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ОБРЕТЕНИЕ

В начале января 1988 г. ярославская об
ластная газета «Северный рабочий» сообщила,
что «исполком Ярославского областного Со
вета народных депутатов принял решение о
передаче в пользование Ярославского епархи
ального управления Русской Православной
Церкви комплекса сооружений бывшего Толгского монастыря — уникального памятника
отечественной истории и культуры». Наш кор
респондент Тамара Князева ведет рассказ с
места событий.
Наступившие сразу после обильных снегопа
дов морозы так высеребрили монастырские
постройки, что издали, с противоположного
берега Волги, Толга, озаренная полуденным
солнцем, казалась прекрасным видением.
Словно сама природа вокруг задалась целью
показать замечательную красоту этого архи
тектурного ансамбля, самого древнего среди
знаменитых монастырей Русского Севера —
Валаамского, Соловецкого и даже Троице-Сергиевой лавры. Без малого семь веков пронес
лось над главами его церквей: годом его ос
нования назван 1314 г., когда, по преданию,
ростовскому епископу Прохору, заночевавше
му под Ярославлем, явилась икона Богомате
ри, поименованной Толгской по названию
реки, на берегу которой она была найдена.
Эта самая прославленная ярославская ико
на — истинная жемчужина древнерусского ис
кусства. «Как Владимирская земля чтила
икону «Богоматерь Владимирская», Новго
род — икону «Богоматерь Знамение», так в
Ярославской земле была популярна «Бого
матерь Толгская»,— отмечает каталог выстав
ки
«Ярославская
живопись
X VII —
XVIII в в.».— Скорбный образ Богоматери по
лон драматизма. Мерцание темных тонов уси
ливает трагическое звучание образа. Мастеру
«Богоматери Толгской» свойственна суро
вость выражения, присущая искусству време
ни ордынских нашествий».
До наших дней дошло и другое, более
позднее, произведение древнерусского искус
ства — «Богоматерь Толгская» 1655 г. с клей
мами, в которых неизвестный живописец ве
дет неторопливый и спокойный рассказ о ее
бытии. Одновременно это иллюстрированная
повесть о самом монастыре, окружающей его
застройке, о Ярославле. Таким образом, сама
икона дает ценнейший материал для архитек
торов и реставраторов. Обе иконы находятся
в Ярославском художественном музее.
В Третьяковской галерее хранится еще од
на икона — «Богоматерь на троне» (X III в.)
с условным названием «Толгская I».
Деревянная церковь, построенная в день
явления
иконы
Богоматери — 8 августа
1314 г.,— и положила начало Толгскому мо
настырю.
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Есть и другая, более реалистическая, трак
товка создания Толгского монастыря. Ког
да-то, еще на заре Русского государства, в
этих местах на берегу Волги находилась свя
щенная роща мерян, где совершались языче
ские жертвоприношения. В истории известно,
что распространение христианства встретило в
этих краях большое сопротивление, и тогда
христианские проповедники вырубили рощу
и на месте мольбища основали свою обитель.
Ученые считают, что кедровая роща, со
хранившаяся и поныне у стен монастыря,—
богатейшее естественное наследство, пришед
шее к нам из тех незапамятных времен. Как
раз кедровник и был священной рощей мерян.
Именно на этом основывается академик
Д. С. Лихачев, неоднократно ставивший во
прос о сохранении этого редчайшего памят
ника природы.
Архитектурный облик Толгского монасты
ря в основном сложился во второй половине
XVII в., когда Ярославль становится вторым
по величине городом после Москвы. Это было
время, когда Ярославль после польско-швед
ской интервенции достиг особого авторитета,
ведь в деле освобождения страны Ярославль
был центром всенародного ополчения и вре
менной (в течение четырех месяцев) столицей
Русского государства. Развитие его идет бурно
и стремительно, и не только в экономической,
но и в культурной жизни.
Именно в эти годы строится главный со
борный
храм
монастыря — Введенский
(1681 — 1688) — величественное сооружение с
пятью массивными главами, поставленный на
месте прежней каменной церкви, возведенной
на пожертвования Ивана Грозного. С южной
стороны собора — придел ярославских чудо
творцев князей Федора, Давида и Константи
на. 1672 г. датируется одноглавая Никольская
церковь со Святыми воротами. Несколькими
годами позже воздвигается колокольня, на ко
торую в 1825 г. накладывается еще один, че
твертый, ярус с внушительной главою, увен
чанной крестом. Высота ее становится «75 ар
шин, а колоколы — 22». Самый большой из
них весом 505 пудов. Отливал его в Москве
в 1672 г. Федор Моторин, отец Ивана Мото
рина, автора знаменитого Царь-колокола.
Можно только представить, как красив и да
леко окрест слышен был звон всех этих ко
локолов, приписанных к Толге.
Дореволюционные справочники и путево
дители называют имя архитектора — строите
ля многих зданий комплекса. Это игумен мо
настыря Гордиан. Во всяком случае, главный
собор и колокольня — его произведения.
Самая древняя в ансамбле монастыря —
Кресто-Воздвиженская церковь. Время ее по
стройки точно не определено, но в 1627 г. она
уже упоминается. Самым же красивым счи-
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тался храм в честь Нерукотворного Спаса,
украшенный скульптурными и лепными ра
ботами. Он привлекал внимание посетителей
своим своеобразным высоким куполом, по кра
ям которого внизу располагалось семь глав, а
девятая была вознесена над главным куполом.
Такая композиция придавала особую мону
ментальность церкви.
И конечно же, есть здесь и кельи: брат
ские, настоятельские, архиерейские — каж
дые в отдельных зданиях. Есть и больничный
корпус. И все это опоясано каменной оградой
с девятью башнями, за которой — гостиница
для приезжих, странноприимный дом, цер
ковный сад, пруд, оранжерея, скотный и кон
ный дворы — словом, целый город в мини
атюре, созданный заботами и трудами многих
поколений ярославичей: плотников, каменщи
ков, живописцев, садоводов, строителей.
Частично сохранившиеся росписи Введен
ского собора, кроме художественных досто
инств, ценны тем, что несут печать того вре
мени. Пейзажи здешних мест, картины стро
ительства монастыря, лесорубы в лесу, народ
ные собрания, плотники, переправы через
Волгу.
Особенно
наглядно
представлен
крестный ход в Ярославле во главе с Дмит
рием Пожарским в 1612 г., когда Ярославль
был местом сбора народного ополчения и слал
депеши в разные концы Русской земли. «И
вам бы итти к нам на сход... и ратных людей
прислати... А мы вас в Ярославле дожидаем
ся» — так звучала отписка ярославцев к вологжанам, текст которой приведен в местном
музее.
Толгский монастырь, как и все монастыри
России, был не просто оплотом религии. Он
был центром духовной жизни народа. Здесь
создавались творения искусства, писались ле
тописи, обучались грамоте. На территории мо
настыря в 1800 г. располагались классы ду
ховного училища, с 1813-го — семинария и
церковноприходское училище. В одном из
корпусов в 1757 г. находили приют раненые
отставные офицеры и нижние чины, а в
1793 г. в нем организовалась больница; кор
пус этот и поныне значится больничным.
Но все это было, было, было... Сегодня на
Толгский монастырь можно смотреть только
издали, так он по-прежнему величав и пре
красен. Вблизи же — запустение и разруха,
только ветер гуляет в черных проемах окон
и дверей. Ощущение — будто смерч пролетел
над древними стенами. И смерч этот — наше
небрежение.
Монастырь был закрыт в 1926 г. и передан
на баланс Министерству внутренних дел
СССР, которое разместило здесь детскую во
спитательно-трудовую колонию. Сейчас коло
ния расформирована, и в самом начале января
сего года покинула «насиженное гнездо», но...
за долгие годы своего пребывания в монастыре
колония сумела довести памятник почти до
руинированного состояния. Чего только не
устраивали на его территории новые «хозя
ева»: гаражи, склады, овощехранилища, воз
водили новые пристройки, вырывали пере
крытия в храмах, мазали дегтем росписи, ло
мали на кирпич стены. Здесь же, за мона
стырем, в охранной зоне памятника руковод
ство колонии положило начало самострою:
возвели дачные домики с огородами, которые
и сейчас плотным кольцом окружают Толгу.
Надо отдать должное ныне покойному Ива
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ну Петровичу Рябухину, председателю мест
ного Заволжского отделения Общества охраны
памятников, который с 1966 г. в течение мно
гих лет вел с руководством не только колонии,
но и Министерства внутренних дел СССР от
чаянную борьбу за сохранение памятника. Ку
да он только не писал! Но тогда ему не по
могли даже самые высокие инстанции. Со
хранилась объемистая папка его переписки.
Самое ценное в ней сегодня — акты о нане
сении ущерба памятнику: точные, скрупулез
ные, ответственные. Сегодня этот фактический
материал должен быть представлен Министер
ству внутренних дел СССР. Ведь Толгский
монастырь состоит на государственной охране,
и справедливости ради следует взыскать с Ми
нистерства внутренних дел соответствующую
нанесенному ущербу сумму на реставрацию
памятника. С этого предложения я и начала
разговор с начальником управления культуры
Ярославского облисполкома Владимиром Ге
оргиевичем ИЗВЕКОВЫМ.
— Вы абсолютно правы. Вопрос этот дол
жен подлежать рассмотрению. А вообще-то,
мы как могли стремились поддерживать Тол
гский монастырь, хотя бы консервационными
работами на отдельных сооружениях. Но всег
да понимали, что поднять его силами нашей
реставрационной мастерской практически не
возможно: ни производственных мощностей
не хватит, ни тем более материальных средств.
Прямо скажу, еще очень много памятников на
Ярославщине нуждаются в реставрации, мно
гие — в незамедлительной. Потому и пошли
навстречу просьбе местного епархиального уп
равления Русской Православной Церкви пе
редать монастырь верующим с условием вос
становления и научной реставрации. Вся про
ектно-сметная документация, подготовленная
нашими архитекторами, естественно, перешла
в руки нового арендатора. Это помогло сразу
же приступить к работам.
Первым делом были закрыты ворота, чтобы
местные «несуны» не могли безнаказанно та
щить что попадя с монастырского подворья.
Разобрана колючая проволока, опутывающая
здания,— наследство бывшей колонии. Пер
вые артели рабочих уже взялись за дело.
Что будет в монастыре после реставрации?
Этот вопрос архиепископу Ярославскому и
Ростовскому ПЛАТОНУ.
— С благословения Святейшего Патриар
ха всея Руси Пимена мы намерены открыть
здесь женскую обитель. Это тем более отрадно,
что наконец-то на территории Российской Фе
дерации появится первый женский мона
стырь. Ориентирован он будет в основном на
монахинь с медицинским образованием. По
стараемся возродить одну из древнейших тра
диций монастыря Толгской Божьей матери —
помощь страждущим. В больничных палатах
откроется приют для престарелых больных
и увечных монахинь.
Из беседы узнаю, что Толга будет реста
врироваться силами постоянной строительной
организации Московской патриархии, которая
сейчас заканчивает работы в Даниловом мо
настыре. Уже определена примерная стои
мость всех работ — 15 млн. рублей. Это до
вольно внушительная сумма, и церковь рас
считывает и на добровольные пожертвования
верующих. Убеждена, что реставрация такого
уникального
архитектурно-исторического
комплекса, как Толгский монастырь, не ос
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тавит равнодушными всех граждан нашего
Отечества. Это уже подтверждается письмами
трудящихся в разные инстанции с просьбой
сообщить счет для оказания материальной по
мощи в реставрации памятника. Вот он:

150000 ЯРОСЛАВЛЬ. ЯРОСЛАВСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛ. СОЦ.
БАНКА. РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 701702 (реста
врация Толгского монастыря) КОД БАНКА
28825.

Спрашиваю архиепископа:
— Возможно ли теперь, когда монастырь
передан церкви, практическое участие жите
лей города в подсобных работах на памятни
ке? Тем более что весной прошлого года на
Толге самоотверженно трудились ребята и де
вушки из местных объединений «Реставра
тор» и «Товарищество», организуя субботники
и воскресники?
— Мы не откажемся ни от какой помо
щи,— ответил архиепископ,— особенно когда
она идет от чистой души и благородного сер
дца. Ведь восстанавливая монастырь, мы воз
вращаем к жизни не просто памятник, но
и духовные традиции нашего народа — честно
трудиться, жить в мире и дружбе, ценить
прекрасное.
Лично я счастлив, что на мою жизнь вы
пала возможность участвовать в возрождении
древней святыни — монастыря Толгской Бо
гоматери. Когда он заново засияет в своей
первозданной красоте, я буду уверен, что не
зря прожил свою жизнь...
Мы надеемся в этом году в честь великого
праздника русской духовности — 1000-летия
Крещения Руси 8 августа, в день явления
иконы Толгской Богоматери, отслужить в мо
настыре первую службу. Она состоится в уже
обновленной к тому времени Спасской церкви.
Конечно, вопросов о реставрации и о даль
нейшей жизни Толгского монастыря возни
кает много. Будут ли участвовать в реставра
ции специалисты? Да, вся реставрация будет
вестись под их наблюдением. Возможны ли
экскурсии для осмотра достопамятностей ком
плекса? Несомненно. Как и Троице-Сергиева
лавра, Толгский монастырь будет открыт для
посещений. Особый интерес вызывает вопрос
о возможности передачи художественных цен
ностей монастыря, ныне пребывающих в му
зеях Ярославля, их прежнему владельцу. На
этот вопрос отвечает заведующая отделом
древнерусского искусства Ярославского худо
жественного музея Ирина Петровна БОЛОТЦЕВА:
— Трудно сейчас ответить на этот вопрос
с определенностью, ведь реставрация толькотолько началась. Убеждена в одном, что древ
ние иконы, в частности, Толгская Богоматерь,
должны все-таки оставаться в музее, так как
здесь им обеспечена более надежная сохран
ность. Но несомненно и другое — какая-то
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часть художественного достояния монастыря
должна возвратиться в свой дом. Но это уже
решат органы культуры.
Мое же мнение, не только как искусство
веда, но и гражданина, одно — святыни всег
да, во все времена, должны оставаться свя
тынями. Надругательство над ними всегда
оборачивалось нравственным падением. При
меров в истории тому много. Вот Толга. Это
был столп духовности. Вся жизнь многих лю
дей прошедших времен была связана с
ним — от рождения и до смерти. И в дни
испытаний и бедствий Отечества, в дни ра
дости над поверженным врагом они шли сюда,
в монастырь. Само это, даже отбросив рели
гию, разве не святыня? И вот мы ее разру
шили. И что же? Рухнули в душах устои.
Можно крушить, растаскивать, скверносло
вить на древних стенах. А раз можно в свя
тыне, значит, можно везде. Я это к тому го
ворю, что возрождение Толги, как мне кажет
ся, благотворно повлияет и на нравственный
климат ярославских мест.
Слушая Болотцеву, я вспомнила, какое не
приязненное чувство испытала несколько лет
назад, когда увидела здесь, в Ярославском
историко-архитектурном заповеднике, выстав
ленный для показа гроб ярославского князя
Федора Черного (1259— 1299), который вместе
с князьями Давидом и Константином был в
1463 г. приписан церковью к лику святых.
Стало страшно и стыдно. Как можно, неза
висимо от сана покойного, выкапывать или
доставать из усыпальницы гроб и, выбросив
содержимое, выставлять его на всеобщее обо
зрение, а если прямо сказать, то на поругание.
Какой пример безнравственности! И где?!
В музее. Наверно, это произошло в 30-е гг.,
когда громили и церкви, и святыни. Но теперь-то, когда всем очевидна пагубность со
деянного, как можно допускать такое?
Ведь этот экспонат и сегодня представлен
в музее. Кощунство продолжается. Подобные
раритеты должны принадлежать церкви. Тем
более что наступил прекрасный момент — воз
рождение Толгского монастыря, где пусть и
упокоится наш древний пращур.
Перед самым отъездом из Ярославля я по
бывала в местном отделении Общества охраны
памятников, где в тот день собрался актив
добровольного молодежного объединения «Ре
ставратор». Едва заговорили о Толге, как дев
чата оживились и наперебой стали рассказы
вать, как работали там на субботниках, по
могая реставрационной мастерской вести на
памятнике консервационные работы.
— Опыт у нас есть, мы уже почти что
квалифицированные рабочие,— сказала член
совета объединения Людмила ВОИНОВА,— и
помогать монастырю будем по-прежнему.
Главное, чтобы ожил памятник.
И это обещание помощи вселяло добрые
надежды.
Решена судьба Толгского монастыря. Най
дена еще одна возможность спасения куль
турного и исторического достояния Отече
ства — передача памятников церкви. Тому
примеры и Оптиной пустыни, и Данилова мо
настыря. Этот опыт сотрудничества, на кото
рый еще в 60-х гг. указывали наши лучшие
умы — Корин, Коненков, Леонов,— без со
мнения благотворен. И результат его только
один — обретение. В этом случае — обретение
Толгского монастыря.
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