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Московские «сорок сороков» стали первой жертвой 
социалистической реконструкции города. Масштабы 

разрушений сравнимы лишь с массовыми 
бомбардировками второй мировой войны. У Москвы 

похитили ее душу, особость древней столицы.
Из белокаменной и златоглавой она стала серопанельной 

и краснозвездной. Эта глава поминальная, что 
и означает церковное слово «синодик». Она призвана 

напомнить о горечи невосполнимых потерь и утрат, 
которые Москва понесла в 20-е и 30-е годы. «Даешь Москву 

безбожную!» -  с этим лозунгом шли на храмы 
вооруженные ломами большевики-язычники. Л когда 
не получалось ломами, взрывали, радостно сообщая 

о своих «достижениях» в газетах



Большое ограбление
Об изъятии церковных ценностей в Москве в 1922 году

Владимир Козлов, 
кандидат исторических наук

с первых дней своего существова
ния Советское государство повело беспо
щадную борьбу с религией и «служителя
ми культа». Но одним из тягчайших 
испытаний для Православной Церкви 
стала тщательно спланированная властя
ми грандиозная кампания по изъятию и 
конфискации принадлежащих ей цен
ностей. Россия навсегда потеряла многие 
миллионы икон, богослужебных сосудов, 
предметов церковной утвари.

Задолго до массового изъятия цер
ковных ценностей (1922) новорожденное 
советское государство произвело то
тальный учет всех находящихся в цер
квах предметов, содержащих золото, се
ребро, драгоценные камни. В январе

1918 г. декретом ВСНХ о золоте и пла
тине изделия из золота весом более 16 
золотников переходили в собственность 
государства. Музеи, церкви, монастыри 
были обязаны предоставить в месячный 
срок в секцию благородных металлов 
ВСНХ опись всех находящихся в их 
владении золотых изделий. В декабре 1918 
года по распоряжению Моссовета во 
всех храмах Москвы комиссиями было 
произведено взвешивание и описание 
серебряных риз, богослужебных сосудов, 
напрестольных и запрестольных крес
тов, серебряных окл'адов Евангелий и др.

Планомерное уничтожение церков
ного имущества началось с первых меся
цев после октября 1917 года, т.е. с концом

Таким был Кремль в начале века
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действия старых российских законов, рас
сматривавших уничтожение церковных 
предметов как кощунство и тяжкое пре
ступление. И хотя Собор Православной 
церкви принял в 1918 г. определение «Об 
охране церковных святынь от кощунст
венного захвата и поругания», выпущен
ный на волю сатана начал творить свое 
черное дело. Первыми жертвами стали 
иконы и церковная утварь повсеместно 
закрываемых в 1918-1922, годы домовых 
храмов, находившихся при учебных, ме
дицинских, благотворительных и иных 
учреждениях.

Однако масштабы уничтожения иму
щества домовых храмов померкли перед 
грандиозной трагедией, обрушившейся на 
Церковь в 1922 году и названной властя
ми «изъятием церковных ценностей».

В центральных и местных архивах хра
нится множество документов об изъятии 
церковных ценностей, позволяющих про
следить мотивы, механизм и масштабы 
этой чудовищной акции.

Для понимания сути происшедшего, 
основных целей, задач и методов пред
стоящей операции большое значение име
ет ставшее не так давно известным строго 
секретное письмо -  инструкция В.И.Ле
нина членам Политбюро.

«Нам, -  указывал Ленин, -  во что 
бы то ни стало необходимо провести 
изъятие церковных ценностей самым 
решительным и самым быстрым обра
зом, чем мы можем обеспечить себе 
фонд в несколько сотен миллионов зо
лотых рублей (надо вспомнить гигант
ские богатства некоторых монастырей и 
лавр). Без этого фонда никакая государ
ственная работа вообще, никакое хозяй
ственное строительство в частности, и 
никакое отставание своей позиции в 
Генуе, в особенности, совершенно не
мыслимы. Взять в свои руки этот фонд 
в несколько сотен миллионов золотых 
рублей (а может быть, и в несколько 
миллиардов) мы должны во что бы то 
ни стало. А сделать это с успехом можно 
только теперь... Мы должны дать имен
но теперь самое решительное и беспо
щадное сражение черносотенному духо
венству и подавить его сопротивление с 
такой жестокостью, чтобы они не забы
ли этого в течение нескольких десяти
летий»1.

Намеченный план был выполнен с 
точностью. Помог в этом голод...

Голод был действительно невиданный.

Разорение, засуха и, как следствие, неу
рожай обрекли миллионы людей на гибель 
и муки. Православная Церковь, как и 
всегда во времена народных бедствий, 
приняла посильное участие в помощи го
лодающим. «Помогите стране, -  обра
щался Патриарх Тихон к зарубежью, -  
помогавшей всегда другим! Помогите 
стране, кормившей многих и ныне умира
ющей от голода!..»

В декабре 1921 года постановлением 
ВЦИК за подписью Калинина и Ену- 
кидзе Церкви были разрешены денеж
ные сборы и пожертвования в пользу го
лодающих. В начале февраля Святей
ший Патриарх Тихон вторично обратил
ся ко всем о необходимости прийти на 
помощь бедствующему населению. В 
этом воззвании Патриарх сказал о воз
можности «использовать находившиеся 
во многих храмах драгоценные вещи, не 
имеющие богослужебного употребле
ния». Несколько позже он подтвердил 
это разрешение2.

Однако активная помощь Церкви го
лодающим вызвала у новой власти по
литические опасения, и 23 февраля 1922 
года был издан декрет, предписывав
ший изъятие из храмов всех церковных 
ценностей (в том числе и священных со
судов, что было величайшим святотат
ством) в пользу государства. А через 
полмесяца после этого и появилось ле
нинское письмо-инструкция членам 
Политбюро (выдержка из которого ци
тировалась выше), свидетельствующее о 
том, что правительство решило исполь
зовать голод для достижения своих эко
номических и политических целей. На
чалась настоящая война с Церковью: 
публиковались статьи с резкими вы
падами против духовенства, были утверж
дены правила и порядок работ комис
сий по изъятию ценностей, создавались 
сами комиссии, извлекались и уточня
лись описи «всех предметов религиоз
ного культа из золота, серебра и плати
ны и драгоценных камней», содержа
щихся в приходских и монастырских 
храмах.

Была образована Губкомиссия по 
изъятию церковных ценностей, распо
лагавшаяся на Лубянке. Во главе Губко- 
миссии был поставлен Ф.Медведь, в со
став комиссии вошли имевший уже 
большой опыт реквизиции ценностей 
Базилевич, начальник Гохрана Аркус, 
известная своими «подвигами» в Крыму
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Землячка и другие. Комиссия устанав
ливала очередность изъятия ценностей из 
храмов, обеспечивала охрану в виде 
вооруженных пулеметами команд, отря
дов красноармейцев, кавалерийских эс
кадронов, рабочих отрядов. Все изъятые 
ценности должны были быть сложены в 
прочные деревянные или металличес
кие ящики, которые после наложения на 
них печатей в сопровождении воору
женных отрядов транспортировались в 
Государственное хранилище (ГОХРАН), 
занимавшее здание бывшего Государст
венного казначейства по Настасьинско
му переулку.

За две недели до начала изъятия 
практически все партийные и советские 
работники столицы были мобилизова
ны для агитационной работы, на прове
дение собраний и организацию под
держки предстоящей операции3.

В подавляющем большинстве, если 
верить копиям резолюций, коллективы 
фабрик и заводов высказывались за 
«претворение в жизнь» февральского 
декрета ВЦИК. Но далеко не везде все 
проходило гладко. И если на собрании 
одного из цехов «Гужона» из четырехсот 
человек против принятой резолюции 
голосовало лишь восемь, то среди пяти
сот рабочих и служащих завода «Дуке» 
уже голосовало около двухсот. На со
брании служащих некоего 3-го Главного 
склада основная масса поддержала по
становление об изъятии церковных цен
ностей, дополнив, между прочим, свою 
резолюцию припиской: «Заклеймить
позором 10 человек, выступающих про
тив, которые на почве своей сытости 
стали очень религиозны не к вере, а к 
презренному металлу»4.

И все же, судя по сохранившимся до
кументам, немалая часть населения 
была настроена резко отрицательно к 
изъятию богослужебных предметов. Об 
этом свидетельствуют и записанные ко
миссиями заявления рабочих фабрик и 
заводов. Вот лишь некоторые: «Если же
лаете спасти ^Россию, то уходите, если 
не можете накормить»; «Неужели мы до 
того дошли, чтобы снимать украшения с 
храмов, не нами они украшены и пус
кай они останутся»; «...Пускай идейных 
коммунистов жены поработают в пользу 
голодающих, довольно им отдыхать, 
ведь не время»; «Попадут ли изъятые 
ценности голодающим?»; «Куда дева
лось старое золото?» Были и выкрики:

«Драгоценности в кольцах у комисса
ров!» и целые выступления политичес
кого характера: «Товарищи коммунис
ты, довольно закрывать глаза на рекви
зиции народного достояния пролета
риата, кончать пора ограбления, дайте 
отчет, куда девали все золото из Кремля, 
а также все остальные ограбления из 
всех учреждений и предприятий, значит 
храм, не для Вас, жидов, довольно нашу 
кровь проливать!..»5

В ряде храмов во время богослужений 
постоянно дежурили агенты-осведоми
тели. Один из них 27 марта докладывал, 
что в храме Скорбященского монастыря 
на службе никаких разговоров о пред
стоящем изъятии не было; в Введенской 
же церкви настроение было колеблю
щееся. Большая часть пришедших на 
службу были, по мнению агента, «ин
теллигенты-спекулянты», «то есть люди 
без определенных занятий». К тому же 
священником отцом Порфирием была 
произнесена проповедь «Об избавлении 
христианства и народа от большевиков». 
Тот же агент счел необходимым отме
тить и тревожные настроения в круп
нейшем московском храме Василия Ке
сарийского на Тверской, где среди дву
хсот молящихся были преимущественно 
«интеллигенты и спекулянты», причем 
разговоры среди интеллигенции велись 
относительно организации подписки на 
сбор ценностей, чтобы оставить в це
лости убранство храма. «Установить лич
ности этих людей, -  докладывал с сожа
лением осведомитель, -  не представ
ляется возможным».

Приведем еще несколько агентурных 
информационных сводок московского 
губполитотдела, рисующих настроения 
москвичей накануне Большого ограбле
ния:

«Бауманский район. «В церкви Пет
ра и Павла (Преображенская площадь) в 
19.30 состоялось собрание граждан по 
вопросам об изъятии церковных цен
ностей, на котором присутствовало око
ло 250 человек. Было вынесено поста
новление -  ценностей в пользу голо
дающих не отдавать... Граждан, выска
зывавшихся за изъятие церковных цен
ностей, попросили из церкви удалиться».

Сокольнический район. Завод «Ко
са». «На собрании выступил электро
техник Верблюдский, высказавшийся 
против декрета ВЦИКа, говоря, что цен
ности коммунисты разграбят и пропьют
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Такой была Лубянка 

Такими были Красные ворота
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в кафе, что сначала нужно снять головы 
с коммунистов и потом бороться за 
ценности. Выступление Верблюдского 
влияния на массу не имело...»

Сокольнический район. 1.04. «На 
чугунно-литейном заводе Мак Гиль вче
ра состоялось собрание по вопросу об 
изъятии1ценностей. Была принята резо
люция: в первую очередь взять золото 
у коммунистов, их жен, торговцев, а за
тем уже и у церквей... Постановлено 
в пасхальные праздники не работать 
10 дней».

Сокольнический район. «В церкви 
Воскресения у Сокольнической заста
вы вчера во время вечернего богослу
жения священником Кедровым была 
произнесена проповедь на тему о значе
нии религии и о взглядах на нее со сто
роны ученых, о чем им определенно было 
сказано, что он ненавидит всех против
ников «веры христианской». Присутст
вовало около 1 тысячи человек. При
сутствовавшие слушали речь вниматель
но и сочувственно, но без каких-либо 
проявлений со своей стороны»6.

Таким образом, у властей имелась 
информация о настроении всех слоев 
населения Москвы. Но и этого оказалось 
мало. Настоятелей церквей вызывали в 
районные комиссии и брали с них под
писку о том, что они лично несут от
ветственность за возможные волнения и 
эксцессы прихожан во время изъятия... 
Вероятно, власти нервничали и пытались 
заранее переложить ответственность на 
других. Грустно читать такие докумен
ты, в которых священники писали: 
«...принимаю на себя лично ответст
венность за волнения и эксцессы прихо
жан во время изъятия ценностей нашего 
храма» (подпись Михаила Ивановско
го, протоиерея церкви при Зачатьев
ском монастыре)7.

Напряжение в городе возрастало. В 
марте член Губкомиссии Базилевич 
провел изъятие из Оружейной палаты 
Кремля многочисленных серебряных из
делий, принадлежащих русским царям, 
и первые ящики с десятками пудов дра
гоценностей потекли в Гохран. 24 марта 
взялись за древнейший в Москве Чудов 
монастырь... Вскрыв опечатанную дверь 
Алексеевского собора, члены Комиссии 
обнаружили, что у некоторых икон отсут
ствуют серебряные венчики, вынуты из 
риз драгоценные камни. Снятие много
численных серебряных позолоченных

окладов с икон монастырских храмов и 
описание ризницы продолжалось почти 
четыре дня, и 29 марта члены Комиссии 
приступили к разборке знаменитых цар
ских врат собора, сени, многопудовой, 
богато украшенной раки со святыми 
мощами Митрополита Московского Але
ксия. Символично, что серебряную раку 
в 1812 году впервые ограбили францу
зы, устроившие в алтаре спальню, но 
«честь» повторного глумления над моща
ми великого русского угодника принад
лежала уже Советской власти...

О внезапном изъятии монастырских 
сокровищ узнали реставраторы из цент
ральных государственных реставраци
онных мастерских, что вызвало у них 
большое беспокойство. Комиссия заве
рила специалистов, что оставит в непри
косновенности иконостас монастыр
ского собора, однако уже через несколь
ко дней директор ЦГРМ И. Э. Грабарь 
докладывал, что «несмотря на предше
ствующее заверение, было.снято сереб
ро с царских дверей иконостаса Чудова 
монастыря». А в начале апреля из Крем
ля выехали к Гохрану, сопровождаемые 
охраной, три подводы, нагруженные 
18 ящиками, в которых находилось 
более 57 пудов церковных ценностей 
славнейшей московской обители: се
ребряные ризы, оклады Евангелий, 
богослужебные сосуды, лампады, кади
ла и др.

22 марта Комиссия Рогожско-Симо- 
новского района приступила к изъятию 
ценностей из другой московской обите
ли, также основанной в XIV веке Свя
тителем Алексием, -  Спасо-Андрони- 
кова монастыря. И здесь начинали с 
самой ценной монастырской святыни -  
с серебряной раки, в которой покоились 
мощи первых игуменов монастыря: свя
тых Саввы и Андроника. Сорвав с нее 
«серебро весом более чем в 7 пудов», 
приступили к снятию риз, лампад, ок
ладов Евангелий. «Работы» закончились 
к 5 апреля, когда из Спасо-Андронико- 
вой обители было вывезено более 5 фун
тов золота, 28 пудов серебряных пред
метов, 625 бриллиантовых, 125 алмаз
ных камней, более 2 фунтов жемчуга.

Комиссии по изъятию в уже закры
тых ранее обителях трудились неспешно 
и без особых волнений. Но тех, кому вы
пало работать в действующих приход
ских церквах Москвы, ожидали совер
шенно иные «условия».
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Сохранилось несколько срочных «со
вершенно секретных» отчетов, по
сланных председателем Губкомиссии 
Ф. Медведем М.И.Калинину: изъятию 
31 марта -  1 апреля, указывалось в до
несениях, подлежали 12 храмов: Скор- 
бященского монастыря, Валаамского 
подворья, храмов Василия Неокесарий- 
ского, Георгия, Иоанна Предтечи, Ни
колая Чудотворца, Покрова в Кудрине, 
Александра Невского на Миусской пло
щади и др. «К изъятию приступлено в 
12 часов кроме Скорбященского монас
тыря, где задержка произошла из-за от
сутствия у попа ключей. Поп ссылался 
на то, что прямым хозяином монастыря 
является игуменья, находившаяся, ве
роятнее всего, в среде монахинь, со
бравшихся здесь же, и, очевидно, после 
разъяснения попа скрывшаяся. Там же 
находится школа, учителя которой с 
приходом комиссии распустили своих 
питомцев с наказом оповестить о про
исходящем своих матерей. К двум часам 
по отношению к начавшейся собира
ться публике был принят ряд мер». 
Ф. Медведь указывает, что у монастыря 
собралась толпа в двести человек. Толпа 
у церкви Василия Кесарийского достиг
ла полутора тысяч человек, и там «были 
попытки бросить камни и намечалась 
возможность кровопускания, камень 
попал в кавалериста, и последний занес 
шашку, чтобы рубить, но вовремя был 
удержан».

В отчетах Ф. Медведь доверительно 
критиковал своих работников и давал 
следующие рекомендации: «Во время 
изъятия... следует избегать... не входить 
женщинам в алтарь, в церкви во время 
изъятия снимать шапки и не курить; не 
снимать малоценных риз с ветхих икон; 
следить, чтобы попы не выходили и не 
агитировали толпу. Необходимо остав
лять два комплекта орудий поповского 
производства (2 сосуда, 2 креста и 
т. д.)». И далее очень важное признание, 
позволяющее представить методы рабо
ты Комиссии: «Если накануне [31 мар
та] при упаковке риз иногда уплотняли 
их нажимом колена или ноги, то 1 апре
ля уже работающие прогрессировали и 
во избежание «кощунственных» нарека
ний уплотняли ризы применением пу
довой гири».

Еще одно признание: 31 марта «арес
товано верующих и попов -  27 человек. 
Всего же 31 марта было изъято из храмов

более 87 пудов, 1 апреля -  60 пудов се
ребряных предметов»8.

Апрель 1922 года оказался трагичес
ким не только для пятисот московских 
церквей -  приходских, монастырских, 
домовых, кладбищенских, -  но и для 
храмов всей многострадальной России.

Каждый храм, его церковная общи
на, священники по-разному восприни
мали и переживали насильственное 
обирание любовно украшенных драго
ценными камнями серебряных риз по
читаемых образов, вывоз священных 
богослужебных сосудов, к которым по 
христианским канонам могли прика
саться только священнослужители. И 
хотя значительная часть прихожан, в 
какой уже раз бессовестно обманутая, 
доверилась агитации новой власти, не 
обошлось без серьезных эксцессов.

Толпы в пятьдесят-шестьдесят «оз
лобленных» людей, как отмечали члены 
комиссий, наблюдались почти везде. Но 
иногда собиралось и гораздо больше. У 
Крестовоздвиженского храма на Арбате, 
как свидетельствует один из отчетов, со
бралось до трехсот человек, раздавались 
выкрики: «Мы не дадим грабить святы
ню к празднику», «Хотя бы одного из 
них там ослепило -  сразу бы переста
ли грабить!», «Батюшки! Русские отби
рают то, а не жиды!» и т. д. «Когда подъ
ехал автомобиль с тарой, то мальчишки, 
подуськиваемые старухами кликушами, 
кидались снежками. После того как вы
слана охрана, толпа начала расходиться 
и к вечеру постепенно разошлась без 
всяких эксцессов».

«Озлобленное настроение» отмечали 
в отчетах члены комиссий, изымавших 
ценности из Зачатьевского монастыря, 
храмов Покрова в Левшине, Николы в 
Плотниках, Афанасия и Кирилла, Смо
ленской Божией Матери и др.

Едва не закончилось трагедией изъ
ятие серебра из большого храма Богояв
ления в Дорогомилове (снесен в 1930-е 
годы). Как свидетельствовали члены Ко
миссии, у храма «собралась толпа снача
ла человек 300 и начала кидать в охрану 
церкви камнями; охрана была усилена, 
но толпа оттеснила ее камнями к паперти, 
и несколько человек, забравшись на 
колокольню, стали бить в набат, отчего 
толпа увеличилась постепенно до 1000 
человек. Вызванная пехота и кавалерия 
ликвидировали беспорядки и разогнали 
толпу. В результате оказалось побитыми
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два человека, более легкие побои по
лучили около 10 человек». Подобный 
инцидент произошел у храма Знамения у 
Крестовской заставы, где, по донесениям 
агентов, «наблюдалось скопление толпы 
до 800 человек, настроенной весьма 
враждебно. Были замечены люди в не
трезвом состоянии. Два милиционера 
были избиты камнями. На место был 
послан отряд кавалеристов из тридцати 
человек. Один из толпы арестован. У 
церкви Троицы в Капельках вчера члену 
комиссии по изъятию пробита камнем 
голова».

Положение священников было наи
более тяжелым: они понимали всю 
кощунственность совершаемого и от
ветственность за судьбы прихожан и 
храмов...

По определению Губкомиссии по 
изъятию ценностей, духовенство многих 
храмов вело бебя «хорошо», «по-де
ловому», «доброжелательно-пассивно», 
«корректно», наконец, «удовлетвори
тельно» (церкви Тихвинская в Береж
ках, Троицы на Пречистенке, Ильи 
Обыденного, Николы в Хамовниках и 
ДР-).

Но нередкими были и другие оценки: 
отношение и поведение во время изъятия 
в храме Иоанна Предтечи -  «скверное, 
неприязненное», в церкви Елизаветы на 
Дорогомиловском кладбище -  «отри
цательное», Власия -  «нежелательное». 
А в храме Николы Явленного на Арбате 
«духовенство относилось к изъятию очень 
хорошо, хотя все присутствовавшие 
плакали»... По другим же агентурным 
сведениям (от 7 апреля): «В церкви 
Николы Явленного на Арбате священ
ником Иоанном была произнесена 
проповедь явно контрреволюционного 
характера: «Враги наши вторглись в наш 
храм, забрали у нас все священные 
драгоценности, своими грязными руками 
ободрали наши иконы, наши святые 
кресты, к которым мы с трепетом при
кладывались, и чаши, из которых мы 
причащались, пойдут не голодающим, а 
наши враги будут делать из них брасле
ты и портсигары»9. Без сомнения, ин
формацией о настроении священников в 
апреле 1922 года широко пользовались 
чекисты в будущей своей работе.

Между тем поток ценностей, свозимых 
в Гохран со всей Москвы, увеличивался. 
Если домовые и приходские церкви да
вали, как правило, от 10-15 фунтов до

2-3 пудов серебряных предметов, то из 
древних храмов комиссии вывозили по 
нескольку больших ящиков, доверху на
битых церковными ценностями.

Из собора Василия Блаженного бы
ло вывезено 24 пуда серебра, из храма 
Христа Спасителя -  более 34 пудов, из 
храма Преподобного Сергия в Рогожской 
слободе -  около 60 пудов. Большую до
бычу вывезли из богатых украшения
ми монастырских храмов: Новоспасский 
монастырь дал -  38, C h m o h o i  -  26, 
Страстной -  25, Всехсвятский -  22, 
Покровский и Рождественский -  по 
17 пудов.

Помимо серебра, почти в каждом 
храме были золотые предметы и зна
чительное количество драгоценных 
камней: бриллиантов, аметистов, изум
рудов, сапфиров, жемчуга, украшавших 
ризы икон, церковную утварь, оклады 
Евангелий, напрестольные кресты.

Но не все церковные ценности попа
дали непременно в Гохран. Кое-что 
удалось направить в крупнейшие музеи 
Москвы или оставить на временное 
хранение в храмах. Однако спасенных 
таким образом ценнейших памятников 
церковного искусства было совсем не
много. Да и далеко не всегда работни
кам музеев предоставляли возможность 
взять вещи, имеющие историко-худо
жественное значение.

3 апреля Комиссия по изъятию цер
ковных ценностей приступила при «оз
лобленном» настроении духовенства и 
монахинь к работе в выдающемся 
историко-художественном комплексе 
Новодевичьего монастыря. От Главнау
ки Наркомпроса в монастырь были 
направлены в качестве экспертов ис
кусствоведы Н.Н.Померанцев, В. И.Тро
ицкий и др. Что произошло дальше, 
видно из обстоятельного рапорта Ф.Мед
ведю уполномоченного Комиссии М.Гу
зеева: «На первых же порах мне приш
лось столкнуться с экспертами Главму
зея, которые опротестовывали чуть не 
каждую икону, ссылаясь на то, что она \ 
XVII века.

Споры достигли кульминационного 
развития в особенности, когда пришли 
работать в собор. Здесь эксперты заяви
ли, что собор... во всей совокупности j 
представляет из себя музейную редкость 
и потому не подлежит выемке. С боль
шим трудом удалось мне отстоять 
небольшое количество риз и получить
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принципиальное согласие на съемку еще 
некоторых, представляющих в смысле 
материальном крупную ценность. Что 
касается ризницы, то туда проникнуть 
не удалось, ибо, по словам экспертов, 
ризницы как таковой нет, а есть отде
ление Главмузея; между тем в ризнице и 
хранится богатство, изъятие какового да
ло бы много хлеба голодающим повол- 
жанам».

Далее автор рапорта жаловался: «Я 
определенно заявляю, что со стороны 
экспертов было предъявлено преступ
ное равнодушное отношение к голода
ющим, для них кусок металла хотя бы и 
XVII века дороже жизни человека... про
изведений искусства XVII века у нас в 
России более чем достаточно, и для музе
ев хранить все количество вещей прош
лых лет более чем странно, в особенно
сти теперь...» М. Гузеев требовал изъятия 
«всего церковного богатства из Ново
девичьего монастыря».

Из Новодевичьего монастыря было 
вывезено около 20 пудов серебра, 47 
бриллиантов, 97 алмазов, 61 сапфир и 
многое другое10.

Кощунственному ограблению под
вергся и Московский Кремль -  колы
бель русской государственности и хра
нитель великих духовных и историчес
ких святынь. Широким потоком из 
кремлевских монастырей, соборов, те
ремных церквей хлынули в Гохран 
ризы, кресты, богослужебные сосуды, 
лампады, кадила. Из Благовещенского 
собора вывезли более 28 пудов серебра, 
из Архангельского -  более 15, из Воз
несенского монастыря -  25, из Храма 
Рождества на Сенях -  29, из Дворцовой 
ризницы -  более четырех пудов... Всего 
же из кремлевских храмов было сдано в 
Гохран более 290 пудов серебряных 
предметов, 259 бриллиантов, 672 алма
за, 23 изумруда, более пуда золота11. 
Практически все золото и 65 пудов се
ребра было вывезено из главной крем
левской святыни -  древнего Успенско
го собора.

Совершенно нелепо выглядят пропа
гандистские утверждения тех лет о том, 
что в Гохран вывозили церковное сереб
ро, не представляющее историко-худо
жественного значения. Из храмов Воз
несенского монастыря в Кремле из вы
везенных нескольких сотен предметов 
были сосуды XVIII века, ризы начала 
XIX века. Из сданных на лом в Гохран

В архиве ЦГРМ сохранился «Дневник работ 
архитектурной секции за 1931-1933 годы». Этот 
документ, пугающий своей бесстрастной лако
ничностью, является, по сути, своеобразным 
мартирологом. Приведем выборочно лишь неко
торые дневниковые записи за 1932 год, касаю
щиеся судьбы московских святынь.

14 февраля. Сектор науки Наркомпроса 
просит дать заключение о возможности сноса цер
квей: Старого Пимена, Успения в Путниках и 
Духосошественской на Лазаревском кладбище.

25 марта. Барановский сообщает, что начали 
ломать церковь Стефана за Яузой.

3 апреля. Кулагин сообщил о начавшейся 
разборке церкви Троицы в Зубове.

2 апреля. Первый таксомоторный парк про
сит разрешения снять чугунные двери бывшей 
Казанской церкви бывшего Георгиевского мона
стыря для сдачи в металлолом.

8 апреля. Червяков сообщил о начавшейся 
разборке Николы Покровского и церкви Рож
дества на Стрелке.

11 апреля. Телефонограмма из Фрунзенского 
райсовета: церковь Троицы на Кропоткинской 
улице передана Управлению милиции СССР, 
Спас на Песках -  заводу «Электросвет».

15 апреля. Новиков звонил Померанцеву по 
поводу сноса церкви Николы в Плотниках.

7 мая. Ведутся переговоры о разборке храма 
Флора и Лавра на Мясницкой улице.

11 мая. Колокольня церкви Покрова в Куд
рине -  на снос.

13 мая. Дано разрешение на разборку церкви 
Покрова на Баррикадной.

14 мая. Сообщение Мосстроя о разборке 
церкви Георгия на Красной Горке и Николы в 
Плотниках.

9 июня. Приступили к разборке апсид церк
ви Николы в Воробине.

28 июня. Пимена ломает строительный трест 
Октябрьского района (Селезневка, 15).

10 июля. Научная фиксация храма Спаса 
на Болвановке.

14 июля. Лазаревское кладбище. Прави
тельственная комиссия по вопросу о сносе.

15 августа. Поповым сделаны обмеры Вос
кресенской церкви в Гончарах.

27 августа. Звонил председатель строитель
ства -  идет ликвидация церкви Георгия на 
Всполье. На днях будут взрывать.

27 августа. Телефонограмма из сектора на
уки по вопросу о возможности сноса церкви 
Рождества в Палашах и Сухаревой башни.

из Дворцовой ризницы предметов (148) 
были оклады с Евангелий середины 
XVIII -  начала XX века, потиры, дискосы, 
ковши, лампады конца XVIII -  начала 
XX века. Список невозградимых утрат 
русского церковного искусства можно 
умножать бесконечно...

В московских архивах сокращались 
секретные сводки Моссовета о количестве 
ценностей, изъятых из храмов Москвы и 
Московской губернии. По Москве эта
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невиданная в отечественной истории 
акция принесла: золота -  3 пуда 2 фун
та и 66 золотников, серебра -  3497 пудов 
5 фунтов, 38 золотников; бриллиантов -  
на 458 карат, цветного камня -  1371 
штука...12

Кощунственному ограблению под
верглась вся православная Россия -  ее 
монастыри, храмы и часовни.

Что же дало советской власти гран
диозное по масштабам изъятие церков
ных ценностей? С точки зрения эконо
мической -  совсем немного. Все цен
ности, изъятые из московских церквей, 
были оценены лишь в два миллиона 
рублей, то есть в среднем по 30 рублей за 
килограмм серебра. Художественные, 
тонкой работы кресты, ковши, ризы, 
лампады, кадила, раки, богослужебные 
сосуды оценивались как лом и продава
лись за рубеж в слитках. Тем не менее и 
эти два миллиона пополнили опустев
шую казну пребывающей в разрухе стра
ны и, в соответствии с ленинским пись
мом, помогли становлению новой влас
ти. Какая часть из награбленного дейст
вительно пошла на закупку хлеба голо
дающим -  это исследователи должны 
еще установить.

Другая задача, политическая, постав
ленная в ленинском письме, удалась 
вроде бы вполне. Хотя Церковь в целом 
по-христиански смиренно восприняла 
обрушившееся на нее бедствие, власти, 
как настаивал Ленин, использовали 
изъятие для развертывания настоящего 
террора против Церкви и духовенства. 
Циркуляром Верховного Трибунала 
ВЦИК, утвержденным Крыленко, губ- 
ревтрибуналам предписывалось «в пер
вую очередь привлекать к следствию и 
СУДУ руководящие церковные круги дан
ного места, как сознательно допустив
шие антиправительственную агитацию 
под религиозным предлогом, хотя бы и 
не уличенные в активном участии... В 
приговорах указывалось наличие в деле 
интеллектуальных виновников эксцес
сов со стороны темных элементов в лице 
высшей церковной иерархии (Патриарх 
Тихон, местные епископы и т. д.), коль 
скоро в деле возможно обнаружить 
идейное руководство (воззвание Патри
арха Тихона, Митрополита Вениамина 
и т. д.) или попустительство»13.

По всей России в период изъятия 
были арестованы тысячи представите
лей духовенства и мирян. Среди этих

новомучеников было немало известных 
церковных деятелей. Известные своей 
ненавистью к Православию деятели 
Наркомюста и ОГПУ П. А. Красиков, 
Е.Тучков и другие телеграфировали на 
места: «Арестовывайте... настаивайте
на применении суровых репрессий»; 
«...арестовывать, дела срочно заканчи
вать, передавать Ревтрибуналу, настаи
вая на применении суровых репрессий». 
Их долго ждать не пришлось. Местные 
власти и губтрибуналы отчитывались 
Москве о расстрелах «за симуляцию 
кражи и расхищение», «за участие в 
беспорядках на почве изъятия церков
ных ценностей», «за агитацию против 
изъятия церковных ценностей и под
готовку к контрреволюционному вос
станию» и т. д. Были сфабрикованы и 
проведены процессы над высшими цер
ковными иерархами в Москве, Смо
ленске, Петрограде и других крупных го
родах. Служители Церкви были расстре
ляны, террор усиливался... Все эти 
бесчинства 1922 года подготовили аре
сты священнослужителей, массовые за
крытия и снос храмов, тотальное унич
тожение церковного имущества в конце 
1920-1930-х годов.

Но кто может оценить «вклад» кам
пании по изъятию церковных ценностей 
в уничтожение и опустошение души рус
ского человека, в воспитании нигилиз
ма, в еще большем отчуждении народа 
от властей?
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