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«Учреждение и проведение
Перервинской Духовной Семинарией
ежегодных Платоновских чтений
дело благое и заслуживает одобрения.
Господь да благословит труды
по осуществлению данного проекта»

Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ
27/VIII 2004 г.

По благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси АЛЕКСИЯ
в 2004 году впервые в истории
Перервинской духовной семинарией
были учреждены и проведены
ПЛАТОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
в память выдающегося архипастыря
Русской Православной Церкви XVIII–XIX веков
митрополита Московского
и Калужского Платона (Левшина),
который явился первооснователем
Перервинской духовной школы в 1775 году.
Предметом исследования этой ежегодной
научно-богословской и церковно-исторической
конференции являются жизнь и труды
высокопреосвященного митрополита Платона
а также вся синодальная
эпоха бытия нашей Церкви.
Чтения проводятся 1 декабря по н.ст.
(память св. мученика Платона –
небесного покровителя митрополита Платона)
в актовом зале Перервинской семинарии.
В них принимают участие не только представители
Русской Православной Церкви,
но и деятели светской науки.
Тексты выступлений публикуются
в печатном виде, а также в виде аудиозаписи
на интернет-сайте
Перервинской духовной семинарии
(www.ppds.ru).

ПРИВЕТСТ ВЕННОЕ СЛОВО
Епископа Орского и Гайского ИРИНЕЯ

Ваше Высокопреподобие
и Преподобие, досточтимые отцы,
преподаватели, гости Перервинской
духовной семинарии, почитатели
памяти приснопамятного
митрополита Платона,
дорогие братья и сестры!

Митрополит Платон был исключительной по масштабу фигурой своего
времени. Думается, что такие деятели
рождаются раз в сто лет, и Господь
таких людей дает для того, чтобы поднять уровень духовности, образования
и вообще церковной жизни на ту высоту, которая позволяет вести народ Божий ко спасению и прославлять Бога.
Перервинская духовная семинария – детище святителя Платона – создавалась им как место воспитания
будущих пастырей Церкви Христовой
в духе тех добродетелей, которыми
обладал сам митрополит Платон и которыми он сам служил Богу и людям.
Ежегодные чтения, которые проводятся в вашей духовной школе,
свидетельствуют, что заветы митро-

По первосвятительскому благословению его Святейшества, Святейшего патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла, сегодня, в день тезоименитства высокопреосвященнейшего
митрополита Московского Платона
Левшина мне выпала честь возглавить
Божественную литургию и Тринадцатые Платоновские чтения, которые
проводятся в честь этого выдающегося иерарха Русской Православной
Церкви.
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полита Платона не забыты, но живут
и служат ориентиром для студентов и
преподавателей семинарии в трудном,
но многополезном деле воспитания
верных священнослужителей престола Господня.
Хочется верить, что данная богословская и церковно-историческая
конференция внесет свой ценный
вклад в дело изучения родной истории
и станет наглядным воплощением слов

святого апостола Павла: «Поминайте
наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на
кончину их жизни, подражайте вере
их» (Евр. 13:7).
Желаю всем участникам Чтений
творческих успехов и помощи Божией
в освоении и распространении духовного наследия митрополита Платона
(Левшина) и благословение Божие да
сопутствует всем нам.
Ириней
Епископ Орский и Гайский
1 декабря 2016 года

Епископ Орский и Гайский Ириней
и ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин
с новопоставленными чтецами – выпускниками ПДС. 1 декабря 2016 г.

Епископ Орский и Гайский Ириней возглавил Божественную литургию
в Никольском Соборе Патриаршего подворья храмов
Николо-Перервинского монастыря. 1 декабря 2016 г.

Епископ Ириней и ректор ПДС протоиерей Владимир Чувикин
с учащимися Православной гимназии им. митрополита Платона (Левшина).
1 декабря 2016 г.

Леонид (Толмачев),
епископ Уржумский
и Омутнинский,
выпускник МДА и ПДС

Основные причины посещения
Перервы архиепископом
Леонидом (Краснопевковым)
Хотелось бы познакомить аудиторию с одной известной и замечательной личностью иерарха Русской
Церкви, в чьих воспоминаниях можно
встретить небольшие, но тем не менее
ценные воспоминания о Перервинском
монастыре и его духовном училище.
Речь об архиепископе Леониде (Краснопевкове), 200 лет со дня рождения
которого исполняется в следующем
году, а 28 декабря настоящего года —
140 лет со дня кончины. Сообщение
представит небольшой обзор писем и
мемуаров владыки, его сослуживцев
и всех тех, с кем ему пришлось встретиться по роду своей педагогической,
административной и архипастырской
деятельностей.
Лев Васильевич Краснопевков
родился в небогатой дворянской семье
16 февраля 1817 года в Санкт-Петербурге. Первоначальное образование
получил в английском и французском
пансионах, в 1829 году определен был
родителями в горный кадетский корпус. Через три года Лев Краснопевков
оставил горный корпус и поступил
юнкером в Балтийский флот. На флоте
он познакомился с архимандритом
Игнатием (Брянчаниновым), настоятелем Сергиевской пустыни, располагавшейся недалеко от Санкт-Петербурга. В 1838 году Лев Краснопевков

по совету алтайского миссионера архимандрита Макария (Глухарева) поступил в Санкт-Петербургскую духовную
академию, а в 1840 году после смерти
отца по совету святителя Московского
Филарета вместе с семьей переехал в
Сергиев Посад и поступил в Московскую духовную академию1.
Спустя год после окончания академии стал преподавателем в Вифанской семинарии. 23 сентября 1845
года он был пострижен в монашество,
1 октября рукоположен святителем
Филаретом в иеромонаха. В 1849
году отец Леонид в сане архимандрита становится ректором Вифанской семинарии, в 1853 году переходит
на должность ректора в Московскую
семинарию. Здесь архимандрит Леонид сближается с широким кругом
московских ученых и приобретает
1
Русский биографический словарь.
Т. 10. Лабзина – Ляшенко. М., 1914. С. 206.
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почитателей в лице представителей
многих аристократических фамилий.
Светлая и высокообразованная личность молодого архимандрита дворянского происхождения привлекала к
себе.
В кругу ученых людей своего
происхождения архимандрит Леонид
особенно был дружен с занимающим
должность Синодального ризничего
архимандритом Саввой (Тихомировым), впоследствии архиепископом
Тверским. Именно благодаря этой
дружбе, начавшейся с 1850 года и продолжавшейся до 1876 года, в воспоминаниях архиепископа Саввы имеется
немало сведений о жизни владыки
Леонида.
В 1859 году отец Леонид становится викарием митрополита Московского в сане епископа Дмитровского
и на этом послушании сближается со
святителем Филаретом, и потом — со
святителем Иннокентием. В 1876 году
владыка Леонид возводится в сан
архиепископа и перемещается на Ярославскую кафедру, где пребывает всего
несколько месяцев в связи со смертью
15 декабря того же года2.
По примеру своего друга, епископа Саввы, владыка Леонид не раз
высказывался, что собирается написать мемуары, и считал это своим долгом3. Но, вероятно, по причине административной занятости этой мечте не
удалось осуществиться. Архиепископ
Леонид частично делал дневнико-

Леонид (Краснопевков, 1817–1876),
архиепископ Ярославский
и Ростовский
вые записи, отражавшие некоторые
моменты его широкой деятельности.
В настоящее время записки владыки
хранятся в 149 фонде научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки.
Часть воспоминаний была издана в
различных журналах еще в начале XX
века, переиздана в 2012 году.
По роду деятельности в качестве
ректора Московской семинарии, а
потом и викария владыке Леониду
приходилось очень близко общаться
со святителями Московскими, Филаретом и Иннокентием, в непосредственном ведении которых был Перервинский монастырь. Как ректор
Московской семинарии архимандрит
Леонид курировал работу и Перервинского духовного училища. Именно

2

Там же. С. 207
Гуличкина Галина. Записки московского викария // Леонид (Краснопевков),
архиеп. Записки московского викария. М.,
2012. С. 34.
3
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по этой причине в письмах, дневниковых записях архиепископа Леонида
и в воспоминаниях владыки Саввы
отразились факты посещения Перервинского монастыря и училища, упоминания о распоряжениях в их отношении. Благодаря этим источникам
можно познакомиться с некоторыми
событиями, описывающими связь
владыки Леонида с Перервой.
Неоднократные
посещения
Перервинского монастыря владыкой
имели разные цели. Сам святитель
Филарет рекомендовал Московскому
ректору посещать Перерву для отдыха
и лечение в стенах обители. Сохранилось письмо митрополита от 17 июля
1857 года, в котором излагался совет
безотлагательного лечения со временным оставлением занимаемых должностей4. Довольно пространное примечание к этому письму было написано
уже самим епископом Леонидом. Вот
как в нем описывается владыкой Леонидом отдых в Перервинском монастыре: «Болезнь моя была следствием
того, что не довольно был я выдержан
после холеры… Владыка дозволил
мне жить на Перерве. Мне отвели для
помещения келии патриарха Адриана,
обновителя монастыря. Я был вполне
доволен. Эти келии составляют югозападный угол обители; рядом с ними
келии митрополита. Эти несколько
ниже патриарших. Патриаршие –
каменные, небольшие с малыми
окнами; митрополичьего же дома верх
деревянный, комнаты обширные обра-

щены на запад. Отсюда вид превосходный. Под самым домом старые деревья,
потом обрыв к Москве-реке. Она бежит
от северо-запада от Москвы, и, пройдя
мимо обители, бросается на запад к
селу Коломенскому… Перед Перервою,
за рекой, ровное луговое пространство
и вправе в дали белеет и златоблещет
Москва… Я приезжал на Перерву, как
только позволяло время, и жил постоянно во время каникул. В запущенном
саду гулять не было приятно, а приятна была прогулка в молодой, березовой роще монастырской, которая очень
чисто была содержана. Главное, что
манило меня, было купанье в быстрой
Москве-реке, но настолько мелкой, что
я садился на песок и через меня катились быстрые струи, то у крутого берега
страшно глубокой. Памятен мне один
случай. Был прекрасный июньский
вечер. Я приехал на Перерву на ночлег и тотчас к реке. На нее жутко было
посмотреть: от сильных дождей она
поднялась, надулась и неслась быстро,
как масса расплавленного металла,
птица как будто не смела спуститься
к воде. Что делать, а купанья пропустить не хочется. Я нашел излучину
может быть в сажень и велел старику
слуге своему стать в этом месте, с моею
короткою, но толстою палкою в руке;
сам ушел вверх по течению, разделся и
бросился. Эта страшная сила понесла
меня на спине лежащего. О, какое это
было наслаждение! Если бы не опасность неизвестных берегов, я решился
бы на этой колыбели пролежать и
нестись долго-долго-долго, но увы! Это
невозможно было. Подплывая к тому
месту, где стал слуга, я протянул руку,
схватился за поданную мне палку,

4
Письма Филарета, митрополита Московского, к Леониду, епископу Дмитровскому,
впоследствии архиепископу Ярославскому.
М., 1883. С. 26.
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Николо-Перервинская обитель (вторая половина XIX века)

«Когда в 1857 году отправлялся я, по
его благословению (то есть святителя
Филарета – Е.Л.), в Перерву, надо
было купаться. Он говорит: “вели игумену, чтобы сделал купальню, м[ожет]
б[ыть] и мне пригодится”»7. В воспоминаниях архиепископа Саввы 27 августа того же года пишется о возвращении с отдыха архимандрита Леонида
в Москву, который заезжал к своему
другу «прямо с пути из Перервинского
монастыря, где он, по своему болезненному состоянию, проводил нынешнее
лето»8.
Трудно с точностью сказать, посещал ли владыка Леонид Перерву с

течение меня мгновенно перевернуло,
хотело нести, – но я уже схватился
за землю, уже был на берегу. Случалось, поднимет меня к крутому берегу,
я схвачусь и оборвусь в воду, опять и
опять, а берег все круче; наконец коекак выбираюсь. – По воскресным дням
служил в монастырской церкви»5.
Воспоминания владыки Леонида о посещении Перервы святителем Филаретом освещались мною в
статье «Святитель Московский Филарет и Перерва: обзор воспоминаний
современников»6. Обратим внимание
на некоторые из них, которые были
связаны и с жизнью самого архиепископа Леонида. Так в своих воспоминаниях он пишет о подготовке к
отдыху в Перервинском монастыре:

7
Леонид (Краснопевков), архиеп. Из
воспоминаний преосвященного Леонида о
Московском митрополите Филарете // РА.
1901. Кн. 2. № 8. С. 525.
8
[Савва (Тихомиров), архиеп.] Хроника моей жизни. Автобиографические
записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 2: 1851–
1862 гг. Сергиев Посад. 1899. С. 325–326.

5

Там же. С. 26–28.
Леонид (Толмачев), еп. Святитель
Московский Филарет и Перерва: обзор воспоминаний современников // ТППДС. 2015.
№13. С. 96–99.
6
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целью отдыха в другое время после
лета 1857 года. Достоверных фактов
не сохранилось. Остались письма святителя Московского Филарета, где
митрополит в очередной раз советует
поправлять здоровье своему викарию
в Перервинском монастыре. Так, в
письме от 3 мая 1862 года святитель
пишет: «У святителя Николая на
Перерве гостите, сколько вам угодно,
и лучше в моих келиях, деревянных,
нежели в патриарших, каменных,
долго пустых и потому имеющих глухой воздух»9. В другом письме за июнь
1862 года святитель, находясь в Лавре,
настоятельно рекомендовал епископу
Леониду улучшать свое расстроенное здоровье на Перерве: «Для чего
вы берете на себя ненужное? … Мне
кажется, вы с пользою можете проводить четыре или пять дней недели
на Перерве. Можете в воскресенье и
литургию там совершить, призвав
из Москвы, кого нужно. Сад, кроме
дальнего, есть при самом монастыре.
Хотя он не велик, но короткая дорога
может сделаться длинною повторением хождения. В кельях моих обратите внимания на ту, которая служит
столовою. В ней можно пользоваться
утренним солнцем и вечером скрываться от солнца, которое чрезмерно
нагревает западную сторону келий.
Имеющим до вас нужду по делам
можно сказать чрез секретаря, что
могут идти к вам на Перерву, если не
хотят ждать для назначенного в городе,

Архимандрит Пимен
(Мясников, 1810–1880), преподобный

по требованию дела»10. Но, видимо,
то были последние уговоры, так как в
этом же письме митрополит Московский отмечает: «За сим, если нужен вам
отдых, более решительный, если будет
угодно Богу, я могу приехать в Москву
около 7 июля и отпустить вас недели
на две или на три, например, в Давидову пустынь, если Перерва для вас
неудовлетворительна»11.
Владыка Леонид был очень болезненным, а потому часто нуждался в
лечении и отдыхе. Однако он не смог
полюбить Перерву так, как святитель
Филарет. Ему больше понравилось
посещать и отдыхать в Николо-Угрешском монастыре. И причина его расположенности к Угреше была, вероятно,
в дружбе с настоятелем монастыря

9
Письма Филарета, митрополита Московского, к Леониду, епископу Дмитровскому,
впоследствии архиепископу Ярославскому.
М., 1883. С. 48.

10
11

12

Там же. С. 50–51.
Там же. С. 51.

стал предпочитать больше уезжать в
Николо-Угрешский монастырь. Все же
владыка Леонид испрашивал разрешение у митрополита на посещение двух
монастырей. К примеру, в ответ на
такой запрос в письме от 6 июля 1859
года святитель Филарет пишет: «Перервинский и Угрешский монастыри
можете посетить, когда рассудите»13.
Как уже упоминалось выше,
Угреша стала той обителью, которую
архиепископ Леонид посещал чаще,
чем другие. Письмо владыки Леонида
к своему другу архимандриту Пимену
от 15 мая 1865 года как раз подтверждает этот факт: «Страдаю от начинающейся городской духоты, и еще
более от мысли, что и это лето ускользает от меня, как прежние. Любезную
Угрешу отделяет от меня слишком
далекое пространство, чтобы ездить
ежедневно, на Перерве негде гулять,
в Черкизове негде жить. Думаю, что
после разных колебаний кончится
Угрешею, но лишь в таком случае,
когда на Угреше я не буду в гостях»14.
Посещение Перервы в период своего ректорства в Московской семинарии отражено в письме, написанном
владыкой Леонидом родным в Ярославле 3 октября 1876 года: «В 1853
году это число также попало на день
воскресный. Я только что водворился
на ректорстве в Московской семина-

Архимандрит Пимен
(Благово, 1827–1897)

архимандритом Пименом (Мясниковым). Архимандрит Пимен (Благово)
отмечает в биографическом очерке
о настоятеле Николо-Угрешского
монастыря интересный факт, случившийся в ноябре 1854 года. Согласно
ему можно сказать, что дружба владыки и настоятеля Угреши началась с
того момента, когда архимандрит Леонид, ехавший в Николо-Перервинский
монастырь, «попал вместо этого на
Угрешу»12, поскольку дорогу развезло
и проехать на Перерву он не смог.
Складывается впечатление, что
владыка Леонид бывал на Перерве
лишь по настоятельному совету святителя Филарета, но со временем он

13

Письма
Филарета,
митрополита
Московского, к Леониду, епископу Дмитровскому, впоследствии архиепископу Ярославскому. М., 1883. С. 32.
14
Письма Преосвященного Леонида,
архиепископа Ярославского и Ростовского, к
архимандриту Пимену, настоятелю Николаевского монастыря, что на Угреше // ЧОИДР.
1877. Кн. 1. С. 30.
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[Пимен (Благово), архим.] Архимандрит Пимен настоятель Николо-Угрешского
монастыря. Биографический очерк (1810–
1880). М., 1881. С. 99.
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рии, как получил поручение постричь
смотрителя Перервинскаго училища,
и служил я на Перерве и назвал его
Дионисием15»16. Разумеется, поручение было дано от святителя Московского Филарета, который сам и
нарекал имена постригаемым. Таким
образом, перед нами первый достоверный факт посещения архимандритом
Леонидом Перервы в должности ректора семинарии.
В записках владыки Леонида
встречаются также рекомендации
Московского митрополита как ректору. 4 апреля 1858 года святитель
Филарет предлагал архимандриту
Леониду совет относительно возможного перемещения учителя Дмитровского духовного училища иеромонаха
Климента: «лучше можно сделать его
на Перерву, когда место откроется»17.
По должности ректора Московской семинарии архимандрит Леонид
обеспечивал ревизорам осмотр подведомственных духовных училищ.
В письмах к архимандриту Пимену
(Мясникову) излагаются просьбы принять ревизоров Перервинских училищ и на Угреше. В письме от 10 июня

1858 года отмечается: «Поручено мне
от владыки сопровождать петербургского гостя д.с.с. Соломона при обозрении училищ московских. Поэтому
пробираемся мы на Перерву; но как г.
Соломону желательно ознакомиться
с чином богослужения и устройством
Московских монастырей, то думаю,
что ему нельзя миновать Угреши, куда
и вознамерились мы ехать завтра,
в среду, 11 июня, в 3 часа, так чтобы
приехать туда к вечерне, которая,
помнится, бывает у вас в 6 часов: в
ваших пределах благословите ночевать и после ранней ехать на Перерву,
где выслушать позднюю»18. И в другом письме от 20 июня того же года
пишется: «Любовь ваша ко мне дает
уверенность, что не будет недостатка в
любвеобильном приеме и сотруднику
моему, отцу архимандриту Никодиму
(инспектору Московской семинарии –
Е.Л.). Он едет на Перерву в качестве
ревизора и желал бы в воскресенье
отслужить, за вашим настоятельским
благословением, одну из ранних литургий, какую изберет в вашей обители.
Приехать к вам ему я посоветовал по
отслужении всенощной на Перерве»19.
В этих двух письмах архимандрит
Леонид показывает план посещения
двух монастырей, посвященных святителю Николаю. Перервинский посещается как имеющий в своих стенах
духовное училище, а Угрешский как
образец монашеской обители, столь
любимой автором писем.
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В данном воспоминании есть некоторая неточность. Архимандрит Дионисий
(Виноградов) действительно был пострижен
в указанную дату, но в то время был лишь
инспектором Перервинского училища. Смотрителем он стал лишь в 1855 году, скончавшись в 1898 в сане архимандрита. (URL //
http://kukovenko.ru/tserkovnaya-deyatelnost/
arkhimandrit-dionisij-vinogradov-1874–1893 дата обращения 25.08.2016).
16
Леонид (Краснопевков), архиеп.
Письма из Ярославля к родным, с 14 июля по
13 декабря 1876 г. М., 1879. С. 67.
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себя труд»22. А самому епископу Леониду святитель Филарет писал следующее: «Чтобы дела не увеличивали
вашего утомления, пусть иные из них
подождут: a иные требующие скорости можете передать преосвященному
Савве»23. Все это говорит об очень
ответственном отношении владыки
Леонида не только к богослужению, но
и к любому послушанию, которое возлагалось на него московским митрополитом.
При просматривании переписки епископа Леонида с архиепископом Саввой, обращают на себя внимание большие по объему письма
московского викария. В этих письмах находится не только информация о событиях московской жизни,
но и обстоятельства их написания.
Многие письма писались владыкой
Леонидом глубокой ночью, когда он
освобождался от епархиальных дел и
им уже было прочитано молитвенное
правило для совершения литургии
утром. Только после этого он предавался краткому сну и затем шел совершать богослужение. Вот, например,
что епископ Леонид писал в письме к
владыке Савве от 14 ноября 1875 года
о ночи в Троицкой Лавре, куда он был
послан святителем Иннокентием на
погребение ректора Московской духовной академии протоиерея Александра Горского: «Все впечатления дня
и усталость произвели такое нервное
возбуждение, что, хотя в 12 часу лег

Дальнейшую связь с Перервой
можно проследить в тот период, когда
владыка
занимал
Дмитровскую
кафедру. Он посещал монастырь в
качестве викария в целях его регулярного осмотра по распоряжениям митрополита Московского, а также для
совершения богослужений в обители.
Надо заметить, что епископ Леонид очень любил служить и для совершения богослужений не щадил своего
здоровья. «Он положил себе за правило
ежедневно слушать все службы, и, если
ему что-нибудь препятствовало быть
у утрени или вечерни, он непременно
вычитывал их или заставлял когонибудь у себя в келии вычитывать»20,
— вспоминал архимандрит Пимен
(Благово). При множестве дел по
Московской епархии владыка всегда
находил время для богослужения.
Вообще для него «присутствовать в
храме Божием, совершать и слушать
богослужение было единственным в
его жизни наслаждением»21. Как уже
было отмечено выше, святитель Филарет заботился о здоровье первого своего викария и трепетно относился к
нему. В письме от 19 июля 1865 года
митрополит писал своему второму
викарию: «Примечаю, что преосвященный Дмитровский истощает свое
здоровье службою: поберегите его,
взимая иногда от него и принимая на
20
[Пимен (Благово), архим.] Архимандрит Пимен настоятель Николо-Угрешского
монастыря. Биографический очерк (1810–
1880). М., 1881. С. 119.
21
Гуличкина Галина. Записки московского викария // Леонид (Краснопевков),
архиеп. Записки московского викария. М.,
2012. С. 37.
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Цит. по: [Савва (Тихомиров), архиеп.]
Хроника моей жизни. Автобиографические
записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 3: 1862
– 1867 гг. Сергиев Посад. 1901. С. 276.
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в постель, не мог заснуть до третьего.
В пять я пошел в Филаретовскую церковь…»24.
Сохранились и другие факты,
подмеченные очевидцами и подтверждающие то, насколько владыка
Леонид был благоговеен к молитве и
богослужению. У него была такая особенность: вынужденное прерывание
молитвенного правила визитом посетителей он всегда начинал сначала.
Служа литургию, владыка сам всегда
читал благодарственные молитвы.
Причем он читал их на амвоне в тех
случаях, когда за литургией были
причастники из мирян25. И это было
при редком причащении мирян в XIX
веке.
В последнее десятилетие своей
жизни святитель Филарет, ввиду
своего преклонного возраста, благословлял своим викариям служения в
Перервинском монастыре. Об одном
из таких богослужений владыки Леонида на Перерве в 1859 году, в престольный праздник монастыря, пишет
в своих воспоминаниях архиепископ
Савва26.
В качестве викария владыка Леонид посещал Перерву и вместе со святителем Филаретом. В своих воспоми-

наниях владыка пишет о последнем
служении в Перервинском монастыре
на память святителя Николая Московского митрополита Филарета 9 мая
1861 года: «…час и двадцать минут быстрой езды на Перерву. Был час пополудни, когда я входил приложиться
к иконе святителя. Владыке я поднес
просфору от семинарской литургии.
Он принял просфору и пошел отдыхать. Мы с Андреем Николаевичем
(Муравьевым – Е.Л.) отправились в
сад. Едва обошли его, как посол от
владыки, за ним другой; подходим –
владыка на балконе и ожидает нас.
Он был необыкновенно утомлен переездом и служением, говорил, что ночь
провел хорошо, а утро худо… Обед был
великолепный: приглашены были два
архимандрита, игумен, смотритель и
учителя с иеродиаконом. С архимандритом Евстафием я пил чай на балконе у игумена. В половине пятого
владыка выехал в Москву, я за ним»27.
Данные сведения не только говорят о
посещении владыкой Леонидом Перервы, но и показывают внутреннее
состояние митрополита, утомленного долгим путешествием в обитель
и совершившего праздничное богослужение в своих преклонных годах.
Мемуарист говорит и о других лицах,
которые нередко посещали Перервинский монастырь вместе со святителем
Филаретом.
Отметим и некоторые распоряжения Московского святителя Филарета
своему викарию по Перервинскому
монастырю. В связи с возведением

24

Цит. по: Савва [(Тихомиров)], еп.
Воспоминания о высокопреосвященном Леониде, архиепископе Ярославском и Ростовском. Харьков, 1877. С. 302.
25
[Пимен (Благово), архим.] Архимандрит Пимен настоятель Николо-Угрешского
монастыря. Биографический очерк (1810–
1880). М., 1881. С. 420.
26
[Савва (Тихомиров), архиеп.] Хроника моей жизни. Автобиографические
записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 2: 1851–
1862 гг. Сергиев Посад. 1899. С. 463.
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архимандрита Леонида в сан епископа
архимандрит Савва стал ректором
Московской семинарии, а место Синодального ризничего было свободным.
Поэтому, чтобы выбрать человека на
это место, святитель Филарет писал в
письме от 2 июня 1859 года владыке
Леониду, испрашивая его совета: «А
отцу ректору семинарии (которому
я забыл сказать здесь) скажите, что
мне доставлены были послужные списки смотрителей Заиконоспасского и
Перервинского. Вы же скажите мне,
который из сих последних способнее быть представлен в Синодальные
ризничии»28.
Сохранилось и другое распоряжение святителя Филарета викарию,
но уже касающееся непосредственно
доходов Перервинского монастыря.
Так митрополит пишет в письме от 5
июня 1862 года: «Скажите Перервинскому игумену, чтобы он представил
мне записку, какие и куда перервинские суммы выданы в нынешнем году
и сколько затем остается суммы подвижной и неподвижной»29.
Сам владыка Леонид пишет в
письме архимандриту Пимену от 30
марта 1874 года уже о распоряжении святителя Иннокентия, о возведении в игумены и архимандриты
настоятелей монастырей: «Произвел
в игумены скитского строителя, и в
архимандриты, в четверг – Перервинского, сегодня смотрителя училища Заиконоспасскаго, Дионисия…

Спаси, Господи, владыку, что все это к
Пасхе. Вдвойне им отрадно»30. Управлял Перервинским монастырем тогда
отец Никодим (Руднев), возведенный в
архимандриты 28 марта31.
Обратимся к свидетельствам
посещения Перервинского монастыря
святителем Московским Иннокентием. В письме к архиепископу Савве
в Витебск владыка Леонид писал 26
ноября 1868 года: «Сегодня отпраздновали мы светло в первый раз святителю Иннокентию, Иркутскому чудотворцу, между тем как именинник
уединенно празднует на Перерве, куда
путь очень дурен: ибо у нас после трех
недель доброго начала зимнего настала
оттепель»32. Следует заметить, что в то
время путь в Перервинский монастырь
был действительно нелегким, потому
что дороги из-за непогоды были сложными для проезда. Но, несмотря на
трудность передвижения по грунтовым дорогам, это был первый визит
святителя Иннокентия в день своего
ангела на Перерву. Владыка Савва
интересовался событиями Москвы, а
особенно жизнью Московского митрополита, поэтому его друг описывал все
до мельчайших подробностей.

30
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М.: Типография Московского университета,
1883. С. 29.
29
Там же. С. 49.
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Другое свидетельство находим в
дневниковых записях владыки Леонида 26 августа 1870 года: «Митрополит уехал на Перерву и Угрешу сверить богадельную церковь»33. Вообще,
необходимо заметить, что в записках,
которые хранятся в фонде владыки
Леонида, не так много упоминаний о
Перерве. Объяснить такую скудность
сведений можно несколькими причинами. Во-первых, записи не были
ежедневными, делались от случая к
случаю; во-вторых, большая часть
записей повествует о Москве. Все же
неверным было бы считать, что владыка Леонид в должности ректора
семинарии или викария практически
не бывал в Перервинском монастыре.
Еще одна причина кроется в том,
что мемуарист записывал лучшие из
своих впечатлений, а не вел подробную
хронологию своей жизни, как делали,
например, архиепископ Савва (Тихомиров) и епископ Никодим (Казанцев).
В завершение обзора материалов
о посещениях монастыря и связи владыки Леонида с Перервой выделим

33

НИОР РГБ ф. 149 к. 6 д. 3. л. 153.

ряд причин пребывания иерарха в стенах обители. Больше всего информации, и наиболее яркой, содержится в
воспоминаниях, когда владыка бывал
в Перерве в целях отдыха и лечения
по настоятельному совету святителя
Филарета. Были посещения Перервинского училища по должности ректора семинарии для исполнения поручений митрополита и сопровождения
ревизоров. Владыка Леонид приезжал
в Перервинский монастырь и с целью
совершения богослужений в воскресные и праздничные дни.
Безусловно, в качестве ректора
Московской семинарии и викария владыка хорошо знал Перерву и заезжал в
обитель по другим рабочим вопросам,
которые следовало решить только на
месте, в монастыре или в училище.
Данный обзор имеющихся материалов знакомит лишь с некоторыми
сохранившимися фактами из московской жизни архиепископа Леонида и
создает впечатление, что Перервинский монастырь с его училищем были
хорошо ему известны.

Игумен Григорий
(Клименко),
настоятель Николо-Пешношского
монастыря Московской епархии

Митрополит Платон
и Николо-Пешношский монастырь
Время основных трудов митрополита Платона (Левшина), плоды
которых простираются вплоть до сегодняшнего дня, пришлось на период
после секуляризационной реформы,
когда многие древние и славные обители были закрыты, так как пришли в
разорение и упадок. Поэтому одно из
главных направлений деятельности
владыки Платона заключалось в восстановлении монастырей и в их внешнем виде, и в возрождении духовной
монашеской жизни. Надежной опорой в этой работе для выдающегося
архиерея стала Николо-Пешношская
обитель, которую можно было бы назвать «кузницей кадров» для других
монастырей в конце XVIII – начале
XIX вв.
Как отмечают некоторые исследователи, у митрополита Платона было
две любимых обители – Николо-Перервинский и Николо-Пешношский
монастырь. В первый он любил приезжать и отдыхать там, называя ее «Моя
любимая Перерва». Николо-Пешношский монастырь был для владыки
Платона, как бы духовным щитом1.
Николо-Пешношский монастырь
был основан в 1361 году в окрестностях города Дмитрова одним из ближайших учеников и сподвижников
преподобного Сергий Радонежского –

преподобным Мефодием Пешношским.
К концу XVII века общежительный монастырь на Пешноше стал
ярким светочем духовной жизни и
важным экономическим центром на
подмосковной земле. Богатые пожертвования и вклады различных благотворителей, в числе которых были
царствующие особы, представители
видных боярских и дворянских родов, способствовали благоустройству
и хозяйственному расцвету обители.
Развитие Николо-Пешношского монастыря лишь временно прерывали
некоторые катастрофические события, такие как большой пожар, случившийся 1584 году, и захват обители
польско-литовскими интервентами в
1611 году, когда были убиты восемнадцать насельников2.
2
Иеромонах Иероним (Суханов). Летопись Пешношской (Песношския) обители отеческой, 1859 // Музей-заповедник Дмитровский кремль, ОФ 3133/1, С. 15.

1

Панин А., Григорьева И., Дмитриев
В. История Николаевской Берлюковской
пустыни. Королев, 2011. С. 41–42.

19

В начале XVIII века Николо-Пешношский монастырь, по указу Петра I,
был лишен самостоятельности и подчинен Троице-Сергиевому монастырю.
После этого обитель на Пешноше постепенно приходила в упадок, и, как
и многие другие, была упразднена в
1764 году. Но уже в 1766 году, попечением благочестивых мирян, чьи
предки покоились в Николо-Пешношском монастыре, он был восстановлен
в качестве заштатного в Переславской
епархии. В 1788 году монастырь включили в состав Московской епархии,
которую с 1775 года возглавлял митрополит Платон.
В 1788 году строителя НиколоПешношской обители – иеромонаха
Игнатия перевели настоятелем Тихвинского монастыря. В связи с этим
пешношская братия просила митрополита Платона назначить новым
строителем иеромонаха Макария

Преподобный
Мефодий Пешношский

Николо-Пешношский монастырь. Фото конца XIX – начала XX в.

20
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ление обителью3. Митрополит Платон,
возможно, чувствовал и предвидел,
что отцу Макарию (Брюшкову) суждено сыграть выдающуюся роль в
восстановлении не только НиколоПешношского монастыря, но и других
обителей, в устроении в них монастырского быта и истинных основ духовной
жизни.
Отец Макарий был пострижен
в монахи во Введенской Островской
пустыни, которую возглавлял старец
отец Клеопа, привнесший в свою обитель афонский устав. С тех пор как
в 1781 году отец Макарий пришел в
Николо-Пешношский монастырь, он
со всей ревностью стал вводить на
Пешноше афонский общежительный

(Брюшкова), который был того казначеем обители и одним из ближайших
соратников прежнего строителя. Архиерей согласился, и 3 апреля 1788
года отец Макарий вступил в управ-

3
Пимен Угрешский, прп. Воспоминания
архимандрита Пимена, настоятеля Николаевского монастыря, что на Угреше. М., 1877.
С. 253.

Архимандрит Макарий (Брюшков)
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монастырского леса выстроили пустынные кельи. Уже в первые годы
правления Макария Николо-Пешношский монастырь стал образцом для
других пустынных обителей. Пешношу называли училищем благочестия,
примером монашеской жизни4. Митрополит Платон часто представлял
отца Макария в пример другим настоятелям. Известно, что игумен Кирилло-Новоезерского монастыря отец
Феофан (впоследствии прославленный
в лике святых как преподобный Феофан Новоезерский), около 1793 года
прибыл в Николо-Пешношский монастырь и заимствовал от него общежительный устав и испросил у Макария,
для помощи во введении устава, некоторых из братии.

устав. При строителе Макарии Николо-Пешношская обитель не только восстала из развалин, но возвеличилась и
прославилась. Она особенно обязана
ему своим материальным и духовным
развитием и совершенствованием. Неутомимый в хозяйственных трудах, он
еще более неутомим был в подвигах духовной жизни. Слава о нем, как о строгом подвижнике, разнеслась по всей
России, отовсюду стали приходить к
нему жаждущие пустынножительства. Росло число богомольцев, увеличивались средства для благоукрашения
обители.
В короткие сроки были отреставрированы монастырские храмы,
отремонтированы кельи, построена
гостиница для богомольцев, где им
безвозмездно предоставляли пищу и
кров. В обители завели стройное пение, продолжительное богослужение;
для любителей безмолвия в глуши

4
Руднев В., диак. Архимандрит Макарий, настоятель Николаевского Пешношского
монастыря // Душеполезное чтение. 1866.
Апрель. С. 313.
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Сам архипастырь митрополит
Платон посетил Николо-Пешношскую
обитель в 1795 году. Он пробыл в обители несколько дней, но все осмотрел
и подробно изучил, и был изумлен порядком и чиноположением, чистотой
и хозяйственностью. Он взошел даже
на высокую колокольню и, сходя вниз,
сказал: «Пешноша – в моей епархии
вторая Лавра»5. После этого визита
любовь и доверие архипастыря к отцу
Макарию возросли.
О степени доверия владыки к
строителю Николо-Пешношского монастыря говорит тот факт, что на докладах отца Макария митрополит
Платон писал: «Мы все утвержденное
утверждаем»6.
Митрополит Платон высоко ценил труды отца Макария7. В 1800
году архипастырь определил, что для
чести Пешношской обители и в вознаграждение за ее благоустроение, за
введение доброго порядка, строителю
этой обители, иеромонаху Макарию,
благословляется носить в служении
набедренник и ходить с посохом преподобного Мефодия Пешношского8.
В 1806 году отец Макарий, за свои
большие заслуги был возведен в сан
архимандрита Дмитровского Бори-

соглебского монастыря, при этом
по-прежнему оставался настоятелем
Николо-Пешношской обители9. Весной 1811 года, когда отец Макарий
был тяжело болен и уже не оставалось
надежды на выздоровление, братия
донесли митрополиту Платону об этой
болезни вместе с прошением благословить их на избрание нового настоятеля. Но митрополит ответил: «Пока не
услышу о смерти Макария, у вас не будет другого начальника»10.
Преосвященный поручал ведению отца Макария многие обители, в
которых тот должен был заводить общежитие по образцу своей обители и
назначать в них настоятелей из числа
своей братии. Попечению отца Макария были предоставлены монастыри:
Сретенский (в Москве), Голутвинский
(в Коломне), Борисоглебский (в Дмитрове), пустыни: Козельская Оптина,
Давидова, Берлюковская и Екатерининская. Так Николо-Пешношский
монастырь, один из первых принявший
Афонский
общежительный
устав, стал тем центром, из которого
в другие обители передавалась традиция духовной жизни.
В 1796 году митрополит Платон,
лично посетив Оптину Пустынь, нашел, что ее местоположение очень
удобно для пустынного общежительства, и потому решил учредить здесь
общежитие, такое же, как в НиколоПешношском монастыре. Для этого он
просил у отца Макария (Брюшкова),
чтобы тот дал способного и пригодного
человека. Отец Макарий, с присущей
ему монашеской простотой, вначале
ответил: «Да у меня нет таких, владыко святый; а вот разве дать тебе ого-

5

Руднев В. Историческое описание
мужескаго общежительного монастыря святого чудотворца Николая, что на Пешноше.
М., 1893. С. 53.
6
Резолюция митрополита Платона
по поводу назначения иеромонаха Пахомия
настоятелем Берлюковской пустыни // Панин
А., Григорьева И., Дмитриев В. История
Николаевской Берлюковской пустыни. Королев, 2011. С. 41.
7
Цветник Пешношский. Подвижники
благочестия Николаевского Пешношского
монастыря. М., 1898. С. 26.
8
Цветник Пешношский. Подвижники
благочестия Николаевского Пешношского
монастыря. М., 1898. С. 28.

9
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родника Авраамия?»11. Митрополит
Платон приказал представить к себе
отца Авраамия, и утвердил его в должности настоятеля Оптиной Пустыни.
В 1799 году по приказу митрополита Платона пешношский иеромонах
Иосиф, а с ним еще пять человек братии были направлены для возрождения Вознесенской Давидовой пустыни.
В 1800 году митрополит Платон
решил объединить Старо-Голутвин
и Бобренев монастыри, чтобы содержание обоих осуществлялось за счет
имеющихся у Бобренева угодий. Архипастырь предписал отцу Макарию
вместе с иеромонахом Самуилом (Колесницыным) отправиться в Коломну
для осмотра Голутвина монастыря,
а также заштатного Бобренева мона-

стыря. В том же 1800 году строителем
объединенного Бобренево-Голутвина
монастыря был назначен отец Самуил,
с ним перешло еще шесть человек братии12.
Всего из братии Николо-Пешношского монастыря двадцать четыре человека стали настоятелями
разных обителей. Это такие, как строители Пахомий и Максим (в НиколоПешношском монастыре), Антоний,
Арсений, Иоанникий (в Давидовском),
Арсений, Самуил (в Голутвинском),
Дорофей (в Екатерининском), Иоанникий, Николай (в Берлюковском),
Паисий, Парфений (в Махрищском),
Иннокентий (в Костроме), Антоний
(в Арзамасе); игумены Иосиф (Луховского монастыря), Авраамий (Оптин-

11
Подвижники благочестия Оптиной
Пустыни XIX – начала XX века. Жизнеописания. Очерки. Документы / сост. мон. Платон
(Рожков). Козельск, 2012. С. 9.

12
Жизнеописание иеромонаха Самуила
(Колесницына), строителя Бобренево-Голутвина монастыря (рукопись). - Б.м., вторая
треть XIX в. // РГБ, Ф. 304.2, № 184, Л. 11.
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ского), Феодосии (Кривоезерского),
Макарий (Черноостровского), Макарий (в Луге); архимандриты Сергий
и Мефодий (в Николо-Пешношском),
Геннадий (из Вознесенской Давидовой
пустыни). Сделавшись настоятелями,
они помнили и твердо хранили пешношское благочестие. Все они были
учениками отца Макария (Брюшкова), большинство из них было назначено при митрополите Платоне и по
его прямому благословению. Назначая в тот или другой монастырь коголибо из братии Николо-Пешношского

монастыря, владыка писал: «Назначается с тем, чтобы завел общежитие по
примеру Пешношского монастыря»13.
Так стараниями и трудами митрополита Платона (Левшина), его помощника архимандрита Макария
(Брюшкова) и других соработников из
числа братии Николо-Пешношского
монастыря на рубеже XVIII–XIX веков на основе общежительного пешношского устава были возрождены
многие российские обители, которые
взрастили целый сонм выдающихся
подвижников.

13

Резолюция митрополита Платона
по поводу назначения иеромонаха Пахомия
настоятелем Берлюковской пустыни // Панин
А., Григорьева И., Дмитриев В. История
Николаевской Берлюковской пустыни. Королев, 2011. С. 41.

Диакон Олег КУКОВСКИЙ,
клирик Санкт-Петербургской
епархии, выпускник СПбГУ и ПДС

Плоды трудов митрополита
Платона (Левшина)
в Троицкой Лаврской семинарии
В предыдущие годы на «Платоновских чтениях» было немало сказано о вкладе митрополита Платона
в развитие духовного образования в
России, а также об основании им новых духовных школ1. Несомненно,
что выдающийся иерарх испытывал
особые родственные чувства к взлелеянным им Перервинской и Вифанской
семинариям. Владыка Платон горячо
их любил и заботился о них, как отец
о рожденных им чадах. Но все-таки
любимой духовной школой митрополита Платона, по мнению протоиерея
Георгия Флоровского, была Троицкая Лаврская семинария2, и именно
для нее просвещенный архипастырь

«особенно много сделал»3. Кроме того,
преимущественно из этой семинарии
вышли его любимые ученики.
Троице-Сергиева Лавра, где располагалась Троицкая семинария,
занимала важное место в жизни
митрополита Платона. Здесь он был
пострижен в монашество и прошел
путь от преподавателя семинарии
до ее ректора и настоятеля Лавры.
Даже получив посвящение в Тверского архиепископа, Платон был
оставлен настоятелем Лавры. Став в
1775 г. архиепископом Московским
(с 1787 г. – митрополитом), он по-прежнему продолжал оставаться настоятелем Лавры вплоть до своей смерти в
1812 г. Именно с Платона установилась
современная традиция, когда московский митрополит (а с восстановлением
патриаршества – Патриарх) является
одновременно священноархимандри-

1

См.: Цыпин В., прот. Митрополит Платон и реформа богословского образования //
Платоновские чтения, 1 декабря 2004: Сборник материалов. М., 2005. № 1. С. 13–19; Чувикин В., прот. Митрополит Платон и духовное
образование в России // Платоновские чтения, 1 декабря 2004: Сборник материалов. М.,
2005. № 1. С. 19–26; Сухова Н.Ю. Духовноучебные принципы митрополита Платона и
их развитие в истории высшего духовного
образования // Платоновские чтения, 1 декабря 2006: Сборник материалов. М., 2007. № 3.
С. 25–38; Колыванов Г. Е. Митрополит Платон
как основатель Вифанской Духовной семинарии // Платоновские чтения, 1 декабря 2004:
Сборник материалов. М., 2005. № 1. С. 46–51;
Снигирев Р., прот. Митрополит Платон как
учредитель и устроитель Калужской духовной
семинарии // Платоновские чтения, 1 декабря 2008: Сборник материалов. М., 2009. № 5.
С. 8–13.
2
Флоровский Г., прот. Пути русского
богословия. Вильнюс, 1991. С. 105.
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том Троице-Сергиевой Лавры4. Таким
образом, Платон 54 года был связан с
монастырем преподобного Сергия и находящейся при нем духовной школой;
46 лет являлся настоятелем Лавры. К
последней он относился с такой любовью и, по собственным словам, «столь
привык, что по самую смерть не было
для него милее и любезнее во всем свете места, паче Лавры»5.
В 1867 году преподаватель Московской Духовной Академии С. К.
Смирнов (впоследствии – ее ректор в
сане протоиерея)6 издал монографию
по истории Троицкой Лаврской семинарии, большая часть которой (с.
112–560) посвящена «платоновскому»
периоду управления семинарией7.
Здесь необходимо уточнить, какой отрезок времени мы имеем в виду,
когда говорим: «Троицкая семинария
при митрополите Платоне». В те годы,
когда будущий митрополит Платон
был только ее ректором (1761–1763),
он имел мало возможностей действовать самостоятельно.8 Но когда в 1764
г. высшим начальством был поднят вопрос об упразднении Троицкой семинарии, Платон, тогда уже оставивший
должность ее ректора в связи с назначением в законоучители наследника
Престола, употребил все свое влияние

при дворе, чтобы семинария не была
закрыта9. Гораздо большие права он
получил с назначением настоятелем
Троице-Сергиевой Лавры в 1766 г., ибо
семинария во многом зависела от монастырского начальства, и ее ректор без
ведома архимандрита Платона не мог
осуществлять никаких распоряжений, касающихся учащихся10. Забота
Платона о семинарии сохранялась и
в бытность его Тверским архиепископом (1770–1775), когда, как мы уже
говорили, он продолжал оставаться
настоятелем Лавры11. Но, конечно же,
наибольшее влияние на Троицкую семинарию митрополит Платон имел в
годы управления им Московской епархией (1775–1812). Выдающийся делатель на ниве духовного просвещения,
конечно, прилагал много усилий для
процветания и своей alma mater –
Московской Академии, с которой
Троицкая семинария долгое время
находилась на одном уровне (а временами – и опережала ее), но с последнего десятилетия XVIII в. владыка
Платон «более заботился, более любил
ученое общество Троицкое, нежели
Московское»12. Относительно же других родных для Платона рассадников
просвещения, Перервинской и Вифанских школ, мы должны сказать, что
в Перервинской семинарии при своем
основателе давалось только начальное
образование, а в Вифанской, открытой
на закате жизни Владыки, классы философии и богословия возникли за несколько лет до его кончины13.

4
Снегирев И. М. Жизнь Московского
митрополита Платона. Ч. 1. М., 1890. С. 41.
5
Автобиография, или записки о жизни
Платона, митрополита Московского // «Из
глубины воззвах к Тебе, Господи...»: Автобиография, избранные письма, проповеди Платона, митрополита Московского. М., 1996.
С. 21.
6
См. о нем: Голубцов С., протодиак.
Профессор протоиерей Сергий Смирнов //
ЖМП. № 12. 1990. С. 34–36.
7
Смирнов С. История Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867.
8
Там же. С. 118.

9

Там же. С. 121.
Там же. С. 132.
11
Там же. С. 125, 140.
12
Там же. С. 112.
13
Беляев А. Митрополит Платон в отношениях к Вифанской семинарии: к столетию
со дня ея основания. М., 1897. С. 7.
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кую семинарию»16. То есть Троицкая
семинария в те годы ценилась наравне
с духовными академиями, с которыми она имела одинаковую программу.
Напомним, что это было еще до духовно-учебной реформы 1808–1814 года,
когда семинарии и академии стали
разными ступенями духовного образования. И мы видим, что, действительно, многие студенты как Московской,
так и других епархий, поступали для
завершения образования именно в
Троицкую семинарию, часто отдавая
предпочтение ей по сравнению даже с
Московской Славяно-греко-латинской
академией. Одним из таких студентов
был, например, отец будущего известного церковного ученого ректора МДА
в середине XIX в. протоиерея Александра Горского – Василий Сергеевич
Горский. В 1803 г., после окончании
философского класса в Костромской
семинарии, Василий Горский, «подававший о себе хорошую надежду как
по дарованиям, так и по успехам», по
благословению правящего епископа
Костромской епархии был направлен в
Троицкую Лаврскую семинарию «для
усовершенствования в познании высших наук и образования к учительским должностям»17. Отец будущего
святителя Московского Филарета,
священник Михаил Дроздов, выбирая для своего сына семинарию для
продолжения образования, из двух
главных духовных школ Московской
епархии того времени – Славяно-греко-латинской Академии и Троицкой
семинарии, отдал предпочтение по-

По общему признанию историков
и богословов, в результате деятельности митрополита Платона к концу
XVIII – нач. XIX в. Троицкая семинария достигла наивысшего в своей
истории расцвета14. В исследовании
С. Смирнова подробно отражены все
усилия митрополита Платона по улучшению хозяйственного состояния семинарии, а также огромный вклад в
развитие и преобразование учебного
процесса: введение новых дисциплин,
особый взгляд на важность изучения
древних и новых языков и т.д. Мы же
в своем докладе хотели бы представить
плоды трудов митрополита Платона в
Троицкой семинарии на основании
свидетельств о том высоком образовательном уровне и авторитете, который
еще при жизни Платона достигла эта
духовная школа, а также рассмотрев
судьбы ее наиболее выдающихся выпускников.
Историк духовного образования рассматриваемого нами периода
говорит, что «Троицкая семинария,
любимая и возвышенная Платоном,
пользовалась высокой ученой репутацией. Архиереи наперерыв добивались
его согласия на то, чтобы их лучшие
студенты довершали свое образование
в его заведениях, как самых лучших
в России»15. Этому способствовал и
указ Святейшего Синода 1798 г., согласно которому «Для усовершенствования в науках присылать отныне
понятнейших из семинарии учеников
в четыре академии, а равно и Троиц14
Козлов М., свящ. Духовное образование в России. XVII–XX вв. // Православная
энциклопедия: Русская Православная Церковь. М., 2000. С. 411.
15
Знаменский П. Духовные школы в
России до реформы 1808 года. Казань, 1881.
С. 685.

16

Смирнов С. Указ. соч. С. 163.
Геннадий (Гоголев), архим. Великан
учености: Жизнь и труды протоиерея Александра Васильевича Горского (1812–1875). М.,
2004. С. 5.
17
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следней, считая ее более «солидной»18.
Архиепископ Псковский Иннокентий,
отправляя в 1788 г. троих учеников из
своей семинарии в Лаврскую, писал
Платону: «Я и епархия моя почитать
себя должны обязанными благодарностью Вашему преосвященству навсегда, что от особенного вашего усердия о
насаждении, возращении и утверждении полезнейших наук взаимствуем
истинную пользу»19. В 1792 г. он же писал Платону: «Плоды учения в семинарии Вашего преосвященства отменны,
что для семинарии моей весьма нужно, как первые и лучшие выходят от
того у меня учители»20. Епископ Крутицкий Амвросий в 1784 г. писал Платону: «Крутицкой семинарии студент,
обучающийся в Московской Академии
в философии, Кондрат Орлов усматривается мною к наукам способным. А
чтобы он в оных, и в языках, и в благонравии большие оказал успехи, желательно мне, чтобы ему обучаться в
Троицкой семинарии»21.
Историк Н.М. Карамзин, описывая свое путешествие в Сергиеву
Лавру в 1802 г., писал: «Троицкая семинария есть одно из главных духовных училищ в России. Кроме древних
языков, здесь учат французскому и
немецкому»22. Даже за границей были
наслышаны о Троицкой семинарии,
так что проректор Геттингенского
университета Г. Бёмер называет Троицкую семинарию «знаменитой»23.

Пользовались большим спросом и
преподаватели Троицкой семинарии:
«Иногородние школы считали себя
счастливыми, если получали учителя из Троицкой семинарии, которая
снабжала ими Тверь, Новгород, Псков,
Кострому, Ярославль, Казань, Владимир, Калугу, Тулу и другие города»24.
На этих и других примерах мы
можем утверждать, что Троицкая семинария к началу XIX в. стала своего рода «Духовной Академией» в том
смысле, что получить высшее богословское образование (по современной
терминологии) многие направлялись
именно в нее, как одну их лучших по
уровню преподавания и качеству получаемых знаний, а также материальному содержанию.
Труды митрополита Платона по
обучению и воспитанию духовной
смены своему поколению принесли в
Троицкой семинарии особо обильные
плоды. П. В. Знаменский говорит, что
«Троицкая семинария при Платоне
дала Русской Церкви более 30 архиереев, в том числе 8 митрополитов»25.
Правда, в это число он включает не
только выпускников семинарии, но
и ее учителей, префектов и ректоров.
Автор доклада насчитал26 не менее
20-ти архиереев из числа обучавшихся в Троицкой семинарии в период
управления митрополитом Платоном
Московской епархией. Многие из них
заняли высокие церковные посты еще

18
Из воспоминаний покойного Филарета, митрополита Московского // Православное обозрение. 1868. Август. С. 507.
19
Смирнов С. Указ. соч. С. 481.
20
Там же.
21
Там же.
22
Там же. С. 483.
23
Там же.

24

Знаменский П. Указ. соч. С. 685.
Знаменский П. Указ. соч. С. 700.
26
Список и биографии наиболее известных выпускников семинарии см.: Смирнов С.
История Троицкой Лаврской семинарии.
С. 520–537.
25
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при жизни Платона27, а младшее поколение выпускников стало архиереями
уже после его смерти. Назовем лишь
самые известные имена. Это: митрополиты Петербургские Михаил (Десницкий), Серафим (Глаголевский),
Григорий (Постников), Никанор (Клементьевский); архиепископы Амвросий (Протасов) Тверской28 и Лаврентий
(Бакшевский) Черниговский29, епископ Пензенский Иннокентий (Смирнов), прославленный Церковью в лике
святителей и многие другие. Двое выпускников достигли высшего сана для
белого духовенства того времени – стали протопресвитерами Успенского Собора в Московском Кремле. Это: Яков
Никольский и Василий Заболоцкий.
Некоторые из Троицких выпускников,
получив блестящее духовное образование, продолжили затем обучение в
университетах и сделали великолеп-

ную ученую карьеру. Среди таких мы
можем назвать, например, Ивана Степановича Рижского, ректора Харьковского Университета, автора известного
в свое время учебника по риторике;
профессора права Московского Университета Михаила Матвеевича Снегирева30 – отца будущего биографа
митрополита Платона И. М. Снегирева; химика ординарного академика
Никиту Петровича Соколова.
Но наиболее прославился, причем не только среди выпускников
Троицкой семинарии, но и вообще из
всех учеников митрополита Платона, как известно, святитель Филарет
(Дроздов). Поступив в 1800 г. в философский класс Лаврской семинарии,
Василий Дроздов очень скоро проявил
свои дарования и усердие в науках,
так что ректор семинарии отзывался
о Дроздове: «Отлично остр, прилежен
и успешен»31. Вскоре на талантливого
юношу обратил внимание сам митрополит Платон, который подолгу беседовал с ним и все более привязывался к
ученику. Описывая в своих письмах к
родителям отношение к нему иерарха,
студент Дроздов говорит, что в Платоне «он редко видит начальника, чаще
отца, наставника»32. Когда будущий
святитель закончил в 1803 г. семина-

27

По свидетельству свт. Филарета
(Дроздова), на момент кончины митр. Платона
в 1812 г., 14 архиереев нашей Церкви были
выпускниками Троицкой семинарии. См.:
Лютько Е.И. Митрополит Платон (Левшин)
и епископат второй половины Александровского царствования // Материалы VIII международной студенческой научно-богословской
конференции 18–19 мая 2016 г.: сб. докл. /
Санкт-Петербургская духовная академия.
СПб., 2016. С. 243.
28
Необходимо уточнить, что архиеп.
Амвросий, обучаясь в Перервинской и Троицкой семинариях, выпускался, все-таки,
из Славяно-греко-латинской академии. См. о
нем: Петруня О.Э. Амвросий (Протасов Алексей Иванович) // Православная энциклопедия. Т. II. М., 2001. С. 151.
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Об особом участии митр. Платона в
избрании монашеского пути будущим архиеп.
Лаврентием см.: Леонид (Толмачев), иером.
Влияние митр. Платона (Левшина) на выбор
жизненного пути некоторых известных иерархов, связанных с Перервинским монастырем
// Платоновские чтения, 1 декабря 2012: Сборник материалов. М., 2013. № 9. С. 69–72.
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В 1783 г. из богословского класса Троицкой семинарии перешел в Московский Университет. Скончался статским советником в
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Платон (Левшин) и Филарет (Дроздов) Московские // Платоновские чтения, 1 декабря
2005: Сборник докладов. М., 2006. № 2. С. 98.

30

рию, то ректором архимандритом Евграфом (Музалевским-Платоновым)33
он был назван одним из двух лучших
выпускников по успехам в науках, уму
и прилежанию. Также была отмечена
его особенная скромность34. На основании такой характеристики, а также
лично зная таланты и душевные качества Василия Дроздова, митрополит
Платон оставил его в Троицкой семинарии преподавателем греческого и
еврейского языков. Далее, в 1806 г.
митрополит Платон благословил юношу быть лаврским проповедником и
не ошибся в своем выборе. Ознакомившись в том году с проповедью Дроздова на день снятия 16-месячной осады
Лавры в Смутное время, Платон писал

епископу Августину (Виноградскому): «А у меня появился отличнейший
проповедник – учитель Дроздов. Я
сообщу его проповедь и удивитесь»35.
В том же году архипастырь приказал
напечатать эту и другую («Слово в Великий Пяток») проповеди Дроздова,
уже признавая молодого учителя «за
первого из проповедников в Лаврской семинарии»36. Владыка Платон
советовал полюбившемуся ученику
«избрать такой род жизни, в котором
были бы единственным предметом науки…»37. Но рассудительный юноша
долго сомневался в выборе монашеского пути38. К тому же отец Дроздова,
в то время – уже протоиерей собора в
Коломне, хотел видеть сына женатым
священником в родном городе. Но в
итоге, молодой учитель прислушивается к совету митрополита Платона и
подает на его имя прошение, в котором
говорил: «Обучаясь и потом обучая
под архипастырским Вашего Высокопреосвященства покровительством,
я научился, по крайней мере, находить в учении удовольствие и пользу
в уединении. Сие расположило меня
к званию монашескому. Я тщательно испытал себя в сем расположении
в течение почти пяти лет, проведенных мною в должности учительской.
И ныне, Ваше Высокопреосвященство, милостивейшего архипастыря и
отца всепокорнейшее прошу Вашим
архипастырским благословением совершить мое желание, удостоя меня
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Архим. Евграф (Музалевский-Платонов) также являлся выпускником Троицкой
семинарии, где во время обучения стал «платоником». В 1799 г. принял монашество и
священство. Назначен префектом и учителем
риторики и поэзии в Перервинскую семинарию. С 1800 г. префект, а в 1802–1808 гг. –
ректор и учитель богословия
Троицкой
семинарии. В 1808 г. назначен ректором
Александро-Невской Академии, а в начале
1809 г. стал первым ректором Санкт-Петербургской Духовной Академии. К сожалению,
архим. Евграф в этом же году скоропостижно
скончался на 41 году жизни. См.: Времена
и судьбы: штрихи к истории Санкт-Петербургской Духовной Академии / авт. – сост.
С.Л. Фирсов. СПб., 2011. С. 24–25. В этом
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Санкт-Петербургской Духовной Академии
обучались в Троицкой Лаврской семинарии
(С. 9.), но на самом деле Троицкую семинарию
заканчивали первые четыре ректора Петербургской Академии (архим. Евграф, архим.
Сергий Крылов-Платонов (впоследствии –
архиеп. Рязанский), свт. Филарет (Дроздов) и
будущий Санкт-Петербургский митр. Григорий (Постников)).
34
Смирнов А., прот. Детство, отрочество, годы учения и учительства в Троицкой
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монашеского звания»39. И вот, 16 ноября 1808 г., Василий Дроздов принял
в Лавре постриг с именем Филарет, а
через пять дней митрополит Платон
рукоположил его в иеродиакона. Новопостриженный иеродиакон всю жизнь
собирался провести в Лавре преподобного Сергия, надеясь стать «гробовым
иеромонахом», т.е. служить у мощей
преподобного. Но, как мы знаем, Господь распорядился его путем иначе.
Став архиеерем и возглавляя целых 46
лет московскую епархию, святитель
Филарет принес очень много пользы
Церкви, о чем, видимо, прозревал его
учитель.
Еще об одном воспитаннике
Лаврской семинарии хотелось бы
здесь сказать. Мы привыкли считать
любимым учеником митрополита
Платона святителя Филарета, но забываем, что у него у него был другой
близкий ученик, к которому он был
по-отечески привязан – архиеп. Евгений (Казанцев). Видимо, слава знаменитого московского архипастыря
затмила личность владыки Евгения
и, действительно, святитель Филарет
потрудился для Русской Церкви как
никто другой из иерархов XIX в. Но
жизнь и труды архиеп. Евгения также
заслуживают нашего внимания.
Сын бедного сельского диакона
(впоследствии – священника) Владимирской губернии Андрей Казанцев
(такое имя он имел от рождения) обратил на себя внимание Платона еще в
годы своего обучения в Троицкой семинарии (1791–1800), где был одним
из лучших учеников. В 1798 г. он был
причтен к студентам «платоникам» и
получил новую фамилию «Платонов»,

но через год из-за продолжительной
болезни был уволен от дополнительного содержания и остался со своей
старой фамилией40. Определив его
учителем в только что открывшуюся
Вифанскую семинарию, митрополит
Платон постоянно приглашал ученого
молодого человека к себе на вечерние
беседы, давал различные поручения,
помогал материально. Как известно, митрополит Платон считал, что
наибольшую пользу образованные
выпускники духовных школ могут
принести, не будучи обременены семейными обязанностями, но всецело
посвятив себя служению Церкви в
иноческом чине. Желал он видеть монахом и особо талантливого Казанцева
и не раз предлагал ему принять монашество, но молодой учитель постоянно
отказывался. Сам архиепископ Евгений писал в своих воспоминаниях: «не
без борьбы выбрано было монашеское
звание. Сперва один вельможа приглашал в светское и вскружил голову Андрею. К счастью, приехал брат к нему
и удержал именем матери. Потом один
московский священник сдавал место
со взятием его дочери и отдачею всего
имения. Митрополит Платон воспротивился согласию на сие Андрея и употребил свой дар слова, чтобы склонить
к монашеству и склонил»41. Биограф
архиепископа Евгения протоиерей И.
Благовещенский еще подробнее говорит о взаимоотношениях митрополита
Платона и будущего архиепископа
Евгения в связи с выбором последним
40
Благовещенский И., прот. Архиепископ Евгений Казанцев: Биографический
очерк. М., 1875. С. 7.
41
Дневник архиепископа Ярославского
Евгения Казанцева / Перевод с собственноручного латинского прот. И. Благовещенского.
М., 1869. С. 5–6.
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монашеского пути. Оказывается, Андрей Казанцев на протяжении 3 лет
отказывался от предложения Платона
о пострижении в иночество. И после
того как митрополит Платон дважды
не благословил его на женитьбу и
принятие белого священства, молодой учитель даже подавал прошение
об увольнении из духовного звания42.
К счастью (иначе мы не получили бы
выдающегося церковного иерарха),
Платон и здесь отказал. Тогда Казанцев «почти с отчаянием подает в
монашество, но и это прошение возвращено и приказано сказать ему, что
уже поздно»43. Только через год, после
того как Андрей долго и усердно молился, решив предать себя воле Божией, митрополит Платон, вернувшись
с богомолья в Киеве, пожелал видеть
Казанцева. Когда тот явился, Платон
его «принял благосклоннейше, беспрестанно обращался к нему с разговором,
и Андрей обновился духом»44. И когда
при следующей их встрече митрополит Платон намекнул о монашестве, то
здесь Казанцев уже, несомненно, осознанно сказал, поклонившись: «Покоряюсь вашему и Божию званию»45.
Приняв от своего покровителя постриг
с именем Евгений, новый инок был тем
же архипастырем рукоположен во иеродиакона, а затем – во иеромонаха и
стал префектом в Вифанской школе.
«Платон весьма дорожил префектом
Вифанской семинарии, но, к великому его огорчению, Евгений в 1808 г.

был, по определению комиссии духовных училищ, вызван в Петербург в
наставники Петербургской Духовной
Академии. Митрополит Платон решил ходатайствовать перед Святейшим Синодом об оставлении Евгения
при семинарии»46. Но Синод не внял
мнению Платона, и иеромонах Евгений уехал в Петербург. В течение всего
периода пребывания своего ученика в
столице митрополит Платон, несмотря на то что из-за старости и телесной
слабости имел тогда уже нетвердый
почерк, регулярно писал Евгению
письма, называя его в них «то сыном
и братом, то другом и братом, то сыном
любезнейшим и другими отеческими
выражениями»47. К счастью, вскоре,
в 1810 г., по новому ходатайству Платона, Святейший Синод назначил Евгения (Казанцева) ректором Троицкой
Лаврской семинарии48. И в этот период
архимандрит Евгений стал утешением
старости своего духовного отца. Он 3
раза в неделю приезжал из Лавры в
Вифанию на беседы к митрополиту
Платону и позже говорил: «Кажется,
такие частые беседы старца-святителя могли бы наскучить человеку еще
молодому, но никогда я не испытывал
от этого скуки, или стеснения, как потому, что беседы его были сколько разнообразны, столько же и приятны, и
назидательны, притом так свободны,
что совершенно забываешь различие и
46
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Евгений (Казанцев), архиеп. Ярославский и Ростовский.
Литография К. Эргота. 50-е – нач. 60-х гг. XIX в. (ЦАК МДА)

состояния, и возраста; да и стеснения
ни малейшего: свободно можно было
уходить и к семинарским властям, и
гулять, и к отдыху – словом, всегда
был как дома»49. Митрополит Платон
настолько ценил эти посещения его
своим учеником, что однажды, благословив пришедшего Евгения, крепко
сжал его руку и много раз целовал ее;

в другой раз подарил ему одну из своих
лучших бархатных ряс50.
Именно архимандриту Евгению (Казанцеву) суждено было стать
последним ректором Троицкой семинарии, а в 1814 году – первым ректором Московской Перервинской
семинарии51. Митрополит Платон «до
50

Там же.
Благовещенский И., прот. Архиепископ Евгений Казанцев: Биографический
очерк. М., 1875. С. 30.
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конца жизни относился к нему, как к
сыну»52. Последние несколько месяцев
до кончины Платона архимандрит Евгений уже почти неотлучно находился
при нем и на литургии в день погребения произнес надгробное слово53. В
1818 г. состоялась хиротония Евгения
(Казанцева) во епископа Курского и
Белгородского. После Курска владыка
Евгений занимал кафедру в Пскове,
где у него все складывалось благополучно, но однажды в течение нескольких дней владыке приснилось 3 сна.
В первом из них архиеп. Евгению
явилась мать, через два дня во втором
сне – отец священник. Оба покойных
родителя призывали сына «ради пользы его души» проситься у церковного
начальства о перемещении из Пскова.
А еще через три дня в последнем сновидении его посетил митрополит Платон, повелевший «именем Божиим»
послушаться родителей и написать
прошение о переводе на Тобольскую
кафедру. Просьба архиепископа Евгения и его перевод в Тобольск удивили многих знавших его людей, но он
тщательно скрывал от всех причину
своего поступка, открыв ее в письме
архиепископу Ярославскому Аврааму
(Шумилину), умоляя сохранить его
тайну54. Конечно, владыка Евгений
прекрасно знал учение святых отцов,
заповедовавших не верить снам, но в
данном случае все указывало на то,
что таким образом ему сообщалась
воля Божия. Во время управления Тобольской епархией архиеп. Евгением

была учреждена духовная миссия для
обращения а Православие живших
на территории епархии «инородцев»,
исповедующих ислам и язычество.
Возглавивший миссию преподобный
Макарий (Глухарев) отправился на
Алтай, входивший тогда в состав Тобольской епархии, напутствуемый
благословением и молитвами владыки
Евгения, а также руководствуясь составленной им инструкцией55. После
Тобольска архиеп. Евгений управлял
Рязанской епархией, а последней его
кафедрой была Ярославская, где он
пробыл почти 17 лет.
На протяжении всей своей жизни
архипастырь отличался бескорыстием (везде неизменно отказывался от
приношений), правдивостью, беспристрастием, милосердием. Многократно
защищал Владыка свое духовенство
от притеснений светских властей и людей56. Во всех местах служения он проявлял особое внимание к семинариям,
подражая в этом митрополиту Платону, память о котором особенно чтил.
Так, подавая в 1853 г. прошение об
увольнении на покой, Владыка сделал это в день кончины воспитавшего его архипастыря, 11 ноября, перед
этим «совершив литургию и принеся
усердные молитвы о упокоении души
приснопамятного благодетеля митрополита Платона»57. Последние 17 лет
жизни архиепископ Евгений пребывал на покое в Донском монастыре,
причем в 1858 г. он полностью ослеп.
55
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Иногда святитель Филарет, с которым
они были дружны с молодых лет, приглашал его сослужить в праздники,
например когда приезжал в монастырь
в день Донской иконы Божией Матери, «и нельзя было видеть без умиления, с каким братским вниманием он
руководил при сем слепца»58. В 1868 г.
владыка отметил 90-летие и 50-летие
служения в архиерейском сане, а умер
он в 1871 году в возрасте 93 лет и был
похоронен в Малом соборе Донского
монастыря59. При погребении архиеп.
Евгения известный проповедник того
времени прот. Алексий Ключарев (впоследствии – архиеп. Харьковский Амвросий) назвал почившего «истинным
учеником и по духу сыном митрополита Платона», а также отметил значение личности московского иерарха в
судьбе его учеников: «Не напрасно воспитанники Платона на наших глазах
один за другим сходившие в могилу,
с любовью вспоминали и его самого,
и его время. Это было время живого и
правильного движения по пути духовного просвещения, и сам Платон был
образцом истинного воспитателя. …
К нему можно отнести слова апостола
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Павла: хотя у вас и тысячи наставников о Христе, но не много отцов. Трогательно читать в собственном дневнике
преосвященного Евгения выражения
его любви к митрополиту Платону и
описание отношений Платона к его
воспитанникам. Школы Платона
были его семьей, которую он любил
посещать»60.
Благодаря трудам митрополита
Платона Троицкая Лаврская семинария до своего закрытия в 1814 г. справедливо считалась одной из лучших
духовных школ в России. Ее выпускники реализовывали идею просвещенного иерарха, которой «хотел создать
вновь ученое и культурное духовенство… хотел поднять и возвысить духовный чин до социальных верхов»61,
улучшив тем самым и положение
Церкви. Образованные и нравственно крепкие воспитанники духовных
школ митрополита Платона, став
священнослужителями и учеными,
достойно несли свое служение, даже
спустя десятилетия они с благодарностью вспоминали своего учителя и во
многом исполнили его заветы.

60

Цит. по: Благовещенский И., прот.
Преосвященный Евгений на покое в Донском
монастыре // Архиепископ Евгений Казанцев:
Биографический очерк. М., 1875. С. 120–124.
61
Флоровский Г., прот. Указ. соч.
С. 110.

ЗАРИЦКАЯ Оксана Ивановна,
ведущий научный сотрудник
Сергиево-Посадского
государственного историкохудожественного музея-заповедника

Коллекция графики
митрополита Платона
(Левшина): пристрастия
и интересы владельца
Круг интересов митрополита
Платона обширен и характерен для
энциклопедической личности, каким
представляется московский Златоуст. В его покоях в Спасо-Вифанском
монастыре наряду с другими произведениями искусства и истории находилась и коллекция графических
листов XVIII – начала XIX века. Изучением ее мы занимаемся не первый
год. Отдельные статьи были посвящены двум комплексам, размещенным в покоях иерарха как единые
серии.1 Эта коллекция привлекает

внимание не только своим составом,
но тем эстетическим и историческим
значением, которое она имеет для
понимания личности ее владельца.
Собирание графики как предмета коллекционирования в России XVIII века
было новым культурным явлением.
Специфика графических произведений, доступность их большему кругу
любителей изящного, в отличие от, например, живописи, в которой, кроме
оригинала, могло существовать лишь
ограниченное количество копий или
повторений. К тому же реальная недолговечность живописных картин,
связанная с бумажным или тканым
материалом, диктовала и особенности
ее собирания. К графическим листам
нужно было иметь особое пристрастие:
черно-белые оттиски не обладали той
броскостью и привлекательностью, которая была свойственна живописным
произведениям. Кабинетность коллекций лежит в основе собирания таких произведений, редко попадавших

1
Зарицкая О.И. Акварели Франческо
Кампорези из Сергиево-Посадского музеязаповедника. // РИИМК РСФСР. Памятники
русской архитектуры и монументального
искусства. Столица и провинция. М.: Наука,
1994. Она же. Портретные гравюры, выполненные по заказам князя А.М. БелосельскогоБелозерского. // Государственный Русский
музей. Гравюра в системе искусств. Сборник
статей. СПб., 1995. Она же. Гравированные
портреты русских деятелей, изданные князем
А.М. Белосельским-Белозерским из коллекции Московского митрополита Платона. //
Журнал «Антиквариат. Предметы искусства
и коллекционирования. № 9 (40). Сентябрь
2006. Можно указать и на последнюю статью,
посвященную учебным тезисам, создававшимся или в технике рукописи-рисунка, или в
техники типографской печати и рисунка. См.:
Зарицкая О.И. Учебные тезисы из коллекции
Митрополита Платона (Левшина). // Перервинская Духовная семинария. Платоновские
чтения 10. Сборник материалов 2013. М.,
2014. С. 49–62.
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на стены особняков и чаще всего хранившихся в папках в шкафах библиотек или специально создававшихся
графических кабинетов. Митрополит
Платон сделал свою коллекцию интерьерной, разместив листы в комнатах, начиная со спальни и кабинета и
кончая парадным залом. Для него эти
листы были столь же значимы, как и
большие парадные портреты зала, и
скульптурные рельефы на исторические и портретные темы.
Коллекция разнообразна по видам, школам и мастерам. Ведущими
в ней были портреты, различающиеся
типологическими характеристиками.
В 1791 году, а затем между 1798 и 1801
годами митрополиту Платону была подарена серия портретов русских деятелей, изданная российским дипломатом
и меценатом князем А.М. Белосельским-Белозерским.2 Гравированный
портрет в русской культуре занимает
такое же место, как и живописный.
Он отражает то внимание к человеку
и его личности, которое было характерно для культуры портретирования
как явления в мировоззрении Нового
века. Небольшой формат и особенности изобразительного языка придавали гравированным портретам особую
камерность. Однако в покоях эти гравюры находились в парадном зале.
Поместив одиннадцать портретов русских деятелей – от княгини Ольги и
князя Ярослава Мудрого до Петра Великого, князя Хилкова и Ломоносова,
а также портрет графа Г.А. Потемки-

на, бывшего покровителем и дарителем архиерея, – Платон ввел как бы
исторический фон для двух больших
живописных портретов – великого
князя Павла Петровича и своего первого митрополичьего портрета. В этих
произведениях европейских и русских
граверов история России предстает через крупнейших представителей страны. Великая княгиня Ольга начала
историю становления христианства на
Руси, князь Ярослав Мудрый дал русскому государству первый свод законов. Его дочь Анна Ярославна носила
корону Франции. Летописец Нестор
записал раннюю историю Древней
Руси. В истории завоевания и присоединения Сибири значительной личностью был Аника Строганов.3 Портрет
Филарета Никитича Романова, первого российского патриарха после великой Смуты, олицетворял и заглавную
фигуру новой правящей династии.
Супружеский союз царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны породил великого реформатора России
императора Петра Первого. Крупнейшие деятели русской дипломатии, как
князья А.Я. Хилков и Я.Ф. Долгоруков, русской учености, как М.В. Ломоносов, государственного и военного
служения отечеству, как князь Г.А. Потемкин4 составили историческую
связь между Петром I и Павлом I.
3

Название гравюры выполнено чернилами почерком Митрополита Платона «Аника
Строганов». В справочниках по русской гравюре она имеет другое название – «Ермак
Тимофеевич». Еще два листа имеют также
выполненные надписи - портрет графа Якова
Федоровича Долгорукова и великого князя
Константина Павловича.
4
Портрет князя Г.А. Потемкина не связан с серией А.М. Белосельского, а был подарен митрополита Платону секретарем князя
Таврического В.С. Поповым в 1791 году.

2
Сохранилось письмо митрополита Платона в Турин от 12 июня 1791 года, в котором
он благодарит князя за поднесенный подарок
и указывает количество оттисков своего портрета. Верещагин В.А. Московский Аполлон.
Альбом князя А.М. Белосельского. Пг., 1916.
С. 45. Письмо митрополита Платона.
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Неизвестный гравер.
Перегравировка гравюры
Леонгарда Хекенауэра
Портрет Великой Княгини Ольги
(885–964 гг.).
Конец XVIII в. Б., резец, офорт

Спринк Христиан Фридрих
(Sprinckius Christian Friedrich,
1769–1831)
Портрет Ярослава Мудрого
(978–1054)
Конец XVIII в. Б., резец

Неизвестный гравер.
Портрет Анны Ярославны
(ок. 1034 – ок. 1081)
Конец XVIII в. Б., резец

Неизвестный гравер.
По гравюре Б. Фоллино.
Портрет Нестора-Летописца
(1056–1114). 1780-е гг. Б., резец
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Неизвестный гравер.
По оригиналу П.П. Рубенса
Обручение царя Алексея Михайловича
Конец XVIII в. Б., резец

Спринк Христиан Фридрих
(Sprinckius Christian Friedrich,
1769–1831)
Портрет Ярослава Мудрого (978–1054)
Конец XVIII в. Б., резец

Зейферт Bоганн Uотлиб
(Seiffert Johann Gottlieb), (1761–1824)
Портрет Филарета Никитича
Романова (1554–1560–1634)
1796 г. Б., резец

Шрейер ИоганнФридрих-Мориц(1768–1795).
Портрет Петра I
1780-е гг.. Б., резец
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Бернигерот, Жан-Мартин
(Bernigeroth, Jean-Martin, 1713–1767).
Портрет князя Андрея Яковлевича
Хилкова (1676–1718).
Первая половина XVIII в. Б.,
резцовая гравюра

Шрейер Иоганн-Фридрих-Мориц
(Iohann-Friedrich-Moritz Schreyer)
(1768–1795) По рисунку Шульце
Христиана Готфрида
Портрет Ломоносова Михаила
Васильевича (1712–1765)
Конец XVIII в. Б., резец

Харитонов Гаврила Тихонович
(работал во второй половине
XVIII века). По рисунку
М.И. Иванова. Портрет князя
Потемкина-Таврического Григория
Александровича (1736–1791)
После 1791 г. Б., офорт, резец

Неизвестный немецкий мастер
конца XVIII века.
Портрет князя Долгорукова
Якова Федоровича (1639–1720).
Конец XVIII в. Б., резец
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Вальперга Луиджи
[1755 – после 1819] – Улеманн
Христиан-Фридерик Трауготт
[1765 – до 1857] (Valperga Luigi –
Uhlemann H.F.T.)
Портрет митрополита Платона
Левшина (1737 1812)
1780-е гг. (между 1787 и 1791 гг.). Б., резец

Клаубер Игнатий Себастьян
(1754–1817). По оригиналу
Л. Гуттенбрунна 1800 года.
Портрет митрополита Московского
Платона (Левшина, 1737–1812)
1803 г. Б., резец

Дюмениль Иван (ок. 1784–?)
По гравюре Клаубера И.С. (1754–1817)
Портрет митрополита московского
Платона (Левшина, 1737–1812)
1803–1805 гг. Б., резец

Гуттенбрунн Людвиг (Guttenbtunn
Ludwig) (17?– не ранее 1816)
Портрет митрополита московского
Платона (Левшина, 1737–1812)
1800 г. Бумага, акварель, белила
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ский предстает любителем истории.5
Помимо философских, музыкальных
и литературных сочинений, им были
написаны исторические записки «Ветий», в которых представлена галерея
русских исторических деятелей. Этим
княжеским интересам сопутствовали
его собирательские увлечения, в сферу
которых входили и гравюры. Находившаяся в покоях митрополита Платона
портретная серия была подобрана в
соответствии с представлениями о значении этих личностей в историческом
пути Российского государства.
Внимание к судьбам своего отечества свойственно и митрополиту
Платону. Первая история Русской
Православной церкви была разработана и написана им. Книга, названная «Краткая российская церковная
история»,6 созданная на основе огромного корпуса летописных и документальных источников, стала первым
научно-критическим исследованием
по истории русской церкви и охватила
длительный период с начала крещения
Руси и по первую четверть XVIII века.7
Удивительно, но многие гравюры из
серии князя А.М. Белосельского-Белозерского, можно рассматривать как
своеобразные иллюстрации к сочи-

К этой же серии принадлежит и портрет самого митрополита в окружении
аллегорических фигур, символизирующих христианскую Церковь. В 1803
году на рубеже двух веков были созданы еще два гравированных портрета митрополита Платона. Автором
одного из них был один из лучших
граверов, работавших в России, руководитель гравировального ландшафтного класса Академии художеств
С. Клаубер, использовавший, по всей
видимости, любимый Владыкой акварельный портрет Л. Гуттенбруна в качестве образца. Второй портрет с этого
же образца выполнял ученик С. Клаубера Иван Дюмениль. Эти эспампы
наиболее известны в графической галерее портретов Московского иерарха.
Идея, претворенная в Вифанских
митрополичьих покоях, определилась тем процессом восстановления
национальной истории Российского государства, который проявился
в становлении исторической науки,
публикации исторических источников и написании первых обобщающих
трудов. Во второй половине бурного столетия становятся доступными
исторические исследования М.В. Ломоносова, Ф.Г. Миллера, А.Л. Шлецера, М. Щербатова, университетские
публикации древних документов,
осуществленные Н.И. Новиковым, выходом в свет первого труда по истории
российского государства, созданного
русским исследователем В.Н. Татищевым в конце 1730 – начале 1740-х годов.
Интерес к истории России затрагивал
и аристократические круги. Заказчик
гравированной серии и ее издатель
князь А.М. Белосельский-Белозер-

5
Следует указать на тот факт, что его
первая жена Варвара Яковлевна происходила
из рода Татищевых, как и первый русский
историк Василий Никитич Татищев, которые
относились первая к XXVIII-му, а второй к
XXVI-му колену рода. // См. Долгоруков П.В.
Российская родословная книга. Ч. II. СПб.,
1855. С. 226, 227.
6
Книга была издана только в 1805 году,
когда князь обосновался в Санкт-Петербурге и
Москве.
7
Стенник Ю.В. Исторические воззрения митрополита Платона (Левшина). // Пушкинский Дом. XVIII век. Сборник 23. Спб.,
2004. С. 211–230.
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Шмуцер Т. (Schmuzer T.)
По картине П.П. Рубенса
Амвросий Медиоланский
останавливает Императора Феодосия
1784 г. Б., резец

Нантель Р. и Эделинк К.П.Р.
По картине Шампаньи Ф.
Моисей со скрижалями
1699 г. Б., резец

лычева), его обличений политики царя,
он приводит ассоциативные аналогии
с историческими фактами в истории
христианства IV века, сравнивая московского иерарха с миланским епископом Амвросием Медиоланским,
осуждавшим жестокость императора
Феодосия, результатом чего стало покаяние тирана. Гравюру «Амвросий
Медиоланский останавливает императора Феодосия», созданную в 1784
году по картине П.П.Рубенса венским
гравером Т. Шмутцером и находившуюся в домовой церкви митрополита, можно рассматривать не только
как прямой иллюстративный пример
исторических толкований Платона,
но и как своеобразную подсказку при
поиске параллелей в истории христианства для более яркого объяснения
сущности и морального поступка царя

нению московского владыки. Критически оценивая известия летописца
Нестора о посещении Апостолом Андреем Киева и Новгорода, главной
фигурой в оценке различных направлений в христианстве Платон признает княгиню Ольгу и факт ее крещения
в Константинополе патриархом Феофилактом при крестном отце императоре Константине VII Багрянородном.
Проводя через рассмотрение событий российской истории основной
методологический принцип, Платон
дает историческую оценку значения и
самого исторического факта и причастных к нему исторических личностей
с позиций духовного евангельского
служения. Рассматривая личность
царя Ивана Грозного, его политику
опричнины и значение личности Московского митрополита Филиппа (Ко44

Кампорези Франческо (Francios или Francesco Camporesi,
Франц Иванович Кампорези, 1747, Болонья – 2 июня 1831, Москва)
Вид Кремля с древними соборами с противоположного берега Москва-реки
(Из серии «Виды Москвы») 80–90-е гг. XVIII в. Б., офорт, акварель

Ивана Грозного, и духовного подвига
митрополита Филиппа. И тогда более понятным становится соседство
с другим произведением – гравюрой
«Пророк Моисей со скрижалями», выполненной в 1699 году французскими
граверами К.П.Р. Эделинком и Р. Нантелем с оригинала Ф. Шампеня.8
Божественные заповеди, переданные
людям через пророка Моисея, это –
та настоящая основа жизни, деяний,
мыслей для живущих на земле, с которыми люди должны постоянно соотносить самих себя. Для митрополита
Платона Россия, ее исторический и

духовный путь составляли единое
сплавленное временем и свершениями
ее представителей явление в истории
христианства не только европейского,
но в первую очередь православного направления.
К портретной части этой маленькой коллекции принадлежат и
несколько маленьких камерных произведений, выполненных в Европе и России. Из пяти портретов, находившихся
в спальне митрополита, сохранились
только три. Тонко гравированный венецианским мастером Лешенколем
офортный пандан представляет великокняжеских путешественников –
Павла Петровича и Марию Федоровну.
К работам ведущего гравера последней
трети XVIII века Г.И. Скородумова
принадлежали три портретика – Великого князя Павла Петрович и двух

8
Сама картина находилась в составе
картинной галереи Императорского Эрмитажа
Екатерины II в комплексе Зимнего дворца (в
настоящее время – музей Государственный
Эрмитаж). В лаврском собрании сохранилась
живописная копия этой картины, отличающаяся достаточно точной передачей образца.
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Кампорези Франческо (Francios или Francesco Camporesi,
Франц Иванович Кампорези, 1747, Болонья – 2 июня 1831, Москва)
Вид царского дворца в Кремле с противоположного берега Москва-реки
(Из серии «Виды Москвы»)
80–90-е гг. XVIII в. Б., офорт, акварель

старших его сыновей – Александра и
Константина. Мастер выполнял их в
новейшей для русского гравирования
технике – пунктирной манере, секреты которой он постигал в Англии. В
акте дарения митрополиту этих произведений наличествует то внутреннее
закрытое от посторонних глаз соединение духовного учителя-наставника
с учеником-наследником и его семьей. И митрополит Платон, помещая
их в спальне, месте исключительно
личном, закрывал их от гостей и посетителей, они наиболее отвечали его
внутреннему миру.
Вторым значительным комплексом в коллекции Митрополита Платона были ведуты, жанра присущего
искусству XVIII века и развившегося
в России в основном в сфере гравировального творчества. Их тематика

отражала еще одно пристрастие митрополита Платона. Москва была для
него символом устоев и незыблемости
веры. Рожденный близь Москвы и
живший в ней детские и юношеские
годы, получив здесь духовное воспитание и образование, он стал духовным пастырем и ревнителем древнего
российского города. Положение Москвы в XVIII веке оказалось противоречивым. Лишившись в начале века
статуса столицы государства, она не
потеряла своего значения среди старых русских городов, оставаясь в
умах людей таковой. Уже при Петре
Великом появилось понятие первопрестолия Москвы. Между столицами
империи на протяжении двух веков
Нового времени всегда сохранялось
своеобразное соперничество. Первопрестолие Москвы проявлялось на са46

Кампорези франческо (Francios или Francesco Camporesi,
Франц Иванович Кампорези, 1747, Болонья – 2 июня 1831, Москва)
Вид кремля с соборами и колокольней ивана великого с противоположного берега
Москва-реки (Из серии «Виды Москвы»)
80–90-е гг. XVIII в. Б., офорт, акварель

постройками, улицами, бульварами
и переулками, реставрациями древних храмов, как отмечали европейские и русские путешественники,
олицетворял «русскость» государства
и общества, при всем многообразии
этноса населения, религиозных верований и представлений. Посещение
Москвы было для Платона не только
необходимостью, но и постоянной потребностью. Находясь уже на пороге
жизненного пути в лихую годину наполеоновского нашествия, принесшего
тяжелейшие бедствия русскому народу и Москве непосредственно, митрополит приехал в покидаемый город,
уехав из него только тогда, когда французы подошли вплотную к западной
границе города. Но и в то время, когда владыка находился в любимой Вифании, он мог продолжать «общение»

мом высоком государственном уровне:
именно здесь в древней столице совершался главный акт освящения власти царя. Коронационные торжества с
разработанной программой церемоний
принятия новым императором России
через возложение знаков верховной
власти и духовное освящение в первую
очередь происходили в главном русском храме – «сердце» Москвы и России – Успенском соборе Московского
Кремля. Ни один русский император
не обходился без длительных пребываний в древней столице и участия в божественных службах, совершавшихся
в кремлевских храмах, где была сосредоточена вся история Руси-России
в неразрывности государственной и
духовной ипостаси. Облик древней
столицы, постоянно обновлявшийся новыми дворцовыми и храмовыми
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Кампорези Франческо (Francios или Francesco Camporesi,
Франц Иванович Кампорези, 1747, Болонья – 2 июня 1831, Москва)
Вид древних церквей и архиерейского дома в кремле с противоположного берега
Москва-реки (Из серии «Виды Москвы»)
80–90-е гг. XVIII в. Б., офорт, акварель

с первопрестольной. В наполненной
светом галерее его дома хранились
двенадцать офортов, раскрашенных
акварелью и представлявших панораму Москвы с Кремлем, царскими дворцами и заставами.
В настоящее время мы уже знаем
об интересе митрополита Платона к
архитектуре.9 Известны его контакты
с московскими зодчими. Архиерейский дом в Кремле, рядом с Чудовым
монастырем, строил лучший мастер –
архитектор М.Ф. Казаков, создавший классическую Москву второй
половины XVIII века. В 1797–1798 годах митрополит Платон был знаком
с другим московским архитектором,

выходцем из Италии, вся творческая
жизнь которого оказалась связанной
с этим городом. Звали его на русский
манер Франц Иванович Кампорези,
примерно в эти же годы он принял
российское подданство. В 1797 году
Франческо Кампорези были заказаны
для гравировки план и проспект Троице-Сергиевой Лавры, одновременно
он работал над резьбой гравировальных досок плана и проспекта СпасоВифанского монастыря. Сохранилось
письмо, направленное митрополиту
Францем Ивановичем, с архиерейской
резолюцией Учрежденному Собору
Лавры об оплате по ее завершении работы, выполнявшейся мастером и его
родственником. Этими контактами и
объясняется появление раскрашенной московской серии, выполненной
Фр. Кампорези. Такая же серия была

9
Бондарева О.Н. Митрополит Платон
(Левшин) и зодчий А.Н. Воронихин // Перервинская Духовная семинария. Платоновские
чтения. Сборник материалов 2009, 6. М., 2010.
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Кампорези Франческо (Francios или Francesco Camporesi,
Франц Иванович Кампорези, 1747, Болонья – 2 июня 1831, Москва)
Вид старого деревянного императорского театра
около нового императорского дворца в Москве.
80–90-е гг. XVIII в. Б., офорт, акварель

направлена и императору Павлу I.10
В этих офортах Москва была запечатлена не первый раз. Процесс осознания
значения древнего города происходил на протяжении всего XVIII века.
В это столетие сохранялись «кровные»
корневые связи русского общества со
старой столицей. Первая огромная панорама города, разворачивающаяся
с Воробьевых гор, была награвирована на рубеже XVII и XVIII столетий.
Первые виды важнейших московских
монастырей создавались в первое десятилетие нового столетия. Виды
Москвы входили в гравированные комплексы коронационных альбомов, над
которыми трудились наиболее профессиональные граверы. В 1775 году

был создан В.Г. Рубаном и первый
путеводитель по Москве для русских
и зарубежных путешественников11. В
начале XIX века Ф. Кампорези устроил первую панораму Москвы, разместив в специально арендованном
помещении раскрашенные гравюры с
видами древнего города. Это необычное явление русской городской жизни пользовалось вниманием горожан,
хотя автору и пришлось ее закрыть по
финансовым причинам.
Серия итальянского архитектора начинается чередой листов с вида11
В.Г. Рубан. Описание императорского
столичного города Москвы, содержащие в
себе: названия городских ворот, каменных и
деревянных мостов… собранных в 1775 году.
СПб., 1782. Добавим, в 1790-е годы вышли из
печати и путеводители Л. Максимович и анонимных авторов, изданные В. Окороковым и
Т. Полежаевым.

10
Сейчас она хранится в собрании Государственного Эрмитажа.
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ми Кремля со стороны Москвы-реки,
среди которых можно рассмотреть и
древние руинированные храмы Боровицкого детинца, и знаменитый соборный комплекс Благовещенского,
Архангельского, Успенского храмов и
Ивановской колокольни, и новое сооружение Архиерейского дворца, в котором пребывал Платон при приездах
в Москву. Кампорези показывает старые и новые императорские усадьбы и
дворцы: императорский театр, входивший в резиденцию Анны Иоанновны в
Лефортово, Императорский Кремлевский дворец, строившийся для Елизаветы Петровны на месте старинных
служб на бровке холма, перенесенный
на Воробьевы горы дворец Екатерины
II, разобранный по приказу ее сына
Павла I. Два листа гравер использовал для показа нового императорского подъездного Петровского дворца
на Петербургской дороге. Здесь императоры останавливались по приезде
из северной столицы, готовились для
парадного въезда в Первопрестольную
и начинались коронационные торжества. На одном из листов запечатлен и
древний вид Спасо-Андронникова монастыря, возвышающегося на холме
над Клязьмой, вскорости на месте южных ворот и звонницы будет построена
одна из самых высоких московских
колоколен. Въезды в город преграждали знаменитые московские заставы
с кардегардиями и фланкирующими
пирамидами, пилонами, колоннами,
две из которых – Тверскую у Ямской
слободы и Рогожскую вблизи Спасо-Андронникова монастыря можно
рассмотреть на гравюрах. Пространственная панорама Москвы с Кремлем,

Замоскворечьем и Воспитательным домом открывается со Швивой горки на
слиянии Яузы и Москвы и запечатлена
в последнем листе серии. К этому комплекту примыкает и еще одна большая
гравюра. Тонко раскрашенный лист из
серии московских ведут по картинам
Ж. Делабарта представляет вид из Коломенской императорской усадьбы на
расположенную вдали за рекой Перерву, где в 1776 году Платоном была открыта духовная семинария.12
Среди вифанских гравюр выделяются два произведения, созданные на
печальную тему. Вдали от парадных
комнат в летней спальне митрополитом Платоном был помещен редкий
лист, выполненный Г.И. Скородумовым в 1790 году. Гравюра, посвященная последним минутам жизни
устроителя юга России князя Таврического Г.А. Потемкина, была привезена
митрополиту секретарем фельдмаршала. Ее сопровождают стихи, передающие мысли и о преходящем времени.13
Кончина Г.А. Потемкина произошла
на дороге близ Ясс в молдавской степи в окружении сподвижников и род12
Серия гравюр по рисункам Ж. Делабарта была издана в 1799 году на средства московского купца И. Валсера.
13
О видъ плачевный. Смерть жестока!
Ково отъемлешь ты отъ насъ?
Какъ искра, во мгновенье ока
Герой! Твой Славный векъ погасъ.

Надменный покоривъ намъ Гроды,
Самъ кончилъ жизнь среди степей,
И мира сладкого отрады
Во славћ не вкусилъ своей.
Доколћ сами неувянемъ,
Ты будешь въ нашихъ жить сердцахъ;
Лить горьки слезы не престанемъ
И ими орошать твой прахъ.
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Кампорези Франческо (Francios или Francesco Camporesi, Франц Иванович
Кампорези, 1747, Болонья – 2 июня 1831, Москва)
Вид старого деревянного дворца на Воробьевых горах в Москве
80–90-е гг. XVIII в. Б., офорт, акварель

Кампорези Франческо (Francios или Francesco Camporesi, Франц Иванович
Кампорези, 1747, Болонья – 2 июня 1831, Москва)
Вид Петровского дворца с фасада на Петербургской дороге
80–90-е гг. XVIII в. Б., офорт, акварель

51

Кампорези Франческо (Francios или Francesco Camporesi,
Франц Иванович Кампорези, 1747, Болонья – 2 июня 1831, Москва)
Вид петровского дворца на петербургской дороге в москве с угла
80–90-е гг. XVIII в. Б., офорт, акварель

Кампорези Франческо (Francios или Francesco Camporesi, Франц Иванович
Кампорези, 1747, Болонья – 2 июня 1831, Москва)
Вид Спасо-Андронникова монастыря на Рогожской в Москве.
80–90-е гг. XVIII в. Б., офорт, акварель
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Кампорези Франческо (Francios или Francesco Camporesi,
Франц Иванович Кампорези, 1747, Болонья – 2 июня 1831, Москва)
Вид города на Москва-реке и Воспитательного дома от Понтонного моста у
Красного холма вблизи Ново-Спасского монастыря (Из серии «Виды Москвы»)
80–90-е гг. XVIII в. Б., офорт, акварель

Лори Глюдвиг І (отец, 1763–1840). Лори Габриэль Людвиг ІІ (сын, 1784 – 1846)
По рисунку Ж. Делабарта 1798 года. Издание И. Валсера вид долины Москва-реки
от Коломенского под Москвой.
1799 г. Б., очерковая гравюра, акварель

53

Лёшенколь.
Портрет В. Кн. Павла Петровича
(1754–1801).
1781–1782 гг. Б., офорт, пунктир, резец.

Лёшенколь.
Портрет Великой княгини Марии
Федоровны (1759–1828)
1781–1782 гг. Б., офорт, пунктир, резец

Скородумов Гаврила Иванович
(1755–1792). Портрет
В. Кн. Константина Павловича
(1779–1831)
1787 г. Б., пунктирная гравюра

ственников. С той же печальной темой
связана и появившаяся позже уже в
начале XIX века редкая большая гравюра, выполненная венским мастером
Иоганном Нейдлем. Митрополит Платон пережил трагическую кончину
своего порфироносного ученика, ему
пришлось пережить и преждевременный уход в 1803 году дочери царя
венгерской палатины Александры
Павловны, ставшей женой эрцгерцога
Иосифа. Именно ему была передана
гравюра с изображением отпевания и
прощания с усопшей, созданная по заказу и изданная духовником великой
княгини протоиереем Андреем Афанасьевичем Самборским, прошедшим
тот же путь духовного наставничества,
что и Митрополит Платон, став своеобразным наследником московского
54

Скородумов Гаврила Иванович (1755–1792). По рисунку М. Иванова.
Смерть князя Г.А. Потемкина в бессарабских степях.
1791 г. Б., офорт, пунктир, резец

Нейдль Жак (Neidl Iohann [Jean]). По эскизу Петера
Смерть и отпевание Александры Павловны, Палатины венгерской (1783–1801).
1803 г. Б., пунктир
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Вольпато Джиованни (Volpato Ioannes, 1730–1803)
По рисунку Кадеса И. с фрески Рафаэля Санти в Станцах Ватикана
Мастерская Джованни Вольпато в Риме
Афинская школа. Аристотель и Платон
1778 г.(?) Б., резец

владыки в законоучительстве российских цесаревичей.14
К лучшим произведениям коллекции принадлежат пять итальянских
гравюр,
подаренных
митрополиту Платону великокняжеской четой Павлом Петровичем и Марией Федоровною, привезенных ими
из своего путешествия по Европе в
1782 году. При посещении известной
на Западе римской гравюрной мастерской Дж. Вольпато они приобрели

гравюры из недавно законченной серии с изображениями фресок Рафаэля Санти в Станцах папского дворца
в Ватикане. Эти гравюры принадлежат к высочайшему заказу понтифика
Пия VI. Великий князь Павел Петрович был поражен увиденным в Риме
величием города и его храма - собора
Святого Апостола Петра. В одном из
писем, направленным им из Италии
своему духовному учителю, тогда Московскому архиепископу Платону, он
писал: «…Церковь Св. Петра такова,
что желательно бы было, чтоб друг мой
архиепископ Московский в таковой
в Москве служил»15 . В интерьер ви-

14
Командорова Н.И. Русский Лондон.
М., 2011. С. 72–74. А.А. Самборский в течении одиннадцати лет выполнял духовную
миссию в Лондоне при русском посольстве. В
1872 годе он сопровождал великокняжескую
чету в европейском путешествии, а с 1784 года
блы законоучителем и учителем английского
языка у великих князей Александра и Константина Павловичей, с конца 1799 года находился при великой княгине Александре Павловне, супруги эрцгерцога Иосифа.

15
Гузанов А.Н. Художественные коллекции Павловского дворца и путешествие
графа и графини Северных. // ГМИИ имени
А.С. Пушкина. Частное коллекционирование
в России. Материалы научной конференции
«Випперовские чтения – 1994». Вып. XXVII.
М., 1995. С. 69, 70.
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Вольпато Джиованни (Volpato Ioannes, 1730–1803)
По рисунку Тотанелли С. с фрески Рафаэля Санти в Станцах Ватикана
Мастерская Джованни Вольпато в Риме. Парнас
1778 г.(?) Б., резец.

Вольпато Джиованни (Volpato Ioannes, 1730–1803)
По рисунку Кадеса И. с фрески Рафаэля Санти в Станцах Ватикана
Мастерская Джованни Вольпато в Риме. Спор о причастии
1778 г.(?) Б., резец.
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Вольпато Джиованни (Volpato Ioannes, 1730–1803)
По рисунку Нокки Б. с фрески Рафаэля Санти в Станцах Ватикана
Мастерская Джиованни Вольпато в Риме
Изгнание Илиодора из храма
1778 г.(?) Б., резец

Вольпато Джиованни (Volpato Ioannes, 1730–1803)
По рисунку Нокки Б. с фрески Рафаэля Санти в Станцах Ватикана
Мастерская Джиованни Вольпато в Риме
Нашествие Атилы на Рим
1778 г.(?) Б., резец

58

фанской гостиной входили «Афинская
школа. Аристотель и Платон», «Парнас», «Изгнание Илиодора», «Спор о
причастии» и «Явление Святых Апостолов Петра и Павла Аттиле». Для
архиерея эти произведения, возможно, представляли философско-теологический интерес, с одной стороны. С
другой, они отражали определенные
события в истории христианства и
непосредственный интерес к ней Вифанского насельника. В то же время
они демонстрировали широту знаний,
захватывавшую и античность, и христианство. И, наконец, они свидетельствовали об определенном интересе к
символике художественного убранства
Ватикана как эталону западного христианского искусства, при этом следует учитывать, что это внимание было
связано с именем ученика-наследника,
не забывавшего своего учителя и в длительном зарубежном турне. В русских
художественных кругах второй половины XVIII века Италия и итальянское искусство приобретали значение
высокого образца по качеству творческого мышления и претворения его в
идеальном произведении. К тому же
творчество Рафаэля рассматривалось и
художниками Академии художеств и
знатоками европейского искусства как
высшее интеллектуальное достижение
Божьего дара в человеке. Если просмотреть качество художественных
произведений, созданных при участии
митрополита Платона для Троице-Сергиевой Лавры, то большинство из них
отличает высокое мастерство и глубина образности.
Не все гравюры из вифанских покоев дошли до наших дней. Здесь находился и немногочисленный комплект
планов и видов городов и отдельных

архитектурных ансамблей. Их можно
оценивать как своеобразную историю
православия: представляя древнейший центр восточной церкви – Константинополь, наследником которого
стал древний Киев, укреплению христианства и православия в Северо-Восточной Руси способствовал Троицкой
монастырь Преподобного Сергия Радонежского, с развитием идей старчества в монастырском служении связано
основание Спасо-Вифанской обители.
Среди них были и редкие планы Пекина, и русской миссии в китайской
столице. Неизвестно местонахождение
и шести гравюр с портретами старцев,
выполненных крупным немецким гравером XVIII века Хр. В. Э. Дитрихсом16
и, скорее всего, связанных с интересом
митрополита Платона к старчеству
как явлению в русском монашестве и
стремлением возродить его в русских
монастырях.
Маленькая коллекция графики
отражала культурное состояние и настроение общества времени выдающегося Московского иерарха – второй
половины XVIII – начала XIX столетия. Тогда жил, мыслил, служил и
творил Московский митрополит Платон (Левшин), ярчайший представитель и Русской Православной церкви,
и Российского государства, связанный и с процессом создания Новой
России, и историческим осознанием
образа России в многовековом движении человеческой истории, самой
Руси и окружающего ее мира. Широта
представлений и интересов Платона,
16

Васильчиков А.А. Каталог предметам,
принадлежавшим преосвященному митрополиту Платону, находящимся в его покоях
в Вифанском монастыре // ЧИОИДР. 1879.
Октябрь – декабрь. Кн. IV. М.: Университетская типография, 1879.
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при его полной самоотдаче духовному
служению, нашли отражение в столь
скромной области искусства, как графика. В его покоях оказались новинки русского и западно-европейского
гравировального искусства конца
XVIII – начала XIX века, представленные портретом и ведутой, двумя основными направлениями в этом виде
изобразительных художеств, а также

редкими изданиями, выполнявшимися по специальным заказам. Процесс
складывания этого собрания определяет и часть круга общения Митрополита, в который входили и члены
императорской фамилии, и крупнейшие деятели российского государства,
представители русского дворянства и
творческих деятелей.

ГЛАЗЕВА Алла Сергеевна,
кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин ИМО ВГУ

Платон (Левшин),
архиепископ Тверской
(1770–1775 гг.)
Московский Митрополит Платон
(Левшин) – известный представитель
русской церковной иерархии. Обладая
прекрасным образованием, он проявил себя не только как талантливый
проповедник, учредитель духовных
учебных заведений и воспитатель, но
и как историк, инициатор и вдохновитель многих архитектурно-строительных мероприятий.
В течение тридцати семи лет Платон возглавлял Московскую кафедру,
благодаря его трудам значительно
повысился уровень нравственности и
образованности московского духовенства. Однако свое архиерейское служение Платон начал именно в Твери. По
собственному признанию митрополита, ему «крайне понравилась сия епархия». За пять лет управления ею он так
привязался к ней, что «обещался не
только в другую никакую епархию не
переходить», но, предполагая прожить
в Твери двенадцать лет (считая такой
срок достаточным, чтобы послужить
Богу в архиерейском сане. – А.Г.), остаток жизни планировал «препроводить
в Троицкой лавре»1. Портрет Платона,
архиепископа Тверского, принадлежащий кисти А. П. Антропова (1716–
1795), главного художника Св. Синода,

ныне хранится в Тверской картинной
галерее2.
К сожалению, сохранилось немного сведений о тверском периоде жизни архиепископа Платона (Левшина).
10 октября 1770 г. Платон был
возведен из сана архимандрита (минуя сан епископа) в сан архиепископа
Тверского. Несмотря на то что Платон
был назначен на Тверскую кафедру, за
ним сохранялось звание священноархимандрита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
В «Слове» о восхождении на Тверскую кафедру Платон отметил, что
сама императрица «град сей своим
особливым объемлет благоволением и
оный почитает немалоценным очи ее
увеселяющим короны своей камнем.
Како убо сие не возбудит к радости

1
Платон
(Левшин),
митрополит.
Записки о жизни Платона, митрополита Московского (автобиография) // И.М. Снегирев.
Жизнь Московского митрополита Платона
(приложение). М., 1856. С. 31.

2
Волкова Н. Е. -Русский просветитель
Платон Левшин // Записки тверских краеведов: сб. ст. / кол. автор. Тверь, 2003. Вып. 4.
С. 23.
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Антропов А. П. Портрет Платона, архиепископа Тверского

того, кто сподобился быть пастырем
паствы таковой»3.
По замечанию И. М. Снегирева,
Тверская епархия в тот момент была в
состоянии «великого разорения, какое
она претерпела от гибельного в 1763
году пожара». Следовательно, Платон

в первую очередь «старался, сколько
возможно, устроить духовную часть
во всех отношениях»4. Главная задача
вновь назначенного архиерея состояла
в том, чтобы «духовенство исправить;
производя, сколько возможно, лучших
священников, а худых или исправляя,
или неисправляемых лишая звания»5.

3
Платон (Левшин), архиепископ.
Слово, сказыванное в кафедральном Тверском соборе при случае первого вступления в
тверскую паству в архиерео-престольный град
Тверь преосвященным Платоном, архиепископом Тверским и Кашинским и архимандритом
Свято-Троице Сергиевы Лавры 1771 года, мая
дня. СПб., 1771. С. 3.

4
Снегирев И. М. Указ. Соч. Ч. 1. М.,
1856. С. 38.
5
Платон (Левшин), митрополит.
Записки о жизни Платона, митрополита Московского… С. 29.
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В производстве дел «не взирал»
Платон ни «на сильные лица, ни на
просьбы, ни на слезы, коли то находил
со справедливостью законной несообразным и с расстройством общего паствы порядка»6.
Новый тверской архиепископ не
поддержал обычай выборов прихожанами священно- и церковнослужителей. Эта процедура, по мнению
Платона, не была бесстрастна: «или
по мздоимству, или по ходатайству,
или проискам»7. Платон также стал
бороться с «вредным обыкновением»
занимать места священно- и церковнослужителей по принципу родственных
связей (т. е. когда указанные места
передавались как бы по наследству).
«Сие всячески пресекал пастырь сей,
а единственно уважал достоинство,
способность и непорочное житие»
потенциальных ставленников8. К.
Пэпмэл сообщает, что сохранилось
много архивных подтверждений тому,
как Св. Синод, по настоянию архиепископа Платона, лишал сана священнослужителей за образ жизни,
не соответствующий их положению
(чаще всего причиной таких суровых
мер было пьянство)9.
Многим, отмечал митрополит
в автобиографии, предпринятые им
меры, пришлись «не по нраву, и невыгодные за то он слышал отзывы». Однако большая часть «всякого состояния
людей были тем довольны… усматривая лучший по духовенству порядок»,

и даже некоторые из дворян «отозвались к нему с благодарностью за хороших данных им священников»10.
Помимо заботы о кадровом составе тверского духовенства, Платон
провел сокращение церковного причта (чтобы «излишних и ненужных не
было»). Равно и малочисленные приходы либо упразднял, либо приписывал к другим, более крупным. Таким
способом Платон надеялся улучшить
материальное положение духовного сословия, «ибо приметил, что чем
скуднее причетники, тем более впадают во всякие бесчиния»11. Арсений
(Верещагин), архимандрит тверского
Отрочьего монастыря12 и ректор Тверской семинарии (также в будущем сам
архиепископ Тверской) стал доверенным лицом архиепископа Платона.
Из их переписки следует, что Платон
заботился о приведении в порядок
дел в епархиальной администрации.
Архиепископ неоднократно предупреждал Арсения быть особо осторожным
с чиновниками. Платона возмущало
взятничество, имевшее место и в церковной среде. В одном из писем был
упомянут случай вымогательства
взятки епархиальными секретарями
с диакона за его рукоположение в священники. Платон, пригрозив «строгим следствием», приказал полностью
10

Платон (Левшин), митрополит.
Записки о жизни Платона, митрополита московского … С. 29.
11
Там же. С. 30.
12
Отроч Успенский монастырь – православный мужской монастырь в Твери.
Основан в середине XIII в. В 1930-е гг. все
монастырские постройки были уничтожены
кроме собора Успения Пресвятой Богородицы,
построенного в XVIII в. и сохранившегося по
настоящее время. На месте самого монастыря
в данный момент располагается здание речного вокзала.

6

Там же.
Там же.
8
Там же. С. 30.
9
Papmehl K. A. Metropolitan Platon
of Moscow (Petr Levshin, 1737-1812): the
enlightened prelate, scholar and educator.
Oriental Research Partners. Newtonville, Mass.,
1983. P. 25.
7
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возместить диакону вытребованную с
него сумму. По этому поводу Платон
писал: «Сохрани Боже от лихоимства
наши, особливо, духовные места»13.
Главное средство вразумления
местных старообрядцев Платон видел в «пастырских увещаниях, растворенных евангельской любовью к
заблуждающимся»14. С этой целью он
рассылал написанное именно в таком
духе «увещание» по приходам Тверской епархии.
Сохранилось свидетельство обеспокоенности Платона относительно
уровня образованности белого духовенства в подчиненной ему епархии. В
одном из писем Платон просил архимандрита Арсения выслать ему список имен священников и дьяконов,
имеющих специальное образование с
указанием оконченных ими духовных
заведений, места и срока служения15.
Отдельным предметом внимания
архиепископа Платона была Тверская
духовная семинария, финансирование
которой существенно возросло благодаря приближенности Платона к императорскому двору.
В январе 1774 г. архиепископ Платон писал к императрице Екатерине
II: «Всемилостивейшая государыня!
В епархии Тверской, в городе Твери

имеется учрежденная семинария,
также и в других епархии городах…
основаны училища, в коих учатся разным для церкви и общества полезным
наукам и языкам учеников находящихся до восьми сот человек; … беру
смелость всенижайше просить ваше
императорское величество на содержание Тверской семинарии и училищ
какую-либо к производимой сумме
учинить прибавку … для меня сие же
служить будет яснейшим доказательством, сколько ваше императорское
величество с высоты престола своего к нижайшей просьбе раба вашего
снисходить изволите»16. Архиепископ
Платон с целью улучшения процесса преподавания и контроля за ним в
семинарии и духовных училищах расширил полномочия ректора и учредил
при семинарии Семинарское правление17.
Открываемые духовные училища должны были содержаться за счет
местного духовенства. Архиепископ
Платон предложил священнослужителям г. Торжка открыть и содержать
духовное училище в своем городе на
собственные средства. Духовенство, по
замечанию Г. П. Первухина, «не бедное и не малочисленное», под разными
предлогами отказывалось принимать
предложение правящего архиерея. Однако Платон «предписал решительно,
чтобы училище было заведено», и сам
указал, «кто и что именно должен давать на его заведение и содержание».
В итоге духовное училище в Торжке,
несмотря на сопротивление духовенст-

13
Платон (Левшин), архиепископ.
Письма Платона, архиепископа Тверского к
преосвященному Арсению // Русский архив.
1864. С. 622–623.
14
Лысогорский Н. В. Московский митрополит Платон как противораскольничий
деятель. Ростов н/Д, 1905. С. 117, 118, 124.
В книге есть параграф, посвященный противораскольнической деятельности Платона в
Твери. С. 114–143.
15
Платон (Левшин), архиепископ.
Письма Платона, архиепископа Тверского к
преосвященному Арсению // Русский архив.
1864. С. 623.

16

РГАДА. Ф. 18 (Духовные дела). Оп. 1.
Д. 277. Письма Московского (в названии
ошибка – должно быть не Московского, а Тверского! – А.Г.) архиепископа Платона к императрице Екатерине II. ЛЛ. 1–1 об.
17
Колосов В. И. Указ. соч. С. 153.
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ва, было открыто: «… владыка не хотел
слушать никаких отговорок, а некоторых из духовных предал суду»18. В период архиерейства Платона духовные
училища были открыты в Торжке,
Осташкове и Бежецке.
Архиепископ Платон вникал
во все происходящее в стенах покровительствуемых им учебных заведений. Например, узнав о том, что
учащиеся семинарии перенесли какоето заболевание, он наставлял ректора
архимандрита Арсения, позаботиться
о заболевших и доложить ему о причинах, вызвавших их недомогание19. Архиепископ Платон старался повысить
не только образовательный уровень
будущих священнослужителей, но и
благоустраивал помещения, в которых
учились и жили семинаристы. Особое
внимание он, как и в тверской духовной семинарии, так и в последующих
подчиняемых ему духовных учебных
заведениях, оказывал учащимся из
плохо обеспеченных семей.
Благоустраивая, таким образом,
быт учащихся и особо поощряя преуспевающих учеников, Платон был
требовательным в вопросе их дальнейшего продвижения по службе.
Архиепископ Платон писал архимандриту Арсению: «Когда семинаристов
рекомендуете к производству, старайтесь представлять таковых, которые б
были достойны имени просвещенных
… по крайней мере, и внешней осанкой

и внутренними дарованиями от неученых были б отличены»20.
Архиепископ Платон принимал
непосредственное участие в выборе и
покупке книг для библиотеки Тверской духовной семинарии. Примечательно, что приобретались книги не
только богословского содержания,
но и те, что относились к общеобразовательным предметам, – для расширения умственного кругозора как
учителей, так и учеников21. В поиске
средств на содержание семинарии и
духовных училищ Платон не ограничивался хлопотами перед императрицей. По его распоряжению крупные
тверские монастыри материально поддерживали вновь открытые духовные
училища: Нилова пустынь, например,
давала деньги на содержание Осташкинского училища, а Житенный монастырь снабжал его дровами22. Сверх
этого он старался привлечь к пожертвованиям на училища «доброхотных
подателей из дворян и мещан»23. Количество учащихся в духовных учебных заведениях при архиепископе
Платоне в Тверской епархии достигало
800–1000 человек24.
Историк Тверской семинарии В.
И. Колосов критиковал Платона за
20
Платон (Левшин), архиепископ.
Письма Платона, архиепископа Тверского к
преосвященному Арсению // Русский архив.
1864. С. 621.
21
Лысогорский Н. В. Указ. соч. Примечание на с. 137. Сам Лысогорский ссылается
на: Исторические материалы Тверской епархии. Т. II. С. 92-95.
22
Лысогорский Н. В. Указ. соч. См. примечание на с. 135 (Исторические материалы
Тверской епархии. Т. 2. С. 109).
23
Колосов В. И. Указ. соч. С. 153.
24
Лысогорский Н. В. Указ. соч. Примечание на с. 137. Исследователь подтвердил эту
цифру ссылкой на архивные материалы.

18

Первухин Г. П. О тверских иерархах:
[сб. биографий]. Тверь, 1901. С. 134.
19
Платон (Левшин), архиепископ.
Письма Платона, архиепископа Тверского к
преосвященному Арсению // Русский архив.
1864. С. 620.

65

отказ изменить язык преподавания
богословских дисциплин с латинского на русский. Архиепископу Платону
был даже подан анонимный «вопль
купеческих и разночинченских малолетних детей», в котором подробно
были изложены причины нежелания
обучаться на латыни и просьба: «Повелите во учрежденных в епархии Вашей училищах науки преподавать на
нашем природном российском языке!
…Латинский же язык повелите преподавать особо, как ныне греческий…
Мы, увидя самою вещью (т. е. воспринимая преподавание на русском языке. – А.Г.) приятность и пользу наук и
больше получа к ним расположение,
будем всемерно стараться, чтобы и в
знании языков … не отстать». В. И.
Колосов полагает, что составителями
этого анонимного письма, вероятнее
всего, был один из образованнейших
людей Твери того времени Диомид
Карманов и архимандрит Арсений
(Верещагин), с которым по данному
вопросу у Платона не было единомыслия. Архиепископ ответил отказом
на эту просьбу, оставив такую резолюцию: «Мне кажется, давно бы могло,
если бы только хотело, гражданство
(т. е. купечество и разночинцы. – А.Г.)
завести на собственном своем содержании порядочное преподавание наук
природным языком: а для сего потребными учителями семинария, конечно
бы, не отреклась снабдить»25. Очевидно, Платон опасался, что отказ от латыни скажется на престиже духовного
сословия. Спустя десятилетия, в 1805
г., митрополит Платон пояснил свою
позицию: «Наши духовные и так от
иностранцев почитаются почти неучеными, что ни по-французски, ни
25

по-немецки говорить не умеем. Но еще
нашу поддерживает честь, что мы говорим по латыни и переписываемся»26.
Однако проблемы связанные, с
духовным образованием и церковной
администрацией, были не единственным объектом внимания архиепископа Платона.
Особо следует отметить вклад
этого архиерея в реконструкцию Спасо-Преображенского
кафедрального собора, пострадавшего от пожара
1763 г.27. Сам Платон так оценивал его
состояние в тот период: «строением довольно обширен и хорош», но внутри
«были голые стены», а иконостас «непорядочно поставлен»28.
В 1774 г. Платон обновил всю внутреннюю сторону здания штукатуркой, на южной и северной сторонах
прибавил 4 окна, устроил «двое хоров»,
«иконостас привел в порядок, престол
возобновил». Собор был расписан «живописным хорошим искусством»29.
26
Цит. по: Флоровский Г. В., прот. Пути
русского богословия. М., 2009. С. 150.
27
Первый каменный Спасо-Преображенский собор был заложен в Твери в
последней четверти XIII в. князем Михаилом
Тверским. Собор сильно пострадал в период
военных действий Смутного времени. Прежнее здание было разобрано и на его месте возведен одноименный собор, просуществовавший до конца XVII в. По образцу Успенского
собора Московского Кремля новый белокаменный Спасо-Преображенский собор на этом
же месте был построен в 1689–1696 г. В XVIII
в. соборный комплекс пострадал от пожаров
1736 и 1763 гг. Этот старинный архитектурный памятник, символ Твери, к обновлению
и украшению которого в 1770-х гг. оказался
причастным молодой архиепископ Платон
(Левшин), был взорван по распоряжению
советской власти в 1935 году.
28
Платон (Левшин), митрополит.
Записки о жизни Платона, митрополита Московского … С. 30.
29
Там же.

Колосов В. И. Указ. соч. С. 149–150.
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К этой работе Платон привлек «живописцев своего архиерейского дома,
коим, однако же, платил за труды»30.
Названный собор архиепископ
Платон освящал при «многолюдном
стечении не только тверских, но и
окрестных жителей, нарочно приехавших на духовное празднество и на
проповедь Платона»31. Обновленный
кафедральный собор получил похвальный отзыв Екатерины II: «Вы, преосвященный, так украсили собор, что я
подобно красивого мало видела»32. В
этот же приезд Платон получил от императрицы два запечатанных указа. В
одном из них было «высочайшее пове-

ление» о его переводе из Твери в Москву, во втором – распоряжение получить
из казны 5000 рублей, в счет понесенных архиепископом личных издержек
на работы по обновлению собора. Кроме того, князь Г. А. Потемкин, следовавший в свите императрицы, вручил
Платону пожалованную Екатериной II
бриллиантовую панагию с аметистами. На память о себе Платон пожертвовал эту драгоценность в тверскую
кафедральную ризницу, откуда она
была изъята в 1922 г.33.
Примечательно, что собор не утратил своей красоты и сто лет спустя, о
чем сохранилось свидетельство очевидца (1895 г.): «Увенчанный пятью
громадными ярко-синими луковица-

30

Чередеев К. К. Указ. соч. С. 132.
Снегирев И. М. Указ. соч. Ч. 1. С. 40.
32
Платон
(Левшин),
митрополит.
Записки о жизни Платона, митрополита Московского… С. 30.
31

33
Волкова Н. Е. -Русский просветитель
Платон Левшин… С. 21.
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ми, покрытыми золотыми звездами.
Внутри – серебряная рака с мощами
великого князя Михаила Тверского.
Высокий шестирядный иконостас блещет золотом, серебром и каменьями.
Повсюду старинные образы времен
архиепископа Платона, грандиозные
фигуры святых, глядящих шалыми
очами на молящихся, все так мрачно,
строго, сурово и богато … иконы превосходной живописи … великолепные
громадные фрески, покрывающие стены собора»34.
Примечательно, что многие из
вышеперечисленных
мероприятий
Платон, по большей части, осуществлял, находясь вдали от своей кафедры.
Исполняя придворную и синодальную должности, архиепископ жил на
Троицком подворье в Петербурге. И
«только два раза в год увольняем был
в епархию». Согласно автобиографии
Платона, в первый раз в 1771 г. на
полгода (хотя из нижеприведенного
письма Платона к Екатерине II следует, что его первое пребывание в Твери
длилось не 6, а 4 месяца), второй раз в
1774-м на год35. Таким образом, Тверь
Платон посетил в период двух своих
отпусков в 1771 г., и в 1774–1775 г., следовательно, время его фактического

пребывания на указанной кафедре составило не более полутора лет.
В оба приезда в Тверь Платон жил
в загородном поместье Трехсвятском,
которое «ему весьма нравилось, яко и
покоями, хотя невеликими деревянными, довольное; окруженное великим и прекрасным садом и прудами»36.
Здесь Платон устроил консисторию,
разобрал и упорядочил работу епархиального архива. Во время двух
визитов подчиненной ему кафедры
Платон посетил ряд городов Тверской
епархии: Кашин, Калязин, Старицу,
Одоев, Ржев, Останков, Осташков, Нилову пустынь и Торжок, «делая везде
достойные наставления и увещания,
и поправления, и производя разные
епаршеские дела»37.
Завершая повествование о тверском периоде, митрополит отметил в
автобиографии: «так-то жил, и так-то
было расположился о себе Платон. Но
иначе судили неиспытанные судьбы
Божии»38. Впереди его ждал долгий и
трудный период управления столичной кафедрой. Труды на этом поприще
снискали архиепископу (с 1787 г. митрополиту) Платону славу известного
богослова, проповедника и покровителя духовных учебных заведений не
только в России, но и за ее пределами.

34
Цит. по: Волкова Н. Е. «Баловень
судьбы». 150 лет со дня рождения К.Р. (великого князя Константина Константиновича
Романова) // Вестн. Твер. Обл. картинной
галереи. 2008. №7–9. С. 24.
35
Платон
(Левшин),
митрополит.
Записки о жизни Платона, митрополита Московского… С. 30.

36
Платон (Левшин), митрополит.
Записки о жизни Платона, митрополита Московского… С. 31.
37
Там же.
38
Там же.
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