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ВВЕДЕНИЕ 

Двадцатое столетие явилось трагическим временем для России, 

временем воплощения социальных утопий, беспрецедентных гонений на 

православный народ, истребления веры. Безбожная власть пыталась 

уничтожить Церковь, насаждая марксистскую идеологию, оказывая 

физическое и моральное давление на верующих, вытравляя веру из сознания 

народа. Но Россия явила миру сонм новомучеников и исповедников, 

засвидетельствовавших нерушимость христианской веры. Ныне они 

предстательствуют о нас перед престолом Господа. 

Множество явленных новомучеников прославлены, но много еще 

неизвестных, которых предстоит выявить. Их подвиги имеют колоссальную 

духовно-назидательную и практическую ценность. Особенно важно говорить 

о подвигах наших отцов, матерей, братьев, сестер, которые погибли, 

оставаясь верными Христу. Об их подвигах должны знать все – это наша 

задача, наши цветы на их могилы. Как говорит Святейший Патриарх Кирилл, 

новомученики и исповедники Церкви Русской – это подлинные герои, без 

которых не может существовать нация.  

Как показывает история, не следует исключать возможности новых 

гонений; так и Христос учит: «…и будут гнать вас, предавая в синагоги и в 

темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Моё» (Лк. 21, 12). Из 

этого следует религиозно-нравственная актуальность данной работы. Также 

труд актуален в связи с обращением к раннему периоду гонений (1918–1920), 

которому в текущие годы исполняется 100 лет. 

Исповедальный путь многих подвижников проходил через Бутырскую 

тюрьму. Пребыванием в этой московской тюрьме, которая сегодня 

называется Следственным изолятором № 2 (СИЗО-2), а также Бутыркой, 

объединены те, чьи судьбы раскрываются в исследовании.  

Свт. Иоанн Златоуст писал: «Легко пройдут через огонь ноги, ходившие 

в темнице для Христа; не испытают тяжести уз руки, касавшиеся Его 
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связанного»
1
, – кто был с Господом в темнице, тот будет с Ним в Царствии 

Небесном. 

Данное исследование представляет собой лишь малую лепту в дело 

изучения подвига пострадавших за Православную веру. Практическая 

значимость работы состоит в том, что ее материалы и выводы могут быть 

использованы для выявления новых имен подвижников и их реабилитации. В 

теоретическом аспекте приводимые материалы могут быть востребованы при 

подготовке монографий, при изучении судеб новомучеников и исповедников. 

Постановка научной проблемы. Для изучения подвига исповедников и 

новомучеников Бутырской тюрьмы очень важно войти в тюремный быт 

изнутри, рассмотреть его с позиции человека, вынужденного пребывать 

среди осужденных. Исследуя житие и подвиги исповедников лишь по 

внешним проявлениям, можно допустить ряд ошибок, исказив истину и 

навредив себе. Изучение тюремного быта может быть осуществлено через 

воспоминания людей, прошедших места заключения. 

Новизна настоящего исследования в том, что в ее рамках впервые 

систематически рассматривается подвиг новомучеников и исповедников 

Церкви Русской, пребывавших за стенами Бутырской тюрьмы. Также в 

научный оборот вводятся новые имена подвижников Бутырки. 

Объект исследования: эпоха гонений на Русскую Церковь. 

Предмет исследования: подвиг новомучеников, исповедников, 

подвижников Церкви Русской, пребывавших в Бутырской тюрьме. 

Цель работы – изучение подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской во время их пребывания в Бутырской тюрьме. 

Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи:  

 исследовать историю Бутырской тюрьмы; 

 выявить и зафиксировать факты подвижнического шествования 

по крестному пути новомучеников и исповедников, заключенных в 

Бутырскую тюрьму; 

                                                             
1 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелиста Иоанна. Т. VIII. СПб.: Изд-во СПбДА, 1902. С. 402. 
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 выявить имена и подвиги непрославленных подвижников. 

Методы работы. В данном труде использован ряд методов 

исторического исследования: историко-генетический, историко-

биографический, историко-типологический, историко-сравнительный. 

Историко-генетический метод использован при рассмотрении явления 

(Бутырской тюрьмы) в его зарождении и развитии; прослежены функции, 

характеристики, особенности тюрьмы в разные исторические эпохи. При 

этом изучались различные документы: архивные, опубликованные, личного 

происхождения – записки, письма, воспоминания, свидетельства 

современников. 

Историко-биографический и агиографический методы применялись 

при анализе житий святых и составлении жизнеописаний непрославленных 

подвижников. Предмет исторического исследования – подвиг 

новомучеников, исповедников, подвижников Церкви Русской, пребывавших 

в Бутырской тюрьме, – рассматривался, с одной стороны, как нечто 

целостное, а с другой, – в контексте общего подвига представителей Церкви 

Русской в эпоху гонений.  

Применение историко-типологического метода позволило выявить и 

свести в таблицы имена прославленных и непрославленных подвижников в 

зависимости от их священного или церковного сана и оценить масштабы 

гонений среди духовенства и мирян. Историко-сравнительный метод 

использовался в ходе сравнения масштабов и специфики гонений в советское 

время и в другие эпохи. 

Из общих методов познания применялись описание, анализ, синтез, 

сравнение: описание и анализ архивных источников, обзор и анализ 

публикаций, аналитическая работа с электронными базами данных, 

содержащими сведения о репрессированных; сравнение и сопоставление 

разных типов источников. Большое значение для данной работы имел метод 

классификации. 
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Историографический обзор. В последние годы подвигам 

новомучеников и исповедников уделяется все больше внимания. Теме 

гонений на Русскую Церковь посвящается огромное множество публикаций, 

и по мере приближения к 100-летию начала гонений их число возрастает. 

Тема гонений на Православную веру раскрывается во многих монографиях и 

учебных пособиях по истории Церкви XX в. Среди них следует особенно 

выделить совместный труд ученых-историков Церкви «Русская Православная 

Церковь. XX век», изданный в 2008 г.
2
; работу М. В. Шкаровского «Русская 

Православная Церковь в XX в.»
3
. Также к данной историографической 

группе относится учебное пособие А. А. Кострюкова «Лекции по истории 

Русской Церкви (1917–2008)»
4
. 

Также большой материал о разрушении монастырей и храмов и о 

пострадавших за веру собран в совместном труде Л. А. Головковой и О. И. 

Хайловой «Пострадавшие за веру и Церковь Христову: 1917–1937», 

изданном в 2012 г.
5
. Большой вклад в процесс прославления новомучеников 

и составления их житий внес архим. Дамаскин (Орловский).  

Также в настоящее время вышло множество изданий, посвященных 

отдельным прославленным и непрославленным подвижникам веры XX в
6
. 

Однако нет литературы, специально посвященной подвигу святых Бутырской 

тюрьмы: сведения о Бутырских подвижниках разрознены в различных 

источниках. 

                                                             
2 Русская Православная Церковь. XX век. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008.  
3 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Вече, Лепта, 2010.  
4 Кострюков А.А. Лекции по истории Русской Церкви (1917-2008). Учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2018.  
5 Головкова Л. А., Хайлова О. И. Пострадавшие за веру и Церковь Христову: 1917–1937. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2012.  
6 Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной 
Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Кн. 1–7. Тверь, 1992–2002; XII Международные 

Рождественские образовательные чтения «Подвиг новомучеников и исповедников Российских и духовное 

возрождение Отечества». 24–31 января 2004 года. Материалы Чтений. URL: 

http://orthodoxy.stnikolas.ru/newmartyres/readings2004/index.html (дата обращения: 20.10.2019); Почитание 

новомучеников XX столетия и восстановление национального исторического самосознания. Материалы 

Пятой Всероссийской научно-богословской конференции «Наследие прп. Серафима Саровского и судьбы 

России». Нижний Новгород: Глагол, 2009; Мученики XX века. Материалы региональной научно-

богословской историко-краеведческой конференции. Шестые Феодоритовские чтения /под ред. архим. 

Митрофана (Баданина). Мурманск–СПб.: Ладан, 2014 и др. 
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Таким образом, Бутырская тюрьма как место подвига не становилась 

объектом научного исследования. Чаще всего она лишь упоминается на 

страницах монографий и учебных пособий, житий святых и жизнеописаний 

подвижников. Большое внимание к описанию быта в Бутырской тюрьме 

проявили выдающиеся писатели советского периода, которые были 

заключены в эту тюрьму в годы репрессий, а по освобождении оставляли 

воспоминания и целые литературные произведения. Но так как зачастую эти 

авторы не были церковными людьми, их внимание специальным образом не 

уделяется подвигу пострадавших за веру. Так, публицист Борис Николаевич 

Лесняк, пребывавший в Бутырской тюрьме, в своих воспоминаниях 

описывает быт, условия жизни заключённых, их страдания, но ни слова не 

говорит о новомучениках и исповедниках
7
. Многие исследователи, 

изучавшие жизнь заключенных в Бутырской тюрьме, приводят лишь краткие 

сведения о тюремном быте. 

История Бутырской тюрьмы конца ХХ в. во многом связана с именем 

прот. Глеба Каледы, который возобновил в ней миссионерскую деятельность, 

начал реставрационные работы архитектурного ансамбля, восстановил 

литургический цикл в тюремном храме. Прот. Глеб Каледа также был 

плодовитым церковным писателем, автором книг «Записки рядового», 

«Остановитесь на путях ваших… Записки тюремного священника», 

«Домашняя церковь», «Полнота жизни во Христе»
8
 и др. – которые 

пользуются неизменным спросом и не раз переиздавались. 

По мере знакомства с личностью прот. Глеба Каледы все более 

осознается его уникальность и огромное значение для изучения подвига 

Бутырских новомучеников и исповедников. Благодаря его писательским 

трудам можно проникнуть во внутреннюю жизнь Бутырки, в ее дух. 

Жизненный подвиг этого выдающегося пастыря учит нас обретению Бога в 

своем сердце и бескорыстному служению Ему. 

                                                             
7
 Лесняк Б. Н. Я к вам пришел // Я выбрала Колыму М.: Изд-во Возвращение, 2016. С. 19-31. 

8 Каледа Глеб, прот. Остановитесь на путях ваших // Записки тюремного священника. М.: Изд-во 

Зачатьевского монастыря, 2009. 
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Одним из современных российских исследователей, изучающим 

подвиг новомучеников и исповедников Бутырской тюрьмы, является прот. 

Константин Кобелев. Интерес о. Константина к изучению сведений о 

Бутырских подвижниках первоначально был вызван знакомством с прот. 

Глебом Каледой в 1990-х гг. Ныне отец Константин вносит большой вклад в 

дело духовного возрождения арестантов, ведет колоссальную работу по 

разработке программы храмовой росписи; им обнаружен не один десяток 

имен ранее неизвестных и еще непрославленных подвижников. 

Источниковая база работы. Важным источником данной работы 

являются архивные документы, связанные с Бутырской тюрьмой как местом 

заключения. Использованы материалы государственных архивов: 

Российского государственного архива древних актов, Государственного 

архива Российской Федерации, а также документы из Отдела рукописей 

Российской государственной библиотеки. 

В РГАДА найдены документы, связанные с указом Екатерины II о 

постройке, устройстве, планировании тюрем, в том числе Бутырского замка
9
. 

Из ГАРФ использованы документы по истории Бутырской тюрьмы до 1925 

г
10

. В ОР РГБ хранятся воспоминания заключённых конца XIX – начала XX 

в., в частности «Повседневные записки» – дневник пребывания в Бутырской 

тюрьме и на пересылке в феврале – мае 1902 г.; в дневнике затрагиваются 

различные темы, связанные с жизнью заключенных
11

. Использованы также 

документы других московских архивов, описывающие особенности быта и 

условий содержания заключенных в рамках исследуемого хронологического 

периода
12

.  

Одним из источников данной работы стала электронная база данных 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 

                                                             
9 РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 24. Автограф Екатерины II. Положение тюрем. 
10

 ГАРФ. Ф. 533. Оп. 1. Ед. хр. 1118 /1934-1935/. 
11 ОР РГБ. Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 3; Ф. 218. Оп. 9. Ед. хр. 1399. 
12 ЦГА Москвы. ОХД до 1917 г. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1688. Ч. 3; ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 62. 
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посвященная новомученикам и исповедникам
13

. Изучение этой базы данных 

и архивных материалов способствует расширенному исследованию 

жизненного пути новомучеников и исповедников, так как выявляются имена 

ранее неизвестных подвижников. 

К опубликованным источникам исследования следует отнести жития 

святых мучеников и исповедников Церкви Русской, составленные 

архимандритом Дамаскиным (Орловским)
14

. Использованы и “Акты 

Святейшего Тихона”; труды М. Польского “Новые мученики российские” и 

М. Лемешевского “Русские православные иерархи”. Также использовались 

сведения из различных журналов, газет и рукописей. 

Структура работы. Представленная магистерская работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка. 

Во введении указаны объект и предмет, а также цель и задачи 

исследования, приводятся историографический обзор и использованные 

источники. 

В первой главе описывается создание Бутырской тюрьмы, а также ее 

история в XVIII-XX вв. 

Вторая глава посвящена изучению и осмыслению самого феномена 

новомученичества в истории Русской Православной Церкви, а также 

описанию подвига святых, пострадавших в стенах Бутырской тюрьмы. 

В третьей главе изучается подвиг людей, пострадавших за веру в годы 

гонений, но еще не прославленных Русской Церковью. В этой части работы 

внимание уделяется также описанию быта заключенных Бутырской тюрьмы. 

В заключении приводятся выводы, полученные в результате 

исследования.  

                                                             
13 Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную Церковь 

в XX в. Электронная база данных ПСТГУ. URL: http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans 

(дата обращения 12.12.2018). 
14 Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века, составленные игуменом Дамаскиным 

(Орловским). Июнь. Тверь: Булат, 2008.  

http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans
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ГЛАВА 1. БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

В НЕЙ 

Тюрьма – острог, темница, место заключения преступников или 

подсудимых, узников. При этом существовали разные по предназначению 

места заключения: временная тюрьма арестантская – она же «мешок»; 

тюрьма для проходящих узников – острог; долговая тюрьма, карательная, где 

содержатся определенный срок по приговору суда; тюрьма в крепости – 

каземат
15

. 

Тюрьма — место экстремальных испытаний. Порой в заключении 

оказываются люди невинные, попавшие туда по недоразумению или 

ложному обвинению. Но, как правило, в тюрьму попадают те, кто своими 

преступлениями исторг себя из общественной жизни и, как следствие, 

отторгнут обществом. Заключение, лишение свободы является основным 

средством борьбы с преступностью. Тюремное заключение – это не месть, а 

вынужденная мера, которая, в идеале, должна стать средством внутреннего 

очищения оступившегося. По сути, главное назначение тюрьмы — 

исправление человека. Арест, тюрьма останавливают безумный бег по 

жизни. Пророк Иеремия взывал: «…остановитесь на путях ваших и 

рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по 

нему, и найдёте покой душам вашим» (Иер. 6, 16). 

Находящиеся в неволе наши братья во Христе всегда находятся с нами, 

как кровоточащие и гноящиеся раны на общем Теле Христовом. Подвиг 

пострадавших за веру предстоит исследовать не один десяток лет, и 

надлежит делать это по зову сердца, просвещенного православной верой и 

Евангелием, в котором сказано: «… в темнице был, и вы пришли ко мне» 

(Мф. 25, 36). 

Известно немало подвижников, страдавших за убеждения, идеалы 

вероисповедания. В библейской истории были и такие, которых, по слову 

                                                             
15 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М.: Изд. Русский язык. 1978/ С. 451. 
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апостола Павла, «весь мир не был достоин» (Евр. 11, 38): по ложному 

обвинению был заточен в темницу праведный Иосиф (Быт. 39, 20); за 

обличение Ирода в заключении находился святой Иоанн Креститель (Мф. 24, 

3); закован в колоды был апостол Петр (Деян. 16, 23-24); претерпевал узы 

апостол Павел (Деян. 28, 30-31). 

Тюрьмы ещё называют следственными изоляторами, в которых 

содержатся подследственные; Бутырская тюрьма называется СИЗО-2. 

 

1.1. Создание и история Бутырской тюрьмы в XVIII–XIX вв. 

В истории русских тюрем Московская центральная пересыльная 

тюрьма, или Бутырка, занимает совершенно особое место. Расположенная в 

сердце огромной империи, Бутырская тюрьма в течение двух с половиной 

столетий пропустила через свои ворота сотни тысяч заключенных. Из этой 

тюрьмы арестантов распределяли по разным местам наказания: в Сибирь, 

Колыму и прочие отдаленные области огромной страны. Происходило так и 

в старину, и в ближайшие к нам времена, во время гонений на Церковь и 

репрессий советского государства. 

В древности «бутырками» называли дом на отшибе, окраине, дурное 

место, отделенное от общего поселения города, с бедной растительностью; 

также это – название подгородных слобод в Москве и Рязани
16

. История 

Бутырской слободы, на месте которой была образована Бутырская тюрьма, 

исследована историками Москвы и излагается в москвоведческих трудах
17

. 

В ранний период Руси заключенные сидели в острогах и монастырях. 

Специальные тюрьмы стали строить с XVIII в., особенно в период правления 

Екатерины II, которая издала указ: «Тюрьмы строить замком, кругом, 

строить таким забором, чтоб из опала утечки никто чинить не мог и чтоб 

                                                             
16 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М.: Изд. Русский язык. 1978. С. 146. 
17

 Мачульский Е.Н. Бутырская слобода // Северный округ Москвы. М. 1995. С. 73; Хавский П.В. Указатель 

дорог от Кремля московского (к заставам и к границам Московского уезда). М.: Изд. Университетская, 1830. 

С. 126. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1596827
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003542000/rsl01003542180/rsl01003542180.pdf
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003542000/rsl01003542180/rsl01003542180.pdf
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числа людей для охранения и присмотра или караула тем уменьшен был; 

замку быть каменному. Замок строить на вольном воздухе безопасным от 

огня, наводнения воды, довольно и уходу безопасным, пространно и не 

тесно. Внутри замка строить все потребные для жития строения и, где 

удобно, по дворы проходныя, вымостив каменьями»
18

. Примечательно, что в 

указе императрицы особенное внимание уделяется необходимости 

регулярного причащения заключенных, особенно в Пасху и великие 

праздники
19

. 

 

1.1.1. Строительство Бутырской тюрьмы и деятельность 

«Попечительского о тюрьмах общества» 

Императрица поручила строительство каменного замка у Бутырской 

заставы московскому генерал-губернатору З.Г. Чернышеву. В письме с 

поручением прилагался план тюрьмы и положение о тюрьмах по указу 

императрицы
20

. Годом основания Бутырской тюрьмы считается 1771 год.  

По ранней истории Бутырской тюрьмы сохранилось мало источников. 

Один из них – свидетельство конца XVIII в. – исходит от иноземца-

путешественника Вильяма Кокса (1747–1828). Его книга о России вышла в 

Лондоне в 1778 г., а на русский язык была переведена лишь в 1907 г
21

. 

Благодаря особому покровительству, оказанному В. Коксу императрицей 

Екатериной II, он имел возможность осмотреть и близко познакомиться с 

тюрьмами и госпиталями в Москве и других городах России. В. Кокс оставил 

весьма подробное описание внутреннего устройства Бутырской тюрьмы во 

второй половине XVIII в. По его словам, Бутырская тюрьма, куда заключали 

солдат, стояла на открытом ровном месте, приблизительно в двух милях от 

Москвы. Большая площадь тюрьмы была обнесена деревянной стеной 

                                                             
18 РГАДА. Ф. 10. Оп 1. Ед. хр. 24. Автограф Екатерины II. Положение тюрем. Л. 1 об., 22. 
19 Там же. Л. 65 об. 
20

 РГАДА. Ф. 10. Оп 1. Ед. хр. 24. Л 1.  
21 Русская старина. Тюрьмы и госпиталя в России в XVIII в., под наблюдением Уильяма Кокса. СПб.: Изд. 

Надежда, 1907. С. 25-44. 
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высотой около 25 футов. Посреди стоял «деревянный дом», занимавший 

около 30 кв. футов. 

В период с 1770 по 1790-е гг. на месте деревянного острога по проекту 

архитектора М. Казакова были возведены каменные стены с четырьмя 

круглыми башнями по углам, а внутри построен «большой дом с 

коридорами»
22

. Одна из башен тюрьмы была названа «Пугачевской», так как 

в ней был заключен атаман Ем. Пугачев. Каменная церковь в честь Покрова 

Божией Матери была построена в 1782 г. тоже по проекту М. Казакова 

трудами генерал-губернатора Захария Григорьевича Чернышева. Отдельно 

была построена деревянная колокольня, стоявшая на четырех столбах
23

. 

Архитектура Бутырской тюрьмы представляет большой интерес для 

исследователей, так как ее здания, сооруженные в разное время, запечатлели 

культурные следы своих исторических эпох. Важным фактором в истории и 

строительстве Бутырской тюрьмы было неугасающее внимание к ней со 

стороны российского правительства и выдающихся общественных деятелей. 

В 1778 г. императрица Екатерина II составила проект устава о тюрьмах, 

который положил начало нормированию условий жизни в тюрьмах России
24

. 

Возможно, большое влияние на императрицу оказала ее переписка по 

вопросам содержания в тюрьмах с английским общественным деятелем Дж. 

Говардом, создавшем в Англии «Попечительское о тюрьмах общество»
25

. В 

правление Екатерины II устав о тюрьмах не был осуществлен. 

Тяжелые условия, в которых содержались заключенные, послужили 

причиной создания и в России «Попечительского о тюрьмах общества», 

целью которого было улучшение условий жизни заключенных и духовно-

нравственное их исправление. Создание этой благотворительной 

организации в России инициировал Вальтер Веннинг – английский 

общественный деятель, последователь Дж. Говарда. Попечительское 

                                                             
22 ГАРФ. Ф. 533. Оп. 1. Ед. хр. 1118. Л. 2. 
23 ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1688. Ч. 3. 
24

 Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка 1560-1880 гг. СПб.: Типография Г. Шпарварт, 1880. С. 7.  
25 Палюмбецкий А.И. О происхождении и распространении пенитенциарной системы / Речь профессора 

Палюмбецкого. Харьков: Университетская типография, 1854. С. 5-57. 
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общество в России было создано в 1819 г. Необходимостью исправления 

тюремных порядков воодушевился А. Н. Голицын, тогдашний министр 

Духовных дел и народного просвещения. Он познакомил с этой идеей 

императора Александра I, который оказал содействие В. Веннингу в 

исследовании состояния российских тюрем
26

. Веннинг составил два 

обширных документа: «Записку, содержащую в себе общие замечания о 

лучшем содержании тюрем» и «Доношение о состоянии тюрем и прочих 

мест в Петербурге». Обе записки произвели сильное впечатление на 

императора Александра I и князя А. Н. Голицына и послужили фундаментом 

к разработке правил Общества, которые император Александр I, исправив 

собственноручно, утвердил 19 июля 1819 г. Записки не появились в печати, 

но позднейшие историки тюрем ими пользовались и цитировали их. 

«Правила для Попечительского общества о тюрьмах» состояли из 25 

пунктов
27

. Членами Общества стали князь А. Н. Голицын, митрополит Санкт-

Петербургский Михаил, архиепископ Тверской Филарет (Дроздов), пастор 

Петерсон, братья В. В. и И. В. Веннинги.  

В Санкт-Петербурге созданное Попечительское общество о тюрьмах 

возглавил князь А. Н. Голицын; позже возник Московский комитет Общества 

в Москве. Почетным покровителем Попечительского общества считался 

император, хотя сам он в числе его членов не состоял. Практически все 

достижения российских тюремных деятелей XIX – начала XX в. были 

связаны с деятельностью Общества. 

Вначале Попечительское общество черпало средства исключительно из 

добровольных пожертвований. По английскому образцу был создан Совет 

Общества из знатных и богатых людей. В 1850-е гг. Общество получило 

дотацию от государства и с некоторыми изменениями просуществовало 

вплоть до 1914 г. В последние годы его главной целью было устроение судеб 

                                                             
26

 Никитин В.Н. Тюрьма и ссылка 1560-1880 гг. С. 11. 
27 Кони А.Ф. За последние годы. Федор Петрович Гааз. СПб.: Изд. второе. Типография А.С. Суворина, 1898. 

С. 506-608, 21-27. 
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несовершеннолетних преступников и детей уголовных ссыльных. После 1917 

г. Общество было ликвидировано. 

В первые 30 лет существования Общества члены-попечители 

фактически являлись тюремными инспекторами и могли вмешиваться во все 

области тюремной жизни. В зависимости от размера взноса члены-

попечители делились на три категории: пожизненные (взнос более 1000 

рублей золотом или ассигнациями), почетные (взнос 500 рублей) и обычные 

(со взносом 10 рублей раз в три года). В середине 1820-х гг. от 

Попечительского тюремного общества отделился так называемый Дамский 

благотворительный комитет
28

, впоследствии находившийся под 

попечительством императрицы Марии Федоровны. Комитет занимался 

сиротами, бездомными и заключенными женщинами
29

. 

Правительство весьма положительно относилось к деятельности 

Попечительского Общества. Его программой стала считаться одна из 

проповедей митрополита Херсонского Иннокентия (Борисова), посвященная 

жизни заключенных в тюрьме; в этой проповеди была выражена 

необходимость сострадания, справедливости, труда, разделения арестантов 

по категориям и повышению их грамотности
30

.  

В 1827 г. Общество учредило ряд отделов, получивших название 

«Губернских тюремных комитетов», на которые легли не только 

распределительные, но и контрольные функции
31

.  

Московский губернский комитет был организован 24 января 1828 г. 

под председательством генерал-губернатора Москвы Д. В. Голицына, 

пользовавшегося доверием императора и любовью москвичей. Ряд 

постановлений и инструкций для Общества написан Д. В. Голицыным 

собственноручно. Он был назначен вице-президентом Московского комитета 

                                                             
28 Батчаева М.К. Дамский попечительный о тюрьмах комитет и его региональное ставропольское отделение 

в 1819-1890-е годы 19 в // Известия РГПУ имени А.И. Герцена. № 36. СПб. 2008. С. 17-20. 
29 Никитин В.В. Тюрьма и ссылка. 1560-1880 гг. С-Петербург.: Изд. Типография Г. Шварварт, Невский 

проспект. Д.82. 1880. С. 559. 
30 Кони А.Ф. Федор Петрович Гааз. Биографический очерк. СПб.: Изд. А.Ф. Маркса, 1904. С. 50-53. 
31 Никитина Е.Д. История Бутырской тюрьмы в литературе. 
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вместе с митрополитом Филаретом Дроздовым, который нередко заменял 

князя на заседаниях во время его отсутствия
32

. 

Князь Д. В. Голицын открыл Московский губернский комитет 

торжественной речью. Он сказал, что давно чувствовал необходимость 

лучшего устройства тюремных заведений, но обстоятельства не позволяли 

исполнить желаемое. Д. В. Голицын был уверен, что плоды совместных 

трудов будут весьма велики, и, возможно, некоторые даже из злейших 

преступников смогут исправиться к лучшему
33

. Генерал-губернатор указал 

возвышенную задачу, но она могла оказаться неисполнимой, если бы не 

нашелся человек, посвятивший ей свою жизнь. Им стал доктор Ф. П. Гааз
34

, 

который с особым воодушевлением принял просьбу о помощи и стал одним 

из самых деятельных участников Общества. 

До открытия Общества мало кто задумывался о духовном просвещении 

заключенных. Попечительский комитет инициировал открытие храмов в 

тюрьмах и самостоятельно собирал на это средства. Высочайшего 

позволения на храмостроительную деятельность испросил кн. Трубецкой в 

1836 г
35

. В 1843 г. состоялось освящение храма при московской пересыльной 

тюрьме, после которого свт. Филарет произнес проповедь, разъяснявшую 

высокое значение тюремной церкви для заключенных
36

. 

Стараниями Общества в тюрьмах были организованы мастерские. Уже 

с 1825 года в Бутырском замке заключенные занимались разнообразным 

ремеслом: плетением сетей, ткачеством, сапожным делом и другими
37

. В 

1868 г. через пересыльную Бутырскую тюрьму за год проходило около 30 

тысяч заключенных. При тюрьме действовали различные ремесленные 

мастерские и был организован приют для жен и детей заключенных.  

                                                             
32 Кони А.Ф. За последние годы. Федор Петрович Гааз. С. 519. 
33 Кони А.Ф. За последние годы. Федор Петрович Гааз. С. 519. 
34 Карпов И. Воспоминание об учреждении в Москве тюремного комитета и о первой его деятельности // 

Современная летопись (воскресные прибавления к «Московским ведомостям»). 1869. С. 2. 
35

 Кони А.Ф. За последние годы. Федор Петрович Гааз. С. 170. 
36 Там же. С. 171. 
37 Там же. С. 206. 
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Деятельность Московского тюремного комитета в 1850-60-х гг. и 

работа тюремной больницы подробно описаны в воспоминаниях одного из 

членов комитета и с 1858 г. старшего врача московских тюрем Н. К. 

Беркута
38

.  

На протяжении всего своего существования до 1917 г. Попечительское 

о тюрьмах общество продолжало активно трудиться как над улучшением 

быта заключенных, так и над их духовно-нравственным состоянием. К концу 

XIX в. Попечительское тюремное общество существовало практически во 

всех городах, где были тюремные замки. Оно добивалось отмены телесных 

наказаний, раздельного содержания мужчин и женщин, раздельного 

содержания взрослых и несовершеннолетних, поднятия возраста уголовной 

ответственности с 7 до 11 лет, создания воспитательных исправительных 

заведений для несовершеннолетних (от 11 до 21 года), раздельного 

содержания несовершеннолетних (11–16 лет и 17–21 год). Результатом его 

деятельности стало упорядочение пенитенциарной системы, введение 

тюремной инспекции по контролю условий содержания заключенных, 

распределение арестантов по роду преступлений, возрасту и полу.  

1.1.2. Деятельность «святого доктора» Ф. П. Гааза и протоиерея Иосифа 

Фуделя 

Активным членом Попечительского общества стал Федор Петрович 

(Фридрих Иосиф) Гааз. Он родился в Германии в католической верующей 

семье 24 августа 1780 г. Прибыв в Россию в 1802 г., он поселился в Москве, 

где стал именоваться Федором Петровичем. В. А. Репнина-Волконская 

представила его вдовствующей императрице Марии Федоровне, и 4 июня 

1807 г. Федор Петрович был взят на государственную службу и назначен 

главным врачом в Павловскую больницу в Москве. С 1830 г. Ф. П. Гааз – 

член комитета Попечительского общества и главный врач московских тюрем, 

с 1835 г. – секретарь комитета. Знакомство с арестантами настолько его 

                                                             
38 Беркут Н.К. Записки // Исторический вестник. Декабрь. 1911. С. 47-90. 
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потрясло, что он все своё время стал отдавать служению заключенным. В 

течение 25 лет работы Московского тюремного комитета было проведено 293 

заседания, и только на одном из них Федор Петрович отсутствовал
39

. 

В биографии доктора Гааза, написанной П. Лебедевым, приведена 

переписка этого удивительного человека с кн. Д. В. Голицыным, 

отражающая быт и режим Московских тюрем 1830–1840-х гг
40

. Подробно 

описывается губернская тюрьма у Бутырской заставы, рассказывается о 

первом тюремном лазарете, устроенном доктором Гаазом. Из этих 

разбросанных статей выросла известная монография А. Кони «Ф. П. Гааз», 

претерпевшая много переизданий
41

. 

Выдающиеся писатели отразили свое восхищение «святым доктором» в 

своих произведениях. Ф. М. Достоевский в романе «Идиот» описал главные 

черты характера знаменитого врача: его всегдашнюю отзывчивость, 

внимание к каждому преступнику, нуждающемуся в поддержке, милосердие 

и ласковость, доброту, заботу не только о материальном, но и о духовном 

состоянии заключенных
42

. В произведении А. П. Чехова «Рассказ старшего 

садовника» прообразом главного героя также стал Ф. П. Гааз: он 

«пренебрегал зноем и холодом, презирал голод и жажду. Денег не брал, … 

когда у него умирал пациент, то он шел вместе с родственниками за гробом и 

плакал»
43

. Девизом доктора, ставшим знаменитым, были слова: «Спешите 

делать добро!» 

По воспоминаниям очевидцев, Ф. П. Гааз на воскресной службе всегда 

молился за заключенных; также он всегда с большим вниманием выслушивал 

проповеди свт. Филарета. Заключенные, к которым «святой доктор» 

относился с большой любовью, с нетерпением ожидали, словно праздник, 

обход камер своим покровителем. У них сложилась поговорка: «У Гааза нет 

отказа». «Святой доктор» не пренебрегал посещением даже самых 

                                                             
39 Кони А.Ф. За последние годы. Федор Петрович Гааз. С. 528. 
40 Лебедев П. Федор Петрович Гааз // Русский вестник. № 11 М.: Изд. Катков и К. 1868. С. 290-352.  
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 Кони А.Ф. Очерки и воспоминания. СПб.: издание типография А.С. Суворина, 1896. С.287-409. 
42 Достоевский Ф. М. Собрание сочинений. Т. VII. Идиот. М.: Правда, 1982. С. 90.  
43 Чехов А. П. Рассказ старшего садовника // Собрание сочинений. Т. VIII. М.: Правда, 1985. С. 34-36. 
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отъявленных злодеев и терпеливо выслушивал их нужды
44

, тем более что 

условия содержания осуждённых в Бутырке были тяжелыми, не было даже 

канализации; она была проведена заботами доктора в середине XIX в.  

Пересыльным арестантам долгое время применялись «орудия 

отягощения тюремного заключения»: колодки, кандалы, наручники, цепи, 

хомуты, рогатки, стулья и прочее
45

. Первые попытки отмены этих 

изощренных орудий сделал именно доктор Гааз, но они были безуспешными. 

Тогда он ввел особые кандалы (доктор испробовал их на себе самом) – их 

даже назвали гаазовскими. До него кандалы были слишком тяжелыми: они 

стирали запястья и щиколотки до кости, зимой сильно обмораживали, а 

летом от них развивался ревматизм. Доктор добился своего: «гаазовские» 

стали легче и были обиты внутри кожей. 

В 1832 г. Ф.П. Гааз предпринял решительные действия, чтобы привести 

здание тюрьмы в надлежащий вид: Покровский храм при тюрьме был 

расширен и так обстроен камерами, чтобы заключенные могли наблюдать за 

богослужением и молиться. Федор Петрович был связующим звеном между 

заключенными и внешним миром. Однажды он во время заседания Комитета 

произошел спор между доктором и свт. Филаретом (Дроздовым). Свт. 

Филарет сказал: «Вы все говорите, Федор Петрович, о невинно 

осужденных… Таких нет. Если человек подвергнут каре – значит есть за ним 

вина». Доктор воскликнул, вскочив с места: «Да Вы о Христе позабыли, 

Владыко!». Святитель на некоторое время замолчал, потом встал и ответил: 

«Нет, Федор Петрович! Когда я произнес свои поспешные слова, не я о 

Христе позабыл – Христос меня позабыл!», – затем благословил всех и 

вышел
46

. Однажды «святой доктор» заступился за 70-летнего старика-

арестанта перед самим Николаем I, умоляя освободить его от каторги: Федор 
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 Кони А.Ф. Федор Петрович Гааз. Биографический очерк. С. 79-80. 
45 Никитин В.В. Тюрьма и ссылка 1560-1880 гг. СПб.: Изд. Типография Г. Шварварт, 1880. С. 119. 
46 Там же. С. 97-98. 
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Петрович встал перед императором на колени и не вставал до тех пор, пока 

тот не помиловал осужденного
47

. 

Тюремным комитетом была организована раздача заключенным 

духовной литературы и Св. Писания. Ф.П. Гааз на свои сбережения издал 

книгу «А.Б.В. христианского благонравия», чтобы раздавать ее 

заключенным. По его ходатайству для арестантов было предпринято издание 

Св. Писания на славянском и русском языках. В 1847 г., чтобы утешить 

осужденных на казнь, доктор раздавал им молитву, выписанную им из труда 

Фомы Кемпийского «О подражании Христу» и по предложению свт. 

Филарета замененную на молитву прп. Ефрема Сирина. 

Благодаря своей известности, доктор нередко получал от благодетелей 

дорогие подарки, но продавал эти подарки, чтобы жертвовать вырученные 

средства нуждающимся. Так, в 1850 г. он продал подаренных ему 2-х 

лошадей с каретой. Постоянно «святой доктор» искал благотворителей, 

которые могли бы помочь бедным людям
48

. 

В августе 1853 г. Федор Петрович сильно заболел и терпел большие 

страдания. На свои мучения он никогда не жаловался: только однажды он 

признался своему другу доктору А.И. Полю, что не думал раньше, что 

человек может так сильно страдать. Во время болезни Ф. Гааза свт. Филарет 

благословил служить молебны о его здравии, хоть он и не был 

православным. Кончина его была мирной, он скончался 16 августа 1853 г.
49

 

На его похороны собралось до 20 тыс. человек, тысячи людей, прощаясь со 

«святым доктором», плакали. Он был похоронен на католическом кладбище 

на Введенских горах. 

Кроме доктора Ф.П. Гааза выдающимся деятелем Бутырской тюрьмы 

был протоиерей Иосиф Фудель (1864–1918), исполнявший священническое 

служение в Бутырской тюрьме с 1892 по 1907 гг. С разрешения начальства 

тюрьмы он стал устраивать школы грамоты для заключенных. Поначалу 
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восприятие заключенными его инициативы было неоднозначным, даже 

негативным, но через малое время его признали как доброго пастыря и стали 

ему доверять
50

. 

О. Иосиф впоследствии признавался, что именно в тюрьме он полюбил 

русский народ и узнал русскую душу. Как он говорил, даже в самом 

опустившемся человеке, принадлежащем к русскому народу, есть светлое 

семя христианства, которое возвышает его над собственной грубостью и 

невежеством и спасает в несчастии. Однажды о. Иосиф сказал: «Я удивлялся 

иногда и удивляюсь, почему они — в тюрьме, а я на свободе…»
51

 Самое 

страшное в лишении свободы, по его мнению, есть то, что человек 

выбрасывается из общества и теряет надежду на возвращение к прежнему 

устроению своей жизни. С другой стороны, тюремные стены, подобно стенам 

монастыря, ограждают всех внутри себя от того зла, которое находится в 

светском мире
52

. О. Иосиф никогда не был сторонником строгих обличений 

по отношению к заключенным: напротив, он всегда стремился напомнить им 

о милосердии Божием и вселить в них надежду на помилование. Добрый 

пастырь старался показать преступникам красоту христианского идеала, 

чтобы у них появилось желание жить по заповедям Божиим. Главным 

пороком многих русских людей он считал религиозное невежество, из-за 

которого у людей отсутствует понятие о грехе
53

. 

1.1.3. Изменения в Бутырской тюрьме во 2-й половине – конце XIX в. 

С 1873 г. строились каменные сооружения тюрьмы. Строительство 

осуществлялось по проекту А. Ф. Шиманского под руководством А. Г. 

Вейденбаума. Заключенных в тюрьме на время строительства переселили в 

новую губернскую тюрьму в Каменщиках на Таганке. В это время лишь 
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башни Бутырской тюрьмы использовались для заключения политических 

преступников.  

В 1879 г. управление тюремными делами в государстве было 

полностью передано министерству внутренних дел, в котором было 

выделено тюремное ведомство, его центральный орган был назван Главным 

тюремным управлением. Был разработан единый устав, регулировавший 

жизнь заключенных. По этому уставу все политические заключенные 

должны были подчиняться общему тюремному режиму. Прежний обычай 

содержать «политических» в башнях Бутырской тюрьмы стал соблюдаться 

реже. В эти годы над заключенными в башнях приводились в исполнение 

приговоры по некоторым крупным делам.  

Жизнь заключенных в одиночных камерах башен Бутырской тюрьмы 

подробно описывают А. И. Фаресов в своих воспоминаниях «В одиночном 

заключении», В. А. Анзимиров в хронике «Крамольники» и другие
54

. 

Политические заключенные временно содержались в камерах башен, а потом 

распределялись по разным местам заключения, как ясно из сообщений 

московского губернатора в Главное тюремное управление 1882 г
55

. 

К 1880 г. строительство новых каменных сооружений в Бутырской 

тюрьме было окончено: большие камеры вмещали по 40, а иные – по 100 

человек; при необходимости во всех камерах можно было разместить до двух 

с половиной тысяч человек, а под сводами общего тюремного зала – сборной 

– умещались этапы в 300-400 человек с багажом и конвоем
56

. О новых 

порядках в управлении Бутырской тюрьмой свидетельствует «Инструкция по 

управлению Московской пересыльной тюрьмой»
57

. 

С начала 1880-х гг. тюремные камеры стали наполняться 

революционерами
58

. В то время в Бутырской тюрьме частым явлением были 

голодовки, протесты и соответствующие усмирения со стороны начальства. 
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В 1880 г. произошел инцидент «великого нашествия» четырехсот студентов, 

которые были арестованы во время беспорядков в университете. Чтобы 

поместить их в тюрьме, пришлось спешно освободить общие женские 

камеры; в них студенты провели три довольно буйных дня. Тому периоду 

истории Бутырской тюрьмы посвящен ряд материалов, в которых, в 

частности, даются списки заключенных и описывается их быт
59

. 

Брожения в университете продолжались в 1892-1893 гг., а в 1896 г. 

вылились в открытое выступление: 18 мая того года на Ваганьковском 

кладбище студенты организовали демонстрацию в честь памяти жертв 

Ходынской катастрофы. Взбунтовавшихся заключили в Бутырку, в которой 

предоставили им целый этаж, где они жили 3 недели, основав так 

называемую «Бутырскую республику
60

. По воспоминаниям, связанным с 

Бутырской тюрьмой, можно проследить нараставшую год за годом волну 

революционных движений в России
61

. 

 

1.2. Бутырская тюрьма в XX в. 

В начале XX в. при Бутырской тюрьме была школа тюремных 

надзирательниц и приют для «дефективных» девочек. Тюрьму, в частности, 

посещал Л. Н. Толстой для обсуждения с надзирателем вопроса по поводу 

содержания заключённых
62

. 

Всероссийские студенческие волнения 1901–1902 гг. бросили в 

тюрьмы сотни учащейся молодёжи, и в стенах Бутырской тюрьмы вновь 

начались беспорядки и вольница. Заключенных студентов высылали 

специальными этапами в Сибирь
63

. О нахождении в тюрьме во время 
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студенческого бунта 1902 г. оставил свои воспоминания Борис Петрович 

Кащенко 9 февраля
64

. Приведем выдержки из него. 

«Обыскав всех и разделив на группы 60 человек, нас отправили в 

Бутырский замок. Привели к Бутырской тюрьме, пересчитали нас, и мы были 

в заключении. Заняв места, пробовали уснуть, но не тут-то было. Бутырские 

знаменитые клопы не ударили лицом в грязь. Быстро набросились они на 

нас, повылазили из-под ветхих дырок. Я пробовал потуже завязать рукава 

рубашки, ворот, я думал хоть этим спастись. Но злодеи лезли на лицо, на 

руки и лишь только вползали, ожесточенно кусали. Поминутно раздавались 

«охи» и «ахи», и все это сливалось в какой-то своеобразный хор, очень 

мешающий уснуть. Некоторые хотели было выйти из камеры, но двери 

оказались запертыми. Начали стучать, кричать и требовали начальства. Это 

вызвало взрыв негодования, решили подождать до утра воскресенья. В 10-м 

часу явился тюремный инспектор и с нахальным видом начал разыгрывать 

начальство. На многие вопросы не удостаивался отвечать, но на некоторые 

же – шуткой, вроде того, что, когда его спросили, где наши товарищи, он 

отвечал: “Здесь, господа, каждый за себя, а Бог за всех”. Поговорив немного, 

он вскоре ушёл, провожаемый не совсем дружелюбными возгласами с нашей 

стороны». 

Студенты требовали дежурного офицера выпустить их в туалет, но он 

заявил, что позволить это может лишь губернатор, которому уже дали знать 

об их требовании. Он сделал им упрек в нетерпении и доложил об их 

поступке начальнику тюрьмы. Начальник велел поставить у каждой камеры 

часового, и лишь в начале 2-го часа дня заключенным разрешили 

удовлетворить свои физиологические потребности. По свидетельству автора 

воспоминаний, они «встретились даже с теми, с которыми не ожидали». 

Заключенные студенты организовали «Бутырский вольный 

университет», в котором каждодневно читались лекции. Особенным 

вниманием пользовались общественные науки. Студенты чувствовали себя в 
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тюрьме совершенно свободно: у них была словно своя маленькая республика 

с собственными законами и даже казной. В первое время случались и 

чрезвычайные события: например, голодовка студентов в ответ на 

неудовлетворение прокурором их требований: разрешения свободного 

пропуска вещей, провизии и свободных свиданий с близкими. На второй 

день голодовки требование заключенных было выполнено, и голодовка 

прекратилась. На одном из свиданий студентам принесли спиртные напитки, 

некоторые напились. На общем собрании заключенных студентов было 

решено послать к начальнику и пообещать от лица всех, что в будущем 

такого не повторится
65

. «Были три дня подряд свидания, которые вносили 

большое оживление, – пишет Б.П. Кащенко. – Принесли балалайку, скрипку, 

временами поигрывают. По вечерам с песнями, хлопаньями в ладоши. Читал 

реферат, первый опыт оказался убедительным, хлопали довольно усердно, 

были и возражения, и дополнения»
66

. 

Когда свидания студентов стали ограничивать, тогда на общем 

собрании они послали к начальнику тюрьмы старост с протестом. Старостам 

объявили о введении военной команды, на что студенты отреагировали 

бурно: зажгли бенгальские огни, вывесили на некоторых камерах лозунги 

«Ждём демонстрации!», «Да здравствует свобода!». Арестантам удалось 

выйти из камер, но вскоре появилась команда солдат в 200 человек, и их 

оттеснили назад к камерам
67

. 

1904 г. в Бутырской тюрьме ознаменовался наибольшим количеством 

политических заключенных. После амнистии 21 октября 1905 г. их всех 

пришлось спешно освободить
68

. В этот год в Бутырке было создано 

каторжное отделение, в котором заключали участников революционных 

событий, и Бутырская тюрьма стала именоваться Временным каторжным 

централом. После постройки в 1905 г. в Бутырской тюрьме большого 

одиночного корпуса, который имел вид укороченной буквы П, улучшились 
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условия содержания политических заключенных, а тюрьма стала 

центральной базой размещения заключенных такого рода
69

.  

В общем корпусе тюрьмы также производились перестройки. К 

середине 1906 г., по официальным данным, в нем числилось 2273 места, 

которые распределялись следующим образом: в 45 общих камерах числилось 

2106 мест, а в одиночных – 167. В тюрьме служили 173 надзирателя, не 

считая конвоя и администрации. Тюрьма представляла собой подобие города, 

который жил своей собственной жизнью. Внимание начальства было 

сосредоточено, главным образом, на политических заключенных. 

С постройкой нового каторжного корпуса прибавилось еще 45 общих 

камер численностью на 1300 мест. Новое начальство тюрьмы привезло 36 

новых надзирателей – специалистов своего дела
70

. Каторжан начали 

переселять в новые камеры – “двадцатки”, а администрация тюрьмы издала 

«Правила о порядке содержания каторжных», которые пользовались 

большим успехом. Правила дисциплины в тюрьме стали более суровыми: 

начальник тюрьмы мог назначать розги каторжным за их проступки вне 

зависимости от их рода и происхождения
71

. 

В 1907 году начались первые протесты и голодовки заключенных
72

. 

Каторжный режим в тюрьме окончательно установился, принял постоянные 

формы к 1909 г. После 1905 г. историю Бутырской тюрьмы можно разделить 

на 3 периода: с 1907 по 1908 гг., ознаменованный, главным образом, бурным 

недовольством заключенных своим положением, постоянными протестами и 

выступлениями; с 1909 по 1914 гг., отличавшийся большим спокойствием, 

которое лишь изредка нарушалось взрывами бунта в 1911 и 1913 гг.
73

; 1914–

1917 гг. В те годы начальство тюрьмы старательно отделяло политических 

заключенных от остальной уголовной массы, чтобы избежать возможной 

агитации “политическими” остальных уголовников с целью противостояния 
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тюремным реформам
74

. В. Соколов считает, что такая агитация была 

возможна
75

. 

Московская пересыльная тюрьма стала центром распределения 

заключенных по многочисленным этапам и тюрьмам в России, но также она 

стала и центром формирования неофициальных законов, которым 

заключенные следовали повсюду. Лозунг «политические бьют уголовных!» 

впервые появился именно в Бутырках. В те годы было организовано первое 

убийство уголовными политического каторжника Бурнусова; администрация 

покрыла убийц. 

Сохранился ряд воспоминаний о пребывании в Бутырской тюрьме в 

предреволюционное время. Жизнь в женском пересыльном отделении 

Бутырок красочно описала в своих воспоминаниях М. Шеффер, которая 

отбыла срок в общей камере в 1906-1907 гг.
76

 В воспоминаниях, 

принадлежащих заключенному, который подписался как Погонялов Иван
77

 

(рукопись датируется 1909 годом), содержится свидетельство о том, что 

условия содержания заключенных были очень суровы: питание было 

скудным и некачественным, повсюду была грязь и антисанитария, арестантов 

заедали клопы
78

. Предреволюционная Бутырка описывается в воспоминаниях 

Ядова (псевдоним) «Бутырки»
79

. 

После революции 1917 г. в стране начались социалистические 

преобразования
80

. В Москве появились карательные учреждения, число 

которых особенно возросло к 1918 г. Главным органом исполнительной 

власти до 1922 г. была ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия). По ее 

решению с 1 апреля 1919 г. Бутырская тюрьма перешла в ведение 
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Московской ЧК, а в 1920 г. было произведено полное обследование мест 

заключения и подробно описано положение дел внутри тюрьмы
81

. 

В 1921 г. Бутырская тюрьма переживала кризис из-за нехватки 

продовольствия и вещей первой необходимости. Комендант тюрьмы К.Я. 

Дукис и его помощник Адамсон совершали внесудебные расправы и 

издевались над заключенными. Пища в тюрьме была с отвратительным 

запахом, врачебная помощь была плохой, а посылаемые письма не доходили 

до адресатов
82

. 

В 1922 г. закрыли тюремную церковь, превратив ее в обычное 

тюремное помещение, а вся церковная утварь была оформлена для передачи 

в отдел музея Главнауки
83

. С декабря 1929 г. в здании закрытого храма 

создано тюремное авиационное конструкторское бюро – ЦКБ-39 ОГПУ им. 

Менжинского, использовавшее труд заключённых, имевших специальные 

технические знания: в бывшей тюремной церкви началось проектирование 

истребителей.  

14 февраля 1931 г. Бутырская тюрьма ОГПУ переименована в 

Бутырский изолятор, образована тюрьма спецназначения с особым 

режимом
84

. Жизнь Бутырской тюрьмы в послереволюционный период 

изображена в очерках Б. Горева
85

. Быт в одиночных женских камерах бегло 

описывается в нескольких статьях Марии Марковны Школьник
86

. Эти 

мемуары описывают тюрьму как место размещения невинно осужденных 

людей. О тюрьме того времени оставил воспоминания репрессированный 

литератор Борис Николаевич Лесняк. «Воспоминание – трудная работа», – 

пишет он, так как воспоминания, по его мысли, заставляют вновь переживать 

прошлое. Писатель колебался, писать ему или нет, и записывал некоторые 

мысли в тетрадь. Но когда свидетели молчат – создаются мифы: потому он и 

пришёл к мнению, что писать необходимо, но только лишь правду – то, что 
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он пережил и перенес сердцем
87

. Весьма интересен отрывок из воспоминаний 

Б.Н. Лесняка: «Каждый проходит по жизни под конвоем собственной 

совести. Не всякое прошлое любит, чтобы о нем вспоминали. Океан 

молчания по капле наполнен криком о помощи. Каждая эпоха оставляет 

кумранские свитки»
88

. 

Б.Н. Лесняк родился в 1917 г. Он был арестован в ноябре 1937 г. и до 

середины июня 1938 г. находился в Бутырской тюрьме. В стенах тюрьмы он 

узнал об особой пытке: многосуточный «конвейер» истязания, при котором 

на протяжении нескольких дней и ночей допрашиваемому не давали спать, а 

в случае потери им сознания обливали его холодной водой и били. 

Вследствие таких пыток арестованных вынуждали подписать все что 

угодно
89

. В апреле 1938 г. Б.Н. Лесняк был приговорен к 8 годам 

исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) и переведен в пересыльный корпус 

Бутырской тюрьмы
90

. 

К концу 40-х гг. XX в. тюрьма была настолько переполнена, что в 

камерах на 25 мест содержалось до 130 задержанных
91

. Камеры были 

настолько тесными, что люди сидели на нарах, подтянув колени к 

подбородку, спали только на одном и том же боку, а на другой бок 

переворачивались синхронно, все вместе, строго по команде дежурного. 

Заключенные были со всех этажей многослойного советского общества: от 

простолюдинов до генералов и митрополитов. В каждой камере были 

«наседки» – засланные, которые выведывали информацию о заключенных
92

. 

16 июля 1941 г. был издан приказ о частичной эвакуации из Москвы 

центральных аппаратов НКВД-НКГБ СССР и сотрудников в тыл. Особое 

техническое бюро со спецзаключенными частично переместилось в Казань, 

тюремный отдел – в Чкалов, а следственная часть – в Саратов
93

. В 
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Саратовскую тюрьму заключённых эвакуировали с 23 июня 1941 г. по 14 

февраля 1942 г.
94

 

Бутырская тюрьма была одним из главных мест в столице, где до 1994 

г. осуществляли смертную казнь. В тюрьме расстреляли тысячи людей. В 

1992 г. в тюремных камерах Бутырки находилось по 60 человек при норме 36 

человек, в 1993 г. в тех же камерах сидело до 110 заключенных, а в 1996 г. 

бывало и более 120 человек. 

С 1997 г. Бутырская тюрьма числится историческим памятником 

архитектуры и находится под охраной государства. В настоящее время в 

тюрьме содержатся не менее 2 700 человек, а сама тюрьма ныне рассчитана 

на 3500 осужденных. 

Тюрьма – концентрация уголовного мира и при общении с ним трудно 

сохранить человеческий облик. Тюрьма – страшное по своей природе 

явление, способное изуродовать души и арестантов, и охраны
95

. 

В то же время тюрьма – место, где особо присутствует память 

смертная. Протоиерей Глеб Каледа вспоминал: «Когда я впервые вошел в 

шестой коридор – коридор смертников, то душу охватило такое чувство, что 

я невольно прошептал: «Здесь другая атмосфера, другой дух». О. Глеб 

говорил, что он нигде не видел такой горячей молитвы, как в камере 

смертников. «В шестом коридоре нет пустых разговоров. Здесь живут по 

другую сторону жизни. Здесь, в шестом коридоре, можно учиться страху 

смертному. Здесь полезно потрудиться ищущим спасения», – 

свидетельствовал о. Глеб Каледа
96

. 

С 1988 г. отношение к Церкви со стороны государства и общества 

стало меняться. Празднование Тысячелетие Руси послужило началом нового 

крещения, массы народа стало стекаться в храмы Божии для крещения
97

. В 

тюрьмы уже легитимно могли попасть и священники, чтобы выполнить свои 
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пастырские обязанности. За все время гонений на Русскую Церковь в XX в. 

об официальном служении священников в тюрьмах не могло быть и речи. В 

1991 г. первым московским священником, который после окончания гонений 

открыто вышел на тюремное служение, стал о. Глеб Каледа. Он первым стал 

духовно окормлять заключенных и явился, таким образом, 

основоположником тюремного служения в Московской епархии. Отец Глеб 

был тайно рукоположен во священника в 1972 г. митрополитом Иоанном 

(Вендландом). На открытое служение Церкви о. Глеб Каледа вышел в 1990 

году. Именно из наставлений о. Глеба почерпнул первый опыт своей 

пастырской деятельности в тюрьме о. Константин Кобелев. 

Прот. Константин Кобелев был рукоположен во диакона после 

окончания им Московской Духовной академии в 1991 году. Спустя семь лет, 

в 1998 году, о. Константин был посвящен в сан иерея. Уже тогда о. 

Константин желал стать тюремным священником, но его намерение долго не 

могло осуществиться. По исполнении своего желания о. Константин стал 

близким другом о. Глеба Каледы и даже после его смерти в 1994 г. не 

оставил общения с его родными и близкими. 

Идея изучать жизнеописания новомучеников Бутырской тюрьмы 

зародилась у о. Константина после рассказов о. Глеба о Бутырских 

новомучениках. О. Константин исследовал подвиг новомучеников Бутырской 

тюрьмы в течение многих лет: в результате его трудов были открыты прежде 

неизвестные имена 216 человек, некогда пребывавших в бутырских узах и 

причисленных ныне к лику святых. Дело о. Константина было осложнено 

тем, что архивные данные о многих заключенных в Бутырской тюрьме были 

уничтожены. Большую помощь о. Константину оказала одна из сотрудниц 

Бутырской тюрьмы, которая трудилась в ней многие годы и была знакома со 

многими архивными данными.  

При изучении документов, содержащих биографическую информацию 

о новомучениках, исследователи нередко сталкиваются с неопределенным 

выражением: «Был заключен в московской тюрьме», – но при этом не ясно, о 
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какой конкретно тюрьме говорится. Поскольку главной тюрьмой Москвы в 

то время была Бутырская тюрьма, можно предположить, что, по крайней 

мере, треть из названных “московских тюрем” следует отнести именно к этой 

тюрьме. 

Автор работы познакомился с прот. Константином Кобелевым, 

который ныне исполняет должность старшего священника Бутырской 

тюрьмы, предпринял ряд посещений тюремного изолятора. 

 

1.3. Условия содержания заключенных в Бутырской тюрьме 

В данном подразделе на основе писем и воспоминаний заключенных 

предпринимается попытка реконструировать те условия, в которых 

заключенных содержали в Бутырской тюрьме в XX в. Надо отметить, что до 

1930-х гг. условия содержания были довольно сносными. 

Весьма интересны письма прот. Василия Соколова своим родным и 

духовным детям. Они представляют большой интерес, так как о. Василий 

долгое время был заключен в камере смертников и передал в своих письмах 

бесценный опыт пребывания в постоянной памяти смертной
98

. 

Родился о. Василий в 1868 г. во Владимирской губернии
99

. Арестован и 

заключен в ожидании смертной казни он был в 1922 г. В течение 2-х недель 

ожидания исполнения приговора о. Василий писал письма своим близким. 

Письма были передаваемы сыну о. Василия через надзирателя. Они являются 

бесценным памятником христианской письменности XX в.
100

. 

В письмах о. Василия Соколова содержатся мысли о том, что многие 

христиане слишком погружаются в суетность земного мира и из-за этого 

забывают о небесном. О. Василий говорит, что в своем падшем состоянии мы 
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пребываем в некоем ослеплении, которое не дает нам осознать истинный 

смысл своей жизни и привязывает к тленному и скоропреходящему. 

Подражая св. ап. Павлу, назвавшему себя первым из грешников (1 Тим. 1, 

15), батюшка и про себя говорил, что с недостаточным усердием исполняет 

свое служение, и с сожалением признавал, что жажда духовного подвига не 

всегда была доминантой его жизни. Конечно, батюшка говорил так из своего 

глубокого смирения, по которому считал себя недостойным своего высокого 

служения. 

Родные о. Василия время от времени допускались к нему на свидание. 

После каждого свидания батюшка писал им теплое письмо, в котором 

благодарил их за любовь и заботу о нем. Слова батюшки очень трогают 

сердце. Получив смертный приговор, он по-новому стал смотреть на свою 

жизнь и отношения с родными. Хоть и до этого он был очень 

добродетельным пастырем и любил своих ближних, как истинный 

христианин; но даже самые добродетельные люди не могут быть лишены 

обычных человеческих немощей, которые иногда вынуждают их проявлять 

какие-то слабости. В своих письмах к родным и близким о. Василий говорил, 

что он не всегда вкладывал все свои усилия в исполнение заповедей, а теперь 

понимает, что при любви к ближнему никогда не следует давать себе 

послаблений
101

. Ведь, оказавшись перед лицом смерти, даже самый 

добродетельный человек переосмысляет свою жизнь и побуждается сделать 

все возможное, чтобы подготовиться к переходу в вечность. 

Тюрьма, как писал о. Василий, это великая учительница, которая не 

терпит шуток. Все в ней нужно решать бесповоротно и окончательно. В 

свободной жизни к этому не приходишь, а вот тюрьма убеждает, что 

житейская суета – безумие. Самое важное для человека – это самозабвенное 

служение Богу и ближнему
102

. 
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Как говорил батюшка, в тюрьме и близком предчувствии смерти 

решимость христианского подвига становится намного сильнее, нежели в 

житейской суете “на свободе”. Испытание это очень страшно и тяжело, но 

зато приводит к добру. Поэтому именно в тюрьмах люди зачастую 

переосмысляют всю свою жизнь и покидают земной мир уже совсем другими 

людьми: очищенными душою и сердцем. «Уйду ли я таким и вообще уйду 

ли?!», – вопрошает батюшка
103

.  

Из писем о. Василия мы узнаем также о быте в камере смертников, о 

том, как там считают время. Поскольку часов ни у кого не было, время 

можно было приблизительно узнать лишь по солнечной тени, падающей на 

стену камеры. Ночь при этом представлялась заключенным целой вечностью. 

Страшным испытанием были часы утра, когда быстрые шаги слышались в 

коридоре и приговоренные ожидали, что вот-вот их поведут на расстрел. 

Временами это состояние доходило до отчаяния, от которого спасала лишь 

молитва. 

При чтении книг, которые читать позволялось, приговоренные к 

смерти сразу же забывали прочитанное. Единственным утешением 

оставалась только молитва. По свидетельству о. Василия, при молитве 

состояние самоосуждения сменялось надеждою милости Божией и духовным 

утешением. Если бы не было молитвы, то смертники погибли бы от тоски и 

отчаяния. Но бо́льшую надежду, нежели на свою молитву, батюшка возлагал 

на молитвы своих ближних. До самого конца о. Василий не терял надежды на 

милость Божию. 

Как говорил батюшка, в камере смертников приходится каждый день 

умирать, и не знаешь, что лучше: чтобы уже все закончилось смертью или 

чтобы мучения продлились еще. Представления смертной муки не давали 

покоя заключенным ни днем, ни ночью, но постоянно оживляли смертную 

память в душе. 
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Положение приговоренных к смерти было тяжелым, порой близким к 

отчаянию. Все их внимание сосредоточено было на одной мысли: что будет 

дальше?
104

 

Последнее письмо перед казнью о. Василий написал 26 мая 1922 г. Всю 

ночь он не спал. Ночь эту он сравнил с мучениями праведного Иова. Ни 

одной минуты батюшка не мог уснуть: ему все время казалось, что сейчас его 

поведут на расстрел. Ночью батюшка причастился Св. Таин Христовых, что 

его сильно утешило. Но тело так и продолжало страдать и томиться в 

ожидании конца. Батюшка просил Господа послать ему естественную смерть. 

Но итогом своих просьб он принял слова, произнесенные Самим Господом 

накануне Крестных страданий: «Не как Я хочу, но как Ты!» (Мф. 26, 39). 

Своих родных батюшка просил не горевать сильно, утешая их тем, что так 

угодно было Богу
105

. Именно в этот день, 26 мая 1922 г., о. Василий Соколов 

был расстрелян вместе с группой заключенных. Чтобы никто не узнал в нем 

священника, его побрили и остригли. 

Одним из заключенных Бутырской тюрьмы был сщмч. Петр (Зверев), 

архиеп. Воронежский
106

. Находясь в заключении в Бутырской тюрьме в 1920-

х гг., он своей любовью так расположил к себе всех, что при его переводе в 

Таганскую тюрьму даже надзиратели приходили прощаться с ним, а 

некоторые заключенные плакали
107

. В Бутырскую тюрьму священномученик 

был заключен трижды. 

Весьма интересны описания быта в тюрьме и ссылке 

священномученика Илариона (Троицкого). 10 марта 1919 г. он был заключен 

в Бутырскую тюрьму, откуда писал письма родным и близким
108

. 
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О своем быте в тюрьме Владыка отзывался даже хорошо: говорил, что 

обжился так, будто у себя дома. Он даже стал самостоятельно вызываться на 

физические работы, чтобы слишком не засиживаться в камере и дышать 

свежим воздухом. Питание, по свидетельству Владыки, было хорошее, ему 

было позволено читать книги, которые он читал не торопясь. Свою жизнь в 

тюрьме Владыка сравнивал с санаторием
109

. 

В камере вл. Илариона периодически собирались три верующих 

профессора, с которыми они вместе читали лекции и обсуждали важные 

темы. Несколько месяцев своего заключения в Бутырской тюрьме вл. 

Иларион признал прошедшими не без пользы и даже более интересными, чем 

его прежняя жизнь на свободе
110

. 

Освободившись от заключения, вл. Иларион столкнулся с проблемой 

постоянных конфликтов с советской властью, которая душила свободу 

русского Церкви, не давая епископам свободно заниматься своей 

деятельностью. В то время вл. Иларион признавался своим ближним, что 

совсем потерял свободу, и сравнивал себя с арестантом, который не может 

заниматься ничем, чем ему хочется. «Уж хоть бы в Бутырку на отдых 

взяли!», – восклицал Владыка, сравнивая Бутырскую тюрьму с дачей или 

санаторием
111

. 

В последующие годы вл. Иларион был заключен в Соловецкий лагерь, 

где его жизнь стала намного более тяжелой, чем во время его заключения в 

Бутырской тюрьме. Но в то время он признавался в одном из писем, что 

тюрьмой и разными сложностями его не удивишь и что он уже привык жить 

в тюрьме, как у себя дома
112

. 
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Письма вл. Илариона отличаются большой жизнерадостностью и 

дышат глубоким и тонким чувством юмора. К себе он относится в них 

иронией и шуточно оценивает свое положение. 

Иным заключенным Бутырской тюрьмы в 20-е гг. позволялось 

проявлять некоторую свободу: писать письма близким и даже заявления в 

адрес советской власти. Так, например, мч. Стефан (Наливайко Степан 

Пименович
113

), принявший на себя подвиг юродства и заключенный в 

Бутырскую тюрьму в июне 1923 г., смело отвечал на вопросы следователя, во 

время допроса вел себя юродиво. Следователю ГПУ он отправил заявление, в 

котором обличал советскую власть, грозя ей разрушением. По его прошению 

его перевели в одиночную камеру, где ему по его просьбе была дана бумага с 

чернилами. Находясь в одиночной камере, мученик Стефан продолжал 

писать властям обличительные послания
114

. 

Если заключенные страдали физической немощью, то их переводили в 

тюремную больницу. Так, например, сщмч. Сергий (прот. Сергей Алексеевич 

Сидоров
115

), который трижды находился в заключении в Бутырской тюрьме, 

в 1925 г., во время своего первого заключения, заболел ревматизмом и был 

переведен в больницу, в которой пробыл несколько месяцев (с ноября 1925 

по март 1926 гг.). После лечения, которое не отличалось особым качеством, 

о. Сергия вновь поместили в тюрьму. В тюрьме его стали пытать 

непрерывными допросами, не прекращавшимися день и ночь. Духовная 

помощь епископа Николая Добронравова стала единственной его 

поддержкой, кроме помощи Божией
116

. Еп. Николай заступился за о. Сергия 

перед следователем, назвав его душевнобольным человеком, а потому не 

способным выдержать длительных допросов. В записках своим близким о. 

Сергий выразил свою безмерную благодарность вл. Николаю за спасение им 
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его от духовной погибели: ибо о. Сергий, не выдерживая допросов, уже был 

готов донести следователю о чем угодно – одна лишь поддержка вл. Николая 

его укрепила
117

. 

При описании условий содержания заключенных Бутырской тюрьмы 

представляет интерес также пример священника Анатолия Жураковского
118

, 

канонизированного в 1981 г. в лике исповедника. В первый раз его 

арестовали и заключили в Бутырскую тюрьму в 1923 г. Тогда его силой 

пытались заставить отречься от своих взглядов, но не добились своего и 

отправили в ссылку. В следующий раз в Бутырской тюрьме о. Анатолий 

оказался в октябре 1930 г. В январе и июле 1931 г. он лежал в тюремной 

больнице с острым ревматизмом. Отсюда (и из других многочисленных 

примеров) мы видим, что, во-первых, в 20-х гг. XX в. пытки в советских 

тюрьмах были постоянным явлением, а во-вторых, что, несмотря на 

суровость условий заключения, арестантам все же не отказывали в лечебной 

помощи, пусть даже самой примитивной. 

Большой интерес представляют описания совершения богослужений в 

стенах тюремных камер, оставленные самими людьми, которые их 

совершали. Большую ценность представляют воспоминания православного 

богослова и философа С. И. Фуделя, который описал совершение в стенах 

камеры Божественной Литургии. 

С. И. Фудель пребывал в Бутырской тюрьме в 1922 г. вместе с о. 

Владимиром Богдановым. Когда их сокамерники отправлялись на прогулку, 

они ставили на стол Чашу для Причастия, располагая на нем также антиминс 

и жестяные сосуды. Для богослужения они использовали свечи и кадило с 

ладаном. Забота о кадиле была возложена на Сергея Иосифовича, и он 

тайком пробирался в тюремную кухню, чтобы попросить у поваров угли из 

печи
119

. 
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Богослужения в тюремной камере, в которой содержался С. И. Фудель 

вместе с другими заключенными за веру, совершались ежедневно, поскольку 

в ней всегда находилось по нескольку священников или архиереев. На 

службу собирались заключенные и из других камер, и почти все пели. Пение 

было слышно далеко под сводами старой тюрьмы
120

. 

Вновь в Бутырской тюрьме С. И. Фудель оказался в 1933 г. Но тогда 

обстановка уже стала иной: камеры были переполнены в 5 раз более 

положенного, и основным их контингентом были буйные уголовники. О 

совершении богослужений и речи быть не могло: можно было только 

молиться мысленно и шепотом. Молитве препятствовало не только 

антирелигиозное настроение присутствующих, но и постоянные проверки 

тюремных надзирателей. 

Общий вывод из приведенных примеров таков: условия пребывания 

заключенных в Бутырской тюрьме были весьма неоднозначными: одни 

арестанты были лишены всякой отрады, а другие жили легко и пользовались 

значительными привилегиями; некоторым было очень тяжело: их пытали и 

допрашивали, иные готовы были впасть в отчаяние от суровости своего 

приговора, а иным жилось свободно и вольно. Положение заключенных 

нередко зависело от их внешнего материального состояния на свободе: люди 

простые и не имеющие влияния в обществе обычно содержались в более 

суровых условиях, чем обладающие неким авторитетом. Но все, 

заключенные в темницу за веру во Христа, независимо от их материального 

состояния и условий содержания в тюрьме, заслуживают большого уважения 

и являются для нас примером благочестия. 

Несмотря на суровость условий содержания заключенных, им, как уже 

было сказано, все же были позволены некоторые послабления: элементарная 

врачебная помощь и, в некоторых случаях, разрешение писать и читать. 

Пытки путем непрерывных допросов были при этом постоянным явлением, в 

том числе и в Бутырской тюрьме. 
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ГЛАВА 2. НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ ЦЕРКВИ 

РУССКОЙ В БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЕ 

Выдающийся русский философ и мыслитель И. А. Ильин считал, что 

Россия больше всего нуждается в правде и свободе. Свободы не может быть 

без правды, так как ложь делает человека рабом. Новомученики и 

исповедники последнего времени, как он писал, вели страну к правде, в то 

время как различные лжецы и лицемеры делали ее рабами лжи. Чтобы 

России освободиться от заблуждений, ей следует четко отделить правду от 

лжи и следовать истине
121

. Но, как восклицает И. Ильин с прискорбием, 

русских людей отравили ложью, и продолжают заражать ею, и даже честных 

людей вводят в соблазн
122

.  

2.1. Феномен новомученичества в истории Русской Православной 

Церкви 

Перед тем, как перейти к рассмотрению специфики гонений на 

Русскую Церковь в XX в., дадим общую характеристику феномена 

мученичества. 

Греческое слово «μάρτυρας», означающее «свидетель», переведено на 

русский язык как «мученик» – тем самым был подчеркнут особый смысл: 

«свидетельство об Истине страданиями за веру». Первомученик Стефан в час 

своей кончины «увидел славу Божию и Иисуса» (Деян. 7, 55) и 

засвидетельствовал об этом, за что и был побит камнями. Свидетельство 

мучеников о Христе своей жизнью и смертью утверждается словами 

апостола: «Живем ли – для Господа живем; умираем ли – для Господа 

умираем» (Рим. 14, 8). 

Отличительная черта новомучеников от всех прочих святых 

христианской веры состоит в том, что новомученики пострадали в 
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ближайшие к нам времена, доказав тем самым возможность подвига и в 

современном мире. Помимо новомучеников, в XX в. за Истину пострадали и 

исповедники – те, кто открыто исповедовал Христа пред лицом гонений, но 

остался жив. Мученическая смерть для истинных христиан является 

радостью, ибо дарует возможность воскреснуть для вечной жизни со 

Христом. «…с Ним страждем, да и с ним прославимся», – говорит св. 

апостол (Рим. 8, 17). 

Гонения сопровождают христиан с момента их появления. За этот 

период просияло множество мучеников. Однако гонения в 

коммунистический период были первыми в истории России, поэтому 

понятие «новомученик», которое было официально принято Священным 

Синодом при прославлении святых XX в., содержит в себе смысл именно 

«нового» для России подвига, а не какого-то особенного типа 

мученичества
123

. 

Феномен мученичества следует понимать, как одно из важнейших 

доказательств истинности веры Христовой. Мученичество содержит в себе 

героический подвиг веры и мистическую сопричастность жертве Бога – 

жертвенное приобщение Христу, а, следовательно, воскресению и вечной 

жизни. Исходя из этого, в феномене мученичества можно выделить 

следующие характеристики: 

1) принятие страданий со смирением, как наказания за собственные 

грехи; 

2) таинственное предощущение мучеником своего воскресения и 

участия в полноте славы Воскресения Христова. 

Гонения в XX в. в России были самыми масштабными за всю историю 

Вселенской Церкви. Преследования, которые происходили в первые три века, 

носили по большей части локальный характер и имели короткую 
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длительность в несколько лет. Даже считающийся самым страшным период 

гонений при Диоклетиане продолжался всего 8 лет
124

. 

Преследование христиан в XX в. происходило по всей России, т.е. по 

территории, которая занимает 1/6 часть планеты, и проникло во все слои 

населения, во все организации: учебные, научные, хозяйственные, 

административные и т.д., – и затронуло людей всех возрастов. Гонения 

продолжались более 70-ти лет: с 1917 года до «перестройки» конца 1980-х 

годов. 

В 1917 году было 60000 действующих храмов, а к 1939 году 

незакрытыми остались около 100, на свободе находились только 4 правящих 

архиерея, при этом и на них в НКВД были сформированы ложные 

«показания» для проведения ареста
125

. Крайне трудно оценить число 

принявших страдания за Христа в советский период. К моменту падения 

Российской Империи было около 100000 монашествующих и более 110000 

человек белого духовенства; соответственно, учитывая их семьи, к сословию 

духовенства можно относить около 630000 человек. Гонениям подверглось 

подавляющее большинство священников и монахов, как служивших в 

церквях и монастырях России в канун революции, так и посвященных в 

дальнейшем, вплоть до 1940-50-х годов
126

. 

Существуют разные оценки количества пострадавших за Христа в XX 

в. Иногда эти оценки преувеличивают размеры гонения, иногда – 

преуменьшают, но, во всяком случае, число пострадавших превышает 500 

тыс. чел. Из них более 400 архиереев были подвергнуты репрессиям, а более 

300 из них были приговорены к казни или скончались в период заключения. 

Однако число репрессированных архиереев установлено далеко не точно: 

открыты не все архивы, и не все документы исследованы, и поэтому можно 

ожидать выявления еще многих имен пострадавших епископов. Получить 
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сведения о пострадавших в период гонений священниках, диаконах и 

монашествующих еще сложнее, нежели о епископате. Еще более трудно 

получить такие сведения о мирянах. На сегодняшний день известны имена 

более 36000 христиан, пострадавших за веру – как духовенства, так и 

мирян
127

.  

В хронологии массовых гонений можно выделить следующие периоды 

и их главные особенности: 

1) Первая волна гонений (1917-1920 годы): революция, власть 

большевиков, массовые разорения церквей и монастырей, убийства 

священнослужителей. Расстрел первых новомучеников: еп. Ефрема 

Кузнецова, прот. Иоанна Восторгова.  

2) Вторая волна гонений (1921-1923 годы): произошло изъятие 

церковных ценностей под предлогом помощи голодающим на Поволжье; 

3) Гонения 1923-1928 годов: при поддержке ГПУ, 

переименованным после ноября 1923 г. в ОГПУ при СНК СССР, насаждается 

обновленческий раскол с целью уничтожения Церкви изнутри; 

4) Третья волна гонений (1929-1931 годы): «раскулачивание» и 

коллективизация; 

5) Гонения 1932-1936 годов: ставится цель уничтожения всех 

храмов и верующих. Этот период получил название «Безбожная пятилетка»; 

6) Четвертая волна гонений (1937-1938 годы): годы жесточайшего 

террора. Уничтожали всех верующих, включая и обновленцев. Около 200000 

репрессировано, из них около 100000 казнено; 

7) Гонения 1939-1952 годов: вторая мировая война, преследования 

священнослужителей в присоединенных Прибалтике и западных областях 

Украины и Белоруссии, а также в освобождаемых областях. 

1952-м годом заканчивается период массовых репрессий и гонения 

приобретают другой характер: небольшое число смертных приговоров, около 
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сотни арестов в год, массовые закрытия храмов, увольнение верующих с 

работы, лишение священнослужителей государственной регистрации и т.п. 

Эти гонения требуют специальных методов исследования
128

. 

Притеснения со стороны советской власти терпели люди разных 

категорий, одной из самых главных в числе которых была категория 

верующих
129

. Форма преследований в тот период была такова: основной удар 

приходился на духовенство и монашествующих, но и на мирян оказывали 

постоянное притеснение. Людей лишали работы, жилья, они испытывали 

давление со стороны комсомола, общественников и других организаций. На 

производстве изменяли рабочий график, что делало невозможным посещение 

храмов в воскресные дни. Контакты с духовенством служили поводом для 

обвинения в участии в «антисоветских организациях»
130

. 

То, что сегодня можно считать повседневной религиозной жизнью, в то 

время было подвигом исповедания своей веры. Такой подвиг означал 

принесение жертвы и готовность к ещё большей жертве. И если 

представители духовенства и монашества были обречены на скорби и 

страдания, то у мирян ещё стоял выбор между верой, подвергающей их 

опасности, и молчаливым, негласным, но, однако, отречением. Большинство 

верующих склонялось к исповеданию своей веры, способствуя тем самым 

поддержке духовенства и церковной жизни, что и позволяло, несмотря на все 

противодействие властей, сохранять принадлежность страны к христианской 

цивилизации
131

. 

Помимо огромного количества репрессированных, миллионы других 

людей готовы были принять мученические венцы и присоединиться к их 

числу. Для них жизнь во Христе была не промежуточной целью, а 
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Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. В 7 книгах. Тверь: Булат, 1992– 

2002. С. 54. 
129 Кострюков А.А. Лекции по истории Русской Церкви (1917-2008). Учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2018. С. 138. 
130 Головкова Л.А., Хайлова О.И. Пострадавшие за веру и Церковь Христову. 1917–1937. М.: Издательство 

ПСТГУ, 2013. С. 30. 
131 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2007. С. 112. 
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стремлением всей жизни. Ради этого они были готовы пойти на любые 

скорби. Таким образом, осмысление подвига новомучеников и исповедников 

должно уделять особенное внимание тому обыденному, повседневному 

подвигу людей, который предшествовал их аресту. Арест при таком 

рассмотрении становится логическим следствием их подвига, а они сами 

оказываются как бы авангардом огромного числа верующих, которые 

неустанно хранили верность Богу и Церкви. Следовательно, почитание 

новомучеников объединяет в себе почитание подвига всех российских 

христиан XX столетия, которые не побоялись советского террора. 

Без учета новомучеников Русской Православной Церкви Заграницей, 

прославленных поименно в 1981 году, на 15 октября 2018 года было 

прославлено всего 1784 святых
132

. 17 мая 2007 года был подписан “Акт о 

каноническом общении Русской Православной Церкви Заграницей с Русской 

Православной Церковью Московского Патриархата”, в результате чего 

возникла существенная необходимость в согласовании поименных списков 

новомучеников Русской Православной Церкви в Отечестве и Русской 

Православной Церкви Заграницей. Для решения данного вопроса была 

создана двусторонняя комиссия. Данная проблема по сей день находится в 

состоянии разрешения. Собор новомучеников дополняется по мере 

обнаружения и изучения сведений
133

.  

Каково значение подвига новомучеников для современных христиан? 

Воспринимая подвиг новомучеников как образец жизни во Христе, 

необходимо обратить особое внимание и на детали этой жизни. Рассмотрение 

феномена новомученичества показывает, что перед каждым верующим 

открыты широкие перспективы в осуществлении христианского подвига, 

который может принимать самые разнообразные формы. На подвиг 

новомучеников в XX в. повлияли следующие особенности общественной 

                                                             
132 См.: Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православную 

Церковь в XX веке. Электронная база данных ПСТГУ. URL: 

http://kuz3.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/ans; Журналы заседания Священного Синода от 15 

октября 2018 года. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5283687.html (дата обращения: 20.01.20). 
133 Деяния о канонизации. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. 13-16 августа 

2000 г.: Материалы. М., 2001. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5283687.html
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жизни того времени: появление новых видов общественно-церковного 

устроения; изменение практики церковной жизни христиан, обусловленное 

необходимостью приспосабливаться к существующему положению; 

интеллектуальный ответ христиан на вызовы своего времени, выраженный в 

полемике с атеизмом и расколом. Все это является опытом подвижничества, 

накопленным новомучениками и исповедниками Церкви Русской в период 

гонений XX в.
134

. 

Подвиг новомучеников является естественным следствием их жизни во 

Христе. Жизнь со Христом была для них неизмеримой ценностью, ради 

которой не жаль отдать жизни. Общая вера подвигала христиан к братской 

любви и неотступной взаимопомощи, пример которой не мог остаться 

незамеченным для внецерковных людей и свидетельствовал для них тем 

самым о незыблемой актуальности христианства во все времена. 

Новомученики и исповедники доказали своим подвигом незыблемость 

христианских идеалов и их вечную актуальность, что является, пожалуй, 

главным их завещанием для современных христиан и требует нашего 

всемерного осмысления. 

2.2. Анализ сведений о бутырских новомучениках и исповедниках 

В настоящее время выявлено 235 новомучеников и исповедников, 

которые прошли через Бутырскую тюрьму. В росписях бутырского храма 

Покрова Божией Матери представлены около 70 новомучеников. 

В годину гонений в большинстве тюремных камер (которых всего было 

434) пребывал и молился угодник Божий. В некоторых личных делах 

предварительное место заключения указано неопределённо: «Московская 

тюрьма», что может тоже означать Бутырку. Это требует дополнительных 

исследований.  

В приведенной ниже таблице дается список канонизированных 

новомучеников и исповедников, пребывавших в узах Бутырской тюрьме.  

                                                             
134 Польский М., прот. Новые мученики Российские. Ч. 2. М: Репр. воспр. изд. Джорданвилль, 1994. С. 27. 
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На протяжении уже более двух тысячелетий Православная Церковь 

доказывает свою верность Богу. Лучшим доказательством этой верности 

являются сами верующие люди, которые на протяжении всего существования 

Церкви жертвовали ради веры своим благосостоянием, положением в 

обществе и даже жизнью. Ничто не доказывает истинность религии так, как 

верующие, готовые отдать свою жизнь ради нее.  

Из материалов, собранных прот. Константином Кобелевым и автором 

работы, составлена таблица, в которой указаны имена 234 канонизированных 

новомучеников и исповедников, прошедших через Бутырскую тюрьму, а 

также – имена непрославленных подвижников, которые также пребывали в 

этой тюрьме в узах. Биография отдельных подвижников веры – как 

прославленных, так и непрославленных – кратко рассмотрена в 

последующих разделах. Автором данного исследования был проверен факт 

канонизации и пребывания в узах в Бутырской тюрьме каждого из указанных 

в таблице подвижников. Двое из пребывавших в Бутырской тюрьме – 

священномученик Максим (Жижиленко), епископ Серпуховский (память 22 

мая / 4 июня), и священномученик Сергий (Дружинин), епископ Нарвский 

(память 4/17 сентября), включены в Собор новомучеников и исповедников 

Церкви Русской на последнем заседании Священного Синода 11 марта 2020 

г.
135

 из числа святых, почитаемых в Русской Зарубежной Церкви. 

Из 235 прославленных новомучеников среди черного духовенства было 

6 митрополитов, 12 архиепископов, 19 епископов, 14 архимандритов, 6 

игуменов, 15 иеромонахов, из них один иеросхимонах, 2 иеродиакона, 1 

схиигумения. Также к ним следует отнести следующих монашествующих и 

готовившихся принять постриг новомучеников, не имевших сана: 2 

схимонахини, 2 монахов, 5 монахинь и 8 послушниц, итого 92 человека. Из 

белого духовенства: 1 протопресвитер, 51 протоиерей, 49 иереев, 2 

протодиакона, 2 диакона, итого 105 человек. Не имели сана 25 мучеников и 

                                                             
135 Журналы заседания Священного Синода от 11 марта 2020 года. Журнал № 17. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5605040.html (дата обращения: 01.06.2020). 
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13 мучениц, т.е. 38 человек. Таким образом, выявлены 74 представителя 

черного духовенства и 105 – белого в священном сане, 56 человек без 

духовного сана, из них 18 монашествующих и 38 мирян. 

Список канонизированных новомучеников и исповедников, 

пребывавших в Бутырской тюрьме, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Черное духовенство 

М
и

тр
о

п
о

л
и

ты
 

1. Священноисповедник Агафангел (Преображенский), митрополит 

Ярославский 

2. Священноисповедник Николай (Могилевский), митрополит Алма-

Атинский и Казахстанский  

3. Священномученик Анатолий (Грисюк), митрополит Одесский  

4. Священномученик Кирилл (Смирнов), митрополит Казанский  

5. Священномученик Петр (Полянский), митрополит Крутицкий  

6. Священномученик Серафим (Чичагов), митрополит  

А
р
х
и

еп
и

ск
о

п
ы

 

7. Священноисповедник Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ 

Симферопольский  

8. Священномученик Августин (Беляев), архиепископ Калужский  

9. Священномученик архиепископ Вассиан (Пятницкий), 

архиепископ Тамбовский и Шацкий  

10. Священномученик Димитрий (Добросердов), архиепископ 

Можайский  

11. Священномученик Захария (Лобов), архиепископ Воронежский 

12. Священномученик Иувеналий (Масловский), архиепископ 

Рязанский  

13. Священномученик Никодим (Кротков), архиепископ Костромской 

и Галичский  

14. Священномученик Прокопий (Титов), архиепископ Одесский и 

Херсонский  

15. Священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский  

16. Священномученик Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Курский и 

Обоянский.  

17. Священномученик Петр (Зверев), архиепископ Воронежский  

18. Священномученик Николай (Добронравов), архиепископ 

Владимирский и Суздальский 

Е
п

и
ск

о
п

ы
 19. Священноисповедник Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский  

20. Священноисповедник Василий (Преображенский), епископ 

Кинешемский  

21. Священноисповедник Амвросий (Полянский), епископ Каменец-

Подольский  
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22. Священноисповедник Виктор (Островидов), епископ Глазовский  

23. Священноисповедник Феодосий (Ганицкий), епископ 

Коломенский 

24. Священномученик Амфилохий (Скворцов), епископ 

Красноярский 

25. Священномученик Антоний (Панкеев), епископ Белгородский  

26. Священномученик Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий  

27. Священномученик Василий (Зеленцов), епископ Прилукский 

28. Священномученик Дамаскин (Цедрик), епископ Стародубский, 

викарий Черниговской епархии  

29. Священномученик Герман (Ряшенцев), епископ Вязниковский  

30. Священномученик Ефрем (Кузнецов), епископ Селенгинский 

31. Священномученик Игнатий (Садковский), епископ Скопинский 

32. Священномученик Иоасаф (Удалов), епископ 

33. Священномученик Максим (Жижиленко), епископ Серпуховской 

34. Священномученик Онисим (Пылаев), епископ Тульский 

35. Священномученик Парфений (Брянских), епископ Ананьевский  

36. Священномученик Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский  

 37. Священномученик Сергий (Дружинин), епископ Нарвский 

А
р
х
и

м
ан

д
р
и

ты
 

38. Преподобномученник Никон (Беляев), архимандрит  

39. Преподобноисповедник Гавриил (Игошкин), архимандрит 

40. Преподобноисповедник Георгий (Лавров), архимандрит  

41. Преподобноисповедник Сергий (Сребрянский), архимандрит  

42. Преподобномученик Амвросий (Астахов), архимандрит  

43. Преподобномученик архимандрит Герман (Полянский), 

архимандрит  

44. Преподобномученик Игнатий (Лебедев), схиархимандрит  

45. Преподобномученик Иннокентий (Беда), архимандрит  

46. Преподобномученик Маврикий (Полетаев), архимандрит  

47. Преподобномученик Неофит (Осипов), архимандрит  

48. Преподобномученик Никанор (Морозкин), архимандрит 

49. Преподобномученик Родион (Федоров), архимандрит  

50. Преподобномученик Серафим (Щелоков), архимандрит 

51. Преподобномученик Тихон (Бузов), архимандрит 

И
гу

м
ен

ы
 

52. Преподобномученик Филарет (Пряхин), игумен (в схиме 

Серафим) 

53. Преподобноисповедник Владимир (Терентьев), игумен  

54. Преподобномученик Афанасий (Егоров), игумен 

55. Преподобномученик Варлаам (Никольский), игумен 

56. Преподобномученик Максимилиан (Марченко), игумен 

57. Преподобномученик Пахомий (Туркевич), игумен 

Иеросхимонах 
58. Преподобномученик Дионисий (Петушков), 

иеросхим. 
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И
ер

о
м

о
н

ах
и

 

59. Преподобномученик Иларион (Громов), иеромонах 

60. Преподобномученик Киприан (Нелидов), иеромонах  

61. Преподобномученик Косма (Магда), иеромонах 

62. Преподобномученик Ксенофонт (Бондаренко), иеромонах 

63. Преподобномученик Макарий (Моржов), иеромонах  

64. Преподобномученик Макарий (Телегин), иеромонах  

65. Преподобномученик Серафим (Тьевар), иеромонах 

66. Преподобномученик Таврион (Толоконцев), иеромонах 

67. Преподобномученик Феодор (Богоявленский), иеромонах  

68. Преподобноисповедник Никон Оптинский (Беляев), иеромонах, 

последний оптинский старец 

69. Преподобномученик Андроник (Суриков), иеромонах  

70. Преподобномученик Аристарх (Заглодин-Кокорев), иеромонах  

71. Преподобномученик Гавриил (Гур), иеромонах  

72. Преподобномученик Галактион (Новиков), иеромонах  

Иеродиаконы 
73. Преподобномученик Иннокентий (Мазурин), 

иеродиак. 

74. Преподобномученик Феофан (Графов), иеродиакон 

Монахи 75. Преподобномученик Варлаам (Ефимов), монах  

76. Преподобномученик Алексий (Гаврин), инок 

Схиигумения 77. Преподобноисповедница Фамарь (Марджанова), 

схиигумения 

Схимонахини 

78. Преподобномученица Александра (Червякова), 

схимонахиня  

79. Преподобномученица Рафаила (Вишнякова), 

схимонахиня 

М
о
н

ах
и

н
и

 80. Преподобномученица Вера (Морозова), монахиня  

81. Преподобномученица Гермогена (Кадомцева), монахиня 

82. Преподобномученица Мария (Портнова), монахиня 

83. Преподобномученица Татиана (Бесфамильная), монахиня 

84. Преподобномученица Анна (Макандина), инокиня  

П
о

сл
у

ш
н

и
ц

ы
 

85. Мученица Евдокия (Павлова), послушница 

86. Мученица Мария (Мамонтова-Шашина), послушница 

87. Преподобномученица Анна (Ефремова), послушница  

88. Преподобномученица Евдокия (Кузьминова), послушница  

89. Преподобномученица Мария (Носова), послушница 

90. Преподобномученица Татиана (Грибкова), послушница 

91. Преподобномученица Татьяна (Фомичёва), послушница  

92. Преподобномученица Екатерина (Черкасова), послушница  

Белое духовенство 

Протопресвитер 93. Священномученик Александр (Хотовицкий), 

протопресвитер 

П р о т о и е р е и
 

94. Священноисповедник Роман (Медведь), протоиерей  
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95. Священноисповедник Сергий (Правдолюбов), протоиерей  

96. Священномученик Александр (Заозерский), протоиерей  

97. Священномученик Александр (Зверев), протоиерей  

98. Священномученик Александр (Левитский (Левицкий)), 

протоиерей  

99. Священномученик Александр (Орлов), протоиерей 

100. Священномученик Алексий (Бенеманский), протоиерей 

101. Священномученик Алексий (Воробьёв), протоиерей 

102. Священномученик Арсений (Троицкий), протоиерей  

103. Священномученик Борис (Ивановский), протоиерей 

104. Священномученик Василий (Архангельский), протоиерей  

105. Священномученик Василий (Смоленский), протоиерей  

106. Священномученик Василий (Ягодин), протоиерей  

107. Священномученик Владимир (Смирнов), протоиерей  

108. Священномученик Владимир (Соколов), протоиерей  

109. Священномученик Владимир (Проферансов), протоиерей 

110. Священномученик Всеволод (Смирнов), протоиерей  

111. Священномученик Георгий (Извеков), протоиерей  

112. Священномученик Георгий (Колоколов), протоиерей  

113. Священномученик Димитрий (Остроумов), протоиерей  

114. Священномученик Дмитрий (Розанов), протоиерей 

115. Священномученик Илия (Громогласов), протоиерей  

116. Священномученик Илия (Четверухин), протоиерей  

117. Священномученик Илья (Бажанов), протоиерей 

118. Священномученик Иоанн (Артоболевский), протоиерей 

119. Священномученик Иоанн (Бороздин), протоиерей  

120. Священномученик Иоанн (Виноградов), протоиерей  

121. Священномученик Иоанн (Восторгов), протоиерей  

122. Священномученик Иоанн (Смирнов), протоиерей 

123. Священномученик Иоанн (Хрусталев), протоиерей 

124. Священномученик Мирон (Ржепик), протоиерей 

125. Священномученик Назарий (Грибков), протоиерей  

126. Священномученик Николай (Агафоников), протоиерей 

127. Священномученик Николай (Виноградский), протоиерей  

128. Священномученик Николай (Кобранов), протоиерей 

129. Священномученик Николай (Крылов), протоиерей 

130. Священномученик Николай (Покровский), протоиерей 

131. Священномученик Николай (Порецкий), протоиерей  

132. Священномученик Николай (Постников), протоиерей  

133. Священномученик Николай (Сафонов), протоиерей  

134. Священномученик Николай (Скворцов), протоиерей  

135. Священномученик Николай (Толгский), протоиерей 

136. Священномученик Нил (Смирнов), протоиерей 
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137. Священномученик Павел (Андреев), протоиерей 

138. Священномученик Павел (Ансимов), протоиерей 

139. Священномученик Петр (Никотин), протоиерей 

140. Священномученик Сергий (Голощапов), протоиерей  

141. Священномученик Сергий (Лебедев), протоиерей 

142. Священномученик Сергий (Мечев), протоиерей  

143. Священномученик Сергий (Руфицкий), протоиерей 

144. Священномученик Сергий (Успенский), протоиерей 

И
ер

еи
 

145. Священномученик Алексий (Веселовский), иерей  

146. Священномученик Алексий (Княжеский), иерей 

147. Священномученик Алексий (Никонов), иерей  

148. Священномученик Алексий (Скворцов), иерей  

149. Священномученик Алексий (Смирнов), иерей  

150. Священномученик Алексий (Шаров), иерей  

151. Священномученик Арефа (Насонов), иерей  

152. Священномученик Василий (Надеждин), иерей  

153. Священномученик Владимир (Амбарцумов), иерей 

154. Священномученик Владимир (Моринский), иерей  

155. Священномученик Димитрий (Благовещенский), иерей  

156. Священномученик Димитрий (Миловидов), иерей  

157. Священномученик Димитрий (Розанов), иерей  

158. Священномученик Дмитрий (Кедроливанский), иерей 

159. Священномученик Евгений (Васильев), иерей 

160. Священномученик Евстафий (Сокольский), иерей 

161. Священномученик Игнатий (Теслин), иерей 

162. Священномученик Илия (Бенеманский), иерей 

163. Священномученик Илия (Зачатейский), иерей  

164. Священномученик Иоанн (Державин), иерей  

165. Священномученик Иоанн (Плеханов), иерей  

166. Священномученик Иоанн (Честнов), иерей 

167. Священномученик Ипполит (Красновский), иерей  

168. Священномученик Константин (Любомудров), иерей 

169. Священномученик Михаил (Троицкий), иерей 

170. Священномученик Николай (Виноградов), иерей 

171. Священномученик Николай (Голышев), иерей  

172. Священномученик Николай (Павлинов), иерей  

173. Священномученик Николай (Правдолюбов), иерей 

174. Священномученик Петр (Конардов (Канардов)), иерей 

175. Священномученик Петр (Остроумов), иерей 

176. Священномученик Петр (Петриков), иерей  

177. Священномученик Зосима (Пепенин), иерей  

178. Священномученик Николай (Беневольский), иерей 

179. Священномученик Сергий (Воскресенский), иерей  
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180. Священномученик Сергий (Спасский), иерей  

181. Священномученик Симеон (Кульгавец), иерей  

182. Священномученик Феодор (Алексинский), иерей  

183. Священномученик Феодор (Грудаков), иерей  

184. Священномученик Христофор (Надеждин), иерей 

185. Священномученик Василий (Никитский), иерей  

186. Священноисповедник Александр (Державин), иерей 

187. Священноисповедник Александр (Орлов), иерей  

188. Священноисповедник Василий (Малахов), иерей  

189. Священноисповедник Димитрий (Крючков), иерей  

190. Священномученик Александр (Покровский), иерей  

191. Священномученик Александр (Русинов), иерей 

192. Священномученик Василий (Соколов) 

193. Священномученик Григорий (Раевский) 

Протодиаконы 
194. Священномученик Николай (Цветков), протодиакон  

195. Священномученик Сергий (Станиславлев), 

протодиакон  

Диаконы 196. Священномученик Иоанн (Хренов), диакон 

197. Священномученик Николай (Аристов), диакон  

Миряне, не имеющие священного сана 

М
и

р
я
н

е 

198. Мученик Алексий (Скоробогатов) 

199. Мученик Василий (Иванов), староста 

200. Мученик Василий (Кондратьев) 

201. Мученик Виктор (Фролов), чтец 

202. Мученик Владимир (Правдолюбов) 

203. Мученик Игнатий (Марков) 

204. Мученик Дмитрий (Ильинский) 

205. Мученик Иоанн (Артемов) 

206. Мученик Иоанн (Емельянов) 

207. Мученик Иоанн (Золотов) 

208. Мученик Иоанн (Малышев) 

209. Мученик Иоанн (Попов), профессор МДА 

210. Мученик Иоанн (Рыбин) 

211. Мученик Иоанн (Чернов), псаломщик 

212. Мученик Михаил (Новосёлов) 

213. Мученик Николай (Варжанский) 

214. Мученик Николай (Гусев) 

215. Мученик Николай (Кузьмин), певчий 

216. Мученик Николай (Рейн) 

217. Мученик Петр (Царапкин) 

218. Мученик Петр (Юдин) 

219. Мученик Сергий (Крестников) 

220. Мученик Сергий (Тихомиров) 
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221. Мученик Стефан (Наливайко) 

222. Мученик Феодор (Гусев) 

223. Мученица Анна (Зерцалова) 

224. Мученица Аполлинария (Тупицына) 

225. Мученица Вера (Самсонова) 

226. Мученица Елизавета (Куранова) 

227. Мученица Елисавета (Крымова) 

228. Мученица Ефросиния (Тимофеева) 

229. Мученица Мария (Волнухина) 

230. Исповедница Матрона (Белякова), Анемнясевская 

231. Мученица Матрона (Макандина) 

232. Мученица Милица (Кувшинова) 

233. Мученица Надежда (Ажгеревич) 

234. Мученица Параскева (Кочнева) 

235. Мученица Татиана (Гримблит) 

 

2.3. Описание подвига первых мучеников Бутырской тюрьмы 

Одним из первых священномучеников Бутырской тюрьмы стал 

епископ Селенгинский Ефрем (Кузнецов Епифаний Андреевич, 1875-1918 

гг.), погибший от рук богоборческой власти 23 августа (5 сентября по новому 

стилю) 1918 г. Он был начальником Забайкальской духовной миссии, где вел 

миссионерскую деятельность среди корейцев
136

. 

Миссионерское служение о. Ефрема (тогда – иеромонаха) среди 

корейцев началась в результате аннексии Японией Кореи, когда многие 

корейцы бежали в Россию. Отец Ефрем руководил процессом обращения 

корейцев в Православие. В то время о. Ефрем познакомился с о. Иоанном 

Восторговым, который приезжал в Забайкалье миссионером
137

. 

Во епископа Селенгинского хиротонисали о. Ефрема 20 ноября 1916 

года. Его архиерейское служение продолжалось менее двух лет. В 1917 г. 

владыка Ефрем участвовал во Всероссийском Поместном Соборе, где 

выступил с докладом, в котором характеризовал большевизм как сатанизм, 

называл революцию карой Божией за вероотступничество, обличая все 

                                                             
136 Польский М. прот. Новые мученики Российские. Ч. 2. М: Репр. воспр. изд. Джорданвилль. 1949-1957 гг. 

1994. С. 178. 
137 Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Московской епархии. Июнь-август./ Под 

общ. ред. митр. Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Тверь: Булат. 2003.С. 152-173. 
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классы общества за свержение монархии. Во время работы Поместного 

Собора жил в квартире у протоиерея Иоанна Восторгова, где и был арестован 

по обвинению в “погромной агитации” 2 июня 1918 г. и заключен в 

Бутырскую тюрьму. Через три месяца, 23 августа / 5 сентября 1918 г., 

Владыку публично расстреляли в Петровском парке. 

Вместе с вл. Ефремом был расстрелян и прот. Иоанн Восторгов 

(Восторгов Иван Иванович), известный миссионер. Он был обвинен в 

намерении продать епархиальный дом в Москве и казнен во внесудебном 

порядке. К моменту расстрела о. Иоанну было 54 года. 

Николай Юрьевич Варжанский, который претерпел мученическую 

кончину 23 августа / 5 сентября 1918 г., – одновременно со сщмч. Иоанном 

Восторговым и еп. Ефремом (Кузнецовым) – тоже считается одним из 

первых новомучеников Бутырской тюрьмы
138

.  

Николай Варжанский родился 25 ноября 1881 года в Овручском уезде 

Волынской губернии, располагавшемся неподалеку от Киева. По окончании 

Духовной семинарии поступил в Московскую Духовную академию, которую 

окончил со степенью кандидата богословия. 13 июня 1907 года женился на 

дочери известного миссионера и проповедника, профессора-протоиерея 

Неофита Любимова
139

. 

В 1908 г. Николай Варжанский был назначен в миссионерский отдел 

епархии, в котором ему дали должность миссионера-проповедника. Николай 

вел борьбу с толстовством, боролся с пьянством, публиковал статьи и 

брошюры апологетического содержания. В своих трудах он 

руководствовался советами своего тестя-протоиерея, который обладал 

огромным опытом в апологетике христианства и даже имел свое 

издательство, публиковавшее миссионерскую литературу. 

Занимая свою должность проповедника и миссионера, Николай 

Варжанский занимался и литературной деятельностью. Он является автором 
                                                             
138 Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Московской епархии. Июнь-август./ Под 

общ. ред. митр. Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Тверь: Булат. 2003.С. 173. 
139 Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Московской епархии. Октябрь-сентябрь./ 

Под общ. ред. митр. Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Тверь: Булат. 2004.С. 165. 
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многих книг апологетического и противосектантского содержания. Под 

редакцией прот. Иоанна Восторгова вышла в свет книга “Образец здравого 

учения”, в которой в простой и доступной форме излагались основные 

истины Православной веры и опровергались различные заблуждения. 

Николай Варжанский был непримиримым противником сектанства, с 

которым боролся без устали и саможаления. Столь же непримирим он был и 

в отношении пьянства, с которым также усердно боролся. Для более 

эффективной проповеди здорового и трезвенного образа жизни он 

организовал сообщество, известное под названием “Варшавинское Братство 

Трезвости”. С помощью “Братства” было опубликовано более 40 различных 

богословских трудов. Также Николай Варжанский нес послушание 

административного служащего при канцелярии Священного Синода
140

. 

Первый арест Н. Ю. Варжанского произошел 25 апреля 1917 года в 

помещении миссионерского отдела епархии, во время конференции, 

посвященной проблемам миссионерства в Московской епархии. Епископ 

Ефрем (Кузнецов) выступил с вступительным словом. Во время речи 

четвертого оратора в зал ворвался вооруженный отряд, арестовавший 

заседателей, которыми были Н. Варжанский и вл. Ефрем
141

. Арестованным 

предъявили обвинение в контрреволюционной деятельности и агитации 

против советской власти, но спустя некоторое время они были освобождены. 

В июле Николай Варжанский возвратился к своей прежней миссионерской 

деятельности, но в августе 1917 года Общество Трезвости было запрещено. 

Во время Поместного Собора 1917-1918 гг. Н. Варжанский был избран 

в качестве делегата, исполнял обязанности секретаря и делопроизводителя в 

нескольких Отделах Собора. 

Н. Варжанский был вновь арестован 31 мая 1918 г. в квартире о. 

Иоанна Восторгова вместе со всеми присутствовавшими, в т.ч. вл. Ефремом. 

Арестованных заключили в Бутырскую тюрьму. 
                                                             
140 Деяние Священного Собора Российской православной Церкви 1917-1918 гг. (Документы. Материалы. 

Деяния I-XVI) М: Репр. воспр. изд.1918 г. Т. I. 1994. С. 140. 
141 Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Московской епархии. Июнь-август / Под 

общ. ред. митр. Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Тверь: Булат, 2003. С. 173-184. 
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Ордер на арест был предъявлен лишь на следующий день, и в нем было 

сказано, что Н. Варжанский арестован по причине своей “реакционной 

деятельности по отношению к Советскому правительству” и “погромной 

черносотенной агитации”. Главным “гнездом противоборства” правительству 

было объявлено Варшавинское Общество Трезвости. 

После ареста Николаю Варжанскому в камеру была передана икона 

Пресвятой Богородицы с надписью на обратной ее стороне: «Усердно 

молимся за дорогих страстотерпцев, смиренный иерей … (подпись не 

поддается расшифровке) 24 мая 1918». На той же стороне иконы Николай 

Юрьевич написал краткое письмо своей супруге: «Да сохранит тебя и 

заступит Своим Матерним Покровом Пречистая Заступница, Матерь Света. 

Молись, дорогая Зиночка, голубка моя, Богородице. Она покроет твое 

вдовство раннее и сироток. Прости меня, моя дорогая, и за меня молись». 

Образ был передан супруге Николая Ивановича после расстрела мученика, а 

до этого находился на нем. 

За оправдание Николая Варжанского ходатайствовали очень многие 

люди, среди которых был и его тесть прот. Неофит Любимов
142

, и св. 

Патриарх Тихон, но все безуспешно. Жена Николая Юрьевича обращалась к 

правительству с просьбой о свидании с супругом, но ей отказали. В 

заключении в Бутырской тюрьме Н. Варжанский находился с конца мая по 

декабрь 1918 года. 3 декабря 1918 г. Н. Варжанский был приговорен к 

высшей мере наказания. Без отца остались двое его детей: шестилетний сын 

и восьмилетняя дочь. Похоронили мученика на пустыре за оградой 

Калитниковского кладбища Москвы. Архиерейским Собором Русской 

Церкви 13-16 августа 2000 г. Николай Варжанский был причислен к лику 

святых новомучеников и исповедников. 

 

                                                             
142 Жития новомучеников и исповедников Российских XX века. Московской епархии. Октябрь-сентябрь./ 

Под общ. ред. митр. Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Тверь: Булат, 2004. С. 165-173. 
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ГЛАВА 3. НЕПРОСЛАВЛЕННЫЕ ПОДВИЖНИКИ БУТЫРСКОЙ 

ТЮРЬМЫ 

3.1. Методика выявления подвижников, прошедших через Бутырскую 

тюрьму, и анализ сведений о них 

Данное исследование началось с изучения базы данных ПСТГУ. В этой 

базе содержатся имена канонизированных и неканонизированных 

пострадавших, бывших заключенными в Бутырской тюрьме. База данных 

разделена на различные рубрики, в которых удобно искать сведения о 

новомучениках. Все имена, содержащиеся в базе данных, четко 

распределены по датам канонизации. О каждом лице, находящемся в базе, 

приводятся краткие биографические сведения, содержащие также 

фотографии или иконы мучеников. Сведения о пострадавших в Бутырской 

тюрьме удобно искать по рубрике: “Фамилия, Имя, Отчество”, в которой для 

обнаружения информации о мучениках достаточно ввести их имена. 

Порядок поиска сведений, следовательно, таков: сначала информация о 

человеке ищется по рубрике “Канонизация”, а затем – по рубрике “ФИО”, в 

которой приводится более полная и подробная информация. Кроме 

обозначенных рубрик существуют и другие рубрики поиска, например, поиск 

по году рождения и т. д. Данные о мучениках выводятся в алфавитном 

порядке (в рубрике “Год рождения” они приводятся в порядке возрастания 

года). 

Из непрославленных подвижников Бутырской тюрьмы среди черного 

духовенства выявлено 10 митрополитов; 15 архиепископов; 18 епископов; 7 

архимандритов (из которых 1 – в великой схиме); 8 иеромонахов (1 из них – 

великосхимник); 1 архидьякон; 1 иеродиакон. Из белого духовенства: 9 

протоиереев; 12 иереев; 1 католический пресвитер; 2 дьякона. Среди монахов 

и мирян, не имеющих священного сана: 2 игуменьи (1 из которых – 

великосхимница), 3 монаха, 17 монахинь (из них 3 – в великой схиме); 1 

послушник; 5 послушниц и 43 мирянин. Итого из черного духовенства был 

60 человек, из белого – 24 человека; монахов и мирян, не имеющих св. сана – 
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71 человека. Всего выявлено 155 лиц, пострадавших за веру (по 58 статье), 

пребывавших в узах в Бутырской тюрьме. 

В таблице 2 собраны имена выявленных непрославленных церковных 

страдальцев, прошедших через Бутырскую тюрьму. 

Таблица 2 

Черное духовенство 

Митрополиты 

1. Антоний (Романовский) Ставропольский и Бакинский 

2. Арсений (Стадницкий) Ташкенский и Туркестанский 

3. Иосиф (Чернов) Алма-Атинский и Казахстанский – нес 

исповеднический подвиг 

4. Михаил (Ермаков) Киевский, экзарх Украины 

5. Никандр (Феноменов) Ташкентский и Туркестанский 

6. Николай (Ярушевич) Крутицкий и Коломенский 

7. Павел (Борисовский) Ярославский 

8. Павел (Гальковский) Иваново-Вознесенский 

9. Пимен (Извеков), Патриарх Московский 

10. Серафим (Александров) Казанский и Свияжский 

Архиепископы 

11. Аверкий (Кедров) Волынский и Житомирский 

12. Андрей (Ухтомский) Уфимский 

13. Варнава (Накропин) Архангельский 

14. Варфоломей (Ремов) Загорский, викарий Московский 

15. Василий (Богдашевский) Каневский, викарий Киевский 

16. Гурий (Степанов) Суздальский, викарий Владимирский 

17. Даниил (Троицкий) Брянский
143

 

18. Димитрий (Вербицкий) 

19. Иннокентий (Соколов) Бийский, несколько лет жил у свт. 

Макария в Николо-Угрешском монастыре 

20. Корнилий (Соболев) Свердловский и Ирбитский 

21. Назарий (Блинов) Тобольский 

22. Сергий (Голубцов) Новгородский и Старорусский 

23. Федор (Поздеевский) 

24. Феофан (Семеняко) Минский и Белорусский 

25. Феофил (Богоявленский) Краснодарский и Кубанский 

Епископы 

26. Алексей (Буй) Уразовский, викарий Воронежский 

27. Арсений (Жадановский) Серпуховский 

28. Валериан (Рудич) Кирилловский, викарий Вологодский 

29. Варлаам (Лазаренко) Майкопский 

30. Варнава (Беляев) Печерский, викарий Нижегородский 

31. Василий (Беляев) Бутурлиновский, викарий Воронежский 
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32. Вениамин (Троицкий) Бирский, управляющий Уфимско-

Уральской епархией 

33. Владимир (Юденич) Чебоксарский и Чувашский
144

 

34. Гавриил (Абалымов Николай Николаевич) Осташковский 

35. Димитрий (Любимов) Гдовский, викарий Ленинградский 

36. Иерофей (Афонин) Никольский, викарий 

Великоустюжский 

37. Лев (Черепанов) Ставропольский 

38. Николай (Парфенов) Аткарский, викарий Саратовский 

39. Никон (Соловьев) Сергиевский, викарий Московский 

40. Никон (Дектяренко) Красноярский и Енисейский 

41. Платон (Руднев) Богородский, викарий Московский 

42. Сергий (Никольский) Бузулукский, викарий Самарский 

43. Стефан (Никитин) Можайский 

Схиархимандрит 44. Анемподист (Алексеев) 

Архимандриты 

45. Александр (Агапитов) 

46. Борис (Холчев) 

47. Даниил (Сарычев)  

48. Зосима (Нилов) 

49. Иоанн (Крестьянкин) 

50. Павел (Груздев) 

Иеросхимонах 51. Даниил (Михаил Андреевич Владимиров
145

)  

Иеромонах 

52. Валент (Ефремов) 

53. Никола (Ширинский-Шихматов) 

54. Никон (Демин) 

55. Павел (Троицкий) 

56. Феофан (Львов) 

57. Феофан (Павлов) 

58. Паисий (Войлоков Павел Гаврилович), иеромонах Николо-

Угрешского монастыря 

Архидиакон 59. Сергий (Туриков) 

Иеродиакон 60. Афанасий (Круглов) 

Монахи 
61. Игнатий (Бекренев) 

62. Афанасий (Прохода) 

63. Филарет (Безруков) 

Послушник 64. Константин Александрович Виноградов 

Схиигуменья 65. Михаила (Меркулова) 

Игуменья 66. Олимпиада (Кабанова) 

Схимонахини 
67. Олимпиада (Иванова) 

68. Фамарь (Марджанова) 

69. Даниила (Мачкина) 
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Монахини 

70. Августа (предположительно, Сафонова) 

71. Анна (Руднева) 

72. Афанасия (Лосева-Соколова) 

73. Валентина (Драчева Устинья Устиновна)  

74. Елена (Савченко) 

75. Серафима (Булгакова) 

76. Евфимия (Строкинова) 

77. Евфросиния (Савельева) 

78. Евфросиния (Лупанова) 

79. Евфросиния (Беляева)
146

 

80. Екатерина (Чичерина) 

81. Елена (Казимирчак-Полонская) 

82. Мария (Никонова-Круглова) 

83. Евдокия (Труханова Евдокия Никифоровна) 

Послушницы 

84. Анна Ивановна Внукова  

85. Мария Григорьевна Брянцева  

86. Мария Федоровна Федорова 

87. Марфа Ивановна Светикова 

88. Татьяна Григорьевна Щедрова 

Белое духовенство 

Протоиереи 

89. Василий (Василий Петрович Куприянов) 

90. Валентин (Свенцицкий Валентин Павлович) 

91. Владимир (Владимир Анатольевич Богданов) 

92. Владимир (Владимир Николаевич Воробьев) 

93. Иоанн (Иоанн Васильевич Арсеньев) 

94. Илья (Зотиков Илья Иванович) 

95. Константин (Константин Иванович Мещерский) 

96. Михаил (Михаил Афанасьевич Польский) 

97. Михаил (Михаил Михайлович Андреев) 

Иереи 

98. Александр (Троицкий Александр Николаевич) 

99. Анатолий (Жураковский Анатолий Евгеньевич) 

100. Арсений Васильевич Фессалоницкий 

101. Виктор (Виктор Петрович Горетовский) 

102. Измаил (Сверчков Измаил Александрович) 

103. Михаил (Михаил Васильевич Труханов) 

104. Михаил (Михаил Владимирович Шик) 

105. Павел (Павел Александрович Флоренский) 

106. Петр (Константинов Петр Федорович) 

107. Сергий (Сергий Алексеевич Сидоров) 

108. Николай (Пятикрестовский) 

109. Инюшин Иван Иванович 
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Католический 

Пресвитер 
110. Леонид (Леонид Иванович Федоров) 

Дьяконы 111. Сергей Петрович Голубев 

112. Яков Павлович Ференец 

Миряне, не имеющие сана 

Миряне 

113. Александр Владимирович Флеров, иподиакон 

114. Александр Николаевич Черных 

115. Александр Семенович Проскуряков 

116. Александр Борисович Салтыков 

117. Александр Дмитриевич Самарин 

118. Алексей Федорович Лосев 

119. Алексей Иванович Соболевский 

120. Анна Васильевна Петерс 

121. Анна Антиповна Максименко 

122. Валентина Ивановна (Антонова-Буханевич) 

123. Василий Сергеевич Ощепков  

124. Владимир Владимирович Быков 

125. Вера Вениаминовна Никонова 

126. Владимир Алексеевич Комаровский – иконописец 

127. Владимир Владимирович Данилов 

128. Владимир Николаевич Щелкачев  

129. Георгий Георгиевич Светашев 

130. Екатерина Александровна Спасская 

131. Екатерина Иосифовна Гаврилова 

132. Елена Владимировна Апушкина 

133. Елизавета Антоновна Украинцева 

134. Елизавета Петровна Егорова 

135. Ирина Константиновна Зотова 

136. Михаил Васильевич Нестеров, художник 

137. Михаил Михайлович Андреев 

138. Николай Сергеевич Виноградский 

139. Николай Евграфович Пестов, писатель 

140. Николай Никифорович Егоров 

141. Осип Эмильевич Мандельштам, поэт 

142. Павел Борисович Мансуров 

143. Пелагея Даниловна Шаталова 

144. Петр Викторович Гурьев 

145. Петр Владимирович Истомин 

146. Сергей Павлович Данилкин 

147. Сергей Петрович Истомин 

148. Сергий Иосифович Фудель 

149. София Ивановна Истомина 
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150. Татьяна Дмитриевна Казеннова – несла 

исповеднический подвиг 

151. Федор Алексеевич Челищев 

152. Федор Федотович Ермаков 

153. Федорова Александра Сергеевна 

154. Федоровна Степанида Емельянова 

155. Федоров Иван Васильевич 

 

 

В таблицу 2 включены имена, собранные прот. Константином 

Кобелевым, а также выявленные автором по итогам изучения базы данных 

ПСТГУ: выявлено 54 прежде неизвестных репрессированных за веру (по 58 

статье). Найдены имена поэта Осипа Мандельштама, художника М.В. 

Нестерова. Оказалось, что в Бутырке пребывали и угрешские насельники: 

архиепископ Бийский и Алтайский Иннокентий (в миру Соколов Константин 

Павлович, 1846–1937), проживавший в Угрешском монастыре вместе со 

святителем митрополитом Макарием (Невским), и иеромонах Николо-

Угрешского монастыря Паисий (Войлоков Павел Гаврилович, 1870–после 

1939). 

Надо отметить, что не все из представленных в таблице лиц могут быть 

названы подвижниками. В частности, Серафим, митрополит Казанский и 

Свияжский (в миру Дмитрий Александрович Александров, 1867–1937), хотя 

и расстрелян советской властью в 1937 году, был известен своими частыми и 

последовательными контактами с ГПУ, вследствие чего народная молва 

прозвала его митрополитом Лубянским
147

. 
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3.2. Некоторые из непрославленных подвижников веры, содержавшиеся 

в Бутырской тюрьме 

В данном разделе приведены краткие жизнеописания некоторых 

непрославленных подвижников XX в., которые пребывали в Бутырской 

тюрьме и претерпели мучения. Рассмотрены жизнеописания подвижников, 

посвященных в разные степени церковной иерархии, и мирян. 

Жизнеописания составлены на основе базы данных ПСТГУ. 

3.2.1. Архиепископ Варнава (Накропин, 1859-1924) 

Архиепископ Варнава (Накропин Василий Александрович) родился в 

1859 г. в крестьянской семье, проживавшей в Олонецкой губернии. 

Образование получил в Петрозаводском городском училище, но дальше 

продолжать обучение не стал. С юных лет отличался особенным 

благочестием, был хорошо знаком с творениями святых отцов и пользовался 

большой любовью со стороны местных Олонецких архипастырей. В 1895 г. 

стал послушником Клименецкого мужского монастыря, а в 1897 г. принял 

монашеский постриг
148

. 

С 1895 по 1905 гг. прошел все иерархические степени в Клименецком 

монастыре: от послушника до настоятеля. Иеродиаконом инок Варнава стал в 

1898 г., в том же году принял священническое рукоположение. В 1905 г. о. 

Варнава был возведен в сан архимандрита и отправлен настоятелем в 

Палеостровский монастырь, в котором пробыл до 1908 г. 6 марта 1908 г. 

архим. Варнаву перевели в Троицкий Новоголутвин монастырь, 

расположенный в Коломне. Должность настоятеля Новоголутвина монастыря 

архим. Варнава исполнял в течение двух лет, до 1910 г., и за это время сумел 

привести монастырь в благочестивый порядок, восстановил благолепие 

церковной службы. Будучи выходцем из простонародья, даже не получив 

должного образования, о. Варнава привлекал в обитель множество людей 
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своей внимательностью к духовным нуждам людей, своей открытостью и 

ласковостью. Для строительства обители послужили в большей степени не 

материальные средства, а живая вера простых людей-богомольцев. Вскоре о. 

Варнава снискал большое признание народа не только в Коломне, но и в 

Москве
149

. 

28 августа 1911 г. состоялась хиротония о. Варнавы во епископа 

Каргопольского, викария Олонецкой епархии. 2 ноября 1913 г. еп. Варнава 

был переведен на Тобольскую кафедру и в 1916 г. инициировал 

прославление свт. Иоанна Тобольского. 5 октября 1916 г. еп. Варнава был 

возведен в сан архиепископа. 8 марта 1917 г. Временное правительство 

распорядилось удалить Вл. Варнаву на покой, и он подписал прошение об 

увольнении с Тобольской кафедры. 

С 8 марта 1917 г. архиеп. Варнава стал настоятелем Высокогорского 

Воскресенского монастыря Нижегородской губернии. В 1918 г. Владыка был 

арестован и заключен в Бутырской тюрьме г. Москвы. Через некоторое время 

его освободили из заключения, и 3 июня 1919 г. он был отправлен 

настоятелем в Троицкий Калязин монастырь Тверской губернии, в котором 

пребывал до самой своей кончины в 1924 г. Святейший Патриарх Тихон 

совершил отпевание вл. Варнавы
150

. 

3.2.2. Протопресвитер Михаил Польский (1891-1960) 

Михаил Афанасьевич Польский родился 6 ноября 1891 г. в семье 

псаломщика, проживавшей в станице Новотроицкой, расположенной в 

Кубанской губернии. Образование получил в Ставропольской Духовной 

семинарии, которую окончил в 1914 г. В 1918 г. принял должность уездного 

противосектантского миссионера, которую исполнял до 1920 г. В 1920 г. 

Михаил принял сан иерея и был приставлен к московской Петропавловской 

церкви, расположенной у Преображенской заставы
151

.  
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В 1921 г. поступил в Московскую Духовную академию, но вскоре она 

была закрыта. При наступлении обновленческого раскола отказался его 

поддержать, за что в 1923 г. был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму, 

в которой провел 4 с половиной месяца. После освобождения провел на 

свободе полторы недели и в это время встретился со Святейшим Патриархом 

Тихоном, сослужил ему в церкви вмч. Анастасии у Бутырской заставы, 

передал поклоны от заключенного в тюрьме духовенства. Святейший 

Патриарх сказал о. Михаилу, что при настоящем положении дел лучше 

находиться в тюрьме, нежели на свободе. Свои слова он подтвердил тем, что 

все равно не может принести Церкви никакой пользы: власти блокируют 

каждое его действие. В воспоминаниях о. Михаила мы читаем о том, как 

однажды его мать прислала ему весточку в тюрьму, в которой наставляла его 

твердо держаться своего исповедания веры и не ослабевать духом среди 

испытаний. А о. Михаил от этой весточки плакал от радости. 

В 1923 г. последовал арест о. Михаила, и он был заключен в 

Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) до 1926 г. Во время 

заключения вязал рыболовные сети и был рыбаком на Филимоновой тоне; 

там же в качестве рыбака отбывал заключение и свят. Иларион (Троицкий). 

Свои воспоминания об этом периоде жизни о. Михаил описал в “Очерке 

бежавшего из России священника”. 

По освобождении из лагеря о. Михаил был отправлен в ссылку в 

Зырянский край и с 1926 по 1930 гг. пребывал в Усть-Сысольске. В 1930 г. о. 

Михаил предпринял побег из России и перешел российско-персидскую 

границу. Из Персии он добрался до Иерусалима, где стал членом Русской 

Духовной Миссии. В 1934 г. о. Михаила назначили настоятелем 

Православной общины в г. Бейруте, относящейся к юрисдикции Русской 

Православной Церкви Заграницей
152

. 
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В 1938 г. о. Михаил принял участие во II-м Всезаграничном Церковном 

Соборе Заграницей, проходившем в Югославии, и сделал на нем доклад на 

тему “О духовном состоянии русского народа под властью безбожников”. 

Доклад о. Михаила был выпущен отдельным изданием в числе Соборных 

Деяний, изданных в Белграде в 1938 г. В 1938 г. о. Михаила назначили 

настоятелем Лондонского Прихода, состоящего под юрисдикцией 

Зарубежного Синода. 

В 1948 г. о. Михаил поселился в США, в г. Сан-Франциско. Батюшка 

одним из первых стал исследовать жизнеописания новомучеников Церкви 

Русской; в этом ему способствовали документальные материалы, которые он 

захватил с собой во время побега из СССР. Сведения о репрессированном за 

веру духовенстве Русской Церкви о. Михаил в 1957 г. опубликовал в 

Джорданвилле в книге под названием “Новые мученики Российские”. 21 мая 

1960 г. в г. Сан-Франциско протопресв. Михаил Польский отошел ко 

Господу. О. Михаил, в частности, известен тем, что он стал автором термина 

“новомученики” в значении мученического подвига, принципиально нового, 

беспрецедентного для нашей страны и народа. 

3.2.3. Иеромонах Павел (Троицкий Петр Васильевич, 1894-1991) 

П. В. Троицкий родился в Новоторжском уезде Тверской губернии, в 

селе Тысяцкое и был назван в честь св. ап. Петра. Его отцом был священник; 

семья была глубоко религиозной, в ней было четверо детей. Петр был 

вторым по старшинству. Младший брат Петра стал впоследствии епископом, 

а старший – протоиереем. 

Образование Петр Васильевич получил в Тверской Духовной 

семинарии и Петроградской Духовной Академии; но Академию он не 

закончил, так как в 1916 г. был призван в армию. В армии он получил чин 

прапорщика. В 1918 г. Петр Васильевич был освобожден от военной службы, 

так как имел звание учителя. Но в том же году Петр был мобилизован опять 

и назначен командиром стрелкового взвода. Служение Петра Васильевича в 
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армии проходило, в основном, в Тверской губернии, а также в г. Вязьма 

губернии Смоленской. В военных действиях он не участвовал, так как за три 

дня до выезда на фронт был переведен казначеем в хозчасть полка. Во время 

гражданской войны Петр Васильевич воздержался от того, чтобы принять 

чью-либо сторону
153

. 

В 1923 г. Петр Троицкий был демобилизован и получил возможность 

исполнить свое давнее желание: стать монахом. В том же году его желание 

исполнилось, и он был назван Павлом в честь прп. Павла Фивейского. Вскоре 

инок Павел был возведен в сан иеромонаха и до 1928 г. служил в Даниловом 

монастыре. Братии в обители было мало, а условия жизни – бедными. В 

монастыре о. Павел исполнял послушание регента церковного хора, а также 

занимался исповедью людей на службах. 

28 октября 1929 г. о. Павел был арестован и приговорен к 3-м годам 

ссылки. Обвинен он был по групповому “Делу об иноческом братстве 

Данилова монастыря”. Первые полтора месяца своего ареста о. Павел провел 

в Бутырской тюрьме. Потом его сослали в Казахстан. Добровольно с ним в 

ссылку отправилась его духовная дочерь, двадцативосьмилетняя девушка 

Агриппина. Она долго следовала за о. Павлом, пока наконец не добралась с 

ним до места ссылки.  

В Казахстане они были поселены в г. Акмолинск и жили там в 

маленьком домике до 1933 г. Местный священник о. Игнатий Кондратюк 

помогал заключенным, и вскоре о. Павел начал тайно совершать Литургию. 

Агриппина помогала ему совершать богослужения: пела, читала и пекла 

просфоры. Условия пребывания в ссылке были очень тяжелыми: в доме было 

много вшей, зимой стоял лютый мороз, а летом – столь же несносная жара. 

Вследствие плохого питания у о. Павла сильно болел желудок. Агриппина 

стала незаменимой помощницей о. Павла, без которой он не смог бы выжить 

в ссылке
154

. 
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После окончания ссылки в 1933 г. о. Павел до 1939 г. скрывался в 

разных городах от преследования. Его несколько раз пытались арестовать, но 

он постоянно менял место жительства, вследствие чего арест не удавался. В 

1939 г. он поселился в Завидово и через некоторое время был арестован. Уже 

в то время о. Павел нередко проявлял дар прозорливости, провидя многие 

ситуации наперед. 

29 октября 1939 г. Особым Совещанием при НКВД СССР о. Павел был 

приговорен к 8-ми гг. ИТЛ. Обвинен он был в “антисоветской политической 

деятельности”. Пройдя через несколько московских тюрем, в том числе и 

Бутырскую, в которой пробыл 1 неделю, о. Павел был отправлен в Ивдельлаг 

НКВД. К 1940 г. он был признан инвалидом и оказался не в состоянии 

работать. До 1942 г. о. Павел проходил лечение в разных тюремных 

больницах. В том же году вышло постановление об освобождении 

неизлечимо больных заключенных, и о. Павел получил право быть 

освобожденным, но отпускать его на свободу никто не спешил. Сестре о. 

Павла Елене Васильевне удалось каким-то образом выхлопотать его 

освобождение, и по окончании заключения в 1944 г. началась самая 

таинственная пора его жизни. 

О. Павел был строгим аскетом и молитвенником, вел святой образ 

жизни. С 1970-х гг. он стал вести обширную переписку с московским 

духовенством, наставляя молодых священников в воле Божией и делясь с 

ними опытом своего пастырского служения. Особенно близкие отношения у 

о. Павла сложились с прот. Всеволодом Шпиллером. Все чаще стали 

проявляться случаи прозорливости о. Павла: нередко он отвечал на еще не 

доставленные письма, о многом зная наперед. Его считали удивительным 

подвижником и аскетом: таким он и был. 

16 февраля 1991 г. о. Павел написал свое последнее, прощальное 

письмо. Он хотел умереть тихо, без почестей. 6 ноября 1991 он мирно 

отошел ко Господу в возрасте 97 лет. В честь его памяти духовные чада о. 

Павла стали ежегодно собираться в храме 6 ноября – в день празднования 
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иконы Божией Матери “Всех скорбящих радость”, чтобы молитвенно 

почтить его память. Этот обычай и поныне сохраняется прихожанами 

Николо-Кузнецкого храма Москвы, в котором служил близкий друг о. Павла 

прот. Всеволод Шпиллер. 

3.2.4. Протоиерей Михаил Труханов (1916-2006) 

Михаил Васильевич Труханов родился 14 сентября 1916 г. в семье 

священника, проживавшей в Саратовской области. Во время обучения в 

школе Михаилу часто пришлось переносить издевательства со стороны 

своих сверстников за то, что он был, как его называли, “сыном попа”. 

В 1937 г. Михаил поступил на геодезический факультет Московского 

университета. Учился он очень хорошо, Ректор, декан и другие 

начальствующие в институте всегда к нему благоволили, а Ректор даже 

выплачивал дополнительное “пособие” помимо стипендии. На каждые 

зимние каникулы Михаил получал от профкома путевку в подмосковный 

санаторий. Фотография Михаила постоянно пребывала на Доске почета
155

. 

В 1941 г, будучи студентом астрономического факультета Московского 

университета, Михаил Васильевич был арестован по обвинению в создании 

кружка по изучению Библии и заключен в Бутырскую тюрьму. Арестовавшие 

его военные ворвались к нему неожиданно в комнату, в которой он проживал 

в общежитии, и произвели обыск. При обыске было найдено давнее 

прошение Михаила о монашеском постриге. В камере № 212 на третьем 

этаже Западной башни Михаил Васильевич провел первые 4 месяца своего 

заключения
156

. В его личном деле была использована фотография с 

университетской Доски почета, выдранная оттуда вместе с тканью
157

. 

Оказавшись в тюрьме, Михаил, по его воспоминаниям, освободился от 

постоянной суеты, которая окружала его во время учебы в институте, и 

получил возможность задуматься о происшедшем. По закону его нельзя было 
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арестовать за изучение Библии. Через несколько дней после взятия Михаила 

под арест должна была праздноваться Пасха. В Великий Четверток Михаил 

Васильевич принял решение держать строгий пост до самого праздника и 

отказался от пищи. Его отказ расценили как политическую голодовку и 

вызвали к начальнику тюрьмы, который начал расспрашивать Михаила о его 

вере в Бога и был сильно удивлен, что в его возрасте и в такое время можно 

веровать в такую “дикость”. Несмотря на это, начальник тюрьмы не мог не 

быть восторженным, когда узнал, что Михаил Васильевич самостоятельно 

вычислил дату Пасхи путем астрономического метода, и похвалил его за это. 

Когда Михаил заверил тюремного начальника, что не собирается объявлять 

политической голодовки, его отпустили назад в камеру, пригрозив наказать в 

случае продолжения им своего поста после праздника. В личном деле о. 

Михаила начальством тюрьмы было записано, что он – религиозный 

фанатик, и с такой характеристикой он прошел все тюрьмы и лагеря вплоть 

до своей реабилитации в мае 1956 г.
158

 

Сокамерниками Михаила были два литератора: писатель и редактор 

газеты, – которые были коммунистами и снисходительно посмеивались над 

его верой. Несмотря на разность взглядов, Михаилу удалось сохранить с 

этими людьми хорошие отношения. 

Спустя 4 месяца после своего ареста Михаил Васильевич был вызван к 

тюремному начальству и ему был зачитан приговор: 8 лет ИТЛ. 

Удивительно, но Михаил принял это известие с радостью. Другие 

заключенные, видя его радостным и слыша его приговор, сочли его 

рехнувшимся. О. Михаил объясняет свою тогдашнюю радость тем, что для 

живущих по плоти счастье состоит лишь в материальном удовлетворении 

своих потребностей, а верующему человеку, живущему по Божественным 

заповедям, везде хорошо. А жить ему будет хорошо в том месте, в котором  

определит ему Бог: в исправительном лагере ли или в чертогах царских, в 

тюрьме или на свободе. Размышляя об этом тогда, Михаил наблюдал за 
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щебетаньем птиц, которые сидели на дереве за зарешеченным окном, и, 

оглянувшись на других заключенных, которых в новой камере было около 

сотни, видя их озлобленность и отчаяние, сделал вывод, что даже простые 

животные более исполняют предназначение Божие, нежели человек
159

. 

Единственное счастье, как рассуждает о. Михаил в своих 

воспоминаниях, может быть только в Боге и с Богом: ибо Бог есть любовь (1 

Ин. 4, 16), и если человек живет по любви, то становится счастлив. А 

счастливым он может стать в любом месте, которое определит ему Бог. 

Поэтому Михаил и принял свой приговор с радостью
160

. 

Несмотря на это, Михаил все же признавал, что свобода лучше неволи, 

вспоминая слова ап. Павла: «Если и можешь сделаться свободным, то 

лучшим воспользуйся» (1 Кор. 7, 21). «Однако дух человеческий не вяжется в 

кандалы», – замечает о. Михаил, и поэтому человек может быть свободен 

даже и при внешней неволе. А свобода эта дается только исполнением 

заповедей Божиих, ибо грех порабощает человека
161

. 

В ожидании отправления в ИТЛ Михаила Васильевича поместили в 

большой камере на сто человек, в которой между ним и несколькими 

заключенными завязалась дискуссия о том, может ли человек быть 

свободным даже в заключении. С Михаилом спорили несколько человек 

зрелого возраста, которым он пытался объяснить, в чем состоит истинная 

свобода и рабство, и в итоге они заключили, что он – слабовольный раб, 

видящий счастье в подчинении своим господам
162

. 

В июне 1941 г. Михаил был отправлен в Унжлаг, где его распределили 

на лесоповал. Через несколько месяцев, в декабре, он пришел в истощение, 

страдал авитаминозом и сердечной недостаточностью, благодаря чему на 

некоторое время получил освобождение от работ. В январе 1942 г. Михаил 

был вынужден вновь выйти на работы, так как начальник лагеря запретил 
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выдавать освобождения ввиду большого числа нетрудоспособных. Из-за 

своей немощности Михаил был отправлен в карцер. 

Через некоторое время, в январе 1942 г., Михаила перевели на 

центральный лагерный пункт. Вместо того, чтобы поместить в стационар, его 

распределили в команду могильщиков. Только достигнув полного 

истощения, Михаил наконец-то получил врачебную помощь. После 

выздоровления его направили в другой лагерный пункт преподавать 

топографию. 

Занимаясь преподаванием топографии, Михаил в течение 3-х месяцев 

испытывал давление со стороны агента КГБ, предлагавшему ему 

сотрудничество. В ответ на отказ Михаила, вызвавший бурю гнева у 

лагерного начальства, его отправили в штрафной лесоповальный лагпункт, в 

котором он находился с 1946 по 1947 гг. 

Господь оказал Михаилу особую милость, и вместо того, чтобы 

отправить на тяжелые работы, в штрафпункте ему поручили разрабатывать 

новые технологические методы для рационализации производства. Приняв 

это назначение, Михаил переустроил вагонетку для распила бревен, 

благодаря чему получил премию в 50 рублей. 

В 1947 г. Михаил был отправлен обследоваться на туберкулез в 

тубдиспансере, где находился около 2-х месяцев. После этого его отправили 

в ИТЛ на Дальнем Востоке, в Хабаровске, где он провел один год. По 

приезде в лагерь Михаил был заподозрен в воровстве, из-за чего его чуть не 

убили. 

После Дальневосточного ИТЛ Михаил был переведен в пересылочный 

лагерь бухты Ванино. Там ему трижды назначали этап в Магадан, но каждый 

раз это решение отменялось. В феврале 1949 г. срок Михаила закончился, но 

он не был освобожден до 1951 г., когда вышло “особое распоряжение” о его 

бессрочном поселении в одном из дальних сел Красноярского края. 
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Место поселения Михаила было расположено в Абаканском районе, в 

60-ти км от Канска. Там он терпел большую нужду, так как работа была 

только в леспромхозе.  

В 1953 г. Михаил был вновь арестован и заключен в Красноярскую 

тюрьму по обвинению в “антисоветской агитации”. Когда председателем 

суда зачитывался приговор, по которому Михаил осуждался на 10 лет 

лишения свободы, один из присутствовавших стал возмущенно кричать и 

обличать суд в несправедливости приговора, вследствие чего был выведен 

охраной. 

Михаила отправили в каторжный лагерь неподалеку от Омска, в 

котором он пробыл до 1956 г., когда в Верховном Совете начала работать 

комиссия по реабилитации заключенных. Дело Михаила Труханова было 

пересмотрено, сам он подвергнут получасовому допросу. Михаил был 

полностью реабилитирован 11 мая 1956 г. По освобождении он вернулся в 

Москву и закончил свое образование в институте. В 1958 г. преосв. Андрей, 

епископ Черниговский и Нежинский, рукоположил Михаила в пресвитерский 

сан. 

В 1967 г. о. Михаил закончил Московскую Духовную Академию. До 

ноября 1979 г. он служил в г. Пушкино Московской области, а в 1979 г. ушел 

на покой. В 2006 г. о. Михаил отошел ко Господу. Похороны батюшки, на 

которые пришло множество его духовных чад, были совершены на 

московском Ваганьковском кладбище. О. Михаил остался известен как 

опытный духовник и церковный писатель
163

. 

3.2.5. Монахиня Олимпиада (Кабанова Ольга Александровна, 1872–1937) 

О. А. Кабанова родилась в 1872 г. в Киеве. Окончила 5 классов 

гимназии, работала в Одессе продавщицей. В 1897 г. переехала в Москву с 

мужем и через некоторое время овдовела.  
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В 1922 г. Ольга Александровна поступила послушницей в 

Феодоровский женский монастырь г. Переславля-Залесского. В августе 1925 

г. в Москве приняла монашеский постриг с именем Олимпиада. В том же 

году была назначена настоятельницей Сергиево-Дубровского женского 

монастыря Московской губернии
164

. 

Монастырь в 1920-е гг. был превращен в сельскохозяйственную артель, 

но сохранил внутренний уклад монастырской жизни. Игуменья Олимпиада 

стала последней его настоятельницей. В 1928 г. монастырь был закрыт, после 

чего иг. Олимпиада поселилась в с. Исавицы.  

2 января 1931 г. игуменью арестовали, предъявив ей следующее 

обвинение: «Активный член Московского филиала контрреволюционной 

церковно-монархической нелегальной организации «Истинное 

Православие»
165

. В показаниях одного из свидетелей говорилось: «В октябре 

1930 года Кабанова собрала группу крестьян, говорила: “Вот до чего дожили: 

большевики ободрали крестьян налогами и хлебозаготовками, а теперь 

добрались и до Церкви... мы, верующие, должны протестовать!”» 4 февраля 

1931 г. следствие по групповому делу было завершено и коллегией ОГПУ 

СССР иг. Олимпиада была приговорена к 5 годам концлагерей
166

. 18 февраля 

1931 г. приговор огласили и иг. Олимпиаду осудили на время 

предварительного заключения. Дальнейшая судьба матушки неизвестна. 24 

мая 1991 г. Президиум ВС СССР ее реабилитировал по году репрессий 1931.  

3.2.6. Михаил Васильевич Нестеров (1862–1942) 

Замечательный русский художник Михаил Васильевич Нестеров 

родился 19/31 мая 1862 г. в Уфе, в большой семье десятым по счету. Жизнь 

Михаила с рождения началась с необыкновенного чуда. В младенчестве 

заболев, он чуть не умер, вернее даже воскрес из мертвых. Отец уже ушел в 
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церковь заказывать панихиду по сыну. Мать была в глубоком горе, до этого 

она похоронила нескольких своих детей. Положив на грудь младенцу образ 

Тихона Задонского, упав на колени, она неистово рыдала и молилась. И 

случилось чудо: мальчик шевельнул посиневшими ручонками и ожил! Эта 

история оказала большое влияние на мировоззрение художника, он всегда 

помнил, что рядом бродит смерть и Чудо. Первая работой, где воплотились 

характерные для зрелого творчества Михаила Нестерова черты, была 

«Христова невеста».  

Будучи глубоко верующим человеком, однажды М.В. Нестеров пришел 

в Николаевский храм г. Армавира, где состоялось его знакомство со 

священником Леонидом Федоровичем Дмитревским, переросшее в теплые и 

душевные отношения. У о. Леонида и М.В. Нестерова были общие знакомые, 

среди них — архиепископ Антоний (Храповицкий), портрет которого М.В. 

Нестеров написал в 1917 г. за год до своей поездки на Кавказ.  

В Армавире М.В. Нестеров создал несколько работ, среди которых 

были рисунки и портретные этюды, написанные с отца Леонида, 

привлекшего М.В. Нестерова «своей тонкой душевной организацией и 

выразительной внешностью». Один из рисунков М.В. Нестерова с 

изображением о. Леонида какое-то время хранился у самого о. Леонида, а 

впоследствии был им подарен одной прихожанке Троицкой церкви. В 2012 г. 

потомки этой прихожанки передали рисунок семье Дмитриевских. О. Леонид 

оказал на живописца сильное влияние, став прообразом «Лика Русского 

Христа» в цикле полотен «Путники». С о. Леонида он написал «Пророка» для 

одноименной картины, а также «Страстную Седмицу». Питая глубокое 

уважение к о. Леониду, М.В. Нестеров ко дню его ангела написал акварель 

«Покров Богородицы», повторившую надалтарную роспись Покровского 

храма Марфо-Мариинской обители г. Москвы. Дарственная надпись на 

обороте акварели гласит: «Глубокочтимому отцу Леониду Федоровичу 
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Дмитриевскому на добрую память в день его Ангела 1920 г. 16 апреля. 

Михаил Нестеров».  

В 1938 г. М.В. Нестеров был арестован и провел две недели в 

Бутырской тюрьме. К сожалению, автору не удалось найти документ о 

пребывании М.В. Нестеров в Бутырской тюрьме. Имя Михаила Васильевича 

Нестерова обнаружено в личном деле священника Леонида Федоровича 

Дмитревского, друга семьи Нестеровых, хотя сам Леонид Федорович не имел 

отношения к Бутырке. 

3.3. Храм Покрова Богородицы в Бутырской тюрьме  

Храм при тюрьме был заложен одновременно с ее постройкой, т.е. в 

1771 году, а освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 1782 г. Храм 

несколько раз переосвящался, и даже был период, когда он был посвящен 

блгв. кн. Александру Невскому. Как и главное здание тюрьмы, храм был 

построен по проекту архитектора М. Казакова и располагался в центре 

тюремного комплекса, чтобы быть, по замыслу строителей, сердцем 

тюремного замка
167

.  

В 1892–1907 гг. настоятелем Бутырского храма был прот. Иосиф 

Фудель, который, помимо духовного окормления заключенных, оказывал им 

и материальную поддержку, а отправленным по этапу посылал посылки 

вплоть до Сахалина
168

. 

В 1918 г. богослужения в Бутырском храме были прекращены, в 1922 г. 

было произведено изъятие храмовых ценностей. 5 сентября 1918 г. на 

Ходынском поле были расстреляны первые мученики Бутырской тюрьмы: еп. 

Ефрем (Кузнецов), прот. Иоанн Восторгов, мирянин-проповедник Николай 

Варжанский. Но богослужения в тюрьме все же совершались в одном из 

коридоров, смежных с храмом. Так, находясь в тюрьме, ежедневно совершал 

литургию сщмч. Серафим (Чичагов); удавалось даже доставлять 
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необходимое для совершения Евхаристии вино. Это говорит о том, что среди 

тюремного персонала в то время были и верующие люди, оставшиеся, 

возможно, с дореволюционного времени. Также в течение всей Страстной 

Седмицы и на Пасху 1919 г. в тюрьме совершались службы, как пишет в 

своих воспоминаниях дочь Елизавета А. Д. Самарина. Более того, по всем 

коридорам тюрьмы был совершен крестный ход. Встречаются и другие 

свидетельства доброго отношения тюремного персонала к служителям 

Церкви
169

. 

В XX в. храм Бутырской тюрьмы претерпел значительные перестройки 

и использовался в самых разных нуждах: в нем держали приговоренных к 

расстрелу, предназначенных для отправки по этапу, храм служил больницей, 

в храме размещалось авиационное конструкторское бюро
170

. 

О восстановленном Покровском храме рассказал С. К. Кобелев.  

После возобновления богослужений в Бутырской тюрьме в конце XX в. 

появилась возможность восстановления первоначального облика храма. В 

память пребывавших в нем святых было решено расписать иконостас и стены 

храма ликами новомучеников Бутырской тюрьмы. Из известных в настоящий 

день 235 имен святых бутырцев на стенах и иконах храма изображены 70 

человек, а в притворе храма помещены стенды, на которых указана главная 

информация о них. 

Важной особенностью интерьера храма является ярко выраженная 

индивидуальность каждой из икон, написанных на протяжении долгого 

времени разными иконописцами, которые использовали в своей работе 

сохранившиеся фотографии и портреты мучеников. Материал для росписи 

храмовых стен во многом был взят именно из этих икон. 

Иконографическая концепция храмовой росписи такова: над Алтарем 

изображена Пресвятая Богородица, простирающая Свой Покров над Русской 

землей. По сторонам от Божией Матери расположены наиболее почитаемые 
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русским народом святые, а по кругу – новомученики-архиереи. Из святых 

епископов, изображенных в храме, не содержался в Бутырской тюрьме лишь 

св. Патриарх Тихон. Внутри купола над всеми святыми изображен Господь 

Иисус Христос с предстоящими Ангелами. Внизу, под сонмом 

новомучеников, в символическом виде представлено изображение нашей 

Родины. В зависимости от своей принадлежности к тем или иным частям 

нашей страны на ее фоне изображены остальные новомученики. Не считая 

семьи императора, все изображенные новомученики претерпели заключение 

в стенах Бутырской тюрьмы. Два смысловых центра: изображения Пресвятой 

Богородицы и Царской семьи – расположены на противоположных стенах 

храма. Образцом для композиции в этой росписи была принята известная 

икона новомучеников и исповедников Церкви Русской. 

Каждое изображение святого написано в общем стиле храмовых икон, 

но при этом сохраняет свою индивидуальность. Интерес к индивидуальным 

изображениям святых побуждает посетителей прочитывать на стендах 

краткую информацию о них. Здание храма является, таким образом, 

одновременно и домом молитвы, и памятником подвигу святых 

новомучеников.  

Храмовая роспись очень символична: икона Царской семьи напоминает 

о том, что Царь претерпел мучение вместе со своим народом; изображение 

Пресвятой Богородицы выражает идею о покровительстве над нашим 

государством Царицы Небесной. С правой стороны от Царской семьи 

изображены московские мученики, а с левой – мученики Подмосковья. 

Наиболее выдающиеся деятели Церкви изображены ближе к Царю. Среди 

них сщмч. Серафим (Чичагов)
171

, написавший для Бутырского храма икону 

прославления прп. Серафима Саровского, свт. Лука Крымский, сщмч. 

Серафим (Звездинский), сщмч. Августин (Беляев), сщмч. Сергий Мечёв, мч. 

Стефан Наливайко, Соловецкие и Анзерские мученики и др. Сщмч. Серафим 
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(Звездинский), находясь в Бутырской тюрьме, тяжело заболел, и во время 

болезни составил акафист Страждущему Христу Спасителю. 

На северной стене храма изображены 2 группы святых: мученики 

Соловецкие и Анзерские. На о. Анзер во время гонений свозили больных 

тифом, они умирали в бесчисленном множестве. На этом острове принял 

мученическую кончину архиеп. Петр (Зверев), сосланный за тайное 

совершение Литургии в лагере; Владыка умер от тифа
172

. Ниже Соловецких и 

Анзерских святых помещено изображение подвига, совершенного сщмч. 

Иларионом (Троицким) во время ссылки: спасения начальника лагеря от 

гибели на море
173

. 

Роспись Бутырского храма символически изображает нашу Родину и 

главные особенности национального облика русского народа: его 

неотъемлемую религиозность, стремление к святости, веру в Небесное 

Покровительство Пресвятой Богородицы и Ее неусыпаемое предстательство 

пред Престолом Божиим. В храмовой росписи сочетаются идеи единства 

Небесной и земной Церкви, мученического подвига как одного из главных 

столпов христианской веры, и при композиционном единстве сохраняется 

яркая индивидуальность каждого из изображенных мучеников. 

Интерес, который способна вызвать роспись Бутырского храма у его 

прихожан: заключенных, последственных, сотрудников УИС, – служит 

важной миссионерской цели, ибо побуждает узнать что-нибудь о тех 

личностях, изображения которых так ярко представлены на стенах храма. А 

поиск информации о мучениках послужит духовной пользе каждого. 

Восстановление богослужебной деятельности храма Бутырской 

тюрьмы происходило быстро. Всё нужное для начала богослужения, для 

освящения храма первоначально делалось из подручных средств. Тогдашний 

начальник тюрьмы Орешкин Геннадий Николаевич принес икону в 

Бутырский храм из дома. Первая в Бутырской тюрьме литургия, которая не 
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совершалась уже 74 года, состоялась 29 апреля 1992 г. на Светлой седмице. 

Малое освящение храма совершил протоиерей Федор Соколов, настоятель 

Спасо-Преображенского храма в Тушино, в сослужении иерея Глеба Каледы. 

На торжественном богослужении присутствовали Г.Н. Орешкин и 

заключенные. Вокруг храма обошли Крестным ходом
174

.  

Постепенно с осужденными начали проводить беседы, служить 

молебны о заключенных в темницах. После смерти о. Глеба регулярные 

богослужения были на время прекращены и возобновились лишь в 2005 г. 

при участии прот. Константина Кобелева. 

Сегодня храм Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме 

является и местом паломничества, хотя попасть в него непросто. При храме 

открыт музей, посвященный новомученикам и исповедникам Церкви 

Русской, есть библиотека духовной литературы, проводятся церковно-

научные мероприятия, в частности, 11 декабря 2018 года совместно с 

Николо-Угрешской семинарией была проведена церковно-научная 

конференция, посвященная 100-летию начала гонений на Русскую Церковь. 

 

 

                                                             
174 Каледа Глеб, прот. Остановитесь на путях ваших // Записки тюремного священника. М.: Издательство 

Зачатьевского монастыря, 2009. С. 39. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предпринятое в работе изучение подвига новомучеников и 

исповедников Бутырской тюрьмы свидетельствует о том, что эта тюрьма – 

одно из святых мест Москвы, связанное с пребыванием многих из тех, кто 

впоследствии встал у Престола Божия. Почитание этого святого места уже 

началось. 

В процессе данного исследования были выполнены следующие задачи: 

подробно изучена история Бутырской тюрьмы; найдены и проверены факты 

заключения в Бутырской тюрьме и канонизации подвижников веры, 

прославленных в Соборе новомучеников и исповедников Бутырских, а также 

пребывания в этой тюрьме непрославленных подвижников. В ходе работы 

были выявлены новые имена непрославленных подвижников веры, несших 

подвиг мученичества и исповедничества и прошедших через Бутырскую 

тюрьму. 

Исследование истории Бутырской тюрьмы выявило разны этапы ее 

формирования. Принято считать, что основана она была в 1771 г., и, 

следовательно, в 2021 г. исполнится 250 лет со времени ее основания. 

Практически сразу после своего появления в конце XVIII в. тюрьма стала 

пользоваться особенным вниманием со стороны Попечительского тюремного 

общества, которое стремилось улучшить условия содержания заключенных. 

В конце XIX – начале XX вв. в России стали происходить массовые 

студенческие волнения, затронувшие и Бутырскую тюрьму. Многих 

студентов, участвовавших в волнениях, заключали именно в Бутырскую 

тюрьму, и они устраивали в этой тюрьме новые волнения, пытаясь 

противостоять власти. В начале XX в. российское общество было наполнено 

революционными настроениями. По причине большого количества 

виновников беспорядка в Бутырской тюрьме пришлось построить новые 

корпуса, так как прежние уже не вмещали всех заключенных. 

Особым временем в истории тюрьмы стал советский период. В начале 

коренных преобразований в стране Бутырская тюрьма стала терпеть острую 
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нехватку самых необходимых ресурсов. С приходом безбожной власти 

тюремная церковь была закрыта и открытое исповедание веры строго 

преследовалось. В тюрьме побывали многие выдающиеся деятели культуры, 

искусства, религии, науки, и практически все из них были заключены 

безвинно. После своего освобождения многие их них оставили 

воспоминания, в которых описывали трудности и испытания, выпавшие на 

их долю во время заключения в тюрьме. Таковы, например, воспоминания 

прот. М. Труханова, В. Шаламова, А. Солженицына и др. 

Исходя из задачи данного исследования выявить и зафиксировать 

факты пребывания в Бутырской тюрьме новомучеников и исповедников, а 

также непрославленных подвижников веры, автор собрал сведения о 235 

прославленных подвижниках, а также 155 человек, пострадавших за веру и 

претерпевших заключение в Бутырской тюрьме, но не прославленных в лике 

святых. В данном труде незаменимой помощью стали материалы о 

Бутырских подвижниках веры, собранные прот. Константином Кобелевым. 

Были проверены все известные факты о пребывании в Бутырской тюрьме 

новомучеников и исповедников, а также их канонизации. При этом, 

поскольку изучение лишь внешних фактов биографии человека не может 

дать представления о его внутреннем состоянии, изучались не только 

архивные материалы о поведении новомучеников в ходе следствия, но и 

свидетельства их современников, дневники, воспоминания и мемуары, 

принадлежавшие или самим подвижникам, или их близким. Это позволило в 

некоторой степени воссоздать внутренний духовный облик людей, 

пострадавших в годы гонений за веру Христову. Реалистичное 

восстановление подлинного облика личности, ее страданий и переживаний 

под давлением гонителей веры, открывает нам, что и святые были 

подвержены тем же искушениям, что и мы, и что к святости призван каждый 

из нас. 
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