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ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ 
О жизни в Сергиевом Посаде в 1930-е годы, свидетельств немного. Не 

то было время, чтобы вести дневники. И почти все, кто оставил нам 

воспоминания о Посаде 1920-х годов, в это время уже уехали из города по 

своей или не по своей воле. Но в 1933 году назначили заведующим 

Загорским филиалом библиотеки им. Ленина, бывшей библиотеки 

Московской духовной академии, Николая Николаевича Ильина (1885–1961). 

Он и написал впоследствии воспоминания о 1933–1936 годах, озаглавив их 

«Загорские были». В них есть сведения не только о процессе передачи 

библиотеки в Москву, но и наблюдения над состоянием Лавры и жизнью в 

городе. Вот отрывки из его воспоминаний: 

«Август 1933 года. Монастырский посад Троице-Сергиевой лавры 

переименован в память моего нижегородского знакомца Володьки 

Лубоцкого, сложившего под кличкой Загорский свою голову на посту 

секретаря Московского комитета ВКП (б) во время взрыва в Леонтьевском 

переулке. 

Монастырь давно закрыт. Монахи расползлись: одни – куда глаза 

глядят, другие проследовали в среднеазиатские владения, или ближе к 

Полярному кругу, третьи – томятся в каменных мешках, с упорством 

призывая на новую власть громы земные и небесные; иные просто умерли. 

Жизнь в стенах лавры замерла. Не бухают басистые колокола, не доносятся 

из открытых церковных дверей звуки стройных молитвенных песнопений, не 

нарушают с шумом убежища от мирской суеты пестрые толпы богомольцев, 

прибывших к Преподобному, не шныряют всюду бойкие послушники, не 

плывут по аллеям, величаво опираясь на посох, бородатые старики в черных 

клобуках и мантиях. Рака с мощами преподобного Сергия давно вскрыта, и 

найденные в ней останки выставлены для назидания в антирелигиозном 

музее, которым объявлена лавра. 
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Первые годы революции сюда наезжали частенько экскурсии рабочих 

и школьников из Москвы, но и это постепенно приелось. Появляется изредка 

в лавре ветхозаветная фигура и, в ужасе озираясь вокруг, усердно крестится 

на закрытые храмы. Печать мерзости и запустения повсюду. От изгнания 

монахов до образования музея был период, когда разнообразный люд, 

вселившийся в кельи, сумел растащить монастырскую движимость, мебель, 

утварь и реликвии, имеющие утилитарную ценность, а ее не имевшие – 

попросту уничтожить. (Автор имеет, видимо, в виду утраты 1928 г. и позже. 

– Т.С.). Воспроизведение уголков отошедшего в вечность быта, 

предпринятые музеем наспех, без достаточных средств, напоминало убогую 

подделку. В Патриарших, например, Покоях, взамен похищенной расставили 

немало мебели из других монастырских помещений. Из ризницы и соборов, в 

связи с изъятием ценностей из церквей, вывезено много предметов культа из 

золота, украшенных драгоценными камнями, чем издавна славилась лавра. 

Величайшая художественная ценность – Троица, кисти мастера Рублева, 

передана в Московский исторический музей. (Ошибка мемуариста: передана 

в Третьяковскую галерею. – Т.С.). Старинные фрески в соборе потрескались 

и осыпались от сырости, ибо с 1918 года ни один собор не отапливался, не 

ремонтировался, не проветривался. Их огромные каменные своды начинали 

разрушаться. Один из соборов был обращен в склад строительных 

материалов и был наполнен бочками с известью, дегтем и варом, канатами, 

листовым железом, плитами асфальта, ящиками с гвоздями и пр. В 

небольшой часовенке внутри лавры торговали квасом и тощими 

бутербродами. В стене наглухо замурованной гробницы Годуновых зияет 

огромная брешь, которую сделали сгоряча для обследования, не погребены 

ли с представителями этой династии драгоценности. Кладбище внутри лавры 

с могилой И.С. Аксакова и других упразднено, и надгробия, опрокинутые, 

валялись в разных углах. В первый же приезд я обратил внимание, что какой-

то дюжий малый дробит молотом надгробную плиту, превращая ее в щебень. 

То же продолжалось и днем позже. Осталось загадкой, почему энергия этого 
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человека была направлена на мрамор, когда кругом стен лавры лежали груды 

булыжника. Музеем заведовал тогда сумасшедший, через несколько месяцев 

навсегда водворенный на Канатчикову дачу. Стены исторической крепости, 

отражавшей татар и поляков, разрушались, никем не охраняемые. Кирпич 

бойниц осыпался и растаскивался обывателями на временные печи; 

деревянные навесы, двери и лестнички – на топливо. Когда-то щегольской 

белый корпус Московской Духовной академии смотрел жалобно грязными 

заплатами «остекленных фанерой» разбитых окон; штукатурка стен 

почернела от дыма торчащих из оконных форточек железных труб 

временных печурок; местами она вовсе осыпалась, обнажая дрань и войлок. 

Половина двустворчатой наружной двери давно сломана, и по всему зданию 

зимой и осенью гуляет ветер. Здесь ютится теперь педагогический техникум, 

и в аудиториях, где читали Горский, оба Голубинских и Ключевский, 

слышны истины другого порядка. 

Разбитыми стояли окна верхнего этажа академической библиотеки, 

двухэтажного здания у лаврской стены, против Академии. Собрание свыше 

400000 томов книг по богословию, философии, литературе и другим 

гуманитарным наукам, по составу и значению занимавшее седьмое место 

среди научных библиотек царской России, теперь бездействует и медленно 

разрушается. 

С упразднением Академии ее библиотека была передана 

Румянцевскому музею и вместе с монастырской библиотекой Троицкой 

лавры сделалась Загорским филиалом Всесоюзной библиотеки имени В.И. 

Ленина. Функционировал филиал более чем слабо, обеспечивая группу 

местных музейных работников и преподавателей Педагогического 

техникума. Летом, когда библиотекарь пользовался двухмесячным отпуском, 

филиал стоял закрытым. Зимой же читальный зал не работал, так как с 1918 

года помещение не отапливалось; абонемент для выдачи книг на дом 

открывался на час–полтора всего два раза в неделю. Осенью и особенно 

весной в нижнем этаже большого каменного здания скоплялось столько 
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сырости, что штукатурка с потолков осыпалась, мебель на клею распадалась 

на составные части, книги отставали от переплета, корешки их, словно 

инеем, покрывались плесенью, бумага гнила и обращалась в труху. Попытки 

вентилировать помещение сводились к тому, что летом несколько раз 

открывалась на 2–3 часа часть окон, и ощутимых результатов, разумеется, не 

давали. Много расставленных внизу журналов и рукописных диссертаций 

было попорчено грибком сырости окончательно. 

Зато на втором этаже все книги были в целости, благодаря проказам 

мальчуганов, которые, играя на монастырской стене, стреляли в верхние окна 

библиотеки из рогаток. Служивший уже 35 лет на этом месте в Академии и 

продолжавший теперь, как дракон, охранять свое сокровище престарелый 

библиотекарь К.М. Попов выскакивал на звон разбитых стекол наружу, но 

его брань и бессильные угрозы только воодушевляли шалунов. Камней и 

настойчивости у них было больше, нежели стекол для ремонта в запасе у 

Попова. Волей-неволей ему пришлось махнуть рукой. Зимой в здании был 

мороз, как снаружи, а весной и летом через разбитые окна вентиляция 

действовала непрерывно, и следов сырости на стоявших в верхнем этаже 

книгах не оставалось. 

Вне стен лавры былого изобилия и многолюдства не стало. Приток 

богомольцев приостановился. Странноприимные дома, монастырская и 

частные гостиницы и номера, бесчисленные комнаты для ночлега 

паломников в обывательских домиках получили иное назначение. Не дымят 

снаружи у дверей пузатые самовары, не уничтожаются в “блинницах” на 

торговой площади у стен лавры груды жирных со снетками, творогом, 

грибками, сметаной, икрой и другой благодатью блинов; не переливается в 

утробы богобоязненных людей чистая, словно слеза, монополька, чередуясь с 

подозрительными шустовскими изделиями, под рыбку, подовые пироги, 

расстегаи, кулебяку и прочую снедь, опричь птичьего молока; не разносятся 

в воздухе ароматы ухи и селянки. Блинами на Руси объедались единожды в 
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год, на масленицу; у Сергия же преподобного круглый год была масленица. 

Всего, чего теперь уже нет, ни в сказках не скажешь, ни пером не опишешь! 

Частная торговля воспрещена. Население сплошь кооперировано. В 

потребительских магазинах, смахивающих на пустой грязный сарай, в 

продаже плохо пропеченный хлеб, тюлька, сухая вобла, засоренный горох, 

колесная мазь, чайный напиток, зубной порошок, суррогатный кофе в 

разноцветных упаковках и т.п. На рынках ассортимент товаров несравненно 

разнообразнее, продавцы и покупатели рискуют оказаться в кольце облавы, 

так как ведется борьба со спекуляцией. 

Жизнь в крохотных деревянных домишках как-то сжалась, стала 

скудней; прежних доходов нет; расчетливо и скупо проживается накопленное 

годами. Потребности сократились… 

…По приезде в августе 1933 года в Загорск я прежде всего расспросил 

К.М. Попова о причинах оставления им места в библиотеке. Попов объяснил 

мне, что местные учреждения, особенно Педагогический техникум, давно 

добивались ликвидации филиала, чтобы занять его помещение; теперь же, 

когда вопрос о переброске книг в Москву окончательно решен, ему, Попову, 

не хочется принимать участия в разрушении дела, которому он посвятил 35 

лет жизни. Действительно, через короткое время после моего назначения 

пришло распоряжение Ленинской библиотеки о вывозе книг. 

Снимаемые с полок книги подсчитывались и упаковывались в 

запломбированные мешки, на подводах отвозились на станцию железной 

дороги и отправлялись в Москву в адрес книжного фонда Ленинской 

библиотеки. 

Переброска полумиллиона книг по Загорску и Москве при дороговизне 

гужевого транспорта должна была обойтись недешево. Однако удалось войти 

в соглашение с организацией по постройке в Загорске оптико-механического 

завода («СтройЗОМЗ»), довольно часто отправлявшей порожняком в Москву 

грузовые машины за материалами, чтобы эти машины захватывали с собой из 

Загорска мешки с книгами и доставляли их в помещение фонда Ленинской 
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библиотеки. Кроме платы за перевозку груза, «СтройЗОМЗ» заручился 

негласным обещанием директора Ленинской библиотеки, что та не окажет 

активного противодействия попытке с его стороны занять помещение 

филиала, когда оно освободится от книг. Согласиться на это условие было 

тем легче, что библиотека не была заинтересована в судьбе филиала. 

Предполагалось, что он поступит в распоряжение Загорского музея, в 

ведении которого была охрана лавры, и коменданту которого я сдавал ключи 

запечатанного помещения библиотеки по окончании моего рабочего дня. 

Музей, в свою очередь, за новыми помещениями не особенно гнался, так как 

не мог содержать в порядке и те, которые у него были. 

Отношения с музеем с самого начала были благожелательные. 

Напротив, техникум, с места в карьер занял враждебную позицию. При 

первой же погрузке книг в открытые двери библиотеки ворвалась группа 

воспитанников во главе с педагогом, который, кривляясь, заявил требование, 

чтобы я в короткий срок очистил здание и немедленно же выдал им книги, 

которые они отберут. Предложив с требованиями обращаться к директору 

Ленинской библиотеки, я попросил непрошенных гостей немедленно же 

очистить помещение, что было ими исполнено с бранью и угрозами 

По формулярам читателей обнаружилось, что многие из абонентов, в 

том числе воспитанники и преподаватели техникума, не возвращают взятых 

ими книг по нескольку месяцев и даже более года. Испросив у директора 

Ленинской библиотеки разрешение на закрытие личного абонемента и на 

выдачу книг только в порядке межбиблиотечного обмена, т.е. лишь 

библиотекам государственных учреждений для использования в их 

читальных залах, я немедленно же разослал абонентам повестки с 

предложением вернуть взятые книги к определенному сроку с указанием на 

ответственность по закону в случае невыполнения. Таким путем удалось 

вернуть часть взятых книг; остальное же пропало, так как многие абоненты 

по тем или иным причинам оставили Загорск. В число абонентов филиала 

вступили антирелигиозный музей, институт игрушки, педагогический 
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техникум и еще два-три местных учреждения. Одновременно с книгами на 

грузовых машинах вывозились в Москву в разобранном виде библиотечные 

шкафы и прочее оборудование. 

Вся эта операция благополучно закончилась к осени 1936 года. 

Когда верхний этаж был совершенно освобожден, «СтройЗОМЗ», 

вывезший накануне на своих машинах остатки находившегося там 

имущества библиотеки, рано утром, сорвав печать, занял под свою 

канцелярию пустое помещение, сообщающееся с наружным ходом 

лестницей. Составив при участии представителей музея соответствующий 

акт, я направил его директору Ленинской библиотеки, а копию – в загорскую 

милицию. Этим дело и ограничилось. Хода дальнейших перевозок это 

соседство не нарушило… 

К осени 1936 года работа моя в Загорске подходила к концу. 

Библиотечные шкафы и мебель, за исключением поломанной безнадежно, – 

также вывезены. Остатки книг упакованы в запломбированные мешки и ждут 

транспорта. За день–два до отъезда я зашел за чем-то в местный исполком 

попрощался мимоходом с секретарем. “А как же книги?” – спросил он с 

удивлением. – “Книги я все целиком вывез в Москву”. – “Как же вы могли 

это сделать тайком, без ведома исполкома, который является их хозяином?” – 

грозно вопросил властитель. Тут уже мне пришлось, в свою очередь, 

высказать удивление, как исполком в продолжение двух почти лет не замечал 

того, что открыто делается у него на глазах: вывезти полмиллиона томов не 

шутка! Что же касается права местной общественности на данное книжное 

имущество, то по этому поводу надлежит адресоваться к директору 

Ленинской библиотеки, по поручению которого я действовал. Был ли 

исполнен этот совет – не знаю, но “задний ум” загорских властителей 

развернулся во всем блеске. Исполком искони почитал дореволюционную 

книгу вредным хламом и во избежание греха стремился от нее избавиться. 

Неожиданно в этом незыблемом мировоззрении образовалась брешь: 

возникло течение, допускавшее между новой и старой культурой 
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относительную преемственную связь. Прежняя книга, вчера еще гонимая, 

презираемая и в качестве макулатуры сдававшаяся на перемол, получила 

рыночный спрос и ценность. Естественно, что и секретарь Загорского 

исполкома спохватился, но было уже поздно. 

Придя на другой день к опустевшему зданию библиотеки, я обнаружил, 

что моя печать сорвана, замки дверей взломаны и в самом помещении 

копошатся какие-то люди, складывая грудами чьи-то мешки. Мешки с 

библиотечными книгами, подготовленные к вывозу, в полной сохранности и 

отгорожены барьером из сломанной мебели. Оказывается, ночью нижний 

этаж здания был захвачен явочным порядком под склад «Заготзерна». В 

милиции, куда я не замедлил представить копию акта о случившемся, меня 

спросили только, целы ли мои книги, и на утвердительный ответ заметили 

спокойно: “Тогда чего же вам волноваться?” При таких условиях 

волноваться, конечно, было незачем. 

Разочарованный в несбывшихся надеждах на помещение и книги, 

Педагогический техникум устроил мне шумные проводы, организатором 

которых был уже знакомый кривляющийся педагог. Возглавляемая им 

группа воспитанников при встрече окружила меня. Осыпая упреками, будто 

бы я обездолил местную науку, вывезя принадлежащие ей по праву книги. 

Но совесть моя была совершенно чиста. Давно убедившись, что техникуму 

требуется всего 200–300 томов общераспространенных книг, которые без 

ущерба можно было бы ему передать, я неоднократно советовал 

заведующему учебной частью техникума обратиться с просьбой к директору 

Ленинской библиотеки непосредственно или через меня. Я добивался у них 

списка нужных им книг; они же хотели сами отобрать из имеющихся налицо 

то, что им приглянется. Допустить кого-либо к подобному отбору книг без 

особого разрешения директора я, разумеется, не мог. Время шло, педагоги 

медлили, по моему разумению, потому, что сами не знали хорошенько, что 

им нужно. Между тем переброска книг в Москву продолжалась. В результате 



Из прошлого Сергиевской земли  115 

Смирнова Татьяна Васильевна 

техникуму передано всего три-четыре десятка книг, в большинстве уже 

находившихся в их руках по абонементу. 

Перед окончательным отъездом в Москву я совершил обряд, имевший 

лишь символическое значение: передал Загорскому музею ключи от здания 

бывшей библиотеки Московской Духовной академии». 

Стоит добавить краткую справку о Н.Н. Ильине (1885–1961). Он был 

сотрудником Румянцевского музея. Его арестовали в 1930 году по так 

называемому «делу историков» (по этому же делу проходил и профессор 

Ю.В. Готье). Ильин отбыл срок ссылки на Урале, вернулся в Москву, но тут 

началась паспортизация населения. Ему в московском паспорте отказали. 

Пришлось покинуть столицу. Ильин уехал в Тверь. И, хотя летом 1933 года 

получил разрешение вернуться в Москву, видимо, понял, что в то время 

лучше было этим не пользоваться. Тут как раз оказался нужен человек на 

место библиотекаря Московской духовной академии Константина 

Михайловича Попова (1872–1954). 

В 1937–1938 годах, как и по всей стране, в Загорском районе прошли 

массовые аресты. Часть арестованных была расстреляна на Бутовском 

полигоне. Подмосковное Бутово – одно из мест массовых захоронений 

расстрелянных в 1937–1938 годах. Это стало известно только в конце XX 

века, когда несколько человек составили группу по увековечению памяти 

жертв политических репрессий. Основная часть этих жертв – жители 

Москвы, Подмосковья и соседних областей. Расстрелы того времени были 

следствием решения Политбюро ВКП (б) от 2 июля 1937 года о проведении 

широкомасштабной операции по репрессированию целых групп населения. 

За ним последовал приказ за подписью наркома внутренних дел Н.И. Ежова 

по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских 

элементов. Под последними подразумевались члены антисоветских партий, 

бывшие «белые», чиновники царской России, церковники и др. Чуть позже 

последовали приказы об арестах германских подданных, как немецких 

шпионов, поляков, как шпионов-диверсантов польской разведки, затем 
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латышей, работников Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) вместе 

семьями как японских шпионов. 

Арестованных привозили на полигон в закрытых машинах по 50 

человек ночью. Непосредственно перед расстрелом сообщали приговор, 

ставили на краю заранее вырытого рва и стреляли в затылок. Тела 

сбрасывали в ров. Редко, когда за день казнили меньше 100 человек, а бывало 

и более 500. Рвы и сейчас видны на аэрофотокосмических снимках. Поистине 

это была фабрика смерти. В настоящее время установлены имена 21 тысячи 

убитых и зарытых на этом полигоне людей в период с августа 1937 по 

октябрь 1938 года.  

Весной 1994 года на полигоне был установлен крест, исполненный по 

проекту скульптора Дмитрия Шаховского, (род. в 1928 г. в Сергиевом 

Посаде), сына убитого в Бутове священника Михаила Шика. А в 1996 году 

был освящен и деревянный храм в честь Новомучеников и исповедников 

российских, воздвигнутый также по проекту Шаховского. Потом был 

построен пятишатровый каменный храм на этой «Русской Голгофе». 

О тех, для кого Бутово стало местом гибели, сведения занесены в 

компьютер Музея и общественного центра имени Андрея Сахарова, по 

данным которого расстрелянных на Бутовском полигоне жителей Загорского 

и Константиновского, (позже присоединенного к Загорскому) районов было 

84 человека. Солженицын считает мифом, что тогда арестовывали в 

основном членов партии. Действительно, и по нашему району таких 

захоронено в Бутове только 11%. А большую часть погибших составляло 

духовенство – 42% (священники, диаконы, монахи и монахини, в том числе 

тайные). Среди расстрелянных наместник Троице-Сергиевой лавры 

архимандрит Кронид и его келейник, священнослужители церквей в 

Ахтырке, Бужанинове, Воздвиженском, Выпукове, Горшкове, Дерюгине, 

Екиманском, Мишутине, Малыгине, Озерецком, Пустом Рождестве, 

Подсосине, Сабурове, Сваткове, Спас-Торбееве, Стогове, Хомякове. Есть и 

руководители предприятий и организаций: директор Леспромхоза, директор 
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11-го завода, заведующий райсобесом, есть учителя, рабочие, крестьяне. 

Попали в число убитых и возчик с низшим образованием, и неработающий 

инвалид из крестьян, и сторож ГОРПО (Городского потребительского 

общества), и санитар, уничтоживший брошюру о выборах. Вообще лиц 

неграмотных, малограмотных и с низшим образованием среди 

рассматриваемого контингента было больше половины. 

Самым распространенным обвинением было обвинение в 

антисоветской или контрреволюционной агитации и в участии в 

контрреволюционных группировках или организациях – 82% приговоров. По 

обвинению в шпионаже в пользу Японии, Польши и Эстонии было 

расстреляно 12%. При этом польскими и эстонскими шпионами стали поляки 

и эстонцы. А вот японскими – русские: два жителя Птицеграда и еще 

бухгалтер артели Майолик, якобы «подготовленный на военное время».  

В числе убитых оказались те, кто высказывал сожаление по поводу 

расстрелянных «врагов народа», у кого обнаружили портреты лиц царского 

дома, а один человек (грузчик) даже за то, что неправильно назвал место 

своего рождения и отчество. 

Вот судьба одного из тех, кто был расстрелян в Бутове – иеродиакона 

Афония (Александра Григорьевича Вишнякова, 1870–1938). Он родился в 

деревне Жостово Московского уезда Московской губернии в семье 

потомственных мастеров лаковой живописи. Основателем производства 

известных жостовских подносов, украшенных живописью в основном в виде 

цветов на черном фоне, был в начале XIX в. его двоюродный дед Ф.Н. 

Вишняков. Александр Вишняков получил навыки живописца в одной из 

семейных мастерских, где расписывал подносы и изделия из папье-маше. 

Затем он был пострижен в монахи в Троице-Сергиевой лавре. Имел 

послушание в иконной лавке, потом был переведен в иконописную 

мастерскую. После закрытия Лавры расписывал художественные изделия из 

жести, папье-маше, дерева – подносы, вазочки, шкатулки, карандашницы. 

Искусствовед А.В. Бакушинский в 1933 году писал: «Глубокий старик, но 
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живой и бодрый, А.Г. Вишняков дает замечательные по чувственной силе 

декоративные натюрморты. Они просты, ярки, непосредственны, артистичны 

по характеру образа, безукоризненно мастеровиты и оригинальны по 

приему». Бакушинский подчеркивал в его работах «жизнерадостную 

чувственность, непосредственное очарование наивного реализма». Художник 

работал в Загорской промартели в цехе горячей лакировки, передавая свое 

мастерство молодежи. У него также училась росписи шкатулок и т.п. мать 

художника В.А.Фаворского Ольга Владимировна. Иеродиакон Афоний был 

арестован в Загорске в январе 1938 г., осужден тройкой при НКВД по 

Московской области по обвинению в «активном участии в 

контрреволюционной группировке». Расстрелян 17 февраля 1938 в поселке 

Бутово Ленинского района Московской области – Бутовском полигоне. 

Число жителей Загорского района, отправленных в тюрьмы и лагеря, 

неизвестно. Вот сведения о некоторых из них. 

Беневоленский Николай Владимирович (1876–1941) родился в Москве 

в семье священника. Окончил Московскую духовную академию, преподавал 

богословие в Орловской духовной семинарии. В 1909 году был рукоположен 

в сан священника, служил в московских храмах. В 1929 г. семью выселили из 

Москвы. Жена с пятерыми детьми переехала в Сергиев Посад (Загорск). Им 

пришлось часто менять квартиры, испытывать холод и голод. В 1933 г. и сам 

о. Николай перебрался в Загорск, служил сначала в Вознесенской церкви 

(1933–1939), потом в Ильинской (1939–1940). Его дочь Вера вспоминала: 

«Когда папа ходил по улице, в него часто бросались камнями, сопровождая 

хулиганскими выкриками. На некоторое время ввели карточную систему, а 

мы были “лишенцами”, даже на детей не давали карточек. Хозяин нам 

выделил на своем участке две небольшие грядки, где мы сажали зелень. 

Летом мы ели зеленый лук, запивая его пустым чаем. Но Господь нас не 

оставил, всегда находились люди, которые поддерживали нас. Преданная 

моему дедушке московская прислуга иногда приезжала к нам и привозила 

куски хлеба, сухари и даже готовую кашу.  
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Бывало, папа принесет кусочек пиленого сахара, и мы делим его на 

пять частей. Но папа был большим оптимистом, он никогда не унывал. 

Всегда поддерживал маму, он ее очень любил и часто говорил: “Переживем, 

все будет хорошо”. Папа всегда сам ходил за водой на колонку (это было 

далеко), колол дрова и вообще всю тяжелую работу по дому делал сам, 

потому что мы были еще маленькие. Папа привез с собой из Орла самовар, 

который сопровождал нас всю жизнь. Он очень любил чай из самовара, 

чтобы тот кипел, и светились красные угольки. Бывало, сядет за самовар с 

богословской книжкой, он никому не давал разливать чай, за что мы его 

называли председателем чайной комиссии. А если есть к чаю сахар или 

молоко – это был верх блаженства!.. 

Однажды ночью (зимой) приезжают из деревни и просят причастить 

тяжело больную. Мама встревожилась, но папа говорит: “Я не имею права 

отказывать, а что, если человек не доживет до утра?!” Но Господь в таких 

случаях всегда хранил папу и давал ему силы … А летом поспевала 

земляника, грибы. И мы все шли в лес, чтобы было из чего приготовить обед. 

Ходили мы по лесам часто, возвращались из леса усталые, голодные … Но 

как-то с папой все переносилось легко, он все видел в розовом свете». 

В 1935 году был арестован и сослан в Уфу сын о. Николая Владимир, 

скончавшийся в лагере в 1944 году. А в январе 1940-го арестовали и о. 

Николая. В постановлении на арест было сказано, что Беневоленский – 

племянник схимонаха Алексия, (речь шла о старце Алексие, схимонахе 

Зосимовой пустыни), что он «увлекает народ для бесед в темные углы, читает 

им неизвестные книжки, дает секретные наставления в “тихую”». 

На допросе о. Николай отказался назвать верующих, приходивших к 

нему на исповедь. Его обвинили в том, что он «являлся участником 

контрреволюционной группы служителей культа и активных церковников г. 

Загорска, принимал участие в их сборищах, где подвергалась критике 

политика партии и Советского правительства, а также среди верующих 

проводил антисоветскую агитацию». (Ст. 58. п.10, ч. 1 и п. 2 УК РСФСР). Он 
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получил пять лет исправительно-трудовых лагерей и был отправлен в 

Карагандинский лагерь. Там у него началась гангрена ноги, и он скончался 

15 мая 1941 года. О. Николай Беневоленский реабилитирован 21 декабря 

1957 года. А в 2000 г. решением Архиерейского собора Русской 

Православной Церкви причислен к лику святых. 

О судьбе А.Н. Маясова, арестованного в 1937 году, рассказала автору 

его дочь Наталья Андреевна Маясова, крупный специалист в области 

древнерусского искусства, работавшая много лет в Загорском музее-

заповеднике и Музеях Московского Кремля: «Папа работал бухгалтером на 

Загорском оптико-механическом заводе. Он не верил, что аресты могут быть 

просто так. Ведь многие тогда не верили. Когда его арестовали, меня не было 

дома – я сдавала экзамены в институт. Обыск и арест без меня были. 

Начальник Загорской тюрьмы был из той же местности, что и отец. И он не 

верил, что папа мог что-то сделать. Он передавал нам записки. Папа писал: 

“Никого не вините. Никто на меня не доносил, меня ни в чем не обвиняют. 

Когда я сказал, что всю жизнь честно служил советской власти, ответили: 

– Мы это знаем. Но вы можете быть врагом советской власти, потому 

что у Вашего отца было имение, а Вы были офицером царской армии”. 

Какой циничный ответ! Какое там имение! И ведь в царской армии он 

офицером был, не в Белой! В Белой никогда не служил. 

Когда их увозили из Загорска, мама пошла на станцию. Они шли, 

окруженные солдатами с собаками. На перроне их поставили на колени, руки 

за голову. Погрузили в товарные вагоны. Оказались они в московской 

тюрьме, в Бутырках. Я с мамой или Валя с мамой приносили передачи. 

Очередь с узелками … Это очень тяжело. Один раз не приняли передачу. А 

на другой день мальчишки принесли скомканную записку: “Нас везут на 

Восток”. Какие ребята молодцы! (Бросали записки из товарного вагона). 

Получил отец 10 лет по статье 58, п. 10 с правом переписки. Пробыл 

год под Читой, там строили дорогу. Присылал все время письма. И мы имели 

право два раза в месяц посылать посылки – три килограмма. Мы маленький 
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ящичек покупали на почте, клали ломоть сала большой, баранки или сухари 

и сахар. Но из посылки третья часть доставалась охране, третья часть 

товарищам – многие не имели права получать посылки 

Папа написал, что ему предлагали стать бригадиром, так как он 

бухгалтер. Он отказался: “Не хочу быть начальником над такими же 

несчастными”. После этого к нему стали хуже относиться. Он писал: “Очень 

холодно. Может быть, подошьете старые валенки и пришлете?”. В 

следующий раз послали валенки. Он получил. Писал: “Началась астма. Сплю 

сидя”. Прислал фотографию. У него была длинная седая борода. Писал: “Нам 

сегодня дали концерт. Мы все плакали навзрыд»”. В начале октября нам 

пришло письмо: “Вчера на больничной койке рядом со мной умер Андрей 

Николаевич Маясов. Умер он от воспаления легких. Конверт подписал сам и 

просил написать, когда умрет”. 

Первое время, когда арестовали отца, я боялась ходить по центральной 

улице. Мне казалось, что я изгой. Потом привыкла». 


