Л.Е. Барабохина

Дело об «украденных» суворовских реликвиях
В Государственном архиве Новгородской области нам удалось
познакомиться с очень интересным делом – делом № 4554 «О возвращении в
церковь с. Кончанское Боровичского уезда из церкви села Каменка
некоторых исторических предметов». Дело представляет собой Указы
Святейшего
Синода,
распоряжения
епархиального
начальства,
объяснительные письма достаточно широкого круга лиц и охватывает период
с марта по октябрь 1916 года.
Даже при беглом просматривании материалов в глаза бросаются
фразы, слова «провести дознание», «показания», «похищение», «виновники»,
«сговор», «происки», «воровски завладел». Разворачивается целая
детективная история, в которой затронуты две церкви – в с. Каменка и с.
Кончанском и их священники, священник Свято-Троицкой Никандровской
церкви Николай Соловьёв, смотритель Суворовского инвалидного дома,
церковный староста Каменской церкви Константин Иванович Филиппов и
другие лица.
И как в любой детективной истории всё достаточно запутано …
Поводом для возникновения переписки послужила жалоба
последней владелицы суворовских земель в Боровичском уезде Любови
Владимировны Хитрово в Святейший Правительствующий Синод о
содействии к возвращению из церкви при Инвалидном доме в с. Каменка в
церковь с. Кончанское некоторых исторических предметов, связанных с
памятью о Князе А.В.Суворове-Рымникском. Речь шла о якобы похищенных
из домовой церкви с.Кончанского мундире императора Александра 11,
фарфоровых яйцах, ковре.
Преосвященному Арсению,
архиепископу Новгородскому и
Старорусскому Указом Синода было предписано представить сведения и
заключение.
Духовная Консистория, епархиальное начальство поручает священнику
Прокопиево-Бельской церкви о. Иоанну Доброхотову
потребовать
объяснение от священников церквей в Кончанском и Каменке, выяснить всё
относительно
этих
церквей,
представить
информацию
срочно,
незамедлительно.
Во время расследования госпожа Хитрово в июле 1916 года письменно
обращается к архиепископу Арсению. Вот небольшие отрывки из её письма
«Как представитель рода моей матери, рождённой Светлейшей
Княгини Италийской, Графини Суворовой-Рымникской я прежде всего
обратила внимание на наши семейные святыни, находящиеся в цепких руках
священника о. Льва Матвеева в одной половине имения и в руках его зятя
сына лакея моего покойного деда Константина Филиппова в другой половине
имения.
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Отец Лев Матвеев не постеснялся всей нашей семьи, чтобы выпустить
одну брошюру, в которой он в крайне нелестных выражениях высказался об
отношении владельцев заповедных имений князей Суворовых к их
собственной домовой церкви.
На эту недвижимую собственность заповедного имения давно смотрит
Лев Матвеев как на средство повышения своего служебного положения и
источник увеличения доходов. Его происками, как это знает вся наша семья,
была перевезена в Петроград наша домовая церковь. И благодаря его же
недобросовестному отношению к постройке новой церкви, новое здание
церкви оказалось с дощатым куполом пропускающим сырость.
…Уделю внимание описанию личности его зятя Константина
Филиппова смотрителя Инвалидного дома, находящегося в нашей родовой
усадьбе с.Каменке. Филиппов набирает себе в Инвалидный дом кадры
рабочих, которыми и справляет свои домашние дела, а также даёт их на
должность кучеров и своему родственнику Л.Матвееву. Вчера я лично
проверяла работу инвалидов и установила, что за 3 рубля за десятину они
выкашивают ему луга.
Прикажите осмотреть в доме о. Льва Матвеева 5 кресел, из которых
шестое хранится в полудомике фельдмаршала по ошибке оставленное
владельцем вышеуказанных пятерых. Прикажите осмотреть Каменскую
церковь и найдёте в ней 4 яйца под лампадами, которыми цари
христосовались с моим дедом.»
Чтобы понять происходящие события, нужна краткая историческая
справка о наследниках суворовских земель, истории постройки церквей в
имениях…
Земли, купленные Василием Ивановичем Суворовым (1708-1775) в
1763 году, усадьбы Кончанское и Каменка до 1917 года принадлежали только
роду Суворовых.
После смерти великого полководца А.В.Суворова(1730-1800) в 1800
году 11 лет наследником являлся сын великого полководца Аркадий
Александрович Суворов (1784 – 1811), после его смерти имение было в
опекунском управлении, никто им не занимался, и оно быстро пришло в
упадок.
Его сыновья, внуки полководца князь Александр Аркадьевич
Суворов (1804-1882) учился в Санкт-Петербурге, затем за границей. В
Россию Александр Аркадьевич возвратился в середине 20-х годов 19 века,
вступают в наследство имением, начинает заниматься хозяйством и
усадьбами своего знаменитого деда.
Часть земель Кривинской волости наследовал
второй внук
Константин Аркадьевич Суворов (1809 -1877) состоящим в браке с
Елизаветой Алексеевной Хитрово ( 1822-1859). Детей у них не было. После
смерти земли достаются А.А.Суворову.
Александр Аркадьевич занимает посты
генерал-губернатора
Прибалтийского края (1848-1861), затем становится военным губернатором
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Санкт-Петербурга. Вряд ли в этот период Александр Аркадьевич уделял
усадьбам много времени, но именно при его участии в усадьбах проводятся
ремонты.
В 1839 году в Кривинской волости был назначен управляющим В.Г.
Лисенко, в Сопинской Семён Иванов был заменён Иваном Филипповым.
Проводятся ремонтные работы барского дома в сельце Каменка.
В это время вряд ли усадьбам он уделял много времени. Хозяйственная
жизнь там шла своим чередом: всеми делами руководили в имении
бурмистры и старосты, которые получали от управляющего письменные
приказы.
В 70-е годы 19 века он отдаёт усадьбу в д. Каменка под Суворовский
инвалидный дом. После его открытия начинает строительство церкви во имя
Святого Благоверного князя Александра Невского.
Александр Аркадьевич Суворов скончался в 1882 году.
Его сын Аркадий Александрович, правнук, (1834-1893) не
наследовал хозяйственных способностей своего отца. Над родовыми
имениями была установлена опека и он не мог распоряжаться ими без
согласия опекунского совета. Умер в 1893 году. Детей у него не было.
Имение в 1893 году переходит по наследству племяннику Александру
Владимировичу
Молостову,
старшему
сыну
сестры
Любови
Александровны Суворовой (Молостовой).
Начинается продажа скота, сельскохозяйственного инвентаря, мебели,
построек, библиотеки, леса. Новгородский губернатор обращается к
предводителю дворянства об установлении опеки над имением.. Уездные
власти приняли меры к сохранению усадьбы, наняли сторожа.
Внезапная кончина владельца усадьбы Александра Владимировича
Молостова 21 марта 1897 года сняла вопрос об установлении опеки, но
помещения были опечатаны.
Далее владельцем усадьбы стал брат покойного Владимир
Владимирович Молостов. Бремя разорённого наследства тяготило и этого
хозяина. Деревянные строения разрушались, особенно церковь и светёлка.
Только подоспевший столетний юбилей со дня смерти А.В.Суворова
изменил судьбу обеих реликвий. Владелец, узнав, что в Санкт- Петербурге
создана Суворовская комиссия по увековечиванию памяти великого
полководца, выразил желание передать Светёлку с прилегающей десятиной
земли и церковь из заповедного имения в распоряжение комиссии.
Ветхая деревянная церковь 1789 года постройки во имя Святого
Александра Невского, где Суворов ежедневно стоял заутреню и обедню при
чём сам читал и пел, где он произнёс горячую молитву в 1799 г. перед
отправлением в итальянскую кампанию была небольшой, светлой с тремя
главами, из которых средняя выше двух других; зелёные куполы увенчаны
узорчатыми крестами. Наружные стены поддерживались плотно
прилегающими к стенам колоннами.
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Церковь была перевезена в марте 1900 года в Санкт-Петербург и сразу
собрана на Преображенском плацу. Церковь значительно изменила свой вид,
т.к. в Академии художеств были найдены планы первоначальной постройки
этой церкви и её восстановили именно в этом виде. Вместо притвора с
колоннадой поставлена звонница с колоколами и маленькая часовня.
О том, как прошёл день 14 марта, как состоялась последняя служба, зачитан
указ Святейшего Синода, как В.В.Молостов передал ключи от церкви
архитектору К.С.Строганову, что было включено в список реликвий и
церковных святынь можно прочитать в журнале «Нива» 1900 год №
Через год в 1901 году в Кончанском построили каменную церковь, которая
сохранила старые размеры и формы.
Светёлку отремонтировали на средства земства, наняли сторожа.
Последней владелицей имения (1913) была Любовь Владимировна
Молостова, в замужестве Хитрово (1865-1923). Остались некоторые
воспоминания местных жителей, которые характеризовали её как строгую и
властную помещицу. Да ,наверное, и стиль зачитанных отрывков из её
письма также характеризует её. В своей Новгородской вотчине она бывала
наездами. У неё было большое имение недалеко от Тулы по соседству с
толстовской Ясной Поляной. В 1916 году она нанимает сторожем в усадьбу
Кончанское молодого лезгина Магомеда Эфендиева, он охранял суворовскую
вотчину в Боровичском уезде три года
Как происходит расследование?
Священник Прокопиево-Бельской церкви о.Иоанн Доброхотов пишет в
Духовную Консисторию о замедлении предоставления информации, так как
на его запрос смотритель Суворовского Инвалидного Дома и церковный
староста Константин Филиппов затребованные объяснения представил в в
Губернскую Земскую Управу.
В следующем письме, предоставляя информацию в Духовную
Консисторию, он высказывает предположение, что»виновниками могут быть
настоятель Сопинской церкви протоирей Лев Матвеев в приходе которого
находилась приписная Кончанская церковь, и умерший смотритель
Суворовского Инвалидного Дома в с. Каменка и церковный староста
Каменской церкви Иван Дмитриев Филиппов, родной отец занимающего эти
две должности Константина Ивановича Филиппова. Покойный Иван
Дмитриев Филиппов состоял управляющим обоими имениями Князей
Суворовых по Боровичскому уезду – с.Кончанское и с. Александровское.
Протоирей Матвеев женат на родной дочери Филиппова. Перевоз ценностей
из Кончанской церкви в церковь Каменскую мог быть совершён
Филипповым по обоюдному согласию со своим зятем».
Смотритель Суворовского Инвалидного дома и церковный староста
Константин Филиппов даёт пояснения по поводу строительства Каменской
церкви. «Церковь при Суворовском Инвалидном доме создана Новгородским
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Губернским Земством для Инвалидов, на что имеется Указ Новгородской
Духовной Консистории от 1885 года. Сама мысль устройства Инвалидного
дома в память Генералиссимуса, Князя Алекс. Вас. Суворова принадлежит
Новгородскому Губернскому Земству, а внук его Светлейший князь Ал-др
Аркадьевич Суворов лишь сочувственно отнёсся к почтению памяти своего
великого деда и в 1878 году передал в введенье Новгородского Губернского
Земства господский дом в с. Каменка со всеми постройками, огромный сад,
озеро при нём и огороды. Весь капитал на обустройство и содержание
Инвалидного дома собран по Всероссийской подписке. Каменская церковь в
1881 году была только заложена Кн. Александром Аркадьевичем Суворовым,
а в январе 1882 года Князь А.А.Суворов уже скончался и далее из
документов видно, что строящая церковь была застрахована как
собственность Земства( расход на строительство обозначен в 6000 рублей и
за обустройство иконостаса 1275 рублей ак-ку Васильеву. До сего времени
Новгородское Губернское Земство страхует, ремонтирует, отопляет,
сосдержит сторожей и оплачивает труды по совершению в ней
Богослужений.
Из письма протоирея Льва Матвеева: « Кончанская церковь была
приписана к Сопинской с самого начала. Мундира Императора Александра
11 в Кончанской церкви не было, был мундир наследника Цесаревича
Николая Александровича и две его пасхи. Они из-за сырости хранятся в
Сопинской церкви. Хранившиеся в Кончанской церкви фарфоровые яйца в
алтаре и подвешенные под паникадилами на иконостасе, а также небольшие
у престола два ковра взяты вместе с иконами, принадлежностями алтаря,
книгами и церковной описью в Петербург(гражд. инженер Строганов).
Священник Свято-Троицкой Никандровской церкви Боровичского
уезда Николай Соловьёв пишет: «Каменская церковь приписана к
Никандровской. Староста до 1906 года избирался церковным причтом, после
1906 года на основании представления Новгородской Земской Управы.
Священник Александр Беляев в штате причта Никандровской церкви не
значится ни штатным, ни сверхштатным, а значится Священником,
Заведующим, учителем и Законоучителем Каменской Иоанновской
церковно-приходской школы, вознаграждение получает от Новгородской
Губернской Управы. Подвешенные под лампадой яйца (пасхальные,
фарфоровые), мундир, фуражка, одеяло(а не ковёр) имелись в Каменской
церкви в 1889 году, 26 лет назад, когда я поступил на службу. В церковной
описи, составленной в 1882 году, они не были занесены.»
Ответ Арсения, архиепископа Новгородского и Старорусского
Правительствующему Синоду содержал следующие положения:
1. Суворовская церковь, находившая в усадьбе Кончанское со всеми
достопримечательными в ней предметами по Высочайшему Повелению
перевезена в Петроград. Взамен построенная новая каменная церковь
сыра, потому мундир с двумя пасхами в Бозе почившего Наследника
Цесаревича Николая Александровича перенесены на хранение в
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Сопинскую церковь. Мундира Императора Александра 11 в
Кончанском не было.
2. Каменская церковь при Инвалидном доме заложена в 1881 году,
причём разрешение на постройку было дано Князю Александру
Аркадьевичу Суворову-Рымникскому. После его смерти в 1882 году
строительство церкви велось на средства Земской управы, на её
средства страховалась от огня. После пожара в 1885 году
Новгородским Губернским Земством с разрешения Новгородского
Епархиального Начальства выстроена новая церковь на полученную
страховую пенсию и средства Земства. Церковь находится в ведении
Земства. На основании Правил в этой церкви ведётся церковное
хозяйство и Губернским Земством избирается церковный староста.
Приписана к Никандровской церкви, до 1904 года богослужения
в Каменке совершал притч Никандровской церкви один раз в две недели.
А после этого года учителями-священниками Каменской церковноприходской школы. Земство выделяет деньги для найма псаломщика.
Никаких препятствий для совершения богослужений не было.
В описи Каменской церкви, составленной в 1882 году, не значатся
мундир Императора Александра, фарфоровые яйца и ковёр.
Действительно ли они перенесены из Кончанской церкви в Каменскую
утверждать нельзя, т.к. описей Кончанской церкви нет. По показаниям
священника Никандровской церкви о.Николая Соловьёва означенные
предметы были уже в Каменской церкви в 1889 году, когда он поступил
на службу.
По словам бывшего доверенного Князя Суворова и церковного
старосты Каменской церкви Ивана Филиппова, отца настоящего
смотрителя,эти вещи подарены в Каменскую церковь Светлейшим Князем
Александром Аркадьевичем Суворовым-Рымникским. Константин
Филиппов тоже утверждает, что мундир и фуражка царя Освободителя
были привезены в 1881 году лично Князем для заложенной Каменской
церкви. А фарфоровые яйца и принятое за ковёр узорчатое шерстяное
одеяло, а не ковёр, с буквами А.С. лично переданы для Каменской церкви
после кончины означенного Князя его сыном Аркадием Александровичем
Суворовым.
Заключение:
Каменскую церковь признать как церковь при благотворительном
заведении, которая содержится на средства Земства, ведение хозяйства и
избрание старосты производится на основании Правил. Признать эту
церковь домовую церковью Князей Суворовых и их наследников нет
оснований; нет оснований для вмешательства г. Хитрово в порядки
относительно богослужений в церкви и ведения в ней церковного
хозяйства.
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Со стороны смотрителя Инвалидного дома и старосты церкви
Константина Филиппова возмутительных поступков к священнику
Алескандру Беляеву не усмотрено. А со стороны Александра Беляева
небрежное отношение к совершению богослужений наблюдается. Притч
Никандровской церкви не обязан посылать псаломщика в Каменскую
церковь, так как для этого выделяются деньги.
Нет документов, что мундир и фуражка Императора Александра 11, а
равно и жалованные Князем Суворовым фарфоровые яйца и ковёр,
находящиеся ныне в Каменской церкви, прежде помещались в
Кончанской, а оттуда «будто бы похищены» и перенесены в Каменскую.
Эти вещи находятся здесь в сохранности, целости с момента построения
церкви, изъятие их может вызвать недовольство прихожан. Их надо
внести в церковную опись.
Помимо этого Новгородский епархиальный училищный совет
1.рекомендует Александру Беляеву подготовить псаломщика из числа
учеников,
2.вторым учителем школы планируется назначить учителя, знающего
пение, а учительницу перевести в другую школу.
Новгородская духовная Консистория сообщает в Боровичское
полицейское управление о том, что окончательное решение по жалобе
Л.В.Хитрово примет Святейший Синод . По поводу действий смотрителя,
месту нахождению кресел – по эти претензии рассмотрению
епархиального начальства не подлежат.
Так закончилось дело о суворовских реликвиях.
Поскриптум. И, конечно, в заключении актуален вопрос, а где же те
предметы , из-за которых возникла переписка и архивное дело?
1. Суворовская церковь в Петрограде в 1925 году была разобрана, все
ценные предметы, находящиеся в ней, находятся в музее А.В.Суворова
в городе на Неве.
В Суворовском-Кончанском по проекту ведущего архитектораконсультанта Новгородского музея-заповедника В.А. Попова сделана
реконструкция деревянной церкви.
2. О местонахождении мундиров, пасх пока нет информации, возможно,
они находятся также в том же музее Санкт –Петербурга. Но это
отдельная тема для отдельного выступления.
3. На временном хранении в музее-усадьбе Суворовское-Кончанское
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находится узорчатое одеяло, принятое за ковёр, с инициалами А.С.
4. Последняя владелица Боровичских суворовских усадеб умерла в
эмиграции в Югославии.

