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кой Отечественной войны глава хранилась под престолом в алтаре Владими
рского храма в селе Виноградове под Москвой у иеросхимонаха Иллариона 
(Удодова). После войны П. Голубцов перенес главу из Владимирского храма 
на московскую квартиру Е. П. Васильчиковой, племянницы Ю.А. Олсуфье
ва, где она хранилась с лета 1945 г. по весну 1946 г. В апреле 1946 г. Васильчи- 
кова на машине отвезла главу патриарху Алексию I.

Подводя итог, отметим, что в основе истории спасения главы преподобно
го Сергия Радонежского лежат воспоминания П. Голубцова и Е.П. Василь
чиковой. Они одни из участников сохранения главы, которая была предс
тавлена им как глава преподобного Сергия. Рассказы П. в. Ф лоренского и 
игумена Андроника - это попытка сделать участником данной истории сво
его деда о. П.А. Ф лоренского и показать, что была спасена именно глава пре
подобного Сергия. Ввиду невозможности доказать или опровергнуть на ос
нове каких-либо документов факт изъятия из раки главы преподобного Сер
гия, и ее последующего возвращения туда же следует относиться к этой ис
тории как к новоявленной легенде.

В. А. Ткаченко (г. Сергиев Посад)

Эволюция надписей на надгробных памятниках 
Троице-Сергиевой лавры ХУ-ХХ вв.

Цель настоящей работы заключается в попытке выявить общее направле
ние эволюции надписей на надгробных памятниках кладбищ Троице-Серги
евой лавры ХУ-ХХ вв.

На сегодняш ний день известны надписи с 622 надгробных памятников (199 
средневековых, 417 нового времени и 6 новейшего времени). Настоящие 
надписи содержат определенный набор сведений о погребенных и в этом от
нош ении они служат одним из источников биографии лиц, которые были 
похоронены в лавре. Кроме того, состав этих сведений и их структура дают 
возможность получить представление о том, что родственники покойных 
считали необходимым сообщить миру о последних, и что они считали глав
ным в данных надписях, а что второстепенным. Соответственно, изучение 
изменений содержания и формуляра наиболее типичных надгробных над
писей дает возможность выявить особенности российского светского и ре
лигиозного сознания различных эпох относительно представлений о смыс
ле человеческой жизни, а также об отнош ении живых к мертвым.
За основу выделения главного и второстепенного в надписях было взято по
ложение о том, что главного из того, что хотели сообщить о покойном, со
держится в начале надписей.

Для средневековых надписей (ХУ-ХУП вв.) характерно в целом следующее 
содержание: такого-то лета, месяца, дня преставился раб Божий такой-то. В
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XVII в. к этим составным частям надписей стали добавляться сведения о 
служебном положении покойного и указание на то, что он тогда-то потребен 
в монастыре. Таким образом, для составителей средневековых надгробных 
надписей главным являлось указание на тот факт, что такой-то человек в та- 
кое-то время отошел в мир иной.

В новое время (XVIII- начало XX в.) подобный формуляр, просуществовав 
до 1870-х гг., сменился другими по содержанию и структуре надписями. Над
писи XVIII в., при сохранении в целом формуляра предыдущего столетия, 
стали дополняться такими сведениями из жизни усопших как их возраст и 
время пребывания в браке. В отдельных случаях надписи начинались с ука
зания места погребения.

В XIX в. стали преобладать надписи двух новых видов. В надписях первого 
из них сообщалось, что на таком-то месте погребено тело такого-то, зани
мавшего такое-то семейное, общественное или служебное положение, ро
дившегося тогда-то, скончавшегося тогда-то, жившего столько-то лет. Н ад
писи второго вида начинались с указания на возрастное, общественное или 
служебное положение скончавшегося. Далее назывались его имя, отчество и 
ф амилия, повествовалось о его службе, сообщ ались время рождения и кон
чины, а также возраст.

Эти два вида надписей во второй половине XIX в. стали дополнять надпи
си иного содержания и структуры. Они начинались с имени, отчества и ф а
милии покойного, далее указывались время его рождения и кончины, изред
ка дополненные сообщение о возрасте.

Таким образом, в новое время использовались в целом четыре вида надпи
сей, из которых численно преобладали надписи, начинавш иеся с указания 
места погребения или какой-либо характеристики покойного. Следователь
но, факт ухода человека в мир иной в общественном сознании стал занимать 
последнее место. На первый план вышло стремление отметить место погре
бения тела покойного, его положение в семье, обществе, на службе, попутно 
подробно перечислив наиболее важные события служебной карьеры. Иначе 
говоря, земное стало главенствующим.

В новейшее время (XX в.) продолжали численно преобладать надписи, на
чинавшиеся с указания на место погребения, а также с возрастной, общест
венной или служебной характеристики погребенного. В значительно мень
шей степени использовались надписи, начинавшиеся с имени, отчества и ф а
милии покойного. Факт кончины человека полностью исчез из сознания об
щества.

Переход в содержании надписей от фиксации времени кончины человека к 
судьбе его тела и истории жизни, а затем к отметке крайних рубежей его ж из
ненного пути вызвал появление в новое время дополнительных надписей. 
Эти надписи в основном показывали отнош ение живых к мертвым и отнош е
ние мертвых к себе и к живым.

К настоящему времени известны подобные надписи с 85 памятников ново
го и новейшего времени (2 относятся к XVIII в., 76 - к XIX в. и 7 - к XX в.). В
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той части дополнительных 58 надписей, в которой показано отношение ж и
вых к мертвым представлены пять тем: просьбы к Богу (27 надписей), поже
лания погребенным (14 надписей), оценка умерших (10 надписей), просьба к 
погребенным (4 надписи), сообщения о них (3 надписи). В той части 27 над
писей, где показано отношение мертвых к себе и к живым, присутствуют че
тыре темы: просьбы к живым (13 надписей), просьбы к Богу (11 надписей), 
обращения к живым (2 надписи), обращение к Богу (1 надпись).
Кроме того, часть дополни ильны х надписей представляет собой упомина
ния тех, кто помнит покойных и тех, кто поставил им памятники (13 надпи
сей), цитаты из Священного Писания (12 надписей), о душевном состоянии 
живых (4 надписи).

Обзор шестивековых изменений в составе и содержании надгробных над
писей, показывает, что в целом за этот период произошел переход от указа
ний первоначального события - кончины человека - к фиксации следующего 
по времени события - его погребению. Указанный переход вызвал появление 
дополнительных надписей, содержащих просьбы и пожелания живых и мерт
вых относительно судьбы последних в потустороннем мире.

В. А. Ткаченко (г. Сергиев Посад)

Хроника боевых действий отрядов Я. П.Сапеги и А. Лисовского 
в период осады Троице-Сергиева монастыря 1608-1610 гг.

Начавшаяся 400 лет назад осада крепости Троице-Сергиева монастыря 
(далее ТСМ) была одним из событий Смутного времени. Она получила ш и
рокую известность благодаря келарю А. Палицыну. В первой половине 1610 г. 
он написал Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря, которое затем 
неоднократно переделывал в течение 1613-1619 гг. В своем труде Палицын 
стремился показать на примере защиты ТСМ , что победа возможна лиш ь в 
случае твердой веры в Божий промысел, отказа от грехов и в покаянии. В со
ответствии с поставленной задачей осада и оборона Троицкой крепости бы
ли описаны вне связи с сопутствовавшими им событиями 1608-1610 гг.
В настоящем докладе предпринята попытка рассмотреть ход осады крепос
ти ТСМ в связи со всеми военными действиям Сапеги и Лисовского и на ос
нове анализа этих действий объяснить логику осады.

3 октября по новому стилю к стенам ТСМ подошло небольшое войско, 
примерно в 12-15 000 человек, во главе с Я.П. Сапегою. Его основу состав
ляла конница, которую дополняло небольшое число пехотинцев и полевая 
артиллерия. Согласно свидетельству одного из участников событий 1608- 
1610 гг.: «Сапега должен был или взять [монастырь] или, по крайней мере, 
изнурить осадой, но он безуспешно простоял там целый год».
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