году причетник Смирнов по-прежнему служил в Троицкой церкви. О нем в КВ написано
так: «Пономарь Петр Тимофеев Смирнов. Дьячковский сын. 28 [лет]. По исключении из высшаго
отделения Новосильскаго Духовнаго Училища 1859 года Февраля 18 дня определен на сие место, а
Сентября 14 дня того же года бывым Преосвященнейшим Алексием посвящен в стихарь, грамоту
имеет. […] Чтение, пение [знает] хорошо. Катихизис [знает] добропорядочно. [Поведения] хорошаго. […] Судим и штрафован не был». Приведена информация о семье: «Жена его Евдокия Андреева
26 [лет], [Поведения:] смирнаго, дети их Мария 6 ½ [лет], Феодор 2 ½ [лет], Алексей, 8 мес». Последним в списке членов семьи записан будущий служитель церквей в Филатово и Глебово.
–––––––––––

Фрагмент листа клировой ведомости Троицкой церкви6, 1867.
Просмотр документов в тульском архиве (метрических книг, клировых и исповедных ведомостей Троицкой церкви) позволил установить имена членов семьи пономаря Петра Смирнова. Найдены сведения о семи родившихся в Новоприборной Слободе детей, вот их имена в порядке рождения: Василий, Мария, Параскева (Прасковья), Иоанн (Иван), Феодор, Алексей, Ксения (примерные годы жизни указаны в приводимом далее родословном древе, некоторые из них умерли в младенчестве). Возможно, были и другие дети, т.к. не все архивные документы оказались доступны.
Мать родившихся малышей звали Евдокия Андреевна Смирнова (ок. 1838 – † 27.8.1893).
Информации о ней очень мало. Происхождение, девичья фамилия и точная дата рождения остались неизвестны. Как следует из указанного в клировых и исповедных ведомостях возраста, Евдокия была примерно на два-три года младше мужа. Во время службы Петра Тимофеевича в Новоприборной Слободе в КВ о его жене писали так: «Поведения смирнаго». Исследователь А. Н.
Инюкин в метрической книге Духосошественской церкви г. Москвы нашел запись о ее кончине:
«Жена Московскаго мещанина Большой Садовой слободы Евдокия Андреева Смирнова, жившая в
доме Маслина по Духовскому шоссе»7. Смерть наступила 27 августа 1893 года, прожила Евдокия
примерно 55 лет. Похоронили ее на Даниловском кладбище Москвы.
Об отце Алеши Петре Смирнове, несмотря на предпринятые усилия, сведений удалось пока
собрать немного. Документы Новосильского духовного училища (НДУ), в котором он учился, неизвестно сохранились ли вообще. Пришлось обратиться за помощью к местным специалистам. Т.
В. Георгиевская, одна из авторов “Синодиков” тульской земли прислала такую информацию:
«СМИРНОВ Тимофей Алексеев (1815 – † ?), дьячок, служил в Чернском уезде. Его сын СМИРНОВ
Петр Тимофеев (21.11.1836 – † ?) в НДУ на содержании отца». К сожалению, первоисточники
указаны не были, и потому проверить и дополнить полученные сведения не удалось. Георгиевская,
судя по изданным за ее авторством книгам, известный специалист. Это позволяет рассчитывать на
достоверность полученных от нее данных. Поэтому будем считать, что установлены дата рождения
Алешиного отца и имя его дедушки – Тимофей Алексеевич Смирнов. Дед служил дьячком.
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Дело о секте, исключение родителя Петра Смирнова из духовного звания
Петр Тимофеевич прослужил пономарем в Троицкой церкви Новоприборной Слободы чуть
более десяти лет (1859–1870). До недавнего времени оставалась неизвестной причина его переезда
из Тульской губернии в Москву. Она стала понятна после изучения архивного дела, сохранившегося в ГАТО. Дело имеет длинное название: «Дело об открытии какой-то секты в доме пономаря
Веневского уезда Гремячевскаго селения Новоприборной слободы Троицкой церкви Петра Смирнова с крестьянином Тимофеем Прокофьевым Юрьевым с заключением его в тюрьму на 7 дней за
оскорблением Присутствия Консистории, 1870–1871 года». Название заинтересовало и, чтобы
раскрыть его интригу, пришлось ехать в тульский архив. Кратко суть дела такова.
Летом 1869 года настоятель Троицкой церкви Новоприборной Слободы Эраст Фальков заметил,
что в доме пономаря Петра Смирнова «подозрительно» собираются разные люди. В декабре это повторилось, и иерей доложил об этом благочинному и светским властям. Высказывалось подозрение,
что это какая-то религиозная секта. В связи с этим Тульская духовная консистория распорядилась
провести расследование, на время которого Петра отстранили от должности причетника.
В ходе следствия были опрошены люди, которых заметили в доме пономаря Смирнова. Они
рассказали, как проходят собрания: при встрече целуются, обращаются друг к другу «брат» и «сестра». На собраниях читают Евангелие и «душеполезные книги», поют «священные песни». Был
опрошен и причетник Петр: «на вопрос: почему он […] принимает людей подозреваемых в сектантстве и развратных, отвечал, что принимает их, не находя в них ничего подозрительнаго для
занятий богоугодных чтением душеспасительных книг»8. По итогам дознания благочинный написал докладную и отправил ее в консисторию. В ней говорилось, что в доме пономаря Смирнова
собирается какая-то секта «Людей Божиих», и что среди них есть лица недостойного поведения.
В указанном деле имеется объяснение от причетника Петра Смирнова и крестьянина Тимофея
Юрьева. В нем они написали, что ни к какой секте «никогда не принадлежали и принадлежать не
намерены», что обращение «братие» ввел еще Апостол Павел. Оба также просили проверить их
на знание «догматов» веры, «а затем считать сынами Православной Восточной Кафолической
церкви». Был также приложен список молитв, которые читались на собраниях, а также рукописные
тексты некоторых из них, среди них “Отче наш”, “Богородица Дева, радуйся” и другие.
Через какое-то время пономаря Смирнова и крестьянина Юрьева вызвали в Тулу. Проверяющий священник Георгий Панов подтвердил, что оба знают “Символ веры”. Но при этом отметил,
что испытуемые трактуют Священное писание по своему, не знают некоторых поучений (а что
следовало ожидать от обычных людей, которые семинарию не кончали?) Были также проверены
рукописные тексты молитв и вынесено такое заключение: «рукописная книжка хотя содержит
благочестивыя размышления и молитвы в стихах, но без цензуры». Также написано, что молитвы
отличаются «несоблюдением правописания и даже некоторым изменением текста».
В отчете проверяющего особо отмечено упорство пономаря Петра Смирнова. О нем написано,
что в консистории наговорил дерзостей, заявил, «что Начальство удаляет его от Православия и
заставляет его курить табак и пить вино, и что он всегда будет принимать странников». Причетник все обвинения в свой адрес отвергал. Однако это не спасло от наказания. В декабре его
предали Окружному уголовному суду, который приговорил к 7-дневному заключению в тюрьме.
Петр Смирнов отсидел положенный срок.
В феврале следующего 1871 года пономарь обратился к священноначалию: «благоволите
снять наложенное Вами на меня запрещение быть в должности причетника и разрешить снова
отправлять причетническую должность». Однако эта просьба не только не была удовлетворена, а
наоборот последовало еще более суровое наказание. В апреле в Тульской консистории состоялось
заседание, на котором в отношение Смирнова было принято решение: «для прекращения соблазна
и для ослабления вреднаго влияния на простолюдинов исключить из духовнаго звания».
У бывшего служителя была отобрана ставленая грамота. Этот документ приложен к делу, в нем
написано: «БЖИЕЮ МАТИЮ […] благоговейнаго сего мужа Петра Тимофеева Смирнова […]
благословили в пономаря […] к Троицкой церкви и посвятили в стихарь […] дадена ему сия грамота рукою нашею писанная и печатию утвержденная в Богоспасаемом граде Туле […] сентябрь
в 15 день» (год записан по старому кириллическими буквами, в переводе означает 1859).
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Грамота о посвящении в стихарь пономаря Петра Смирнова8, 1859.
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Петр Смирнов с решением священноначалия, по его мнению, незаслуженным, не смирился. В
июле подал еще одно прошение, на сей раз на имя императора Александра Николаевича (II). В нем
бывший пономарь написал: «я не мог и до настоящего времени не могу совершенно дать себе никакого понятия и разъяснения о помянутой секте Людей Божиих; тем более, что я всегда сознавал и ныне сознаю себя принадлежащим и всегда истинно исповедующим Православную Веру, а не
распространяющим какую то совершенно непонятную для меня секту Людей Божиих».
Петр Тимофеевич так же недоумевал: какое вредное влияние он мог оказать на других людей?
В ответ на обвинение в приеме у себя дома сектантов, заявил: «Принятие мною в свой дом людей
странних [т.е. странников – так раньше называли паломников] хотя и бывает, но эти сторонние
люди никогда ни есть принадлежащие к сектантству, делается же мною это совершенно без корыстных видов, а из сострадания к своему ближнему». Еще он написал, что не понимает, почему
его ответы в консистории были восприняты как оскорбительные. Дополнительно сообщил о своем
конфликте с приходским священником Эрастом Фальковым, заявил, что тот подобрал свидетелей,
которые были настроены против него враждебно. В конце прошения Петр добавил, что понесенное
им наказание «совершенно безвинно» и несправедливо. Увы, этой бумаге даже не было дано хода.
Это следует из приписки внизу на поданной бумаге: прошение и копия «написаны на неустановленной гербовой бумаге […] возвратить просителю через Тульскую духовную консисторию».
Последней бумагой в деле является расписка, свидетельствующая о том, что до причетника
был доведен указ консистории: «я Смирнов исключен из Духовного звания для избрания другаго рода жизни». Эта стандартная формулировка для подобных дел. По сути, это означает, что он теперь
человек светский и может, например, стать мещанином.
Пора подводить итоги. Что про эту печальную историю сказать? Высказывания пономаря и
священноначалия в архивном деле местами настолько противоречат друг другу, что непросто понять, как все обстояло на самом деле, на чьей стороне правда. Попытка разобраться – что за секта
«Людей Божиих»? – ни к чему путному не привела. Интернет выдал много ссылок на скопцов,
хлыстов и т. п. Но, как показалось после изучения указанного дела, все эти виды сектантства не
имеют отношения к собраниям людей, проходившим в доме пономаря в Новоприборной Слободе.
С позиции современного дня оценка священноначалием происходивших полтора века назад событий кажется нелепой, все выглядит каким-то недоразумением. Посудите сами. Верующие люди по
своей инициативе собирались для чтения церковных книг и молитв. А их стали подозревать в чемто нехорошем. Скорее всего, власть (церковная и светская) не верила, что собрания могли происходить без каких-либо дурных помыслов. Начальство больше руководствовалось принципом «как бы
чего не вышло», лучше запретить то, что непонятно. Ну а для оправдания своих действий, выражаясь современными языком, пономарю «пришили» обвинение в сектантстве. В бумагах неоднократно встречаются слова о «какой-то секте» (это даже вынесено в заголовок дела). В консистории не смогли в этом вопросе разобраться, написав «похоже более на секту людей Божиих». Да и
вообще после изучения дела сложилось впечатление, что обвинение пономаря «шито белыми нитками». Но факт остается фактом: Петр Тимофеевич Смирнов стал светским человеком. Случилось
это полтора века назад осенью 1871 года.

Переезд семьи в Москву, учеба Алексея, псаломщик
Далее в биографии бывшего пономаря Петра и его сына Алеши шестилетний провал, никаких
документов до 1877 года не обнаружено. Понятно, что в жизни Смирновых наступил трудный период. На момент увольнения из состава церковного причта и исключения из духовного звания в
семье причетника было четверо детей (трое других умерли). При этом старшей дочери Марии не
было еще и 10 лет, а младшей девочке Ксении исполнилось только два годика. По опыту изучения
других аналогичных дел известно, что от исключенных из духовного звания обычно требовали освободить жилье для нового церковнослужителя, назначенного на освободившееся место в причте.
Как Смирновы вышли из тяжелого положения, где жили первое время, чем зарабатывали на жизнь
– осталось тайной. Можно лишь говорить о том, что каким-то образом с трудностями справились.
Как сложилась дальше судьба семьи Смирновых? Из архивного дела следует, что Алеша поступил в 1877 году в Донское духовное училище, находящее в Москве, ему в ту пору было 10 лет.
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Фрагменты родословного древа Смирновых-Никольских.
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Жизнь семьи в Москве, родственники, учеба Алексея
Среди бумаг в деле есть одна, в которой говорится об отце: «Дано сие в удостоверение того,
что бывший пономарь Тульской губернии, Веневскаго уезда, Гремячевскаго селения Новоприборной
слободы, Троицкой церкви, а ныне Московский мещанин Петр Тимофеев Смирнов находится при
Духосошественской, на Даниловом кладбище, церкви в должности сторожа»9 (в некоторых документах должность называлась «трапезник»). Когда семья уволенного пономаря оказалась в Москве – осталось непонятно (далее будет показано, что, произошло это не позже 1874 года). Думается,
что без помощи родственников или хороших друзей-знакомых дело тут не обошлось.
О том, как складывалась жизнь Смирновых в Москве, помог узнать исследователь А. Н. Инюкин. Он изучил метрические книги Духосошественской церкви на Даниловском кладбище и установил, что в семье Петра Смирнова, который в документах записан как «Московский мещанин
большой Садовой слободы», появились на свет еще трое мальчиков: Иоанн, Василий и Петр10. Таким образом, установлены имена 10 детей в семье П. Т. Смирнова (считая ребят, рожденных в Новоприборной Слободе). Но надо напомнить, что не все из них дожили до взрослых лет.
Найденные сведения внесены в родословное древо, где литерой “А” помечен Алексей Петрович (на схеме не показаны его потомки, начиная с внуков – эта информация имеется в книге о священномученике). Как видно из древа, в семье Смирновых были дети с одинаковыми именами: два
Иоанна и два Василия. Но это не приводило к путанице, т.к. первые родившиеся мальчики умерли
еще в детстве до появления вторых с такими же именами.
Инюкин по архивным делам смог проследить судьбу двух членов семьи Смирновых. Были
найдены документы о брате Алексея Иоанне (втором), который также выбрал путь служения
Церкви. Он окончил Московскую духовную семинарию (МДС), был сначала псаломщиком, а с
1908 года стал священником Скорбященской церкви погоста Бобровки Серпуховского уезда11 (ныне это село Шарапово Чеховского района, храм сохранился). А сестра Ксения вышла замуж за Евгения Петровича Колоколова, который был сыном псаломщика той самой Духосошественской
церкви на Даниловском кладбище, при которой сторожем работал ее отец Петр Тимофеевич Смирнов. Евгений также впоследствии стал священником, в 1916 году служил в церкви Преображения
Господня при фабрике Товарищества Чернышевых Московского уезда12 (ныне это деревня Пирогово Мытищинского района, храм не сохранился).
Интересно, что при венчании в 1889 году Ксении поручителем (свидетелем) был ее родной
брат Федор. Значит, он был жив в то время. Кроме того по некоторым данным в 1885 году, вероятно, была жива и старшая сестра Мария. В одном из архивных дел также упоминается Василий,
причем у него уже был сын Александр50. Все это означает, что у Алексея Смирнова были взрослые
братья (Иоанн, Федор, Василий) и сестры (Ксения, Мария). Поддерживал ли он с родственниками
какие-то отношения на протяжении своей жизни? Документов об этом нет. Но можно предположить, что если не со всеми, то с некоторыми братьями и (или) сестрами общение происходило. Об
этом косвенно свидетельствует сохранившаяся фотография, на которой помимо Алексия Смирнова
и его жены есть неопознанные люди примерно того же возраста. Визуальное сходство некоторых
лиц позволяет предположить, что, возможно, это родственники.
О детстве Алеши сведений мало. В конце своей жизни на допросе следователю он заявил:
«После смерти отца [с] 7-летнего возраста воспитывался у дьячка деда Смирнова в гор. Москве»13. Зная дату рождения мальчика, можно посчитать, что случилось это в 1874 году. Получается,
что в это время семья Смирновых уже жила в Москве. Но можно ли доверять материалам следственного дела? Ведь слова «После смерти отца» неверны. Из других документов известно, что
Петр Тимофеевич прожил в Москве достаточно долго (так в 1895 году был еще жив14). К сожалению, дата его смерти и место захоронения остались неизвестны (возможно, тело положили на Даниловском кладбище в могилу рядом с женой Евдокией Андреевной, скончавшейся в 1893 году).
Но вернемся к Алеше, когда он в детстве переехал в Москву. Как уже говорилось, в 10-летнем
возрасте мальчик поступил в Донское духовное училище и проучился в нем семь лет (1877–1884).
Это учебное учреждение, как показывает сохранившееся свидетельство, Алексей окончил с хорошими оценками и получил направление в МДС (копии свидетельств об окончании училища и семинарии приведены в прил.15).
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Алексий Смирнов крайний слева, матушка Екатерина в центре, нач. XX в.
[музей сщмч. Алексия Смирнова].
В семинарии Алексей проучился шесть лет (1884–1890), причем за обучение денег не платил
(находился «на казенном содержании»). По условиям договора, если семинарист не поступал по
окончании обучения на службу «по духовному ведомству, или на учебную службу в начальных народных школах», то был обязан вернуть в казну 550 рублей15. Со Смирновым этого не случилось.
Еще во время обучения в семинарии его посвятили в стихарь (14 ноября 1889 года)16.
Захотелось узнать: а были ли в МДС среди одноклассников (сокурсников) Алексия Смирнова
ребята, которые, как и он, пострадали за веру от советской власти? Из Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета представили справку, что таких оказалось несколько
человек. И двое из них (помимо самого Алексия) ныне прославлены как священномученики. Это
протоиерей Иоанн Васильевич Парусников и однофамилец протоиерей Василий Павлович Смирнов. Причем оба, как о. Алексий, были расстреляны в Бутово в 1938 году. Нет никаких сомнений,
что все они были между собой знакомы, а, возможно, и дружили.
Служение псаломщиком в Москве
По окончании учебы епархиальное ведомство определило выпускника семинарии на место
псаломщика к Знаменской церкви на улице Знаменкаi, состоявшей в Пречистенском сороке Москвы (указ о назначении вышел 26 ноября 1890). Где-то в это время (до или после зачисления в
причт храма – установить пока не удалось) Алексей Петрович женился на Екатерине Ильиничне,
i

Александр Николаевич Инюкин высказал версию, каким образом выпускник семинарии Алексей Смирнов
мог оказаться на хорошем месте в Москве. Как свидетельствуют архивные документы, он учился в Донском
училище и МДС в одно время с Сергеем Беляевым. Ребята, видимо, дружили. У сокурсника Сергея родная
тетя была замужем за священником Егором Ключаревым, служившим в Знаменской церкви. Такое
знакомство могло посодействовать определению Алексея на место псаломщика в указанный храм. Кстати,
несколько месяцев спустя Сергей Беляев также был определен псаломщиком в ту же Знаменскую церковь.
И потом товарищи по учебе служили вместе несколько лет, пока Смирнов не был назначен в Филатово.
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которая была на четыре с лишним года моложе. А. Н. Инюкин обнаружил в МЦВ сведения о том,
что Екатерина окончила Филаретовское епархиальное училище в 1890 году и получила право на
работу учительницей (но могла ею и не работать, т.к. через год с небольшим родила ребенка).
Пять лет Алексей Смирнов служил псаломщиком в Знаменской церкви. За это время в его семье появились дети: в 1891 году дочь Мария и в 1893 сын Николай. Жила молодая семья в «доме
церкви». В исповедной ведомости Знаменского храма за 1892 год записано: «3. Псаломщик Алексей
Петров Смирнов, 24 [года]. 6. Жена его Екатерина Ильина, 21 [год]. 7. Дочь их Мария, 8 мес. 8.
Свояченица его Елизавета Ильина Никольская, 17 [лет]»17. Упомянутая родственница – это младшая сестра матушки Екатерины. О ней и ее родственниках пойдет речь далее.
Родственники по линии жены Никольские
О супруге служителя Алексия Смирнова кроме имени и отчества Екатерина Ильинична долгое
время не было никакой информация, не была известна даже ее девичья фамилия. Это удалось установить через родную сестру, в приведенной цитате она записана как «Елизавета Ильина Никольская». Так получилось, что сведения о родственниках по линии матушки проще оказалось найти
через эту родственницу. Попутно выяснилась, какая это была удивительная женщина.
Елизавета Ильинична Никольская (по мужу Банникова, 22.08.1874 – † 21.12.1958) почти
всю свою долгую жизнь проработала учительницей начальной школы в селе Лучинское Звенигородского уезда, потом Истринского района Московской области. Ее многолетний (на протяжении
55 лет) труд преподавателя был дважды (!) отмечен высшей наградой СССР – орденом Ленина. Об
этой скромной и незаслуженно ныне забытой учительнице, ее судьбе написана отдельная статья18.
Об отце сестер впервые стало известно из справочного издания по Москве, в котором оказалась такая строчка: «Московская Духовная Консистория. […] Канцелярские чиновники: […] Никольский Илья Степанов, Губ. Секр., Мещ. ч., 3 кв. [Мещанская часть, 3 квартал] в прих. ц. Троицы в Троицк., д. [дом] Михеева»19. Позже, когда было установлено, что младшая сестра училась в Филаретовском епархиальном училище, в архиве удалось найти дело о ее образовании: «О выдаче свидетельства
на звание домашней учительницы Елизаветы Никольской». В нем приведены сведения о семье: «Титулярный Советник Илья Степанович НИКОЛЬСКИЙ, в должности Архивариуса Московской
Духовной Консистории, 56 лет, […] Женат первым
браком на Надежде Ивановой: у них дети: Сергей,
родившийся 1866 года 2 августа, Екатерина, род.
1871 г. 15 октября и Елизавета, род. 1874 г. 22 августа. Жена и дети православнаго исповедания»20.
После того, как к поискам в архиве подключился А. Н. Инюкин, удалось найти дополнительную
информацию о семье Никольских. Этот исследователь нашел архивное дело «Именная ведомость
Московской Духовной Семинарии низшего отделения за 1840 год». В нем имеется такая запись: «Илья
Никольский, Китайскаго сорока, Николаевской, что
слывет красный звон, церкви, дьячка Степана Герасимова сын, 17 [лет], [поступил] 1840, [способностей] слабых, [прилежания] порядочнаго; [успехов]
Елизавета Ильинична в молодые годы,
слабых; [поведения] хорошаго; [выбыл] в Епархиальное ведомство; [обучался] на собствен. [содерФилатово, нач. XX в.
жании]»21. Таким образом, стало известно, что де[музей сщмч. Алексия Смирнова].
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душку Екатерины и Елизаветы звали Степан Герасимович, и что он служил дьячком в одном из
московских храмов. А фамилия деда оказалась Смирновi, об этом написано в КВ церкви22, в которой он служил. Там же приведены сведения о шестерых детях в семье, включая Илью (в родословном древе показан только он один).
У читателей может возникнуть вопрос: если у отца фамилия Смирнов, то как его сын оказался
Никольским? В прежние времена существовала практика: ребятам, поступившим в духовные училища и семинарии, руководство присваивало фамилии, невзирая на те, которые были у их отцовii.
Часто ее давали по посвящению храма, в котором служил родитель. Степан Смирнов был клириком «Николаевской» церкви. Вот поэтому его сын Илья и получил фамилию Никольский при поступлении в МДС (с ней он остался до самой смерти).
В упоминавшемся ранее деле об образовании Елизаветы приведен послужной список ее отца.
Илья Степанович был отчислен из «низшаго отделения» семинарии и был принят в МДК «сверх
штата» в 1844 году23. Только через семь лет Никольский был «Помещен на штатную вакансию»
консистории. А классный чин (самый нижний, 14-й) коллежского регистратора получил лишь в
1861 году. В его ФС отмечено продвижение по службе: в 1878 году стал титулярным советником,
тогда же был «определен в должность Архивариуса Консистории».
По сведениям Инюкина, в середине 1860-х годов Илья Степанович женился на Надежде Ивановне, дочери дьячка Ивана Филипповича Троепольского, который служил в Москве в «Адриановской церкви, что в Мещанской» (храм не сохранился). Семья тестя была многодетной, в ней родилось шестеро детей. Но в сентябре 1854 года пришло большое горе: всего за одну неделю почти
все ребятишки от скарлатины умерли, осталась в живых только старшая Надя. Именно эта девочка,
когда выросла, и вышла замуж за Илью. Брак был довольно поздний: невесте около 30 лет, а жениху более 40. Как ранее уже отмечалось, в семье Никольских родилось трое детей: помимо сестер
Кати и Лизы был еще Сережа. О судьбе мальчика ничего неизвестно (возможно, умер молодым).
Илья Степанович скончался в 1883 году, как написано в метрической книге «от порока серд24
ца» , ему было 60 лет. О том, когда умерла жена Надежда Ивановна, сведений нет. Но есть некоторые основания полагать, что она ушла из жизни раньше мужа. В музее священномученика Алексия Смирнова хранится портрет довольно молодой женщины, он не подписан. Устроители музея
допускают, что это, возможно, мать Екатерины и Елизаветы Надежда Ивановна.
Сестры Никольские рано осиротели, об этом сказано в анкете Елизаветы: «Восьмилетняя осталась круглой сиротой и воспитывалась с помощью дальнего родственника»25. Кто именно приютил девочек – осталось неизвестно. Это могли быть как кто-то из родственников, так и друзья
семьи. Например, Добровы или Соловьевы, которые были записаны восприемниками при крещении Елизаветы, а также двух первых детей, родившихся у Екатерины в Москве.

Переезд в Филатово, служение в
Христорождественской и Казанской церквях
Вернемся теперь ко времени служения Алексея в Знаменской церкви Москвы. Он был псаломщиком, но, конечно, желал большего. И вот 29 июня 1895 года состоялось его рукоположение
в иереяiii. Как написано в его послужном списке: «Высокопреосвященнейшим Сергием, митрополитом Московским произведен во священника к Христорождественской села Филатова, церкви
Звенигородскаго уезда»26. В соответствии с православной традицией слегка изменилось написание
имени служителя: так Алексей стал Алексием. Вскоре после этого состоялся переезд семьи только
что рукоположенного иерея из большого города в отдаленное село Московской губернии. Батюшке
в то время было 28 лет.
i

Имел ли Степан Герасимович Смирнов какие-то родственные связи с тульскими Смирновыми или же был
просто их однофамильцем – установить пока не удалось. Фамилия эта и тогда была распространенной.
ii
Данный порядок отменили в 1846 году, когда вышел указ Синода, в котором было записано: «чтобы по
общему правилу дети сохраняли фамилии своих отцов».
iii
По православным канонам, в сан священника можно рукополагать только дьякона. Когда состоялась
дьяконская хиротония А. Смирнова – данных нет. Можно лишь предположить, что как это часто бывало,
дьяконом Алексей мог стать за несколько дней до рукоположения в иерея.
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Христорождественский храм села Филатово, вид с севера27, 1920-е (?).
Алексий Смирнов прибыл на новое место служения в середине лета 1895 года. Первая запись в
метрической книге Христорождественской церкви села Филатово его рукой сделана 13 июля. С
этого момента жизнь священника Алексия Смирнова и его семьи довольно подробно описана в
двух недавно изданных книгах, о которых говорилось в начале главы. Далее будут излагаться только основные эпизоды биографии служителя, а также то, что еще не публиковалось.
Молодому иерею по прибытию в село Филатово пришлось покупать жилье для себя и своей
семьи. Это был большой деревянный дом, довольно старый и требующий ремонта (он сохранился
до наших дней, в нем теперь открыт музей священномученика). До о. Алексия в нем проживали
прежние настоятели Христорождественского храма: иереи Петр Алексеевич Минервин (в 1835–
1871) и Феодор Иванович Ильинский (в 1871–1895). Последний из них оценил свое жилье вместе с
хозяйственным двором в 600 рублей. Солидные по тем временам деньги (годовой доход многих
служителей был меньше). Такой суммы у молодого настоятеля не было, и потому пришлось брать
деньги взаймы. Долг на протяжении нескольких последующих лет возвращался с процентами.
Большинство архивных дел, в которых упоминается имя священника Алексия Смирнова связано с Христорождественской церковью села Филатово. Это и не удивительно, т.к. этот храм был
приходским. А Казанская церковь в Глебово была приписана к нему и богослужения в ней совершались реже. И все же обнаружено несколько исторических документов о батюшке, имеющих отношение ко второму храму.
Сохранилось архивное дело, которое посвящено рассмотрению петиции нескольких филатовских прихожан, которые в 1898 году пожаловались на своего настоятеля. Суть их претензий сводилась к тому, что о. Алексий слишком часто служил в приписной Казанской церкви сельца Глебово,
в результате чего, мол, страдают прихожане селений Филатово, Чаново, Курсаково из-за трудностей в исполнении треб. Помимо этого в бумаге было написано, что филатовская «церковь приходит в упадок». После обращения прихожан консистория поручила провести расследование. В ар-
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хивном деле приведены его итоги, имеется немало интересных деталей. С настоятеля Алексия
Смирнова было взято объяснение, в нем написано следующее:
«жалобу прихожан что у себя в приходском храме редко служу, считаю это совсем неосновательным так как я служу в приписной Казанской церкви не каждый праздник, как говорится в
приговоре, а чрез праздник, иногда реже, чем чрез праздник сообразуясь с потребностями прихожан, так что не редко бывает, что два-три праздника совсем не служу в приписной церкви, а в
двунадесятые праздники по большей части служу в приходском храме»28.
Помимо этого батюшка справедливо указал, что Казанская церковь находится в центре прихода
и свободна для посещения, в нее на службу может придти любой прихожанин. О. Алексий также
отметил, что инициатором подачи жалобы стал церковный староста филатовской церкви Григорий
Корягин, к которому имелись серьезные претензии: «Пререкания же между церковным старостою и мною происходят оттого, что я стараюсь как нибудь сократить церковныя расходы – он
же напротив». Батюшка также написал, что староста ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, частенько бывает пьян. По-видимому, Корягину не понравилось, что его ругают и критикуют, вот он и попытался настроить против настоятеля часть прихожан, вздумал «очернить своего
молодого взыскательнаго батюшку». Но большинство крестьян из прихода жалобу не поддержали, бумагу подписали в основном родственники старосты.
В завершение разговора об указанном деле хотелось бы сказать, что проверка, осуществленная
благочинным протоиреем Сергием Холмогоровым, показала, что поданная церковным старостой
жалоба несправедлива. Опытный служитель довольно быстро разобрался в сути конфликта и в
своем заключении написал:
«Что же касается заявления прихожан, что Филатовская церковь, будто бы приходит в упадок, то это неправда. […] в настоящее время содержится в исправном виде. […] Что же касается личности самаго священника о. Смирнова, то это человек вполне трезвый, усердный в исполнении своих пастырских обязанностей, скромный, правильный в обращении с прихожанами. По
крайней мере, доселе ни от одного из прихожан его не пришлось мне слышать об нем другаго отзыва, кроме хорошаго»29.
О. Алексий с самого начала своего пастырского служения стал заниматься духовнопросветительской и образовательной деятельностью среди прихожан и продолжал делать это на
протяжении всей своей жизни. Вскоре после вступления на должность настоятеля церкви он стал
«законоучителем-наблюдателем в Филатовской школе питомцев Московскаго Воспитательнаго
Дома» (с 16 марта 1896), а также законоучителем в частной школе при деревне Чаново (с 16 сентября того же года)30. После открытия в 1908 году вблизи Рождественского погоста земского училища имени С. Т. Морозова батюшка стал и в этом учебном заведении преподавать детям Закон
Божий. Учительский труд приносил священнику дополнительный доход: «По должности законоучителя в Губернской Земской Филатовской школе получает 150 р. В школе питомцев Московскаго
Воспитательнаго Дома по должности законоучителя и наблюдателя получает 25 рублей».
Это еще не все. Недавно была обнаружена информация о том, что о. Алексий долгие годы был
членом «Благотворительнаго Общества при Воскресенской земской лечебнице Звенигородскаго
уезда». Так в отчете этого общества за 1899 год написано: «Члены Общества и их взносы за текущий год […] Действительные [члены] […] 63. Свящ. Смирнов – 3 р.»31. В материалах данного общества за 1904 год вновь была упомянута фамилия настоятеля филатовской церкви.
Семья батюшки
Как ранее уже отмечалось, Алексий Смирнов приехал на новое место с женой и двумя малолетними детьми. За первые годы проживания в Филатово значительно увеличилась семья настоятеля. Матушка Екатерина родила еще как минимум 8 малышей (возможно, детей было и больше,
ибо не все документы сохранились). А всего в семье батюшки, считая жизнь в Москве, появилось
на свет 10 детей, из которых до взрослых лет дожили 6 дочерей: Мария, Вера, Агния, Александра,
Антонина и Ольга. И что интересно – в семье его отца Петра Тимофеевича Смирнова по имеющимся данным также родилось 10 детей. Поистине многодетные семьи прежде были.
Все дочери Смирновы получили образование. Когда выросли, большинство из них работали
учителями в школах Московской области. Это были честные труженики нашей страны, которые
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неоднократно отмечались наградами Родины, в том числе и орденами Ленина. У большинства дочерей священника были свои семьи, рождались дети. Так что потомков у о. Алексия немало. И
очень здорово, что некоторые из них носят фамилию своих предков Смирновы.
Хотелось бы отметить, что две дочери батюшки вышли замуж за церковнослужителей. В начале 1910-х Мария вышла замуж за Сергея Петровича Воскресенского. Он позднее служил настоятелем Воскресенской церкви в селе Молоди Подольского уезда. А избранником Веры в 1916 году
стал «сын диакона Звенигородскаго Успенского собора Сергей Владимиров Никольский» (его дед
более полувека прослужил в Казанской церкви села Ламишино). Впоследствии муж Сергий Никольский стал священником Троицкой церкви села Заворово Бронницкого уезда.
Супруга о. Алексия Екатерина Ильинична умерла довольно рано – 10 сентября 1911 года, ей
не было еще и 40 лет. Как написано в метрической книге: скончалась «от турберкулеза»32. Отдельная фотография матушки Екатерины не сохранилось, пришлось делать вырезку из общего
снимка (поэтому изображение получилось не очень четким).

О. Алексий с матушкой Екатериной и с дочерьми, нач. XX в.
[музей сщмч. Алексия Смирнова].
Батюшке стало особенно трудно после кончины матушки, ему пришлось самостоятельно воспитывать своих дочерей. Сохранился фотоснимок, на которой видны пятеро из них: стоят Вера,
Агния и Антонина, сидят Александра и самая маленькая Ольга.
Матушка была похоронена на Рождественском погосте поблизости от часовни (с ее северной
стороны). Там же погребены и некоторые другие члены семьи Смирновых (внучка Пелагея, дочь
Ольга и, возможно, рано умершие дети батюшки). Родственники даже в самые трудные годы не
забывали о захоронениях близких, ухаживали за могилами. А недавно, как уже говорилось, были
заменены кресты: вместо прежде стоявших на могилах установлены те, которые около 20 лет находились на куполах глебовского храма – того самого, в котором много лет служил батюшка. Это
случилось благодаря доброй воле настоятеля Казанской церкви Александра Чепрасова.
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О. Александр проводит молебен на могилах родственников
сщмч. Алексия Смирнова в день памяти св. Екатерины, 2017.
Отношения батюшки с помещиком Брусиловым и другими людьми
Ранее приводились цитаты из архивных дел, в которых упоминались служители настоятель
Алексий Смирнов и церковный староста Борис Брусилов. Хоть батюшка и был на 12 лет моложе
помещика, да и социальный статус у них существенно разнился, но из исторических документов
следует, что между ними с самого начала установились хорошие отношения. Об этом уже говорилось в третьей главе, посвященной Брусилову, есть что к этому добавить.
В рассматривавшемся ранее деле о жалобе прихожан имеется характеристика, которую дал
церковный староста приходскому священнику: «Отец Алексий Смирнов достойный служитель
перед престолом Божиим и искренне думаю, что служба его со временем оценится самими прихожанами»33.
Эти слова, как показало будущее, оказались пророческими. Опытный (но не старый еще) человек, прошедший через ряд войн и побывавший во всяческих опасных переделках, хорошо разбирался в людях. Думается, что с первых месяцев знакомства и после нескольких проведенных богослужений Борис Алексеевич понял, что молодой священник – настоящий пастырь душ человеческих. Спустя некоторое время все недоразумения между о. Алексием и недовольной частью филатовских прихожан исчезли, батюшку полюбили местные верующие люди, неоднократно потом его
выручали в трудные времена безбожной власти.
О хороших, теплых отношениях священника и помещика свидетельствуют и такие факты. Как
показало изучение метрических книг приходской Христорождественской церкви, Борис Алексеевич Брусилов и его дочери Ольга и Елена неоднократно были записаны восприемниками при крещении дочерей о. Алексия, родившихся в Филатово. Соответствующие записи обнаружены в книгах за разные года: 1895 (крещена Анна), 1897 (Вера), 1899 (Агния), 1900 (Александра), 1906
(Елизавета), 1908 (Ольга)34. А в 1916 году Б. А. Брусилов был поручителем (т.е. свидетелем) при
венчании дочери священника Веры.
Как вспоминали потомки о. Алексия, барин неоднократно делал семье батюшки различные подарки. В третьей главе приведена фотокопия страниц богослужебной книги – дар Бориса Брусилова Алексию Смирнову. В книге о священномученике описан забавный эпизод, как помещик подарил семье священника красивую лампу с абажуром. Ну так ее вскоре из-за детской шалости разбила одна из дочерей батюшки Александра.
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Близкие отношения
по воспоминаниям потомков сложились у о.
Алексия и с семьей учителей Яхонтовых, которые, по-видимому, работали
в
местной
«Школе питомцев Императорскаго Московскаго Воспитательнаго
Дома». Жили они в Филатово в доме неподалеку от церкви. Отношения стали еще более
близкими, когда подросли дети. Установилась настоящая дружба,
которая продолжалась
между семьями и после
ареста священника.

–––––––––––

Фрагмент отзыва Б. А. Брусилова об о. Алексии33, 1898.

Церковные награды о. Алексия
За долгую безупречную службу священноначалие неоднократно награждало настоятеля Христорождественской церкви. В КВ за 1916 год приведен послужной список о. Алексия, из которого
можно узнать о наградах, которыми он был удостоен до революции: «За усердные труды в деле
народнаго образования Его Высокопреосвященством награжден набедренником в 1903 году ноября
7 дня. За усердные труды на поприще духовно-просветительной и пастырской деятельности награжден скуфьею 1912 года мая 6 дня. За усердные труды на поприще духовно-просветительной
и пастырской деятельности награжден Камилавкою 1916 года мая 6 дня»35.
Батюшка отмечался священноначалием и в советские годы: «Московским Епархиальным, при
Святейшем Патриархе, Советом награжден Наперсным Крестом 1924 г. мая 5 дня. Серафимом,
епископом Подольским, Викарием Московским за отлично-усердную и примерную службу Св. Православной Церкви Христовой возведен в сан протоиерея 1927 года мая 22 дня».
Несколько лет назад из Московской епархии была получена копия выписки из послужного
списка священнослужителя Алексия Смирнова (к сожалению, архивный шифр документа не был
указан). В тексте приведены сведения о награждении настоятеля палицей в 1929 году и крестом с
украшениями в 1933 (об этой награде также говорится в еще одном источнике36). Видимо, это была последняя прижизненная награда батюшки.

Жизнь и служение при советской власти
После большевистского переворота о. Алексий не отрекся от священнического сана, как это
сделали некоторые служители. Батюшка по-прежнему оставался настоятелем храмов в Филатово и
Глебово, добросовестно нес свое пастырское служение, исполнял требы прихожан, о чем наглядно
свидетельствуют упомянутые награды. До недавних пор еще были живы местные жители, которые
в детстве видели о. Алексия. Так, всего несколько лет назад в Филатово умерла старожил Вера Николаевна Муравьева, которая до последних своих дней помнила пасхальную службу, которую проводил батюшка в Христорождественском храме. А настоятель Казанской церкви Александр Чепрасов рассказывал об одной местной жительнице, которую «батюшка Алексий крестил. Она помнит: у нее тогда ушки болели, батюшка пожалел ее, ушки-то и прошли»37.
Буквально с первых лет захвата большевиками власти начались гонения на Церковь, арестовывались ее служители. В результате некоторые приходы остались без настоятелей, богослужения
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прекратились. Таким церквям грозило закрытие,
роспуск общины верующих. Чтобы не допустить
этого, в «осиротевших»
храмах служили священники из соседних церквей.
Надо полагать, что подобная ситуация сложилась в
конце 1920-х годов, когда к
филатовскому храму были
приписаны, помимо Казанской в Глебово, еще и
церкви соседних сел Брыково и Мушкино (Синево).
Эти сведения обнаружены
в уникальном документе –
клировой ведомости Христорождественской церкви
села Филатово за 1928 год,
которая каким-то чудом
сохранилась у жительницы
38
села
Никулино Ларисы
Список лишенцев по Лучинской волости , 1923
Ивановны Журиной (вла(документ сокращен и обработан).
делица этого бесценного
документа недавно подарила его музею священномученика Алексия Смирнова, там теперь он и
находится). Трудно сказать, служил ли литургии о. Алексий в храмах сел Брыково и Мушкино. Но
требы прихожан из этих приходов, наверняка, исполнял.
Сколько лет к филатовскому храму были приписаны эти две церкви, сказать трудно (можно
лишь предположить, что это длилось недолго). Но совершенно точно, что глебовская церковь, как
рассказывалось в предыдущей главе, была закрыта осенью 1931 года. Видимо, с этого времени о.
Алексий служил литургии только в своем Христорождественском храме.
В упоминавшемся послужном списке, полученном из Московской епархии, написано, что
Алексий Смирнов с января по февраль 1936 года «уволен был за штат». Еще там имеется строчка:
«в обновленчестве состоял 1 месяц». Более никаких подробностей не приводится. Учитывая, что
речь в обоих случаях идет об одном сроке (один месяц), можно предположить, что увольнение последовало в связи с переходом к обновленцам. Через месяц, видимо, батюшка одумался, вернулся
назад в лоно РПЦ и раскаялся в совершенной ошибке (а иначе потом он не был бы прославлен как
новомученик).
С каждым годом давление советской власти на священно и церковнослужителей все усиливалось, их всячески притесняли. Лица, чье происхождение было не рабоче-крестьянским, а из «эксплуататорских классов», лишались избирательных прав, т.е. права голосовать на выборах и права
быть избранным в различные органы власти. Фамилия Смирнов с пометкой «сл. культа» (т.е. служитель религиозного культа) и имеющего «нетруд. доход» встречается в списках «лишенцев» по
Лучинской волости Воскресенского уезда за 1923, 1924 и 1925 года38.
Не будет преувеличением сказать, что семья о. Алексия все годы советской власти испытывала
значительные материальные трудности и психологическое давление. Местные органы требовали оплаты разного рода сборов, таких как: земельная рента, страховка, культурный и подоходный налоги,
спецналоги по мясу, картофелю и другие. Причем величина этих поборов как с лица, живущего на
«нетрудовые доходы», значительно превышала налоги обычных тружеников. Церковный совет филатовского храма неоднократно обращался к верующим с просьбой об оказании помощи настоятелю
и его семье. Так, например, в сохранившейся записке 1928 года написано: «в виду отказа ему в выдаче пайка, в самом необходимом для существования жизни. Граждане, просим помочь нашему
–––––––––––
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священнику зерном ржи
или мукой, кто сколько
может»39. Пришла ли помощь в ответ на это обращение – в записке не сообщается. Но судя по тому,
что Христорождественская
церковь и после этого осталась действующей и о.
Алексий в ней продолжал
служить, то, надо полагать,
люди откликнулись на
просьбу.
Через четыре года баОтвет с отказом из Мособлисполкома40, 1932.
тюшка уже сам написал в
Мособлсовет заявление с просьбой о снижении обязательного задания по мясозаготовкам. Обосновал это тем, что у него нет полевой земли и сенокоса, не имеется никакой домашней скотины, а
ему сельсовет наложил сбор в виде 51 кг мяса. 23 декабря 1932 года «Комиссия по вопросам культа при Президиуме Мособлисполкома» ответила священнику: «в Вашей просьбе отказано»40.
Уплата налогов лишь на время облегчала жизнь «служителей культа», потом госорганы вводили все новые поборы или увеличивали размеры прежних взносов. Через несколько лет батюшка,
не веря уже в милосердие советской власти, обратился непосредственно к населению: «Дорогие
прихожане дер. Высоково. Извещаю вас, что меня на 1938 г. обложили культурным и подоходным
налогом в сумме […] 5805 рублей. Срок уплаты до февраля. Прошу добрые граждане оказать помощь в сумме 5 рублей с домохозяина. Протоиерей А. П. Смирнов»41.
Люди откликнулись на просьбу своего пастыря, успели собрать часть денег. На листке бумаги
стоят росписи прихожан и суммы, которые они пожертвовали: «Маркина – 5 р., Сидорова – 2 р.,
Корочкова – 3 руб., Журавлева – 3 р., Ирмокова – 3». Это говорит о том, что простые люди любили,
жалели батюшку. И помогали, как могли, хотя сами жили небогато. Данный факт не был обойден
вниманием карательных органов власти – обращение за помощью к колхозникам было расценено
как преступление. Указанный листок, написанный рукой священника, был приобщен к следственному делу как доказательство его вины.

Арест, следствие, приговор, расстрел
Процитированное обращение о помощи настоятель храма написал зимой 1937–1938 годов. А
через несколько недель о. Алексий совершил последнюю в своей жизни Божественную литургию.
Это случилось 15 февраля в двунадесятый праздник Сретения Господня. На службу в Христорождественский храм пришло 25 прихожан. Цифра не такая уж маленькая, если учесть, что был будний день (вторник) и если принять во внимание, какие тогда были притеснения для верующих.
Трудно сказать: догадывались ли пришедшие на службу люди, что своего пастыря видят в последний раз? На следующий день 16 февраля 1938 года о. Алексия арестовалиi.
Уже в наше время жители Чаново рассказывали, что когда чекисты на санях везли арестованного батюшку через их деревню в Волоколамск, то «Он все пытался благословить ребятишек, но
не мог – руки были крепко связаны жгутом...»42. «Деревенские дети запечатлели в памяти образ
седовласого благообразного пастыря»43.
Так на трагической ноте завершилось служение сельского священника у престола Божьего,
i

Один из жителей села Филатово Виктор при личной встрече рассказал, как его тесть (местный житель)
вспоминал, что представители органов трижды приезжали в село арестовывать священника Смирнова.
Первый раз приехали осенью, распрягли и привязали лошадей, выпили. А потом оказалось, что лошади
разбежались. Во второй раз случилось тоже самое. И только с третьего раза выполнили задуманное
злодеяние. Арестованного священника увозили в волоколамскую тюрьму по дороге через деревню Чаново.
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закончилось не по своей воле.
В общей сложности о. Алексий Смирнов пробыл настоятелем Христорождественской
церкви 42 года 7 месяцев и 4
дня. А общий его церковный
стаж, если учесть годы служения псаломщиком в Москве –
47 лет 2 месяца и 7 дней.
Безжалостность и жестокость органов советской власти проявлялась и в том, что
не делалось никаких скидок
ни на возраст подозреваемых,
ни на их болезни. Батюшке на
момент ареста было уже 70
лет. Но на фотографии у него
Фотография о. Алексия из следственного дела44, 1938.
вид человека более старшего
возраста. Вот как сказались годы непрерывного давления со стороны властей на физическом состоянии священнослужителя.
Данный фотоснимок обнаружен в архиве ГАРФ в деле, имеющим заголовок: «Дело по обвинению СМИРНОВА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА по ст. 58–10 ч. 1 УК». Этот важный документ в 2013
году благодаря старанию Павла Малкина (в то время алтарника Георгиевского храма г. Дедовск)
был скопирован, и через несколько месяцев его копия была передана в Христорождественский
храм. Отдельные листы архивного дела в последние годы неоднократно публиковались и цитировались, как в книгах и газетных статьях, так и в интернете. В полном виде следственное дело имеется в музее священника в селе Филатово. Желающие ознакомиться с текстом этого безжалостного
документа могут найти его в прил.15 (отсутствуют лишь протоколы допроса свидетелей, которые
не копировались).
В указанном деле подшиты 27 рукописных и машинописных листов. Среди них справка и ордер на арест, постановление об избрании меры пресечения, несколько изъятых у батюшки личных
бумаг и квитанций, паспорт, денежная купюра 25 рублей, справка о здоровье, два протокола допроса, обвинительное заключение, выписка из протокола заседания «тройки при Управлении
НКВД», акт о приведении приговора в исполнение, заключение о реабилитации. Все документы,
кроме нескольких бумаг, изъятых у батюшки, и последнего листа, датированы началом 1938 года.
Всякому непредвзятому человеку после знакомства с материалами следствия станет очевидно,
что никакого активного сопротивления советской власти со стороны священнослужителя Смирнова не было. Но на самом деле карательным органам это было неважно, им надо было выполнять
спущенный сверху план по выявлению и искоренению врагов советской власти. Органы НКВД быстро «состряпали доказательства» о якобы организованном в Филатово заговоре, нашли среди местных жителей свидетелей (на самом деле – лжесвидетелей), которые согласились дать нужные
показания (не исключено, что на этих несчастных людей также оказывалось давление).
Компромат на о. Алексия, как видно из дела, власти начали собирать заранее. 4 февраля председатель филатовского сельсовета по требованию работников НКВД подготовил справку с такой
характеристикой на местного священника Смирнова: «десятки лет служит в Филатовской церкви, [...] Несколько раз облагался государственными налогами, собирает к себе престарелых старушек чтобы они ходили по всем окружающим деревням собирали деньги в уплату налога. Собирает малолетних детей к себе в дом обсуждает религиозные вопросы внушает о религии»44.
В подготовленной заранее справке на арест написано, что «служитель религиозного культа
священник СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ» в августе 1937 года прилюдно высказывал враждебные власти настроения, а именно: «Тот, кто хочет делать покушение на вождей, никогда не
будет раскрыт, а сейчас советская власть судит и проводит террор против невинных людей». А
в ноябре священник говорил: «Политика партии благодаря неразборчивому руководству Сталина
–––––––––––
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привела всех в болото из
которого никому нет выхода, страна катиться в
пропасть».
Говорил ли все это
священник на самом деле
– сказать трудно. Но этих
слов оказалось достаточно
для заведения следственного дела и ареста настоятеля.
Среди бумаг имеются
«Постановление об избрании меры пресечения»
и «Ордер», датированные
16 февраля. При этом обНачало листа протокола первого допроса44, 1938.
ращает на себя внимание
формулировка в документе: «на предмет обнаружения: оружия»! В деле потом об оружии не сказано ни слова. Его не нашли (да и не могли найти, если б только не подбросили). Короче – все это
были просто формальности.
18 и 19 февраля в волоколамской тюрьме следователь дважды допросил арестованного священника, записал его ответы. На первом допросе батюшка говорил: «О к/р [контрреволюционной]
агитации показаний дать ничего нимогу. С моей стороны агитаций не было». А на следующий
день ответы были уже такие: «В к/р агитации среди населения в 1937 году виновным себя признаю
агитацию я вел в силу того, что ненавижу советскую власть». Как видно, за сутки показания изменились на противоположные. Нет сомнений в том, что на арестованного священника оказывалось давление, возможно, были избиения и пытки. Но, несмотря на все это, о. Алексий на допросах не назвал никаких имен. Батюшка все предъявляемые следователем обвинения взял на себя.
После получения признательных показаний оперуполномоченный НКВД в течение трех дней
подготовил обвинительное заключение «на культслужащего священника СМИРНОВА, лишенного
избирательного права, [который] проживает дер. Филатова, без определенных занятий. Будучи
непримиримым врагом партии и правительства на протяжении ряда лет среди местного населения, ведет активную к/р деятельность, высказывает террористические настроения по адресу
руководителей партии и правительства». Далее в документе повторяются собранные высказывания арестованного и «доказательства» его вины. В заключение написано: «Следственный материал по обвинению Смирнова А. П. представить на Тройку НКВД по МО».
Из листов дела видно, что следствие велось наспех и небрежно. Так в одном месте написано,
что «семья состоит из одной жены», тогда как матушка Екатерина на самом деле умерла много
лет назад. А в другой бумаге говорится: «достаточно изобличается в том, что среди населения
города ИСТРЫ ведет активную контрреволюционную агитацию». Однако известно, что в упомянутом городе батюшка не жил и добираться до райцентра из Филатово, не имея лошади, было непростым делом (дорога в один конец составляла более 10 верст).
Тем не менее, несмотря на такия явные «ляпы», 23 февраля 1938 года «Тройка при Управлении
НКВД СССР по МО» приговорила: «СМИРНОВА Алексея Петровича РАССТРЕЛЯТЬ».
Так 70-летний простой сельский священник оказался «врагом народа», которого советской власти необходимо было уничтожить. Но на самом деле батюшка, более 40 лет честно служивший на
своем приходе и окормлявший несколько поколений сельчан, не был никаким врагом для простых
людей. Он, как и множество других священнослужителей, просто оказался неугоден сталинскому
режиму, ведущему трудовой народ «к светлому будущему», в котором не было места для религии,
веры людей в Господа Бога.
В течение нескольких последующих дней о. Алексия доставили из Волоколамска в столицу и
заключили в Таганскую тюрьму, а затем перевезли на секретный полигон НКВД в Бутово под Мо-
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сквой. Там он оказался среди сотен таких же приговоренных.
Протоиерей Алексий Смирнов был
убит в последний день зимы 28 февраля
1938 года (он всего около двух недель не
дожил до своего 71-го дня рождения). В
этот день (или ночь) на полигоне было
расстреляно, как сообщают источники,
562 человека. Тем самым советскими
палачами был установлен страшный суточный рекорд умерщвления людей на
полигоне. Всех убитых погребли в безвестной общей могиле.
Когда о. Алексия чекисты арестовали и увезли, еще долгие годы близкие не знали о его судьбе, десятилетиями информация о расстреле скрывалась от родственников. Жизнь дочерей репрессированного священника,
как членов «семьи врага народа», окаПриговор о расстреле Смирнова
залась трудной, об этом подробно наАлексея Петровича44, 1938.
писано в книге о священномученике.

–––––––––––

Реабилитация, прославление, почитание
В конце следственного дела подшита бумага, в которой сообщается о полной реабилитации репрессированного священника. В ней написано, что прокуратура Московской области и следственный отдел УКГБ СССР по городу Москве и Московской области рассмотрели материалы дела на
Смирнова Алексея Петровича и 30 августа 1989 года дали заключение о том, что он «подпадает
под действия ч.1 ст.1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. “О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших
место в период 30–40-х и начала 50-х годов”».
Годы перестройки в нашей стране внесли перемены не только в жизнь общества, но и в деятельность Русской Православной Церкви. Избавившись от надзора со стороны государства, Церковь обратила внимание на репрессированных людей, которые даже под угрозой лишения жизни
не отреклись от веры в Господа Бога. Вслед за Зарубежной Церковью РПЦ стала прославлять невинно пострадавших в лике новомучеников. 12 марта 2002 года решением Священного Синода
протоиерей Алексий Смирнов был канонизирован и включен в Собор новомучеников и исповедников Российских (ныне Собор новомучеников и исповедников церкви Русской).
Бутовский полигон НКВД
Бывший полигон НКВД под Москвой, называемый Бутовский, – одно из самых известных и,
возможно, самое кровавое (по числу замученных жертв) место современной истории. Здесь вблизи
деревни Дрожжино Ленинского района Московской области в годы сталинских репрессий осуществлялись массовые расстрелы безвинных людей. Тела убитых тут же погребались в длинных погребальных рвах. В настоящее время удалось узнать имена более 20 тысяч людей, расстрелянных в
период с августа 1937 года по октябрь 1938 (на самом деле погибших больше, на полигоне убивали
людей до этого времени и после, но не так массово). Как было установлено в ходе изучения документов, около тысячи людей пострадали за веру в Господа Бога, среди них 374 священно и церковнослужителя. Среди убиенных в Бутово оказалось 7 новомучеников, которые входят в Собор Истринских святых, в их числе и протоиерей Алексий Смирнов.
В середине 1990-х годов благодаря усилиям многих неравнодушных людей место массовой казни и захоронения жертв репрессий было передано РПЦ. В течение 2004–2007 годов на бывшем полигоне был построен величественный храм Новомучеников и Исповедников Российских. Интересно
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отметить, что он пятишатровый и отдаленно напоминает Казанскую церковь в Глебово. В цокольном этаже бутовского храма размещены
иконы расстрелянных на полигоне новомучеников, упорядоченные по дням казни. Есть там и
образ святых, убитых 28 февраля. На иконе помимо Алексия Смирнова изображены еще три
человека, прославленных в лике новомучеников:
диакон Симеон Кулямин, священник Алексий
Никитский и София Cеливерстова.
А несколько лет назад в Бутово вблизи
расстрельных рвов был устроен мемориал “Сад
памяти”. Его 27 сентября 2017 года освятил
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. На гранитных плитах выгравированы
имена замученных людей, среди них есть
«ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ СМИРНОВ 1867».
О почитании наших святых на полигоне в
Бутово написана отдельная статья, которая
опубликована в газете Истринского благочиния
и в электронном виде размещена на интернетсайтах Казанской церкви с. Глебово и музея
священномученика Алексия Смирнова45.
Имя нашего святого поминается на богослужениях в храмах Русской Православной
Церкви несколько раз в году:
– В установленный день его памяти 28
февраля (или в ближайший выходной день) совершаются литургии в Христорождественской
церкви села Филатово и в Казанской церкви
сельца Глебово Московской области, а также на
родине святого в Казанской церкви села Гремячее Тульской области.
Освящение мемориала “Сад памяти”,
Совместно с другими святыми имя Алексия
и фрагмент стены с именем
Смирнова в храмах поминается:
Алексия Смирнова, 2017, 2018.
– 7 февраля (или в ближайшее воскресенье) в
Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской;
– 17 февраля в День памяти новомучеников Подмосковных;
– в четвертое воскресение по Пасхе в Соборе новомучеников Бутовских;
– 5 октября в Соборе Тульских святых;
– в третью субботу октября в Соборе новомучеников Истринских.
Поселок Глебовский
Почти сразу после прославления протоиерея Алексия Смирнова прихожане глебовской церкви
предприняли активные меры по увековечиванию его памяти. 28 февраля 2005 года в Казанском
храме впервые была отслужена литургия в его честь. Начиная с 2004 года по инициативе настоятеля Александра Чепрасова и на средства глебовского прихода, написано несколько икон сщмч.
Алексия Смирнова (см. прил.15). Автор большинства образов иконописец Юрий Викторович
Лукьянов, проживающий в г. Истре. Одна из написанных им икон (поясная) позже была подарена
в возрождающуюся Христорождественскую церковь села Филатово (она приведена в начале данной главы). Изображение нашего святого нанесено на большой колокол, подвешенный на звонницу Казанского храма в 2008 году.
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Памятник, баннер и уличная икона сщмч. Алексия в поселке Глебовский, 2017, 2020.
По инициативе настоятеля Казанского храма Александра Чепрасова и при поддержке прихожан, а также администрации Букаревского поселения в соседнем поселке Глебовский в 2007 году к
140-летию со дня рождения и к 5-летию канонизации протоиерея Алексия Смирнова был воздвигнут памятник. Это был, по-видимому, первый монумент новомученику в Московской области (несколькими годами позже появился памятник сщмч. Серафиму Звездинскому в Дмитрове). Об этом
важном для всей Истринской земли событии рассказывалось в предыдущей главе. Но на этом приход Казанской церкви не остановился, в последующие годы продолжились мероприятия по увековечиванию памяти филатово-глебовского святого. В поселке Глебовский в 2010 году на торце девятиэтажного дома был вывешен больший баннер (6 на 12 м) с изображением сщмч. Алексия Смирнова, в 2018 году на Октябрьской улице установлена уличная икона. Примерно тогда же была освящена новая хоругвь с образом священномученика, изготовленная золотошвейной мастерской
“Убрус” в Санкт-Петербурге.
Село Гремячее
Помнят и почитают сщмч. Алексия Смирнова также и в местности, где он родился. С 2014 года
воскресная школа при Казанской церкви села Гремячее Тульской области носит имя священномученика. В 2020 году в день памяти 28 февраля было проведено первое соборное богослужение в
храме на его родине. А накануне этого события небольшая делегация от прихода Казанской церкви
села Гремячее во главе с настоятелем Николаем Мельниковым посетила храмы в Глебово и Филатово, в которых служил наш общий святой. Гости также заехали в музей священномученика и побывали у его памятника в поселке Глебовский. Так установилась прямая связь между местами, где
родился будущий святой и где потом прожил большую часть своей жизни.
Ровно через год в Казанской церкви села Гремячее вновь состоялось соборное богослужение в
память уроженца здешних мест сщмч. Алексия Смирнова. Вскоре после этого на сайте Тульской
митрополии появился следующий материал:
«Второй раз мы почитаем память священномученика Алексия Смирнова, — отметил отец
Николай, — и с каждым годом все ближе знакомимся как с самим святым, так и с его жизнью. В
этом году снова сподобил Бог поехать в Истру, Глебово, Филатово. Музей села Филатово преподнес нам в дар стенд с фотографиями, рассказывающими о жизни святого. На этом стенде
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Крестный ход в Казанской церкви села Гремячее, 2020
[фото Тульской митрополии].
есть и фото нашего Казанского храма в знак того, что отец Алексий – уроженец села Гремячее.
С момента начала почитания священномученика Алексия Смирнова в сельском храме начали
происходить чудеса. Иерей Николай был впечатлен колокольным звоном Казанского храма села
Глебово. Он обратился в молитвах к священномученику Алексию о помощи в строительстве колокольни. И он помог. В прошлом году в короткие сроки были установлены колокола на колокольне
Казанского храма села Гремячее. В скором времени появится еще и бой курантов, как на колокольне храма села Глебово»46.
Таким образом, менее чем за год у храма на родине святого появилась колокольня. Настоятель
Николай Мельников считает, что все скоро так произошло благодаря молитвам сщмч. Алексию.
Музей священномученика в Филатово
Священнослужитель Алексий Петрович Смирнов большую часть своей жизни прожил в Филатово в деревянном доме, находящемся неподалеку от Христорождественского храма. После ареста
батюшки в нем проживала младшая дочь Ольга Алексеевна со своей семьей.
Дом настоятеля чуть не сгорел во время войны с немцами. Враг занял Филатово 24 ноября
1941 год, оккупация длилась около трех недель. В селе стояли части элитной немецкой дивизии,
штаб одного из воинских подразделений разместился в бывшем доме священника. Когда фашисты
отступали, то стали поджигать жилые дома в селе. В материалах, собранных местным краеведом,
участником войны С. Е. Карягиным, об этом написано так: «При отступлении [немцев] 12 декабря
1941 года в Филатово было сожжено 25 домов семей участников Отечественной войны»47.
Была предпринята попытка поджечь и бывший дом священника. Но горящий факел, брошенный в окно немецким солдатом, по воспоминаниям родственников, сам по себе затух, оставив на
стене темный след. Почему же дом Смирновых уцелел, тогда, как десятки других жилых построек
в Филатово от рук фашистов сгорели дотла? Не иначе как потому, что в то время на чердаке дома
была спрятана чудотворная Тихвинская икона Божией Матери – главная святыня Христорождественского храма. Так благодаря Божьему промыслу и помощи Царицы Небесной, чей образ благоговейно хранили потомки настоятеля, свершилось настоящее чудо, и исторический дом не сгорел.

- 247 -

––––––––––– ИСТОРИЯ СЕЛЬЦА ГЛЕБОВО И КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ –––––––––––
Наверное, сохранился для того, чтобы позже
здесь был создан музей памяти святого.
Музейные экспонаты о жизни и подвиге
сщмч. Алексия Смирнова собирали и оформляли нынешние хозяева дома Станислав
Франциевич Мякота и Мария Ивановна Ларикова. Менее чем за полгода им удалось в основном своими силами и на собственные
скромные доходы пенсионеров подготовить
музейную экспозицию. Торопились успеть ко
дню памяти новомученика 28 февраля. И все
сложилось удачно.
В последний день зимы 2016 года на торжественное открытие музея, а точнее мемориальной комнаты, собрались священники трех
храмов и местные прихожане48. После литургии, совершенной в Христорождественской
церкви в память священномученика, все прошли в дом, где прежде жил о. Алексий. Далее
произошло традиционное в таких случаях
разрезание красной ленточки. Народу пришло
столько много, что гости с трудом поместились в большой музейной комнате. Правнучка
священномученика Татьяна Анатольевна Мердина передала в дар две книги из библиотеки
отца Алексия и несколько оригиналов фотографий семьи Смирновых. Устроитель музея
С. Ф. Мякота рассказал собравшимся о жизни
и служении последнего настоятеля. Так соМитрополит Ювеналий и
стоялось открытие музейной экспозиции, поблагочинный Димитрий Подорванов
священной новомученику Истринской земли.
в музее священномученика, 2017
В доме-музее представлены сохранившие[фото Московской епархии].
ся мебель, личные вещи настоятеля и членов
его семьи, а также церковная утварь. На оформленных пусть непрофессионально, но с большой
любовью стендах и витринах описаны жизнь и служение о. Алексия, приведены материалы из
следственного дела, сведения об истории села Филатово и местного храма.
В начале 2017 года прихожане Христорождественской и Казанской церквей торжественно отмечали 150-летие со дня рождения нашего святого. 19 марта на филатово-глебовскую землю приехал правящий митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сопровождении епископа Серпуховского Романа. После великого освящения Казанской церкви владыки проехали в Филатово.
Вначале митрополит зашел в храм Рождества Христова, где приложился к иконе сщмч. Алексия и
сказал очень трогательные, проникновенные слова о невинно пострадавшем настоятеле, о необходимости возрождения поруганного храма, в котором он служил. А затем прошел в дом-музей священномученика. К сожалению, очень мало было времени у митрополита Ювеналия на знакомство
с экспозицией. Но даже за те 10 минут, что он там пробыл, было видно, насколько его тронула
трагическая судьба простого сельского пастыря. В конце своего краткого визита владыка вручил
устроителям музея почетные грамоты.
Вскоре после открытия музейной экспозиции праправнук святого Денис Покровский разработал сайт дома-музея сщмч. Алексия Смирнова49. На этом ресурсе появляются свежие материалы о
мероприятиях, проводимых в мемориальной комнате. За несколько лет существования данного
сайта его посетили уже более 25 тысяч раз. Большая цифра. Далеко не все православные интернет-ресурсы могут похвастаться такой популярностью.
В 2018 году в день памяти сщмч. Алексия Смирнова Филатово вновь приехал епископ Серпу-
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ховской Роман.
Через два года 9 июля в день памяти Тихвинской иконы Божией Матери на 270-летие местного храма в село прибыл епископ Видновский Тихон. После службы он посетил мемориальную
комнату и оставил в книге отзывов такую запись: «Сердечно благодарю сотрудников музея по сохранению памяти священномученика Алексия».
Вот как бывает: более века (с 1902 года) в Христорождественском храме не видели владык, а
тут в течение всего нескольких лет в Филатово трижды приезжали архиереи. Нет никакого сомнения, что «виной» такого паломничества священноначалия в удаленный уголок Подмосковья – это
новомученик Алексий Смирнов и музейная экспозиция в его память.
Дом-музей в Филатово регулярно посещают группы православных паломников, да и просто
люди, интересующиеся родной историей. Причем посетители приезжают не только из Истринского района, но и с других уголков Подмосковья, и даже из соседних регионов (например, Тверской
области). За годы музея работы его экспонаты осмотрели около двух тысяч людей. Приезжают как
взрослые, так и дети воскресных школ, бывают как группы по 30–40 человек, так и одиночные
посетители. Среди увидевших музейную экспозицию не остается равнодушных, записи о посещениях, оставляемые в книге отзывов, самые благожелательные. Это происходит во многом благодаря искренним и задушевным экскурсиям, которые проводят устроители музея Станислав Францевич Мякота и Мария Ивановна Ларикова. К сожалению, в 2020–2021 годах все мероприятия в музее из-за эпидемии коронавируса прекратились. Люди звонят, а им приходится отказывать в посещении. Но верится, что все это временно.
Приезжайте в дом-музей священномученика Алексия Смирнова, когда он вновь откроется. И
вы сами убедитесь в гостеприимстве хозяев. (Предварительно лишь надо позвонить и договориться о времени посещения, контактные телефоны есть на сайте, его интернет-адрес49 приведен в
библиографии). Вы узнаете о жизни и служении простого сельского священника намного больше,
чем здесь написано. Увидите личные вещи, богослужебные предметы, которыми пользовался последний настоятель филатовского и глебовского храмов.

Посещение музея ребятами из воскресной школы г. Дедовск, 2016
[фото Истринского благочиния].
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Заключение
Вот и закончился рассказ о сельце и имении Глебово, его владельцах, о великолепной Казанской церкви (у которой недавно был 160-летний юбилей) и ее служителях.
Это третья книга из серии “История Истринского края” и вторая, посвященная землям по берегам небольшой, но живописной речки Маглуши. Когда только начиналась работа над данной
книгой, то казалось, что она выйдет меньше по объему, чем предыдущая, посвященная Филатово.
Ведь она посвящена истории одного сельца с единственным храмом, а в той рассказывалось сразу
о трех святых местах и бывших в них Божьих домах. Да и история Казанской церкви на два века
короче Христорождественской. Но удивительным образом новая книга получилась по объему
больше предыдущей. Если задуматься – почему так вышло? – то, наверное, потому, что среди владельцев имения Глебово оказалось больше ярких личностей, о которых набралось немало интересного материала. Да и о сщмч. Алексии Смирнове рассказ получился более подробный.
Современная история глебовской церкви на текущий момент выглядит более благополучной,
чем филатовской. Она меньше пострадала в годы лихолетья, ее раньше принялись возрождать и
еще несколько лет назад завершились основные восстановительные работы. Да и прихожан здесь
заметно больше. А еще Казанской церкви повезло с настоятелем Александром Чепрасовым, который приложил много усилий для возрождения поруганного Божьего дома. И не меньше заботился
о расширении почитания местного святого Алексия Смирнова. Именно в его приходе появился
первый на подмосковной земле памятник священномученику. Как недавно сказал один знакомый
священник (беседа была частной, поэтому не называется его имя), в Истринском благочинии, пожалуй, не найдется другого подобного храма, где бы среди прихожан было такое же широкое почитание местного новомученика. И как жаль, что теперь о. Александр служит в другом храме (о возвращении батюшки в родной Божий дом написано в конце книги).
В завершение хотелось бы выразить надежду, что в скором времени появится третья завершающая книга об истории земель по берегам речки Маглуши, посвященная селу Брыково и его
Богоявленской церкви.

- 250 -

Список принятых сокращений
арш.
асс.
в.
вер.
г.
г.р.
ГАРФ
ГАТО
д., дес.
д., дер.
ж.п.,
жен.п.
ЖЗЛ
ИЗ
им.
ИИМК
к., коп.
КВ
кв. саж.
к/р
л.
м., М.
МВК МО
МДК
МДС
МЕВ, МЦВ

м.п.,
муж. п.
НИОР РГБ

НКВД
НЛ
нрзб
о.
об.
ок.

– аршин
– ассигнации, асессор (в
зависимости от контекста)
– век, вершок, верста, волость (в
зависимости от контекста)
– вершок, верста, вероисповедание
(в зависимости от контекста)
– год, город, господин (в
зависимости от контекста)
– год, рождения
– Государственный архив
Российской федерации
– Государственный архив Тульской
области
– дом, десятина (от контекста)
– деревня
– женский пол
– Жизнь замечательных людей
(популярная серия книг)
– Истринская земля (книга)
– имени
– Институт истории материальной
культуры (в Петербурге)
– копейка
– клировая ведомость
– квадратная сажень
– контрреволюционная
– лист
– метр, Москва
– Музейно-выставочный комплекс
Моск. обл. (“Новый Иерусалим”)
– Московская духовная консистория
– Московская духовная семинария
– Московские епархиальные,
церковные ведомости
– мужской пол
– Научно-исследовательский отдел
рукописей РГБ
– Народный комиссариат
внутренних дел
– Николаев литературный (сайт)
– не разборчиво (не разборчивое
слово в рукописном тексте)
– отец (батюшка, священник)
– оборот листа
– около

ОПИ ГИМ

– Отдел письменных источников
Государств. исторического музея
п.
– пуд
п., пос.
– поселок
прил.
– приложение
р., руб.
– рубль
РГАДА
– Российский государственный архив
древних актов (в Москве)
РГБ
– Российская государственная библиотека
РГВИА
– Российский государственный военноисторический архив (в Москве)
РГИА
– Российский государственный
исторический архив (в Петербурге)
РИК
– районный исполнительный комитет
РККА
– Рабоче-крестьянская Красная армия
РПЦ
– Русская Православная Церковь
РРФ
– Российский родословный фонд
(интернет-сайт)
с.
– село, сажень, страница, сын (в
зависимости от контекста)
саж.
– сажень
св., свв.
– святой, святые
см.
– сантиметр, смотри (от контекста)
СПб.
– Санкт-Петербург
сщмч.
– священномученик
т.д.
– так далее
т.е.
– то есть
т.к.
– так как
т.п.
– тому подобное
у., уе.
– уезд
УБД
– Утраченный Божий Дом (краеведческий
проект, сайт)
ф.
– фунт, фонд (от контекста)
Ф., Оп., Д. – фонд, опись, дело
ФС
– формулярный список
ФГБУК
– Государственный центральный
ГЦТМ
театральный музей имени А. А. Бахрушина
ФИО
– фамилия, имя, отчество
ЦГАМ
– Центральный государственный архив
Москвы, также именуется “ЦГА Москвы”
(прежде назывался ЦИАМ)
ЦГАМО
– Центральный государственный архив
Московской области (в Москве)
GPS
– Global Positioning System (англ.), система
глобального позиционирования
URL
– Uniform Resource Locator (англ.), единый
указатель ресурса, т.е. адрес страницы в
интернете

- 251 -

–––––––––––

ИСТОРИЯ СЕЛЬЦА ГЛЕБОВО И КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ

–––––––––––

Список источников и литературы
К введению:
1. Чайковский П.И. Полное собрание сочинений. Т.6: [Письма 1876–1877] – М.: 1961, с.159.
2. Носиков С.П. История села Филатово, Рождественского погоста и Саввино (по материалам архивных исследований) – М.: 2020, 294с.;
URL: http://www.istra-ltc.ru/publication/ubd/filatovo.pdf
3. Истринская земля. Энциклопедия сел и
деревень – М.: 2004, с.265.
4. Носиков С.П. Борис Алексеевич Брусилов –
последний владелец усадьбы Глебово –
Истра: 2018, 104с.; URL:
http://www.istra-ltc.ru/publication/ubd/brusilov.pdf
5. “Пострадавый даже до крове…”: Жизнь и
служение священномученика пресвитера
Алексия Смирнова / Авторы-составители
Мякота С.Ф., Ларикова М.И., Носиков С.П. – М.:
2020, 296с.
6. Церковная летопись по церкви Рождества
Христова, что в селе Филатове,
Звенигородскаго (до 1830 года бывшей
Рузскаго) уезда // МЕВ, 1875, № 16, с. 143.
7. Исторический атлас Московской губернии:
Доработанное репринтное издание военнотопографической карты Московской губернии
1860 года – СПб.: 2010, с.56.
8. Болотов В.В. Лекции по истории древней
церкви. I. Введение в церковную историю –
СПб.: 1907, с.28.

К главе 1:
1. РГИА. Ф.1399. Оп.1. Д.101. Л.8.
2. Истринская земля… с.274–278.
3. РГАДА. Ф.1209. Оп.77.Стлб. Л.1.
4. ЦГАМ. Ф.66. Оп.5. Д.950. Л.1.
5. Истринская земля… с.267.
6. РГИА. Ф.1350. Оп.312. Д.108. Л.284об,285.
7. ЦГАМ. Ф.203. Оп.747. Д.43. Л.86об.
8. РГАДА. Ф.1354. Оп.250ч.1. Д.Г–8к. Л. 1.
9. РГИА. Ф.1350. Оп.312. Д.18. Л.45об,46.
10. Исторический атлас Московской… с.56.
11. ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4282. Л.604–611.
12. ЦГАМ. Ф.184. Оп.10. Д.2452. Л.319об.
13. ЦГАМ. Ф.311. Оп.1. Д.3559. Л.2.
14. Рузский уезд по писцовой книге 1567–1569
гг. / Сост. Кистерев С.Н. и др. Материалы для
истории Звенигородского края. Вып.4. – М.:
1997, с.158.
15. Носиков С.П. История Филатово… с.265.
16. ЦГАМ. Ф.184. Оп.16. Д.678. Л.1.
17. Кусов В.С. Земли Московской губернии в
XVIII веке. Карты уездов. Описания
землевладений – М.: 2004, с.158.
18. ЦГАМ. Ф.50. Оп.14. Д.1211. Л.20об.
19. ЦГАМ. Ф.184. Оп.16. Д.680. Л.1.
20. ЦГАМ. Ф.743. Оп.3. Д.185. Л.3.
21. ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4282. Л.609об,610.

22. ЦГАМ. Ф.184. Оп.9. Д.449. Л.123.
23. РГИА. Ф.593. Оп.12. Д.1930. Л.4.
24. ЦГАМ. Ф.184. Оп.9. Д.449. Л.111,120.
25. ЦГАМ. Ф.98. Оп.1. Д.140. Л.2,3.
26. ЦГАМ. Ф.50. Оп.14. Д.1211. Л.20об.
27. ЦГАМ. Ф.184. Оп.9. Д.449. Л.123,124.
28. ЦГАМ. Ф.142. Оп.23. Д.433. Л.7,7об.
29. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и
писем. Т.2 – М.: 1975, с.49,50.
30. ЦГАМ. Ф.743. Оп.3. Д.104. Л.2об.
31. РГИА. Ф.593. Оп.12. Д.1930. Л.7.
32. ЦГАМ. Ф.66. Оп.3. Д.1125. Л.1.
33. ЦГАМ. Ф.66. Оп.5. Д.933. Л.54об.
34. ЦГАМ. Ф.184. Оп.2. Д.459. Л.12об,13.
35. РГИА. Ф.577. Оп.20. Д.882. Л.1–35.
36. ЦГАМ. Ф.66. Оп.1. Д.6841. Л.11.
37. ЦГАМ. Ф.66. Оп.1. Д.13282. Л.4.
38. Истринская земля… с.267.
39. ЦГАМ. Ф.184. Оп.10. Д.2452. Л.318об.
40. По Чеховским местам Подмосковья /
Рисунки художника С.М. Чехова – М.: с.28,29.
41. Романсовое гнездо. Уколовы Е. и К. // Очи
черные: Альманах для поклонников
старинного романса и любителей русской
старины. Вып.5 – М.: 2008, с.24–26.
42. Чайковский на московской сцене. Первые
постановки в годы его жизни – М.: 1940, с.305.
43. ГМЗЧ. КП–22778/20; URL: https://goskatalog.
ru/portal/#/collections?id=24892692
44. НИОР РГБ. Ф.178. Оп.1. Д.4607. Л.1–43.
45. Акт государственной историко-культурной
экспертизы… Усадьба “Глебово-Брусилово”.
Парк, кон. XIX в., 2017, с.12; URL:
https://gukn.mosreg.ru/download/document/15982
46. Чайковский. ПСС. Т.6… вкладка между
стр.144 и 145.
47. РГИА. Ф.593. Оп.12. Д.1930. Л.5.
48. Мусоргский М.П. Письма и документы. –
М.:, Л.:, 1932, с.46.
49. Храм Казанской иконы Божией Матери.
Глебово (Московская обл.) / Православные
храмы. Вып.170 – М.: Де Агостини, 2015, с.26.
50. Чайковский. ПСС. Т.6… с.136,137.
51. Чайковский. ПСС. Т.6… с.141.
52. Штейдле Е. Чеховское Глебово. Ч.2; URL:
https://архив.истра.рф/novosti/obzor/chehovskoe
-glebovo-chast-2
53. Памяти К.С. Шиловскаго–Лошивскаго //
Дневник Артиста. Приложение к журналу
Артист. Год 5-й. Книга 6-я – М.: 1893, № 7, с.30.
54. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и
писем. Т.2. Письма, 1887–1888 – М.: 1975,
с.49,50.
55. Большая жизнь // газета “Известия” – 1945,
1 сентября (№206), с.3.
56. ЦГАМ. Ф.184. Оп.10. Д.2332. Л.117,118.
57. ЦГАМ. Ф.184. Оп.12. Д.792. Л.135.

- 252 -

58. ЦГАМ. Ф.199. Оп.2. Д.368. Л.19.
59. ЦГАМ. Ф.103. Оп.3. Д.1818. Л.73об,74.
60. РГИА. Ф.593. Оп.12. Д.1930. Л.4.
61. Памятная книжка Московской губернии на
1899 год – М.: 1899, с.242.
62. Носиков С.П… Брусилов… с.55.
63. РГИА. Ф.593. Оп.12. Д.1930. Л.3.
64. Памятная книжка Московской губернии на
1914 год. Приложение. Фабрики и заводы. –
М.: 1913, с.192.
65. Сводный каталог культурных ценностей,
похищенных и утраченных в период второй
мировой войны. Т.12. Историко-архитектурный
и художественный музей “Новый Иерусалим”.
Книга 1. – М.: 2005, с.119,148; То же. Книга 3. –
М.: 2007, с.29.
66. ЦГАМО. Ф.3902. Оп.1. Д.4. Л.14.
67. ЦГАМО. Ф.3906. Оп.1. Д.200. Л.11.
68. Справочник по населенным местам
Московской губернии… – М.: 1929, с.122,123.
69. ГАРФ. Ф.А–482. Оп.13. Д.357. Л.8об.
70. ГАРФ. Ф.А–482. Оп.18. Д.63а. Л.8.
71. ГАРФ. Ф.А–482. Оп.13. Д.357. Л.1,9.
72. ГАРФ. Ф.А–482. Оп.18. Д.63а. Л.4.
73. Архив МВК МО. Фототека НВФ 5635.
74. Архив музея боевой и трудовой славы при
Совете ветеранов п. Глебовский. Карягин С.Е.
Книга памяти.
75. Истринская земля… с.255,256.
76. Истринский архив. Ф.12. Оп.1. Д.22.т.3.
Л.123.
77. Парк усадьбы Глебово-Брусилово включен
в государственный реестр объектов
культурного наследия; URL:
https://истра.рф/news/view?id=1315
78. Акт государственной… с. 12; URL:
https://gukn.mosreg.ru/download/document/15982
79. Усадьба ГЛЕБОВО-БРУСИЛОВО,
Московская область, Истринский район; URL:
https://vadimrazumov.ru/209236.html
80. ЦГАМ. Ф.17. Оп.71. Д.139. Л.288об.

К главе 2:
1. Рузский уезд по писцовой книге… с.158.
2. Истринская земля… с.266.
3. Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона. Том XVIII (35). Лопари — Малолетние
преступники – СПб.: 1896, с.129.
4. Герб рода князей РомодановскихЛодыженских; URL: gerbovnik.ru/arms/455.html
5. Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона: Том XXVII (53). – СПб.: 1899, с.85.
6. Русский биографический словарь. Том XVII
– СПб: 1918, с.113.
7. Баранов В.В. Ранняя история Богоявленской
слободы Мстёры. Генезис мстёрского
иконописного промысла; URL:

––––––––––––––––– СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ –––––––––––––––
senkov.sitecity.ru/phtml_2107212559.phtml#
8. Московский некрополь. Том 3 – СПб.: 1908,с.40.
9. Герб рода Соколовых (потомство Максима
Корнеевича Соколова, верстанного поместным

40. Московское дворянство в 1812 году – М.:
1912, с. 236.
41. ЦГИА. Ф.19. Оп.111. Д.104. Л.134об,135.
42. ЦГАМ. Ф. 98. Оп.1. Д.140. Л.2.
43. ЦГАМ. Ф.203. Оп.752. Д.6519. Л.6.
окладом в 1675 г.); URL: gerbovnik.ru/arms/1031.html
10. РГАДА. Ф.350. Оп.1. Д.345. Л. 271.
44. Русский биографический словарь. Том X –
11. Информационно-поисковая полнотекстовая СПб.: 1914, с.522.
система "Боярские списки XVIII века"; URL:
45. ЦГАМ. Ф.98. Оп.1. Д.140. Л.2.
46. Герб рода графов Толстых; URL:
zaharov.csu.ru/bspisok.pl?action=people_id&id=5159
12. ЦГАМ. Ф.203. Оп.747. Д.43. Л.86об.
gerbovnik.ru/arms/162.html
13. Кусов В.С. Земли… с.158.
47. Толстой С.Л. Фёдор Толстой Американец //
14. Соколов Алексей Степанович; URL:
Тексты и материалы. Вып. 5. – М.: 1926, 110с.
48. Филин М. Толстой–Американец (Серия
forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=10879
15. ЦГАМ. Ф.203 Оп.747. Д.448. Л.22об.
ЖЗЛ) – М.: 2010, 315с.
16. Русский Провинциальный Некрополь. Том
49. ЦГАМ. Ф.203. Оп.745. Д.30. Л.118об.
1 – М.: 1914, с.808.
50. Филин М… вкладка между стр. 96 и 97.
17. ЦГАМ. Ф.203 Оп.747. Д.222. Л.303.
51. Толстой С.Л… с. 23.
18. Герб рода Масловых (потомства Анисима
52. Белорусский и польско-литовский художник
Семеновича Маслова); URL: gerbovnik.ru/arms/630 Иосиф Иванович Олешкевич (1777–1830); URL:
19. ЦГАМ. Ф.4. Оп.1. Д.46. Л.65.
liveinternet.ru/users/4248621/post451869218/
20. Никифор Анисимович Маслов р. 1721; URL: 53. Lot No. 1238. Jozef Oleszkiewicz; URL:
ru.rodovid.org/wk/ Запись:1043162
dorotheum.com/en/l/3379526/
21. ЦГАМ. Ф.4. Оп.14. Д.607. Л.4об.
54. Филин М… вкладка между стр. 192 и 193.
22. Носиков С.П. История Филатово… с.248.
55. Филин М… с.143.
23. Маслов Никифор Анисимович; URL:
56. Толстая С.Ф. Сочинения в стихах и прозе:
adelwiki.dhi-moskau.de/index.php/Маслов_
Пер. с нем. и англ. Том 1 – М.: 1839, с.8.
Никифор_Анисимович
57. Филин М… вкладка между стр. 192 и 193.
24. Герб рода князей Лобановых-Ростовских;
58. ЦГАМ. Ф.98. Оп.1. Д.140. Л.2,3.
URL: gerbovnik.ru/arms/12.html
59. ЦГАМ. Ф.50. Оп.14. Д.1211. Л.22об.
25. Князья Лобановы-Ростовские; URL:
60. ЦГАМ. Ф.389. Оп.1. Д.53. Л.20.
imha.ru/1144544018-lobanovy-rostovskie61. ЦГАМ. Ф.4. Оп.3. Д.9. Л.20об.
knyazya.html#.X3L8l7iFiVp
62. ЦГАМ. Ф.4. Оп.1. Д.99. Л.264об.
26. Лобановы-Ростовские / Знаменитые
63. ЦГАМ. Ф.389. Оп.3. Д.32. Л.35об,36.
династии России: еженедельное издание. Вып. 64. ЦГАМ. Ф.17. Оп.1. Д.9058. Л.1.
75 – М.: Де Агостини, 2014, с. 18.
65. “Верь нелицемерной к тебе любви Толстова”:
27. Масловы; URL:
Из писем графа Ф.И. Толстого князю П.А.
Вяземскому // Наше Наследие, 2012, №104.
https://ru.rodovid.org/wk/Запись:1043168
28. Лобанов-Ростовский, князь Александр
66. Каменская М. Воспоминания – М.: 1991,
Иванович (генерал-майор); URL: dic.academic. с.176,177.
ru/dic.nsf/enc_biography/72689/Лобанов
67. Филин М… вкладка между стр. 192 и 193.
29. Лобановы-Ростовские / Знаменитые
68. Булгарин Ф. Воспоминания – М.: 2001, с.330.
династии… Вып. 75 – М.: Де Агостини, 2014,
69. Москвичка провалилась в склеп графа
30. Мясницкая, 43. Дом Лобанова-Ростовского. Толстого на Ваганьковском кладбище:
Дом Кошелева; URL:
мистическая история; URL:
mmsk.ru/objects/unit/?id=43006#43_1
mk.ru/social/2013/05/23/858654
31. Московский некрополь. Том 2 –СПб.: 1908, с.178. 70. ЦГАМ. Ф.50. Оп.14. Д.1211. Л.23об.
32. Знаменский храм Ново–Спасского
71. Филин М… вкладка между стр. 192 и 193.
монастыря как мемориал бояр Романовых и
72. Пэнэжко О. Храмы Истринского района.
сродников их, пострадавших в правление царя Часть 2 – Владимир: 2009, с.173.
Бориса Годунова – М.:, 2016, с.110–111.
73. Музей Тропинина. Картины П.Ф. Соколова;
33. ЦГАМ. Ф.203. Оп.752. Д.4616. Л.9.
URL: museumsworld.ru/0tropinin/sokolov.html
34. ИИМК. Ф.Р–III. Д.3556. Л.11.
74. Толстая С.Ф. Сочинения в стихах и прозе:
35. Церковная летопись… с. 144.
Пер. с нем. и англ. Том 1, 2. – М.: 1839, 212с., 194с.
36. РГИА. Ф.1350. Оп.312. Д.108. Л.284об,285.
75. Несколько глав из жизни графини Инны //
37. ЦГАМ. Ф.4. Оп.1. Д.4266. Л.40об.
Русский вестник, 1864, №4, с.683–734.
38. ЦГАМ. Ф.4. Оп.1. Д.3268. Л.73об.
76. ПЕРФИЛЬЕВ, ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ,
39. Лобанова-Ростовская Аграфена
ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК; URL: http://imha.ru/
Никифоровна; URL: adelwiki.dhi1144537140-perfilev-vasiliy-stepanovich-taynyymoskau.de/index.php/Лобановаsovetnik.html#.YI1hXR__RHw
Ростовская_Аграфена_Никифоровна

- 253 -

77. Филин М… вкладка между стр. 192 и 193.
78. Перфильевы, семья; URL:
tolstoy-manuscript.ru/ (ссылка неполная).
79. Фёдор Васильевич Перфильев; URL:
https://ru.rodovid.org/wk/Запись:171027
80. Герб рода Шиловских (потомство
жалованных поместьями в 1563 и других
годах); URL: gerbovnik.ru/arms/648.html
81. Руммель В.В. Родословный сборник
русских дворянских фамилий. Том 2 – СПб.:
1887, с.715–723.
82. ЦГАМ. Ф.2124. Оп.1. Д.1758. Л.40,80об;
Ф.2124. Оп.1. Д.1760. Л.20об,42,83,109об.
83. ЦГАМ. Ф.203. Оп.745. Д.242. Л.107.
84. РГВИА. Ф.395. Оп.49. Д.1648. Л.4.
85. ЦГАМ. Ф.50. Оп.14. Д.964. Л.97.
86. ЦГАМ. Ф.743. Оп.3. Д.141. Л.2.
87. ЦГАМ. Ф.743. Оп.3. Д.104. Л.1-6.
88. ЦГАМ. Ф.743. Оп.3. Д.196.
89. ЦГАМ. Ф.743. Оп.3. Д.185. Л.1-6.
90. Хвостова Н. А. Шиловские / Хроники
краеведа: Новый общероссийский журнал –
2007, №4, с.63,64.
91. Романсовое гнездо… с.9,10,12.
92. Пекелис М.С. Даргомыжский и его
окружение. Биография. Том 2-й. 1845–1857 –
М.: 1973, с.32.
93. Тимофеичев А. Мария Вердеревская и её
окружение; URL: proza.ru/2016/11/25/763
94. Хубов Г.Н. Мусоргский – М.: 1969, с.100.
95. ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4282. Л.5об.
96. Мусоргский М. Юные годы: сборник
романсов и песен – М.: 1931, с.36.
97. ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4282. Л.610.
98. ЦГАМ. Ф.203. Оп.745. Д.2139. Л.1585об, 1586.
99. ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4283. Л.2об.
100. ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4282. Л.3.
101. Жихарев С.П. Записки современника – М.:
1955, с.54.
102. Усадьба Шиловских в селе КутловыБорки; URL: vezdekultura.ru/14906-articlesusadba-shilovskih-v-sele-kutlovi-borki
103. Хвостова Н.А. … с.62.
104. Церковь в селе Кутловы Борки
возвращается из забвения; URL:
mediaryazan.ru/news/detail/161437-amp.html
105. Вальц К.Ф. Шестьдесят пять лет в театре.
Театральные мемуары – Л.: 1928, с.37.
106. ЦГАМ. Ф.4. Оп.14. Д.2105. Л.2об,3.
107. Хвостова Н.А. … с. 65.
108. “Сплотивший все слои общества и
водворивший мир в губернии…”; URL:
hrono.ru/proekty/romanov/2rc14.php
109. РГАЛИ. Ф.60. Оп.1. Д.1. Л.85.
110. Дом Саломирского на Тверской улице // Мир
Искусства, 1904, №7; URL: pastvu.com/p/49556

111. “Расстались мы” романс, слова
Лермонтова, музыка М. Шиловской – СПб.: 5с.
112. Романсовое гнездо… с.43.

–––––––––––

ИСТОРИЯ СЕЛЬЦА ГЛЕБОВО И КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ

113. Чеховская Истра. Б. Земенков //
Подмосковные литературные места. Вып.2 –
М.: 1946; URL: chehov-lit.ru/chehov/bio/istra.htm
114. ГЛМ КП 33489; URL: https://goskatalog.ru/
portal/#/collections?id=10941568
115. ЦГАМ. Ф.184. Оп.9. Д.449. Л.103–106.
116. ЦГАМ. Ф.127. Оп.24. Д.1346. Л.4об.
117. Познанский А. Чайковский (Серия ЖЗЛ) –
М.: 2010, с.204.
118. РГАЛИ. Ф.60. Оп.1. Д.1.
119. Петербургский некрополь. Том 4 – СПб.:
1913, с.542.
120. ЦГИА. Ф.19. Оп.125. Д.327. Л.319об,320.
121. ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, КП
55846. Фотография Шиловский К.С. Портрет.
Париж. [1870-е] гг. (с автографом Вальцу).
122. Тарасова Е.А. Явление дилетантизма в
культуре конца XIX в., на примере жизни и
творчества К.С. Шиловского // В мире научных
открытий – Красноярск, 2011, №11.5, с.1462.
123. ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, КП
145373. Фотография Шиловский К.С. в жизни
Москва, Императорский Малый театр. 1888 г.
124. Чайковский. ПСС. Т.6… с. 136–137.
125. Чайковский на московской сцене… с.
307,308.
126. Чаровница Романс. Слова, музыка
арранжировка К. Шиловскаго. – М.: 1886, 5с.
127. Романсовое гнездо… с.70.
128. ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, КП
5076. Шиловский К.С. Эскиз женского костюма.
Иордис-Валькирия. Для Г. Н. Федотовой […]
1891–1892 гг.
129. ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, КП
3515/38. Рисунок. Женский портрет. 1880-е гг.
"Альбом рисунков К. Шиловского".
130. ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, КП
64556. Лошивский-Шиловский К.С.
Скульптурный портрет В.Н.Давыдова в роли
Гарпагона. Бюст. "Скупой" Мольер Ж.-Б. 1891.
131. ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, КП
44626. Лошивский (Шиловский) К.С. Портрет.
1880-е гг.
132. Политехнический музей, КП 34171. Бюст
Д.А. Наумова; URL:
goskatalog.ru/portal/#/collections?id=24049779
133. НИОР РГБ. Ф.148. П.10. Д.47. Л.1об.
134. ЦГАМ. Ф.4. Оп.14. Д.2120а. Л.32.
135. ЦГИА. Ф.19. Оп.124. Д.735. Л.1232об.
136. Романсовое гнездо… с.55, 74.
137. Памяти К.С. Шиловскаго … с.30.
138. НИОР РГБ. Ф.148. П.10. Д.47. Л.1.
139. ЦГАМ. Ф.203. Оп.764. Д.55. Л.58.
140. ЦГАМ. Ф.203. Оп.780. Д.762. Л.379об,380.
141. ЦГАМ. Ф.16. Оп.190. Д.414. Л.1.
142. Чайковский П.И. ПСС. Т. 17: [Письма
1893] – М.: 1981, с.157,158.
143. ЦГАМ. Ф.184. Оп.9. Д.701. Л.104.
144. ЦГАМ. Ф.142. Оп.23. Д.88. Л.11об,12.
145. ЦГАМ. Ф.184. Оп.9. Д.449. Л.120.

146. ЦГАМ. Ф.142. Оп.23. Д.367. Л.15,15об.
147. ФГБУК ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, КП
57848. Фотография Шиловский К.С. в роли.
148. Юрьев Ю. М. Записки. Том 1 – М.: 1963,
с.104.
149. Романсовое гнездо… с.77.
150. Чайковский на московской сцене…
с.308,309.
151. Памяти К.С. Шиловскаго… с.32.
152. Юрьев Ю.М. Записки… с.104–105.
153. ЦГАМ. Ф.127. Оп.24. Д.1346. Л.4об.
154. Чайковский на московской сцене… с. 303.
155. ЦГАМ. Ф.4. Оп.14. Д.2120а. Л.59.
156. Романсовое гнездо… с.85.
157. ЦГАМ. Ф.418. Оп.308. Д.1095. Л.4.
158. ЦГАМ. Ф.450. Оп.14. Д.782. Л.15.
159. Аксакова–Сиверс Т.А. Семейная хроника.
– М.: 2006, с.123.
160. ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4280. Л.10,15.
161. Всеволод Шиловский: «Доставляю себе
роскошь говорить то, что думаю»; URL:
moskv.ru/articles/fulltext/show/id/3101/
162. Шиловский В.Н. Две жизни – М.: 1999,
272с.
163. ЦГАМ. Ф.142. Оп.23. Д.367. Л.15,15об.
164. Справочная книга о лицах С.–
Петербургскаго купечества и др. званий… –
СПб: 1882, с.200.
165. РГИА. Ф.20. Оп.4. Д.4658. Л.252.
166. Петр Павлович Геринг; URL:
geni.com/people/Петр-ПавловичГеринг/6000000028849156018
167. Высшие чины Российской империи:
биографический словарь в 4-х томах. Том 1 –
М.: 2019, с.504.
168. Московский некрополь. Том 3 – СПб: 1908,
с.267.
169. ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4282. Л.608.
170. Альбом в память пятидесятилетнего
юбилея Московского общества охоты – [М.:
1912], с.156,157.
171. Отчет Московскаго общества охоты за
1893–94 год, с.4.
172. ЦГАМ. Ф.184. Оп.9. Д.448. Л.29об,30.
173. ЦГАМ. Ф.142. Оп.23. Д.433. Л.7.
174. Медведниковы; URL:
irkipedia.ru/content/medvednikovy
175. ЦГАМ. Ф.418. Оп.29. Д.460. Л.3.
176. РГИА. Ф.577. Оп.43. Д.1759. Л.23об.
177. ЦГАМ. Ф.203. Оп.747. Д.1651. Л.659.
178. ЦГАМ. Ф.418. Оп.31. Д.48. Л.3.
179. ЦГАМ. Ф.418. Оп.316. Д.572. Л.11.
180. Московская купеческая управа. Архив.
Опись дел, хранящихся в Архиве Московской
купеческой управы. Т. 1 – М.: 1888, с.711.
181. РГИА. Ф.577. Оп.43. Д.1759. Л.5.
182. ЦГАМ. Ф.203. Оп.747. Д.1819. Л.647об.
183. Нистрем К.М. Книга адресов жителей
Москвы. 1864. Ч. 2: Лица неслужащие – М.:
1863, с.198.

- 254 -

–––––––––––

184. ЦГАМ. Ф.418. Оп.316. Д.572. Л.11об.
185. ЦГАМ. Ф.131. Оп.59. Д.2987. Л.17об.
186. РГИА. Ф.577. Оп.43. Д.1759. Л.1–83.
187. ЦГАМ. Ф.142. Оп.23. Д.460. Л.24.
188. РГИА. Ф.596. Оп.4. Д.2341. 165л.
189. ЦГАМ. Ф.418. Оп.316. Д.572. Л.10.
190. ЦГАМ. Ф.418. Оп.316. Д.572. Л.8.
191. РГИА. Ф.1405. Оп.544. Д.8295. Л.33об.
192. ЗАКЛЕЙМЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ; URL:
http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Me.html
193. ЦГАМ. Ф.418. Оп.300. Д.474. Л.5.
194. РГИА. Ф.1405. Оп.544. Д.8294. Л.1.
195. ЦГАМ. Ф.5. Оп.1. Д.55. Л.13об.
196. ЦГАМО. Ф.17. Оп.1. Д.47. Л.105об,106.
197. Медведников Г. Сестра милосердия. Об
Александре Владимировне Медведниковой //
Московский журнал, 1991, №2, с.57.
198. Вся Москва. Адресная и справочная книга
на 1925 год – М.: 1925, с.537.
199. Величко С. Забытые имена; URL:
miloserdie.ru/article/zabytye-imena/
200. ЦГАМ. Ф.4. Оп.5. Д.732. Л.13об; Ф.4. Оп.5.
Д.737. Л.13об; Ф.4. Оп.5. Д.744. Л.33об.
201. РГИА. Ф.20. Оп.15. Д.174. Л.1.
202. Статистика акционерного дела в России.
Выпуск третий. Условия деятельности и
доходность – СПб: 1898, с.319.
203. Барышников М.Н. Деловой мир России:
Историко-биографический справочник. – СПб: 1998;
URL: booksite.ru/localtxt/del/ovo/delovoi_mir/3.htm

204. РГИА. Ф.596. Оп.4. Д.1730.
205. ЦГАМ. Ф.3. Оп.1. Д.1371. Л.2об.
206. ЦГАМ. Ф.16. Оп.190. Д.676. Л.1.
207. Справочная книга о лицах, получивших ...
купеческие и промысловые свидетельства по
г. Москве ... на 1891 год. – М.: 1891, с.262.
208. Справочная книга о лицах, получивших ...
купеческие и промысловые свидетельства по
г. Москве ... на 1904 год. – М.: 1904, с.147.
209. РГИА. Ф.1349. Оп.2. Д.1344. Л.98об.
210. Эдельберг А. Чайное производство на
острове Цейлоне – М.: 1902, 29с.
211. Столетие Московской практической
академии коммерческих наук, 1810–1910 – М.:
с. 592, 596.
212. ЦГАМ. Ф.3. Оп.4. Д.3484. Л.1.
213. Горнунг М.Б. Зарницы памяти – М.: 2013,
с.528.
214. Участники Белого движения в России;
URL: https://погибшие.рф/ (ссылка неполная)
215. Грезин И. Алфавитный список русских
захоронений на кладбище в Сент-Женевьевде-Буа. Серия “Российский некрополь”. Вып.9
– М.: 2009, с.554.
216. Сперанская Ю. К. Братья Адельгейм – М.:
1987, с.154.
217. Куманины; URL:
https://forum.svrt.ru/topic/10437-куманины/
218. ГАЯО. Ф.1200. Оп.4. Д.79Б. Л.74.
219. ЦГАМ. Ф.363. Оп.4. Д.16404. Л.2.

––––––––––––––––– СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ –––––––––––––––
К главе 3:
1. Герб рода Брусиловых; URL:
gerbovnik.ru/arms/1033.html
2. Храм Казанской… Де Агостини, 2015, с.18.
3. Носиков С.П. Борис Алексеевич Брусилов –
последний владелец усадьбы Глебово –
Истра, 2018, 104 с.; URL:
http://www.istra-ltc.ru/publication/ubd/brusilov.pdf
4. Объедков И. В. "Отличный офицер,
достойный милости его императорского
величества". Некоторые сведения о службе
А.Н. Брусилова // Военно-исторический
журнал, 2016, № 9, с.65–67.
5. Ходкина И. Дополнения к поминальнику
Брусиловых // Генеалогический вестник.
Вып.15 – СПб.: 2003, с.73.
6. РГВИА. Ф.162. Оп.1. Д.23. Л.3.
7. Жданко И. Семейная хроника / Арбатский
архив: Историко-краеведческий альманах.
Вып.2 – М.: 2009, с.119.
8. Брусилова Н.В. Воспоминания, записки,
впечатления. 1870–1930-е: [в 2 т.] – М.: 2015.
9. Ходкина И.В. Неизвестные страницы
истории экспедиции Г.Л. Брусилова. 1912–1914
гг. / Полярный музей – СПб.: 2014, № 3, с.20.
10. Бароны Рено (Н. Рудакова); URL:

35. ГАРФ. Ф.5972. Оп.3. Д.З. Л.5,6.
36. ГАРФ. Ф.5972. Оп.3. Д.З87. Л.100.
37. ГАРФ. Ф.5972. Оп.3. Д.З. Л.34,35.
38. Жданко И. Семейная хроника… с.125.
39. Богданов С. и др. Поминальник Е. К.
Брусиловой // Генеалогический вестник. Вып. 4
– СПб.: 2001, с.43.
40. Ровенский Г. В. Варя Котляревская
(Брусилова, 1899–1937) – Щелково: 2020, 120с.
41. Савельева А. Московская “Жанна д’Арк”;
URL: http://www.matrony.ru/moskovskayazhanna-dark/ .
42. Правнук генерала Брусилова окормляет
паству под Вязниками; URL: https://
rostovhramvrs.ru/otets-sergij-brusilov-nikologory/

К главе 4:

1. РГИА. Ф.1399. Оп.1. Д.101. Л.8.
2. Храм Казанской… Де Агостини, 2015, с.15.
3. ЦГАМ. Ф.203. Оп.436. Д.1. Л.1,1об.
4. ЦГАМ. Ф.203. Оп.436. Д.1. Л.25,25об.
5. Храм Казанской… Де Агостини, 2015, с.4.
6. Славина Т.А. Константин Тон – Л.: 1982, с.76.
7. Носиков С.П. Пятишатровые храмы по
проектам К. А. Тона, похожие на Казанскую
церковь в Глебово; URL: istrabibl.ru/
http://litnik.org/index.php/nikolaevskaya-starina2/
wordpress/wp-content/uploads/2021/02/статьяistoricheskie-lichnosti-nikolaeva/natalya-rudakova
Пятишатровые-храмы-16-_верстка_.pdf
11. ЦГИА. Ф.253. Оп.1. Д.2208. Л.55.
8. ЦГАМ. Ф.203. Оп.436. Д.1. Л.19об.
12. Отчет благотворительнаго общества при
9. РГАДА. Ф.1207. Оп.1. Д.1379. Л.37,37об.
Воскресенской земской лечебнице
10. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.1202. Л.930об.
Звенигородскаго уезда за 1897–98 г. Год
11. ИИМК. Ф.Р–III. Д.3557. Л.7.
второй – М.: 1898, с.4.
12. Церковная летопись … с.143.
13. ЦИАМ. Ф.114. Оп.1. Д.55. Л.33.
13. РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.870. Л.9.
14. РГИА. Ф.593. Оп.12. Д.1930. Л.3.
14. ЦГАМО. Ф.996. Оп.4. Д.1797. Л.12.
15. ЦИАМ. Ф.277. Оп.2. Д.2291. Л.10об.
15. Паспорт Министерства культуры СССР.
16. Архив МВК МО. Ф.4. Д.68. Л.14об.
Памятники истории и культуры СССР (недви17. ЦИАМ. Ф.203. Оп.744. Д.382. Л.643об.
жимые). № 1.32.10. Казанская церковь, Моско18. ЦГАМ. Ф.54. Оп.160. Д.8. Л.46–49.
вская область, Истринский р., пос. Глебово.
19. ЦИАМ. Ф.65. Оп.32. Д.16. Л.209об.
16. РГАЛИ. Ф.837. Оп.2. Д.104. Л.93.
20. Отчет благотворительнаго общества … Год 17. Архимандрит Леонид (Кавелин).
первый – М.: 1897, с.8.
Московский Звенигород и его уезд в церковно21. Коваль Л.М. Не славы ради… – М.: 2000,
археологическом отношении – М.: 1878, с.47.
с.60.
18. ЦГАМ. Ф.203. Оп.644. Д.402. Л.6об.
22. Жданко И. Семейная хроника… с.122.
19. ЦГАМ. Ф.608. Оп.2. Д.1453. Л.53.
23. Ходкина И.В. Неизвестные… с. 19,20.
20. ЦГАМ. Ф.203 Оп.744 Д.2504. Л.26.
24. Ходкина И… к поминальнику… с.73.
21. Памятники архитектуры Московской
25. ГАРФ. Ф.5972. Оп.3. Д.70. Л.172.
области… под общей редакцией Е.Н.
26. Сводный каталог культурных ценностей,
Подъяпольской. Вып.2 – М.: 1999, с.193,194.
похищенных и утраченных в период второй
22. Церковная летопись… с.143.
мировой войны. Т.12. Книга 2. – М.: 2006, с.90. 23. ИИМК. Ф.Р–III. Д.3557. Л.2об–10.
27. Ходкина И. В. Неизвестные… с.21.
24. ЦГАМ. Ф.203. Оп.644. Д.402. Л.7,7об.
28. Жданко И. Семейная хроника… с.124.
25. Чернышев М.Б. Клейма на железе в
29. РГВИА. Ф.162. Оп.1. Д.4. Л.404.
русском строительстве XVII-XIX вв. – М.: 2007,
30. РГВИА. Ф.162. Оп.1. Д.4. Л.444.
с.132,133.
31. Брусилова Н.В. Воспоминания… Том 2 –
26. ИИМК. Ф.Р–III. Д.3557. Л.10.
М.: 2015, с.232.
27. ЦГАМ. Ф.203. Оп.604. Д.6. Л.10об.
32. ГАРФ. Ф.А–353. Оп.2. Д.468. Л.14.
28. Освящен поклонный крест // газета
33. Жданко И. Семейная хроника… с.125.
"Истринские вести", 2006, №48, с.24.
34. Ходкина И… к поминальнику… с.73.
29. ЦГАМ. Ф.203. Оп.780. Д.2321. Л.227об,228.

- 255 -

30. Храм Казанской… Де Агостини, 2015, с.18.
31. Церковно-археологический кабинет МПДА.
№ 8092. Митрополит Филарет (Дроздов); URL:
acmus.ru/collection/photo/index.php?page=10
32. ЦГАМ. Ф.203.Оп.745.Д.2139.Л.1585об,1586.
33. ЦГАМ. Ф.203.Оп.744.Д.1204.Л.1058об,1059.
34. ИИМК. Ф.Р–III. Д.3557. Л.8об.
35. Храм Казанской… Де Агостини, 2015, с.19.
36. ЦГАМ. Ф.127. Оп.24. Д.1346. Л.4об.
37. ЦГАМ. Ф.203. Оп.436. Д.1. Л.22об.
38. ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4282. Л.4.
39. ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4282. Л.608об,609.
40. ЦГАМ. Ф.203. Оп.780. Д.781. Л.363об,364.
41. ЦГАМ. Ф.608. Оп.2. Д.1453. Л.55об,56.
42. ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4282. Л.3об.
43. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.1185. Л.325об.
44. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.1213. Л.915об.
45. ЦГАМ. Ф.203. Оп.780. Д.860. Л.261об,262.
46. Архив МВК МО. Ф.4. Оп.1. Д.67. Л.2об.
47. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.404. Л.238об.
48. ЦГАМ. Ф.203. Оп.684. Д.190. Л.8.
49. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.404. Л.240.
50. Епархиальныя распоряжения и известия //
МЦВ, 1890, № 2оф., с.3.
51. От Московских епархиальных комитетов по
сбору пожертвований в пользу пострадавших
от неурожая // МЦВ, 1891, № 34оф., с.88,89.
52. Архив МВК МО. Ф.4. Оп.1. Д.67. Л.2об, 8об.
53. Распоряжения Епархиальнаго Начальства
// МЦВ, 1892, № 34оф., с.190.
54. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.404. Л.238об.
55. ЦГАМ. Ф.203. Оп.598. Д.411. Л.2.
56. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.850. Л.402,402об.
57. ЦГАМ. Ф.203. Оп.485. Д.209. Л.17.
58. Архив МВК МО. Ф.4. Оп.1. Д.70–1. Л.4об.
59. ЦГАМ. Ф.203. Оп.604. Д.6. Л.5.
60. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.2504. Л.25.
61. ЦГАМ. Ф.203. Оп.684. Д.190. Л.8.
62. ЦГАМ. Ф.203. Оп.604. Д.6. Л.14об.
63. ЦГАМ. Ф.203. Оп.679. Д.195, Л.3об.
64. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.2504. Л.26об.
65. ЦГАМ. Ф.203. Оп.670. Д.144. Л.98об.
66. ЦГАМ. Ф.203. Оп.671. Д.300. Л.9.
67. ЦГАМ. Ф.203. Оп.604. Д.6. Л.14.
68. ЦГАМ. Ф.203. Оп.684. Д.190. Л.11.
69. ЦГАМ. Ф.203. Оп.746. Д.1072. Л.23.
70. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д. 366. Л.173об,174.
71. ЦГАМ. Ф.608. Оп.2. Д.1280. Л.106об,107.
72. ЦГАМ. Ф.608. Оп.2. Д.1701. Л.4.
73. ЦГАМ. Ф.203. Оп.362. Д.130. Л.266об.
74. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.2504. Л.26.
75. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.404. Л.238.
76. ЦГАМ. Ф.203. Оп.671. Д.300. Л.3об.
77. Архив МВК МО. Ф.4 Оп.1 Д.67. Л.12об.
78. Архив МВК МО. Ф.4 Оп.1 Д.69. Л.17об.
79. ЦГАМ. Ф.203. Оп.395. Д.94. Л.209об.; Ф.203.
Оп.397.Д.45.Л.32об.; Ф.203.Оп.362.Д.130.Л.266об.
80. ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4283. Л.2об.
81. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.1216. Л.523об.
82. ЦГАМ. Ф.203. Оп.604. Д.6. Л.10об.

–––––––––––

ИСТОРИЯ СЕЛЬЦА ГЛЕБОВО И КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ

83. РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.870. Л.9.
84. ЦГАМ. Ф.203. Оп.746. Д.1740. Л.4.
85. РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.870. Л.9.
86. Архив МВК МО. Фототека К2–3210.
87. ЦГАМ. Ф.311. Оп.1. Д.3559. Л.2.
88. Смоленский В. Сооружение храма во имя
иконы Казанской Божией Матери в селе
Ламишине… – М.: 1915, с.12.
89. ЦГАМО. Ф.66. Оп.25. Д.118. Л.10.
90. ЦГАМ. Ф. Р–1215. Оп.1. Д.356. Л.18–23об.
91. Истринская стройка – 1931, №16 (цитата из
“Истринская земля…”, с.273–274).
92. Истринская земля… с.274.
93. ЦГАМО. Ф.2157. Оп.1. Д.773. Л.21.
94. ЦГАМО. Ф.4570. Оп.1. Д.94. Л.13.
95. Радченко Е., Евтюхов Н. По Истринскому
краю – М.: 1934.
96. Жемчужина района требует заботы. В.
Буравков // "Истринские вести", 1998, №64, с.2.
97. Архив МВК МО. Фототека К2–2233.
98. Данилов Г.М. В освобожденном районе –
М.: 1943, с.43.
99. Освящение Крестов с куполами
(видеорепортаж телекомпании ТРК “Истра”
23.12.2011); URL: glebovohram.ru/video/390osvyashhenie-krestov-s-kupolami.html
100. Паспорт Министерства культуры СССР…
№ 1.32.10.
101. Храм Казанской… Де Агостини, 2015, с.11.
102. Либсон В.Я. По берегам Истры и ее
притоков – М.: 1974, с.87.
103. Во имя будущего // газета "Ленинский
путь", 1989, №115, с.2.
104. Кражам нет конца // газета "Ленинский
путь", 1990, №8, с.4.
105. Возвращением к русским корням // газета
"Ленинский путь", 1990, №95, с.3.
106. Устройство храма // газета "Истринские
вести", 1991, №145, с.3.
107. Чтобы ожили храмы // газета "Истринские
вести", 1992, №124, с.3.
108. Жемчужина района требует заботы. В.
Буравков // газета "Истринские вести", 1998,
№64, с.2.
109. Постановление Правительства МО от
15.03.2002 "Об утверждении списка
памятников истории и культуры"; URL:
mosobl.elcode.ru/documents/1095?items=1&page=15

110. Десять лет как одно мгновение // газета
“Духовная Нива”, 2013, №8, с.8.
111. Казанский храм в Глебово. 155 лет. –
[Издание Казанского храма], 2014, с.15.
112. Первая литургия // газета "Истринские
вести", 2004, №30, с.2.

113. Казанская церковь в Глебово // газета
"Истринские вести", 2004, №7, с.13.
114. Десять лет как одно мгновение // газета
“Духовная Нива”, 2013, №8, с.8.
115. Чановский крестный ход; URL:
mepar.ru/news/2007/07/26/105000/
116. Храм Казанской… Де Агостини, 2015, с.13.
117. Носиков С.П. История Филатово… с. 100,101.
118. Храм Казанской… Де Агостини, 2015, с.20.
119. Святой старец // газета “Духовная Нива”,
2007, №6, с.6.
120. Десять лет как одно мгновение // газета
“Духовная Нива”, 2013, №8, с.8.
121. Церковные куранты // газета “Духовная
Нива”, 2012, №7, с. 2.
122. Торжества, посвященные 150-летию со
дня рождения сщмч. Алексия (Смирнова) //
МЕВ, 2017, № 3, с.36,40.
123. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.1203. Л.685об.

–––––––––––

20. ЦГАМ. Ф.459. Оп.10. Д.10846. Л.6об,7.
21. ЦГАМ. Ф.234. Оп.3. Д.96. Л.32об,33.
22. ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.2086. Л.75.
23. ЦГАМ. Ф.459. Оп.10. Д.10846. Л.6об.
24. ЦГАМ. Ф.203. Оп.771. Д.103. Л.51об,52.
25. ГАРФ. Ф.А-385. Оп.18. Д.2568. Л.10.
26. ЦГАМ. Ф.1371. Оп.1. Д.84. Л.131об.
27. Архив МВК МО. Фототека НВФ 8033.
28. ЦГАМ. Ф.203. Оп.604. Д.6. Л.10.
29. ЦГАМ. Ф.203. Оп.604. Д.6. Л.5,5об.
30. ЦГАМ. Ф.1371. Оп.1. Д.84. Л.131об.
31. Отчет Благотворительнаго Общества при
Воскресенской земской лечебнице
Звенигородскаго уезда за 1898/99 г. Год
Третий – М.: 1899, с.26.
32. ЦГАМ. Ф.203. Оп.780. Д.4196. Л.231об, 232.
33. ЦГАМ. Ф.203. Оп.604. Д.6. Л.16.
34. ЦГАМ. Ф.203. Оп.780. Д.2333. Л.212об,213;
Ф.203. Оп.780. Д.2344. Л.196об,197;
Ф.203. Оп.780. Д.2351. Л.223об,224;
Ф.203. Оп.780. Д.3644. Л.412об,413;
К главе 5:
Ф.203. Оп.780. Д.3820ж. Л.246об,247.
1. “Пострадавый даже до крове…”: Жизнь и
35. ЦГАМ. Ф.1371. Оп.1. Д.84. Л.131об.
служение священномученика пресвитера
36. Игумен Дамаскин (Орловский). Жития
Алексия Смирнова / Авторы-составители
Мякота С.Ф., Ларикова М.И., Носиков С.П. – М.: новомучеников и исповедников Российских ХХ
века. Февраль – Тверь: 2005, с.295–298.
2020, 296 с.
37. Цветы для святой Дарии. Пять палом2. Носиков С.П. История села Филатово,
ничеств по истринской земле – М.: 2008, с.18.
Рождественского погоста и Саввино (по
38. ЦГАМО. Ф.660. Оп.1. Д.81а. Л.53; Ф.66.
материалам архивных исследований) – М.:
Оп.25. Д.118. Л.10; Ф.66. Оп.25. Д.142. Л.21.
2020, с. 127–135, 277–280.
39. ГАРФ. Ф.10035. Оп.2. Д.23897. Л.10.
3. ГАТО. Ф.3. Оп.1. Д.478. Л.1302об, 1303.
4. Гремячее, поселок муниципального образо- 40. ЦГАМО. Ф.4570. Оп.1. Д.94. Л.51.
вания г. Новомосковск Тульской области; URL: 41. ГАРФ. Ф.10035. Оп.2. Д.23897. Л.9.
42. Не стоит село без праведника // газета
nashi-predki.ru/ (ссылка сокращена)
"Истринские вести", 2007, №40, с.2.
5. Синодики Тульской губернии. Веневский
уезд (1571–2016) / Георгиевская Т.В., Петрова 43. Глебово // газета “Духовная Нива”, 2007,
№5, с.3,
М.В. – Тула: 2017, с. 106.
44. ГАРФ. Ф.10035. Оп.2. Д.23897. Л.6.
6. ГАТО. Ф.3. Оп.17. Д.310. Л.251,251об.
45. Истринские новомученики на полигоне в
7. ЦГАМ. Ф.2121. Оп.2. Д.61. Л.72об–73.
Бутово. Носиков С.П. // газета “Духовная
8. ГАТО. Ф.3. Оп.6. Д.1742. Л.66.
Нива”, 2018, №2, с. 1,7; URL:
9. ЦГАМ. Ф.234. Оп.1. Д.1910. Л.91.
glebovohram.ru/i stra/novomycheniki-bytovo.html
10. ЦГАМ. Ф.203. Оп.776. Д.324. Л.18об, 21об,
46. Пострадавый даже до крове… ; URL:
26об.
tulaeparhia.ru/blagochiniya/postradavyj-dazhe-do-krove/
11. ЦГАМ. Ф.1371. Оп.1. Д.48. Л.87об,88.
47. Архив музея боевой и трудовой славы при
12. ЦГАМ. Ф.203. Оп.773. Д.316. Л.189об.
Совете ветеранов п. Глебовский. Карягин С.Е.
13. ГАРФ. Ф.10035. Оп.2. Д.23897. Л.18об.
Книга памяти.
14. ЦГАМ. Ф.234. Оп.1. Д.2084. Л.37.
48. Открытие Дома-музея Истринского
15. ЦГАМ. Ф.234. Оп.1. Д.2007. Л.57 об,58.
новомученика в Филатово; URL:
16. ЦГАМ. Ф.2125. Оп.1. Д.710. Л.4об.
blagoistr.ru/news/364-otkrytie-doma-muzeya17. ЦГАМ. Ф.2125. Оп.1. Д.712. Л.1.
istrinskogo-novomuchenika-v-filatovo.html
18. Жизнь, отданная детям; URL:
49. Музей священномученика пресвитера
muzeifilatovo.ru/media/PDFs/
Алексия Смирнова при Христорождественском
BannikovaEI_2/Jizn,_otdannaya_detyam.pdf
храме села Филатово; URL: muzeifilatovo.ru/
19. Московская памятная книжка на 1866 год.
50. ЦГАМ. Ф.5. Оп.1. Д.41. Л.141.
Часть 1-я – М.: 1866, с.163.

Примечание. Актуальность интернет-ссылок проверена 24 марта 2021 года.

- 256 -

––––––––––––––––––––––––––––––– ПРИЛОЖЕНИЕ –––––––––––––––––––––––––––––––

Приложение
1. Справка о дореволюционной России
Меры длины, площади, веса, объема
1 пуд = 40 фунтов = 16,38 кг; 1 фунт = 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 = 500 саженей = 1066,8 м; 1 сажень = 3 аршина = 2,13 м.
1 аршин = 16 вершков = 71,1 см; 1 вершок = 4,45 см.
1 десятина = 2 четверти = 2.400 квадратных саженей = 1,09 гектара.
1 квадратная сажень = 9 квадратных аршин = 4,55 кв. м. Когда при указании размера площади
писали, например, «1314 саженей», то это следует понимать 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 примерно такие же. Это означает, что для определения суммарной площади всей земли 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 серебряного рубля соответствовала
около 5 тысяч рублей нынешних. Примерно тогда же помимо монет появились бумажные деньги,
так называемые ассигнации. Они не пользовались доверием у населения и ценились ниже. Так в
1840-х годах официальный курс пересчета составлял: 1 руб. сер. = 3,5 руб. асс. Тогда же ассигнации стали обменивать на кредитные банковские билеты, стоимость которых приравнивалась к серебряным монетам. С 1849 года деньги в России стали едиными. Стоимость одного рубля начала
XX века примерно равнялась 1.200 современных рублей.
Оклады чиновников и служащих до революции были годовые. Например, учитель земской
школы в конце XIX века получал 200 рублей в год (потом стало 240). Это приблизительно соответствовало нынешним 20 тысячам рублей в месяц.
Село, сельцо, деревня
Где-то начиная с XVII столетия на Руси всякое поселение в сельской местности независимо от
числа жителей, как правило, называлось селом, если в нем была православная приходскаяi 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 стали именоваться деревнями. Автор в своих книгах 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 «дьячек»), 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 на клиросе и чтение молитв. 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
права совершать богослужения самостоятельно. Основная обязанность дьякона заключается в поi

В конце XIX века Глебово часто именовали сельцом, несмотря на наличие в нем приписного храма.
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мощи священнику при совершении таинств. Часто на этой должности оказывались люди 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,
евхаристия (причащение), покаяние (исповедь), брак (венчание) и елеосвящение (соборование).
Пономари, дьячки и псаломщики назывались еще церковнослужителями или причетниками,
а священники и дьяконы – священнослужителями.
Чины и звания на Руси
Окольничий – придворный чин. С середины XVI в. второй думный чин Боярской думы.
Стольник – дворцовый, затем придворный чин. Прислуживал во время торжественных трапез
(«столов») у великих князей, служил у царей «в комнатах» и сопровождал в поездках. По росписи
чинов XVII в. занимал пятое место после бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков.
Стряпчий – дворцовый слуга, придворный чин, следующий ниже за стольником.
Царь Петр I ввел табель о рангах из 14 классов. В последующие годы в нее неоднократно вносились изменения. Но вплоть до революции принцип оставался прежний.
Табель о рангах Российской империи (фрагмент)
класс
равный армейский и морской чин
гражданский чин
2
действительный тайный советник
генерал от кавалерии, адмирал
3
тайный советник
генерал-лейтенант, вице-адмирал
4
действительный статский советник генерал-майор, контр-адмирал
5
статский советник
бригадир
6
коллежский советник
полковник, генерал-адъютант, капитан 1-го ранга
7
надворный советник
подполковник, капитан 2-го ранга
8
коллежский асессор
майор, капитан 3-го ранга
9
титулярный советник
капитан, ротмистр
10
коллежский секретарь
штабс-капитан, штабс-ротмистр, мичман
12
губернский секретарь
поручик, унтер-лейтенант, мичман
13
провинциальный секретарь
подпоручик
14
коллежский регистратор
корнет, прапорщик

Петлицы на мундирах гражданских чинов с 1885.
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2. Дополнительные материалы по имению Глебово, 1867, 1895, 2017
2.1. Опись усадьбы Шиловских, 1867
[ЦГАМ. Ф.49. Оп.3. Д.4282. Л.604–611; с незначительными сокращениями].
Опись имению Московской губернии, Звенигородскаго уезда, селу Глебову с деревнями Высоковой, Букаревой и Горки, принадлежащему покойному Коллежскому Ассесору Степану
Степановичу Шиловскому. […] Составлена февраля 22 дня 1867 года.
[Стоимость в рублях серебром].
1. Дома господския: 1-й. Против церкви деревянный, крыт железом, мерою длины 25 арш.,
ширины 10 арш. В нем 17 окон […] в одной комнате паркетный пол ветхий, а в прочих, досчатые
некрашенные. Комнат внизу: сени, передняя, в ней перегородка, прохожий коридор. С другой стороны дома передняя и 5 комнат. В верхний этаж лестница снизу, на верху прихожая комната,
кроме того 5 комнат, полы досчатые некрашеные. Во всем доме два камина и две голландских
печи. С одной стороны этаго дома устроен ботанический фонарь, в нем 26 рам. Дом внутри
обит обоями и при нем 5 балконов. – 300 [рублей].
2. 2-й дом в саду, деревянный, на каменном фундаменте, крыт железом, мерою кругом всего
дома 142 арш. В нем 31 окно. Войдя в дом передняя, потом белеярдная. Кроме того 9 комнат, в
шести комнатах пол паркетный, а в прочих простой досчатый, некрашенный. […] Один камин и
6 печей голландских. Оный дом двухэтажный, в котором [на втором этаже?] 23 окна, 15 комнат,
пять голландских печей, пол простой досчатый. Из онаго этажа лестница на купол, который
обит тесом, в нем 6 окон и две двери для выхода на балкон. При доме 5 балконов – 2.000.
3. В оном доме находится мебель: белеярд – 100.
4. Диван обит шерстяной материей – 15.
5. Диван обит сафьяном – 3.
6. Шкаф простой окрашенный – 3.
7. Камод окрашенный красной краской – 2.
8. Камод желтый – 3.
9. Стол оклеен красным деревом – 10.
10. Диван оклеен красным деревом – 9.
11. Два стула таковых же – 2.
12. Диван выкрашен под орех – 6.
13. Небольшая кушетка необитая – 1 [руб.] 50 [коп.]
14. Горка оклеена красным деревом – 4.
15. Ломбардный круглый стол – 7.
16. Трое кресел обитые шерстяною материею с пружинными подушками – 5.
17. Четверо кресел обитые сафьяном – 4.
18. Шкаф окрашенный под орех для буфета – 30.
19. Диван кожаный – 9.
20. Трое обиты сафьяном кресел – 4 [руб.] 50 [коп.]
21. Кресел с пружинными подушками 19 [штук] – 25.
22. Стульев простых […] все некрашеные 40 [штук] – 20.
23. Стульев простых с плетеными решетками 3 [штуки] – 2 [руб.] 40 [коп.]
24. Диван оклеен красным деревом, подушка обита шерстяною материею – 15.
25. Камод оклеен красным деревом – 12.
26. Два стола карельской березы – 50.
27. Гардероб простой – 8.
28. Зеркал мерою по 5 четвертей 3 [штуки] – 30.
29. При доме кухня, деревянная, крыта железом, длиною и шириною 16 арш. В ней плита и израсчатая печька. 11 шкафов под одной связью, пол каменный. В другом отделе по правую сторону людская кухня, в ней руская печь и шкаф о трех растворах. При кухне два крыльца, под ней подвал – 120.
30. Прачечная, деревянная, крыта железом, длиною и шириною 12 аршин, в ней кирпичная
печь, котел, о 7 окнах […] – 80.
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31. Баня деревянная, внутри ощикатурина [оштукатурена], крыта железом, длиною и шириною 12 арш. В ней израсчатая печька и камин, котел, две ванных и полок, 4 окна, 5 комнат, пол
деревянный […]. Крыльцо, на нем два чулана. Баня снаружи обита тесом – 80.
32. Флигеля: 1-й деревянный, внутри обит обоями, крыт железом, длиною и шириною 12 арш.
В нем одна израсчатая печь, 5 комнат, 5 дверей, 5 окон. При нем крыльцо и два чулана. Флигель
снаружи обит тесом – 100.
33. [Флигель:] 2-й деревянный, крыт железом, длиною 12 а шириною 21 арш. В нем две голландских и одна руская печей, 6 комнат и кухня, на верху мезанин с 4 комнатами и два небольших
балкона, 12 окон, крыльцо, на нем два чулана. Флигель обит тесом – 300.
34. [Флигель:] 3-й деревянный, крыт железом, длиною 11 а шириною 23 аршин на две половины. В правой половине одна руская печь, а на левой голландская. Пол деревянный, 8 окон, крыльцо
на двух деревянных столбах. Снаружи обит тесом – 130.
35. Каменное строение, которое находится по правую сторону при въезде в имение г. Шиловскаго. В нем устройство: людская, в ней руская печь, 9 окон, […]. Затем кузница, в которой кузнечных припаратов никаких нет. Против оной изба для конюхов с руской печкой. Потом конюшня, в которой 42 стойла и три чулана. При конюшне в одну связь кирпичный сарай […]. К конному
двору между этими строениями изгородка на каменном фундаменте с одними воротами. При
конюшенном дворе колодезь, строение это крыто железой – 4500.
36. Сарай для сена, деревянный, крыт тесом, длиною 24, а шириною 14 арш, трое створчатых ворот – 90.
37. Старая деревянная конюшня, крытая тесом с тремя створчатыми воротами. В ней нет
ни полу, ни стойл, но с потолком. Длиною 53, а шириною 15 арш. – 110.
38. Амбар деревянный, крыт тесом, длиною 27, а шириною 15 арш. […] – 100.
39. Погреб деревянный, крыт тесом, длиною 13, а шириною 9 арш. […] – 30.
40. Аранжереи: ананасная теплица деревянная, крыта тесом, длиною 27 аршин. В ней израсчатая печь и парник для ананасов – 25.
41. Грунтовый сарай на 24 каменных столбах, крыт соломой, длиною 75, а шириною 14 арш. В
нем 48 дерев вишен – 30.
42. Огуречная, деревянная, крыта тесом, длиною 27 арш. В ней три израсчатыя печи и 18 рам – 25.
43. Фруктовая, деревянная, крыта тесом, длиною 62, а шириною 11 аршин. При ней посредине
зала, сделана куполом, крыта железом. В ней две израсчатыя, а в фруктовой 4 печей. Две избы
для садовников, погреб. Дерев: 3 абрикосовых, 11 персиковых и 10 слив. – 80.
44. Баня, деревянная, крыта тесом, длиною 10, а шириною 8 арш., о 4 окнах. В ней одна печька
и полок, устроена для рабочих людей. – 50.
45. Беседка на берегу речки Мологощи, деревянная, на 4 каменных столбах, обшита внутри и
снаружи тесом. Для входа в нее лестница длинною 6, а шириною 5 аршин – 25.
46. Хутор, разстоянием от села Глебова в версту, в котором: флигель деревянный, крыт железом, мерою кругом 10 аршин, в нем одна израсчатая печь. На флигеле светелка кругом 9 аршин с
израсчатой печькой. Людская изба кругом 10 аршин с руской печькой, при ней сени и 4 чулана – 80.
47. Скотный двор на 54 каменных столбах, крыт железом, пристенки между столбов деревянныя, длиною 84, а шириною 105 аршин. Внутри скотнаго двора устроена молочная, в ней руская израсчатая печь, с двумя окнами, на мезонине комната, 3 погреба. Внутри скотнаго двора
колодезь. – 400.
48. Для уборки сноповаго хлеба сарай на 38 каменных столбах, крыт тесом, длиною 93, а шириною 13 аршин. Сбоку этаго сарая небольшой пруд. В 10 саженях от пруда колодезь. […] – 200.
49. Рига на 32 каменных столбах, крыта железом, внутри для сушки хлеба печька. По обоим
сторонам производится молотьба […]. Рига длиною 12 а шириною 80 аршин. – 220.
50. Под названием собачий двор находится близ дер. Высоковой, а от села Глебова версты
полторы. Две каменные избы крыты тесом. 1-я по правую сторону при въезде на двор […] в ней
руская печь, при ней теплый коридор […]. 2-я по левую сторону […] двор бревенчатый на каменных столбах […] при второй избе сени. Подле сеней каретный сарай, потом 6 конюшен из них две
с полами, а 4 без полов. Оный двор приносит доходу в год 150 рублей – 250.
51. При селе Глебове на речке Мологоще мельница о двух поставах. При ней амбар длиною 11 а
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шириною 9 аршин, крыт железом с кожухом для водяных колес. Две избы: 1-я жилая, крыта железом, длиною 9 а шириною 10 арш., одна руская печь, сени. 2-я холодная, крыта тесом, мерою
кругом по 7 арш. При мельнице находится плотина, оная мельница приносит доходу в год 100 рублей. – 310.
52. При селе Глебове каменная церковь во имя Казанския Божия матери, кругом оной церкви
на каменной фундаменте железная ограда с одними створчатыми воротами, церковь оная домовая. [без оценки].
53. Близ оной церкви выстроен для священника флигель деревянный на каменном фундаменте,
крыт железом, длиною 15 а шириною 8 аршин. В нем руская и голандская печи, со двора вход в
сени, в них два чулана. С другой стороны сени двухстворчатая дверь. В всем этом доме находится четыре комнаты, 7 окон, 6 одностворчатых дверей, пол досчатый не крашеный, стены и потолки некрашеные и необитые. При флигеле с одной стороны бревенчатый двор и таковой же
погреб, крыт тесом. Снаружи обит весь флигель тесом и окрашен желтою краскою – 200.
54. Близ вышеописанной мельницы находится строение для театра, которое мерою длины и
ширины 32 арш., крыт тесом, пол и потолок досчатые, снаружи обшито тесом – 150.
55. При селе Глебове находится скота: лошадей 3 [шт.] – 36 [рублей].
56. Коров 7 [шт.] – 84.
57. Птиц: Индеек 2 [шт.] – 2.
58. Цесарок 2 [шт.] – 1 [руб.] 20 [коп.]
59. Уток 3 [шт.] – 90 [коп.]
60. Конной сбруи: хомутов 3 [шт.] – 6.
61. Рабочих телег 3 [шт.] – 27.
62. Саней 5 [шт.] – 10.
63. Хлеба налицо: ржи 8 четвертей, овса – 9,5 четвертей, ячменя три четверти, гороху 7
мер, соли на лицо 1,5 пуда, масла чухонскаго 15 фун., и творогу 1,5 пуда.
64. В сем имении засеивается хлеба озимым и яровым от 10 до 12 дес., обрабатываются наймом. Накашивается сена от одной до полуторы тысячи пудов. А остальная земля пахотная и сенокосная сдается от 1 руб. до 1 руб. 50 коп. за десятину.
65. По Уставной грамоте крестьянам отведено в надел сельца Глебова и деревни Высоковой
на 73 души 255,5 дес и оброка с них причитается 730 руб. Дер. Букаревой на 57 душ 199,5 дес., оброка с них причитается 570 руб. И дер. Горки на 50 душ 175 дес., оброка с них причитается 500
руб. Итого земли в надел 630 десятин, а оброка за оную 1800 руб.
66. За тем осталось во владении г. Шиловских земли при селе Глебове с деревнями за наделом
под парками и строением 25,5 дес. пахотной 20 дес.; за лесом 40 дес.; в лугах суходольных 10 дес.;
покосу по лесам 70 дес.; под речками проселкими дорогами, в т.ч. неудобной 65 дес.; под мелким
лесом толщиною в оглоблю 155 дес.; под кустарником и мелкою зарослью 428,5 дес. А всего 814 дес.
67. Дохода с имения кроме оброка нет.
68. Имение находится в залоге в Московской сохранной казны по двум обязательствам: 1-е в
1851 г. на 37 лет в 4480 руб. и 2-е в 1858 г. на 37 лет в 9380 руб.
69. При сем имении богоугодных заведений, училищ, фабрик, заводов и никаких других заведений, кроме показанных в сей описи нет.
70. Все вышеписанныя строения требуют ремонта, на сумму в год до 1000 руб.
А) Удобства имения.
Имение находится во 2-м стане Звенигородскаго уезда, от уезднаго города Звенигорода в 30
верстах, от заштатнаго города Воскресенска в 10 верстах, от столичнаго города Москвы в 62
верстах, от реки Истры в 11 верстах. Значительных торговых городов и пристаней вблизи нет.
Б) В имении сем находится два пруда.
В) Планов и межевых книг при имении нет.
Г) Казенных недоимок и других государственных повинностей на сем имении не состоит.
Примечание: 1) В селе Глебове при домовой церкви находится священник и причетник, которыя пользуются процентами с 5% билетов, внесенных г. Шиловским с суммы 8000 руб. 400 руб.
Билеты оныя хранятся в церкви.
2) К № 50: собачий двор отдается в арендное содержание на 150 рублей вместе с луговою и
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пахотною землею, коей 70 десятин.
3) К № 51: Мельница отдается в арендное содержание за 100 руб. вместе с луговою землею,
коей 6 десятин.
4) К № 31, 32, 34: баня, флигеля 1-й и 3-й крыты тесом, а не железом. […]

2.2. Опись усадьбы Брусиловых, 1895
[ЦГАМ. Ф.311. Оп.1. Д.3559. Л.9,9об; с незначительными сокращениями].
Описание строений, общая оценка [в рублях]
1. Дом деревянный двухэтажный на каменном фундаменте, крыт тесом; высота сруба 4,2
саж. Стены снаружи обшиты и окрашены, внутри оштукатурены, потолки и переборки оштукатурены. Полы дубовые паркетные, щитовые крашены и простые досчатые. […] Зан. [занят]
квартирою владелицы. – 20.000 [рублей].
2. Кухня: строение деревянное одноэтажное крытое железом. Полы и потолки досчатые [...]
– 1500.
3. Домашний театр: строение деревянное одноэтажное крытое железом, высота 2,5 саж.
[...] – 1100.
4. Флигель деревянный двухэтажный крыт железом; высота 3 саж. Полы и потолки досчатые [...] Не занят. – 4000.
5. Оранжерея деревянная крытая железом и стеклянными рамами. – 300.
6. Баня и прачечная деревянныя крытыя железом, [...] высота 1,4 саж. Строение на каменном фундаменте. – 500.
7. Контора и квартира управляющаго, строение деревянное одноэтажное с мезанином; высота 1,5 саж., мезонина 1,2 саж.; на каменном фундаменте, крыт железом. [...] – 2600.
8. Рига без отопления деревянная крытая железом без пола и потолка высота 1,7 саж. [...] –
2000.
9. Флигель деревянный одноэтажный крыт железом, занят квартирою огородника. – 600.
10. Строение каменное одноэтажное крытое железом высота 1,8 саж. Полы и потолки досчатые. А) курятник, Б) Навес для экипажей. Зан. конюшнями […], свинарником, каретным сараем, сушилка для хлеба – 9000.
11. Строение каменное одноэтажное кр. [крыто] железом, выс. 1,8 саж. Полы досчатые, потолки оштукатурены [...] людская и столярная раб. 2 чел. – 4000.
12. Квартира служащих: строение дерев. одноэтажное кр. желез., камен. фундам. Стены
обшиты тесом [...] – 1300.
13. Службы деревянныя крыты железом. – 300.
14. Флигель каменный крыт железом [...] квартира служащего. – 600.
15. Сушильня воздушная для белья: строение деревянное двухэтажное крытое железом, выс.
2,5 саж. – 800.
16. Птичник: строение деревянное одноэтажное крытое дранью с мезонином. – 500.
17. Изба деревянная крытая железом. – 400.
18. Сенной сарай: строение деревянное одноэтажное крытое дранью; высота 1,7 саж. Пола
и потолка нет. – 2000.
Общая стоимость строений по прилагаемой при сем подробной оценке Р.С. – 51.500 [рублей].
Описание дополнительных строений:
А. Водяная мукомольная мельница на 3 постава и маслобойня: [слово в оригинале зачеркнуто]
строение деревянное двухэтажное крытое железом; высота 2,2 сажени. Полы и потолки досчатые. Отопление только в маслобойном отделении, освещение керасиновое. – 3000.
Б. Строение деревянное одноэтажное крытое деревом. Высота 1,4 сажени. Полы и потолки
досчатые [...] Зан. квартирою мельника. – 1000.
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2.3. Охранный документ на глебовский парк, 2017
[Акт государственной историко-культурной экспертизы по включению в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия Усадьба “Глебово-Брусилово”. Парк,
кон. XIX в. по адресу: Московская область, Истринский муниципальный район, дер. Глебово;
URL: https://gukn.mosreg.ru/download/document/15982 ]

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения.
«Усадьба “Глебово-Брусилово”. Парк с прудом, кон. XIX в.»
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3. Исторические виды Глебово, 1879 – до 1941
3.1. Материалы из семейного архива Медведниковых
Рисунки выполнены карандашом сестрами Медведниковыми:
Марией [M.W.M.] (1, 10) и Елизаветой (4, 5).

Рис.1. «Eglise de glebovo [церковь Глебово] M.W.M., 7.VII.1890». Вид с запада.

Рис.2. «Pont de la Moglousha (glebovo) [франц.: Моглушский мост] 13 авг (?) 1890».
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Рис.3. «Ilot de la Magloucha, Домик на острове, Глебово, 14 мая 1889».

Рис.4. «И вот заведение, Е. Медведникова, 26.VIII. 1889».
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Рис.5. «Entreu [нрзб] du Parc de glebovo [франц.: Вход … в парк Глебово]

Елизавета Медведникова, 1.VII.1890». Вид с востока.
Въезд в усадьбу, слева домик служащих, справа за оградой стена конюшни.

Рис.6. «La datcha de Glebovo [дача Глебово], 1889 [нрзб]». Вид с востока.
Тот же вид на фото.3, 4.
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Рис.8. «Chateau de Glebovo [замок Глебово] 1889 29 май». Вид с востока.
Тот же вид на фото.2.

Рис.9. «La chateau de glebovo [замок Глебово] 1889 23 июня [июля?]». Вид с севера.
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Рис.10. «Chateau de Glebovo [замок Глебово] 1889 5 juin [июнь] M.W.M.». Вид с запада.

Фото.1. Подпись на обороте: «Сельцо Глебово, имение бывшее Владимира Гавриловича

Медведникова (Московской губернии, Звенигородскаго уезда); 1904, 24 октября, Воскресенск; [подпись:] Сергей Владимирович Медведников». Вид с запада.
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3.2. Фотография из семейного архива И. А. Жданко

Фото.2. Барский дом (замок), нач. XX в. Вид с востока.
Тот же вид на рис.8.

3.3. Фотография из семейного архива Злотниковых

Фото.3. Малый дом (дача), нач. XX в. Вид с востока.
Тот же вид на рис.6 и фото.4.
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3.4. Перепланировка большого дома под санаторий
[ГАРФ. Ф.А-482. Оп.18. Д.63а. Том.14. Санаторий в имении Глебово, 16 июля – 6 сентября 1919. Л.8].
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3.5. Виды малого дома в советские годы
[Архив МВК МО “Новый Иерусалим”. Фототека НВФ 5635, НВФ 2966].

Фото.4. «Малый дом конторы», до 1941. Вид с юго-востока.
Тот же вид на и фото.3 и рис.6.

Фото.5. «Усадьба Глебово-Брусилово. Малый дом сзади», до 1941.
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4. Дело о построении церкви в сельце Глебово, 1855–1856
[ЦГАМ. Ф.203. Оп.436. Д.1. Л.1–25].

Фрагмент обложки дела о построении церкви в сельце Глебово, 1855.
О построении каменной кладбищной церкви в сельце Глебове,
состоящей в приходе села Филатова Звенигородскаго уезда
[Прошение Степана Степановича Шиловского] (лист 1, 1об)
Святейшаго Правительствующаго Синода члену Высокопреосвященнейшему Филарету Митрополиту Московскому и Коломенскому Свято Троицкия Сергиевы Лавры Священно Архимандриту и разных орденов кавалеру
Адъютанта Командира Отдельнаго Корпуса Внутренней Стражи Генерал от Инфантерии
Гартунга, Капитана Степана Степанова Шиловскаго
Покорнейшее прошение.
Имение мое сельцо Глебово с деревнями Высоковым и Горками, в коих более 150 душ мужеска
пола, отстоит от приходской Христорождественской села Филатова церкви, Звенигородскаго
уезда, на три версты. Притом дорога, пролегающая от сего имения к селу Филатову, вообще гористая, а в весеннее и осеннее время при дурной погоде и разливе вод делается не проходимою; от
чего крестьяне сего имения терпят постоянно затруднения в сообщении с приходскою церковию
и причтом села Филатова, и особенно, когда бывает нужно крестить слабых младенцев или отпевать тела усопших.
Озабочиваясь о возбуждении и поддержании благочистиваго усердия крестьян ко Храму Божию и желая доставить им средства к более частому слышанию Божественных служб и исправлению треб церковных, равно исполнить завещание покойнаго моего родителя, душевно желал бы я построить в сельце Глебове каменную церковь и устроить при ней кладбище, что бы
церковь сия числилась кладбищною и причт приходской Христорождественской церкви села Филатова отправлял в ней Богослужения во дни отпевания и поминовения усопших, полагаемых на
имеющим быть при ней кладбище, и в другие дни по удобности, а равно исправлял и прочия Христианския требы по желанию прихожан.
Посему представляя на Архипастырское благоразсмотрение Вашего Высокопреосвященства
план, фасад и разрез предполагаемой церкви [в деле чертежей нет], Ваше Высокопреосвященство,
Милостивейшего Отца и Архипастыря всепокорнейше прошу разрешить мне по сим чертежам
построить в сельце моем Глебове на мое иждивение каменную кладбищную церковь, и о сем моем
прошении учинить Милостивейшую Архипастырскую резолюцию.
[подпись:] Капитан Степан Степанов сын Шиловский руку приложил и прошение сие доверяю
подать Гусарскаго Князя Варшавскаго полка Корнету и Кавалеру Михаилу Семенову Белавину.
1855 года 2 декабря.

- 272 -

––––––––––––––––––––––––––––––– ПРИЛОЖЕНИЕ –––––––––––––––––––––––––––––––

[Протокол] О дозволении помещику сельца Глебова г. Капитану Шиловскому, построить в
том сельце вновь каменную кладбищную церковь, на его иждивение (листы 17, 20об–23)
1856 года февраля 9 дня. По Указу Его Императорскаго Величества Московская Духовная Консистория слушали дело о дозволении помещику сельца Глебова Звенигородскаго уезда, Капитану Степану Степановичу Шиловскому построить в том сельце Глебове каменную кладбищную церковь.
[…] ПРИКАЗАЛИ: Из обстоятельств дела сего усматривается:
1) Помещик сельца Глебова, состоящего в приходе села Филатова, г. Капитан Шиловский
просит дозволить ему, на его иждивение, построить каменную в сельце Глебове церковь с той
целию, чтобы исполнить завещание покойнаго его отца и доставить крестьянам того сельца и
деревень его же г. Шиловскаго, Высокова и Горок, затрудняющимся ныне в сообщении с приходскою церковию и причтом села Филатово, средства к более частому слышанию Божественных
служб и исправлению церковных треб.
2) При сей церкви желает он устроить кладбище, чтобы самая церковь числилась кладбищною и причт приходской Христорождественской, села Филатова, церкви отправлял в ней Богослужение, во дни отпевания и поминовения усопших полагаемых на имеющем быть при ней кладбище, и в другие дни по удобности, а равно исправлял и прочия Христианския требы, по желанию
прихожан.
3) По донесению местнаго Благочиннаго священника Копьева означенныя селения от приходской церкви села Филатова действительно отстоят на три версты, дорога между ними очень
гористая и сообщение в дурную погоду и в весеннее и осеннее время, при разливе вод, для прихожан весьма затруднительно.
4) Таким образом устроение г. Шиловским, в сельце Глебове, церкви и кладбища значительно
облегчит затруднения крестьян его и будет вообще для всех прихожан полезно, а потому
5) Как доносит местный Благочинный священник Копьев построение церкви в сельце Глебове
крестьяне г. Шиловскаго весьма желают, равно и прочие прихожане села Филатова, как помещики, так и крестьяне на сие изъявили свое согласие; одна только помещица села Филатова Княгиня Хилкова не дала по сему отзыва, но сие обстоятельство, так как она и не приняла отношения к ней местнаго Благочиннаго, о доставлении сего отзыва, не должно служить препятствием
к исполнению сего Богоугоднаго дела.
6) Священно и церковно служители села Филатова построение в сельце Глебове церкви, по
предложению г. Шиловскаго, признали с своей стороны удобным.
7) Место, избранное для церкви удобно и по положению прилично.
8) Проект на построение церкви Московскою Строительною и Дорожною Коммиссией, признан вполне и во всех частях соответствующим правилам Архитектуры и строительнаго искусства, и к исполнению одобрен.
По сим обстоятельствам и по вниманию к благочестивому усердию г. Шиловскаго учинить
следующее:
1) На основании Устава Духовных Консисторий статей 44, 56, 57 и 59, дозволить ему, на его
иждивение, построить в сельце Глебове каменную кладбищную церковь во имя Божия Матери
Казанския Ея Иконы, с устройством при ней кладбища с тем, чтобы построение оной совершено
было, во всем согласно с одобренным проэктом, под смотрением Архитектора, имеющаго законный аттестат о своих познаниях в строительном искусстве и наблюдением местнаго Благочиннаго; и чтобы церковь сия числилась в приходе Христорождественской, села Филатова, церкви
кладбищною, состояла в заведывании причта того села, и причт сей совершал в ней Богослужение в дни отпевания и поминовения усопших на кладбище, при ней погребаемых, равно и в другие
дни, а также исправлял и прочия Христианския требы по удобности и по желанию прихожан.
2) На построение церкви дать г. Шиловскому храмозданную грамоту по надлежащему.
3) Причту села Филатова вменить в обязанность, чтобы на принадлежность земли, отводимой под церковь и кладбище в сельце Глебове исходатайствовать где следует надлежащие акты.
4) Для объявления кому следует сего решения к исполнению и для наблюдения за исполнением
послать указ к местному Благочинному; причем препроводить и проэкт на построение церкви для
выдачи г. Шиловскому. [подписи]
[Черновик храмозданной грамоты] (лист 25, 25об) – см. в четвертой главе книги, с.178.
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5. Храмы, похожие на Казанскую церковь сельца Глебово
[Полный вариант статьи URL: glebovokhram.ru/2021/02/20/пятишатровые-храмы-по-проектам-к-а-тон/
или istrabibl.ru/wordpress/wp-content/uploads/2021/02/статья-Пятишатровые-храмы–16-_верстка_.pdf ]
№ Область (край), населенный пункт

1

Петербург

2

Нижегородская,
Арзамас
Московская,
Хранево
Оренбургская,
Александровка
Московская,
Коломна
Московская,
Глебово
Пермский,
Николаевское
Тверская,
Знаменское
Тверская,
Михайлова Гора
Тамбов

3
4
5
6
7
8
9
10

11 Смоленская,
12

Демидов
Нижний Новгород

13 Тамбовская,
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Пичаево
Саратовская,
Хвалынск
Тамбовская,
Туровка
Тамбовская,
Пахотный Угол
Липецкая,
Задонск
Воронежская,
Борисоглебск
Воронежская,
Малая Грибановка
Ленинградская,
Красное Село
Красноярский,
Минусинск
Ленинградская,
Толмачево
Республика Крым,
г. Джанкой
Оренбургская,
г. Бузулук

Посвящение главного,
дополнительные приделы
Благовещенский
+ 2 придела
Христорождественский
+ 2 придела
Введенский
+ 2 придела
Александро-Невский

Начало –
конец
строит-ва
1844–1849

Архитекторы
(по документам
и интернету)
К. А. Тон

Сохранность
храма

1848–1850

К. А. Тон

действующий

Крестовоздвиженский

1852–1858

Казанский

1856–1859

Никольский

1854–1860

Борисоглебский
+ 3 придела
Преображенский
+ 2 придела
Христорождественский
+ 2 придела
Успенский
+ 2 придела
Александро-Невский
+ 3 придела
Троицкий
+ 2 придела
Никольский

?–1860

?–1889

Р. Я. Килевейн,
Л. В. Даль
К. А. Тон

1885–1889

А. М. Салько

Казанский

1876–1890

К. А. Тон

утрачен до
войны ?
действующий

?–1893

А.Ф.Миролюбов

действующий

1889–1900

А. А. Кюи

действующий

утрачен в 1929

?–1855

утрачен в 1955

1850–1855

действующий
А. С. Кутепов,
В. Е. Морган

действующий
Т. Ф. ГирстНельсон

1857–1860

И. Ф. Львов

1860–1873

Ф. И. Нестеров,
Ц. Н. Садовский

действующий
утрачен в войну?
недействующий
утрачен в 1939
действующий

1852–1874
1868–1881

действующий

+ 2 придела
Богоявленский
+ 2 придела
Вознесенский
+ 2 придела
Сретенский
+ 1 придел
Покровская
+ 2 придела
Равноапостольной Ольги
Вознесенский

1907–1909

Н. П. Басин

1906–1911

Преображенский
(деревянный)
Покровский

1894-1899,
2004–2007
1990–2005

К. А. Тон,
А. А. Фольбаум
Н. Э. Тейх

Татьянинский

1999–2005

действующий
действующий

1881–1901

утрачен в 1931

1892–1905

действующий
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утрачен до
войны
действующий
действующий
действующий
действующий
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1) фото на с.179;

6) фото на с.5, 174, 250, 319-332.

2) Фото Юрий Зобков1, 2010.

5) Фото Анастасия2, 2014.

7) Фото Алексей Меркулов3, 2016.

9) Фото Pashkin4, 2014.

10) Фрагмент открытки5, 1907.

11) Фото Сергей Меркулов6, 2012.

12) Фото Слава Степанов7, 2015.

13) Фото Олег Смирнов8, 2015.

15) Фото Олег Смирнов9, 2015.
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16) Фото Олег Смирнов10, 2012.

17) Фото автора, 2013.

21) Фрагмент открытки12, нач. XX в.

23) Фото Дмитрий Паньшин13, 2015.

–––––––––––

18) Фрагмент открытки11, нач. XXв.

24) Фото Юрий Алексеев14, 2015.

Список источников и литературы
1

Церковь Рождества Христова в городе Арзамас Нижегородской области; URL:
temples.ru/show_picture.php?PictureID=89110
2
Московская область, Коломна. Брусенский Успенский монастырь. Собор Воздвижения Креста Господня; URL:
sobory.ru/photo/210641
3
Храм, который построил Дягилев; URL: business-class.su/news/2016/06/29/hram-kotoryy-postroil-dyagilev
4
Тверская область, Михайлова Гора. Церковь Спаса Преображения. Западный фасад; URL: sobory.ru/photo/205702
5
Собор Рождества Христова (Пятницкая церковь) на Базарной площади; URL: sobory.ru/photo/320972
6
Смоленская область, Демидов. Церковь Успения Пресвятой Богородицы; URL: sobory.ru/photo/145408
7
Нижний Новгород с высоты; URL: gelio.livejournal.com/210937.html
8
Тамбовская область, Пичаево. Церковь Троицы Живоначальной; URL: sobory.ru/photo/230718
9
Тамбовская область, Туровка. Церковь Казанской иконы Божией Матери; URL: sobory.ru/photo/226586
10
Тамбовская область, Пахотный Угол. Церковь Богоявления Господня; URL: sobory.ru/photo/220168
11
Борисоглебск. Сретенская церковь; URL: pastvu.com/p/502193
12
Вознесенская церковь г. Минусинск Енисейской губернии на старой открытке. 1910-е годы; URL:
temples.ru/show_picture.php?PictureID=27056
13
Республика Крым, Джанкой. Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы; URL: sobory.ru/photo/317736
14
Оренбургская область, Бузулук. Церковь Татианы при Финансово-экономическом колледже; URL:
sobory.ru/photo/253784

Примечание. Актуальность интернет-ссылок проверена 25 марта 2021 года.
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6. Метрика Казанской церкви сельца Глебово, 1887
[ЦАГМ. Ф.454. Оп.3. Д.72. Л.195–197об; ИИМК. Ф.Р-III. Д.3557. Л.1–18;
приводятся только содержательные ответы анкеты].

Фрагмент листа 1 архивного дела ИИМК, 1887.
Метрика № 436
1) Церковь во имя Казанския Божия Матери, кладбищенская приписная к селу Филатову.
3) Основана в 1859 году.
4) Церковь каменная.
5) Построена тщанием и иждивением Майора и Кавалера Степана Степановича Шиловскаго.
6) Находится церковь при сельце Глебове, основана почти на горе при реке Мологоще.
9) Церковь построена квадратная, одноэтажная.
10) Алтарь церкви с одним полукружием.
11) В вышину церковь Казанския имеет 10 ½ сажень, в длину 4 ½ сажени, а в ширину 5 ½ сажени;
меры эти произведены внутри храма и без стен.
12) Есть уклонение к северу алтаря.
13) Построена вся из кирпича, а цоколь из белаго камня.
14) Стены сплошь кладены из кирпича обыкновеннаго с железными в стенах связями.
15) Наружныя стены гладкия и никаких особых украшений нет, пред входом в церковь вверху на
стене имеется лепное изображение Бож. Матери.
18) Кровля на сводах церкви на все скаты железная, окрашена зеленой краской, крыта в 1859 г.
19) Фонарь на сводах глухой – только имеются фальшивыя круглыя окна снаружи, шеи нет и
также особых украшений не имеется.
20) На церкви одна глава медная позлащена.
21) Крест на главе 4-конечный медный позлащен и больше ничего нет.
22) Окна в церкви продолговатыя и большия, в алтаре их два, и по бокам в притворах по одному,
отливы на окнах внутрь с железными решетками с переплетом, а особых украшений на окнах нет.
23) Одни двери и те деревянныя, окрашены темнокоричневой краской.
25) Паперть устроена с одной стороны без всякой резьбы и надписей.
26) Церковь, а также и трапеза устроены в виде квадратной палаты. Алтарь от храма отделяется только иконостасом, по бокам имеются два притвора для ризницы; церковь однопрестоль-
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ная [в деле ЦГАМ написано: одноэтажная] с тремя израсчатыми печами.
27) Своды устроены в виде круговой дуги, без всякой опоры и разделяются арками на равныя части.
29) На стенах есть лепныя украшения в виде херувимов по аркам. На паперти имеется круглая
чугунная витая лестница для входа на хоры, которые устроены над входной дверью, а больше ничего нет.
30) Весь пол одинаковый из Подольскаго мрамора, плиты мерой в аршин.
31) Алтарь без разделения устроен на круглом своде; окон два в алтаре и помост его равен с помостом солеи и никаких поправок и переделок в нем не было.
32) Престол деревянный дубовый, мерою в длину 1 арш. 8 ½ вершк., в ширину 1 арш. 4 вершк., в
вышину 1 арш. 6 ½ вершков и никаких возвышений и изображений не имеет.
34) [Горнее место:] Нет, на открытом месте стоит и никаких украшений не имеет.
36) Жертвенник устроен на открытом месте дубовый, мерою в длину 1 арш. 5 вершк., в ширину 1
аршин 1 вершок, а в вышину 1 аршин и 6 ½ вершков.
37) Иконостас сосновый, столярной работы о трех ярусах сплошь вызолочен на мардане, а колонны в нем, рамки, резьба и порезка вызолочены на полименте. Царския двери резныя золоченныя
и ничего особеннаго в них не заметно.
38) Солея устроена из Подольскаго мрамора, от помоста храма выше на три ступени и решетки нет.
40) Клиросы обнесены чугунной решеткой.
45) Хоры в церкви есть, устроены на стене над входною дверью, на расстоянии 12 аршин от пола, обнесены чугунною решеткою и более при них ничего нет.
46) Имеются две мраморныя плиты за правым клиросом, под коими в особом каменном склепе погребены: храмоздатель болярин Стефан, его мать Мария и супруга Мария.
50) Колокольня построена одновременно с церковию в 1859 году.
51) На колокольне всего семь колоколов: 1. Большой весом 215 пудов. 2. Второй - 60 пуд. 3. Третий
- 25 пуд. 4. Четвертый - 10 пуд. 5. Пятый - 5 пуд. 6. Шестой - 3 пуда. 7. Седьмой - 2 пуда. Все колокола отлиты в Москве, в 1859 году на заводе купца Самгина.
52) Стены церковныя внутри местами украшены живописью, а местами лепной работой, а снаружи никаких живописных изображений нет.
53) В иконостасе есть изображение Б-цы Матери Казанския иконнаго древняго письма, на деке,
мерой 9 верш. в вышину и 8 верш. в ширину; на ней риза серебр. позлащена, чеканной работы с венцом и короной убранных мелкими стразами в рамке сер. вызолоченной, на к-рой расположены седмь
[7] Ангелов, накладных штампованных и по углам 4 Евангелиста с символами их; все вызолочены
матом. К украшению иконы убрус на главе и одежде, вынизаны мелким жемчугом, по малиновому
бархату и украшенныя по местам дорогими камнями в числе коих 14 зерен жемчуга, средней величины; 5 изумрудов, 14 рубинов, 17 алмазов и 5 цветных неизвестных камушков. Весом икона со всеми украшениями и каменьями одиннадцать фунтов. Икона эта родовая Шиловских и когда майор
Степан Степ. Шиловский устроил в своем имении церковь во имя Казанския Б. Матери; то пожертвовал икону эту в церковь, а ценится она знатоками в восемь тысяч рублей серебром.
54) [ЦГАМ:] Чудотворных, явленных и местночтимых икон кроме означенной иконы нет.
55) Означенная выше икона Б. Матери Казанския сохранилась в своем первобытном виде.
60) Нет ничего особенно древняго.
70) Печатное описание своей Христорождественской, а также приписной к ней Казанской церкви при сем прилагается, а составлено оно в 1875 году местным священником Феодором Ильинский. [К делу приложено отпечатанное издание журнальной статьи «Церковная летопись по церкви Рождества Христова, что в селе Филатове, Звенигородскаго (до 1830 года бывшей Рузскаго)
уезда»].
72) Казанская церковь в сельце Глебове по своей архитектуре очень похожа на церковь в СПетербурге в конно-гвардейском полку.
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, где окончил курс учения в
1854 году. От роду имеет 55 лет, а в сане священническом состоит с 1857 года, ровно 30 лет.
4) Метрика составлена 1887 года января месяца, 24 дня.
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7. Страхование от пожара Казанской церкви, 1910
[ЦГАМ. Ф.203. Оп.746. Д.1740. Л.26; РГИА. Ф.799. Оп.33. Д.870. Л.9–10].

Фрагмент листа 26 архивного дела ЦГАМ, 1910.
Страховая оценка (лист 9, 9об)
13 Июля 1910 г. мы, нижеподписавшиеся, производили оценку строений, принадлежащих Казанской церкви в сельце Глебове 5-го благочинническаго округа, Звенигородскаго уезда, Московской епархии. При осмотре оказалось, что Казанской церкви принадлежат нижеследующия строения:
1. Казанской церковь – каменная, на каменном фундаменте, снаружи покрыта масляною
краскою, внутри оштукатурена, покрыта железом, окрашенным зеленою масляною краскою.
Длина церкви – 10 ½ саж., наибольшая ширина – 7 1/3 саж., высота до верха карниза - 8 2/3 саж.
На церкви имеются пять глав, окон больших - 17 шт., дверей наружных, створчатых, деревянных - 1 шт., внутренних - 2 шт. Иконостас длиною 17 ¼ арш., вышиною – 11 1/8 аршин (оценен в
3000 р.), церковь отапливается тремя изразцовыми печами. Колокольни, как особаго строения,
нет, а колокола помещены в двух из пяти упомянутых глав. Ближайшая к церкви чужая постройка – жилой дом, стоящий на земле г-на Брусилова – находится с западной стороны на разстоянии 20 саж. Церковь построена в 1859 г. строение хорошо сохранилось. Оценка вместе с иконостасом - 25000 (рублей).
2. Сторожка при церкви – стены кирпичныя, крыта железом, длиною 3 ½ саж., шириною – 2 ½
саж., высотою 1 саж., окон 4, дверей 1; построена в 1859 году, сохранилась хорошо – 320 (рублей).
Оценку составляли: благочинный 5-го округа священник Сергий Владиславлев. Церковный
староста Б. Брусилов. Священник Василий Смоленский. Священник Петр Зверев. Священник
Алексий Смирнов. Псаломщик Александр Михайлов. [подписи двух неместных крестьян].
Страховая карточка (листы 26, 10)
Нижеуказанные строения, принадлежащия Казанской церкви в сельце Глебове 5-го благочинническаго округа Звенигородскаго уезда Московской епархии, приняты на страх по страховой
оценке, произведенной 13 июля 1910 года.
1. Церковь к. [каменная], пр. [прочна] – 25000 (Оценочная сумма в рубл.), 25000 (Страховая
сумма в рубл.), 25 (Годичный страховой взнос в рубл.)
2. Сторожка к. [каменная], пр. [прочна] – 320 (Оценочная сумма в рубл.), 320 (Страховая
сумма в рубл.), 55 (Годичный страховой взнос в коп.)
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8. Метрические книги, исповедные и клировые ведомости
8.1. Клировая ведомость Казанской церкви, 1892
[ЦГАМ. Ф.203. Оп.744. Д.2504. Л.26].

Фрагмент листа 26 архивного дела ЦГАМ.
Ведомость о приписной Казанской, безприходной,
кладбищенской в сельце Глебове церкви за 1892 год
1. Построена в 1859 году тщанием и иждивением Коллежскаго Ассессора и Кавалера Степана
Степановича Шиловскаго с каменною оградою и прекрасною железною решеткою.
2. Зданием каменная с четырьмя по углам башнями, из коих на двух к Юго-Западу помещены колокола и боевые часы.
3. Престол в ней один - во имя Казанския Божия Матери, теплая.
4. Утварию достаточна, за исключением дарохранительницы и напрестольных крестов, похищенных в ноябре месяце 1883 года.
5. Вакансия священника упразднена, а псаломщик состоит налицо и на свое содержание получает
процентных денег сто (100) рублей в год с капитала в восемь тысяч (8000) рублей, обращеннаго в
восемь Государственных 5% билетов и положеннаго храмоздателем г. Шиловским на вечное время в Государственный Банк, остальными процентами, по распоряжению Епархиальнаго Начальства пользуется села Филатова священник, как служащий при Казанской в сельце Глебове церкви.
6. При церкви имеются сторожка каменная и деревянный, на каменном фундаменте дом, крытые
железом, принадлежат церкви и находятся на Господской земле.
7. Разстоянием сия церковь от Московской Духовной Консистории в 62 верстах, от местнаго
Благочиннаго в 10 верстах.
8. Ближайшая к сей церкви приходская Христорождественская, что в селе Филатове в 3 верстах
и Богоявленская в селе Брыкове в трех же верстах.
9. Опись церковному имуществу по Высочайше одобренной форме сделана в 1883 году и засвидетельствована кем следует.
10. Приходорасходныя книги, за шнуром, печатию и скрепою Московской Духовной Консистории
выданы в 1889 году, ведутся исправно и хранятся в целости.
11. За неимением при сей церкви приходских людей, а также и церковной земли метрических и исповедных книг и других записей, а также и церковных документов никаких нет и не было.
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8.2. Брачный документ из метрической книги, 1780
[ГАЯО. Ф.1200. Оп.4. Д.79Б. Л.88].

Фрагмент листа 88 архивного дела ГАЯО.
«1780-го года октября 4-го дня Рузскаго уезду вотчины порутчика Никифора Анисимовича
Маслова сельца Глебова прикащик Андрей Сергеев в церкви Рождества Христова, что на Мологоще пред священником Васильем Ивановым под клятвою суда Божия сим обязуюсь, что хотящии брачится [т.е. желают вступить в брак] господина моего сельца Глебова крестьянской сын
Афанасии Никифоров отрок с девкою Володимерскаго уезда вышеписаннаго порутчика Маслова
села Краснаго крестьянской дочерью Улитой Семеновой, которые поемлются [т.е. идут друг за
друга] своим добрым [желением] а непринужденным ни от кого, и имеют на то крепкую мысль,
усердное желание и непревратное намерение в супружество тайны сей вступить, и сродства
между ими духовнаго и плотскаго, и никакаго препядства правильнаго супружеству возбраняющаго не обретается, и не беглые, но подлинно господина моего крестьяне, и поемлются с дозволение господина моего, они ж находятся совершеннаго возраста и в целом уме, и сие клятвенное
обязательство я прикащик изъявляю тако. Ежели из вышеписаннаго явится хотя мало что ложное или какая утайна и прикрытие и зато повинен я истязанию церковному и политеческому.
К сему обезательству вотчины статскаго советника Петра Ивановича Левашова селца Чанова служитель Сидор [нрзб] вместо вышеписанного прикасщика Андрея Сергеева по ево прошению руку приложил».
Дополнительные сведения из интернета [Брачно-семейное право в России в XV-XVIII веках;
URL: http://www.e-ng.ru/pravo/brachno-semejnoe_pravo_v_rossii_v.html ] :
«Согласие на брак должны были давать и помещики при бракосочетании принадлежащих им
крестьян. […] Приходский священник, получив от родителей уведомление о том, что их дети хотят вступить в брак, должен был провести так называемый обыск. Процедура обыска состояла,
во-первых, в том, что священник оповещал своих прихожан о предстоящем браке во время воскресной или праздничной службы, которая собирала наибольшее число людей, в другие дни занятых неотложными делами. Этот ритуал носил название оглашения. Цель оглашения — поставить в известность прихожан о предстоящем венчании как важном событии в жизни прихода.
Итак, священник ждал от любого прихожанина сведении о женихе и невесте, препятствующих их браку, как-то: нахождение в браке, близкое родство или свойство, данные о возрасте и
проч. После проведения обыска, который не выявлял обстоятельств, препятствующих браку,
священник назначал венчание».
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8.3. Списки архивных дел ЦГАМ
с метрическими книгами Христорождественской церкви села Филатово
фонд

оп.

дело

год

фонд

оп.

дело

год

фонд

оп.

дело

203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203

745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745

781
796
808
822
836
846
859
870
881
887
904
916
930
943
954
966
1002
1019
1030
1045
1056
1068
1082
1091
1113
1124
1138а
1152
1166
1179
1200
1210
1226
1240
1256
1290
1304
1321а
1333
1355
1369
1379
1395

1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834

203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203

745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
745
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780

1413
1432
1449
1466
1488
1514
1547
1580
1610
1642
1674
1705
1729
1759
1785
1814
1837
1862
1889
1918
1947
1975
2004
2032
2059
2086
2114
2139
736
744
752
760
762
772
781
789
795
806
814
825
831
841
851

1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203

780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780
780

860
869
879
887
2265
2277
2283
2291
2305
2321
2333
2334
2344
2351
2363
3291
3304
3309
3325
3644
3655
3820ж
4066
4196
4333
4472
4743

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1910
1911
1912
1913
1914–1917

520
607
607
607
607
607
608
608
608
608
608
608
608
608

1
1
1
1
1
1
1
2
4
4
4
4
4
4

88
2024
2025
2027
2028
2101
5
2166
135
136
176
196
249т.1
249т.2

1898–1907
1820–1822
1824–1825
1827–1829
1830–1832
1830
1860–1872
1834
1839–1844
1845–1850
1849–1859
1843–1852
1851–1856
1851–1856

год

с исповедными ведомостями Христорождественской церкви села Филатово
фонд

оп.

дело

листы

год

фонд

оп.

дело

листы

203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203

747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
747

43
67
584
598
645
661
676
690
729
738
748
756
789
813
854
870
1188
1208
1223

83–92
298–
371–381
1–11
305
147–156
16–23
661–
818–829об
102–110
276–285
891–900
726–739
385–399
605–621об
594–
1124–

1740
1741
1788
1789
1792
1793
1794
1795
1798
1799
1800
1801
1805
1807
1812
1813
1831
1832
1833

203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
607
607
607
607
607
608

747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
747
1
1
1
1
1
2

1245
1266
1289
1311
1355
1422
1465
1509
1619
1658
1746
1805
1884
1755
2016
2026
2029
2030
2165

1217–1233
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1282–
850–866
278
151–171
916–937
1267–
1275–1301об
1240–
1259–1281об
1368–

год

1834
1835
1836
1837
1839
1842
1844
1846
1851
1853
1857
1860
1864
1830
1821–1822
1826
1831
б-г
1833–1837
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9. Договор с религиозной общиной Глебово, 1927
[ЦГАМ. Ф.Р-1215. Оп.1. Д.56. Л.18–23об].

Лист 18 архивного дела ЦГАМ.
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Лист 19 архивного дела ЦГАМ. В правом нижнем углу внесен текст с оборота листа 19.
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10. Служители Казанской церкви
Казанская церковь сельца Глебово с момента окончания строительства в 1859 году была приписана к приходскому Христорождественскому храму села Филатово. Вначале в ней были свои
священник и псаломщик. В конце XIX столетия в Казанском храме не стало собственных служителей, с тех пор по совместительству служил филатовский причт.

1861–1887
1888–1892
1892–1895
1895–1931

Священники:
– Феофилакт Иванович Виноградов (заштатный)
– Димитрий Орлов (заштатный)
– Феодор Иванович Ильинский (клирик филатовской церкви)
– Алексий Петрович Смирнов (клирик филатовской церкви)

2015–2020
2020–2021
2020–2021

***
– Андрей Борисович Васильев (клирик Богоявленской церкви Красного поселка,
разовые молебны)
– Владимир Викторович Матвеев
– Александр Евгеньевич Чепрасов
(был перерыв в служении в Казанском храме с июля 2020 по сентябрь 2021)
– Александр Васильевич Дыгаев
– Димитрий Юрьевич Шмелев
– Максим Михайлович Бунеев

1888
1889–1894
1895–1900
1895–1907
1907–1918

Псаломщики:
– Алексей Веселовский (заштатный)
– Петр Никанорович Самолучшев
– Николай Иванович Зверев (клирик филатовской церкви)
– Михаил Гаврилович Гусев (клирик филатовской церкви)
– Александр Михайлович Михайлов (клирик филатовской церкви)

1861–1862
с 1865
1888–1891
1893–1895
1896–1916
1924–1925

Церковные старосты:
– Степан Степанович Шиловский (помещик сельца Глебово)
– (староста филатовской церкви, по совместительству)
– Владимир Гаврилович Медведников (помещик сельца Глебово)
– (староста филатовской церкви, по совместительству)
– Борис Алексеевич Брусилов (помещик сельца Глебово)
– Н. Никонов

2003–2020
2020–2021
с 2021

– Варвара Михайловна Никитина
– Игорь Спартакович Карапетян
– Мария Михайловна Евсеева

1992–1998
1998–2003
с 2003

***
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11. Дополнительные сведения о Ромодановских
[Русский биографический словарь / изд. под наблюдением пред. Имп. Рус. ист. о-ва А. А. Половцова. Том XVII. Романова–Рясовский – СПб.: 1918, с.113–117; с небольшими сокращениями].
Ромодановский, князь Григорий Петрович, боярин, известный деятель смутнаго времени;
он был старшим сыном Петра Меньшого Борисовича Ромодановскаго, внуком князя Бориса Васильевича, правнуком князя Василия Феодоровича Стародубскаго-Ромодановскаго (родоначальника князей Ромодановских) и старшим братом князя Ивана Петровича. В 1586 и 1587 г. был 1-м
воеводой на Михайлове с наместником Василием Вердеревским, а в 1587—88 г. — 1-м воеводой на
Воронеже с Юрием Дмитриевым. В 1590—91 году, когда приказано было быть воеводам "полковым по берегу", князь Григорий Петрович был 2-м воеводою левой руки при князе Андрее Ив. Голицыне в городе Кашире. Там же, но только одним воеводою левой руки, оставался он, когда 10-го
июля "большие" воеводы были отпущены из полков. В том же году была роспись полковых воевод
в Новгороде, на Наровское устье, за 10 верст от Ям-Города, — и князю Ромодановскому велено
было быть 1-м воеводою сторожевого полка с князем M. M. Путятиным. […]
В 1597 г., в мае — июне, Р. был "приставом" у Цесарскаго посла Авр. Бургграфа Даневскаго
(Abraham Burggraf zu Dohna). Сначала был назначен Петр Никитич Шереметев, но затем, вследствие возникшего местническаго дела, Шереметев был заменен князем Г. П. Ромодановским. В
том же 1697 году, когда Государь послал на берег воевод по полкам, то князь Г. П. назначен был
3-м воеводою левой руки. В 1598—99 году он был послан с князем Григ. Конст. Волконским воеводою в Белгород, где был до 1601—02 г. В 1602 году он участвовал во встрече жениха царской дочери Ксении Борисовны Годуновой, Датскаго королевича Иоганна, сына Датскаго короля Фридриха II и брата царствовавшего тогда короля Христиана IV. Иоганн, прибывший с целью женитьбы, умер до свадьбы в том же (1602) году в Москве. В том же году, когда были назначены воеводы по украинным городам, князь Григорий Петрович назначен был воеводою сторожевого полка
на Орле, с князем Дан. М. Барятинским, а оттуда послан был на Горских Черкас (на Кавказ), на
Терек (Терки), — "городов ставить". В 1606 г. он принимал участие в заговоре против Лжедимитрия І и в мятеже (15-го мая), когда решено было убить Лжедимитрия, приверженцев его или,
в крайнем случае, также Поляков, живших во дворце по случаю свадебных торжеств. Когда же
чернь, опьяненная кровью, начала избивать и других поляков, живших в Москве, врываясь в дома,
так что в течение семи часов перебили свыше 200 человек, бояре решили принять меры безопасности для послов Польскаго короля Сигизмунда (Олесницкаго, Гонсевскаго и других): к посольскому двору отрядили 500 стрельцов, а с уверением в личной безопасности послов были присланы П.
Н. Шереметев и князь Ромодановский. От имени всех бояр они просили послов и их свиту не опасаться ничего, но безопасность эта давалась только под тем непременным условием, чтобы они не
вмешивались в дела других поляков, то-есть, тех, которые приехали с воеводой Сандомирским. Послы, успокоенные этим заявлением, выразили Шереметеву и Ромодановскому свою благодарность.
В том же (1606) году князь Гр. Петр. Ромодановский был пожалован в окольничие. В 1608 году, 17-го января, в день свадьбы Царя Василия Ивановича Шуйскаго, окольничий князь Г. П. Ромодановский назначен был "ездить дозирать по воротам в Кремле". В том же 1608 г. (в июне) когда
Лжедимитрий 2-й, в намерении угрожать, столице, остановился и укрепился в с. Тушине (на С.-З.
от Москвы, в 12-ти верстах по Волоколамской дороге), Царь Василий Иванович Шуйский для защиты столицы выставил войско на Ходынке, под начальством воевод большого полка князя M. В.
Скопина-Шуйскаго и Ив. Ник. Романова, при чем окольничий князь Гр. Петр. Ромодановский был
2-м воеводой передового полка. Поляки, находившиеся при Лжедимитрии во главе с князем Ромодановским, опасались нападать на Ходынский лагерь: в Москве, ведь, находились князь Юрий
Мнишек с дочерью и послы короля Сигизмунда (Олесницкий и Гонсевский). Когда же они, под
предлогом мирнаго договора, выманили их из Москвы, то обстоятельства изменились. Лагерь
Ходынский раньше принимал большие меры предосторожности, но, когда начались переговоры,
бдительность стала уменьшаться, Рожинский выведал об этом и ночью на 24-е июля напал на
лагерь, захватил обоз и пушки, многих сонных и безоружных вырезал в лагере, другие же бежали.
Когда они добежали до Пресни (предместья Москвы), их встретило высланное царем из Москвы
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свежее войско; оно приняло беглецов и соединенными силами ударило на Поляков. Произошла
ожесточенная битва, — и Поляки вынуждены были отступить и прогнаны были до Ходынки. В
этих военных действиях принимал участие и Ромодановский. В конце июня число поляков увеличилось на 7000 человек конницы, приведенных князем Яном-Петром Сапегою. Сначала Сапега
рассчитывал действовать совместно с князем Рожинским и приступом взять Москву, но Рожинский медлил, рассчитывая на скорую измену. Разладив с Рожинским, князь Сапега отделился
от него, чтобы захватить и разграбить Сергиево-Троицкую Лавру, славившуюся своим богатством. Царь Василий Шуйский, услышав о намерении Сапеги, отправил в погоню младшего брата
своего, князя Ивана Ивановича Шуйскаго (по прозвищу "Пуговку"). окольничаго князя Гр. П. Ромодановскаго (воеводу передового полка) и Ф. Вас. Головина (воеводу сторожевого полка); они настигли его между селами Здвиженским и Рахманцовым и дали бой. Русские не только выдержали
две стремительные атаки, но многих побили, взяли в плен и даже захватили пушки ("тако их побили, яко и наряд у них поимали"), а Сапега был сильно ранен в лицо. Однако, это не удержало
ему: он не прекратил боя, а наоборот даже еще стремительнее напал на русских. Во время этой
атаки князь Гр. Петр. Ромодановский лишился своего старшего сына Андрея, который пал в
битве, находясь подле отца. Это, однако, не остановило князя, и он продолжал битву. "Храбрость и дородство", говорит летописец: "показал боярин и воевода передового полку князь Гр.
Петр. Ромодановский; туто-же у нево и сына его убиша князя Андрея". Битва была проиграна
только тогда, когда "грех же ради наших", как выражается летописец, дрогнул со своим полком
Ф. Вас. Головин, в смятении смял половину большого полка и побежал, несмотря на усилия князя
Гр. Петр. Ромодановскаго поддержать битву. В этой ожесточенной битве погибло много народу, многие были взяты в плен; воеводы пошли в Москву, войско же не пошло в Москву, а тотчас
же разошлось по домам, и Сапега беспрепятственно подступил к Лавре.
В 1609 г. окольничий князь Гр. Петр. Ромодановский сделан был воеводою Каширским. В 1610
г., после знаменитой Клушинской битвы, решившей участь Царя Василия Шуйскаго, многие города стали отпадать от Шуйскаго, а в числе их и Коломна, которая присягнула "Тушинскому вору".
Воеводы Коломенские князь Мих. Самс. Туренин и князь Фед. Тим. Долгорукий с коломенскими
жителями стали писать по другим городам, призывая их присягнуть Самозванцу. Одна такая
грамота попала и в Каширу, до того верную Царю Шуйскому: жители этого города отпали и
присягнули Лжедимитрию, Ромодановскаго же, отказавшегося присягнуть, едва не убили, а затем силою заставили его присягнуть и, мало того, послали силою к "Тушинскому вору". Однако,
Ромодановский не держал сторону самозванца и тотчас после свержения с престола Царя Василия Шуйскаго (17-го июля 1610), когда стали бояре присягать королевичу Владиславу, Ромодановский также присягнул. […] Кроме поляков, боярами Московскими был придан и русский ратный
отряд под начальством окольничаго князя Гр. Петр. Ромодановскаго (он же мог служить и руководителем). Однако, Ромодановский вряд-ли долго был с Сапегою. Во время осаднаго сидения сначала от 1-го Ляпуновскаго, или Рязанскаго ополчения, а затем и от 2-го, Нижегородскаго, когда
поляки заперлись в Кремле, то волею-неволею пришлось запереться в нем патриарху, думным
боярам и другим чинам Московским; среди них тогда был и князь Ромодановский. Во время осаднаго сидения (1611—1612) он был "1-м товарищем" у боярина Фед. Ив. Шереметева, заведовавшего Казенным Двором (2-м был князь Гр. Конст. Волконский, а затем два думных дьяка). Кроме
того, он назначен был от бояр Московских в смешанную московско-польскую коммиссию, которая обязана была "чинить суд и расправу в случае возникновения каких-либо между Московскими
и Литовскими людьми дел. В 1613 году кн. Ромодановский подписался, как выборный человек, под
грамотой об избрании на царство Михаила Феодоровича Романова. В 1614 году окольничий князь
Ромодановский был послан на Крымскую посольскую размену в Ливны, причем ему поручено было
провожать посла князя Гр. Конст. Волконскаго с дьяком Петром Евдокимовым. В следующем
(1615) году, в день Рождества Христова, князь Гр. Петр. Ромодановский был пожалован в бояре.
В 1615—16 г. (вероятнее, — в начале 1616 г.) боярин князь Ромодановский послан был в Казань
"для сыску", "что Черемиса заворовала"; ему был дан в товарищи думный дворянин, знаменитый
Кузьма Минин, да дьяк Марко Поздеев.
В 1618 году, в ожидании нашествия королевича Владислава на Москву, назначены были воеводы по воротам Московским, распределены отдельные районы Москвы и защита их вверена была
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этим отдельным воеводам, при чем боярину князю Гр. Петр. Ромодановскому поручено было ведать Никитские ворота (они были заперты), а также пространство от Никитских ворот до
Тверских, а на Никитские ворота еще был дан воевода Ф. Ф. Пушкин, Дм. Гавр. Аверкиев да дьяк
Иван Мизинов. В сентябре того же 1618 года князь Гр. Петр. Ромодановский присутствовал на
Земском соборе этого года, а во время осады ведал район, ранее ему назначенный. В том же году,
в декабре, тотчас после ухода королевича Владислава, боярин князь Гр. Петр. Ромодановский был
послан в Можайск "разбирать дворян и детей боярских", бывших там-же с боярином князем Бор.
Мих. Лыковым. […] В 1619 году, в феврале, боярину князю Ромодановскому указано было "сидеть
в Московском Судном Приказе "с князем Иваном Лосем Федоровичем Волконским. — В 1622 г. посланы были уполномоченные лица по разным городам разбирать дворян и детей боярских, "кому
мочно быть на государевой службе по вестям Литовским", причем боярин князь Гр. Петр. Ромодановский послан был в Кострому. В 1623 г. (вероятно, в январе) он назначен был воеводою в Новгород Великий, где был воеводой до апреля 1626 г., когда он уже был в Москве, 19-го апреля присутствуя у стола Государева. При сношениях со Швецией Новгородским воеводам велено было
пользоваться титулом "наместника" какого-либо из городов, причем боярину князю Гр. Петр.
Ромодановскому велено было именоваться наместником "Брянским". Для встречи (2-го декабря
1626 г.) Турецких послов грека Фомы Кантакузена с товарищами, по указу государя, от высших
чинов Москвы велено было дать "даточных людей", причем от боярина князя Гр. Петр. Ромодановскаго было на встрече 10 человек. Будучи боярином и находясь в Москве, Ромодановский принимал участие в придворной жизни. Так, он был оставляем много раз, за отсутствием Государя,
среди других высших Московских чинов на Москве (1-го августа 1619 г., 24-го мая 1620 г.); много
раз был приглашаем к столу Государя […]
Скончался князь Ромодановский в 1628 году.
[Русский биографический словарь / изд. под наблюдением пред. Имп. Рус. ист. о-ва А. А. Половцова. Том XVII. Романова–Рясовский – СПб.: 1918, с.129–130; с небольшими сокращениями].
Ромодановский, князь Федор Григорьевич, боярин; сын боярина князя Григория Петровича
Ромодановскаго. Имя его в первый раз встречается в 1635 году, в марте, при приеме Царем Михаилом Федоровичем Литовских послов, когда князь Федор был стольником. В 1639 году, в январе
месяце, он дневал и ночевал у гроба Царевича и Великаго Князя Ивана Михайловича, а в апреле — у
гроба Царевича и Великаго Князя Василия Михайловича. В январе 1644 г., в звании стольника, Ромодановский смотрел за большим столом при приеме в Грановитой Палате Датскаго королевича
Вольдемара Христиановича, графа Шлезвигскаго и Голштинскаго и иных. 1-го октября 1645 г., на
праздник Покрова Пресвятой Богородицы, князь Федор упоминается при столе в столовой избе, в
присутствии Государя и Патриарха Иосифа. Далее, до 1651 года имя князя Ф. Г. Ромодановскаго
не встречается в Разрядах; только в сентябре этого года, уже в звании дворянина Московскаго,
он ездил с Государем в поход в Троице-Сергиев монастырь в числе многих других бояр, окольничих,
стольников и дворян. В 1654 году он отправился в поход сотенным головою у жильцов в Государевом полку против Польскаго и Литовскаго короля Яна Казимира. В 1655 году, в феврале месяце,
князь Федор Григорьевич находился при встрече Макария, Патриарха Антиохийскаго и всего
Востока. С 1664 г. по 1665 год он был воеводою в Пскове. 30-го июня 1672 г. Ромодановский находился в Грановитой Палате при родинном столе (по случаю рождения Царевича Петра, впоследствии Императора Петра Великаго), в присутствии Государя, Новогородскаго Митрополита
Питирима и архимандритов Московских монастырей, а также Царевичей: Грузинскаго, Касимовскаго и Сибирскаго. В 1674 году князь Федор находился воеводою в Рыльске: в этом же году
ему было приказано возвратиться и Москву. В 1677 году он был пожалован в бояре и в 1678 году,
по указу Государя, оставался в Москве, с другими боярами, когда Государь ездил в село Измайлово
и село Покровское и ходил в Новодевичий монастырь для моления. В мае 1679 г., по указу Государя, он опять оставался в Москве, когда Государь ходил в село Воробьево. В последний раз имя князя Федора Григорьевича упоминается в разрядах в 1688 г. Скончался он в 1689 г. и погребен был
Патриархом 14-го января того же года в Москве, в церкви Василия Кесарийскаго, на Тверской
улице. Он умер бездетным.
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12. Дополнительные сведения о Толстом-Американце
12.1. Из воспоминаний М. Ф. Каменской
[Каменская М. Воспоминания / Подг. текста, сост., вступ. ст. В. М. Боковой – М.: 1991, с. 177–180].
Американец Толстой воспитывался вместе с отцом моим [Федором Петровичем Толстым –
Авт.] в Морском корпусе. Когда папенька, по невозможности выносить морскую качку, вынужден
был отказаться от назначения в кругосветное плавание вместе с Крузенштерном, то на его место
в это плавание был назначен двоюродный брат его, гр. Федор Иванович Толстой. Но, выехав в море,
как человек неуживчивой и бешеной натуры, он скоро начал скучать от бездействия в тесной обстановке корабля. Чтобы развлечь свою скуку, он придумывал всевозможные непозволительные
шалости, которые нарушали дисциплину корабля. Сначала Крузенштерн смотрел сквозь пальцы на
проказы молодого графа, но скоро шалости его приняли такие размеры, что адмиралу пришлось в
наказание сажать Толстого под арест… Но за каждое наказание, выйдя на свободу, он платил начальству новыми выходками, точно поклялся свести с ума весь экипаж. Как любитель сильных
ощущений он занялся, например, тем, что перессорил поголовно всех офицеров и всех матросов…
Да как перессорил? Хоть сейчас на ножи, так что вместо корабля, назначенного для мирного плавания по волнам, плавала клетка с разъяренными тиграми… Всякую минуту могло случиться несчастие, а Толстой весело потирал руки: обыденная монотонность морской службы была нарушена.
И ни одной-то души не оставлял в покое! Старичок-священник, который находился на корабле, любил выпить лишнее и был очень слаб. У Федора Ивановича в голове сейчас созрел план новой потехи: напоил батюшку до «положения риз», и когда несчастный священнослужитель как мертвый
навзничь лежал на палубе, граф припечатал ему сургучом бороду к полу украденною из каюты Крузенштерна казенною печатью. Припечатал и сидел над ним, пока он проснется… И только что
старичок открыл глаза и хотел приподняться, Толстой, указывая пальцем на печать, крикнул ему:
– Лежи, не смей! Видишь – казенная печать…После принуждены были ножницами подстричь бороду священнику почти под корешок, чтобы выпустить его на свободу. […]
У Крузенштерна был на корабле любимый орангутанг, умный, ловкий и переимчивый, как человек. Так вот его-то Толстой и избрал себе в товарищи для того, чтобы насолить хорошенько
ученому путешественнику. Раз, когда Крузенштерн отплыл на катере зачем-то на берег, Толстой затащил орангутанга в каюту адмирала, открыл тетради с его записками, наложил на них
лист чистой бумаги и на глазах умного зверя начал марать, пачкать и поливать чернилами по белому листу, до тех пор, пока на нем не осталось чистого места. Обезьяна внимательно смотрела
на эту новую для нее работу. Тогда Федор Иванович тихонько снял с записок адмирала выпачканный лист бумаги, спрятал ее в карман и вышел из каюты как ни в чем не бывало. Орангутанг
один, на свободе, занялся секретарским делом так усердно, что в одно утро уничтожил все, что
было до сих пор сделано Крузенштерном. За это преступление адмирал высадил злодея Толстого
на какой-то малоизвестный остров и сейчас же отплыл от его берегов.
Судя по рассказам об Американце Толстом, он и на острове, живя между дикарями, продолжал бедокурить напропалую до тех пор, пока какой-то благодетельный корабль не подобрал его
из жалости и, татуированного от головы до ног, не привез обратно в Россию. […]
Убитых им он сам насчитывал 11 человек. И он, как Иоанн Грозный, аккуратно записывал
имена их в свой синодик. Кроме того, дядюшка мой в Москве скоро влюбился в ножки молоденькой цыганочки-плясуньи Пашеньки и начал жить с нею. […] От этого брака у них было 12 человек детей, которые все, кроме двух дочерей, умерли в младенчестве. Довольно оригинально Американец Толстой расплачивался со своими старыми долгами: по мере того, как у него умирали
дети, он вычеркивал из своего синодика по одному имени убитого им на дуэли человека и ставил
сбоку слово «квит». Когда же у него умерла прелестная умная 12-летняя дочка, по счету одиннадцатая, он кинулся к своему синодику, вычеркнул из него последнее имя и облегченно вскрикнул:
«Ну, слава тебе, Господи! Хоть мой курчавый цыганеночек будет жить!» Когда я видела у дедушки Андрея Андреевича в Царском Селе дядю моего Федора Ивановича, у него в Москве подрастала обожаемая им дочка Пашенька.
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12.2. Из рассказов Т. Новосильцевой
[Русская старина. 1878, № 3, с. 538–540].
Нам довелось слышать от Петра Александровича Нащокина интересные рассказы о графе
Федоре Ивановиче Толстом, с которым он был очень дружен. Начнем с их первой встречи.
Шла адская игра в клубе. Наконец все разъехались, за исключением Толстого и Нащокина, которые остались перед ломберным столом. Когда дело дошло до расчета, Толстой объявил, что
противник должен ему заплатить двадцать тысяч.
– “Нет, я их не заплачу, – сказал Нащокин, – вы их записали, но я их не проиграл”.
–“ Может быть, это и так, но я привык руководиться тем, что я записываю, и докажу это
вам”, – отвечал граф. Он встал, запер дверь, положил на стол пистолет и прибавил:– “Он заряжен: заплатите или нет?” – “Нет”. – “Я вам даю десять минут на размышление”.
Нащокин вынул из кармана часы, потом бумажник и отвечал:
– “Часы могут стоить рублей пятьсот, а в бумажнике двадцатипяти рублевая ассигнация:
вот все, что вам достанется, если вы меня убьете. А в полицию вам придется заплатить не одну
тысячу, чтоб скрыть преступление. Какой же вам расчет меня убивать?”
– “Молодец”, – крикнул Толстой и протянул ему руку. – “Наконец-то я нашел человека!”
Они обнялись и заключили с этой минуты дружеский союз, которому остались одинаково
верны. В продолжение многих лет они жили почти неразлучно, кутили вместе, попадали вместе в
тюрьму и устраивали охоты, о которых их близкие и дальние соседи хранили долго воспоминание.
Друзья, в сопровождении сотни охотников и огромной стаи собак, являлись к незнакомым помещикам, разбивали палатки в саду или среди двора, и начинался шумный хмельной пир. Хозяева дома и их прислуга молили Бога о помощи и не смели попасться на глаза непрошеным гостям.
Раз собралось у Толстаго веселое общество на карточную игру и на попойку. Нащокин с кемто повздорил. После обмена оскорбительных слов, он вызвал противника на дуэль и выбрал секундантом своего друга. Согласились драться следующим утром.
На другой день, за час до назначенного времени, Нащокин вошел в комнату графа, которого
застал еще в постели. Перед ним стояла полуопорожненная бутылка рома.
– “Что ты это ни свет ни заря ромом-то пробавляешься!” – заметил Петр Александрович.
– “Ведь не чайком же мне пробавляться”.
– “И то! Так угости уж и меня”. Он выпил стакан и продолжал:”Однако вставай: не то –
мы опоздаем”.
– “Да уж ты и так опоздал, – отвечал, смеясь, Толстой. – Как! Ты был оскорблен под моим
кровом и вообразил, что я допущу тебя до дуэли! Я один был вправе за тебя отомстить: ты назначил этому молодцу встречу в восемь часов, а я дрался с ним в шесть: он убит”.
У Толстого было несметное число дуэлей: он был разжалован одиннадцать раз. Чужой жизнью он дорожил так же мало, как и своей. Во время кругосветного морского путешествия он поссорился с командиром экипажа, Крузенштерном, и вздумал возмущать против него команду.
Крузенштерн позвал его.
– “Вы затеяли опасную игру, граф, – сказал он, – не забудьте, что мои права неограниченны:
если вы не одумаетесь, я буду принужден бросить вас в море”.
– “Что за важность! – отвечал Толстой. – Море такое же покойное кладбище, как и земля”.
И он продолжал свою революционную пропаганду. Крузенштерн был человек добрый и, решившись прибегнуть к последним мерам лишь в случае крайней необходимости, сделал еще попытку к примирению.
– “Граф, – сказал он виновному, – вы возмущаете экипаж; отдайтесь на мою ответственность, и если вы не дадите мне слова держать себя иначе, я вас высажу на необитаемый остров: он уже в виду”.
– “Как! – крикнул Толстой. – Вы, кажется, думаете меня запугать! В море ли вы меня бросите, на необитаемый ли остров, мне все равно; но знайте, что я буду возмущать против вас
команду, пока останусь на корабле”.
Делать было нечего: Крузенштерн приказал причалить к острову и высадил Толстаго, оставив ему, на всякий случай, немного провианта. Когда корабль удалился, Толстой снял шляпу и по-
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Остров оказался, однако, населенным дикарями, среди которых граф Федор Иванович прожил довольно долго. Но тоска по Европе начинала его разбирать, когда, бродя раз по морскому
берегу, он увидал, на свое счастие, корабль, шедший вблизи, и зажег немедленно костер. Экипаж
увидал сигнал, причалил и принял Толстаго.
В самый день своего возвращения в Петербург, он узнал, что Крузенштерн дает бал, и ему
пришло в голову сыграть довольно оригинальный фарс. Он переоделся и поехал к врагу и стал в
дверях залы. Увидя его, Крузенштерн не скоро поверил глазам.
– “Граф Толстой, вы ли это?” – спросил он наконец, подходя к нему.
– “Как видите, – отвечал незваный гость. – Мне было так весело на острове, куда вы меня
высадили, что я совершенно помирился с вами и приехал даже вас поблагодарить”.
Вследствие этого эпизода своей жизни он был назван Американцем.

12.3. Краткая летопись жизни графа Федора Толстого-Американца
[Филин М. Толстой-Американец. Серия “Жизнь замечательных людей”. Вып. 1276 –
М.: 2010, с. 303–306; с сокращениями].
– Рождение Фёдора Ивановича Толстого (далее – Ф. И. Т.)
– Ф. И. Т. записан подпрапорщиком в лейб-гвардейский
Преображенский полк.
– Обучение в Морском кадетском корпусе.
1790-е, Кронштадт.
1797, 28 декабря – 1799, 27 сен- – Граф Ф. И. Т. последовательно производится в портутября, Петербург.
пей-прапорщики, прапорщики и подпоручики.
7 августа, Кронштадт. – Подпоручик отправляется в кругосветное путешествие.
1803,
ок. 7 авг., Петропавловск. – Граф Ф. И. Т. списан на берег.
1804,
10 августа.
– Граф произведён в поручики.
1804, окт. – 1805, конец января.
– Пребывание графа в Охотске.
1805, конец января – июль.
– Путешествие графа с восточных границ империи через
Сибирь в Петербург.
29 августа.
– Граф переведён в Костромской пехотный полк.
1805
осень.
– Граф Ф. И. Т. отправляется в городок Слоним ЛитовскоГродненской губ. к месту дислокации Костромского полка.
январь (?), Слоним.
– Ссора поручика Ф. И. Т. с командиром Костромского
1806,
мушкетёрского полка, попадает под арест на месяц.
23 февраля.
– Поступление в Нейшлотский гарнизонный батальон.
27 августа.
– Прикомандирован к отряду ген.-м. кн. М. П. Долгорукова.
1808,
31 октября.
– За действия «в экспедиции при покорении Аландских островов» удостоен «Монаршего благоволения».
11 августа.
– Американец произведён в штабс-капитаны.
1809,
ноябрь.
– За убийство на дуэли прапорщика Егерского полка А. И.
Нарышкина Ф. И. Т. заключён в Выборгскую крепость.
начало
февраля.
–
Возвращение из крепости в Преображенский полк.
1810,
12 декабря.
– Граф становится гвардейским капитаном.
12 октября, Петербург. – За некий проступок увольняется от службы и высыла1811,
ется на жительство в Калужскую губернию.
19 августа.
– Ф. И. Т. возвращается на военную службу и производит1812,
ся в армейские подполковники.
26 августа, Бородино.
– Ф. И. Т. ранен в левую ногу пулею навылет.
6 октября.
– Граф принимает участие в Тарутинской баталии.
12 октября.
– Ф. И. Т. сражается за Малоярославец.
6 ноября.
– Американец дерётся под Красным.
1782,
1791,

6 февраля, Москва.
1 января.
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1814,

13 марта.
июнь – август.
январь.

август – октябрь.
поздняя осень.
23 декабря.
5 февраля.
1815,
1815–1819, начало года.
1816,
1818,
1819,
1820,

16 марта.
Кологривский уезд.
июнь – сер. сентября.
октябрь – ноябрь.
первая половина года.

20 августа.
10 января.
1821,
начало года.
1823,
начало года.
1825,
1826, январь 1827, нач. лета (?).
1826,
конец лета.
Конец 1827 – начало 1828.
1828,
январь.
февраль.
1820-е, вторая половина [ошибка]
весна.
1829,
конец лета – осень (?).
6 апреля.
1830,
осень.
лето.
1832,
конец года.
4 июня.
1834,
начало мая. Москва.
1836,
1836, конец весны – 1837, июнь.
20 августа, Глебово.
1837,
ноябрь.
24 апреля, Петербург.
1838,
27 апреля.
12 июля, Москва.
вторая половина лета.
начало лета, Москва.
1839,
1844,
1845,
1846,

июнь – сентябрь (?).
осень.
первая половина года.
24 декабря.
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– Приказ о производстве графа Ф. И. Т. в полковники.
– Ф. И. Т. в отпуске, на лечении в Калужской губернии.
– За отличие при осаде и штурме крепости Горн награждён орденом Св. князя Владимира 4-й степени с бантом.
– Отдыхает и лечится в Калужской губернии.
– Возвращение в Москву, знакомство с певицей Тугаевой.
– Американец подаёт прошение об отставке.
– Указ о награждении орденом Св. Георгия 4-го класса.
– У графа Фёдора и живущей с ним под одной крышей Дуняши Тугаевой рождаются четыре дочери.
– Высочайшее повеление об увольнении от службы.
– Кончина отца Ф. И. Т., гр. Ивана Андреевича Толстого.
– Смерть всех дочерей Американца.
– Поездка графа Ф. И. Т. в Петербург. Ссора с Пушкиным.
– Американец покупает у поручика С. Ф. Кашкарова дом
под № 121 на углу Сивцева Вражка и Калошина переулка.
– Рождение дочери, Сарры Толстой.
– Венчание с московской мещанкой Евдокией Тугаевой.
– Пребывание в поместье матери, в Кологривском уезде.
– Поездка в Могилёвскую губернию.
– Европейское турне Американца (Германия, Франция).
– Рождение дочери, Прасковьи Толстой.
– Неудачные роды жены. Кончина мальчика.
– Вояж Американца в Петербург.
– Поездка в Могилёвскую губернию.
– Граф Ф. И. Т. приобретает сельцо Глебово.
– Преждевременные роды А. М. Толстой. Смерть ребёнка.
– Граф посещает Италию.
– А. С. Пушкин вторично делает предложение Наталье
Гончаровой. Сватом вновь выступает Американец.
– Тяжёлая болезнь Американца.
– Новый приступ болезни графа Ф. И. Т.
– Американец продаёт свой дом на Арбате.
– Смерть матери, графини Анны Фёдоровны Толстой.
– Последние встречи Американца с А. С. Пушкиным.
– Заграничное путешествие семейства Толстых.
– «Шумный сельский праздник» в честь 17-летия Сарры.
– Отъезд Толстых в Петербург.
– Кончина графини Сарры Фёдоровны Толстой.
– Погребение дочери на Волковском кладбище.
– Перезахоронение гроба на Ваганьковском кладбище.
– Поездка графа Ф. И. Т. в Тамбовскую губернию.
– Выход в свет двухтомного издания – «Сочинения в стихах и прозе гр. С. Ф. Толстой».
– Пребывание семейства Толстых на Ревельских водах.
– Начало предсмертной болезни графа.
– Художник К. Я. Рейхель делает портрет Ф. И. Т.
– Кончина Американца.

Примечание. Не все факты и истории, изложенные в рассказах М. Ф. Каменской и Т. Новосильцевой подтверждаются документально.
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13. Дополнительные сведения о Шиловских
13.1. Сведения о службе Степана Шиловского (формулярный список)
[РГВИА. Ф.395. Оп.49. Д.1648. Л.3–3об].

Фрагмент листа 3 архивного дела РГВИА, 1857.
Всепресвятлейший, Державнейший Великий Государь Император Александр Николаевич, Самодержец Всероссийский, Государь Всемилостивейший!
Просит состоящий Адъютантом при бывшем Командире Отдельнаго Корпуса Внутренней
Стражи, Генерал от Инфантерии Гартунг, Пехотнаго Генерал Фельдмаршала графа Дибича,
Забалканскаго полка, Капитан Степан Степанов сын Шиловский о нижеследующем:
В службу Вашего Императорскаго Величества поступил я, из воспитанников Морскаго Кадетскаго Корпуса мичманом, тысяча восем сот сорок четвертаго [1844] года Августа девятаго
дня, имея тогда от роду двадцать лет, с назначением в 5 Флотский экипаж.
По Высочайшему повелению объявленному в приказе по Гвардейским и Гренадерским Корпусам от 31 мая за № 28, прикомандирован к Гвардейскому экипажу для испытания по службе,
1845 года мая 31; отправился и прибыл к оному того же года июля 7.
Высочайшим приказом по Флоту, отданным во 2 день января за № 857, по распоряжению Начальства переведен в комплект Гвардейскаго экипажа тем же чином, 1846 января 2.
Высочайшим приказом по Флоту отданным, уволен по домашним обстоятельствам от
службы для определения к статским делам с награждением чином, 1847 декабря 6.
Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству определен канцелярским чиновником в
Департамент Духовных дел Иностранных исповеданий, с переименованием в чин Коллежскаго
Секретаря, 1848 февраля 1.
Высочайшим приказом отданным по Военному ведомству, определен вновь на службу Прапорщиком 1849 января 28, в Лейб Гвардии Финляндский полк, с назначением в должность Адъю-
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танта к Генерал Лейтенанту, ныне Генерал от Инфантерии Гартунгу, по званию Инспектора
Резервной пехоты; отправился и прибыл 1849 года февраля 4.
Подпоручиком 1850 года декабря 6, с оставлением при прежней должности.
По упразднении Управления Инспектора Резервной пехоты, переведен в пехотный ГенералФельдмаршала графа Дибича Забалканскаго полка Штабс-Капитаном, 1852 года июля 26.
По Высочайшему повелению изъясненному в отношении Дежурнаго Генерала Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества, от 28 июля 1852 № 7493, оставлен при нем же Генерал от
Инфантерии Гартунге впредь до открытия Адъютантской вакансии, 1852 года августа 2 дня.
За отличие по службе Капитаном 1853 декабря 25, в оном же полку с оставлением при прежней должности.
Назначен Адъютантом, к Командиру Отдельнаго Корпуса Внутренней Стражи Генералу от
Инфантерии Гартунгу, с оставлением в том же полку, 1854 апреля 13.
С 1836 по 1842 год включительно, находился в Крейсерстве между С-Петербургом и Кронштадтом на Корпусных судах:
в 1842 году с 31 мая по 2 августа от Кронштадта в Крейсерстве до г. Ревеля, Свеаборга и
обратно в Кронштадт на Фрегатах Амфитриба и Цесаревна, под командою Капитана 2 ранга
Степоваго и Капитан-Лейтенанта Шпейера;
в 1843 году с 2 июня по 10 августа в Крейсерстве от Кронштадта до Ревеля и обратно на
Фрегате Ольга, под командою Капитан-Лейтенанта Бахтина;
в 1844 году с 31 мая по 8 августа от Кронштадта до Ревеля, Свеаборга, Гангуда, Росенсальма и обратно в Кронштадт на Фрегатах Александр-Невский и Прозерпина, под командою Капитана 2 ранга Потулова и Капитан-Лейтенанта Фон-Фрима;
в 1845 году с 12 июля по 1 сентября в плавании от Кронштадта в Клей-Бухту, оттуда в Ревель, потом к Датским берегам и обратно в Кронштадт на корабле Россия под командою Капитана 2 ранга Шлейна;
в 1846 году с 1 мая по 5 ноября в плавании между С-Петребургом и Кронштадтом на Царском пароходе Невка под командою Капитана 2 ранга Белянина;
в 1847 году с 27 апреля по […] октября в плавании между С-Петребургом и Кронштадтом,
на Царских пароходах: Невка и Александрия под командою Капитана 2 ранга Белянина и Капитан-Лейтенанта Веймарна.
1853 года декабря 25, за отличие по службе произведен в капитаны. Особых поручений по Высочайшим повелениям и от своего Начальства не имел.
1856 года января 1 в воздаяние отлично-усердной и ревностной службы Всемилостивейше
пожалован Орденом Св. Станислава 3 степени.
Имею светлобронзовую медаль на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 годов.
От роду имею ныне 33 года, из дворян Рязанской губернии; вероисповедания православнаго;
воспитывался в Морском Кадетском Корпусе. Знаю науки: Закон Божий, Арифметику, Алгебру,
Геометрию, плоской и сферической Тригонометрии, коническое сечение начертательной геометрии, Астрономии, Физики, Геодезии, Практической химии, Статистики, Корабельной Архитектуры, Русской и Французской словесности, Фортификации, Истории: Всеобщей Древняго, Средняго и Новаго веков и Российской истории.
В отпусках был по домашним обстоятельствам: 1844 года августа с 31 на три месяца; 1846
года сентября с 15 на четыре месяца, и 1857 года апреля с 24 на шесть месяцев и на срок явился.
Под судом и следствием не был. Нахожусь налицо.
К повышению чином аттестовался достойным, а к награждению знаком отличия безпорочной службы по не выслуге лет не аттестовался.
Женат на дочери Статскаго Советника Вердеревскаго, девице Марии Васильевой. Имею сыновей родившихся: Константина 1848 года ноября 18 и Владимира 1852 года января 11. Жена и
дети Православнаго вероисповедания и находятся при мне.
Имение за мною состоит родовое в губерниях: Московской, Рязанской, Тамбовской и Саратовской 2600 мужеска пола душ крестьян, а также дома в С-Петербурге, Москве и Моршанске.
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13.2. Одно из концертных выступлений М. В. Шиловской в Москве
[Романсовое гнездо. Уколовы Е. и К. // Очи черные: Альманах для поклонников
старинного романса и любителей русской старины. Вып.5 – М.: 2008, с.34–38;
РГАЛИ. Ф.60. Оп.1. Д.1. Биография Владимира Петровича Бегичева и о сыгравшей
в его жизни фатальную роль Марии Васильевне Шиловской].
[…] Однажды в воскресенье утром домой к Владимиру Петровичу явился Даргомыжский и
рассказал ему интересную новость, что из-за границы приехала певица, равной которой ни в России, ни за границей нет! Это мировая дива! Она скоро будет в Дворянском собрании давать благотворительный концерт в пользу студентов. Весь музыкальный мир кричит о ней. […]
– По-видимому, профессора затевают сделать ей пышный прием – сказал Бегичев.– Они просили меня устроить ей артистическую уборную, не жалея средств, сделать что-то выдающееся
по роскоши и вкусу.
– Да – согласился Даргомыжский, – ведь этой певице за границей устраивают грандиозные
овации, она избалована страшно. Про ее голос говорят просто чудеса».
Зал Московского Благородного собрания видел многих знаменитостей. Но сейчас он готовился так, будто ждали царицу. За убранство зала, артистической, фойе взялся сам Бегичев – главный управляющий Дворянского собрания. Художественное убранство артистической Бегичев поручил своей жене Вере Николаевне.
Билеты начали продавать за 2 недели до концерта, через неделю не было уже ни единого билета – ни на хорах, ни за колоннами. Собрание не могло вместить всех желающих. Задолго до
концерта была вывешена афиша, на которой стояло одно и притом русское имя: Мария Шиловская. Других певцов и певиц не было; участвовали кроме нее в концерте трое: Н.Г. Рубинштейн,
скрипач Венявский, виолончелист Вержбилович. Имя М.В. Шиловской взбудоражило всю Москву.
Слухи о ее славе за границей давно ходили по Москве.
Профессора с восторгом приняли проект уборной для Шиловской, поданный Бегичевым. Он
действительно отличался изяществом, художественным вкусом и большой роскошью. Стены и
потолок были драпированы чудной легкой блестящей шелковой материей […]. На потолке эта
материя была собрана в виде громадной розы, из середины которой на гирляндах из цветов спускался фарфоровый амур с распростертыми руками. В каждой руке он держал венецианского
стекла газовые лампионы. Громадное туалетное зеркало имело художественную раму. С каждой
стороны зеркала наверху сидели два амура, соединяясь руками, они держали большой лавровый
венок, как бы напоминая певице о ее мировой славе. А внизу на раме были приделаны два больших
канделябра с цветными парафиновыми свечами. Такие свечи считались высшей роскошью. Кресло
и кушетка розового дерева обтянуты были бледно-зеленым атласом, на полу богатый ковер, по
углам уборной стояли высокие вазы с цветами. Мягкий приятный розовый свет с потолка придавал уборной фантастический вид. […]
Зал Дворянского собрания полон, ни единого свободного места. Первые ряды все заняты музыкантами, певцами и композиторами. Входных и студенческих столько, что стоят голова к голове. Начало ровно в 8 часов. Без пяти минут 8 студенты, распорядители стали уже волноваться. Подъезд для артистов убран как для приема царей. У крыльца выстроили специальный павильон, задрапированный дорогим красным сукном. От него бежала дорожка к остановке экипажа.
Вдоль лестницы, устланной бархатным ковром, поднимались тропические пальмы. А на самой
лестнице выстроилась депутация московской профессуры с букетами белых роз, с трепетом
ожидавшая певицу.
Наконец, раздался стук колес и подъехала богатая карета, запряженная вороными конямильвами. Великолепный выездной лакей в ливрее с громадным меховым воротником и золотой кокардой на цилиндре ловко спрыгнул, откинул подножку, картинно распахнул дверцы и под руку
вывел Марию Шиловскую. Не спеша поднялась она по лестнице, любезно поздоровалась с депутацией – в толпе нашлись старики, знакомые по Петербургу. Она произнесла по французски: «Я
кажется не опоздала, еще 4 минуты». Профессора поднесли ей роскошные букеты с тысячами
комплиментов и почтительно расступились.
Сбросив на руки выездному лакею свой черно-бурый салоп, она проследовала сопровождаемая
толпой студентов и профессоров, в свою уборную. Остановилась у входа, улыбнулась и величест-
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венно подошла к зеркалу, еще раз бросив взгляд вокруг себя. По лицу ее пробежала гордосамодовольная улыбка. Она на минуту присела на кушетку и в этот момент постучал в дверь аккомпаниатор. «Входите» – сказала она. Появился Рубинштейн и она молча передала ему ноты.
А в это время переполненный зал уже гудел от ожидания. Собрался весь музыкальный и ученый свет, собралась аристократия и тысяча студентов, набившиеся во все проходы и углы.
Ровно в 8 часов выходит аккомпаниатор, через минуту Мария Шиловская. Ее рост, походка,
туалет приковали все взоры. Громом рукоплесканий публика приветствовала ее выход на эстраду. В ответ – сдержанный величественный поклон. У всех как будто дух замер в груди от одной
только ее внешности. Это было совсем не то, что привыкла видеть публика на эстраде. Ни притворной улыбки, ни бьющего в глаза блеска. Бархатное серо-лиловое платье с небольшим вырезом, художественно драпировавшее ее стан в красивые складки. Две нитки черного жемчуга на
шее. Маленький букетик «эдельвейз» в светло-каштановых волосах и такой же на груди.
Когда она подходила к роялю, всех поразили ее глаза – большие сине-голубые, окаймленные
густыми темными ресницами. Она не была писаной красавицей. Однако взгляд ее мог свести с
ума. Глаза смотрели из-под темных, красиво очерченных бровей так, что многим вспоминались
стихи Кольцова: «Голубые они и так жарко горят / Будто яда полны, будто съесть вас хотят».
Раздался первый аккорд, и в зал полетели могучие переливчатые волны ее голоса. Казалось,
что от силы этого голоса разверзается потолок и звуки несутся в беспредельную высь, не имея
никаких преград. Они занимали не только зал, но и все пространство, все небо, увлекая с собой все
человеческие, изболевшие страданиями, души. Публика погружалась в необъяснимое блаженство,
в невыразимые сладостные муки. Казалось, что зал наполняют не отдельные личности, а единая
эмоционально трепещущая масса. В этот волшебный момент никто не задумывался, какими чарами покоряет их эта удивительная женщина. Все просто подчинялись ее магическому действу.
Но вот замер последний аккорд. Публика – в оцепенении. И вдруг мертвую тишину взрывают
возгласы, крики, истерические рыдания, вопли, будто в зале разбушевался бешеный ураган. А певица величаво поклонилась и как олимпийская богиня последовала в артистическую.
В антракте никто не поднялся со своих мест. Все боялись рассеять охватившее их очарование. Совершенно раздавленный сидел и Владимир Бегичев. Сидел без кровинки в лице, потерявший
дар речи, совершенно забыв о своих обязанностях управляющего.
Второе отделение было встречено каким-то молитвенным экстазом. Казалось, что вся толпа упадет перед ней на колени. В конце вечера Мария Шиловская буквально была погребена в цветах. В зале стоял стон, люди падали в обморок, кого-то выносили на руках. Но певица к этому
уже привыкла, это происходило на всех ее концертах, поэтому она никогда не теряла царственного величия. Ее поразило только одно – артистическая. Подходя к ней, она спросила Николая
Рубинштейна: «Кому я обязана столь восхитительным убранством? Я бы хотела лично его поблагодарить».
После окончания оваций Владимир Петрович двигался за толпой, совершенно не соображая
куда и зачем он идет. Жена напомнила, что ему следует пойти и представиться певице. В этот
момент его отыскал Николай Рубинштейн и потащил к Марии Васильевне. Через минуту перед
ней стоял первый красавец Москвы – растерянный, взволнованный Владимир Бегичев. «Я благодарю вас. Такое эстетическое удовольствие я не испытывала даже за границей». Она говорила с
ним просто, без какой-либо тени высокомерия, а толпа с завистью смотрела на него. И она поняла: этот человек уже покорен ею.
Сделав всем общий поклон, она последовала на лестницу. Толпа распорядителей хотела поднять ее на руки и снести вниз, но не посмела, не дерзнула. С концерта Мария Шиловская уходила
уже не по ковровым дорожкам, а по живым цветам, которыми был устлан весь ее путь. Она шла
по лестнице, и к ней тянулись сотни рук с жаждой рукопожатия. Но ее громадный лакей привычно отстранял их и сам помог ей сесть в карету. На прощанье она одарила молодежь приветливой улыбкой и кивком головы. Дверца захлопнулась, карета покатилась. Толпа поклонников не
могла с ней расстаться и бежала за экипажем через всю Тверскую до самого ее дома бросая
цветы по ее дороге. Карета остановилась, и ковер цветов еще раз лег ей под ноги. […]
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13.3. Некролог Константина Степановича Шиловского
[Памяти К. С. Шиловскаго-Лошивскаго // Дневник Артиста. Приложение к журналу Артист.
Год 5-й. Книга 6-я. – М., 1893, № 7, с. 29–32; приводится с сокращениями].
Еще одним талантливым человеком убавилось: 22 мая не
стало Константина Степановича Шиловскаго-Лошивскаго.
Покойный К. С. дебютировал на Императорской сцене весной 1888 г., но и за этот сравнительно короткий срок он успел занять в труппе Малаго театра, если не видное, то во
всяком случае, заметное положение. Как актер, он принадлежал к категории скромных тружеников театра, – но был
силой, далеко не заурядной и несомненно даровитой. Артистическая его деятельность, – всецело, никогда не поглощала и не исчерпывала богатой художественной натуры покойнаго. Мы знаем, что Шиловский одновременно был: поэтом, беллетристом, музыкантом, певцом, скульптором,
художником – и в каждой из этих областей он, до известной
степени, проявлял блестки истиннаго таланта. Шиловский
был, в буквальном смысле слова, художником по призванию,
артистом в душе, преклонявшимся перед вечным миром прекраснаго, помимо своей воли, в силу врожденнаго тяготения
к красоте, в какой бы форме она ни выливалась – в слове ли,
в мелодии, в сочетании красок; он равномерно любил все отрасли искусства, как неотъемлемыя
частицы одного нераздельнаго целаго. Если же он, в конце своей жизни, отдал предпочтение одной отрасли искусства, именно, искусству драматическому, то разгадку тому следует искать не
в перевесе любви к сцене, а скорее в неудачно-сложившихся материальных обстоятельствах; при
более благоприятных условиях, он бы никогда не сделался профессиональным артистом. Не потому только, что он не нуждался в заработке – нет, именно, в силу своей широкой, художественной натуры, крайней неустойчивости в запросах, впечатлительности и живости своего характера. Он не мог всецело и по долгу отдаваться одному предмету; он должен был удовлетворять каждую прихоть своей богатой фантазии. Рядом с серьезно задуманной работой, он тут
же, и с такой же силой, был способен увлекаться нестоющей внимания мелочью. И нигде эта
черта не выступала так ярко, как в его пении. Кто хоть раз слышал Шиловскаго, особенно, в небольшом, интимном кружке, – тот невольно вспомнит его удивительные переходы от того или
другаго задушевно-спетаго серьезнаго романса к какой-нибудь карикатурно - шуточной песенке
(зачастую, своего сочинения), напр. на слова Козьмы Пруткова «В соседней палате лежит армянин». И что удивительнее всего: он пел ее с той же экспрессией, с тем же чувством, но только
придавая своему пению диаметрально-противоположный, ярко-комический оттенок, и ... только
что плакавшие слушатели невольно разражались, вместе с ним, взрывами неудержимаго хохота.
Он увлекался сам, увлекался всем своим существом, но увлечение это никогда не носило характера прочнаго и продолжительнаго. Безпечно и легко одно настроение сменялось у него другим, и
так же легко и безпечно у него чередовались увлечения той или другой областью искусства. Богатство и блестящее положение в обществе, возможность ни в чем себе не отказывать – еще
более поддерживали его в этом направлении – и все это, вместе взятое, создало из него тот блестящий тип диллетанта-аристократа, которым так богаты были наши 40 – 60 годы. Действительно, по складу характера, по цельности натуры, по убеждениям, Шиловский всецело принадлежал к тому далекому, блаженному времени. С тех пор измельчала жизнь, измельчали люди, но
было бы ошибочно думать, что Шиловский имел хоть одну родственную черту с современным
диллетантом-любителем, от нечего делать, так, скуки ради, хватающимся за то или другое искусство. Шиловский всегда искренно увлекался своим излюбленным делом; оно всегда являлось для
него насущной потребностью.
В лице Шиловскаго русское искусство потеряло одного из своих преданных и верных друзей.
Вся его жизнь, шаг за шагом, красноречиво подтверждает это.
Детство и юность К. С. протекли в роскоши и довольстве, Он вырос в обстановке богатаго
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барича времен крепостного права – обстановке на широкую ногу, со всеми атрибутами тогдашняго помещичьяго быта. [...] Словом, вечное веселье: празднества, званые обеды, безконечный ряд
развлечений! И руководит всем этим умная, веселая, талантливая женщина: хозяйка дома (М. В.
Шиловская, урожденная Вердеревская, бывшая вторично замужем за В. П. Бегичевым, начальником московских театров), – страстная любительница искусств. В роскошное подмосковное имение Шиловских «Глебово» то и дело съезжаются известнейшие литераторы, музыканты и певцы
того времени. И среди них нередко М. И. Глинка. Знаменитый композитор знакомит собравшихся
с своими новыми сочинениями и, порою, тут же создает один из своих гениальных романсов. Хозяйка дома (как известно, обладавшая феноменальным голосом) разучивает его, и новый романс
Глинки исполняется ею, при восторженных аплодисментах, на домашней концертной эстраде. В
другой раз, под личным руководством автора, ставится опера «Жизнь за Царя». Оперные спектакли чередовались с драматическими и музыкально-литературными вечерами, И так проходят
годы: лишь изредка строй этой дореформенной помещичьей жизни нарушается поездкой заграницу или сутолокой временнаго пребывания в той или другой столице.
Вот та обстановка, в которой протекли первые годы К. С. Он рос, как бы в артистической
семье, замкнувшейся в кругу своих профессиональных интересов. По разсказам очевидцев, К. С. не
раз, еще малюткой, участвовал в глебовских домашних спектаклях: его наряжали в костюм, и он
фигурировал в толпе, в какой-нибудь народной сцене. Удивительно ли, что впечатлительный,
живой юноша, при первой же возможности, сам захотел испробовать свои силы? И действительно, 13-летним юношей он уже выступает на этих домашних спектаклях самостоятельным
исполнителем: в промежуток 61 – 70 гг. он играет целый ряд ролей и, между прочими, Авдулина в
«Ревизор», Дон-Жуана в «Каменном госте», Фауста и Мефистофеля в сценах из «Фауста», Смурова в «Утре молодого человека» и т. д. Рядом с тем, он берет уроки пения и через несколько лет
(1869 г.), концертируя во Владимире, делит успех с своим другом, известным Н. Г. Рубинштейном.
Около этого времени К. С. женился па княжне М. К. Имеретинской. Семейная жизнь Шиловскаго не только не отвлекла его от излюбленнаго дела, но как бы поддерживала в нем эту
страсть: вскоре на афишах, рядом с именем К. С. Шиловскаго, появилось имя М. К. Шиловской.
Молодая чета то и дело участвует в великосветских любительских спектаклях обеих столиц, и
даже за-границей, в Ницце, в салоне княгини Голицыной, пока, наконец, в 1879 г., и муж, и жена
не делаются деятельными сотрудниками только что учрежденнаго тогда «Московскаго сценическаго Общества», под председательством кн. Н. Урусова.
Здесь К. С. принимает участие в целом ряде спектаклей, причем исполнителями были исключительно представители аристократической молодежи [...]. Спектакли давались в Москве, в малом зале Благороднаго собрания, а на лето переносились в имение Шиловских «Глебово». Участие
К. С. в этом кружке не ограничивалось исполнением той или другой роли: он не раз выступал
здесь в качестве певца, композитора, переводчика, декоратора и автора. Некоторыя из его остроумных, фантастических пьес, наприм., «Леший», «Серенада», «Отголоски карнавала», пользовались в свое время большим успехом и служили своего рода злобой дня в высшем обществе Москвы. Деятельнаго сотрудника Шиловский находил в лице гр. Ф. Л. Соллогуба. [...].
«Московское сценическое Общество» просуществовало около пяти лет и с 84 года мы уже
видим К. С. в Петербурге, принимающим деятельное участие в таком же правильно организованном любительском Кружке, в роскошном доме генерала Жербина. И здесь исполнителями являлась та же светская молодежь [...]. Вместе с тем, в Петербурге К. С. близко сошелся с Кружком петербургских художников и любителей и организовал вместе с ними так называемый Кружок «Понедельников», в Соляном городке. Собрания «Понедельников» носили не только характер
еженедельных встреч участников кружка, но, вместе с тем, преследовали благотворительную
цель. Все, что создавалось членами Кружка на этих вечерах – рисунки, акварели, картины и т. п.,
сберегалось для ежегодной выставки, и здесь накопленныя произведения продавались в пользу сирот бедных художников. Между прочим, на выставке 85 года обратили на себя всеобщее внимание пирографическия работы (выжигание по дереву и коже) К. С. Шиловскаго: о них дали прелестный отзыв все петербургские газеты. Одним словом, и в Петербурге К. С. завязывает знакомства и поддерживает связь только с тем, что имеет хоть малейшее соприкосновение к искусству. Вне этого, его ничего не интересует – и интересовать не могло ...
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А между тем, над головой этого рьянаго любителя искусства собиралась гроза. Огромное,
чуть не 2-х миллионное, наследство таяло, таяло – и, наконец, Шиловский оказался нищим. Недвижимое имущество пошло с молотка, дорогое по многим воспоминаниям «Глебово» перешло к
кредиторам... [Экс]-миллионеру пришлось серьезно подумать о будущем: впервые подумать о заработке, о добывании средств к пропитанию – на 41 году жизни. Но падать духом было не в натуре
Шиловскаго. Не долго думая, он находит выход из своего тяжелаго положения: он решается поступить на сцену, как профессиональный артист, перебирается в Москву и 19-го февраля 86 г. дебютирует перед москвичами на сцене театра г. Корша в комедии Родиславскаго «Было, да прошло».
Дебют сошел удачно; репутация полезнаго артиста еще более утвердилась за ним после сыгранных в весеннем сезоне Парфена в «Каширской старине» и Вишневскаго в «Доходном месте». Шиловский твердыми шагами «перешел Рубикон», как он любил называть свое поступление на сцену ...
Придерживаясь хронологическаго порядка, здесь будет уместно упомянуть о грандиозном
любительском спектакле, поставленном К. С. Шиловским 14 Мая 1886 г. в доме кн. В. А. Долгорукова, вовремя приезда Государя Императора в Москву. К. С. Шиловский написал подходящую к
этому торжественному случаю пьесу: «Сон во чистом поле», из сказочнаго мира, слова и музыка
К. С. Шиловскаго, разделенная на три картины. [...] Следующий театральный сезон К. С. снова
служил в драматическом театре г. Корша; летом участвовал в Товариществе г. Соловцева, во
главе с Вл. Н. Давыдовыми, по южным городам России – словом, Шиловский, шаг за шагом, знакомится со всеми радостями, невзгодами и треволнениями актерской жизни.
Весной 1888 г. Шиловский перешел на Императорскую сцену, где дебютировал в комедии Королева «Карьера». Здесь он быстро завоевал симпатии и публики, и прессы, как прекрасный исполнитель эпизодических, характерных ролей. [...] Жизнью веяло от его игры, и, вместе с тем,
всюду проглядывала детальная обработка роли, начиная с костюма и кончая гримом, в котором
он был большим мастером. Читатели нашего журнала знакомы с напечатанным на страницах
«Артиста» обстоятельным «Опытом театральнаго грима» – курсом лекций, прочитанных Шиловским слушателям «Общества Искусства и Литературы». Досуг своего времени он охотно посвящал литературе, участвуя в некоторых периодических изданиях, как беллетрист и художественный критик. [...] Рядом с тем, он занимался рисованием, скульптурой, ставил любительские
спектакли, выжигал по дереву – разумеется, теперь уже все эти работы были тесно связаны с
необходимостью материальнаго заработка ...
Остается сказать несколько слов о К. С., как о человеке. Безпечный, щедрый, великодушный в
былые дни, он остался таким же и после. Крайне общительный по натуре, добрый, отзывчивый –
он всюду был «душой общества». Как-то легко чувствовалось в его присутствии. В этом отношении знавшие Шиловскаго едва-ли не согласятся с мнением петербургских художников (заимствуем его из адреса, который был подан К. С. в 1886 г. Кружком «Понедельников»): «Всегда ровный, веселый, чутко - отзывчивый на все прекрасное, вы вносили в наши Понедельники истинно
русское, добродушно-открытое веселье, а с ним и живую радость. Спасибо вам за это!» В этой
характеристике целой корпорации художников – под адресом подписались К. Маковский, [...] Любовь к искусству красной нитью проходит по всей его жизни... И действительно, профессиональное служение ему как бы искупило недавно пережитый невзгоды: едва-ли кто-нибудь слышал от
него, чтобы он сетовал на свое настоящее положение и сожалел о своем блестящем прошлом? В
кругу новой семьи, окруженный ея заботами, в скромной небогатой квартире, Шиловский, как и в
былые дни, всей душой отдавался своему горячо любимому искусству ...
Мир праху твоему, неизменный друг прекраснаго, добрый товарищ и хороший, гуманный человек!
Шиловский скончался на 45 году жизни. Хоронили его на Ваганьковском кладбище. На гроб покойнаго было возложено несколько венков: от труппы Малаго театра, от редакции нашего журнала, от Н. А. Никулиной, кн. В. А. Голицына ... Отдать последний долг почившему собрались все
находившиеся в Москве сотоварищи-артисты по сцене Малаго театра, с маститой Н. М. Медведевой во главе, некоторые художники, кое-кто из представителей прессы. Из прежних друзей К. С.
на похоронах присутствовало два, три человека ... А сколько у него их было в былое время! [...]
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14. Дополнительные сведения о Брусиловых
14.1. Краткая биография Бориса Алексеевича
(15/27.09.1855 – † 17.09.1918)
1855, 15 сентября – у Алексея Николаевича и Марии-Луизы родился Боря, г. Тифлис.
1859–1868
– проживание у тети в Кутаиси, домашнее обучение.
1868–1869
– учеба во 2-й Военной гимназии, г. Петербург.
1869–1872
– учеба в Пажеском корпусе, г. Петербург.
1874, 28 февраля
– зачислен в действующую армию «в 13 Л.-Гв. Эриванский полк».
1874–1876
– учеба в Ставропольском юнкерском училище, «портупей-юнкер».
1876, 10 декабря
– зачислен в «прапорщики в 18 драгунский Переславский полк».
1877, 19 июля
– переведен «в 15 драгунский Тверской полк».
1877, 30 августа
– награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом.
?
– награжден медалью “В память русско-турецкой войны 1877–1878”.
1880, 26 августа
– награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом.
1881, 24 марта
– произведен в поручики.
1881, 17 июня
– награжден орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами.
?
– награжден серебряной медалью “За взятие штурмом Геок-Тепе”.
1882, 8 июля
– награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом.
1887, 26 февраля
– произведен в штабс-ротмистры.
1887, 15 апреля
– женитьба на баронессе Анне Николаевне Рено в Петербурге.
1888, 14 февраля, 13 декабря – рождение и смерть дочери Марии.
1888, 9 декабря
– награжден орденом Св. Анны 2-й степени.
1889, 14 декабря
– уволен из армии, присвоен чин титулярного советника, переезд в Петербург.
1890, 16 января
– определен на службу в МВД в “Главное тюремное управление”.
1890, 11 марта
– произведен в коллежские асессоры.
1890, 15 декабря
– рождение дочери Ольги, г. Петербург.
1891–1907 (?)
– «Попечитель Свято–Троицкаго Богадельнаго дома в Ораниенбауме».
1891, 24 декабря
– отчислен из МВД «за истечением срока», г. Петербург.
1893, 21 января
– рождение дочери Елены, г. Петербург.
1894 (1893?)
– покупка имения в селе Глебово Звенигородского уезда Московской губ.
1894, 11 марта
– произведен в надворные советники.
1894
– заложено в банке имение Глебово, получена ссуда 54.000 рублей.
1895, 11 декабря – 1916 (1918?) – церковный староста Казанской церкви, с. Глебово.
?
– награжден серебряной медалью “За походы в Средней Азии 1853–1895 г.г.”.
1896–1910
– член «Благотворительнаго общества при Воскресенской земской лечебнице».
1898, 11 марта
– произведен в коллежские советники.
1898–1907
– попечитель земской школы в селе Бужарово.
1899, 8 декабря
– награжден орденом Св. Владимира 3-й степени.
1902, 11 марта
– произведен в статские советники.
1904, 17 мая
– рождение сына Алексея, с. Глебово.
1905, 6 декабря
– произведен в действительные статские советники.
1906
– построена новая часовня на Филатовском кладбище (на средства Б. А. Брусилова).
1907
– пожертвовано 300 рублей на расширение Филатовского кладбища.
1908, 4 октября и 1909, 23 сентября – дважды заложено в банке имение Глебово, г. Николаев.
1909–1914
– «гласный Звенигородской уездной земской управы».
1911–1912
– финансирование подготовки экспедиции племянника Г. Л. Брусилова.
1912
– член школьной комиссии по учреждению в Воскресенске училища.
1914
– председатель сельскохозяйственного общества, г. Воскресенск.
1916, 20 сентября – смерть жены Анны Николаевны, с. Глебово.
1918, сентябрь
– арест.
1918, 4 сентября (17 сентября по новому стилю) – смерть в Бутырской тюрьме, г. Москва.

301

–––––––––––––––––––––––––––

ПРИЛОЖЕНИЕ

––––––––––––––––––––––––––––

14.2. Фотографии родителей и родственников братьев Брусиловых
[семейный архив И. А. Жданко].

Мать Мария-Луиза Антоновна Нестоенская и отец Алексей Николаевич Брусилов.

Тетя Генриетта Антоновна и дядя Карл Максимович Гагемейстер,
братья Боря, Лева, Алеша, нач. 1860-х.
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14.3. Фотографии семьи Бориса и Анны Брусиловых и их потомков
[семейный архив Злотниковых].

Борис Алексеевич с Олей (слева), Леной и Алешей (справа), 1895 и 1905 (примерно).

Елена (Лина), Алеша, Ольга и Анна Николаевна, Глебово, 1912 (примерно).
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Слева Алеша, справа Борис Алексеевич и Анна Николаевна.
Вверху, вероятно, Ксения и Сергей Романн, Глебово, 1914 (примерно).

Борис Алексеевич Брусилов, 1900-е и 1910-е.
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Слева направо: Алексей (Люк, сын генерала), Елена (Лина), сестры Романн, Алеша
(сын Бориса). Стоят Ольга и еще одна сестра Романн, Глебово, 1911 (примерно).

Елена Борисовна Брусилова, до 1917.

Дочь Елены Таня Роман, нач. 1930-х.
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15. Дополнительные сведения о сщмч. Алексии Смирнове
15.1. Свидетельства об окончании учебных заведений
[ЦГАМ. Ф.234. Оп.1. Д.2007. Л.57об,58; Ф.234. Оп.1. Д.1910. Л.88].

Лист 57об-58. Свидетельство об окончании Московской Духовной Семинарии, 1890.
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Лист 88. Свидетельство об окончании Донского духовнаго училища, 1884.
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15.2. Следственное дело Алексия Смирнова, 1938
[ГАРФ. Ф.10035. Оп.2. Д.23897. Дело по обвинению СМИРНОВА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА
по ст. 58–10 ч. 1 УК, 1938. Л.1–26, с небольшими сокращениями].
Листы следуют так, как в деле (не всегда в хронологическом порядке).
Сохранена орфография оригинала. Подчеркивания слов соответствуют оригиналу.
Справка на арест (лист 1)
«Утверждаю» 14.II.1938 г. ЗАМ.
НАЧ. УНКВД МО Майор милиции
/СЕМЕНОВ/ [подпись]
СПРАВКА /На арест/
Отделение милиции Истринского
Р/О. УНКВД МО распологает сведения о
том, что в д. Филатово Проживает
служитель религиозного культа – священник
СМИРНОВ
АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ 1867 г. рождения.
СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
будучи непримиримым врагом партии и
сов. власти на протяжении ряда лет
среди местного населения ведет активную контр революционную деятельность, высказывает террористические
настроения по адресу руководителей
партии и правительства.
В ноябре месяце 1937 года среди
группы крестьян СМИРНОВ говорил:
“Политика партии благодаря неразборчивому руководству СТАЛИНА привела
всех в болото из которого никому нет
выхода, страна катиться в пропасть”.
В августе мес. 1937 года в группе
крестьян СМИРНОВ Высказывал террористические настроения говорил:
“Тот кто хочет делать покушение на
вождей никогда не будет раскрыт, а
сейчас советская власть судит и провоОбложка следственного дела ГАРФ.
дит террор против невинных людей”.
Кроме этого СМИРНОВ среди населения распускает првакционные [провокационные] слухи пораженческого характера.
НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ПОДЛЕЖИТ АРЕСТУ СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ 1867 года рождения уроженец сел. Гремячево Веневского р-на, Тульской обл. священник в данное время проживает в д. Филатово, семья состоит из одной жены.
Опер.Уполн. УРО Истринского Отд/мил. Р/О. НКВД МО сержант мил. [подпись] /ГРЕЦОВ/
Нач. Истринского О/М. Р/О. НКВД МО Мл.Лейтенант милиции. [подпись] /ЕГОРОВ/
СОГЛАСЕН: /Нач.УРКМ УНКВД МО. ст.лейтенант УГБ. [подпись] /ЕДУНОВ/
Постановление об избрании меры пресечения (лист 2)
[Слева вверху штамп:] “УТВЕРЖДАЮ” Зам.Нач.УНКВД МО Майор мил. [подпись]
/СЕМЕНОВ/
[поверх текста наложена резолюция:] Арест санкционирую и.о. Райпрокурор [подпись] 16/II.
38., [круглая гербовая печать]
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ об избрании меры пресечения и предъявления обвинения
Город Истра, Мос. обл. 1938 февраля 16 дня
(Должность:) О/Упол. Сержант Милиции отд-ния РК милиции: Истринского Управления
НКВД СССР по МО: Грицов. Рассмотрев следственный материал по делу № [не заполнено] и
приняв во внимание, что гр. СМИРНОВ Алексей Петрович, 1867 года рождения, уроженец сел.
Гремячево, Веневского района, Московской обл. достаточно изобличается в том, что: среди населения города ИСТРЫ ведет активную контрреволюционную агитацию, высказывает террористические [далее текст обрывается]
Ордер на арест (лист 3)
Управление РК милиции Московской области
Истринского РУМ.МО Выдан: февраля 16/II 1938 в [нрзб] час. 3 минут Действителен на [не
заполнено] сутки
ОРДЕР № 36
Тов.: Алексееву участковому поручается производство обыска и ареста гр-на Смирнова Алексея Петровича проживающ. д. Филатово
На предмет обнаружения: оружия
[круглая гербовая печать] Начальник: [подпись] РУМа М.О.
Справка о несудимости (лист 5)
[Слева вверху штамп:] Истринский район Отд. РК Мил. Р/О УНКВД по МО
Фамилия и возраст: 1867 Смирнов. Имя: Алексей. Отчество: Петрович. Уроженец: Тульской
обл. Веневского р-на, селен. Гремячево.
Судившимся, разыскиваемым и зарегистрированным в районном отд. РК Милиции НЕ
ЗНАЧИТСЯ.
[подпись] 10/II. 1938 г.
Справка (лист 6)
Дана Участковому Инспектору Истринска о/м при р/о УНКВД Алексееву в том, что гр-н
Смирнов Алексей Петрович 1867 года уроженец М.О Веневского р-на село Гремячево, прож. [в]
деревне Филатово Истринского р-на М.О. Служитель культа (поп) десятки лет служит в Филатовской церкви. Ходит собирает подати с колхозников, ведет агитацию против советской власти в домах колхозников. Несколько раз облагался государственными налогами, собирает к себе
престарелых старушек чтобы они ходили по всем окружающим деревням собирали деньги в уплату налога. Собирает малолетних детей к себе в дом обсуждает религиозные вопросы внушает
о религии.
Что удостоверяю [круглая гербовая печать] Председатель Филатовского с/с [подпись] 4/II. 38 г.
Паспорт ББ № 551340 (лист 7)
Действителен по: 1940 года 9 декабря
1. Имя, отчество, фамилия: Смирной Алексей Петрович
2. Время и место рождения: 1867 г. с. Гремячево Тульского р-на Мос. обл
3. Национальность: русский
4. Социальное положение: служитель культа
5. Постоянное местожительства: д. Филатово Истринского р-на Мос. Обл.
6. Отношение к военной службе: снят с учета
7. Собственноручная подпись владельца паспорта [не заполнено]
8. Лица, внесенные в паспорт владельца [не заполнено]
9. Кем выдан паспорт: Отд. Милиции Истринского Р/О УНКВД Московской области
10. На основе каких документов выдан паспорт: 3 годичный книжке БП № 068169 27/III. 33
года Истринским о/м
[круглая гербовая печать] Начальник отд Р.К. милиции [подпись]
Нач. паспортного стола [подпись] Дата выдачи 9 декабря 1935 г.
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Письмо (первое, лист 8)
Церковно-Приходскому Совету Уважаемые граждане! Доводим до вашего сведения что открыто вновь.
[штамп:] ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ВОСКОВЫХ СВЕЧЕЙ Покупка и обмен на свечи – Воска
и огарков. Цены и Качество Вне Конкуренции. Москва, Рязанская ул. д. №4 (рядом с РязанскоКазанским, Ярославским и Октябрьским вокзалами). ВЫСЫЛКА СВЕЧЕЙ ПО ПОЧТЕ производится НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖЕМ мастерской. Почтовые расходы и упаковка за счет мастерской Заказы адресовать: Москва, Рязанская ул. № 4 Свечной мастерской.
С почтением к Вам Никитин и Епихин, получено вечером 20-го июля 1933 г.
Письмо (второе, лист 9)
Дорогие прихожане дер. Высоково. Извещаю вас, что меня на 1938 г. обложили культурным и
подоходным налогом в сумме пять тысяч восемьсот пять рублей (5805). Срок уплаты до [не видно] февраля. Прошу, добрые, граждане оказать помощь в сумме 5 рублей с домохозяина. Протоиерей А.П. Смирнов.
[подписи:] Маркина – 5 р., Сидорова – 2, Сидорова – 2 р., Журавлева – 3 р., Короткова – 3
руб., Ирмокова – 3 [некоторые подписи неразборчивы].
Письмо (третье, лист 10)
Просьба от Церковнаго Совета к группе верующих.
Церковный совет просит группу верующих помоч нашему священнику в необходимом предмете в хлебе в виду отказа ему в выдачи пайка, самом необходимом для существования жизни.
Граждане просим помоч нашему священнику зерном рожи или мукой кто сколько может. К
чему и подписывается церковный Совет
[подписи:] Цер. Казначей Иосиф Буравков. Члены: Феодор Карягин, Н. Никаноров, Я. Старостин. Предс. цер. сов. Е. Иконников. 1928 года тября [октября ?] 8-го дня [нрзб]
Письмо (четвертое, листы 11, 11об)
Прихожане деревни Курсаково
Обращаемся к вам с просьбой пожертвовать от 3-х рублей и выше на свою мать Филатовскую церковь, так на днях получили из Истринского Рика 2 извещения на налог земельную [?]
ренту в сумме 140 р. и страховка [в] сумме 246 р. Церковных
денег нет на уплату […] такой
большой суммы. Просим срочно
оказать свое усердие ибо срок
платы короток. Вносить [до]
25/I 1937 г. а за этот срок будет расти пеня.
ЦЕРКОВНЫЙ
Филатовский Совет 1937 19/I
[подписи:] Владимиров Д.В.
– 3 рубля, Кусачкова [?] Марфа
– 3 р., Голубкова – 3 р., Рыбкина
– 1 р., Елизаров П. – 1 р., Никифоров – 5 р., Никифоров – 1 р.,
Гермогенова М. – 3 р. Грязнов
Г.И. – 2 руб., Максимов – 3 руб.
[некоторые подписи неразборчивы].
Лист 9 архивного дела ГАРФ.
[таблица: приведены дан-
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ные с января по декабрь 1936]. Итого (продано просфор:) 206 [руб.] 50 [коп.]; уплачено просфор;
256 [руб.] 50 [коп.]; куплено муки 126 [руб.] 20 [коп.] 1937 года января 13 дня
Протокол допроса (первого, листы 16, 16об, 17)
[вверху штамп:] УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОММИСАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. УПРАВЛЕНИЕ РК МИЛИЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1938 г. февраля мес. 18 дня. Я, участковый (инспектор) Истр. о/м Алексеев, допросил в качестве обвиняемого
1. Фамилия: Смирнов. 2. Имя: Алексей. 3. Отч.: Петрович. 4. Дата рождения: 1867. 5. Место
рождения: Истринского р-на. 6. Местожительство: М.О. деревня Филатово. 7. Нац. и граж.
(подданство): гр-н СССР. 8. Паспорт: выдан Истринским РКМ на пять лет. 9. Род занятий:
служитель культа. 10. Социальное происхождение: служитель культа. 11. Социальное положение: а) до революции: служитель культа; б) после революции: служитель культа. 12. Состав семьи: вдовец, детей нет, дочь Ольга проживает дер. Филатово Истринского р-на М.О. 13. Образование: грамотный. 14. Партийность: б/п. 15. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест
и др. а) до революции: [не заполнено], б) после революции: не судим. 16. Категория воинского учета-запаса и где состоит на учете: не состоит. 17. Служба в Красной армии: не служил. 18.
Служба в белых и др. к.-р. армиях: не служил. 19. Участие в бандах, к.-р. организациях и восстаниях: не участвовал. 20. Сведения об общественно-политической деятельности: нет. [подпись:]
Смирнов
Показания обвиняемого Смирнова, февраля 18 дня 1938 г.
Вопрос? Сколько Вы находились служителем культа.
Ответ: Начиная с молодого возраста нихужус [нахожусь] служителем культа в селении Филатово, служил 43 года, занемало попом.
Вопрос? Кого Вы знаете бывших кулаков попов из полиции жандармов.
Ответ: Раньше знал попов и кулаков а тепер их нет все умершие;
Вопрос? Следствие предполагает Вам быть правдивым дайте показания о Вашей к/р агитации
Ответ: О к/р агитации показаний дать ничего нимогу. С моей стороны агитаций не было.
Вопрос? Свидетельскими показаниями Вы уличаетесь в к/р агитации.
Ответ: Неправильно.
Вопрос? Следствие располагает материалами о том, что Вы в декабре м-це и ноябре м-це
1937 года среди колхозников в деревне Филатово говорили [?] агитацию [что] Политика партии
не правильна, благодаря неразборчивого руководства Сталина привело всех в болото.
[подпись:] Смирнов. Участковый инсп. о/м [подпись:] Алексеев
Ответ: Агитации с моей стороны не было. Верно ходил по домам в праздники с молебным, и
среди колхозников против советской власти разговору невел.
Вопрос? Признаете ли Вы себя виновным в к/р агитации
Ответ: в к/р агитации я себя виновным не признаю, Больше по делу показать ничего не могу.
Записано верно протокол мне зачитан.
[подпись:] Смирнов. Участковый инспектор Истр. о/м [подпись:] Алексеев
Протокол допроса (второго, листы 18–20)
[вверху штамп:] УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОММИСАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. УПРАВЛЕНИЕ РК МИЛИЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
1938 г. февраля мес. 19 дня. Я, Опер. Уполн. УРО Грецов, допросил в качестве обвиняемого
1. Фамилия: Смирнов. 2. Имя: Алексей. 3. Отч.: Петрович. 4. Дата рождения – 1867 г. [остальные графы не заполнены, поверх написано:] сведения в деле имеются.
Показания обвиняемого Смирнов, 19 февраля 1938 г.
Вопрос: Из какой семьи вы происходите и что имеете в хозяйстве.
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Ответ: Происхожу из семьи служителя культа отец
мой был дьячок в сел. Гремячево Веневского р-на Тульской
области. После смерти отца
[с] 7-летнего возраста воспитывался у дьячка деда Смирнова в гор. Москве. После
окончания учебного заведения
симинарии гор. Москва в 1890
году переехал служил в с. Филатово Истринского р-на священником. Хозяйство имел. 79
га земли, дом; 2 коровы, за
время проживания содержал
одну прислугу, с земли убирал
сено и урожай сено. Продавал
крестьянам [нрзб] без платно
ежегодно [подпись:] Смирнов
Вопрос: Скажите в данное
время производите службу в
церкви и какой?
Фрагмент листа 17 архивного дела ГАРФ.
Ответ: До настоящее
[время] служу в 2-х церквях Филатовской и Глебовской церквях. [подпись:] Смирнов
Вопрос: Следствие располагает, что Вы собирали в 1938 г. в феврале месяце деньги с крестьян то три то по пять рублей с каждого дома на уплату подоходного налога в райфо и говорили,
что советская власть наложила не посильный налог с целью закрыть церковь?
Ответ: Действительно деньги собирал с крестьян и вел агитацию среди прихожан, что наложили не посильно и советская власть хотит закрыть церковь. [подпись:] Смирнов. Виновным
себя признаю.
Вопрос: Обнаруженная при обыске у меня церковная летература вы распространяли ее среди
крестьян, дайте по заданному вопросу показания?
Ответ: Церковной летературой пользовался сам и раздавал крестьянам которые пощали
[посещали?] церковь. [подпись:] Смирнов
Вопрос: Следствие располагает, что Вы во время службы проводили агитацию т.е. в присутствии крестьян верующих говорили, что скоро настанет время придет к власти цар.
Ответ: 15/II. 38 г. в Филатовской церкви действительно вел агитацию сред верующих человек
25 читал проповедь, что скоро придет царь. [подпись:] Смирнов
Вопрос: Вы в ноябре месяце 1937 года говорили среди крестьян что благодаря неразборчивому
руководству Сталин привел всех в болото из которого никому невыдти, страна катится в болото.
Ответ: Да действительно говорил в 1937 г. в ноябре месяце среди крестьян что благодаря
руководства Сталина привела всех в болото, виновным себя признаю. [подпись:] Смирнов
Вопрос: Следствие располагает что вели к/р деятельность в августе м-це 37 г. говорили тот
кто хочет делать покушения на вождей никогда не будет разыскан, а сейчас соввласть судит и
проводит террор против невинных людей?
Ответ: Да это я говорил и виновным себя признаю. [подпись:] Смирнов
Вопрос: Признаете ли Вы себя виновном в к/р среди населения?
Ответ: В к/р агитации среди населения в 1937 году виновным себя признаю агитацию я вел в
силу того, что ненавижу советскую власть. [подпись:] Смирнов
Показания записаны верно прочитано мне в слух [подпись:] Смирнов. Опер уполн. [подпись]
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Обвинительное заключение (листы 21, 22)
По
обвинению
СМИРНОВА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА по ст.58–10 ч. I УК.
[поверх текста наложена
резолюция:] Утв. 25/II. 88.
Я, Опер. Уполн. УРО Истринского отделение милиции Р/О. НКВД по МО Сержант милиции ГРЕЦОВ И.Г.,
рассмотрев
следственный
материал на кульслужащего
священника
СМИРНОВА,
лишенного
избирательного
права, проживает дер. Филатова, без определенного
занятий.
Будучи
непримиримым
врагом партии и правительства на протяжении ряда
лет среди местного населения ведет активную к/р деятельность,
высказывает
террористические настроения по адресу руководителей
партии и правительства.
Фрагмент листа 21 архивного дела ГАРФ.
В ноябре месяце 1937 года среди группы крестьян СМИРНОВ говорил: “Политика партии благодоря неразборчивому руководству СТАЛИНА привела всех в болото из которого никому нет выхода, страна катится в
пропасть, угнетают религию /с.л.д. № 15/.
В декабре месяце 1937 года в группе крестьян СМИРНОВ высказывал террористические настроение: “Советская власть хорошего ничего недала рабочему, загнали колхоз когда лутше было жить в одиночку, кроме того СМИРНОВ говорил, выбирают в верховный совет кого не известно /с.л.д. №–13/.
В 1938 году СМИРНОВ ходет по домам колхозников распространяет церковную литературу
и одновременно собирает деньги на уплату подоходного налога обложенный РАЙФО, таким образом им собрано с населения в сумме 773 руб. и агитируя, что Советская власть разгромила религию, незаконно ламает церкви, привращает их не известно вочто , придет время будет обратно религия. /с.л.д. №–14/
Будучи допрошенный в качестве обвиняемого СМИРНОВ Алексей Петрович в предявленном
ему обвинении в к/р агитации виновным себя полностью признал и пояснил, что агитацию среди
населения проводил лиш потому, что не навидет советскую власть.
На основании вышеизложенного обвиняется:
СМИРНОВ Алексей Петрович 1867 года рождения уроженец Тульской облости Веневского рна, с. Гремячево, грамотный, б/п, не судим культслужащий, лишенный избирательных прав, несудим обвиняется в том, что среди населения проводил активную к/р деятельность, распространял
церковную литературу среди населения, собирал деньги с крестьян для уплаты подоходного налога, наложенный РАЙФО как подоходный налог на СМИРНОВА т.е. преступление предусмотренное ст. 58–10 ч. I УК.
ПОСТАНОВИЛ:
Следственный материал по обвинению СМИРНОВА А.П. представить на Тройку НКВД по
МО. Одновременно содержание под стражей перечислет за Тройкой.
Обвинительное заключение составлено 22 февраля 1038 года в Истринском Отд/мил. МО.
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СПРАВКА: СМИРНОВ с 16 февраля 1938 года содержется под стражей в тюрьме гор. Волоколамска. Вещдоказательство по делу не имеется.
О/Уполн. УРО Истринского Отд/мил. Р/О. НКВД по МО Сержант милиции. [подпись]
/ГРЕЦОВ/
СОГЛАСЕН: Нач. Истринского Отд/мил. Р/О НКВД по МО Мл. Лейтенант милиции [подпись] /ЕГОРОВ/.
Справка о здоровье (лист 23)
[слева вверху штамп:] […] Истринская поликлиника Февраля. 1938.
Справка.
При осмотре заключенного Смирнова А.П. заразных б-ней не обнаружено. К физическому
труду способен. [подпись:] Врач Васильев.
Выписка из протокола (лист 24)
[вверху штамп:] ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания тройки при Управлении НКВД СССР
по МО от 23.II.1938 г.
СЛУШАЛИ: Дело по обвинению: СМИРНОВА Алексея Петровича, 1867 г.р. ур. с. Гремячево,
Веневского р-на, Тульской области. Служитель культа – поп обвиняется в к-р агитации.
ПОСТАНОВИЛИ: СМИРНОВА Алексея Петровича РАССТРЕЛЯТЬ
[круглая гербовая печать,
подпись] секретарь тройки

Лист 25 архивного дела ГАРФ.

Выписка из акта (лист 25)
Постановление
тройки
УНКВД по МО от 23/II 1938 г. о
расстреле: Смирнова Алексея
Петровича приведено в исполнение 28/II 1938 г. в [не заполнено] час. [подпись]

Заключение о реабилитации (листы 26, 26об)
УТВЕРЖДАЮ. Прокурор Московской обл. Государственный советник юстиции III класса Б.
П. Наместников. [подпись] 30 августа 1989 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ в отношении Смирнова А.П. по материалам уголовного дела (арх. № 23897)
Фамилия, имя, отчество: Смирнов Алексей Петрович
Дата и год рождения: 1867, русский
Место рождения: село Гремячево, Веневского р-на, Московской обл.
Сведения о партийности […]: беспартийный
Место работы и должность до ареста: священник
Место жительства до ареста: Московская обл. Истринский р-н, дер. Филатово
Данные о родственниках: установочных данных нет
Дата ареста, предъявленное обвинение, когда и каким органом было вынесено решение по делу: арестован 16 марта 1938 года, обвинялся в по ст. 58-I0 УК РСФСР тройкой при УНКВД
СССР по МО от 23 февраля 1938 года за контрреволюционную агитацию назначена ВМН [высшая мера наказания].
Смирнов Алексей Петрович подпадает под действие ч.I ст.I Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 16 января 1989 г. “О дополнительных мерах по восстановлению справедливости
в отношении жертв репрессий, имеющих место в период 30-40-х и начала 50-х годов”.
Ст. помощник прокурора области [подписи] А. А. Кочетков. Зам. Начальник Следственного
отдела УКГБ СССР по городу Москве и Московской области полковник Ю. С. Яковлев. 19 июля
1989 г.
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15.3. 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 октября
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
1929
1933
1938, 16 февраля
1938, февраль
1938, 23 февраля
1938, 28 февраля
1989, 30 августа
2002, 12 марта
2004

– родился в Новоприборной Слободе Гремяческого селения Веневского уезда
Тульской губернии.
– переезд с семьей в Москву.
– поступил в Донское духовное училище, Москва.
– окончил Донское духовное училище, Москва.
– поступил в Московскую духовную семинарию.
– посвящен в стихарь, Москва.
– окончил Московскую духовную семинарию.
– определен псаломщиком в Знаменскую церковь на Знаменке, Москва.
– бракосочетание с Екатериной Ильиничной Никольской.
– родилась дочь Мария, Москва.
– родился сын Николай, Москва.
– рукоположен в сан иерея, определен на должность настоятеля Христорождественской церкви села Филатово Звенигородского уезда. Переезд в село.
– родилась дочь Анна, Филатово.
– умерла дочь Анна, Филатово.
– определен законоучителем-наблюдателем в школу питомцев Московского
воспитательного дома, Филатово.
– определен законоучителем в частную школу при деревне Чаново.
– родилась дочь Вера, Филатово.
– умер сын Николай, Филатово.
– родилась дочь Агния, Филатово.
– родилась дочь Александра, Филатово.
– родился сын Сергей.
– умер сын Сергей, Филатово.
– награжден набедренником «за усердные труды в деле народного образования».
– родилась дочь Антонина, Филатово.
– родилась дочь Елизавета, Филатово.
– умерла дочь Елизавета, Филатово.
– родилась дочь Ольга, Филатово
– определен законоучителем в земскую школу им. “С. Т. Морозова”.
– умерла жена Екатерина Ильинична, Филатово.
– награжден скуфьей «за усердные труды на поприще духовнопросветительской и пастырской деятельности».
– награжден камилавкой «за усердные труды на поприще духовнопросветительской и пастырской деятельности».
– бракосочетание дочери Веры, муж Сергей Владимирович Никольский.
– награжден золотым наперсным крестом ко дню Св. Пасхи.
– возведен в сан протоиерея «за отлично-усердную и примерную службу Святой Православной Церкви Христовой».
– награжден палицей.
– награжден наперсным крестом с украшениями.
– постановление об избрании меры пресечения, арест, перевоз в тюрьму.
– допросы в тюрьме Волоколамска, перевод в Таганскую тюрьму Москвы.
– постановление “тройки” НКВД о расстреле.
– приведение приговора в исполнение (расстрел) на полигоне НКВД, Бутово.
– заключение прокуратуры Московской обл. о реабилитации А. П. Смирнова.
– Священный синод РПЦ канонизировал протоиерея Алексия Смирнова и
включил его в Собор новомучеников и исповедников Российских.
– написана 1-я икона сщмч. Алексия Смирнова в Троице-Сергиевой Лавре.
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2004, 12 июня
2004
2005, 28 февраля
2007, 2 апреля
2007, 26 июля
2007, 2 октября
2007
2007
2008, 17 февраля
2009
2010, 12 июня
2010, 21 декабря
2011, 28 февраля
2014
2014
2015
2016, 28 февраля
2016–2017
2017, февраль
2017, 19 марта

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

2018, 1 декабря

2020, 28 февраля
2020, 9 июля

2020, август

–––––––––––

– отслужен первый молебен в память сщмч. Алексия Смирнова, Глебово.
– написана 2-я икона сщмч. Алексия Смирнова. Иконописец Ю. В. Лукьянов.
– отслужена первая литургия в память сщмч. Алексия Смирнова, Глебово.
– получено благословение митрополита Ювеналия на установку памятника
сщмч. Алексию Смирнову в пос. Глебовский.
– совершен крестный ход в дер. Чаново с иконой сщмч. Алексия Смирнова в
ознаменование 5-летия со дня канонизации и 140-летия со дня его рождения.
– совершен крестный ход и торжественное открытие памятника сщмч. Алексия Смирнова, Глебовский.
– написана 3-я икона сщмч. Алексия Смирнова. Иконописец Ю. В. Лукьянов.
– изготовлен бюст сщмч. Алексия Смирнова. Скульптор С. С. Казанцев
– освящен и поднят на звонницу Казанской церкви большой колокол, на котором выгравирован образ сщмч. Алексия Смирнова, Глебово.
– написана 4-я икона сщмч. Алексия Смирнова. Иконописец Ю. В. Лукьянов.
– на фасаде 9-этажного дома вывешен баннер 6 на 12 м с изображением
сщмч. Алексия Смирнова, Глебовский.
– присвоение площади, где установлен памятник, имени «Площадь Алексея
Смирнова», Глебовский.
– отслужена первая литургия в память сщмч. Алексия Смирнова во временной деревянной церкви, Филатово.
– на церкви Рождества Христова установлена доска в память сщмч. Алексия
Смирнова, Филатово.
– на родине святого воскресной школе присвоено его имя, Гремячее.
– на Казанской церкви установлена доска в память сщмч. Алексия, Глебово.
– открытие дома-музея сщмч. Алексия Смирнова, Филатово.
– замена крестов и ограды на могилах родственников Алексия Смирнова, филатовское кладбище.
– подготовлены буклет и статья для газеты благочиния “Духовная Нива” в
память 150-летия 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, Филатово.
– написана 5-я икона сщмч. Алексия Смирнова. Иконописец Ю. В. Лукьянов.
– установка и освящение уличной иконы сщмч. Алексия, Глебовский.
– архиерейское богослужение епископа Серпуховского Романа в Казанской
церкви в память 80-летия мученической кончины сщмч. Алексия Смирнова,
посещение владыкой дома-музея в Филатово, молебен у памятника сщмч.
Алексию в пос. Глебовский.
– освящен 12-метровый поклонный крест, установленный на въезде в Глебово в память новомучеников и исповедников Истринской земли. Рядом с крестом установлен стенд с жизнеописанием сщмч. Алексия Смирнова.
– отслужена первая соборная литургия в память сщмч. Алексия Смирнова на
его родине в Казанской церкви, Гремячее, Тульская обл.
– архиерейское богослужение епископа Видновского Тихона в Христорождественской церкви в память 80-летия мученической кончины сщмч. Алексия
Смирнова, посещение владыкой дома-музея в Филатово
– издана книга “Пострадавый даже до крове…”: Жизнь и служение
священномученика пресвитера Алексия Смирнова.

* Примечание. Даты до 1918 г. по старому стилю, после 1918 г. – по новому стилю.
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15.4. Иконы сщмч. Алексия Смирнова

Первая икона, 2004.

Третья икона, 2007.

(Вторая икона приведена в начале главы 5).

Четвертая икона, 2009.

Пятая икона, 2017.

Автор всех икон, кроме первой – иконописец Юрий Лукьянов.
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16. Фотохроника возрождения Казанской церкви
16.1. Хроника с момента строительства и до закрытия
1855, 2 декабря
– помещик С. С. Шиловский подал прошение о постройке храма в Глебово.
1856, 21 февраля
– выдана храмозданная грамота.
1856–1859
– строительство каменной церкви в Глебово по проекту К. А. Тона.
1859, 19–29 июля – выдан антиминс, освящение построенной Казанской церкви.
1862, 16 мая, июль – смерть храмоздателя С. С. Шиловского, захоронение его в склепе.
с 1895
– начало служения в Казанской церкви иерея Алексия Смирнова.
1931, 13 октября
– Мособлисполком вынес решение о закрытии церкви.
1930-е – 1970-е
– использование помещения церкви для электростанции, потом для склада.
1938, 16–28 февраля – арест о. Алексия Смирнова, следствие, расстрел на Бутовском полигоне.

16.2. Хроника возрождения
нач. 1980-х
1988, 29 февраля
1989–1991
1992–1997
1996, 5 июня
1998
1998, 26 февраля
1998–2003
2002, 15 марта
2003, 29 сентября
2004, 6 июня
2004, 21 июля
2006, 2 июля
2006, 4 ноября
2007, 21 января
2007–2010
2007
2008, 17 февраля
2008, 12 июня
2008
2011, 23 декабря
2012, 18 октября
2013, 2 января
2013, 11 августа
2015, 3 февраля
2015
2015, 11 декабря
2016
2017, 19 марта
2017, 18 ноября
2018, 4 марта
2018, 1 декабря
2020, 2 июля
2021, 11 сентября

– разработка первого проекта восстановления Казанской церкви.
– директор Глебовской птицефабрики Н. К. Свириденко подписал письмо о
составлении проекта на восстановление трех храмов, включая Казанский.
– проведение первоочередных восстановительных работ в Казанском храме.
– проведение молебнов в Глебово о. Андреем Васильевым из Брыково.
– передача здания Казанского храма общине Богоявленской церкви.
– в Казанский храм назначен иерей Владимир Матвеев.
– осуществлена регистрация религиозной общины Казанской церкви.
– в храме проведены внутренние ремонтные работы.
– Казанская церковь отнесена к памятникам регионального значения.
– на место настоятеля Казанской церкви назначен иерей Александр Чепрасов.
– выдан антиминс в Казанскую церковь.
– о. Александр отслужил первую литургию в Казанской церкви.
– на бывшем кладбище около Казанской церкви освящен поклонный крест.
– освящена часовня-купальня, построенная на Казанском источнике.
– освящены и подняты на звонницу 9 новых колоколов (от 6 до 700 кг).
– строительство приходского дома для воскресной школы.
– восстановлен барельеф (тондо) Казанской иконы на западном фасаде храма.
– освящен большой колокол (1120 кг), отлитый в Каменск-Уральском.
– проведен первый фестиваль “Казанский звон” (фестиваль потом проводится
ежегодно вплоть до 2014 года).
– возвращение в храм старой храмовой Тихвинской иконы.
– подняты на верх 5 новых куполов с крестами с напылением нитрид титана.
– в северо-западной башне храма установлены часы-куранты.
– на храмовой территории освящена сень–часовня Св. Николая Чудотворца.
– сильнейший ураган снес крест с центрального купола Казанского храма.
– в Казанскую церковь назначен вторым священником Александр Дыгаев.
– установлена памятная доска сщмч. Алексия Смирнова, прихрамовая территория огорожена забором.
– в дер. Холщевики освящен поклонный крест в память утраченной часовни.
– на территории храма над колодцем сооружен трехчастный уличный киот.
– митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и епископ Серпуховской
Роман совершили великое освящение Казанской церкви.
– из Греции передан башмачок святителя Спиридона Тримифунтского.
– Богослужение епископа Серпуховского Романа в Казанской церкви.
– освящен поклонный крест в память Истринских новомучеников.
– на место настоятеля Казанской церкви назначен прот. Димитрий Шмелев.
– на место настоятеля в храм возвращен прот. Александр Чепрасов.

Примечание. Хроника событий из жизни сщмч. Алексия Смирнова приведена в прил.15.
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16.3. Хроника возрождения Казанского храма в фотографиях
Там, где авторство не указано – фотоснимки автора или из архива Казанской церкви.

Виды с востока и с юга, 1955
[Архив МВК МО. Фототека К2–2231, К2–2232].

Виды с юга и на западную стену (вход в храм), 1976
[архив Минкульта СССР, паспорт Казанского храма].
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Виды с юго-востока и с запада (вход в храм), 1984 и 1989
[левый снимок – архив МВК МО. Фототека К2–1196].

Виды на восьмерик и на северо-восточную башенку, 1989
[том реставрации: фотофиксация перед началом реставрационных работ].
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Вид на южные окна барабана, 1989.

Вид на северную стену, остатки лепнины на стене и креста, 1989
[том реставрации: фотофиксация перед началом реставрационных работ].
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Виды с запада и с юго-востока, 2003 и 2004.

Вид с северо-запада, строительство сторожки, 2003.
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Первая литургия в Казанской церкви, о. Александр, 21 июля 2004.

Служба в Казанской церкви, 2004.
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Вид с северо-востока, 2004.

Временный алтарь, 2005.
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Крестный ход на Казанский источник, 2006.

Строительство часовни-купальни на Казанском источнике, осень 2006.

- 325 -

––––––––––– ИСТОРИЯ СЕЛЬЦА ГЛЕБОВО И КАЗАНСКОЙ ЦЕРКВИ

–––––––––––

Строительство и открытие памятника священномученику Алексию Смирнову, 2007.

Крестный ход в день открытия памятника сщмч. Алексию в пос. Глебовский, 2 октября 2007.
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Освящение колоколов, тондо с Казанской иконой на стене храма, 2007 и 2008.

Фестиваль колокольного звона и вид храма внутри (еще нет иконостаса), 2009 и 2011.
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Строительство приходского дома, 2009.

Приходской дом, 2011.
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Коллективное фото прихожан после освящения креста в память
утраченной часовни в деревне Холщевики, 2015.

Вид с хоров внутри Казанского храма перед великим освящением, 2017.
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Великое освящение Казанского храма, 19 марта 2017.

Митрополит Ювеналий у памятника сщмч. Алексию Смирнову, 19 марта 2017
[фото Истринского благочиния и Московской епархии].
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Митрополит Ювеналий с прихожанами после великого освящения Казанского храма, 2017
[фото Московской епархии].

Башмачок Спиридона Тримифунтского и его икона в трехчастном киоте, 2017.
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Служение епископа Серпуховского Романа в Казанской церкви, 2018.

Часы на северо-западной башне и крест в честь Истринских новомучеников, 2018 и 2020.
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Дополнение во второе издание
Новости прихода Казанского храма
Всего несколько месяцев прошло с момента, когда вышла из печати книга о Глебово. А в жизни прихода Казанской церкви произошло несколько важных событий.
Первое из них печальное. 18 мая 2021 года умерла
церковная староста Казанского храма Варвара Михайловна Никитина, люди ее звали тетя Валя. На сайте
церкви был размещен видеоролик с фотографиями этой
женщины и следующим текстом: «Родилась 2 января 1941
года в Орловской области. Окончила семь классов, а в
1958 году уехала на торфопредприятие в Ярославскую
область, там проработала 5 лет. С 1963 года работала
на Орловском машиностроительном заводе в литейном
цеху в качестве машиниста крана на горячих участках
работ. В 1967 году приехала на Октябрьскую птицефабрику Глебовского ППО, где и работала птичницей до пенсии. За свою трудовую деятельность имела много наград
как передовик производства, в том числе, в 1987 году награждена медалью "Ветеран труда", а в 1989 году – Серебряной медалью ВДНХ. С открытия Казанского храма
в 2003 году в течение 17 лет несла постоянное послушание церковной старосты»1. Варвару Михайловну отпели
протоиереи Александр Чепрасов и Николай Ельчев, похороны состоялись на кладбище поселка Красный.
Прихожане Казанского храма, хорошо знавшие В. М.
Никитину, поделились воспоминаниями о ней.
Нина Ивановна Блохина: «Знакомы мы с Варварой с
первых дней открытия храма. Ходили убирались, помогали. Работы много было. Человек она добросовестный.
Хорошо относилась к своей работе. Всякое бывало. Поворчим и поругаемся бывало. Но не обижались надолго.
Все пережили. Прямолинейная она. Может, кому и не
В. М. Никитина
нравилось, кого может и обидела. Перед праздниками со02.01.1941 – † 18.05.2021.
бирались все вместе. Дружные были».
Галина Петровна Топильская: «О Вале ничего плохого не скажу. Добрая, приветливая, всё подскажет. Всегда с душой относилась к работе. Знаю ее с первых дней открытия храма. Мы всё
сажали кусты, цветы. Цветы свои домашние носила, чтобы было уютно в храме. Никогда не
ссорились, дружили. Она всегда с улыбкой встречала. Внимательная была. Вот так и жили».
Зинаида Ивановна Графова: «Встретились мы с Валей в храме у о. Андрея [в селе Брыково –
Авт.]. Вот так по дороге в храм и встретились. Отстояли службу. А вскоре в Казанский храм
пришел батюшка. Служб еще не было, батюшка только начал восстанавливать храм. Поначалу
ходили Валя, я, да три парня. Мы на подхвате были. Машины приходилось разгружать, цветы
сажали, песок таскали. Все были заодно. Работы много было. Всё на руках таскали. Воды не было. И её таскали. Зимой на саночках. Всё начиналось трудно. Нужно было, чтобы кто-то “бумажки” принимал. А кто? – Валя. Я о ней сразу и подумала. Матушка всё показала. Валя “на бумажках” стояла, “на кружке”, а я по хозяйственной части. Когда Валя в храм пришла, она была
уже на пенсии. Тихая, переживала все в себе, сплетен не любила. Работящая, старательная. Никогда никого не обижала, не кричала. С Валей нас сроднила церковь».
А второе событие оказалось радостным: в Казанскую церковь решением священноначалия 11
сентября 2021 года на должность настоятеля был возвращен протоиерей Александр Чепрасов. Как
уже говорилось в данной книге, он в 2003 году вскоре после рукоположения в священника был направлен в Глебово и на протяжении ряда лет занимался восстановлением Казанского храма. У него
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было немало помощников, среди них церковная староста Варвара Михайловна Никитина.
Уже на следующий день после возвращения о. Александр отслужил в родном Божьем Доме
литургию, на которую пришли многие прихожане, с радостью воспринявшие новость о возвращении своего батюшки. После службы настоятель обратился к собравшимся в храме со следующими
словами: «Да, за мои грехи Господь меня забрал отсюда на год и два месяца, чтобы меня научить, чтобы меня смирить, чтобы мне показать, что мне необходимо для будущего. Но и Господь вашими молитвами, заступничеством Божией Матери […] вернул меня. […] Значит так
угодно Богу. Вопреки всем ожиданиям. Честно говоря, я сам не ожидал. Потому что, когда священники подходили вчера, поздравляли меня, они говорили: “ну такого у нас не бывает”. Значит,
ваша молитва дошла до Неба. Вот вам всем низкий поклон за ваши молитвы обо мне».
Когда о. Александр вернулся в Глебово, в храме еще оставалась нераспроданной часть тиража настоящей книги. Но книги быстро закончились, оставшиеся экземпляры батюшка раздарил своим прихожанам. А потом обратился с просьбой допечатать тираж. Решено было не просто повторить уже изданную книгу, а добавить новые важные материалы. Ведь за несколько прошедших месяцев в архивах
случились интересные находки. Особо хотелось бы отметить живой рассказ крепостной крестьянки о
происходивших на нашей земле событиях войны 1812 года (текст предоставила краевед Ольга Викентьевна Ткаченко, он размещен в самом конце). О войне с Наполеоном в настоящей книге говорилось
совсем кратко на стр.59. Новый материал дополнит историю тех лет, о которой пока так мало сведений. В тексте рассказа упоминается название сельца «Глебово-Лобановское», прежде ни в одном документе оно не встречалось. В таблицу владельцев имения на стр.49 внесено дополнение.
В ходе подготовки второго издания в тексте книги были исправлены замеченные ошибки, а
также отдельные неточности. Но не все. Некоторые из них решено оставить без изменений, комментарии приводятся ниже. Изложение будет вестись с привязкой к главам и с указанием страниц
книги, к которым относятся новые найденные материалы.

Новые сведения из различных источников
Дополнения к главе 1
На стр.23 написано о продаже в 1871 году глебовским помещиком К. С. Шиловским почти 19
десятин земли крестьянину Ипату из деревни Букарево. На момент подготовки первого издания
книги других подробностей этой сделки не имелось. И вот дополнительные сведения были обнаружены в архивном деле ЦГАМ. В документе написано, что 22 сентября 1871 года к нотариусу в
Москве явились для составления купчей крепости «крестьянин собственник Ипат Афанасьев неимеющий фамилии», Константин Шиловский и доверенное лицо его брата Владимира. Братья решили продать крестьянину «свободную от всякаго залога и запрещения ненаселенную землю»2,
доставшуюся им по духовному завещанию отца Степана Степановича. Речь шла о земле около деревни Букарево размером 18 с лишним десятин и сенокосном участке при речке Мологоще размером более 8 десятин, именуемом «погост Рождества Христова»i. За приобретенную недвижимость покупатель отдал 2.500 рублей серебром. При этом различные пошлины и сборы платили
продавцы («актовые три рубля, крепостных [пошлина] сто рублей, за выпись и печать тридцать
копеек, на публикацию три рубля три копейки [итого 106 рублей 33 копейки]»).
Указанный документ позволил также понять, что в первом издании допущена ошибка: на
стр.108 было написано, что в 1871 году Шиловские приобрели участок 8 десятин. А на самом деле
все было наоборот: братья не купили, а продали эту землю, причем помимо 8 еще и 18 десятин.
Идем дальше. На стр.39 сказано, что в сельце Глебово в прежние времена не было школы для
обучения детей. И там же в сноске приведены сведения из книги о Филатово, где говорилось, что
помещик К. С. Шиловский на своих землях начал строить здание училища. Далее сообщалось, что
по материалам архивного дела РГАЛИ этот факт (строительства школьного здания Шиловским) не
подтвердился. И вот на эту тему найдены уточняющие сведения в книге “Суконщики Поповы”:
«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
i

В предыдущей книге [Носиков С. П. История села Филатово, … с.25-27] подробно рассматривался вопрос
о местонахождении земель, называемых «погост Рождества Христова».
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усадьбе и к деревне Чаново и вызвал этим начинанием некоторую радость среди местных крестьян, перевозивших сруб. Они, впрочем, истолковали мое начинание по-своему: "Чай, трактир
откроете?" Узнав, что трактира не будет, а будет школа, отнеслись, впрочем, к этому с некоторым недоверием»3.
Данная цитата взята из воспоминаний Николая Александровича Попова. И, думается, словам –
«я перенес сруб» – можно верить. А это значит, что материал для школы в Чаново заготовил С.
М. Попов, а К. С. Шиловский к строительству чановской школы не имел никакого отношения.
Уже в двух книгах автора (Филатово и Глебово) затрагивалась история появления школы в упомянутом сельце. Похоже, что только теперь в этом удалось более-менее разобраться.
Переходим к следующему вопросу. На стр.45 книги в материале, посвященном первым годам
советской власти, говорилось о том, что местная птицефабрика начала создаваться в 1932 году на
базе совхоза “Глебово”. Об этом сельхозпредприятии информации очень мало, нет даже достоверных сведений о дате образования (надо полагать, что в 1919 году его еще не было, коль скоро
на базе помещичьей усадьбы, которая позднее оказалась усадьбой совхоза, железнодорожники
планировали организовать санаторий). Тем ценнее оказались недавно обнаруженные материалы.
Первый документ – это архивное дело ЦГАМО, в котором имеется протокол собрания крестьян
Высоково, Глебово и Горки от 12 марта 1922 года, посвященного земельному вопросу. В нем говорится, что в настоящее время на одного крестьянина в среднем приходится 2,5 десятины земли, тогда как «для возведения хозяйств на должную высоту»4 требуется 5 десятин. И добавлено, что без
этого, мол, невозможно перейти на многопольную систему земледелия. Еще сообщалось, «что с
1861 г. [т. е. с отмены крепостного права] перераспределения земли не было, а население увеличилось
по крайней мере вдвое». В другом документе того же дела приведены такие данные: «Селение Глебово. Пахот. земли 40 дес. надельной, и около 4 дес. из церковной земли прибавлено по пост. Уезд.
Зем. Отдела в 1921 году. Дворов 15 (из них 2 безземельных), едоков 89. Севооборот трехпольный».
Аналогичные сведения даны и для двух соседних селений. Например, написано, что к деревне Горки
«прирезано» 1,5 десятины церковной земли. Помимо этого отмечено полное отсутствие полей для
выгона домашнего скота и недостаток пахотной земли: «на 1 едока причитается следующее количество: в селении Глебово – 0,5 дес., в с. Высоково – 0,4 дес., в с. Горки – 0,4 десятины».
Граждане предложили свое решение насущного вопроса. В тексте документа говорится «о
желательности прирезки земли из совхоза “Глебово”, […] находящегося в ведении Агрослужбы
Балтийских желез. дор., руководствуясь с одной стороны малоземельем селений, и с другой – нерациональностью ведения хозяйства совхоза». Еще написано про «громадные недочеты в хозяйстве совхоза, […] что совхоз быстро разрушается». Однако у руководства сельхозпредприятия
было иное мнение: «Из опроса заведующего совхозом, агронома Шульц, выяснено, что Агрослужба не предполагает отказаться от этого совхоза. Никаких избыточных не нужных совхозу площадей, которые могли бы быть переданы населению, […] не имеется». Нетрудно догадаться, что
крестьянам в их просьбе о дополнительных участках было отказано.
Указанное дело любопытно еще и тем, что в нем имеется нарисованный от руки земельный
план окрестных селений, включая Глебово. Для нас это изображение ценно тем, что показана земля, прежде принадлежавшая Казанскому храму. На рисунке она обозначена как «ц.з.», причем ко
времени составления документа (1922), церковная земля уже была передана жителям Глебово. Это
первый и пока единственный исторический документ, показывающий, где именно находились
владения Казанского храма. К сожалению, изображение оригинала оказалось низкого качества:
оно нарисовано на кальке, цвет карандаша почти выцвел. Краевед А. Н. Гольцев смог на компьютере восстановить почти утраченное изображение земельного плана.
Второй найденный документ очень краткий – это небольшое объявление, напечатанное в местной газете “Воскресенские известия” в 1924 году. Вот его полный текст: «назначенная на 27 янв.
публичная продажа имущества совхоза Глебово переносится на 30 янв.»5.
Если суммировать новые данные по глебовскому совхозу, то становится очевидным, что предприятие в 1920-х годах переживало трудные времена и его могли закрыть. Но, видимо, этого не
случилось, коль скоро согласно другим известным историческим материалам совхоз просуществовал вплоть до открытия птицефабрики в начале 1930-х годов. Как сельхозпредприятию удалось
выжить – осталось непонятно.
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Восстановленный план земельных владений крестьян и совхоза “Глебово”, 1922.
Говоря о географических картах, стоит упомянуть о еще одной интересной находке в архиве –
ранее неизвестном плане 1912 года окрестностей селений Глебово и Высоково6 (см. далее).
Дополнения к главе 2
Больше всего добавлений новых материалов и исправлений в книге относится к глебовским
помещикам. Рассмотрим их в порядке хронологии владения имением.
Одна из читательниц книги заметила в таблице на стр.50 несоответствие словесного описания
герба с его изображением. Это действительно так. На сайте “Общий Гербовник” (откуда позаимствованы сведения) на страничке, посвященной князьям Ромодановским, приведен один текст с
описанием и пять слегка отличающих изображений герба. Был выбран наиболее качественный для
типографской печати вариант. А он, как выяснилось, не совсем соответствует словесному описанию. Однако решено оставить в книге этот раздел как есть, т.к. на самом деле непонятно, какой
именно герб был у тех Ромодановских, которые владели Глебово (а то, что герб был – сомнений
нет, род этот очень древний и титулованный).
Совсем недавно в архиве ЦГАМ были обнаружены около десятка дел начала XIX века, в которых упоминается княжеская фамилия Лобановых-Ростовских. В них рассматриваются в основном
имущественные вопросы. Об этом мало говорилось в книге, стоит остановиться подробнее.
На стр.59 написано, что у помещицы Аграфены Никифоровны Лобановой-Ростовской в Московской губернии помимо имения в Звенигородском уезде (Глебово) были еще владения в Клинском уезде (Першутино), а также в Воронежской губернии. Но, оказалось, что это далеко не вся недвижимость, которой владела княгиня. Когда она умерла, было заведено дело о разделе наследства.
В нем перечислены помимо ранее известных селений также владения в Тульской, Владимирской и
Орловской губерниях7. Размеры земли в деле не указаны, а вот суммарное число крепостных душ
приведено – свыше двух с половиной тысяч (без учета женщин). Это большое количество, Лобановых-Ростовских по праву можно считать богатыми помещиками, даже очень богатыми. Но как тогда
это согласовать с обнаруженными в архивных делах фактами, согласно которым различные члены
этой княжеской семьи регулярно занимали крупные суммы денег под залог своих имений (раз занимали – значит, не хватало средств). Вот конкретные примеры.
В 1797 году княгиня Аграфена Никифоровна заложила несколько своих владений. Под залог
деревни Подолино с 120 крестьянами в Вязниковском уезде Владимирской губернии было полу-
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чено 6 тысяч рублей8 (долг был погашен два года спустя). В том же году, как следует из другого
дела, она заложила «наследственное свое недвижимое имение […] Клинской округи в сельце Першутине […] статскому советнику Алексию Васильеву сыну Племянникову»9. Далее в документе написано, что княгиня долг просрочила, и родовое имение решили выкупить ее двоюродные братья.
Деньги в долг брал и супруг князь Александр Иванович Лобанов-Ростовский. Согласно еще
одного архивного дела он в 1808 году занял у камергера П. В. Мятлева 38 тысяч рублей под залог
своего дома в Москве в Сретенской части10 (через пять лет этот долг все еще не был погашен).
Как свидетельствуют документы, закладывалось и подмосковное имение Глебово с деревнями
Горки и Высоково, причем как минимум дважды. Первый раз это случилось в 1797 году. К сожалению, у кого были взяты в долг деньги и какая сумма – сведений нет. Зато для второго случая такая информация имеется. В 1811 году Аграфене Никифоровне под залог ее имения в Звенигородском уезде 20 тысяч рублей дал поручик П. М. Салтыков11.
Как уже говорилось, княгиня А. Н. Лобанова-Ростовская умерла в 1817 году. В упомянутом
выше архивном деле перечислены шесть наследников: супруг Александр Иванович и дети: сыновья Алексей, Иван, Борис и дочери Анастасия (в замужестве Ляпунова), Прасковья (в замужестве
Новосильцева). Во второй главе книги рассказывалось, что Глебово с деревнями Горки и Высоково досталось среднему сыну Ивану Александровичу. Ему также отошло сельцо Першутино в
Клинском уезде Московской губернии, имения в Калужской и Владимирской губерниях, и еще
несколько орловских крестьян. Наследникам перешли не только земли с крестьянами, но и долги
княгини. А они оказались большие – почти 200 тысяч рублей. На долю Ивана Александровича выпали долговые обязательства в 45.505 рублей, и еще некоторые суммы от других долгов.
В завершении разговора о Лобановых-Ростовских хотелось бы сообщить об одном прежде неизвестном факте. В интернете можно найти сведения о том, что став вдовцом, Александр Иванович вскоре второй раз женился на Юлии Антоновне, фамилия которой специалистам оказалась
неизвестна. И вот в архивном деле обнаружено прошение князя, написанное в 1821 году. В нем
говорилось, что за два года до этого ему одолжила 50 тысяч рублей «бывшаго польскаго шляхоства дворянка (что ныне супруга моя) Юлия Антоновна Залеская»12. А. И. Лобанов-Ростовский просил заемные письма считать «ничтожными», ибо «я ныне все сполна ей супруге моей заплатил».
Переходим к следующему помещику. В первом издании книги довольно много говорилось о
Федоре Ивановиче Толстом (Американце). Но за последнее время удалось узнать новые подробности о последних годах его жизни, а именно о скандале графа с мещанином П. И. Игнатьевым, который был нанят для выполнения строительных работ в Глебово (см. стр.79). Оказалось,
что эта история получила широкий резонанс в обществе, о ней даже написал известный русский
писатель Александр Иванович Герцен в своем произведении “Былое и думы”:
«Я лично знал Толстого, и именно в ту эпоху, когда он лишился своей дочери Сарры, необыкновенной девушки, с высоким поэтическим даром. Один взгляд на наружность старика, на его
лоб, покрытый седыми кудрями, на его сверкающие глаза и атлетическое тело показывал, сколько энергии и силы было ему дано от природы. […] Женатый на цыганке, известной своим голосом
и принадлежавшей к московскому табору, он превратил свой дом в игорный, проводил все время в
оргиях, все ночи за картами, и дикие сцены алчности и пьянства совершались возле колыбели маленькой Сарры. Говорят, что он раз, в доказательство меткости своего глаза, велел жене стать
на стол и прострелил ей каблук башмака.
Последняя его проделка чуть было снова не свела его в Сибирь. Он был давно сердит на какого-то мещанина, поймал его как-то у себя в доме, связал по рукам и ногам и вырвал у него зуб. Вероятно ли, что этот случай был лет десять или двенадцать тому назад? Мещанин подал просьбу. Толстой задарил полицейских, задарил суд, и мещанина посадили в острог за ложный извет. В
это время один известный русский литератор, Н. Ф. Павлов, служил в тюремном комитете.
Мещанин рассказал ему дело, неопытный чиновник поднял его. Толстой струхнул не на шутку,
дело клонилось явным образом к его осуждению, но русский бог велик! Граф Орлов написал князю
Щербатову секретное отношение, в котором советовал ему дело затушить, чтоб не дать такого прямого торжества низшему сословию над высшим. Н. Ф. Павлова граф Орлов советовал удалить от такого места… Это почти невероятнее вырванного зуба. Я был тогда в Москве и очень
хорошо знал неосторожного чиновника»13.
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План земельных владений сельских обществ крестьян Глебово и Высоково, 1912.
Как оказалось, А. И. Герцен был неточен в деталях, касающихся графа Толстого. Это стало
понятно после того, как в интернете был обнаружен текст14, написанный в соавторстве Е. Н. Кожуховой и А. Е. Лукьяновой. Затем удалось найти эту статью в слегка измененном варианте в
“Яснополянском сборнике”15. В тексте оказалась приведена ссылка на «Следственное дело по поводу жалобы московского мещанина Петра Игнатьева, поданной на Высочайшее имя о причинении ему истязаний графом Толстым Федором Ивановичем, 1840-1851»16 (это дело хранится в архиве ЦГАМ). Изучение указанных материалов позволило по-новому взглянуть на события давно
минувших дней. Вот краткое изложение этой истории (цитаты взяты из публикации на сайте).
Необходимо напомнить, что в 1838 году умерла любимая дочь графа Сарра. Как написано на
стр.79, в ее память безутешный отец захотел построить в Глебово богоугодное заведение. Но для
исполнения своего желания ему не хватало денег. Американец решил «завести какую-нибудь фабрику», чтобы заработать нужные средства на продаже продукции. Родственник жены свел его с
московским мещанином Петром Ивановичем Игнатьевым, который заявил, что «имеет ему одному известное средство выделывать пеньку для батистовой нитки <...> и сулил золотые горы».
После таких обещаний Американец решил построить в своем имении Глебово небольшое
пенькопрядильное предприятие:
«Под финансовым и техническим надзором Игнатьева была выстроена фабрика, устроена
капитальная плотина на реке, установлено оборудование, закуплено огромное количество пеньки,
из Тамбовского имения Березовки привезены для работы крепостные. Но дело не пошло. Плотина
постоянно прорывалась, большая часть пеньки сгнила, выдаваемые Толстым на обустройство
фабрики деньги уходили неизвестно куда. К лету 1840 г. “фабрика была в совершенном разорении
и не производила никакой работы”».
Для выяснения причин неудачи граф пригласил в имение двух специалистов и те после осмотра предприятия обвинили подрядчика в «совершенном невежестве и плутовстве». Как написано в
статье: «Втянутый в большие и бессмысленные расходы, граф посчитал себя обманутым решительно во всем, и в июле 1840 г. выгнал Игнатьева с семьей из Глебова».
Спустя несколько месяцев мещанин подал жалобу, в которой обвинял помещика в неуплате
оговоренных денег, как за выполненные им работы, так и за его изобретение (всего, якобы, было
обещано 78 тысяч рублей в течение 12 лет). Игнатьев также заявил, что его «”сажали на сутки в
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чан холодной воды, <…> держали в помете ретирадногоi места полсутки”, вырвали еще два зуба
и наконец “облили человеческим пометом на выездной мызе” […] Он был спасен от гибели (граф
грозился его убить) священником и всем причтом села Брыкова». На самом же деле, как написано
в публикации: «По свидетельству всех очевидцев, в том числе и священника села Брыкова Ильи
Тимофеева, Игнатьев с семьей уехал от графа открыто и без препятствий на двух груженых
имуществом подводах, и на вид совершенно здоровым».
В статье описано, как Игнатьев в течение нескольких лет умудрялся скрываться от полиции,
как пытался продать свое изобретение на выделку пеньки еще двум помещикам, что в итоге привело к новым скандалам. В результате на мещанина было заведено аж три уголовных дела.
Авторы Е. Н. Кожухова и А. Е. Лукьянова, стараясь соблюдать объективность, в своей статье
написали: «Скорее всего, зубы [Игнатьеву] удалили насильно, в наказание за воровство и обман,
что было несомненным самосудом и жестокостью. Невозможно оправдать поступок Ф.И. Толстого, если это бесчеловечное истязание произошло по его приказу или с его ведома. Но можно
понять мотивы. Дело с фабрикой затевалось исключительно ради доходов, необходимых для
строительства богадельни. По вине самонадеянного Игнатьева граф понес непоправимые убытки и навсегда расстался с мечтой увековечить память Сарры». (В деле приведены слова графа:
«Игнатьев выманил у меня тысяч восемь денег», для производства были куплены «машины»).
Публикация на сайте завершается так: «В заключение, несколько штрихов к портрету Ф.И.
Толстого Американца в старости. Почти до конца своей жизни Федор Иванович сохранял редкую
энергию и физическую силу. 23 мая 1845 года, проезжая под Новинской улицей, 63-летний граф
собственноручно поймал сбежавшего в очередной раз Игнатьева. Толстой писал: “Я кинулся за
ним, остановил, <…> невзирая на жестокое сопротивление <…>, вырваться из рук моих он не
мог”» (к этому стоит добавить, что мещанин был как минимум на десять лет моложе графа).
Следствие по жалобе Игнатьева длилось почти 10 лет (архивное дело довольно большое – свыше 400 листов). Заседание Звенигородского суда состоялось в 1849 году и не привело к вынесению
наказаний, как за отсутствием доказательств, так и за смертью обоих фигурантов (истец и ответчик
умерли в 1846 году). В дополнение к опубликованным в статьях материалам можно привести слова
местного крестьянина о помещике Ф. И. Толстом: «чтобы он причинял своим крестьянам дворовым
и по найму у него живущим в услужении людям какия обиды или притеснения, то я этого […] никогда не слышал. […] Знаю я, что он господин хороший».
Одна из авторов публикаций Елена Николаевна Кожухова предоставила сведения, которые позволили уточнить родословное древо. Ей удалось найти в архивах информацию о зяте Американца
губернаторе Василии Степановиче Перфильеве и о его потомстве. Тот к концу жизни промотал
все состояние и оставил только долги. В первом издании книги было написано, что у Василия
Степановича имелся сын Дмитрий, который был участником Первой мировой войны. Кожухова
сообщила, что этот офицер не принадлежал к потомкам Американца. И добавила, что в семье Перфильевых появились на свет несколько сыновей, но все умерли рано за исключением Федора.
Судьба Федора Перфильева сложилась неудачно. Тот, по словам Елены Николаевны, «страдал
прогрессирующим параличом, был душевнобольным и недееспособным. Опекуном была жена, которая после его смерти сразу вышла замуж». Она также сказала, что у Федора Васильевича родились
дочери Вера и Людмила. Был еще сын Дмитрий, но он прожил всего два года и умер от менингита.
Кожухова сообщила, что дочь Вера Федоровна Перфильева вышла замуж за Колачева (Калачева?). Но
по ее мнению мужа звали Дмитрий, а не Василий, как написано в первом издании. Семья жила за границей и имела потомство. А вот достоверного ответа на вопрос – продолжается ли ныне род Ф. И.
Толстого? – на данный момент нет.
Идем дальше. Значительная часть второй главы книги посвящена дворянам Шиловским, которые приложили много усилий для благоукрашения глебовской усадьбы и Казанского храма. И,
как это нередко случается, чем больше материала, тем вероятнее совершить какие-то ошибки, допустить неточности в тексте. Больше всего замечаний по книге сообщила Наталья Киприяновна
Цехановская. Она особенно внимательно читала материал о Шиловских, т.к. ее супруг артист Всеволод Николаевич является прямым потомком глебовских помещиков.
i

Ретирада — отхожее место, туалет.
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Читательница обратила внимание, что приведенный на стр.98 подзаголовок “Первое – сочинитель музыки” в отношении К. С. Шиловского не совсем верный. И это справедливое замечание.
Да, Константин Степанович писал музыку для своих романсов. Но в материале, к которому относится упомянутый подзаголовок, говорится об операх. А для них Шиловский не сочинял собственно музыку, а писал либретто. Поэтому в текст книги внесена соответствующая поправка.
Цехановская также отметила, что Прасковью Лебедеву (жену Петра Степановича Шиловского), о которой говорится на стр.92 настоящего издания, не следует называть танцовщицей. И в
подтверждение своих слов привела цитату из “Энциклопедии балета”:
«ЛЕБЕДЕВА Прасковья Прохоровна (1838–1917), рус. артистка. В 1857 окончила Моск. театр.
уч-ще (педагоги Г. Воронина и Ф. Монтассю). Воспитанницей уч-ща с 1854 исполняла на сцене Большого т-ра ведущие партии: Гитана ("Гитана, или Испанская цыганка"
Шмидта и Обера, дебют Л.), Жизель; Катарина ("Катарина, дочь разбойника" Пуньи), Пахита и другие. Среди её
лучших партий также Эсмеральда; Маргарита ("Фауст"). Выступала также и в петерб. т-ре. В иск-ве Л. сочетались проф. мастерство, темперамент, драматич.
выразительность. Оставила сцену в 1867»17.
Наталья Киприяновна поделилась фотографиями из
домашнего архива, на которых дети Константина Степановича Шиловского. На одной из них сын Александр с
женой княжной Екатериной Сергеевной (урожд. Урусовой). А на другом снимке Татьяна Константиновна
Толстая (в первом браке Котляревская). Об этой талантливой женщине, исполнительнице романсов говорится на
стр.112 книги. Рассказ оканчивается сообщением о том,
что в 1921 году ее убили большевики.
Исследователь Александр Николаевич Инюкин прислал ссылку на интересный материал о последних годах
жизни Т. К. Толстой. Оказывается, несколько лет назад
А. К. и Е. С. Шиловские.
судьбой этой женщины заинтересовался историк В. Краснов. По результатам своих архивных исследований ученый написал статью, ее можно найти в интернете. Сразу
надо отметить, что в начале публикации довольно много
ошибочных биографических данных о Шиловских (в частности неверна дата рождения Татьяны). Но это не умаляет ценности других сведений, особенно тех, которые
касаются последних лет жизни Толстой. Так теперь стали
известны точная дата и обстоятельства ее трагической
кончины.
Как известно, Татьяна Константиновна была дважды
замужем, вторым мужем стал граф Николай Алексеевич
Толстой (12.5.1873 – † 3.1.1907). Всего полгода супруги
жили в счастливом браке: на стр.114 упомянута случившаяся на подмосковной даче в Быково страшная трагедия (пожар), в результате которой Татьяна лишилась мужа и брата. (В архивном деле ЦГАМ за 1907 год18 имеется прошение графини Т. К. Толстой, в котором она обращалась за разрешением соорудить памятную «часовню-беседку» на месте гибели близких людей; это прошение священноначалием было удовлетворено).
Т. К. Толстая (ур. Шиловская), 1899
От погибшего супруга ей досталось имение в Бори[семейный архив В.Н. Шиловского]. соглебском уезде Тамбовской губернии вблизи села
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Сукмановка. В Москве вскоре после прихода к власти большевиков наступил голод, стало трудно
жить, и Толстая уехала в имение мужа, где добывала себе пропитание охотой. Там тоже была
сложная обстановка, повсюду шныряли вооруженные банды, которые грабили население.
Из истории известно, что в этих краях значительная часть местного населения поначалу не
приняла советской власти. В 1920-1921 годах началось вооруженное выступление крестьян Тамбовской и частично Воронежской губерний (так называемая “Антоновщина”), протестовавших
против политики продразверсток (принудительного изъятия “излишек” продовольствия). На подавление мятежа были отправлены регулярные воинские части во главе с командиром М. Н. Тухачевским. Был издан приказ, который требовал от восставших немедленного прекращения сопротивления Красной Армии, сдачи оружия и выдачи главарей. Но крестьяне отказывались подчиняться новой власти. И тогда красноармейцы стали забирать из местных жителей заложников, которых грозили расстрелять, если требования не будут выполнены. И это были не пустые угрозы.
В публикации В. Краснова написано, что 25 сентября 1921 года «Взяты в заложники по Сукмановской волости как антисоветский элемент в количестве 5 человек: 1) Толстая Татьяна Константиновна (графиня). 2) Шаталов Яков Иванов (шпион и укрыватель бандитов). 3) Щербаков
Тимофей Михайлов (главарь в поломке ж. д. линии). 4) Калягин Василий Степанов (бывший заводчик, эксплоататор). 5) Алтухов Кондратий Иванов (негодный элемент). Основываясь на материале, данном Сукмановским волревкомом, комиссия постановила: вышеуказанных лиц в количестве пяти человек публично расстрелять ввиду не сдачи оружия населением»19.
Приговор был приведен в исполнение. В акте осмотра трупов написано: «у Татьяны Константиновой Толстой [обнаружено] восемнадцать тысяч пятьсот руб». Место погребения убитых заложников осталось неизвестным. Вот такая трагическая судьба оказалась у внучки храмоздателя: сначала в пожаре погибли муж и брат, а спустя несколько лет она сама была расстреляна.
В завершении рассказа о Шиловских можно еще добавить информацию о породнившимися с
ними Дмитриевыми-Мамоновыми (см. стр.91). Оказалось, что эта фамилия давно известна в наших краях: Дмитриевы-Мамоновы в конце XVIII века владели селом Никольское-Размыслово20.
Дополнительные материалы также обнаружены о Владимире Гавриловиче Медведникове.
Наталья Владимировна Вялкина предоставила сведения о супругах Медведниковых, относящиеся
ко времени, когда те владели землями в Каширском уезде
Тульской губернии (стр.121). По словам краеведа в отчетах
Благовещенской церкви села Липицы за 1880 и 1881 года в
списке жертвователей указана Мария Петровна Медведникова (жена будущего глебовского помещика). Она передала храму 74 рубля. А в деле архива ГАТО, посвященном
открытию в селе «однокласснаго образцоваго училища»,
приведены данные о том, что в 1875 году «капитал на устройство училищнаго здания в количестве 2.000 рублей изъявил желание пожертвовать нам Липицкий владелец Владимир Гаврилович г-н Медведников»21.
Когда завершалась работа над первым изданием книги,
в архиве ЦГАМ было обнаружено интересное дело о дочери глебовского помещика Александре Владимировне Медведниковой. В нем написано, что после завершения учебы
в Лозаннском университете она вернулась в Москву, поступила в Марфо-Мариинскую обитель. Осенью 1913 года
Александра обратилась в «Испытательную Комиссию при
Высших Женских Курсах» с желанием «держать Государственный экзамен на врача»22. Об этом кратко упоминалось в первом издании. К написанному на стр.126 можно
добавить, что в указанном деле приведены результаты испытаний по различным предметам медицины (все оценки
«удовлетворительно»). Там же есть фотография молодой
А. В. Медведникова, 1913.
Александры в одежде сестры милосердия.
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Говоря о Медведниковых, хотелось бы сделать еще одно небольшое добавление. В материале
об этих помещиках не раз говорилось, что они были почетными гражданами. Однако пояснений не
было сделано, а следовало бы, т.к. в прежние времена это звание имело несколько иной смысл,
чем сейчас. В энциклопедическом словаре приведено такое определение:
«ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ, 1) в Российской империи с 1832 привилегированная категория сословия "гор. обывателей"; включала потомственных П. г. [почетных граждан] (дети личных дворян и духовных лиц, окончившие академию или семинарию; лица свободных профессий, имевшие
ученую степень) и личных П. г. (дети рядового духовенства; лица, окончившие ун-ты и др. высш.
уч. заведения; чиновники 14-10-го кл.). Все П. г. освобождались от подушной подати, рекрутской
повинности, телесных наказаний. Звание П. г. упразднено после Окт. рев-ции. 2) В СССР и некрых других странах существует звание П. г. города за личные заслуги, с ним связанные»23.
В завершение рассказа о глебовских помещиках несколько слов о Владимире Александровиче Эдельберге. Исследователь А. Н. Инюкин нашел в архиве запись о рождении в его семье еще
одного ребенка – дочери Веры, появившейся на свет 21 октября 1888 года (девочка, видимо, прожила недолго, коль скоро в других документах ее имя не встречается). А потомок помещика К. В.
Сергеев просил исключить из книги фразу о том, что его мама застала в живых свою прабабушку,
т.к. по имеющимся данным той уже не было в живых на момент рождения родительницы.
Дополнения к главе 3
На стр.149 обсуждался вопрос, кто из супругов Брусиловых был хозяином имения Глебово,
т.к. в источниках встречаются разночтения. Говорилось, что официально владельцем числилась
Анна Николаевна. И вот обнаружено еще одно подтверждение этому. В архиве ЦГАМ среди дел
по выборам в Государственную Думу обнаружен документ с заголовком «По заявлению землевладелицы при с. Глебове А.Н. Брусиловой о внесении в список уездных избирателей мужа ея Б.А. Брусилова, 1906»24. Если б владельцем земли в Звенигородском уезде был супруг, то это дело и не
появилось, ибо тогда не потребовалось бы согласие жены на внесение его в список избирателей.
На стр.157 указано, какой общественной деятельностью занимался Борис Алексеевич Брусилов. После обнаружения новых данных в перечень должностей следует добавить еще два пункта:
– 1899–1900 – действительный член «Саввинскаго Звенигородскаго братства». В отчете этой
организации за указанные года на странице со списком, озаглавленном «Действительные члены,
внесшие в кассу Братства от 3 до 10 рублей членских взносов», имеется строка «Дворянин Б.А.
Брусилов»25 (отметим, что в отчетах за последующие годы фамилия помещика не встречается).
– 1914, 9 сентября «был организован Уездный Комитет Всероссийскаго Земскаго Союза помощи больным и раненным воинам в составе пяти членов: графа П. М. Грабе, С. М. Попова, Б. А.
Брусилова, А. И. Астафьева и Н. С. Хропова»26.
Третья глава завершается на стр.172 информацией об установке в 2018 году на приходском
доме доски в память церковного старосты Б. А. Брусилова. Н. К. Цехановская обратила внимание
на то, что на самом глебовском храме раньше были установлены другие памятные доски, но почему-то в книге они не упоминаются. Это справедливое замечание, его следует учесть.
К 150-летию Казанской церкви в 2009 году слева от входа была установлена доска с текстом о
храмоздателе С. С. Шиловском. В 2015 году вместо прежней доски появилась другая с аналогичным содержанием, на сей раз ее разместили на правой стороне от входа. А на прежнем месте установили памятную доску о служившем здесь священномученике Алексие Смирнове.
Дополнения к главе 4
На стр.220 и 318 первого издания отмечено, что в 2008 году на западной стене глебовского храма был восстановлен круглый барельеф в виде лепной Казанской иконы. К этому есть что добавить.
Во-первых, дата оказалась неточна, новое тондо появилось на храме раньше – в 2007 году. А вовторых, удалось узнать имя автора. Оказалось, что барельеф воссоздал живущий в Истринском районе скульптор Сергей Сергеевич Казанцев (обращает на себя внимание совпадение его фамилии и
посвящения храма в Глебово). Важным является то, что свою работу мастер подарил приходу (как и
бюст священномученика Алексия Смирнова). Обо всем этом сообщила дочь скульптора Елена Казанцева, она же предоставила фотографию, сделанную во время освящения мастерской.
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С. Казанцев и о. Александр Чепрасов, дер. Борзые, 2007.

Бюст сщмч. А. Смирнова.

События 1812 года в Глебово
27

Приводится конец рассказа , относящийся к Воскресенску и Глебово. События, описываемые в
тексте, относятся ко времени, когда имением владели князья А. И. Лобановы-Ростовские.
[…] Отдохнули мы, опять пустились в путь; по всем деревням солдаты. В Песочну пришли —
слышен в Воскресенском за рекой шум, крик. Что это такое, думаем. Подошли к строению, увидели
женщину: «скажи нам, голубушка, что это такое за шум? — Это наши мужички с французами воюют; что там у них делается, не знаю». А вот что вышло. Пришли в Воскресенск человек 500 неприятелей — жители все разбежались из домов. Французам хотелось собор ограбить; мужички воротились, кто с топором, кто с пикой, кто с вилой, да давай французов катать, а французы-то в них
стреляют. Такая пошла война, но Господь помог: видно, Он не захотел, чтобы нехристи монастырь
ограбили. Французов-то было 500 человек, а наших не много, да наших-то все прибавлялось, из разных
деревень сбегались на шум. Одних убьют, другие готовы, колотят да катают французов, кто чем
попал. Всех положили на месте, ни один не ушел.
Уж мы не пошли прямо на Воскресенск, страшно было, а перешли Истру в Сычах. За Воскресенским французов больше не было. Старушка моя пошла по Волоколамской дороге, а я захотела побывать
к своим родным и своротила в сторону. Село Глебово-Лобановское, откуда я была взята, всего 9 верст
от Воскресенска. Я в Зенькино наняла лошадь за двадцать пять копеек медью; у меня денег своих ничего
не было, да мне старушка дала полтинник за труды, что я ей мешок с деньгами несла из Москвы. И
приехала я в Глебово на лошади. Как все там удивились! «Откуда тебя Господь принес, Дуняша!» У меня в Глебове было два дяди; они меня так обласкали и сказали, что все наши пробрались в Теплое.
Пока я тут была, вдруг приходят двое солдат: не французы, а новобранцы какие-то, такие оборванные, общипанные, голодные, просят поесть. А деревня-то была не тронутая, все цело, ничего не
вывезено. Мужики скорей за пики: говорят, коли мы этих выпустим, они сотню наведут, другим
укажут дорогу. Стали с старостой спорить, Староста их взял в избу, посадил за стол, поставил молока, хлеба; а мужики-то с пиками под окошком шумят и пиками в окно солдатам чуть не в спину.
Староста туда-сюда; не хотелось ему этих двух губить, да ведь он один, а мужиков-то много. Как
он их накормил, тут мужики их, сытых-то, сердечных, и потащили в лес, да в лесу и убили.
Куда на такия страсти смотреть — мы подальше спрятались. А ведь какие они догадливые! Как
их в лесу-то убили и раздели, у них чего-чего не было навьючено круг тела, сколько одних платков!
Шинели были все в заплатах, мужики их и брать не хотели; да один мужичек увидал, что из за заплатки что-то светится. Глядь, золотой! Пошарили: чтож! в каждой заплатке все золотые зашиты. Много их тогда вынули этих золотых.
А до меня что еще было в Глебове! Там жил управляющий, француз тоже, Егор Иванович, пожи-
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лых лет, и жил у них очень давно; покойница княгиня [Аграфена Никифоровна Лобанова-Ростовская –
Авт.] его очень любила, и мы тоже. Он смотрел за скопами, продавал скопы, еще кой за чем присматривал, и весь дом был у него на руках. Вдруг мужики взвозились! Он француз, он нас продаст — давай
его бить! Егор Иванович никому зла не делал, жил себе преспокойно и в голове не держал, что на него
мужички замышляют. Мужики уже собрались, да у него была кухарка, Марья; она проведала да шепнула ему: спасайся, мол, Егор Иванович, тебя хотят убить. Он было не верил, да как увидал, что идет
куча мужиков к нему, выпрыгнул на задний двор и пустился в бег. Тут был мой дядя Никита, такой
добрый, царствие ему небесное — он не пошел с мужиками, а другой дядя был с ними вместе. Ну, вот
Егор Иванович пустился в бег. Да куда бежать? Мужики близко, он бросился в ригу — соломы было
много, он в солому. Мужики давай искать в соломе-то; рылись, рылись, а его не нашли. Куда он это
пропал, точно сквозь землю провалился. Они обступили весь двор, не век же ему тут сидеть — как
выйдет, мы его тут и схватим. Прождали они целый день, а он ни гугу. Соскучились молодцы: видно,
мы его упустили; он, должно быть, теперь далеко убежал. Мой дядя Никита, как увидал, что все по
домам разошлись, да улеглись, запряг лошадь да задворками и пробрался к риге. Егор Иваныч! где вы?
Это я, Никита. Вылезайте скорей. Посадил его на телегу, ударил кнутом и проскакал прямо в Теплое.
Никита сдал Егор Ивановича с рук на руки Василью Семеновичу, и воротился домой, как ни в чем не
бывало. Егор Иванович дал ему 25 рублев и обещал, что после никогда своего спасителя не забудет.
А кухарка Марья хотела Егора Ивановича имение собрать и привезти к нему в Теплое; да мужики
ничего не выдавали. «Это, все, говорят, господское, а не его, он у нас нажил.» Она пошла в Теплое, разсказала ему, что ничего не отдают. Как быть? Василий Семенович нарядил кума Константина Ивановича садовника солдатом, а повара Мареича офицером, заложил тройку, да посадил с ними Марью кухарку, чтобы она им показала все имение. Приехали в Глебово. Мареич такой бравый, шпорами постукивает, саблей помахивает, приказал сейчас всех мужиков собрать. Как он на них вскрикнет: «Гей вы,
разбойники, душегубцы, с..... дети эдакия, подавай скорее все имение прикащика. Французы грабят, и вы
тоже вздумали сами расправляться»! Они было зашевелились, а он крикнул: «Молчать! Тащите все
скорее сюда, поварачивайтесь! Ах вы разбойники, вот я вас, сейчас первому голову снесу». Как он замахнулся саблею, мужики и струсили, имение принесли. Наши удальцы воз увязали, посадили Марью с
собою и ускакали в Теплое. Они у нас долго жили. Егор Иваныч жил у Василья Семеновича, а для кухарки
и сундуков он нанимал избушку у Лонгиновых на Марьине. Они тут жили, пока все утихло.
Я в Глебове погостила не долго. Потом собралась ехать к своим в Теплое. Меня дядя Никита не
пустил пешком, заложил лошадь да повез сам. Подъезжаю к скотному двору; тут первая мне попалась старуха Карелка, идет за водой. Как она всплеснет руками, бросила коромысло да ведро. «Откуда тебя Господь принес! Мы уже думали, что тебя и в живых-то нет». Гляжу, уж все меня обступили: разспросов-то, разспросов что было! И все об Москве горевали. А тут уж прослышали, что француз ее оставил. То-то уж обрадовались! И раззорил, да оставил. Мы на радости молебен отслужили.
Е.....А....С.....ва.
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Информация о проезде
На общественном транспорте. На электричке (Рижское направление) – до железнодорожной
станции Новоиерусалимская или лучше до Холщевиков. Далее на автобусе № 46 до конца. Часть
рейсов идет до Глебово, а часть до поселка Глебовский (остановка Глебовская птицефабрика).
Предпочтительнее первый вариант, т.к. автобус доходит прямо до храма и бывшей усадьбы. Во
втором случае придется пройти пешком 2 км.
Своим транспортом. Ехать по трассе “Новая Рига” Е-22, на 69-м км (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 до Глебово (GPS 55.951, 36.700). Маршрут проезда также описан на
сайте Казанской церкви (URL: http://glebovokhram.ru/контакты/ )
Богослужения в храме проводятся по выходным дням и в церковные праздники в 9 утра. Вечерние службы начинаются в будни в 16–00, в субботу в 17–00.

Схема проезда на автомобиле из Москвы (от МКАД) до Глебово.
Контакты и координаты
Казанская церковь села Глебово: 55.95167, 36.70033 .
143517, Московская область, Истринский район, п/о Холщевики, с. Глебово, ул. Зеленая, дом 20.
Тел. 498–729–54–99, 905-770-53-51, настоятель: Александр Евгеньевич Чепрасов.
http://www.glebovohram.ru/novosti.html

Информация для пожертвований
Местная религиозная организация православного прихода Казанского Храма с. Глебово Истринского района Московской области Московской епархии Русской православной церкви
ИНН: 5017034906, ОГРН: 1035000013531, КПП: 501701001, БИК: 044525225
Банк: ПАО СБЕРБАНК г. Москва, р/с: 40703810140440100235, к/с: 30101810400000000225
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