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От автора

Рождение данной книги является своеобразным протестом
против того, чтобы Россия превратилась в пространство с
населением «Иванов – не знающих родства».

Основной аргумент тех, кто размышляет о проблемах,
которые могут возникнуть при поиске своих корней, в принципе
надуманны и несерьезны. Кто-то боится того, что узнает о своих
предках какую-то неприятную информацию, других вполне
устраивает сегодняшняя спокойная жизнь в кругу друзей или
близких родственников и у них не возникает желания тратить
силы и деньги на поиск. Третьи находят причину в том, что их
предки были крестьянами или рабочими, и поэтому ничего
интересного они не узнают. Четвертые и хотели бы чего-то
узнать, но их предки мотались по миру с континента на
континент, и в архивах очень мало данных по сравнению с теми,
кто веками жил на одной и той же территории.

И все же существует прослойка людей, которым, тем не
менее, хочется узнать про свои корни. Главное, что хочется им
посоветовать - это произнести для себя слово или фразу «Я хочу
узнать, кто я, кто моя жена или муж, кто мои дети, почему они
поступают именно так, а не иначе, несмотря на наше
воспитание».
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На мой взгляд, высшие силы всегда помогают тем, кто хочет
чего-то достигнуть, тем более это происходит, когда дело
касается поиска информации о своих корнях.

Так зачем же нужно знать родословную? Дело все в том, что
с рождения человека ему с генами родителей поступает не менее
50% не только болезней, которые передаются по наследству, цвет
глаз, форма ушей и другие особенности. Главное то, что характер
человека с первых дней его жизни уже заложен генетически и
исправить какие-то особенности, вероятно, и можно, но для этого
нужно потратить очень много сил в правильном направлении и
все равно, не всегда будет достигнут положительный результат.

Поэтому поиск родословной, на мой взгляд, - это поиск
лекарства для того, чтобы родители и дети дружили друг с
другом, а не с компьютером или айфоном.
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История рода купцов Платоновых

Род Платоновых с конца 17 века по 20е годы 20 века

Из данных поколенной росписи семьи Платоновых, любезно
составленной сотрудниками областного архива г. Владимира, известно,
что один из первых, найденных в переписях  поколении Платоновых, был
Василий – синодальный крестьянин патриаршей волости Баглачевской,
Клековского стана Владимирского уезда (кромины Содомовская,
Булановская, Каменицкая, Белчаковская, Высокорецкая) [1] .

Василий родился около 1654 г. и жил в дер. Коняево. Сын Василия -
Артамон Васильевич (род. 1699 г.) перешел жить из деревни Коняево во
двор своего свекра Ефрема Никитовича в деревню Луговскую. Деревня
Луговская, расположена в центре многоугольника, в углах которого
расположены справа налево: Борисоглеб, Улыбышево, Кадыево, Пушнино,
Арбузово, Запрудье, Федурново.

Фрагмент карты Владимирского уезда, включающей с. Арбузово и
с. Борисоглеб Подольской (бывшей Боглачевской) волости.
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Согласно материалов статьи Г. Добротворского, опубликованной в
№ 44 Владимирских Губернских Ведомостях за 1878 г., и выложенной на
сайте [2] краеведом Е.А. Набережновой, слово Баглачево могло произойти
от слова «беглецы». Во время татарского погрома жители города
Владимира спасались бегством в непроходимых лесах, которые
находились на месте нынешнего Баглачева, скрываясь от татар в глубоких
оврагах, изрезывающих эту местность.

Другая версия названия связана с народным преданием о том, что в
непроходимых дебрях, покрывавших эту местность, в былые времена жили
разбойники, которые не давали прохода ни пешему, ни конному. У
разбойников этих был атаман, дьячок по прозванию Баглач. Вот от имени
этого то Баглача вся эта местность и получила название Баглачева.

В данном описании нас будет интересовать часть  Баглачевской
волости. Баглачевская - позднее Подольская волость, была Патриаршей
вотчиной и впервые упоминается в 1504 г.

В селе Борисоглеб  расположена церковь во имя Казанской Божией
Матери с приделом свв. Бориса и Глеба. Первое упоминание о церкви в
письменных документах встречается в 1628 г. В 1790 г. на средства
священнослужителей и прихожан был построен каменный храм, в котором
было три престола: главный во имя Казанской Божией Матери, а в теплой
трапезе - во имя свв. благоверных князей Бориса и Глеба и св. Николая
Чудотворца.

(Личный архив С.В. Бирюкова)

Колокольня церкви во имя
Казанской Божией Матери с
приделом свв. Бориса и Глеба.
Август 2007г.

В настоящее время храм в
значительной степени
восстановлен.

Проводятся службы настоятелем,
отцом Олегом (Рябышевым),
который вместе с прихожанами
заинтересован не только в
восстановлении храма, но и в
сохранении его истории.

Данные о роде Платоновых,
которые были прихожанами храма,
являются небольшим вкладом в
историю церкви.
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Церковь стоит на возвышенности, и с ее колокольни хорошо
просматривается г. Владимир, который находится на расстоянии около 20
км. на противоположном берегу реки Клязьмы. Деревня Луговская
входила в приход Борисоглебской церкви.

(Личный архив С.В. Бирюкова)

Восстановленный храм в честь иконы Божией Матери Казанской с
приделами свв. Бориса и Глеба. Август 2015 г.
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Подольская волость

Обратимся еще раз к статье Г. Добротворского. Статья опубликована
за три года до рождения Ивана Платонова и в ней дан анализ всех
особенностей данной местности и быта крестьян. «Подольская (бывшая
Борисоглебская) волость заселена издавна, и поэтому почва здесь донельзя
истощена. Кроме того, грунт представляет собой лишь песчаник, изредка
сменяющийся суглинком».

Из бедственного положения крестьян этой местности выручали
отхожие промыслы. «Главной опорой крестьянского благосостояния
(понимая это слово, конечно, в относительном смысле) здешней местности
служит, бесспорно, промышленный дух местных крестьян – их
предприимчивость, выработавшаяся под ударами нужды злодейки, да
вследствие близости города. Эта необыкновенная предприимчивость, этот
промышленный дух, начинающий охватывать поголовно все крестьянство,
является естественным результатом безземелья нашего крестьянина,
совершенным истощением почвы, которая после, быть может, тысяче
летней службы человеку просит себе отдыха. Подчиняясь роковой
необходимости, человек должен дать его. Он поневоле бросает землю,
которая не покрывает издержек его за труды. Но, бросив землю, человек
становится в очень гадкое положение и рискует умереть с голода. Тут-то
вот на помощь ему и является или отхожий, или кустарный промысел…
Таким образом образовался здесь полу-отхожий промысел «раздаванье»
кос и серпов. Крестьянин, занимающийся этим промыслом, называется
серповником или косником. С Пасхи выезжает он в свое дальнее и много
трудное путешествие по селам и деревням; запасшись предварительно
достаточным количеством кос и серпов, изъездит он всю Владимирскую
губернию – мало ему покажется; и заберется он дальше в Кострому, в
Вятку; наменяет он там на свои «аглицкия» косы и серпы старого железа, в
глазах простого смертного кажущегося никуда негодным, как например
старых иззубренных ножей, насквозь проржавевших сабель, Бог знает по
какому случаю занесенных в непроглядную глушь Вятской или Пермской
губернии, гвоздей, которые даже ребятишки не берут для игрушек, всего
наменяет он на свой нужный для крестьянина товар и поедет домой,
нагруженный всем этим добром и зашибивши, кроме этого, порядочный
кушик деньжонок. Прихватывает иногда по пути в знаменитых Гуслицах у
знакомого раскольника фальшивых ассигнаций, платя за 25 рублевую
такого сорта желтенькую или зелененькую; а потом и пускает их по белу
свету, сбывая с рук по их номинальной ценности - за чистые.

Приезжает он домой почти всегда к Петрову дню, то есть как раз к
тому времени, когда добру молодцу нужно браться за косу, а красным
девицам за грабельки, как поется в одной крестьянской песне. Потом в
долгие зимние вечера, по окончании молотьбы и всех вообще сельских
работ принимается косник за перековку старого железа в ножи, ножницы и
лопаты, которыя и отправляются или в Москву, или на ближайший
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торговый рынок в город Владимир, а весной опять отправляется в
обычный путь, продолжая так делать из года в год. Другие крестьяне, не
занимающиеся этим ремеслом отправляются на зиму в извоз, и колесят со
своими лошаденками по большим и малым дорогам, редко впрочем
заезжая за пределы губернии. Прежде, когда еще не было чугунки, ездили
они до Москвы и дальше; но прошло уже это время: железный зверь,
машина, заменила лошадь – отняла у ней возможность заходить с возами
клада далеко от родины. Третьи по зимам делают посуду, то есть ушаты,
ведра деревянные, лохани, шайки и т.п., отправляя ее в Москву, а иногда и
во Владимир» [2].

Автор перечисляет и другие направления промыслов,
расположенных в деревнях Подольской волости. «В Кадыеве есть
маслобойня и рушалка, в Луговской – красильное заведение, где красят
пряжу и холстину. Кузниц в Баглачеве существует довольно порядочное
количество. Нам известны только 27; из них – в Конюшне – 5, в Якушеве –
4, в Гридине – 8, в Прокунине – 1, в Крюкове – 1, в Федурнове – 2, в
Коняеве – 6, но мы не думаем, чтобы здесь были перечислены все
кузницы, находящиеся в приходе Баглачевском. Лавочек «бакалейных» в
приходе – 5. Есть здесь и пожарная труба – в деревне Луговской; но она
принадлежит не обществу, а одному крестьянину»[2].

Кремниевый подол реки Клязьмы

В последние годы, помогая научным сотрудникам заниматься
внедрением научных разработок в научном центре г. Пущино, получая для
них патенты на изобретения, приходится часто сталкиваться с каким-то
«обожествлением» американского опыта коммерциализации научных
исследований в кремниевой долине штата Калифорния в США. Богатые
арабские шейхи пытаются найти пути, как правильно вложить миллиарды
долларов, с тем чтобы их не потерять. Для этого некоторые из них
выполняют роль инвесторов и финансируют новые разработки в области
биотехнологий, космоса и других разделов интеллектуальной
деятельности. Несмотря на то, что «выстреливает» и окупается лишь один
проект из ста - эта тенденция дает возможность отработать технологию
получения новых коммерческих продуктов и продвижения их на рынок. В
этом смысле американцы преуспели в рекламе своих достижений и их
кремниевая долина стала примером для остального мира (в случае, если
могут быть найдены очень богатые инвесторы).

Но как говорят: «Новое – это хорошо забытое старое». Давайте
посмотрим, не было ли таких примеров эффективной коммерциализации в
России в XIX и начале XX века. Конечно, около 200 лет тому назад не
было еще «высоких» технологий, но была промышленность, торговля и
предпринимательство, которые лежат в основе и современных подходов.

Если посмотреть на Подольскую волость и ее песчаную землю,
которая не давала урожаев в сельском хозяйстве, можно видеть, что
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плохие природные условия стали стимулом к поиску средств
существования и выживания в этих тяжелых условиях.

Кремниевый подол реки Клязьмы дал толчок к появлению на этой
земле нескольких крупных, необыкновенно предприимчивых фабрикантов
и купцов.

Купцы и фабриканты Подольской волости

Изучая историю развития торговли и промышленности в XIX веке я
натолкнулся на интересные примеры предпринимательства в Подольской
волости. В деревне Коняево Подольской волости (откуда родом первое
поколение Платоновых) старообрядцем, крестьянином Ефимом
Федоровичем Ковалевым в конце XIX века было основано производство
серпов, кос, ножей, ножниц, лопат, отбоев для кос. Эту продукцию
покупали не только во Владимирской губернии. Данное производство на
первом этапе способствовало росту количества офеней – мелких
торговцев, живших в ближайших деревнях и селах.

Ефим Федорович Ковалев и его реклама его предприятия [3].

Из статей опубликованных в интернете известен старинный
старообрядческий род Трындиных. Официальных сведений о
родоначальнике семьи Трындиных в Москве - Сергее Семеновиче пока не
найдено. По дошедшим воспоминаниям, он крестьянин, старообрядец,
пришедший в Москву из Владимирской губернии. Скорее всего, потомки
С.С. Трындина, перешедшие из старообрядчества в православие, жили и
живут в дер. Конюшино бывшей Подольской волости. Могилы потомков
Трындиных (со второй половины 18-го века) есть на Борисоглебском
кладбище, расположенном рядом с деревней.

Сергей Семенович начал работать в Москве в Московском
университете механиком. Через некоторое время он основал в Москве
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свою оптическую мастерскую. Затем его потомок Егор Сергеевич развил
дело и организовал фабрику по производству физических приборов.

Из родословной Платоновых известно, что «деревни Конюшни лейб-
гвардии саперного батальона рядовой Николай Павлов Трындин» был
воспреемником у близнецов: Анны Васильевны и Варвара Васильевны
Платоновых в 1875 г. «Деревни Конюшни крестьянин Иван Павлов
Трындин» был воспреемником при рождении Павла Васильевича
Платонова (р. 1883 г.).

Младший сын Сергея Семеновича - Егор Сергеевич Трындин родился 6
февраля 1806 г. в Москве [4].

В семье жителя д. Буланова Подольской волости - Михаила
Лукьянова в 1857г. родился сын - Владимир Михайлович  Тарасов. Он стал
купцом 2й гильдии, членом городской думы, жил «во Владимире в
собственном доме №6 на Большой мещанской улице, имел кирпичный
завод на паях с купцом В.Е. Андреевым, лавку в Юхонском ряду, торговал
мануфактурой, керосином высшего сорта Товарищества Нобель. Он был
агентом крупнейшей страховой компании «Россия», состоял членом
различных благотворительных обществ и комитетов. В д. Буланово
Тарасов приезжал отдыхать с женой, детьми и внуками. И строил.
Жителям деревни говорил, что все в Буланово будет, кроме кабака» [5].

В деревне  Буланово В.М. Тарасов вместе с Ф.М. Наживиным
построил к первому сентября 1892 г. школу, которой мог гордиться любой
уездный город.
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На фото выпускники Булановской школы вместе с В.М. Тарасовым,
священником А.И. Поспеловым и учителями [5].

Село Буланово. Храм Владимирской
Божией Матери. Реклама

В.М. Тарасова.

Позже в Буланово Тарасов построил больницу, а также новую
каменную церковь. Храм был освящен 24 мая 1911 г.

В селе Арбузово Воршинской волости, примыкающей к
Боглачевской волости, занимался обработкой кожи, производством
кирпича и заготовкой леса большой род Крашенинниковых, с которым
впоследствии породнился род Платоновых.
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Павел Семенович Крашенинников
(р.1867 г.).
фото из архива
И.М. Крашенинникова.

В селе Буланово Подольской волости, которая расположена в
полутора верстах от дер. Луговской, жил большой род Наживиных [6].
Федор Миронович Наживин вышел из крестьянства в московское
купечество, стал известным в городе человеком, меценатом и попечителем.
Родился он около 1836 г., помогал отцу заниматься лесными делами.
После 1861 г. он постепенно становится довольно крупным лесо-
промышленником. С конца 1860-х Федор с семьей жил постоянно в
Москве, где-то близ Чистых прудов, в собственном каменном доме. В 1870
г. вступил во вторую гильдию Московского купечества, в которой и
находился почти все время. В 1896 году стал Кавалером Императорского
ордена Св. Анны третей степени. В 1897 г. представил в Сенат прошение о
причислении себя с детьми к Потомственному гражданству. Однако с
родной деревней связей не порывал, иногда приезжал погостить к своим
родственникам. Василий Иванович Наживин (по линии Ивана Мисеевича)
имел собственный двухэтажный дом в Буланово с большим вещевым
сараем и лавкой, в которой вместе с женой вели мануфактурную,
бакалейную и мучную торговлю. Были они богаты - доход от лавки
доходил до 1000 рублей в год. Брат Василия Ивановича - Иван Иванович
Наживин в Буланово также имел большой каменный двухэтажный дом,
занимался извозом серпов и кос, был весьма зажиточен.

Самым интересным представителем рода Наживиных были, на мой
взгляд, даже не купцы Наживины, а очень яркий по своему слогу и
тематике русский писатель Иван Федорович Наживин. О его творчестве
мало известно в России. Впервые я о нем узнал от Е.А. Набережновой,
которая подарила мне его книгу «Записки о революции». Он родился в
1873 г. в Москве в семье Федора Мироновича Наживина. Из-за
возможности репрессий после революции, гражданской войны и восстания
в г. Владимире в 1918г он вынужден был уехать за границу. Там он
написал несколько книг про Октябрьский переворот 1917г.
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Иван Федорович Наживин. Фрагмент дома Наживиных с эмблемой
Страхового общества «Россия».
(Личный архив С.В. Бирюкова)

В августе 2015г. мне удалось посетить д. Буланово, где я встретился
с потомками рода Наживиных.

(Личный архив С.В. Бирюкова)
Потомок рода купцов Платоновых (слева) и потомок рода

Наживиных и его мать случайно встретились в д. Буланово, август 2015г.
Из данных ревизской сказки Боглачевской волости за 1719г. следует:

«ныне оной Ефрем 75 лет, у него зять Артамон Васильев 45 лет прибыл из
деревни Коняевы» «у него дети: Иван 14 лет, Михайло 9 лет, Григорей 6
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лет,  Федор 4 лет». Эти данные подтверждают, что род Платоновых жил в
Подольской (Боглачевской) волости уже в конце XVII века. Как и все
жители кремниевого подола реки Клязьмы, род Платоновых искал
возможности не только существовать, но и развивать свое дело. Этим
делом стала торговля. Первоначально предки купца  Платонова
занимались мелкой торговлей разнообразным, нужным для крестьян
товаром как и другие жители в окружающих селах, то есть были офенями.

Фрагмент ревизской сказки за
1719г. по Боглачевской волости.
(Архив ГАВО)

Страница ревизской сказки от
апреля 8 дня 1745 г. (Архив ГАВО)

Офени

В Памятной книжке Владимирской  губернии за 1895 г. приводится
перечень сел и деревень, в которых жили офени – мелкие торговцы
Подольской волости. В число этих деревень входили практически все
деревни Подольской волости такие как:
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Фрагмент памятной книги Владимирской губернии за 1895 г. (стр.
654).

В “Толковом словаре живого великорусского языка” В. И. Даля, в
статье об офенях, можно прочесть следующее: «Афеня, офеня, областн. –
ходебщик, кантюжник, разнощик с извозом, коробейник, щепетильник,
мелочный торгаш в разноску и в развозку по малым городам, селам,
деревням, с книгами, бумагой, шелками, иглами, с сыром и колбасой, с
серьгами и колечками и пр. Корень афеней – Владимирская губерния,
Ковровский уезд, есть и Костромские, и Тверские».

Офенским промыслом занимались преимущественно крестьяне
целого ряда сел и деревень Ковровского и Вязниковского уездов
Владимирской губернии. Скудость и недостаток земли, а так же избыток
населения не давали крестьянам жить только сельскохозяйственным
трудом и вынуждали искать дополнительный источник заработка.

Ниже приводятся выдержки из работ Трохимовского и Тихонравова,
которые описали основные характеристики, особенности  жизни и
торговли офеней [7, 8].

В начале своей статьи К. Тихонравов [7] приводит такое определение
офеней: «Под именем офеней или так называемых ходебщиков издавна
известны крестьяне Вязниковского, Ковровского и частью Шуйского
уездов Владимирской губернии, которые, торгуя разными мелочными
товарами, каждогодно с своими подвижными лавками, коробъями,
отправляются из своих жилищь во все концы России и разсеваются от
самых южных ее губерний до самых отдаленных областей Сибири».

 «Офени принадлежат к местным крестьянам, государственным,
удельным, временно-обязанным; они имеют на месте свои усадьбы и
земли, и обыкновенно одна часть офенствует, другая остается дома; иногда
большая часть  мужчин целого села, даже целой волости, например,
Груздевской (Вязниковского уезда), офенствуют, кроме детей и стариков,
и только на два, на три месяца летом возвращаются домой и в это время
занимаются земледелием».

Трохимовский Н. [8] в описании офеней особенное внимание
уделяет на жизни детей офеней. «Часто рано начинается скитальческая
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жизнь офени; как только мальчик вышел из ребяческих лет, особенно если
в мальчике заметили бойкость, тотчас отец-офеня, а не отец, так дядя или
старший брат, берет его в дальний путь. Не то попадается он просто в руки
постороннего человека-офени, хозяина или приказчика, который за
ничтожную плату, или бесплатно берет его у родных, довольных уже тем,
что в семье одним животом меньше, да и мальчуга баловаться не будет
дома, а «поможет Матерь Божия, да угодники святые», так и в люди
выйдет, сам торговцем сделается. Не красна у нас  жизнь мальчика,
отданного в науку к какому-нибудь ремесленнику или промышленнику, но
жизнь мальчика-офени чуть ли не хуже других. Много приходится
перенести ему и голода, и холода; офени со своими телегами только в
очень холодное время останавливаются на ночлег в постоялых дворах; в
прочее же время, даже в дождь и непогоду, обыкновенное место их
ночлегов – площадь в селах и деревнях, или берег реки; мокнет мальчик
под дождем, и зябнет на ветру. Дело мальчика смотреть за лошадью и
товаром, да быть на посылках. Зашел хозяин его куда-нибудь в дом и
целые часы торгует, божится, отмеривает и отвешивает, а мальчик все при
лошадях; зашел хозяин в кабак погреться или побалагурить со
встретившимся земляком, а мальчик все на возу и в знойный день и в
дождливую ночь, и страху натерпится, и жутко-то, и холодно, и голодно.
Чем беднее офеня, тем хуже у него мальчику, и нередко приходится ему
для своего пропитания собирать милостыню. О толчках и пинках и
говорить нечего; слова учить и бить все еще у нас в народе слова почти
однозначущия, а мальчика ведь в науку отдали хозяину». Вырос
мальчишка, приобрел доверие хозяина, он делается работником или
приказчиком: эти приказчики носят у офеней название счетов, « у такого-
то столько счетов отправлено туда, от такого-то торгуют столько-то
счетов…

…Это наименование происходит из списка товаров, по которому
хозяин отпускает их своему приказчику и по которому потом усчитывает
его. Приказчики бывают различного рода: приказчики на жаловании,
получающие обыкновенно от 75 до 200 рублей серебром в год, и
приказчики из барыша, имеющие участие от выручки; есть приказчики
ездящие вместе с хозяином, если у него несколько телег с товарами, и
приказчики, посылаемые хозяином отдельно…

…Офени-хозяева бывают различных родов. Самый низший разряд
офеней-хозяев - офеня ходебщик или коробейник: весь товар тащит он за
спиной в коробе или волочет его зимой на салазках. Между
коробейниками не все полные хозяева своего товара; многие, не имея
средств купить товар, берут его на комиссию у более зажиточных и
выплачивают по продаже назначенную вперед цену. Второй разряд -
офени среднего состояния, имеющие по нескольку, иногда до 19 и 15,
счетов (приказчиков), и наконец, третий разряд, офени зажиточные,
богачи, у которых число счетов простирается до 30, 40 и более…
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… Офени-ходебщику – бывает не хватает капиталу, да и кредита
личного нет; тут помогают лица, которых можно назвать офени-домоседы.
Это офени, нажившие уже деньги, бросившие безпокойную торговлю и
удалившиеся на покой в свое село или деревню. К ним-то обращается
начинающий или не расторговавшийся собрать за ручательством пред
каким-нибудь торговцем, у которого он намерен взять товары;
ручательство дается иногда изустно, а чаще коротенькою запиской:
«отпустить такому-то на мое имя товару на такую-то сумму»; за
ручательство офеня-поручитель получает обыкновенно процентов от 10 до
20 от того, за кого ручается, и кроме того, обыкновенно процентов 10 от
продавца товаров.

Офеня ходебщик Лубочная  картина

Берутся такие высокие проценты потому, что кредит здесь личный, почти
никогда не обеспечиваемый каким-нибудь залогом; чем более известен
кредитуемый как человек честный, тем проценты меньше…

…Торговый год офени начинается с конца августа или с начала
сентября; в это время он отправляется в дорогу и возвращается к маю,
иногда к июню и даже в июле. С мая и до сентября они занимаются
домашним хозяйством, запасаются товаром, новым паспортом или
прогуливает барыши минувшей поездки; в это же время совершается
большая часть свадеб между офенями.

Товары свои офени покупают в  Москве, в  Нижнем, в Холуе;
местные произведения владимирской народной промышленности офени
покупают также и на месте их производства. В Москве и Нижнем
покупают офени крупные, торгующие на довольно большие суммы…
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…Когда паспорты выправлены, товары куплены, остается третья
забота офени – достать вид, по которому он будет торговать. Но это забота
не всех офеней: крупные платят гильдию, из мелких лишь немногие берут
крестьянские торговые свидетельства».

Во Владимирском Сборнике [7] есть таблица, показывающая на
какую сумму привозилось ежегодно товару в продолжение десяти лет, с
1845-54 гг., на каждую из четырех ярмарок Владимирской губернии:
Тихвинскую, Фроловскую, Введенскую и Никольскую. По этой таблице, в
десять лет, на все четыре ярмарки  привезено товару на 8.339.464 руб.,
продано на 5.395.764 руб.

«Из этой же таблицы видно, что, обороты на Тихвинской ярмарке
(особенно посещаемой офенями) значительно больше оборотов на других
ярмарках. Офеня на Тихвинской или Флоровской ярмарках является
совсем не таким как на Нижегородской или в Москве. На тех ярмарках он
чувствует себя лицом важным, знает, что в нем нуждается продавец…

Н.А. Кошелев. Офеня-коробейник 1865.

…Собираясь в дорогу, достаточный офеня справляет молебен
святым угодникам владимирским о благополучном пути и возвращении, а
там, получив благословение священника, принимается за «бухарку» и
«бухареикъ» (рюмка и стакан), текут обильно «гомза» и «гомзыра» (вино и
водка), и долго подпивший офеня продолжает «мусловать» (целовать)
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заплаканную жену, детей и приятелей. Бедняк же поклонится в храме
иконам, простится с женой, взвалит на плечи короб и бредет в даль за
«хрустями» (рублями) для податей и повинностей, за «сумаромъ» (хлебом)
для своих «пащенков» (детей)…

…Офени стараются не мешать друг другу в торговле, и потому
идущие в одну сторону уговариваются не сбиваться в одном месте. Офеня
любит торговать в старых местах, где был несколько  лет сряду; расчет при
этом ясный: в этих местах его знают, он составил себе круг покупщиков,
которые держатся его, ждут его приезда, дают заказы привезти то или
другое. Привыкнув к какой-нибудь местности, например в Сибири или
Украине, он заводит там иногда на месте свои лавочки, где сидят его дети,
племянники, братья или приказчики…

…От шуйских купцов офени получают ситцы и миткали. Купцы
снабжают офеней торговыми свидетельствами и поручают им свои товары
для распродажи в России. Офени в городах появляются редко, но нет
такого глухого селения, которого не оживляли бы они своим появлением
раза два в год и даже более. Надобно видеть офеней в селениях: тут они на
просторе; торговля происходит под открытым небом, возы их окружаются
бабами, та покупает медный крестик с гайтаном, другая поднизку, третья
ситцу на ширинку или рукава. Часто у покупщиц недостает денег, а
надобно купить того и другого. Офеня сей час выведет из
затруднительного положения: он возьмет за товар, вместо денег, и холст и
тальки, и лен, и даже тряпки. Что получил в одном селении, он сбудет с
выгодой в другом, часто переехав каких-нибудь 5 верст. Нередко он берет
за полтину то, что сбывает за рубль».

Офенская торговля с конца XVI в. «возрастала более и более, и около
1780 г. составились компании торговцев, образовывались большие артели,
в которых капитал был общий, паевой, как говорили офени. В самом
цветущем состоянии офенская торговля находилась до 1820 г.; но с этого
времени она начала постепенно упадать...».

Офенский язык
В. И. Даль в статье об офенях пишет: «…Для беседы между собою,

при торговле, офенями искони придуман свой офенский, кантюжный,
ламанский, аламанский или галивонский язык: это частью переиначенные
русские слова: масья – мать, мастырить – делать; или им дано иное
значение: косать – бить, костер – город; или вновь составленные по
русскому складу: шерсно – сукно, скрыпы – двери, пащенок – дитя; или
вовсе вымышленные: юсы – деньги, воксари – дрова, Стод – Бог, и пр.
Грамматика - русская, склад речи – также”.

Известный статистик того времени К. Тихонравов добавляет: «Язык
этот состоит преимущественно из слов народных, местных, только с
переменою значения или буквальной формы, отчасти же из слов
иностранных; но в том и в другом случае дух народного языка положил на
него свою неизгладимую печать. Главное, исключительно принадлежащее
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этому искусственному языку, свойство то, что он остается с течением
времени без перемен». Лингвист Колотов Андрей Владимирович в статье
«До фени ли нам феня»[9] приводит пример перевода офенского языка.

На офенском языке фраза: «А Мас
босве шик слемзит широгая
елтуженька: – Пехаль киндриков
куравь, пехаль киндриков лузнись –
смуряком отемнеешь. – Шик масов
диряки лузнили, шик масы и
пащатам сабанским слемзим. – За
ионова косанова здюх не косновых
биряют».

На русском языке эта фраза  звучит
так: «А я тебе так скажу дорогая
женушка: – Сто лет живи, сто лет
учись - дураком помрешь. – Так нас
старики учили, так мы и детям
своим скажем. – За одного битого
двух не битых дают».

Офенская торговля, пережив пору своего расцвета, начала медленно
угасать со второй половины XIX в.

Таким образом, отсутствие возможности получать достаточный для
жизни доход от крестьянской деятельности, близость города Владимира -
все это сильно влияло на обустройство жизни и деятельности рода
Платоновых и вынуждало их заниматься торговлей. Дополнительно они
освоили мастерство по выделке кож. Быстрое развитие производства
тканей во Владимирской губернии позволило И.И. Платонову (старшему)
во главе угла поставить торговлю мануфактурой. Это выбор на тот момент
был правильным, поскольку торговля разными типами ткани и кожаных
изделий позволяла снизить риски при смене ассортимента и давала
возможность быстро переключаться с одного типа товара на другой. Да и
тот факт, что ткани и кожаные изделия быстрее изнашивались и
приходили в негодность, чем, например, изделия из металла, давал также
некоторое преимущество в осуществлении роста объемов продажи.

В статье Г. Добротворского, о истории Боглачевского края, в
частности упоминалась пожарная труба в деревне Луговской, которая
принадлежала не обществу, а одному крестьянину. Оказывается этим
крестьянином и был И.И. Платонов (старший), который купил это
устройство на ярмарке в Нижнем Новгороде.

Этот факт обнаружил краевед Д.А. Артюх, который изучал сведения
по деревне  Луговской. Поскольку статья Г. Добротворского была
опубликована  в 1878 г., можно сделать вывод о том, что Платонов
(старший) торговал в то время не только на территории  Владимирской
губернии и в г. Владимире, но и возил товары на Нижегородскую ярмарку.
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    Реклама  пожарных труб,
которые начали выпускать в
1864 г.
Сельскохозяйственная
пожарная труба представляла
собой двухцилиндровый насос,
снабженный всасывающим
шлангом, а также пожарным
рукавом с брандспойтом. Она
весила около 6 пудов (96 кг.)
при производительности 11
ведер в минуту.

Родственные связи
Очень важной составляющей в жизнеспособности любого рода

является выбор жен для создания семьи. Если обратиться к данным по
родословной, то они показывают, что жены рода Платоновых в основном
выбирались из крупных сел, где шла бойкая торговля. Вероятно из семей,
отцы которых были не крестьянами, а были предпринимателями. Их
дочери сызмальства видели и получали опыт в создании семьи, в которой
мужья на долгое время уезжали из дома либо на офенскую торговлю, либо
на отходничество.

Празднество свадебного договора»1777 г.
Государственная Третьяковская галерея

В конце XIX в. к отходничеству прибавилась возможность работы на
Собинской мануфактуре, которая была расположена в селе Собинка на
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берегу реки Клязьмы. Вдоль реки шла дорога от села Собинка к селу
Арбузово, дальше к деревне Пушнино и большой деревне Колокольница,
расположенными рядом друг с другом. Если посмотреть на
географическое расположение деревень, то они находятся на пути из д.
Луговской в сторону Собинской и Петушинской волостей и далее в
сторону Московской губернии.

Во втором поколении рода Платоновых (начиная от Василия р. около
1654) Артамон Васильевич (р.1699) перешел из семьи отца, жившего в д.
Коняево, в семью его жены, которая жила в д. Луговской.

Интересные данные о деревне Луговской собрал краевед Артюх
Дмитрий Андреевич: «Деревня маленькая, но не бедная. На плане 1897 г.
обозначено 5 каменных домов, крытых железом, и 4 деревянных.
Построены не по плану. Деревня размещена в 2 порядка, крест на крест
расположенных. Был хлебный магазин. Была труба пожарная у
крестьянина Ивана Ивановича Платонова (старшего), купленная в Нижнем.
В деревне было 2 пруда, 3 колодца. Через деревню проходила довольно
оживленная дорога через село Буланово и других деревень либо в сторону
реки Клязьмы, либо Устье, Колокшу, Боковина. На деревенской улице,
недалеко от дома Степанова стояла большая хорошая каменная часовня с
иконой».

Несколько лет тому назад к сбору сведений о дер. Луговской
подключился краевед Петров  Валентин Анатольевич, предки которого
тоже жили в  дер. Луговской. В.А. Петров собрал много сведений по
жителям этой деревни, в том числе и по роду Платоновых. В домашнем
архиве В.А. Петрова сохранились фотографии, его отца, выполненные в
50х годах XX века, с изображением последних уцелевших домов в деревне
Луговской.

Фрагмент панорамы дер. Луговской. Фото из архива В.А. Петрова
Справа за березой расположен пруд. По центру стоит двухэтажный
кирпичный дом с постройками рядом с дорогой.
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Потомки жителей дер. Луговская: С.В.
Бирюков и В.А. Петров (справа), август
2015 г.

         Потомственный житель
дер. Луговская - Петров
Михаил Матвеевич, 1916 г.

На одной из краеведческих конференций в 2007 г в г. Владимире я
познакомился с краеведом Лосевым Вячеславом Васильевичем. Предок
В.В. Лосева был одним из владельцев ткацкой фабрики в селе Собинка.

В.В. Лосев и праправнук И.И.Платонова Заросший пруд у
(младшего- Бирюков Сережа дер. Луговской.
(фото 2007 г.).
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Мы договорились о поездке на место, где была расположена дер.
Луговская, и в августе 2007 г. доехали до деревни Буланово и оттуда
пешком дошли до места, где еще в начале 20 века располагалась деревня.

Поле на месте деревни
Луговской
(фото 2007 г.),
к 2015 г. оно заросло
березками.

Из ревизских сказок, на основе которых была составлена
родословная, я выяснил, что в третьем поколении Платоновых брат Ивана
Артамоновича (р.1731) – Михаил (р.1736) женился на Устине из деревни
Сысоевой Арбузовской волости. А второй брат Григорий (р.1739) был
женат на Пелагее из д. Занинки. В четвертом поколении Платонов Платон
Иванович (р.1765) выбрал себе жену Матрену из большой деревни
Колокольницы, расположенной недалеко от села Арбузово.

Деревня
Колокольница.

Художник:
Такташов
Исмятула.

Его брат Алексей Иванович (р.1758) взял жену из д. Занинки. Другой
брат Дементий Григорьев выбрал жену Матрону из деревни Вышманово.
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Деревня
Вышманово [10]

В седьмом поколении для дальнейшего развития торговли, семья
Платоновых породнилась с семьей Ионовых, проживавших в то время в
деревне Пушнино, которая расположена рядом с селом Покровом –
Арбузово тож.

Дочь Ивана Ивановича Платонова (старшего) (р.1816) и сестра Ивана
Ивановича Платонова (среднего) (р.1846) - Прасковья Ивановна (р.1852)
была выдана замуж за Алексея Григорьевича Ионова (р.1852). Дата
бракосочетания: 21 января 1874 г. Бракосочетание проходило в Троицкой
церкви села Арбузово.

Храм Святой Троицы в селе Покрове - Арбузово тож.
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На основании брака между родами Платоновых и Ионовых и
введения паев в общий капитал до 1895 г. был создан торговый дом
«Платонов Иван Иванович и Iонов Алексей Григорьевич». Из сведений
найденных краеведом Е.А. Набережновой [11], видно, что объем торговли
по городу Владимиру в 1895 г. Платоновых и Ионовых после объединения
паев уже составлял 150 тыс. рублей в год:

Торговый Дом Бояринов и Кузнецов 100 т.руб.
Лебедев Григорий Трофимович 150 т.руб.
Никишин Николай Мартьянович 100 т.руб.
Петровский Николай Александрович  200 т.руб.
Платонов Иван Иванович и Iонов Алексей Григорьевич  150 т.руб.
Ракицкий Станислав Станиславович 120 т.руб.
Симонов Григорий Васильевич 80 т.руб.
Тарасов Владимир Михайлович 150 т.руб.
В свою очередь брат Прасковьи Ивановны - Иван  Иванович

Платонов (средний) (р.1846) взял жену из рода купцов Крашенинниковых,
которые жили в селе Арбузово, в доме рядом с храмом. Его женой стала
Евдокия (Авдотья) Семеновна (р.1846) (в девичестве Крашенинникова).
Бракосочетание проходило в храме в честь иконы Божией Матери в селе
Борисоглеб. Дата брака: 13 февраля 1867. Восприемники: казённые
крестьяне - по жениху: дер. Луговской Ефим Терентьев и Платонов Никита
Иванович, по невесте: дер. Федурново Михаил Дмитриев и Григорий
Михайлов.

По поводу проведения свадебного обряда в Подольской волости
Добротворский в своей статье [2] пишет: «Из свадебных обрядов и
обычаев замечательны следующие. Когда соберется свадебный поезд, то
все участвующие в нем, исключая жениха и невесты, берут с собой ложки
и потом отправляются в церковь. Но с середины дороги они ворочаются
назад «лапшу дохлебывать». Похлебают немного лапши – и опять
отправляются в путь дорогу; на этот раз уже доезжают до погоста. Здесь
свадебный поезд останавливается сперва у дома священника; дружка со
стороны жениха и другие мужчины, сопровождающие поезд, входят в дом
священника, чтобы доложить ему, что «свадьба, дескать, приехала» и
чтобы расписаться под брачным «обыском». Туда же после всех, входит и
жених с невестой. Но вот формальности все кончены и жениха с невестой
ведут в церковь перед ними идет «дружка» и разметает новым платком
дорогу до самой до церкви. Я воздерживаюсь от всякого объяснения этих
обычаев, потому что решительно не могу придумать какого-нибудь мало-
мальски удовлетворительного объяснения; а между тем очень и очень
любопытно знать, что они означают. По приезде из церкви от венца,
молодых кладут на печку с различными песнями и прибаутками, чтобы им
жилось на свете также хорошо, как хорошо лежать на печи».

Другой брат Прасковьи Ивановны - Василий Иванович (р. 26 июля
1848 - †19 мая 1887) был женат дважды. Первая жена Агрепина Петрова
(р.1857), вышла замуж в 16 лет, но умерла через два года замужества.
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Вторая жена Марфа (Мария) Павловна (р.1848) родила трех дочерей и двух
сыновей. Однако в 1887 г. Василий Иванович умирает от рака желудка и
дом остается без хозяина. Один из его сыновей - Иван Васильевич (р. 12
октября 1879 - † 6 апреля 1889) умер от ревматизма. Судьба второго сына -
Павла Васильевича (р.10 января 1883) пока не известна. Иван Иванович
похоронил брата и поставил ему памятник на погосте с. Борисоглеба.

Уже через два года в 1899 г. Иван Иванович (средний) покупает дом
в г. Владимире и переезжает туда чтобы активизировать торговлю. По-
видимому, в дальнейшем большой кирпичный дом с тремя
хозяйственными постройками в дер. Луговской использовался для
проживания в летнее время в качестве дачи. Возможно его использовали и
дети Василия Ивановича - Анна Васильевна до ее замужества в 1898 г. или
Павел Васильевич (р. 1883). По данным Д.А. Артюх в 1908 г. Платонов
И.И. (средний) был в числе домохозяев в дер. Луговской, в которой еще
были дома Никитина Степана, Никитина Александра, Никитина Ивана,
Ларина Василия Никифоровича, Ларина Андрея Никифоровича, Петрова
Матвея Павловича, Степанова Александра, Степанова Василия и
Яковлевой Дарьи.

Кладбище в Борисоглебе.
Памятника Василию Ивановичу
Платонову †19 мая 1887 г. (слева),
в центре, скорее всего Платонова
Ивана Ивановича (старшего)
† 10 сентября 1899 г.
Памятники впервые обнаружены
краеведом Д.А. Артюх.

8 ноября 1881 г. в семье Платонова Ивана Ивановича (среднего, р.
1846) в дер. Луговская родился мальчик, которого уже по традиции вновь
нарекли Иоанном.
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Страница метрической книги за
1881 г. на которой находится
запись о рождении Иоанна
Платонова (архив ГАВО).
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Иван Платонов (младший) с
матерью Евдокией Семеновной
Евдокией Семеновной перед
поступлением в школу (около
1890 г.).

Иван Платонов получил
пятилетнее образование. Скорее
всего, он учился в одной из школ
г. Владимира.

Фотография выполнена в г.
Москве у известного фотографа
Т. Львова.
(Личный архив С.В. Бирюкова)

С детских лет И.И. Платонов пел в церковном хоре [12]. Этот факт, в
каком-то смысле, определил его дальнейшую жизнь, поскольку Иван
Иванович всю жизнь был тесно связан с церковью и личными контактами
со священниками.

Родители и родственники Иоанна (младшего) из дер. Луговской
посещали храм в селе Борисоглеб, где были свои традиции по проведению
церковных праздников. В статье Г. Добротворского по этому поводу
отмечалось: «Здесь существует один довольно странный обычай, который
можно объяснить только излишней религиозностью простолюдинов. На
пасхе, когда церковный причт ходит с иконами по домам крестьян, за ним
же ходят два так называемых «крикуна». Ходят эти «крикуны» за иконами
от деревни к деревне, от одного дома к другому и выкрикивают громким
голосом и очень протяжно: Христос воскреся воистинной красуйся
матерь Божья! помилой! За это им каждый крестьянин считает своей
непременной обязанностью поднести чарку водки да дать 2-3 копейки на
выпивку. Спешу оговориться. Все это делается совершенно против воли
священников, только благодаря традиции, отцовским преданиям, за
которые так крепко держится наш крестьянин. – Назад тому лет 30, эти
крикуны, которых тогда было 6 человек (теперь их четверо: у каждого
причта по двое), после обедни, в первый день Пасхи входили на
колокольню; становились там лицом к востоку и пели «Христос Воскресе»
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3 раза; потом оборачивались к югу, западу и северу и каждый раз делали
тоже самое. «Крикуны» эти каждый год считают своей непременной
обязанностью набивать погреб священника снегом без всякой платы, если
не считать выпивки, которая предлагается им после окончания работы».

С другой стороны, маленький Иоанн мог приезжать со своей
матерью к родственникам Крашенинниковым в село Арбузово. У них,
скорее всего, они гостили во время долгого отсутствия отца по торговым
делам. В селе Арбузово ранее стояли деревянные храмы Покрова
Пресвятой Богородицы и Димитрия Солунского, но для строительства
нового каменного было выбрано место у дороги на берегу реки Ильинки,
там и построили в 1829 г. Храм Святой Троицы.

Празднование праздника св. Троицы в с. Арбузово в храме Святой
Троицы в июне 2010 г.
Декоративное убранство фасадов храма выполнено очень строго, в

стиле классицизма. Стены основного храма, апсиды, светового барабана и
трапезной части расчленены прямоугольными окнами без обрамлений. К
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счастью, внутреннее убранство храма сохранилось до настоящего времени.
За это боролись прихожане в 30е гг. XX века. Большая часть из них была
репрессирована, в том числе и Крашенинников Владимир Константинович
[13]. Его арестовали больного и пожилого, и осудили на 7 лет тюрьмы
только за то, что он вместе с другими прихожанами боролся за сохранение
храма и против его захвата обновленцами.

И.И. Платонов
(младший) со своей
сестрой Анной
Ивановной, 1899 г.
(Личный архив
С.В. Бирюкова)

(Личный архив С.В. Бирюкова)
К началу XX века у Ивана Ивановича Платонова (младшего) было

несколько родных сестер, братьев и двоюродные брат и сестры.
На фотографии в центре стоит Иван Иванович Платонов, крайний

справа его двоюродный брат Ионов Василий Алексеевич. С левой стороны
мог стоять Павел Васильевич Платонов – брат Ивана Ивановича младшего.
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Получив образование, Иван Платонов продолжил дело своего отца
Платонова Ивана Ивановича, который числился крестьянином, но был
купцом.

Род Платоновых в г. Владимире

К концу XIX века в России значительно увеличился рост
производства мануфактуры (текстильного товара). За счет выхода
торговли Платоновых за пределы ярмарок и мелкой торговли и переходу к
постоянно действующим магазинам, объем торговли увеличился, что
потребовало переезда в г. Владимир, где И.И. Платонов (средний) в 1899г.
стал владельцем одноэтажного дома на улице 1й Никольской (после
смерти своего отца † 10 сентября 1899).

г.Владимир на Клязьме вид северо-восточной стороны
из кн. Тихомирова 1857 г.

Улица 1я Никольская находится в непосредственной близости с
торговыми рядами, расположенными рядом с золотыми воротами города
на улице Большой Московской.

Интересные сведения о доме Платоновых передала мне архитектор и
автор нескольких книг о домах г. Владимира Дудорова Лидия Васильевна.
«По данным оценочной ведомости за 1864г дом был деревянный,
принадлежал крестьянке Судогодского уезда Аграфене Вдовиной, занимал
пространство 17,28 метров, имел 12 окон по 1й Никольской ул. и
использовался следующим образом: 2 комнаты на первом этаже и часть
подвала и надворные строения занимал сам владелец. Две комнаты в том
же этаже и другую часть подвала, а также весь верхний этаж арендовались
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внаем. В 1899 г. дом уже принадлежал И.И. Платонову (среднему) как
значится в списке домов и улиц за 1899 год [14].

По словам владимирского старожила Л.С. Богданова, в конце XIX -
начале XX века в доме, помимо жилья, располагалась «монополька», т.е.
казенная винная лавка (монопольно торговавшая водкой). Кроме этого в
правой части первого этажа располагался сапожник, здесь же была и его
мастерская. Скорее всего, сапоги и другую обувь, которую производил
сапожник, Платоновы продавали в своем магазине. В арке дома были
устроены ворота.

Улица 1я Никольская №9  дом И.И. Платонова [15].

Почтовая открытка, посланная из Алупки по адресу 1я
Никольская ул. в апреле 1912 г. Наталье Ефимовне
Крашенинниковой - ученице женской гимназии в г.
Владимире.
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Н.Е. Крашенинникова была родственницей по линии жены И.И.
Платонова (младшего), и проживала в доме И.И. Платонова (среднего) на
1-й Никольской улице.

В конце XIX в. во время переезда Платоновых во Владимир сам
город был не очень большим, в нем не было текстильных и других
предприятий, поэтому торговля жила в основном на зарплатах чиновников.
Вот какие данные приводятся в статье [16]:«Торговля Владимира также
больше внутренняя и мелочная; оптовая торговля не развита; — как
ярмарочный пункт – Владимир не заслуживает и упоминания. Бывшая
здесь 21-28 мая ярмарка совершенно ничтожна – привозится товаров тысяч
на 10-15, продается на 4-6 тысяч. Торговля производится лишь предметами
первой необходимости. Железная дорога, проходящая здесь, не только не
сообщила Владимиру оживления, а напротив уничтожила и то прежнее
значение города, которое имела раньше Владимир, стоявший на
Московско-Нижегородском шоссе; железная дорога доставила
возможность обывателям для более крупных закупок ездить прямо в
Москву и не прибегать к посредничеству владимирского купечества,
которое поэтому и не может развить здесь местной торговли.

г. Владимир. Вид с
востока на Золотые
ворота (в центре).
Справа южная
линия торговых
рядов, за ними
Николо -
Златовратская
церковь (построена
в 1690 снесена в
1930 г) [17].

Вообще, торговый оборот города невелик и едва превышает сумму в
2 миллиона рублей. Правильный кредит здесь не развит, нет ни городских
банков, ни городского ломбарда, или других общественных кредитных
учреждений, исключая Отделения Государственного Банка, и местное
бедное население терпит страшную нужду в правильном кредите, платя
ужасающие проценты (60-100% в году) явным и тайным ростовщикам».

Однако купцы Платоновы, успешно развивая свое дело, используя
многочисленные знакомства и родственные связи, смогли устроить
торговлю не только в г. Владимире, но и в Нижнем Новгороде на
Нижегородской ярмарке, где в 1905г. у них уже была своя лавка №32 [  ].
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Иван Иванович Платонов (средний)
(Личный архив С.В. Бирюкова)

Копия фрагмента из дела архива ГАВО

Реклама магазина за
1905 г.[  ].

Если в г. Владимире они торговали мануфактурными, суконными и
меховыми товарами, то на ярмарке в Нижнем Новгороде они в основном
занимались оптовой и розничной торговлей овчинных меховых товаров.

г. Владимир
Большая
Московская
улица.
Слева -
Торговые
ряды.

Около 1913 г.
[17].

С подключением к торговым делам Ивана Ивановича (младшего)
Платоновы постепенно расширяли ассортимент торговли.



38

Нижегородская ярмарка

Почти до 40 лет своей жизни со школьных времен я знал о том, что
есть город Горький, который стоит на слиянии двух рек. М. Горький
(Алексе́й Макси́мович Пе́шков) был известен для меня как пролетарский
писатель и тогда я, конечно, не знал о его дружбе с руководителем ОГПУ -
Ягодой Генрих Григорьевичем (Иегода Енон Гершонович), который
руководил репрессиями в 1930 г., и о том, что М. Горький помогал А.В.
Луначарскому воздействовать на священнослужителей, чтобы те порывали
с церковью и шли служить новому пролетарскому государству. В 1990 г.
город Нижний Новгород вернул себе свое старое наименование.

После того, как я более подробно стал собирать сведения о своих
предках, в рекламе фирмы своего деда И.И. Платонова (младшего) я
обнаружил, что он, его дед и отец активно торговали на Нижегородской
ярмарке.

Общий вид Нижнего Новгорода с ярмарочной стороны.
Начало ХХ в.[18]

Знакомясь с многочисленными публикациями по основанию и
работе Макарьевской ярмарки в г. Нижем Новгороде, я удивился тому
объему товаров, количеству торговцев и организации это масштабной
ярмарки.
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Главное здание Нижегородской ярмарки построено в 1890 г.
Нижегородская ярмарка к середине XIX века представляла собой

огромный город с правильными, довольно широкими мощеными улицами
(их было около 30), освещенными фонарями, площадями (их было 7 -
Спасская, Магометанская, Театральная, Армянская, Самокатная, Главная и
Торговая) [ ].

Внутренний вид Государственного банка Нижегородской ярмарки,
зал кредита 1913 г.[18]
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На территории ярмарки находилось: 5520 лавок с 16840 магазинами
и торговыми складами, размещенными в 96 торговых рядах (в 1822 г. их
было 42); 7 маклерских контор; 29 трактиров; 78 харчевень; 10 торговых
бань; 6 цирюлен; 5 портных балаганов; 35 кузниц; 43 постоялых двора; 21
питейная выставка; 42 кухни;10 фотографических балаганов.

При ярмарочной конторе находились пожарная (1 брандмейстер, 2
унтер-офицера и 24 рядовых) и воинская команда (обер-офицер, 4 унтер-
офицера и 55 рядовых). Кроме того, для охраны ярмарки на время ее
торговли ежегодно присылалась городская полиция и казачья команда из
300 человек, (а 1839 г. она составляла 571 чел.). Казачья команда
предназначалась для содержания пикетов в окрестностях ярмарки и по
большим дорогам в целях охраны товаров, прибывающих на ярмарку
сухопутным путем.

Общее количество продавцов и покупателей составляло до 400 тыс.
человек [ ].

Я смог посетить Нижний Новгород в 2006 г. и пешком обойти все
места, так или иначе связанные с центром города и ярмаркой. Стоя на
смотровой площадке Нижегородского кремля, наблюдал за тем, как
молодые люди на дельтапланах начинают свой полет от памятника
знаменитому летчику Чкалову, расположенному возле Кремля, и далее
продолжают полет над водной поверхностью в месте слияния рек Волга и
Ока. Невозможно было не восхититься этой картиной слияния стихии
земли, воды, воздуха и праздничного звука колоколов.

На заднем плане, на стрелке (в месте слияния рек) виден собор
Александра Невского [18].
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Сразу возникали образы тех, кто участвовал в создании и
процветании этого города, в том числе и торговой ярмарки для себя, своих
потомков, так и на благо Родины.

Семинар по патентованию в области биотехнологии в Нижнем
Новгороде, на который я приехал, проходил на первой неделе после Пасхи.
В храмах шли праздничные службы. Одной из целей моей поездки было
посетить те храмы, в которых молились Платоновы. Прибыв в Нижний
рано утром, я прошел пешком от вокзала сначала до ярмарки, затем до
первого ярмарочного храма - Спасского собора выполненного по проекту
Огюста Монферрана. Там я пробыл недолго и пошел в сторону храма
Александра Невского. Храм возведен на стрелице — месте слияния Оки и
Волги. Архитекторами стали В.И. Даль и Р.Я. Килевейн. Храм хорошо
видно с высокого берега, где расположен Кремль.

Особенно большое впечатление на меня произвела служба в храме.
Несмотря на то, что внутри храма все стены были даже не окрашены,
фрески, которые пострадали от пожара, были сбиты, был минимум
церковной утвари, тем не менее, храм не казался пустым или
неухоженным. Это был рабочий день, в храме на службе было всего
несколько человек и, тем не менее, мне было как-то очень хорошо …
.

Собор Александра Невского

Собор святого благоверного
князя Александра Невского
сооружен в память посещения
ярмарки в 1858 г. Императором
Александром II, освящен в
1881г. в присутствии
Императора Александра III.
(Памятная книжка
Нижегородской губернии на
1889г.
Святыни храма: икона
преподобного Серафима
Саровского с частицей мощей;
икона блаженной Матроны
Московской с частицей мощей;
икона святого благоверного
князя Александра Невского
с частицей мощей; икона
святой великомученицы
княгини Елисаветы и инокини
Варвары с частицами мощей;
икона святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
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Во время службы вспоминал своего деда, и представлял, что он
стоит рядом, звуки хора и тишина, как две составляющие вечного покоя,
как-будто бы я стоял на вершине горы, и передо мной разливалась водная
гладь.

Я вспомнил картину И. Левитана «Над вечным покоем». Спокойное,
немного суровое настроение, которое создавала картина, вполне
соответствовало тому настроению, которое я ощущал в то время. Я
впервые в жизни слушал православное пение в исполнении церковного
хора в соборе, обладающем исключительной акустикой. Все было
настолько гармонично, величественно и торжественно, что у меня потекли
слезы. Хор состоял, скорее всего, из профессиональных исполнителей и
включал в себя мужские и женские голоса. За свою жизнь я посетил,
наверное около тридцати разных храмов в Москве и Подмосковье, но то
впечатление, которое произвело пение в соборе Александра Невского, я не
забуду никогда. К сожалению, мне нужно было спешить на первый день
конференции, и я не смог быть в соборе до конца службы. Рядом с храмом
в церковной лавке я купил икону Казанской Божьей матери, выполненную
в форме пасхального яйца на подставке. Время от времени я подхожу к
ней, и события пасхального пения звучат в моих воспоминаниях.

Реклама мануфактурного магазина И.И.
Платонова (младшего) и
В.А. Ионова (сына А.Г. Ионова) в 1916 г.

За время, которое я провел в Нижнем, я посетил еще несколько
храмов и музеев. Зрительные образы от видов Кремля, церквей, вьющихся
улиц, на которых еще сохранились отдельные старые дома – все это
помогало понять, какие чувства могли испытывать мои предки в те
далекие времена, когда они торговали на ярмарке. На основе рекламных
материалов, опубликованных в памятных книгах Владимирской губернии
с 1905 по 1916 г. видно, что дело, которое продолжали после своих отцов
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И.И. Платонов и В.А. Ионов, быстро развивалось, росло число магазинов.
В г. Владимире успешно шла торговля мануфактурными, суконными и
меховыми товарами и теплой обувью в новом магазине, который был
встроен в Торговые ряды на Царицынской улице. На ярмарке в Нижнем
Новгороде уже в двух лавках №32 и №24 в Мурашкинском ряду шла
торговля овчинными и меховыми товарами. Таким образом, за короткое
время количество магазинов в г. Владимире и на Нижегородской торговой
ярмарке увеличилось в два раза. До 1917 г. у Платонова работало 13
служащих [  ].

Вид на Нижегородскую ярмарку.
Весенний разлив рек.

Общий вид на Самокатской площади
на Нижегородской ярмарке.

Иван Иванович Платонов –
младший. (Личный архив С.В.
Бирюкова)

Копия фрагмента дела из фондов
ГАВО.

Торговля мехами и овчиной

Знакомясь с историей продажи мехов и овчины на ярмарке, удалось
выяснить [19] , что название Мурашкинские ряды, на которых, в основном,
торговали мехами и овчиной, происходит от села Большое Мурашкино,
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которое расположено в Княгининском уезде Нижегородской губернии. По
Княгинискому уезду проходили четыре тракта: почтовый нижегородско-
самарский, скотопрогонный симбирский, торговый арзамасский тракт от
города Княгинина через села Большое Мурашкино, Воронино, Шпилево и
Танайково, далее выходит в нижегородский уезд, торговый Васильский –
от города Княгинина через Горшково и Оселок, далее идет в Васильский
уезд.

Фрагмент карты Княгининского уезда [20].

Базары существовали в селах: Большом Мурашкине, Бутурлине,
Большой Якшени, Погореловке, Крутце, Кочунове, Кетросе и заштатном
городе Пьянском Перевозе. Главное назначение базаров – обмен сельских
товаров, преимущественно хлеба. Некоторые селения оставляли
хлебопашество на втором плане и занимались различными ремеслами.

Так, прежде всего, следует указать на село Большое Мурашкино
Княгининского уезда. Жители села были высококлассными специалистами
по выделке овчин, отлично шили тулупы, рукавицы и знаменитые
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мурашкинские шапки. Выделка овчин и мерлушек производилась в весьма
значительных объемах. Промыслы эти, занимали большое место в ряду
коммерческих дел Нижегородской ярмарки.

Фотография села Большое Мурашкино. Фотограф Дмитриев.

На фотографии показан период голода в Нижегородской губернии,
когда крестьянам приходилось объединяться и готовить общие обеды для
жителей деревни, в первую очередь для детей, женщин и стариков.

С помощью Е.А. Набережной удалось установить дополнительные
сведения о торговле Платоновых в Нижнем Новгороде.

Стр.
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В адрес-календарях Нижегородской ярмарки за 1890 -1894 гг. в
разделе торговли меховым товаром (на стр. 256, №1276), в Мурашкинском
ряду, владельцами лавки №32 указаны: Калашниковы: Михаил, Лавр и
Александра Максимовна, крестьяне д. Череповой Владимирского уезда и
Платоновы Иван и Василий Ивановичи, крестьяне д. Луговской
Владимирского уезда. В адрес-календаре Нижегородской ярмарки за
1895г. Калашниковы и Платоновы указывают в разделе №3 на стр. 143
свою торговлю меховым товаром, относящуюся не к овчинным изделиям,
а к мехам: ильковым, собольим, енотовым, куньим, лисьим, песцовым,
хорьковым, беличьим и другим, при этом Калашниковы жили в то время д.
Черново Владимирского уезда, а Платоновы в г. Владимире.

Так, по архивным документам, фотографиям, книгам за период с
XIIIV по XX в. можно постепенно шаг за шагом восстановить некоторые
эпизоды из жизни и работы моего рода по линии Платоновых. Однако это
требует очень большого времени и сил. Будет возможность – постараюсь
посетить село Большое Мурашкино…

Родственные связи

С торговлей мехом связаны и родственные связи И.И.
Платонова (среднего). Выбор его жены был не случаен. Отец Авдотьи
Семеновны - жены И.И. Платонова (среднего) был из рода Степана
Крашенинникова из села Арбузово, Воршинской волости, Владимирского
уезда. Семен Степанович имел до 1896 г. овчинное заведение и кирпичный
сарай [19б  ]. Таким образом, начиная с середины XIX века, Платоновы
организовывали торговлю используя как родственные связи, так и
кооперацию с другими торговцами и уже с 1895г начали торговать
дорогими мехами.

Для того чтобы понять, в чем состояла дополнительная причина
успеха в торговле И.И. Платонова (младшего), нужно проследить роль и
участие в его жизни его жены – Платоновой (в девичестве
Крашенинниковой) Анны Ефимовны, которая вышла из другого рода
Крашенинниковых.

Кем же были представители другого рода Крашенинниковых, и чем
они занимались? Ответ на этот вопрос я получил, найдя в Интернете
статью моего дальнего родственника, которому прихожусь шестиюродным
племянником. Речь идет о Крашенинникове Аркадии Федоровиче, который
сейчас проживает в Москве и с 1991 по 2011г. работал заведующим
сектором в Московском музее архитектуры. Статью о преданиях и фактах
в жизни Крашенинниковых Аркадий Федорович опубликовал в
«Московском журнале», а редакция журнала разместила текст в интернете.
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Крашенинникова Анна Ефимовна. Начало 20 века.
(Архив С.В. Бирюкова)

С помощью интернета я нашел и телефон А.Ф. Крашенинникова.
Несколько раз я встречался с Аркадием Федоровичем, и каждая встреча
приносила мне много теплых и добрых ощущений. Аркадий  Федорович
мне подарил свою книгу «Раскопки в пропасти забвения». Так получилось,
что церковь, в которой он был прихожанином, находилась недалеко от его
работы, и однажды, попав в церковь, я приобрел для себя копию иконы
Николая чудотворца, которой молюсь каждый раз перед поездками и во
время тяжелой работы, а также прошу помощи в преодолении тяжелых
периодов. Икона Николая чудотворца, которой я помолился по совету
доброй прихожанки храма, является для меня чудотворной и
действительно помогает мне в моих делах.

Семья Крашенинниковых родом из старинного села Короваево
Покровского уезда, Владимирской  губернии. Они вышли из крепостных
крестьян, заплатив помещику Апраксину 20 000 рублей, за несколько лет
до отмены крепостного права. Сначала производили ткань на фабрике в
Короваево, затем занялись торговлей в Средних рядах в г. Москве (ныне
ГУМ на  Красной площади), в начале 20 века построили текстильную
фабрику в селе Петушки Покровского уезда Владимирской губернии.
Более подробно описание семьи приведу в другой публикации
посвященной моей бабушке Анне Ефимовне.
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Платоновы Иоанн и Анна, около 1910 г. г. Владимир.
(Архив С.В. Бирюкова)
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Возвращаясь к описанию жизни в г. Владимире в XIX и в начале XX
века, нужно сказать, что купцы и мещане г. Владимира активно
участвовали в общественной жизни города. За период сформировались
неписанные правила участия купцов в управлении города. Действительно,
купцы обеспечивали большую часть финансирования города за счет
налогов. Следовательно, они как люди практичные, хотели управлять
этими ресурсами на благо города. Одной из достаточно высоких ступенек
в иерархии общественной жизни города было участие и принятие решений
по сиротскому суду. Председателем сиротского суда был Городской
Голова, а члены выбирались из состава активных и именитых купцов.

Анализ данных, приведенных в памятных книгах Владимирской
губернии за 1910-1917гг., показал, что уже в 1911 г. И.И. Платонов
(младший) стал старшим в сиротском суде, в 1912г перешел на более
высокое место и стал членом сиротского суда, председателем которого
был Городской Голова Н. Н. Сомов. В этот период И. И.
Платонов(младший) заседал вместе с купцом И. Е. Ковалевым, мещанами
А. М. Бузиным и Е. Н. Чернышевым.

Набравшись опыта работы в сиротском суде, И.И. Платонов
(младший) в 1914г. выставил свою кандидатуру в качестве гласного в
Городскую Думу г. Владимира. В памятной книге за 1914 г. И.И. Платонов
(младший) указан в числе гласных Городской Думы, председателем
которой был потомственный почетный гражданин П.А. Никитин.

В Городской думе И.И. Платонов (младший) состоял в качестве
гласного с 1914 по 1916 г. включительно. В памятной книге за 1917 г. нет
данных о составе думы г. Владимира. Что же представляла собой
городская дума в те времена?

Городская дума - орган местного самоуправления в
дореволюционной России, «хозяйка города», как её называли. Права и
обязанности думы в конце XIX - начале XX веков определялись двумя
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основными положениями: городовым положением от 12 июня 1870 г. и
положением 1892 г. По положению 1892 г., до выборов допускались лица
мужского пола, достигшие 25-летнего возраста, и только те жители города,
которые имели недвижимость, оцениваемую особой оценочной комиссией
(в губернских городах этот ценз составлял от 1000 до 1500 рублей, в
зависимости от размера города). При знакомстве с документами поражает
основательность и продуманность требований к устройству думы.

В число избирателей включались и владельцы торгово-
промышленных заведений, имеющие гильдейские свидетельства.
Городская дума выбиралась на четыре года. Она была распорядительным
органом, а из своего состава выбирала исполнительный орган - городскую
управу в составе городского головы и членов управы в количестве трёх
человек. На думу и управу возлагались все административно-
хозяйственные функции управления городом. Это были вопросы
благоустройства, т.е. транспорт, освещение, отопление, водопровод,
устройство мостовых, тротуаров, мостов, а также вопросы школьного
образования, медицинского обслуживания, благотворительности,
торговли, городского кредита и т.д. На думе лежала обязанность следить за
исправностью зданий (казарм, театра, богадельни, лавочек, столовой при
манеже), а также - Золотых ворот, на ремонт которых в 1893 году
отпускались средства из городского бюджета. Все эти здания дума
страховала.

Большая
Московская
улица.

В центре
открытки –
здание
городской
думы  г.
Владимира
 [17].

На средства города дума содержала полицию, пожарную часть,
тюрьму, оплачивала издержки воинских постоев. Строгими правилами
регламентировался порядок торговли. В том же обязательном
постановлении говорится о торговле на рынке следующее:

«Приезжающие на торг продавцы съестных припасов должны
устанавливаться рядами, чтобы был свободный проход и проезд между
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ними. Запрещается занимать места опрокинутыми телегами и санями
заблаговременно. Мясники должны наблюдать, чтобы полки и другие
принадлежности содержались в чистоте и притом покрывать холщёвыми
чистыми покрывалами. Строго воспрещается торговцам продавать
припасы, как то: хлеб, булки и мясо выше установленной таксы и менее
установленного веса» [21].

Основная торговля в городе происходила в гостином дворе и вблизи
него, где находилось несколько десятков лавок и лавочек, торгующих
продуктами питания, галантереей, тканями, мехами, посудой, обувью и пр.
В части заботы о «народном здравии» принимались постановления, в
которых была забота о чистоте в городе, в местах общественного питания.
На домовладельцев возлагалась обязанность «содержать в чистоте улицы и
дворы, для чего мести их чаще, а навоз убирать в определённое место». В
зимнее время домовладельцев обязывали очищать как тротуары, так и
прилегающие к ним канавки от снега, посыпать тротуары слоем песка или
золы. «Для выливания помой иметь в каждом доме особую помойную яму
с крышкой». Однако озабоченность городской власти в данном случае
наталкивалась на вековые традиции отношения обывателей к соблюдению
гигиены в своих жилищах и вокруг них, как «к тарабарской грамоте» [21].

Потомственный гражданин г. Владимира

При поиске сведений о  своих предках можно получить ценную
информацию из самых неожиданных источников. Работая с делом по
перестройке дома И.И. Платонова (младшего) в первой части г. Владимира
по Летнеперевозинской улице (дело зарегистрировано 13 апреля 1915 г.)
обнаружилась запись о том, что Иван Иванович (младший) к этому времени
уже носил звание  «потомственный почетный гражданин г. Владимира». В
статье А. Белокрыс [22] дается подробное описание тех условий, на основе
которых присваивалось это почетное звание. «Почетные граждане - сословная
группа городского населения России в XIX - XX веках. Институт почетного
гражданства был законодательно введен манифестом Николая I в апреле 1832
года и исторически восходит к «Грамоте на права и выгоды городам
Российской Империи» Екатерины II (1785), разделившей обывателей на
шесть групп, в числе которых были так называемые именитые (имянитые)
граждане. К ним относились лица, отличившиеся на каком-либо общественно
полезном поприще: беспорочно служившие на выборных городских
должностях, ученые с академическими или университетскими аттестатами,
архитекторы, живописцы, скульпторы, композиторы, имевшие академические
свидетельства. Кроме того, по имущественному и профессиональному
признакам именитыми гражданами считались «всякого звания и состояния»
капиталисты, объявившие капиталы от 50 и более тысяч рублей, банкиры,
объявившие капитал от 100 до 200 тысяч рублей, оптовые торговцы, не
имевшие лавок, «кораблехозяева, кои собственные корабли за море
отправляют».
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 С течением времени круг лиц, могущих претендовать на получение
почетного гражданства, постоянно корректировался и расширялся. По месту в
общественной иерархии почетные граждане представляли собой своего рода
«прослойку» между низшими, непривилегированными сословиями и
дворянством. Интересно, что эта «прослойка» была наиболее демократичной
из всех привилегированных: объединяя группы населения, весьма заметно
отличающиеся по социальному положению, она не имела своей
корпоративной организации - такой, как дворянские собрания или купеческие
гильдии. Различные категории почетных граждан сохраняли свои сословные
права: купцы - купеческое звание и соответствующие ему прерогативы,
сыновья личных дворян - возможность поступать на гражданскую службу
наравне с дворянами. Статистика 1910-1912 годов дает численность почетных
граждан с членами семей 372400 человек (0,5% населения), из них
потомственных – 197300 человек. «Общеимперское» почетное гражданство
не следует путать с почетным гражданством городов. Последнее, хотя и не
регулировалось законодательно, было весьма широко распространено в
России. Звание почетного гражданина города присваивалось по ходатайству
городской думы и символизировало «исключительную форму выражения
признательности и благодарности общества за деятельность на пользу города,
а также дань уважения к людям, имеющим особые заслуги перед
Отечеством». Таким образом, присвоив звание потомственного почетного
гражданина г. Владимира Ивану  Ивановичу (младшему), городская дума
высоко отметила его активную работу в пользу города.

Перестройки домов

Из найденных в архиве г. Владимира (ГАВО) выяснилось, что в
период до 1917 г. Платонов (младший) занимается строительством дачи
рядом со станцией Колокша и покупает большой участок земли. После
женитьбы И.И. Платонов (младший) с женой переезжает в дом, который
был расположен на 1-й части ул. Летнеперевозинской. Количество
родственников возросло, и стало не хватать места для комфортного
обитания. Для улучшения ситуации Платоновы решили расширять
имеющиеся дома. Первым начал реконструировать свой дом по 1-й
Никольской ул. дом №9 И.И. Платонов (средний). 18 марта 1910г во
Владимирской городской управе было заведено дело №110 «О разрешении
временному купцу Ивану Ивановичу Платонову на существующее
строение надстроить деревянное жилое помещение в части гор. Владимира
по 1-й Никольской улице».
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(Архив ГАВО)

(Архив ГАВО)
План улиц г. Владимира:
Большой Московской и 1-й
Никольской.

(Архив ГАВО)
План участка И.И.
Платонова (среднего)
по 1-й Никольской д.9.

(Архив ГАВО)
Чертеж надстройки, отмеченной литерой «Д»
на плане участка.

План участка и чертеж дома. Где литерами отмечены: «А» - каменный
двухэтажный дом, выходящий на улицу 1-я Никольская; «Б» и «В» -
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деревянные службы, «Г» - каменная служба; «Д» - предполагаемая
деревянная надстройка кухни и коридора на каменном фундаменте.

Для растущей семьи Иван Иванович (младший) в 1915 г. затеял
перестройку дома, расположенного на первой части ул.
Летнеперевозинской г. Владимира, которая находилась в
непосредственной близости от Золотых ворот и улицы Дворянской. Но
сначала 13 марта 1915г он пишет прошение во Владимирскую Городскую
управу о разрешении произвести перестройку деревянных надворных
служб, находящихся на участке земли в 1-й части Летнеперевозинской
улицы, недалеко от Золотых ворот и Дворянской улицы.

(Архив ГАВО)
План участка по отношению
к улицам г. Владимира
отмечен зеленым цветом и
литерой «А». В начале
Дворянской ул. на плане
указаны «Золотые ворота».

(Архив ГАВО)
Желтым цветом выделено расширение
дома вглубь участка И.И. Платонова
(младшего).

.Разработку проектов перестройки хозяйственных построек и дома
вел архитектор С.М. Жаров.

В своем прошении от имени Потомственного Почетного Гражданина
Иван Иванович Платонов (младший) пишет: «Имею честь покорнейше
просить Владимирскую Городскую Управу разрешить мне устройство в
каменной подвальной части дома жилое помещение и заднюю деревянную
часть дома перестроить вновь согласно представляемого при семъ чертежа
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с копией с него на принадлежащем мне участке земли находящемся в 1-й
части по Летне Перевозенской улице. Апреля 11 дня 1915 г.».

Прошение
И.И. Платонова
(младшего) о
разрешении
перестройки
дома.

(Архив ГАВО)

(Архив ГАВО)
Сечение конструкции и план надстройки
дома над цокольным этажом.

(Архив ГАВО)
План надстройки.

В результате перестройки в доме появилось 8 комнат, кухня, туалет и
ванная, коридор прихожая, открытая терраса и лестница в цокольный этаж.
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(Архив ГАВО)
Чертеж фасада дома по 1й части по Летнеперевозинской ул. г. Владимира.

Магазин в торговых рядах Гостиного двора

Кроме улучшения жилища, расширения требовали и торговые
места17 декабря 1911 г. во Владимирской Городской управе было
зарегистрировано дело о разрешении И.И. Платонову (младшему)
перестроить торговые помещения в торговых рядах, выходящих на
Царицинскую улицу и Гостиный двор. В статье «Гостиный двор» [23]
приводится описание новых лавок И.И. Платонова (младшего): «Лавки
Платонова и Ионова — редкие для Владимира примеры торговых зданий в
стиле неоклассицизма с некоторыми чертами модерна. Сходство
стилистики и даже отдельных деталей позволяют предположить для обоих
корпусов авторство одного архитектора…

…Лавки Платонова встроены между основной частью южного
корпуса и западным торцом юго-восточного. Это прямоугольный в плане
двухэтажный объем с пологой двускатной кровлей, ориентированной
вдоль улицы. Главный южный фасад разделен на три части тосканскими
пилястрами на постаментах. Пилястры наложены на простенки,
разделяющие крупные прямоугольные витрины в первом этаже и
трехчастные окна – во втором. Этажи зрительно разграничены лежачими
прямоугольными филенками, плоскость стены облицована светлой
поливной плиткой «кабанчик», постаменты пилястр — темной плиткой.
По верху фасада проходит сильного выноса карниз с гладким фризом, по
осям пилястр над кровлей возвышаются прямоугольные тумбы (решетка
между ними утрачена). В первом этаже лавки разделены на узкое западное
и обширное восточное торговые помещения. У дворового фасада в каждом



57

из них устроены лестницы, ведущие на второй этаж (планировка его
аналогична). Под корпусом — подвал из трех помещений…

(Архив ГАВО)
Дело о разрешении И.И. Платонову
перестроить торговые помещения в
торговых рядах.

(Архив ГАВО)
Чертеж части фронтона,
относящегося  к магазину И.И.
Платонова (младшего).

 Автор архитектор С.М.
Жаров.

…Лавки Ионова, ныне замыкающие с севера восточную сторону
торговых рядов, прежде занимали северо-восточную угловую часть
первоначального сооружения и потому имеют скругление
соответствующего угла. Двухэтажный, прямоугольный в плане объем
выделяется благодаря невысокой ротонде с плоским куполом,
завершающей скругленный угол. Из-за падения рельефа корпус со стороны
улицы дополнен подпорной стенкой. Членения и декор фасадов сходны с
лавками Платонова: тосканские пилястры на постаментах, витринные окна
в первом этаже и тройные с разделяющими пилястрами – во втором,
облицовка стен плиткой «кабанчик». Отличие составляет венчающий
карниз с мутулами; тумбы над свесом кровли объединены решеткой с
рисунком в виде пересекающихся окружностей. В простенках между
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невысокими арочными окнами ротонды расположены лепные барельефы с
античными сюжетами».

Фото современного вида магазина И.И. Платонова (две секции слева)
и магазина В.А. Ионова (две секции справа) построенного по проекту
архитектора С.М. Жарова.

Пора испытаний

Дела шли хорошо, торговля развивалась. Дети окружали родителей
своей лаской и добротой. Все дышало спокойствием, и ничто не
предвещало страшного переломного периода.



59

Однако уже перед Первой мировой войной резко возросли
противоречия во всех слоях Российского общества. На мой взгляд,
конфликты происходили из-за быстрого обогащения за счет фактически
рабского труда в промышленности и из-за сложностей перехода от
крепостного права к свободной жизни на земле, которой мешали богатые
землевладельцы. Иногда это приводило к мелким восстаниям, которые
жестоко подавляли с помощью арестов и в том числе с использованием
смертной казни.

Семья Платоновых с сыновьями (слева – направо) Сергеем,
Леонидом и Дмитрием. Поездка в Крым на море в 1914 г.
(Архив С.В. Бирюкова).

С другой стороны, многие из купеческого сословия и
промышленников, те, которые смогли побывать за границей,
воодушевились идеями свержения царской монархии. Им казалось, что
монархия стоит на пути прогресса, и репрессивный аппарат необходимо
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ликвидировать. Этим пользовались революционеры различного толка,
начиная от анархистов, кончая социал-демократами, которые потом
захватили власть в результате переворота. К переменам призывала и
интеллигенция, в том числе такие писатели, к мнению которых
прислушивались многие в России. Кроме монархии подверглась гонению и
церковь с ее тысячелетними традициями. В голове жителей России стало
формироваться искаженное мнение о том, что во всех грехах и бедах
виноваты не те, кто нещадно эксплуатирует рабочих и крестьян, а
правительство во главе с царем и церковь, которая занималась своей
деятельностью формально. В качестве одного такого примера критики
государственного строя можно привести короткие выдержки из большой
работы Льва  Толстого «Не могу молчать», написанной им 31мая 1908г в
Ясной Поляне.

«Двенадцать человек из тех самых людей, трудами которых мы
живем, тех самых, которых мы всеми силами развращали и развращаем,
начиная от яда водки и до той ужасной лжи веры, в которую мы не верим,
но которую стараемся всеми силами внушить им, - двенадцать таких
людей задушены веревками теми самыми людьми, которых они кормят, и
одевают, и обстраивают и которые развращали и развращают их.
Двенадцать мужей, отцов, сыновей, тех людей на доброте, трудолюбии,
просто те, на которых только и держится русская жизнь, схватили,
посадили в тюрьмы, заковали в ножные кандалы.

Потом связали им за спиной руки, чтобы не могли хвататься за
веревку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы. Несколько
таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооруженные и
одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, с ружьями в руках,
сопровождают приговоренных…

…Все это для своих собратьев людей старательно устроено и
придумано людьми высшего сословия, людьми учеными, просвященными.

…Придумано то, чтобы делать эти дела тайно на заре, так, чтобы
никто не видел их, придумано то, чтобы ответственность за эти злодейства
как бы распределялась между совершающими их людьми, чтобы каждый
мог думать и сказать: не он виновник их…

... Возмутительно, когда один человек может отнять у другого его
труд, деньги, корову, лошадь, может отнять даже его сына, дочь – это
возмутительно, но насколько возмутительнее то, что может один человек
отнять у другого его душу, может заставить его сделать то, что губит его
духовное «я», лишает его духовного  блага. А это самое делают те люди,
которые устраивают все это спокойно, ради блага людей, заставляют
людей, от судьи до палача, подкупами, угрозами, обманами совершать эти
дела, наверное лишающие их истинного блага».. «главные виновники этих
дел в полной уверенности того, что эти дела – дела полезные и даже
необходимые….

…О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь,
как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети,
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гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли
на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их
землями, представляется теперь многим людям самым верным
разрешением земельного вопроса».

…Вы говорите, что совершаемые революционерами злодейства
ужасны. Я не спорю и прибавлю к этому еще и то, что дела их, кроме того
что ужасны, еще так же глупы и также бьют мимо цели как и ваши дела.
Но как ни ужасны и глупы их дела: все эти бомбы и подкопы, и все эти
отвратительные убийства и грабежи денег, все эти дела далеко не
достигают преступности и глупости дел совершаемых вами… ...Так что ,
употребляя те  безнравственные средства, которые  вы употребляете для
достижения своих целей, вам то уж никак нельзя упрекать
революционеров…

…Вы говорите, что у вас есть предания старины, которые вы
блюдете, есть образцы деятельности великих людей прошедшего. У них
тоже предания, которые ведутся тоже издавна, еще раньше большой
французской революции, а великих людей, образцов для подражания,
мучеников, погибших за истину и свободу, не меньше чем у вас... …Если
есть разница между вами и ими, то никак не в вашу, а в их пользу…

…смягчающее вину обстоятельство для революционеров в том, что
они совершенно определенно отвергают всякое религиозное учение,
считают, что цель оправдывает средства, и поэтому поступают совершенно
последовательно, убивая одного или несколько для воображаемого блага
многих. Тогда как вы, правительственные люди, начиная от низших и до
высших распорядителей их, вы все стоите за религию, за христианство, ни
в коем случае несовместимое с совершаемыми вами делами…

…Да, подумайте все вы, от высших до низших участников убийств,
подумайте о том, кто вы, и перестаньте делать то, что делаете…».

Таким образом, понятие «непротивление злу насилием», которое
Л.Н. Толстой ввел в русский язык в качестве одного из основных
постулатов своего религиозно-философского учения («толстовства»), к
которому он пришел в 1880-е гг., оказывало существенное влияние на
общество и фактически подготавливало его к революции. Последующие
события покажут, как защищаемые Л. Толстым революционеры доведут
свое дело до октябрьского переворота 1917 г., и что произойдет со
страной. Но сначала был 1914 г.

Великая война 1914 года

События в стране обострились с началом Великой войны 1914 г.
Несмотря на первый подъем национального сознания в начале войны,
основная часть интеллигенции в городах развлекалась на балах, когда
солдаты-крестьяне мокли в окопах и шли на колючую проволоку под
пулеметным огнем, прикрываясь деревянными иконами.
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По статусу потомственного почетного гражданина и в силу
достаточно большого возраста (ему уже было 34 г.) И.И. Платонов мог не
служить в армии. Тем не менее, он уехал на фронт и стал помогать
обеспечению армии, скорее всего армейским обмундированием, при
обществе офицеров. Из данных дела [// ] следует, что служба И.И.
Платонова началась с 1915 г.
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        И.И. Платонов в г. Кременец, Украина.(Архив С.В. Бирюкова)
Возможно, какое-то время он работал в городе Кременец на Украине.

В семейном архиве сохранилась фотография деда в военном френче,
сделанная в г. Кременец, который был красивейшим местом предгорья
Карпат. Согласно некоторым источникам, Кременецкая крепость была
построена ещё в дохристианские времена в VIII—IX веках, и существует
гипотеза, что после образования в IX веке Киевской державы Кременец
вошёл в её состав. Кроме того, первые упоминания о Кременце
встречаются и в польских энциклопедических словарях от 1064 г. Город
расположен в долине, образуемой отрогами Карпат. История города тесно
связана с историей замка, развалины которого высятся на вершине горы,
носящей название горы Королевы Боны. Это был один из древнейших и по
своему местоположению один из самых неприступных замков-крепостей
на Волыни. Основание его относят к IX веку; по крайней мере, имеются
документы XVII века, в которых говорится, что «замок с незапамятных
времен сделан и устроен из каменной скалы». Замок этот называется
замком королевы Боны не потому, чтобы она была его основательницей, а
вследствие того, что она некоторое время владела им и городом
Кременцом.
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Город Кременец на фоне горы королевы Боны с замком,.

Основное время службы с 1915 по 1917 г. И.И. Платонов (младший)
провел в г. Казатине на Украине, где служил в армии при экономическом
обществе офицеров. В Казатине была большая железнодорожная станция,
которая имела важное стратегическое значение.

Город Казатин.
Вокзал в Казатине, Украина.
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Летом 1917 г. И.И. Платонову приходится срочно возвратиться в г.
Владимир. В июне трагически умирает его первый сын Сергей, которому
дали большую дозу наркоза при операции аппендицита. Не успели
родители как-то отойти от этой страшной трагедии, как через три недели
умирает второй - младший сын Дмитрий.

Октябрьский переворот 1917

Во время гибели детей семья Платоновых жила во Владимире. За
несколько месяцев с июня до октября Иван Иванович и Анна Ефимовна
поседели из-за смерти любимых сыновей. И тут еще грянула революция.
После октябрьского переворота у Платонова отобрали 2 дома в городе,
дачу в  Колокше, 79 десятин земли, магазин в городе и «около 100 000
осталось денег в банке». Шла гражданская война. События быстро
развивались в сторону развала всего уклада еще недавно такой нормальной
жизни. По архивным данным не удалось узнать, в каком месяце 1918г.
Платоновы уехали из г. Владимира на Украину. События, которые
развивались в г. Владимире и в Москве в тот период, описывает земляк
Платоновых, ранее упоминаемый писатель - Иван Федорович Наживин в
своей книге «Записки о революции», изданной в Австрии в 1921 г. [24].

Восстание в г. Владимире

О событиях 1918 года И.Ф. Наживин пишет: «В общем довольно
благополучно прожили мы во Владимире до июня. И вдруг раз, когда я
был по делам в Москве, я получил от А.С.Белоусова предупреждение, что
в целом ряде городов вокруг Москвы – в том числе во Владимире, -
послезавтра назначено восстание «белых». Я бросился домой. К моему
удивлению, в городе ничего не знали. Снестись с Москвой было
невозможно: и телефон и телеграф находились под строгим присмотром…
Вдруг грянул гром восстания в Ярославле, в Арзамасе, в Муроме, - как же
нет приказа у нас? Все заметались - надо бы Ярославль поддержать. Но
приказ не приходил. Меня путаница эта страшно смущала. Я
предчувствовал беду…

Страшно были ликвидированы Ярославль, Муром и Арзамас, и на
нашем базаре появились победоносные красноармейцы, все без усов,
конечно в шлемах, украшенными красными лентами в знак полного
торжества, и стали продавать бриллианты, плюшевые одеяла, господское
платье, дорогие шторы, меха, золотые вещи. Мужички все это охотно
покупали – нельзя социалисты… И вдруг прибегает ко мне Х.

- Приготовьтесь, Иван Федорович: сегодня вечером в одиннадцать
часов выступление. Вам надо увезти детей. На вашей улице будет
особенно жарко…

- Да ведь это же бессмыслица!.. Вы дождались возвращения красных
и поднимаетесь…
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Пожимает плечами…
…Поздно ночью, после 11-ти, я прошел к телефону позвонил и с

трепетом ждал ответа, знакомого мужского голоса. Отвечает барышня. Я
прошу дать дом одного знакомого. Оттуда отвечают, что в городе все
спокойно. Значит, что-то сорвалось…

Наутро, усталый, я поспал немного. Встав, спрашиваю Василия
Ивановича, не слышно ли чего со стороны города. Он таинственно
сообщил мне, что на заре слышались перекаты массовой стрельбы и
несколько орудийных выстрелов. Я немедленно собрался и пешком
побежал на Колокшу, сел на первый проходящий поезд и поехал. В городе
все было спокойно. Я пошел за справками: оказалось, что стрельба была в
воображении Василия Ивановича, - в самый последний момент, когда
белогвардейцы оделись и попрощались со своими семьями, пришел приказ
отложить. Участники восстания были очень раздосадованы… Бросался в
глаза недостаток конспирации: оказалось, что вечером, за час до
восстания, милиционеры ходили по улицам и кричали: «Закрывайте
окна…Сейчас стрельба будет…» - как будто закрытые окна кого-то от
чего-то могли гарантировать!...».

5 сентября 1918 г. было опубликовано постановление о Красном
терроре, инициированное Я. Свердловым. «…для усиления деятельности
Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлением по должности и внесения в нее большей
планомерности необходимо направить туда возможно большее число
ответственных партийных товарищей; что необходимо обеспечить
Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в
концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица,
прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам;
что необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также
основания применения к ним этой меры…».
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Троцкий принимает парад в Москве.

Плакат о действиях Соввласти
во время красного террора.

После несостоявшегося восстания во Владимире и начала красного
террора И.Ф. Наживин приводит продолжение описания его жизни в
Москве во время действия красного террора:

«…После дня утомительной беготни и хлопот сидим, бывало,
компанией за столом пьем чай и мечтаем, как и что будем делать, «когда
все это кончится»... За окном черная ночь - освещения на улицах уже
никакого нет, - и эта новая страшная Московская тишина. И вдруг издали
слышится: ту-ку-ту-ку-ту-ку… идет грузовик. Остановка, пауза, залп –
расстреляли: сзади, за домом, помещалось одно из многих мест,
приспособленных для расстрелов  врагов советской власти. Потом
несколько одиночных выстрелов – добивают. И опять ту-ку-ту-ку…-
увозят трупы. Через час снова слышится вдали стук автомобиля, снова
пауза, снова залп, снова разрозненные выстрелы, и опять автомобиль
удаляется, чтобы через час-два явится с новой порцией… И так до
рассвета…».

«…Да, там залпы, там добивание плохо застреленных, а мы ничего
себе, сидим, пьем чай. Нервы изумительно огрубели и притупились, и это
обездушение человека, - может быть, самое ужасное следствие
большевистского режима. Я лично как-то ничего  уже особенного не
пугался. Да и все тоже…», «…Помучаешься в  Москве, едешь мучиться во
Владимир, где властно нарастает голод, и холод, и нищета.  Уже не видно
почти ни одной квартиры без этих ужасных билетиков на окнах: там
продается мужская шуба, там мебель, там швейная машинка, там
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велосипед, - распродается, чтобы спастись от голода и холода, все-то
скромное, часто убогое имущество, которое скоплено было человеком в
течение долгой трудовой жизни. И эти бумажки, белые сигналы гибели и
разорения, как больно щемят они душу!...».

В этих условиях жила и семья Платоновых. Поэтому для сохранения
жизни своей жены и оставшегося сына  Леонида - Платонов решает уехать
обратно на Украину. Поездка была делом не простым. Вот как описывает
свой путь осенью 1918 г. из Москвы на Украину И.Ф. Наживин, который
благодаря своим связям в Кремле получил разрешение на переезд от
самого В.Д. Бонч-Бруе́вича, одного из ближайших соратников Ленина,
ближайшего его помощника и фактически секретаря. С 1918 г. Бонч-
Бруе́вич – занимает должность управляющего делами СНК РСФСР.

 «…зима стояла у порога страшной угрозой, без хлеба, без
отопления, без освещения и, возможно, без железных дорог даже… узнал я
маленький секрет новой власти. Переговоры эти я вел с Лебедевым-
Полянским. Раньше он был певчим в архиерейском хоре у нас во
Владимире, и певал в моем любимом Княгинином монастыре, а теперь был
важной персоной в комиссариате народного просвещения. И он
проговорился.

-Теперь греха таить нечего…- сказал он. –Когда мы вырвали власть у
Керенского, мы сами были убеждены, что больше двух недель не
продержимся…А теперь, когда удержались год, значит уцелеем…

Я усомнился.
- Ну все равно… легко согласился он. - Если даже и уйдем, то

предварительно так все разрушим, что вы не в силах будете восстановить
старое… Вы говорите: надоели населению? Чепуха… Вот когда вы нас
будете ловить голыми руками на улицах и перегрызать нам зубами горло,
тогда поверим, что надоели, а что вы ворчите-то - наплевать! Ведь вы и
при царях ворчали, а жилось то тогда как!...

…И вот мы решили, спасаясь от голода, ехать на юг, в Крым или на
Кубань, где большевиков уже не было...

…В это время в Москве существовал уже целый ряд тайных
организаций – с участием советских «работников» - по перевозу
испуганных буржуазов за пределы Советской республики. Цены были на
все кошельки, от 500 руб. с семьи, до 5000 с человека - по этому
последнему тарифу буржуаз ехал без всяких пропусков, со всем
возможным в те времена комфортом и с полной гарантией сохранности
ценных бумаг, драгоценностей, одежды денег…

…благополучно доехали до Орши. Приехали поздно ночью, ни
гостиницы, ни постоялого двора, ни комнатушки, все переполнено.
Пришлось с детишками ночевать на вокзале, на сквозняке… В 2 часа ночи
заняли мы очередь у Черезвычайки и в 11 часов утра были наконец
приняты по горло занятыми товарищами. За столом молоденькие
еврейчики, жалкие, оборванные…
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… Моя очередь. Представляю свой паспорт, грамоту, 28 пропусков.
Хмурятся.

- Нехорошо вот у вас тут написано, что в политических партиях вы
не состоите…говорит еврейчик с ярким акцентом. – Уж лучше было бы,
если бы вы были откровенным черносотенником…

- Не могу же я перемазываться на склоне лет…- говорю я.
-Так-то оно так, но…лучше бы… Пойду посоветуюсь с

председателем…
Уходит в соседнюю комнату, и начинается там типичный еврейский

гвалт. Я понимаю только одно слово: политика.
Наконец выходит и недовольно сообщает мне, что так и быть, меня

пропустят. Я повеселел, а то душа совсем ушла было в пятки…
-А вы? Коншин? Известный фабрикант? Таких нам и надо…

Товарищи возьмите его…
Тот пытается протестовать, указывает на грамоты Бонча, Карахана,

Чичерина.
- А наплевать нам на  Бонча!..- авторитетно, с ужасающим акцентом

заявляет молодой человек. – Мало ли они чего там напишут!... Сказано:
власть на местах, и крышка…Возьмите его товарищи!...

И два оборванца со штыками уводят бедного Александра
Николаевича. Не он ли долгие годы субсидировал народнический
«Посредник», сеявший столько «разумного, доброго, вечного», не он ли
первый в России, несмотря на свои миллионы, перевел и издал книги
анархиста П.А. Кропоткина, не у него ли были всевозможные грамоты от
Совнаркома? И вот спасибо сердечное сказал ему «русский» народ!...».

И.И. Платонову удалось вместе с семьей уехать обратно в Казатин,
где он стал служить счетоводом в кооперативе на железной дороге. Но
через два года события в стране снова вторглись в жизнь семьи
Платоновых и поменяли их планы.

Одним из последствий большевистской политики «военного
коммунизма» стало падение производительности труда населения, резкое
сокращение посевных площадей, снижение объема сельскохозяйственного
производства. В результате обострился дефицит продуктов питания. Кроме
этого большие районы Южной Украины, Поволжья и Северного Кавказа
охватила засуха. Начался голод. Горе росло: в декабре 1921 г. голодало
12% населения Украины, в январе 1922 г. – 20%, а в мае - уже 48%, то есть
голодали не менее 10 млн. человек Особенно болезненно этот голод
отразился на детях. В Украине в июне 1922 г. голодало до 2 млн. детей.

По воспоминаниям дочери Платонова – Татьяны  Ивановны на
Украине у них родился, но вскоре умер четвертый сын – Николай. Для
того чтобы сохранить жизнь оставшегося сына Леонида и с целью дать ему
хорошее образование, Платоновы в 1922 г. возвращаются обратно в г.
Владимир. И.И. Платонов (младший) принял это решение еще и потому,
что в России началась новая экономическая политика, которая
декларировала возможность развития торговли. В марте 1921 г. на 10-м
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съезде РКП(б), был декларирован Переход к новой экономической
политике. Съезд принял решение о переходе от политики «военного
коммунизма» к новой экономической политике и о замене продразвёрстки
продналогом. Кроме того, съезд принял также специальную резолюцию
«Об улучшении положения рабочих и нуждающихся крестьян». Ленин
сделал правильный тактический ход, попытавшись с помощью НЭПа
выйти из кризиса и, проскочив опасный период, похоронить эту политику.
В октябре 1921 г. был восстановлен Госбанк, который стал контролировать
сеть кооперативных банков, кредитных и страховых товариществ. С 1922
г. Госбанк стал выпускать советский червонец, что положило начало
денежной реформе. Червонец стал твердой конвертируемой валютой и
стоил на мировом рынке около 6 долларов США.

Золотой червонец «Сеятель»

Возвратившись во Владимир, И.И. Платонов открыл торговлю в
кооперации с двоюродным братом В.А. Ионовым, который вернулся в
Россию из плена после войны. Торговля шла достаточно успешно с
оборотом около 75 тыс. руб. (что следовало из  материалов допроса
Платонова в ноябре 1937 г. [  ]). И.И. Платонов вносил свой вклад в
восстановление торговой сети в г. Владимире. По воспоминаниям его
родственника Сергея Александровича Крашенинникова, Платонов в тот
период ездил с ним в Нижний Новгород на Нижегородскую ярмарку.
Платонов пытался восстановить старые дореволюционные контакты и
наладить торговлю.

В 1924 г., его жена Анна  Ефимовна родила ему двух дочерей-
близнецов: Екатерину и Татьяну. Составляя родословную, я заметил, что в
роду Платоновых уже были случаи рождения близнецов. Трудная жизнь
постепенно налаживалась. Сын Леонид учился в десятилетней школе в г.
Владимире. К сожалению, под действием окружающих его учителей,
друзей и газетно пропаганды Леонид отказывался помогать отцу в
торговле и в помощи по дому. Это в конечном итоге привело к его уходу
из семьи после окончания школы и ареста отца в 1930 г. Мать – Анна
Ефимовна осталась без средств к существованию с двумя маленькими
шестилетними дочерями и больной матерью, которой было около 80 лет.
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(Личный архив С.В. Бирюкова)
Дочери Платонова: Екатерина -
справа, Татьяна – слева.

(Личный архив С.В. Бирюкова)
Леонид Платонов (справа) и его
друг Кобенин.

В 1931 г. осенью у Платоновых окончательно отобрали дом и им
пришлось искать место проживания во Владимирской области.

К середине 20-х годов в России были восстановлены довоенные
объемы производства. Возникла торговая сеть, реконструированы
предприятия тяжелой промышленности. НЭП помог восстановить
разрушенное хозяйство, наладить производство, организовать торговлю,
помог выжить стране в тяжелейший экономический период. С учетом
этого факта руководство большевиков решило постепенно отменить
продолжение новой экономической политики, и в декабре 1925 г. 14-й
съезд партии принял курс на индустриализацию страны. Обострился
кризис хлебозаготовок. Крестьяне утратили интерес к продаже хлеба
государству из-за повышения цен на промышленные изделия и
несправедливой по отношению к крестьянам закупочной политики, что
вызывало острое недовольство населения. В 1927-1929 гг. кризис
хлебозаготовок усилился. Это явилось причиной отказа от политики НЭПа
и его свертывания в сельском хозяйстве, затем в промышленности, а в 30-е
годы - в торговле.
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(Архив ГАВО)
По этим причинам И.И. Платонов смог заниматься торговлей только

до 1928 г. Затем из-за запретов торговли основал скорняжную мастерскую,
в которой работал до 1930 г. Но прессинг властей привел к тому, что в
конце 20х гг. он был лишен избирательных прав как помещик и крупный
торговец. Для обеспечения семьи Платонову пришлось закрыть и
скорняжную мастерскую и перейти на работу в учреждение
«Ивстройтрест» в качестве рабочего [//].

Начался самый тяжелый этап в жизни семьи Платоновых.

Начало XX века было трагичным периодом для России.
Революционные события 1905 г., Великая мировая война 1914
г, Февральская революция и Октябрьский переворот 1917 г., запустили
процесс насильственной ломки общественного сознания. Итогом этого
явилась Гражданская война и Красный террор, в период которых погибли
миллионы людей. Тогда же и был запущен маховик, направленный на
разрушение православных основ Русского общества. Пользуясь периодом
голодных лет, новые руководители страны Ленин и Троцкий стали активно
разрушать фундамент православия – начиная с процессов над
священниками, которые боролись против поругания святынь и
разворовывания храмов в 1922 г. Продолжение процесса репрессий
возобновилось в 1930 г. над теми священниками, которых не сломили
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ссылки и лагеря. Окончательный удар был нанесен в 1937 г., когда
священников расстреливали как «враждебный элемент», а от
времени ареста и до расстрела проходило не больше недели. В процесс
дискредитации православия были включены все инструменты, которые
использовались в органах ОГПУ-НКВД: начиная от доносов, кончая
пытками и запугиванием арестантов для получения «признательных»
показаний. Какими же крепкими моральными устоями надо было обладать,
чтобы отстоять свои взгляды и свою репутацию, а также веру в
Православие в это трагическое смутное время.

Для того чтобы понять следующий период жизни И.И. Платонова и
его семьи  нужно познакомиться не только с событиями, которые
проходили в 1929 – 1930 г. в г. Владимире. Для правильной оценки их
действий нужно ознакомиться с биографией тех людей, с которыми
встречалась семья Платоновых, с теми, кто жил у них на квартире и с теми,
кто верил в православие также сильно, как и сам Иоанн Иоаннович и его
жена Анна Ефимовна. Чтобы содержать семью, Платоновы сдавали часть
комнат в своем последнем доме, расположенном в Костерином переулке
под №21. Дом был одноэтажный деревянный, с пристройками для
домашнего скота. Платоновы содержали корову и теленка. Дом окружал
достаточно большой сад. Это впоследствии позволяло как-то выживать за
счет продажи фруктов и выращивания овощей.

Одним из квартиросъемщиков в доме Платонова был
репрессированный в 1924г и отсидевший в ссылке на реке Илим
протодиакон Лебедев Михаил Петрович (бывший архидиакон Патриарха
Тихона), снимавший комнату вместе со своей женой. Лебедеву было
запрещено несколько лет после ссылки жить в Москве, и он переехал в г.
Владимир в конце 1927 г.

 Сначала отец Михаил (М.П. Лебедев) служил в Никитской церкви,
которая была расположена недалеко от  Костерина переулка. Там, видимо,
и состоялось знакомство Лебедева и Платонова. После закрытия
Никитской церкви Лебедев перешел настоятелем в церковь Вознесения.
Туда же перешел служить регентом церковного хора и И.И. Платонов
после закрытия и разрушения Николо-Златовратской церкви,
прихожанином которой Платонов был с начала XX в. со времени переезда
в г. Владимир из деревни Луговской.
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МИХАИЛ - архидиакон Владимирский
н-препмуч. (†1930 г.)
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Первые репрессии священнослужителей

Протодиакон Лебедев Михаил Петрович (далее о. Михаил) был
одаренным человеком, что позволило ему за свою короткую 35-ти летнюю
жизнь достигнуть вершин в православной церкви став архидиаконом
Патриарха Тихона. Он смог развить свой уникальный голос, которым он
наполнял церкви и который позволял ему на высочайшем уровне
мастерства проводить службы. Это было отмечено не только огромным
числом верующих, приходивших на богослужения, но и специалистами в
области пения, в том числе и Ф.И. Шаляпиным.

В воспоминаниях людей, которые слышали или лично знали М. П.
Лебедева, нет ни единого слова порочащего его репутацию. Тем не менее,
в последнее время появились исследования, сделанные молодым
историком, в которых для придания своему материалу элементов
сенсационности, включены статьи, написанные по заданию НКВД в газете
«Призыв» сразу после расстрела Лебедева и приведены заключительные
обвинения по следственному делу без анализа их правдивости и
законности [37]. Такие материалы могут быть в дальнейшем использованы
без достаточной проверки в других работах, авторы которых будут
ссылаться на публикацию. Такого типа работы, сделанные наспех, с
большим количеством ошибок: в датах, именах и месте проживания,
оскорбляют память об уникальном человеке - о. Михаиле чья судьба и
поступки могут быть предметом для подражания. Основные данные
биографии о. Михаила представлены в базе данных Православного Свято-
Тихоновского университета [25].

Дополнительные исследования позволили найти другие данные и
факты, которые подтверждают, что христианская жизнь о. Михаила являла
собой подвиг Христова - воина, воина, который использовал для защиты
основ православия любые способы, в том числе и самопожертвование.

Обучение  о. Михаила в Приморской пустыни
Отец Михаил был сыном подрядчика и родился 29 августа1895 г., в

г. Петергофе. Лебедевых в России было много, фамилия входила в десятку
самых распространенных. Много было и священнослужителей по фамилии
Лебедев. Особенно много их было в Санкт-Петербургской губернии, к
северо-востоку от Москвы и в Рязанской губернии. Учитывая тот факт, что
Михаил после получения образования в сельской школе поступил в
мужской монастырь в Сергиевской пустыни, можно с большой степени
уверенности сказать, что он имел родственные связи со
священнослужителями одного из рода Лебедевых.

После окончания сельской школы он поступил на обучение
певческому мастерству в хор Сергиевой Приморской пустыни.
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Стрельна. Свято-Троицкая Сергиева Приморская пустынь. [26]

В период учения хоровому пению в Сергиевой пустыни о. Михаил
впитал в себя все те уникальные черты монашества и самоотречения,
которые он потом использовал в борьбе с обновленчеством. История
развития хорового искусства в Приморской пустыне описана в работе
В.Котлярова «Очерк истории Троице-Сергиевой пустыни под СПб., 1958»
[27].

«На основании указа Св. Синода от 29 октября 1836 г. в Троице-
Сергиевой пустыни была открыта школа. Школа начала действовать
только с ноября 1839 г. Сначала учеников в школе обучалось мало, так как
помещение было малых размеров. В школе обучались дети штатных
служилых людей и окрестных поселян. В ведомости за первую половину
1850 г. значилось: “штатно-служительских детей - 4, а из окрестных
поселян - 20. В школе обучались только мальчики»…Архимандрит
Игнатий «отлично понимал, что в монастыре прежде всего должно быть на
высоком уровне богослужение. Настоятель сам стал подбирать
музыкальных иеродиаконов и певчих, а архидиакона Гедеона выкупил у
фабриканта Жукова за 200 руб. “Из разных монастырей были вызваны
способные к пению монашествующие и послушники, хотя это стоило не
маловажных издержек на проезд вызываемых, и издержки эти большей
частью падали на собственную сумму настоятеля.

Так устранено было первое препятствие. Второе было устранено
Самим Промыслом Божиим, который неожиданно послал обители такого
наставника пения, какого только пожелать можно. Это был протоиерей
Петр Иванович Турчанинов. Проживая с 1836 г. по 1841 г. в соседней
Стрельне, наш знаменитый церковный композитор взял на себя по просьбе
о. Игнатия труд обучить церковному пению сформированный настоятелем
монастырский хор и с этой целью написал для него, между прочим,
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несколько лучших своих музыкальных произведений. Таковы, например:
Слава и Ныне, Единородный Сыне, Херувимская, два номера Милость
Мира, Достойно есть, Отче наш, Хвалите Господа с небес, Да исправится
молитва моя, Ныне силы небесныя, Вкусите и видите, Благословлю
Господа, Воскресни, Боже и Ангел вопияше...

…Совокупными трудами знаменитого композитора и архимандрита
монастырский хор вскоре возведен был на степень первого в России
монашеского хора”.

«Строгое уставное богослужение и прекрасное пение вызвали в
пустынь новый поток богомольцев и любителей хорового пения. Из певчих
прежде всего прославился своею необыкновенной октавой друг настоятеля
Михаил Чихачев. Лесков описывает случай, когда Чихачев, будучи в
гостях у своей родственницы Кавелиной, удивил октавой знаменитого в то
время певца Рубини. “Рубини пришел в восхищение и сказал, что он в
жизнь свою не встречал такой удивительной октавы и жалеет, что лучшие
композиторы не знают о существовании этого голоса».

«Жители столицы еще больше полюбили пустынь. Знать Петербурга
избрала пустынь местом погребения своих родственников, устраивая
фамильные склепы под храмами, или рядом с ними…».

«Своей разносторонней деятельностью пустынь способствовала
прославлению русских монастырей и монашеского подвига. Рядом с
пустынью стояла столица, в которую проникали западные, часто вредные
течения. В большинстве случаев они направлялись против монашества и
православия. Пустынь должна была отражать все эти антиправославные
выпады и сохранять народ в чистоте. Благодаря покровительству
преподобного Сергия, пустынь справлялась со своими обязанностями,
поэтому Троице-Сергиева пустынь особенно большое значение имела для
Петроградской епархии».

Борьба о. Михаила против обновленцев в Петербурге

После окончания обучения о. Михаил стал профессионалом в
области церковного пения и с 26 февраля 1915 по 17 июля 1923 г. служил
протодиаконом в церкви Успения Божией Матери на Сенной площади
[28]. Церковь построена в 1765 г. тщанием коллежского асессора Саввы
Яковлевича Яковлева, каменная, престолов в ней пять: главный во имя
Успения Божией Матери и приделы: Всемилостивого Спаса, Св.
Архистратига Михаила, Свв. Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого и Преп. Саввы Освященного. До 1922 г. церковь
относилась к Патриаршей Церкви. С августа 1922 г. по февраль 1923 г.
церковь относилась к Петроградской автокефалии. С весны по август 1923
г. церковь захватили обновленцы. С августа 1923 г. по 6 ноября 1923 г.
церковь вновь стала принадлежать Патриаршей Церкви. С ноября 1923 г.
после ареста и ссылки Лебедева церковь вновь стала обновленческой и с
25 января 1932 г. переименована в обновленческий кафедральный собор.
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После разгона обновленцев церковь окончательно закрыли в апреле 1938 г.
Здание собора взорвали в январе 1961 г. в связи со строительством станции
метрополитена «Площадь Мира». В память о взорванной церкви на
Сенной площади в 2003 г. построена часовня.

Церковь Спасса на Сенной.
(Церковь во имя Успения
Пресвятой Богородицы. Вид со
стороны колокольни.

А.И. Боярский (настоящая фамилия
Сегенюк) [29].

В петроградский период жизни о. Михаила ему пришлось сделать
свой выбор, по какому пути идти: принять путь обновленчества, которому
последовал в том числе и знаменитый протодиакон Холмогоров, или
поддержать традиционную Православную церковь, за которую боролся
Патриарх Тихон. В Петрограде обновленцы захватили большинство
храмов, и выбор другого пути был связан с потерей возможности служить
в церкви и зарабатывать на жизнь. В то тяжелое из-за экономической
разрухи время о. Михаил не принял обновленчество с их
«демократическими» принципами. Одним из главных апологетов
обновленчества, с которым пришлось столкнуться о. Михаилу был А.И.
Боярский (наст. фамилия Сегенюк). В 1917 г. А.И. Боярский был избран
гласным Колпинской городской думы, выступал с демократических
позиций и являлся сторонником христианского социализма. В 1921 г. он
был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации.

Находясь в заключении, он обратился к уполномоченному
губернской ЧК с просьбой не смешивать его с «контрреволюционными
попами» и разрешить участвовать в помощи голодающим. Заявил, что
принимал очень многое из программы коммунистов, кроме разрешения
религиозного вопроса. Боярский уверял, что его «нужно поставить на
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положительную работу, которой он с избытком загладит свою вину, если
она усмотрена», и, «если нужны еще какие-нибудь гарантии и подписки,
он охотно даст их» (Архив УФСБ по С.-Петербургу и Ленинградской обл.
Д. П-82322. Л. 89-89 об.). Вскоре он был освобождён по болезни и с 1922 г.
стал одним из лидеров обновленческого движения, обвиняя «реакционное»
духовенство в равнодушии к судьбе голодающих Поволжья.

С 1922 г. А.И. Боярский участвовал в деятельности наиболее
радикальной обновленческой группировки «Живая церковь». Однако уж
осенью того же года ушёл из неё вместе с Введенским: они стали лидерами
вновь созданной более умеренной организации «Союза общин древле-
апостольской церкви». В 1923 г. вошёл в состав обновленческого Высшего
церковного управления, в августе того же года переименованного в
Священный Синод.

Один из примеров, характеризующий поведение Боярского,
приведен священником Сергием Желудковым, который вспоминал со слов
своего знакомого об одном из эпизодов жизни Боярского. Когда отец
Александр, уже будучи обновленцем, говорил проповедь, вдруг его
прервали из народа возгласом: «Знаем мы вас! Все вы на Гороховую
бегаете!»… На Гороховой улице было здание ВЧК-ОГПУ. Реакция
священника была мгновенна. Он прервал проповедь и ответил с горячей
убеждённостью: «Александр Невский тоже в Орду ездил. Надо было ему
— и ездил. И мы: надо нам — вот мы и бегаем!».

25 ноября/8дек.1923 г. в журнале «Рев. и Церк. 1924, №1-2» был
издан циркуляр НКЮ № 254 о запрещении поминовения на церковных
богослужениях лиц, находящихся под судом, в частности, в отношении гр.
Белавина (Патриарха Тихона): «Поскольку такое чествование,
выражающееся в упоминании имени данного лица в публичных молитвах,
проповедях и т.п., с присоединением к этому звания, по состоянию в
котором это лицо совершило вменяемое ему преступное деяние, носит
характер явной политической демонстрации против рабоче-крестьянской
власти или направляется с явным намерением возбудить в населении
недовольство или дискредитировать власть, оно является деянием
уголовно-наказуемым».

В исследовании Д.В. Сафонова о значении этого циркуляра
говорится: «Следующим  ударом по Патриарху был циркуляр Наркомюста
от 8 декабря 1923 г., в котором поминовение Патриарха во время
богослужений признавалось уголовно наказуемым деянием»[30]. Патриарх
разрешил не поминать себя, тем не менее о. Михаил продолжал поминать
Патриарха Тихона. Есть воспоминания архимандрита Феодосия (Алмазов)
о борьбе Лебедева с обновленцами: «За нашими епископами в ссылку
пошли еще несколько боевых протоиереев. Был дважды сослан даже
протодиакон Михаил Лебедев».

«В Успенской церкви в одно из воскресений служил литургию
протоиерей Александр Боярский. На великом входе протодиакон Михаил
Лебедев торжественно помянул полным патриаршим титулом Святейшего
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Патриарха Тихона... После этого протодиакону Лебедеву, конечно,
пришлось проститься с о. Александром Боярским и причтом храма, но он
был вознагражден: сам Святейший Патриарх принял его в состав своего
штата в Москве, он стал патриаршим протодиаконом, заменившим
архидиакона Константина Розова».

После того как о. Михаил выступил против основателя
обновленческого движения Боярского, его осудили и выслали из
Петрограда. Через некоторое время о. Михаил переехал в г. Москву на
службу в церковь Успения.

Продолжение обучению хоровому пению

Следует отметить, что о. Михаил после обучения в Приморской
пустыни всю свою короткую жизнь продолжал совершенствовать свой
голос в исполнении духовной и классической музыки. Отца Михаила
приняли в состав хора Мариинского театра в Петербурге, где он пел,
скорее всего, с 1918 г. по 1923 г. До революции петь в опере
посвященному в сан возбранялось. При советской власти запрет утратил
силу. Патриарх Тихон, наложил такую резолюцию на прошение одного из
диаконов разрешить пение в хоре: «Петь разрешаю, но без припляса».

«Хор Мариинского театра – коллектив, широко известный в России и
за рубежом. Он интересен не только высочайшим профессиональным
мастерством, но и своей историей, которая богата событиями и тесно
связана с развитием русской музыкальной культуры» [31].

«С приходом советской власти из театра уходят почти все ведущие
артисты балета, но все-таки удается сохранить классический репертуар.
Театр подвергается большевистским рейдам, инструкциям и циркулярам,
артистам урезаются нормы продовольствия. В оперной труппе в какой-то
мере положение спас Федор Шаляпин, который вернулся в театр в 1918
году и стал его художественным руководителем. Он привлек в творческий
коллектив театра талантливую молодежь, сумел сохранить костюмы и
реквизит театра, которые большевики собирались раздать неимущим
крестьянам. Шаляпин восстановил несколько русских и европейских
классических опер, много выступал сам. В 1922 г. Шаляпин эмигрировал
из России, оставив в Мариинском театре сильный коллектив артистов и
дирижеров» [32].

В 1920 г. бывший Мариинский театр был переименован в
Академический театр оперы и балета. Там выступали: Ф.И.Шаляпин, В.И.
Касторский и др. В работе с хором принимал участие и знаменитый
режиссер Альберт Коутс. На протяжении нескольких десятилетий этот
артист был своего рода посредником, связующим звеном между
английской и русской музыкой. Сын англичанина и русской, он родился в
Петербурге и с детства воспитывался в атмосфере любви к искусству своей
родины — России.
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На фотографии из архива Мариинского театра представлен дирижер
Альберт Коутс с артистами хора после представления оперы Модеста
Мусоргского «Хованщина» в 1919 г. В верхнем ряду, пятый слева стоит о.
Михаил в роли Русского воина. Он выделяется на фоне участников хора
своей мощной фигурой (http://www.mariinsky.ru/company/choir/history/).

Дирижер Альберт Коутс с артистами хора
Мариинского театра.

Иван Иванович
Юхов (1870/71 –
1943), сын
крестьянина,
получившего
впоследствии
регентское
образование.

Князь К. Н. Голицын вспоминал об этом периоде жизни о. Михаила в
своих записках: «Он обладал внушительной фигурой и необыкновенно
мощным красивым басом. Задолго до посвящения в дьяконы и до того, как
он стал патриаршим протодьяконом, Лебедев занимался музыкой, пением.
Рассказывали, что на этой почве состоялось его знакомство с Шаляпиным,
который будто бы пророчил ему известность и славу на артистическом
поприще» (Записки князя Кирилла Николаевича Голицына. М., 1997. С.
204). При переезде в Москву о. Михаил одновременно со службами в
церкви Успения стал работать в хоре Юхова. Хор Ивана Юхова был одним
из самых популярных в Москве, выступал со многими знаменитыми
московскими дьяконами К.В. Розовым, А.П. Здиховским, М.К.
Холмогоровым, В.П. Ризположенским, солистами Императорских театров
А.В. Неждановой, В.Р. Петровым.

Описывая московский период жизни о. Михаила, архимандрит
Феодосий (Алмазов) писал: «Значительных и колоритных диаконов было
так много, что написать хоть что-либо о каждом из них - это тема
объемистого бытового исследования и нет еще нового Лескова или нового
Мельникова-Печерского, который вдохновился бы ею и осилил бы ее.
Пока что перечислим хоть поименно тех из них, которые своим
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постоянным участием не только украшали, но во многом содействовали и
молитвенности и торжественности всех богослужений Святейшего
Патриарха Тихона, где, конечно, первым будет все тот же великий
патриарший архидиакон Константин Васильевич Розов. Следующий,
равноценный ему по значению и, быть может, еще более замечательный по
своему музыкальному дарованию и возможностям (единственным в своем
роде!) - протодиакон храма Никиты Мученика на Басманной улице -
Михаил Кузьмич Холмогоров. Затем пойдут: Михаил Лебедев -
безвременно погибший в самом начале своей славы, соперничавшей с
Розовской...».

Свою лепту в воспоминаниях о даровании о. Михаила внес
протодиакон Андрей Папков, сын художника Папкова, который отобразил
образ Лебедева на иконе. Отец Андрей, в одном из писем мне, написал:
«…данные о Лебедеве я почерпнул от Николая Петровича Хохлова, ныне
покойного, некогда бывшего иподиаконом в Питере при митрополите
Серафиме Чичагове, и знавшего Лебедева до его отъезда в Москву.
Согласно его описанию, Лебедев был высокого роста и красавец собой, с
правильными чертами лица, небольшой бородой и гладко зачесанными
назад волосами. Основываясь на этих достаточно скудных сведениях мой
отец и изобразил его на своей иконе. Подобные скудные сведения даются и
в лицевых подлинниках для иконописцев для традиционного изображения
того или иного святого. К сожалению, фотографии Лебедева у моего отца
не было.

Но что самое, как мне кажется интересное, это свидетельство о
голосе Лебедева. То, что он голосом разбивал стаканы, то это, говорят,
встречалось на Руси не раз. Ценно другое. Как-то сидя с Николаем
Петровичем и слушая оперную запись с участием известного итальянского
баса Чезарэ Сьепи (Cesare Siepi), я спросил, «Ну как?» и после маленькой
паузы получил ответ «Ну, это запел Миша Лебедев». А Николай Петрович
был профессиональным музыкантом; в свое время окончил
Ленинградскую консерваторию по классу виолончели, и всю жизнь
проиграл в симфонических оркестрах. Стало быть его ушам можно
доверять. А голос у Сьепи (если вы его не слышали) исключительной
красоты тембра - бархатный и согревающий душу…».

В октябре 1924 г. в Москве должно было состояться чествование
шестидесятилетия А.Т. Гречанинова русского композитора изветного
своими хоровыми произведениями. В праздновании принял участие
известный церковный хор И.И. Юхова и детский хор музыкальных школ
Гнесиных и Беркман. В праздничном мероприятии должен был принять
участие и отец Михаил, однако уже в августе 1924 г. его посадили в
Бутырскую тюрьму. Что же произошло за этот короткий период?

Помощь Патриарху Тихону в организации поездки в г.Серпухов.
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О. Михаил начал служить при Патриархе после смерти архидиакона
К.В. Розова. «После смерти К.В. Розова (1874-1923) была создана особая
комиссия, которой было поручено найти заместителя почившему. В
Москву был приглашен протодиакон Санкт-Петербургского Казанского
собора Михаил Лебедев, также не монах. Последний принял предложение,
короткое время служил при патриархе и вскоре был расстрелян» [33].

Летом 1924 г. борьба с обновленчеством вступила в решающий
период. Патриарх Тихон проводил сложную тактическую политику,
направленную на отстаивание интересов традиционной церкви. Тем не
менее, из-за сильного давления ОГПУ ему приходилось делать вид, что он
не против сближения с обновленчеством. С другой стороны, он готовил
поездку в один из мощных центров традиционного православия в г.
Серпухов, где хотел объединить усилия духовенства по борьбе с
обновленцами. Задачей о. Михаила было подготовить визит Патриарха
Тихона в Серпухов и возглавить подготовку хора для проведения служб в
разных церквях города. Для этого о. Михаил в мае 1924г. предварительно
совершил поездку в г. Серпухов, где отобрал самых лучших исполнителей
из разных хоров. В память об этой поездке о. Михаил сфотографировался у
стен в мужском Высоцком монастыре. О. Михаил стоит в заднем ряду,
шестой справа.

Визит патриарха Тихона в Серпухов происходил при большом
стечении народа, стоявшего с двух сторон улиц, по которым проезжал
Патриарх. Святитель Тихон присвоил собору Николы Белого статус
Кафедрального собора. В память о визите была сделана фотография у
собора Николы Белого. На этой фотографии о. Михаил стоит с букетом
белых ромашек шестым слева во втором ряду. После приезда патриарха
значение собора Николы Белого возросло, однако и его постигла тяжелая
участь многих Серпуховских храмов.
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Фото из книги «Храмы Серпуховского благочиния» стр. 132. Выполнено в
праздник Святых жен-мироносиц в Высоцком монастыре.

Фото из книги «Храмы Серпуховского благочиния» стр.14. Серпуховское
духовенство с патриархом Тихоном у стен собора Николы Белого.
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Кафедральный собор после смерти патриарха Тихона закрыли в 1929
г. По рассказам старожилов иконы из него были снесены на р. Нару и
сожжены на льду. В это время о. Михаил уже находился в ссылке в
Ивановской области. Но сначала ему пришлось побыть в Бутырской
тюрьме до отправки его по этапу в Иркутскую губернию и три года
провести в ссылке на реке Илим.

М. Лебедев в Бутырской тюрьме

Факт ареста М. Лебедева подтвержден дневниковыми записями Н.
Кирьянова за август 1924 г. [34].

«23-ие. Заключены в темницу: настоятель Донского монастыря
архимандрит Алексий, протопресвитер о. Александр Хотовицкий,
протоиерей Дмитрий Боголюбов и архидиакон Михаил Лебедев». После
ареста Лебедева перевели в Бутырскую тюрьму. Отец Михаил был
настолько цельной личностью, что даже арест и тюрьма не могли сломить
его добрый нрав к православным с одной стороны и ненависть к власти с
другой стороны. В книге Новикова Н.П. «Воспоминания о пребывании в
Бутырской тюрьме 1924-1925гг.» на странице 365 говорится:

«Один раз даже упросили протодиакона Лебедева спеть что-нибудь
на память присутствующим, и он уважил эту просьбу и спел несколько
куплетов из стихотворения «Полоса ль ты моя, полоса», вызвав общий
восторг.

- Этакий голосище, - говорили о нем в камере, - он заглушил даже
городской шум, всегда слышимый через тюремные стены. Во время его
пения оставшиеся в камерах заключенные, устремились в коридор, откуда
были видны гуляющие, и облепили все окна, махая белыми платками, а
когда он кончил, раздались дружные аплодисменты. Конечно, всем
бы хотелось еще послушать этого редкого человека, но его стеснялись
беспокоить и больше не просили. Сам же он не был расположен петь
светские песни и держался как-то особо среди всей публики» [35].

В Бутырской тюрьме отец Михаил работал дворником. Князь
Голицын описывает следующий случай. «Он вместе со священником о.
Алексеем, вместе с ним выполнявшим роль дворника в тюрьме, зашел в
здание бывшей церкви, где хранился дворницкий инвентарь, и, видя себя
под церковными сводами, венчанными небольшим куполом, он не смог
побороть искушение и решил испытать, как звучит голос. Оставшись,
видимо, довольным пробой, Лебедев, к великому ужасу о. Алексея, начал...
провозглашать анафему - нужно ли уточнять, кому именно!» [36].

Через непродолжительное время отец Михаил был этапирован в
ссылку в Иркутскую губернию. Из дневниковых записей Н. Кирьянова за
октябрь 1924 г. «6-ое. Отправлены в ссылку (в Сибирь): настоятель
Донского монастыря архимандрит Алексий, протопресвитер Александр
Хотовицкий и протодиакон Михаил Лебедев»[34].
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Ссылка в Илимский край

Отец Михаил отбывал трехлетнюю ссылку в деревне Зарубина
Нижнеилимского района Тулунского округа Иркутской губернии. По
данным книги «Географические названия Нижнеилимского района»
Зарубина - деревня на правом берегу реки Илим в 45 км от ее устья.
Деревня названа по фамилии пашенного крестьянина Ивашки Зарубина.
Впервые упоминается в 1669 году. В 1965 году все население выехало в
другие места, а территория затоплена в 1974 году. В настоящее время над
бывшей деревней находится Усть-Илимское водохранилище.

Усть-Илимское водохранилище.

В Иркутской ссылке в деревне Зарубина не было больших храмов.
Тем не менее красивые очертания берегов Илима и отражение звука его
голоса над водной гладью придавали отцу Михаилу новые силы для
будущих боев за православие.

.

Административная ссылка во Владимир и арест.
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После окончания ссылки в Сибири Лебедева направили сначала в
Иваново, а затем в г. Владимир под административный контроль. Во
Владимире он начал служить сначала в Никитской церкви, а после ее
закрытия стал настоятелем храма Вознесения.

Церковь Вознесения в г. Владимире (23 октября 2010 г.)

На первом этапе о. Михаил поселился в доме Кукукина Спиридона
Евсеевича (по профессии кузнец, проживал по адресу Летнее-
перевозинская, 26). Затем он переехал со своей женой в дом И.И.
Платонова по адресу: Костеринский переулок, дом 21. В начале 1930 г.
ОГПУ получило задание по усилению выявления контрреволюционных
группировок в связи с трудностями процесса коллективизации и
проблемами со снабжением населения продовольствием. Поскольку ОГПУ
помнило о событиях 1918 г., связанных с восстанием в г. Владимире
участников организации «Спасение Родины и революции» и знало тех лиц,
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которые могли возглавить центры по противодействию политики сов.
власти, было принято решение о ликвидации группы, возглавляемой
Эрном и Алякринским и другими активными членами. В группу
осужденных ОГПУ включило 22 человека, в том числе в ее состав ввели
трех священников. На первом этапе арестовали священников М.И.
Соколова и И.И. Зотикова, а в последующем после первых допросов
арестовали и М.П. Лебедева.

Полностью изучение материалов дела не является задачей
настоящего поиска, поскольку ОГПУ собрало в так называемую
контрреволюционную группу много людей, которые практически не знали
друг друга, а если и знали, то это были кратковременные встречи, никакого
отношения к формированию оппозиции к власти не имеющие. Достаточно
полно основные участники этой группы описаны Сыромятниковым в
газете г. Владимира «Призыв», 1930 г., № 239 (3261), от 28 октября, но к
характеристике каждого из осужденных, приведенной в публикации, надо
относиться осторожно.

М. Лебедев был охарактеризован как «служитель религиозного
культа и активный участник контрреволюционной организации в прошлом
оперный артист и отбывающий наказание за контрреволюционную
деятельность». Уже в этой короткой характеристике автор сознательно
вводит читателя в заблуждение. М. Лебедев не был оперным артистом, а
лишь участником хора, сначала Мариинского театра, а затем хора Юхова
(ныне хора им. Юрлова). Ниже приведены полные тексты двух последних
допросов М. Лебедева, из которых можно понять, что все выдвинутые
обвинения против М. Лебедева являются, по меньшей мере, не
соответствующими действительности.

«Из протокола допроса Лебедева Михаила Петровича от 15
октября 1930, который в дополнение своих показаний дополнил:

При всей указанной кампании ранее в протоколе, в котором я давал
показание, я знаю Алякринскую Ару. Но на политическую тему не вел, и
может она говорила кому другому, но я не слыхал. У Алякринских я бывал
с 1928г, часто, приходил исключительно попеть, пели мы больше с
Холмской Еленой Петровной арии и романсы. Про политику не пели. В
1930 г. бывал я у Алякринских когда в месяц два раза, а иногда больше или
меньше в зависимости от настроения. Посещали Алякринских много, всех
не знаю. Для социалистической власти я плохого ничего не делал… Я
давал концерты в Москве в доме союзов и при Красной армии. Власть
знает лучше почему раскулачивает, а мое дело малое, и я не обязан
бороться против кого либо. Что говорит население я не слыхал, но с
крестьянами видался. На вопрос идеала борьбы я считаю это чушь, власть
ни кто сменить не может. И в том, что я делал в семействе Алякринских,
виновным себя не признаю. Так как я имел знакомство с Зотиковым Ильей
Ив., он является священником, Соколовым, священником и со всей семьей
Алякринских, знаю Архангельского регента, все эти лица настроены НЕ
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против Сов. власти. Все они из разного происхождения. Из пролетарского
происхождения из них нет.

(Архив ФСБ)
Я имел с разрешения ОГПУ на связь с красной армией в … г. Владимире, в
Ново-Сибирске, где давал концерты. И на меня очень хорошо произвело
впечатление, хотя я не военный человек. Связи с крестьянами я не имел, а
вообще я имел связь только с бывшими людьми. За все сборищи у
Алякринских мы никаких планов о борьбе против власти не составляли, а
говорили больше о житейских делах, которые заключались в пении и игры
в карты. При всяком тосте произносили слова за здоровье молодым!
Горько! Ура! Больше были возгласы за кампанию. Подпись М.Лебедев.
Больше показать ничего не могу. Протокол мне прочитан, записано с моих
слов верно. К сему и подписался : Читал М.Лебедев».

….В дополнение к первому протоколу допроса Лебедева Михаила
Петровича.

«По существу дела показал следующее: не указанных в первом
протоколе не указал следующих лиц Кукукин Спиридон Евсеевич (по
профессии кузнец, жил у него на квартире, проживал по адресу Летне-
перевозинская, 26 или 28, точно не помню), Гундобину Александру
Алексеевну и ее мужа Вас. Иван. Эрн А.Я., Фруктову Елену Герасимовну и
ее мужа Дмитрия Ивановича. Всех этих лиц, кроме Эрна у Алякринских, я
не встречал. У Алякринских я еще встречал Холмскую Елену Петровну,
еще одного фамилии которого не помню, кажется Фаворский. Я с ним
мало знаком и др. фамилий, которых не помню. Устроители вечеринки с
выпивками пели песни, я пел романсы и арии. На этих вечеринках велись
беседы на политические темы, в частности о колхозах, о 16 партсъезде, о
хозяйственных затруднениях, о правом уклоне, в частности о Бухарине,
Рыкове и Томском.

Я знаю, что я вращался в кругу лиц, среди которых были
административно высланы как-то Зотиков, Соколов, а также среди бывших
лиц, среди гнилой интеллигенции. На этих беседах были споры на
политические темы, в которых я ничего не понимал и участия не
принимал. Виновным в предъявляемом мне обвинении я не признаю.
Показания с моих слов записано и мне зачитано. Читал М.Лебедев».

Как видно из протоколов допросов, М. Лебедев не дал показания
против конкретных людей, в том числе, и против священнослужителей.
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Скорее наоборот, там где следователь хотел, чтобы М. Лебедев признал,
что они настроены против советской власти, М.Лебедев вставил частицу
НЕ при прочтении протокола («все эти лица настроены НЕ против сов.
Власти»), тем самым он не доносил, а скорее защищал Зотикова и
Соколова.

В тексте следующего протокола М. Лебедев признает, что в его
окружении были административно высланные лица и гнилая
интеллигенция, что обсуждали политику, были споры на политические
темы, но даже в этом случае Лебедев не указывает конкретных фамилий с
тем, чтобы им не навредить в ходе следствия. Виновным в предъявляемом
ему обвинении М.Лебедев себя не признал. Скорее всего, текст последнего
протокола допроса был написан следователем таким образом, чтобы если
не прямо, то косвенно заставить Лебедева признать наличие разговоров о
сов. власти в его присутствии, что было трудно отрицать, поскольку
следователь, скорее всего, знакомил в процессе допроса Лебедева с
высказываниями других арестантов. Мало вероятно, что М.Лебедева
интересовали такие деятели сов. власти как Бухарин, Рыков и Томский.
Лебедев, скорее всего в своей жизни не использовал термин «гнилая
интеллигенция». Партийных деятелей и термин «гнилая интеллигенция»
больше знали работники ОГПУ. Лебедева на встречах интересовало пение
и он ходил к Алякринским для того, чтобы спеть романсы и арии.

Попытки дискредитации М. Лебедева

Сразу после расстрела М. Лебедева и других арестованных в газете г.
Владимира «Призыв», 1930 г., № 239 (3261), 28 октября была напечатана
статья Сыромятникова с названием «ГПУ раскрыта контрреволюционная
организация белых офицеров и дворян». В газете есть два абзаца,
относящиеся в М. Лебедеву, в которых автор сделал все возможное, чтобы
дискредитировать Лебедева в глазах православных владимирцев.
Сыромятников пишет: «Так, например, на одном из вечеров, устроенном в
честь Е.А. Алякринской, участник контрреволюционной группы
протодиакон Лебедев произнес своеобразное многолетие «за будущего
царя и отечество» «за странствующих белогвардейцев и скорейшее их
возвращение на родину», попутно предав «проклятию и анафеме»
Советский Союз. Интересно отметить, что этот же Лебедев после
раскрытия контрреволюционной организации просил его помиловать,
обещая сложить с себя сан и использовать свой голос бас - на пользу
советского государства».

Следует отметить, что в этот период И.В. Сталин был озабочен тем
фактом, что большое количество профессионалов в области пения уехало
за рубеж и уровень солистов Большого театра, других театров упал. В
своей книге «Сталин и органы ОГПУ» автор А.Т. Рыбин пишет: «Долгое
время я работал у Сталина и военным комендантом Большого театра
СССР, где Сталин бывал как сорежиссер, а не зритель. Он всячески
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способствовал притоку в ГАБТ видных солистов оперы П. Лисициана, М.
Рейзена, дирижера С. Самосуда, В. Борисенко, М. Михайлова и др.» [38].

По видимому, И.В. Сталин дал указание А.В. Луначарскому,
отвечающему за культуру. Луначарский подключил к этому и писателя М.
Горького, и они стали приглашать на беседы тех священников, которые
имели хороший голос, с тем, чтобы склонить их к сложению с себя сана и
выходу из церкви. Таким примером стал диакон М.Д. Михайлов,
обладающий мощным басом. Интересно, что по силе голоса народ ставил
его на третье место после протодиаконов М. Лебедева и М. Холмогорова.
«…Мощный густой бас Михайлова, неподражаемый в нижнем регистре, на
верхних нотах терял свою силу, что давало основание знатокам
диаконских голосов ставить его «в третьи». (С.А. Шумский.
«Воспоминания»). «Большую роль в творческой судьбе Максима
Дормидонтовича сыграли А.М. Горький и А.В. Луначарский. Встречи и
беседы с ними привели к тому, что Михайлов бросил службу в церкви и
стал певцом в студии радиовещания..» [39].

Диакон  М.Д. Михайлов

О том, что Михайлов хотел прекратить служение в церкви, скорее
всего знали в ОГПУ. По данным биографии Михайлова он в 1930 г оставил
служение, не снимая сана, и поступил в оперную труппу Радиоцентра, в
1930—1932 гг. — солист Всесоюзного радиокомитета г. Москвы. В 1932—
1956 гг. — солист Большого театра СССР.

Михайлов был не единственным, кому ОГПУ предлагало сложить
сан. Протоиерею Гарькавцеву (Гаркавцев) Семену Григорьевичу во время
гонений на церковь было предложено выбрать - заключение, ссылку или
оперный театр. Он служил протодиаконом вместе с М. Д. Михайловым. У
о. Симеона был сильный, красивый голос - низкий бархатный баритон. О.
Симеон после отказа петь в театре был арестован и отправлен на Север.

По воспоминаниям Платоновой Анны Ефимовны - жены И.И.
Платонова - регента хора в церкви Вознесения, и его дочери Татьяны к ним
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в дом (где в то время жил М. Лебедев с женой) приезжал М.Д. Михайлов
(факт приезда Михайлова есть в допросе Платонова за 1930 г.).
Любопытен тот факт, что согласно протоколу допроса И.И. Платонова в
дом Платонова приезжал к М.Лебедеву не только М.Д. Михайлов, но и
Владимир Дмитриевич Прокимнов и Павел Григорьевич Чесноков.

Фрагмент допроса И.И. Платонова, 1930 г. (Архив ФСБ)

Прокимнов Владимир Дмитриевич с 1921 по 1931 годы служил в
храмах Москвы; возведен в протодиаконы в 1922 году. С 1931 по 1949
годы работал в светских учреждениях и пел в церковных хорах. В 1949
году определен Патриархом Алексием I диаконом, а в последующем стал и
архидиаконом Патриархов Московских и всея Руси Алексия I и Пимена.

Прокимнов Владимир

Дмитриевич.
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Чесноков Павел

Григорьевич.

Знаменитый композитор Павел Григорьевич Чесноков, русский
композитор, хоровой дирижер, автор широко исполняемых духовных
композиций. Как композитор, Чесноков пользовался широкой всемирной
известностью. Во всех его церковных произведениях ярко выражен
основной смысл православных богослужебных песнопений, это-свет и
радость, что является основой всего православного богослужения... Книга
П.Г. Чеснокова «Хор и управление им» является своеобразной
энциклопедией работы с хором. Вся жизнь профессора П.Г. Чеснокова
была посвящена служению русскому церковному хоровому искусству.

Таким образом, можно констатировать, что М. Лебедев даже в
административной ссылке в г. Владимире был центром притяжения
специалистов церковного хорового пения и, таким образом, выполнял
значительную роль в сохранении церковного православного пения.

По моему мнению, если с Лебедевым его гости и обсуждали
варианты выхода из церкви и переход на работу в светских учреждениях,
то скорее всего, еще до своего ареста, М. Лебедев принял решение
остаться в церкви, По своему характеру Лебедев был истинным христовым
воином и не хотел предать то дело борьбы за традиционную православную
церковь, которым он занимался вместе с Патриархом Тихоном. Лебедев не
хотел предавать и участников хора церкви Вознесения и тех, кто дал ему
кров для его семьи. Вряд ли о. Михаила расстреляли, если бы он вышел из
церкви. Это был бы громадный успех ОГПУ. В деле М.Лебедева
(хранящегося в архиве ФСБ) ни мной ни молодым историком [37]. не
найдено прошение Лебедева на имя суда или ОГПУ, в котором он просил
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бы оставить ему жизнь взамен на предательство. Косвенным
подтверждением этой версии может служить та же статья в газете
«Призыв», в которой ОГПУ, зная о возможном выходе Михайлова из
церкви, решило усилить давление на сомневающихся и дополнительно
использовало информацию в своих интересах – интересах дискредитации
памяти о борце за православие. М. Лебедев после расстрела не мог
отстоять свою честь и достоинство.

Е.А. Тучков 1929г.

В списке, составленным Тучковым, нач. 6-го
отдела СООГПУ 4 сентября 1924г. При
фамилии Лебедев была сделана приписка
Тучкова: «Личный диакон [Патриарха] Тихона,
весьма популярен в Москве. Предан
[Патриарху] Тихону, пьяница. Подлизывается к
реакционным попам, провозглашая на интимных
обедах многолетие Николаю».
Данные инсинуации о. Михаил категорически
отрицал на следствии.

Во
внутреннем
дворе
Лубянской
тюрьмы.
1928 г.

Лебедева расстреляли 23 октября 1930 года на территории
Богородице-Рождественского мужского монастыря в г. Владимире.
Белокаменный памятный крест установлен 30 октября 1993 года в арочной
нише западной монастырской.ограды. Расстрелы проводились у восточной
стены. В монастыре с 1918 по 1991 гг. размещалась ВЧК (ОГПУ, НКВД,
КГБ). Мне удалось работать в архиве КГБ в самом монастыре летом 1992
г., где я ознакомился с уголовными делами моего деда И.И. Платонова.
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Таким образом, на основании документов и свидетельств очевидцев
можно сделать следующие выводы. В течение своей короткой, но яркой
жизни о. Михаил совершил несколько гражданских и духовных подвигов.

1. По воле судьбы он оказался в эпицентре борьбы с
обновленчеством в Петрограде. Несмотря на уголовный запрет
прославления Патриарха Тихона он сделал это в присутствии одного из
лидеров обновленчества Боярского, тем самым фактически подписав себе
первый приговор и ссылку, но отстояв честь и достоинство Православия.

2. Во время заключения в самой страшной Бутырской тюрьме он при
свидетеле предал анафеме советскую власть.

3. Отец Михаил не отступил от веры и не вышел из церкви, как ему
это предлагалось в период репрессий до его ареста и расстрела.

4. Несмотря на сильное давление следствия, которое скорее всего
знакомило Лебедева с допросами других арестантов, в том числе и
допросами, в которых говорилось о том, что о. Михаил предал анафеме
сов. власть на дне рождения у Алякринских, о. Михаил, согласно
материалам следствия, не обвинил ни одного из многих присутствующих
на дне рождения людей, указав лишь о том, что было совершенно
очевидно всем, что на дне рождения он слышал критику советской власти.
Лебедев отверг все обвинения против него лично и не пошел на сделку со
следствием, на котором ему, скорее всего, устно предлагался выход из
Православной церкви взамен на сохранение жизни.

Михаил Петрович Лебедев. Октябрь 1930 г (Архив ФСБ)
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М. Лебедев и икона святых новомучеников Российских

Память о М. Лебедеве долгое время хранилась среди
священнослужителей, эмигрировавших из России. Неслучайно его
фамилия попала в перечень мучеников как «Михаил, архидиакон
Владимирский, н-препмуч. (†1930 г.)» в книге протоиерея Михаила
Польского «Новые мученики Российские», опубликованном в Томе 1:
Джорданвилль, 1949. Том 2: Джорданвилль, 1957 [40]. Также неслучайно,
что М.П. Лебедев изображен на иконе священномучеников, написанной в
Русской Православной Зарубежной Церкви [41].

Икона написана для Богоявленского храма в Бостоне, художником
Николаем Александровичем Папковым, отличается тем, что она первая,
написанная с «клеймами», т.е. с иллюстрациями образов преследования,
мучений и смерти православных христиан в России, помещенными вокруг
центрального образа святых Новомучеников. Общее содержание для всех
изображений на иконе выражено в названии самого образа: Новомученики
Российские за Христа смерть приявшие. Кто они? Это те, которые взяли
свой крест и последовали за Спасителем, претерпев до конца смертные
муки (потому всех мучеников изображают с крестом в руках). Тут мы
видим представителей всех слоев населения Православной Руси: от
скромного поселянина и нищего странника до Царя и Патриарха.

«Царские мученики окружены сомном священномучеников во главе
с патриархом Тихоном, митрополитами Владимиром, Петром,
Агафангелом и Вениамином. Изображены также архиепископ Илларион,
первомученик прот. Иоанн Кочуров, московский протодиакон Михаил
Лебедев и бесконечный 3. Память о протодиаконе М.П. Лебедеве.
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Сын
художника,
протодиакон
Андрей Папков
рассказывает о
творчестве
своего отца.
(Москва 2009
г.).

(Личный архив  С.В. Бирюкова)
«Многие иконописцы Русского Православного Зарубежья написали

иконы Новомучеников Российских ко дню их соборного прославления
Русской Православной Церковью за границей 1 ноября (19 октября
ст.ст.)1981 года в Синодальном соборе Знамения Божией Матери в Нью-
Йорке.
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Одна из икон сонм архиереев, священнослужителей,
монашествующих, мирян и детей. Перечислить и изобразить их нет
никакой возможности, поэтому они изображены безымянно, символично,
объединенные крестной смертью, собравшиеся под сенью Креста
Христова в Горнем Иерусалиме, в Церкви Торжествующей, имена же их
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всех, Ты, Господи, веси» [41]. Икона написана художником Николаем
Александровичем Папковым для Богоявленского храма в Бостоне (США).
Михаил Лебедев расположен на изображении иконы в первом ряду справа
с иконой в руке.

Память о М.П. Лебедеве
Хотя Михаила Лебедева и поминали с 1993 г. у памятного креста в

мужском Рождественском монастыре в г. Владимире, но фамилия
Лебедева упомянутая в перечне расстрелянных в монастыре не давала
представления о том, кем он был и почему его расстреляли.
Владимирские православные до сих пор не знают о том, что он был
архидиаконом Патриарха Тихона и погиб за то, что отстаивал православие.
23 октября 2015 г. исполнилось 85 лет со дня расстрела М. Лебедева.

В 2010 г. я связался с теми храмами, в которых Лебедев служил или
был в течение своей короткой жизни: с настоятелем Свято-Троицкой
Сергиевой Приморской пустыни под Петербургом, священниками прихода
на территории Иркутской Епархии Нижнеилимского округа, где служит
благочинный иерей Игорь Янавичус. Я посетил церковь  Вознесения и
присутствовал на панихиде о. Владимира в Богородице-Рождественском
мужском монастыре г. Владимира, на территории которого расстреляли о.
Михаила.

В воспоминаниях сестры Сергея Александровича Крашенинникова -
Марии  Александровны кратко описывается время, проведенное ее братом,
Сергеем Крашенинниковым во Владимире в 1930 г., в то время он служил
алтарником в храме Вознесения:

«Сережа родился на Сергиев день 1914 г. на осеннего Сергия.
Сначала его определили учиться в Москве, еще у бабы Лизы не отобрали
семикомнатную квартиру, и первые два класса он проучился в Москве,
после этого перешел в школу в Петушках, но там была только неполная
средняя школа, полная средняя школа была во Владимире, и он уехал во
Владимир, жил у тети Нюты, дяди Вани, бабушка Акулина там жила, она
больше всех внуков обожала Сережу, особое чувство к нему было. Причем
он попал к ним в очень трудное время, когда были карточки, папу нашего
первый раз посадили, мама не могла помогать совсем, и тетя Нюта
совершенно героически делила все поровну между своими двумя
дочерями-близнецами и Сергеем, совершенно ни в чем его не урезая.

Там он был алтарником, очень любил там храм, там был
изумительный о. диакон, перед которым он преклонялся, и вот там
ужасное: он был свидетелем, как их всех арестовали и всех расстреляли.
Мама говорила: я вдруг увидела, как Сергей может плакать. Он пережил
такую трагедию расправы с церковью во Владимире…».
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Настоятель
Вознесенского
храма г.
Владимира -
Отец
Владимир у
памятного
креста.
(23 октября
2010 г.)

(Личный архив С.В. Бирюкова)
Если вспомнить тексты воспоминаний современников М. Лебедева -

никто не писал о его двоедушии, слабости. Скорее наоборот, он совершал
может необдуманные поступки, но поступки истинно верующего человека.
Поэтому, Е.А. Тучков и другие деятели ОГПУ видя, что М. Лебедев может
стать лидером противодействия обновленчеству, учитывая его
возможность влиять на огромные массы прихожан своим прекрасным
мощным басом, тут же отправили его в ссылку в 1924 г. и тщательно
следили за всеми его поступками после возвращения из Сибири.

В конце августа 2015 г. мне посчастливилось  быть в г. Петербурге, и
первым делом я посетил Свято-Троицкую Сергиеву Приморскую пустынь.
На вечерней службе, слушая мужской хор, я вспоминал о поисках
материалов об о. Михаиле, о том, как через эти поиски я начал понимать
православие и поступки тех людей, которые отдавали свои жизни за свою
веру.



101

(Личный архив  С.В. Бирюкова)
Вход в Братский корпус со святыми вратами и надвратной церковью во
имя святого мученика Саввы Стратилата. (Август 2015 г.)
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Вход в храм во имя
преподобного
Сергия Радонежского.
(Август 2015 г.)

(Личный архив  С.В. Бирюкова)

(Личный архив  С.В. Бирюкова)
Внутренне убранство церкви Сергия Радонежского. Прихожане ждут
начала службы. (Август 2015 г.)
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Икона преподобного Сергия  Радонежского (копия из Троице-Сергиевой
лавры).

Отец Варлаам (в
центре), который
благословил меня на
продолжение сбора
материалов и их
публикацию.
Фото из [42]
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«Не в силе Бог, но в правде»
Судьба И.И. Платонова в период 1930 -1937гг.
В статье О.В. Стародубцева [//]РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ

ЦЕРКОВЬ И ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО. 1917 - 1988 гг.
http://www.pravoslavie.ru/sretmon/uchil/iskusstvo.htm дается краткое
описание гонения на церковь в первые годы правления большевистского
правительства. «События Новейшей истории, начала XX в стали
трагическими для России и Русской Церкви. Созыв Поместного Собора
(1917-1918 гг.) и избрание Патриарха стали последними созидательными
событиями уходящей эпохи. Господь судил, на долю русского народа и
Церкви послать невиданные испытания. Новое большевистское
правительство видело в Церкви одного из главнейших своих врагов и
вместе с этим источник огромных богатств, для подержания своего
режима. Мученической кровью и исповедничеством, освящены почти семь
десятилетий XX в. Нет числа разоренным и оскверненным храмам,
кощунственному поруганию святых икон и разграблению веками
собираемых народных святынь».

Одним из первых законов нового правительства стал декрет об
отделении Церкви от государства и школы от церкви, который заложил
основы атеистического воспитания и атеистической пропаганды. 14
февраля 1919 г. было опубликовано  постановление  Народного
комиссариата юстиции об организованном вскрытии мощей. Следующий
декрет «О изъятии церковных ценностей» был издан 23 февраля 1922 г.

«Особой неистовой жестокостью в отношении к народу и Церкви
отмечены 20-30-е годы XX в. Ленинский декрет от 20/2 февраля 1918 г.
«Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви»,
законодательно утверждавший, первоначально представлявшийся неким
кошмаром и издержками местных властей «красный» террор. Среди его
основных положений - лишение Церкви статуса юридического лица и
объявление имущества церковных и религиозных обществ народным
достоянием».

В начале 20-х годов, когда советская власть значительно окрепла,
начинается новая волна гонения на Церковь. В газетах поднимается травля
Патриарха и церковной иерархии. Используя сложнейшую обстановку в
стране начинается повсеместное закрытие храмов. Появляются новые
работы Ленина о подрывной деятельности Церкви [43].

«Поводом большевистских репрессий против Церкви послужил
продовольственный кризис 1921 года. Но В.И. Ленин знал и открыто
писал, что хлеб в стране есть, и голода в 1921 году можно было избежать:
«Недалеко от Москвы, в губерниях, лежащих рядом: в Курской, Орловской,
Тамбовской, мы имеем по расчетам осторожных специалистов еще
теперь до 10 млн. пудов избытка хлеба».
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Тем не менее, 19 марта 1922 членам политбюро было передано
письмо В.И. Ленина об изъятии церковных ценностей. Ленин пишет:
«…Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей
и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и
поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой
бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением
какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное
большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком
случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту
горстку черносотенного духовенства и реакционного городского
мещанства, которые могут и хотят испытать политику
насильственного сопротивления советскому декрету».

Судебный процесс
по делу об изъятии
церковных
ценностей.
Подсудимые
священники в зале
суда. Петроград.
(Май 1922 г.)

В 30-е годы XX в. после тотального разграбления храмов и
монастырей, начался процесс повсеместного сноса храмов. При этом
официально не отрицалась ценность «культовых построек», как
памятников истории и искусства, однако безоговорочно такая ценность
признавалась лишь за храмами, построенными не позднее XV в.
Наибольшие утраты пришлись на памятники архитектуры синодального
периода, как «малохудожественные» [44].
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Разрушение
очередного храма.
Фото 30-х годов.

Иван Иванович Платонов (младший) при переезде из Подольской
волости в г. Владимир стал прихожанином Николо-Златовратской церкви.
Его детей: Сергея, Леонида, Дмитрия крестили в этой церкви.

г. Владимир.
 В центре
«Золотые
ворота»
Справа
Николо-
Златовратская
церковь с
колоннадой
 и ярусной
колокольней
со шпилем.
Построена в
1690г, снесена в
1930 г.

Но в начале 1930 г. Николо-Златовратская церковь была разрушена.
Платоновым пришлось перейти в приход церкви  Вознесения.

Для того чтобы более тесно взаимодействовать с Платоновым по
делам хора Лебедев вместе со своей женой переселился в дом Платонова, в
котором устраивались репетиции хора. Эти репетиции впоследствии были
расценены в ОГПУ как собрания, на которых критиковалась советская
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власть. В состав хора входили люди разных сословий. Это и бывшие
военные, купцы и рабочие.

Из материалов дела № [ ] следует, что в церковный хор входили:
Фруктов Дмитрий Иванович (огородник и домовладелец), Никитин
Николай Георгиевич (бывший фабрикант махорочной фабрики в
Саранске), Журбо Трофим Максимович (бывший штабсъ-капитан
начальник гарнизона дер. Ново-Алексинецъ, 9-й гренадерский полк,
инвалид 2 группы), Фирсов Михаил Трофимович (инвалид, рабочий депо,
крестьянин-садовник), Клопов Павел Иванович, Серкин Александр
Григорьевич (бывший крупный торговец), Ионов Василий Алексеевич
(бывший торговец), Григорьев Василий Николаевич (старший писарь),
Трусов Николай Иванович, Покровский Николай Сергеевич, Платонов
Иван Иванович (бывший купец), Темтюгов Михаил Александрович
(бывший офицер). После расстрела Лебедева участники хора
были арестованы 27 октября 1930 г. и им были предъявлены стандартные
обвинения в антисоветской деятельности.

На фото представлены некоторые участники хора церкви Вознесения
в г. Владимире.

 Архидиакон М.П. Лебедев.
  Май 1924г. (Архив А.А. Мосолова)

     Регент хора И.И. Платонов.
(Архив С.В. Бирюкова)
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В.А. Ионов. (Архив Е.А. Ремезовой) А.Г. Серкин. (Архив ФСБ)

Д.И.Фруктов. (Архив Г.Г. Мозговой) Т.М. Журба. (Архив ФСБ)
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(Архив ФСБ)
Фрагмент анкеты арестованного И.И. Платонова.

Из материалов дела [//] видно, что И.И. Платонов в предьявленном
ему обвинении виновным себя не признал, при чем указал, что с духовным
миром, в частности с Зотиковым, Соколовым и  Лебедевым, был знаком
через посредство церкви, Лебедев жил в его доме на квартире (листы дела
123, 124, 127 и 130).

После многочисленных допросов арестованных уполномоченным
Особого отделения ОГПУ 14 стрелковой дивизии Моисеевым 12 ноября
1930 г. было составлено следующее обвинение:

«На протяжении нескольких лет к.р. группа, состоящая  из бывших
офицеров, крупных торговцев, домовладельцев, лишенцев и фабрикантов,
будучи между собой, на почве единых политических антисоветских
взглядов, крепко спаяна, неоднократно собиралась друг у друга и вели
антисоветские суждения. Имели тесную связь с контр-революционерами,
ныне расстрелянными за к.р. деятельность – Алякринскими Сергеем и
Владимиром, протодиаконом Лебедевым, архиепископом Соколовым и
священником  Зотиковым и другими. У Зотикова на квартире в г.
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Владимире по ул. Фрунзе в д. 26 неоднократно собирались - Фруктов,
Темтюгов, Платонов, Никитин, Клопов, Григорьев, Фруктов и др.,
обсуждали политические вопросы, как-то:

«Народу стало жить невозможно, кругом голод и нищета, религию
загоняют в подполье, в недалеком времени придет большевистскому
царству конец».

Последний сбор был в июле месяце 1930 г. (листы дела 33,56).
Кроме того. Имели тесную связь с бывшими белыми офицерами –
Сапухиным и  Забей-Ворота (которые за контр революционную
деятельность расстреляны). Под видом посещения церкви неоднократно
собирались неподалеку от церкви  Вознесенье в одном из овражков, где
также обсуждали общее состояние СССР, указывали, что «Советская
власть о народе не беспокоится, все что изымается у крестьян – идет по
карманам  властителей-коммунистов, в стране свирепствует произвол,
беззаконие, кто, что хочет, то и делает, и порядочным людям затыкают
рот». Возлагали большие надежды на интервенцию, которая, по их
мнению, должна быть обязательна в недалеком будущем, и тогда гибель
коммунистов будет обеспечена потому, что крестьянство все поголовно
настроено по отношению к Советской власти враждебно, население
городов озлоблено, защищать Соввласть никто не будет, а наоборот будет
поднято восстание против коммунистов, таким образом, Соввласть будет
свергнута (лист дела 57).

В отношении обвиняемого Платонова  Ивана  Ивановича, свидетель
З.П.А., б/п, кустарь, показал:

«Платонова Ивана Ивановича и Ионова Вас. Алексеевича я знаю как
бывших торговцев, которые имели собственные магазины, торговали
мануфактурой и мелкими товарами в г. Владимире, в прошлом крупные
купцы, торговали и после революции, лишенные избирательных прав;
ненавидят существующий строй, ждут возврата прошлого, надеются, что
опять им возвратятся их собственные магазины и дома, имеют связь с
бывшими купцами и торговцами – Серкиным А.Г. и др.» (листы дела 125,
126).

Показания свидетеля Т.Н.П.:
«Платонов и Ионов имели связь с протодиаконом  Лебедевым,

собирались у Фруктова и Платонова, вели антисоветские суждения о том,
что страну довели до разрухи, трудно живется и т.п.» (листы дела 50, 51).
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Фрагмент копии обвинения. (Архив ФСБ)

Свидетели: С.А.А., С.В.И. и С.Д.И. показали:
«Платонов вместе с Серкиным, Фруктовым, Никитиным и

другими собирались у священника Зотикова, обсуждали политические
вопросы; также и среди граждан Платонов вел открыто к. р. агитацию,
указывал, что теперь существует произвол, лишают не за что
избирательных прав, нет никаких законов» (листы дела 33, 34, 35, 57, 58,
128).

Свидетель С.Д.И. показал:
«В июле мес. – 30 г. в разговоре с  Платоновым и  Григорьевым

первый говорил – «Все товаро-продукты Сов властью вывозятся за
границу и продаются там за бесценок, а русское население сидит голодное,
по целым дням стоят за всякой мелочью в очередях. Коммунисты о
населении не заботятся, они только думают, как бы им устроиться и
заполучить тепленькое местечко самим, а о других им дела нет дела»
(листы дела 33, 34, 35).

Платонов Иван Иванович, 1881 г. рождения, происходит из мещан
гор. Владимира, бывший крупный торговец, имевший до революции 70
десятин собственной земли, несколько домов и имеет один дом до сих пор,
лишен избирательных прав, со средним образованием, в старой армии
служил отборщиком товаров в обществе офицеров. В 1923 г. судим и
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оштрафован на 50р., б/п, в предьявленном ему обвинении виновным себя
не признал, при чем указал, что с духовным миром, в частности с
Зотиковым, Соколовым и Лебедевым, был знаком через посредство
церкви, Лебедев жил в его доме на квартире (листы дела 123, 124, 127 и
130).

Выписка из протокола №45 судебного
заседания тройки при Г.П. ОГПУ ПО ИПО
от 18 ноября 1930г. Дело №11/2488
Владимирского  ОГПУ по обвинению
Платонова Ивана Ивановича и других в
количестве 11 человек по статье 58 п.10 и 11
УК. Постановил: Темтюгова Михаила
Александровича, Платонова Ивана
Ивановича, Никитина  Николая
Григорьевича, Клопова Павла Ивановича,
Ионова Василия Алексеевича, Фирсова
Михаила Трофимовича, Трусова Николая
Ивановича – заключить в концлагерь на
ТРИ года каждого, считая срок с 27/Х-1930
года. Серкина Александра  Григорьевича,
Журба Трофима Максимовича – заключить в
концлагерь на ПЯТЬ лет каждого, считая
срок с 27/Х-1930 года. Григорьева Василия
Николаевича и  Покровского Николая
Сергеевича - заключить в ИТД на ДВА года
каждого, считая срок с 27/Х-1930 года.
Приговор в отношении Григорьева В.Н. и
Покровского Н.С. считать условным.
Секретарь Тройки (М.П.)

Копия выписки протокола.
(Архив ФСБ)

В докладной записке [45] об оперативной деятельности ОО ОГПУ по
Ивановской промышленной области за 1930 г. от 27 декабря 1930 г. был
раздел, посвященный событиям  в г. Владимире. «Офицерско-
белогвардейская контрреволюционная организация с центром в г.
Владимире с общим количеством участников 90 человек. Из них: бывших
белых и бывших офицеров — 41 человек, участников мятежей и
контрреволюционных восстаний — 22, помещиков, фабрикантов и
служителей религиозного культа — 27 человек. При ликвидации изъяты
оружие, патроны, типографский шрифт и антисоветские рукописи.

Основной задачей организация ставила подготовку вооруженного
восстания и свержение существующего строя, для чего устраивались
нелегальные собрания, расширялись связи, накапливались и хранились
оружие и боеприпасы, члены занимались вредительством по месту
службы, разжигали и форсировали недовольства, связанные с недостатком
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продуктов, промтоваров и коллективизацией сельского хозяйства, держали
связь с белой эмиграцией, принимая у себя лиц, нелегально приезжавших
из-за границы, на собраниях проводили читку антисоветских рукописей и
стихотворений, заканчивая таковые призывами быть готовыми к
свержению большевиков и замене диктатуры пролетариата фашистской
диктатурой, ориентируясь на вооруженное выступление Польши.

Дело рассмотрено во внесудебном порядке, расстреляно 23 человека,
заменено 5 человек, остальные заключены в концлагерь на разные сроки.
Полномочный представитель ОГПУ ИПО Г. Молчанов».

Общие данные по  Ивановской промышленной области за 1930 г.
описывают размах «удара по социально вредному и бандитскому элементу
- 728 человека». Из них «Привлечено к ответственности: Бывших белых
офицеров - 297, бывших офицеров - 277, фабрикантов, помещиков,
кулаков, торговцев - 679, (из них участников мятежа) - 339, мещан и
служащих - 162, бандитов и соцвредного элемента - 728, военнослужащих
- 100. При этом: расстреляно - 65, расстрел с заменой 10-ю годами
концлагеря - 17, заключено в концлагерь на десять лет - 63, то же от 5-ти
до 8 лет - 353,то же от 1 -го до 5 лет - 770, на разные сроки - 310, в стадии
следствия, переданы в суды другие органы ОГПУ и освобождено - 668,
итого: 2246 человек.

Бутырская
тюрьма,
начало XX века.

Внутренний
вид
Бутырской
тюрьмы.
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1июня 1933 г. Платонова освободили из Бутырской тюрьмы.

Справка выдана
гр. Платонову
Ивану
Ивановичу в
том, что с 14
декабря 1930 г.
содержался в
Бутырском
изоляторе
ОГПУ и 1 июня
1930 г.
освобожден…

(Архив ФСБ)
Платонов приехал на станцию Петушки, где снимала комнату его семья

(Архив В.М. Соколовой). Дом Прусаковых.
у отзывчивых и добрых членов семьи Прусаковых, которые приютили

семью Платоновых после того, как у них отобрали дом в г. Владимире, и
выгнали на улицу без средств к существованию жену И.И. Платонова с ее
75 летней матерью и двумя 6 летними дочками. Половина дома, где жили
Платоновы, сохранилась и находится на ул. Северной в г. Петушки.

Из Бутырской тюрьмы Платонов вышел изможденным, абсолютно
седым, худым и замкнутым 53 летним мужчиной. Свое 50-летие он
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встретил в Бутырской тюрьме. Но, встретив дома доброту и ласку,
постепенно оттаял и строил планы дальнейшей жизни. Он ездил в Покров
на рынок, где гостил у брата своей жены Ивана Ефимовича
Крашенинникова. В Петушках гостили дети второго брата жены -
Александра  Ефимовича Крашенинникова. Один из них - Юрий
сфотографирован рядом с Платоновым.

Иван Иванович пытался встроиться в окружающую его жизнь, и
поскольку любил пение стал участником художественной
самодеятельности железнодорожного клуба.

(Личный архив Г.В. Хрушковой)
Выезд актива ж.д. клуба им 9 января станции Петушки на станцию

Болдино, 1935 г. И.И. Платонов второй справа (с галстуком) во втором
ряду сверху. Ниже рядом с ним стоит ребенок - племянник Юрий
Крашенинников (в кепке).

С другой стороны, И.И. Платонов, прошедший все тягости
заключения в Бутырской тюрьме, старался не заводить широкого круга
знакомств и ограничил свои контакты кругом своей семьи и
родственников, живших в г. Покрове. Тем не менее, как православного
человека его влекло в церковь. В то время церковь в Петушках не была
закрыта, но она была под контролем органов, и данные о всех прихожанах
церкви передавались в НКВД.
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Репрессии 1937 г.
мученик Иоанн
Иоаннович Платонов
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Прошло четыре года после освобождения. В 1937 г. Иван Иванович
Платонов работaл счетоводом в Рaйпотребсоюзе и, как истинно верующий
человек, часто ходил в Свято-Успенский храм в Петушках.

(Личный архив С.В. Бирюкова)
Свято-Успенский храм в Петушках.

Иван Иванович продолжал петь в хоре художественной
самодеятельности при железнодорожном клубе. Вера Михайловна
Соколова, активно занимающаяся краеведением в г. Петушки и
опубликовавшая ряд статей в газетах и книгу о жителях Петушков,
выяснила, что в престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы
И.И. Платонов был в гостях у соседа железнодорожника Егора Кузина, где
исполнил романс «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды». По данным В.М.
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Соколовой две дочери Платонова продолжали обучение в «красной»
школе, директором которой была Зинаида Алексеевна Саврасова, а
классным руководителем в классе был Алексей Иванович Рождественский.

(Личный архив С.В. Бирюкова)
На фото ученики «красной» школы (1936-1937г). Татьяна
Платонова в третьем ряду слева, а Екатерина Платонова во втором
ряду вторая справа.

Еще летом 1937 г. вся страна жила напряженной, но мирной
жизнью. Обсуждалась конституция, строились новые заводы.



119

Москва. Колонна спортсменов 1937. (Фото И. Шагина)

Однако руководство Союза ССР думало иначе. Сменив Г.Г. Ягоду на
посту руководителя НКВД Союза ССР, Н.И. Ежов начал разрабатывать
планы о том, как проявить себя на этом посту. В результате к 30 июля 1937
г. был подписан приказ №00447.

ОПЕРАТИВНЫЙ
ПРИКАЗ
НАРОДНОГО
КОМИССАРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА С.С.Р. №
00447 об операции
по репрессированию
бывших кулаков,
уголовников и др.
антисоветских
элементов.

30 июля 1937 года
[46].
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Согласно приказу, с 5 августа 1937 года во всех республиках, краях и
областях была начата  операция по репрессированию бывших кулаков,
активных антисоветских элементов и уголовников, к которым относились
следующие категории: бывшие кулаки, вернувшиеся после отбытия
наказания и продолжающие вести активную антисоветскую подрывную
деятельность; наиболее активные антисоветские элементы из бывших
кулаков, карателей, бандитов, белых, сектантских активистов, церковников
и прочих, которые содержатся сейчас в тюрьмах, лагерях, трудовых
поселках и колониях и продолжают вести там активную антисоветскую
подрывную работу.

Все репрессируемые кулаки, уголовники и др. антисоветские
элементы разбиваются на две категории: а) к первой категории относятся
все наиболее враждебные из перечисленных выше элементов. Они
подлежат немедленному аресту и, по рассмотрении их дел на тройках —
РАССТРЕЛУ; б) ко второй категории относятся все остальные менее
активные, но все же враждебные элементы. Они подлежат аресту и
заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет, а наиболее злостные и
социально опасные из них, заключению на те же сроки в тюрьмы по
определению тройки.

Для Московской области количество людей по первой категории
(расстрел) составляло 5000 человек, по второй категории - 30000 человек.
Операция должна быть закончена в 4-х месячный срок и фактически несла
военный характер против части населения всей страны. За такой короткий
срок невозможно было разоблачить такое количество кулаков и
антисоветских элементов, и поэтому активно использовались списки тех,
кто ранее осуждался за так называемую контрреволюционную
деятельность.

По данным Соколовой В.М. только в Петушинском районе были
необоснованно репрессированы 576 человек. Из них: 98 осуждены к
расстрелу, 389 – к лишению свободы, 64 – к ссылке и высылке. Из них:
рабочих – 263, крестьян – 79, представителей интеллигенции – 122,
военнослужащих – 40, служителей религии – 39 человек. Почти 70% были
в возрасте моложе 50 лет.
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Статистика гонений по годам всех православных христиан,
пострадавших за Христа [47].

В октябре 1937 г. вместе с рядом работников системы
райпотребсоюза Платонов ездил в Москву на экскурсию. Позже два
работника, с которыми он ездил на экскурсию, в своих доносах обвинили
его в контрреволюционной пропаганде. Материалы доносов легли в основу
дела и формальной причиной второго ареста Платонова. Арестовали Ивана
Ивановича на рассвете 6 ноября 1937 года. Из воспоминаний его дочери
Татьяны Ивановны Бирюковой:

«Папа надел шляпу, взял трость и пошел через поле на
станцию вместе с милиционерами. А мы с Катей остались, как
дети врага народа, и всю жизнь боялись этого».
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(Архив ФСБ)
Копия постановления об аресте И.И. Платонова.

В одном из доносов на И.И. Платонова говорилось о том, что он
критиковал принятие Конституции и современные постановки в театре. По
словам участника самодеятельности ж.д. клуба Платонов «говорил, что
раньше взойдешь в театр – было что посмотреть, показывали хорошие
вещи, а сейчас смотреть нечего и интересного в театрах нигде не
найдешь…». В другом отрывке  доноса на Ивана Ивановича написано: «В
октябре месяце 1937 года Платонов ездил в г. Покров, где купил горох,
дискредитируя советскую торговлю. Он говорил, что горох продают для
рабочих с червяками, чем обманывают рабочих, если бы раньше таким
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горохом торговали, за это посадили бы…». В итоге критика
современных постановок в театрах Москвы и поездка на рынок Покрова
послужили формальными причинами второго ареста деда. И вновь ему
предьявлено шаблонное обвинение «будучи враждебно настроен к
Советской власти, среди окружающих вел контрреволюционную
агитацию». 15 ноября 1937 года тройка при УНКВД СССР по Московской
области заочно приговорила И.И. Платонова к высшей мере наказания –
расстрелу. На другой день приговор привели в исполнение. Всего на
полигоне Бутово 16 ноября 1937 года было расстреляно 353 человека.

После ареста 6 ноября 1937 г. был проведен первый допрос.

(Архив ФСБ)
Фрагменты протокола допроса от 6 ноября 1936 г.
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«Вопрос: Уточните обвинению Ваше происхождение?
Ответ: Я происхожу из торговцев, до 1917г в гор. Владимире

Ивановской области имел мануфактурную и меховую торговлю, где
присутствовал наемный труд до 20 человек. Помимо с этим, вместе со
своим отцом имел два двухэтажных дома. В период революции имущество
было изъято. После революции с 1923 по 1927 г. я также занимался
мануфактурной торговлей в гор.  Владимире. С 1928 по 1929 г. имел
скорняжную мастерскую. В 1930 г. постановлением тройки бывшей
организации О.Г.П.У. был осужден по ст. 58 п.10-11 УК к 3-м годам
лишения свободы. Срок наказания отбывал в Бутырской тюрьме.
Освобожден 1 июня 1933 г. с правом проживания по всему Союзу.

Вопрос: Обвиняемый уточните следствию, с кем из бывших кулаков,
торговцев Вы имели связи в Петушинском районе М.О.

Ответ: Связи не с кем не имею.
Вопрос: Обвиняемый Вы арестованы за контрреволюционную

деятельность. Дайте Ваши показания.
Ответ: Контрреволюцонной агитации я не вел. Виновным в этом себя

не признаю.
Вопрос: Обвиняемый Платонов, Вы даете Следствию ложные

показания, в деле имеются данные, что Вы в июне месяце 1937 г. среди
окружающих дискредитировали Советскую власть о плохом материально-
бытовом обеспечении трудящихся. Признаете  ли Вы в этом себя
виновным?

Ответ: Контрревволюционной агитации я никогда не вел.
Вопрос: Обвиняемый, следствие имеет данные, что Вы в октябре

месяце 1937 г. дискредитировали Советскую власть. Я Вам напоминал, при
каких обстоятельствах это проходило. Подтверждаете ли Вы это?

Ответ: В гор. Покров я правда иногда езжу, так как там у меня
проживает шурин. Подобной агитации я не вел.

Вопрос: Уточните, обвиняемый, когда и с кем  Вы ездили на
экскурсию в гор. Москву?

Ответ: Да в гор. Москву ездил 6 октября 1937 г. Я ездил с рядом
работников системы райпотребсоюза».

В обвинительном заключении по следственному делу №16318 по
обвинению Платонова  Ивана  Ивановича по ст. 59 п. 10 УК РСФСР
говорится о том, что:

«Будучи враждебно настроенным к  Советской власти Платонов
работая в системе Петушинского Райпотребсоюза среди окружающих
высказывал контрреволюционные враждебные взгляды, как то:

В июле мес. 1937 года Платонов дискредитируя Советскую власть
среди окружающих, говорил: «Сейчас какая дороговизна, нельзя ничего
купить, а зарплату плотят низкую. В данное время жить трудно, раньше
деньги были дороже, на рубль можно всего купить много, а сейчас ничего
не купиш. Пишут и говорят, что жить стало лучше, а на самом деле на
оборот, жить тяжелее» (Из показаний свидетеля Б. – лист дела 18).
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В октябре мес. 1937 года Платонов дискредитируя Советскую
торговлю среди окружающих говорил:

«Горох продают для рабочих с червяками, чем обманывают рабочих,
если бы раньше таким горохом торговали, за это посадили бы, а сейчас
рабочие все съедят» (Из показания свидетеля К. лист дела 20).

(Архив ФСБ)
Фрагмент показания К.

6 октября 1937 года Платонов будучи на экскурсии гор. Москва в
присутствии ряда лиц, дискредитируя политику Советской власти говорил:

«20 лет мы жили без конституции и лучше жили, а сейчас какую то
выдумали конституцию, а жить все делается хуже. Конституцией жизнь
Советская власть не улучшит…» Одновременно высказывая свои
враждебные взгляды Платонов заявил:

«Раньше взойдеш бывало в театр есть что посмотреть, а сейчас
смотреть нечего и интересного в театрах нигде не найдеш. Советским
театрам далеко до прежних театров…» (см. листы дела 20 и 21 из
показания К.).

Допрошенный в качестве обвиняемого Платонов виновным себя в
объявлено обвинении не признал, но достаточно уличен показаниями
свидетелей и документами в деле.
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«Вопрос: Обвиняемый,
следствие имеет данные, что
Вы в период Вашей поездки в
гор Москву в присутствии
ряда лиц высказывали
контрреволюционные взгляды
дискредитируя Советскую
власть. Признаете ли Вы в
этом себя виновным?

Ответ: Я этого не
говорил.

Вопрос: Обвиняемый
следствием установлено, что
Вы при этом - же разговоре в
присутствии ряда лиц
дискредитировали Советскую
конституцию. Почему
отрицаете, что
контрреволюционную
агитацию не вели. Объясните
это?
Ответ: В этом виновным себя
не признаю. Этого я не
говорил».

(Архив ФСБ)
Копия фрагмента протокола допроса
И.И. Платонова

Следственное дело «№16318 по обвинению И.И. Платонова было
представлено на рассмотрение  ТРОЙКИ при управлении НКВД
Московской области зам. нач. УНКВД МО майору Гос. Безопасн.
Якубовичу.

9 ноября 1937 г. Платонова перевезли в Таганскую тюрьму и
сфотографировали при формировании уголовного дела. Таганская тюрьма
использовалась как пересыльная тюрьма перед приведением приговоров в
исполнение для большинства священников, арестованных в 1937 г. В
советские годы число содержащихся здесь заключённых неуклонно росло.
Так, если в июле 1920 года в тюрьме находилось 1200 заключённых (штат
служащих тюрьмы при этом - 191 человек), то в 1939 году было 774
штатных сотрудника и 1936 заключённых.
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Таганская тюрьма

10 ноября Платонова допрашивали в Таганской тюрьме сотрудники
управления НКВД по Московской области. В протоколе допроса написано,
что до революции Платонов имел оборот торговли около 300 тысяч
рублей, а после революции оборот составлял около 75 тыс. рублей.

(Архив ФСБ)
На последний вопрос Платонову в его жизни  «Вы признаете себя

виновным в предьявленном Вам обвинении?» Последовал окончательный
ответ «Нет, в предьявленных мне обвинениях виновным себя
не признаю».
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(Личный архив С.В. Бирюкова)
Платонов Иван Иванович. Таганская тюрьма (9 ноября 1937 г.)

15 ноября 1937 г. тройка НКВД СССР по Московской области заочно
постановила: Платонова Ивана Ивановича - РАССТРЕЛЯТЬ.

(Архив ФСБ)

В тот же день Платонова вывезли из Таганской тюрьмы на
территорию Бутовского полигона и после сверки данных приговор
привели в исполнение ранним утром 16 ноября 1937 г.
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(Архив ФСБ) Выписка из акта о приведении приговора в
исполнение.

Напрасно Анна Ефимовна ждала каких-то вестей от мужа. Когда
прошло три года с его ареста она написала заявление в НКВД Московской
области.

(Архив ФСБ)

Заявление Анны
Ефимовны Платоновой
по делу 1937 г.

«В главное Управление
Н.К.В. Д. Московской
области от  Платоновой
Анны  Ефимовны,
проживающей в  Старых
Петушках в доме
Прусаковых
Петушинского района
Московской области.

             Заявление
Мой муж Платонов Иван
Иванович рождения
1881года был арестован 6
ноября 1937года, и с тех
пор я не имею о нем ни
каких известий, даже не
знаю, жив ли он.
Причина его ареста мне
не известна, но исходя из
того что мой муж не
участвовал ни в каких
группировках, что я как
жена, рано или поздно
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(Архив ФСБ)

должна была бы
заметить. А также имея
твердое убеждение, что
при тогдашних массовых
арестах он мог стать
жертвой чьего-либо
ложнаго доноса. Поэтому
я прошу  Главное
управление  НКВД
пересмотреть  дело
Платонова  Ивана
Ивановича и не отказать
сообщить мне.

А. Платонова 10.07.1940
года».

Прошли годы, и только в начале 2000-х я узнал, что деда расстреляли
на Бутовском полигоне, и он похоронен в одном из захоронений полигона.

Деревянный храм на
территории мемориала
в Бутово

Одно из захоронений на территории полигона
НКВД в Бутово

Только 16 ноября 2007 г. мне удалось впервые посетить Бутовский
мемориал. Там же я впервые в жизни исповедовался. Жаль, что в храме не
познакомился  с родственниками тех, кто был расстрелян 16 ноября.
Скорее всего, они там были и стояли рядом со мной.
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(Личный архив С.В. Бирюкова)
Внутренний вид деревянного храма в Бутово. Служба 16 ноября 2007 г.
16 ноября 2014 г., в день памяти деда, я с внуком посетил новый Бутовский
храм, который построен рядом с мемориалом.

(Личный архив С.В. Бирюкова)
Храм Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово.
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Эпилог

Живых свидетелей событий 85-ти летней давности нет на этом свете.
Моего деда расстреляли. Моя бабушка Анна Ефимовна Платонова умерла
в 1975 г. в возрасте 93 лет Я помню ее восторженные рассказы
о священнике, обладавшем мощным басом, которым он разбивал стаканы,
о том, что к ним приезжал диакон Михайлов, потом ставший артистом
Большого театра. Но тогда, в 70-е годы XX в. многое замалчивалось, да и
не было возможности получить правдивую информацию.

Первичное понимание пришло только в 1992 г., когда я держал
в руках письмо, присланное из архива КГБ СССР г. Владимира по моему
запросу о судьбе деда. В письме подробно были описаны основные
моменты репрессий деда в 1930 – 1937 гг. После прочтения письма я
понял, что для меня начался новый период жизни, в течение которого мне
предстоит многое понять заново. Летом 1992 г. я был в архиве КГБ
г.Владимира и первоначально ознакомился с документами. В то время,
когда я читал материалы дела, где описывалась критика руководства
промышленностью и сельским хозяйством в 30-е годы, у меня возникали
прямые аналогии с то действительностью в которой я жил. В 1992 г. в
постсоветском пространстве бывшего СССР вся верхушка занималась
дележом собственности и удивительно, что у нас не наступил настоящий
голод, поскольку никого не волновали вопросы жизнеобеспечения людей –
считалось, что рынок решит все проблемы. Да, для тех «демократических»
коммунистов, выполнявших роль своеобразных «обновленцев», кто стал
банкиром или захватил нефтяную отрасль - проблем не было, но народ и
государство претерпели невероятные беды.

В начале 90-х был еще жив Крашенинников Сергей Александрович,
который жил у Платоновых в 1925- 1930 гг., а в 1930 г. был алтарником и
помогал проводить церковные службы вместе с моим дедом и о.
Михаилом в церкви Вознесения. Я говорил с ним о торговых делах моего
деда. В то время я не до конца осознавал участие о. Михаила и моего деда,
в борьбе за православие. Я ничего не знал об обновленчестве в церкви, об
истинных причинах по которым людей расстреливали на основании
распоряжений Ягоды в 1930 г. и Ежова в 1937 г. Со временем я понял, что
моего деда Платонова расстреляли в 1937 г.  не за то, что он «покупал
горох на рынке в Покрове и тем самым дискредитировал Советскую
власть» как писал один из доносчиков, а потому, что он был уже осужден в
1930 г. и отсидел 3 года в Бутырской тюрьме, только лишь за то, что был
регентом церковного хора, а после первого ареста и тюрьмы не стал
агентом НКВД, а остался верен православию и снова стал ходить в
церковь.

За время сбора материалов я познакомился с большим количеством
интересных людей в разных регионах России, начиная от Сибири, кончая
Санкт-Петербургом. Хочется выразить им свою благодарность за помощь
и обсуждение материалов.
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Мученики расстреляные в
Бутово 16 ноября 1937г

За одну ночь
расстреляно

353
мученика
Из них - 16
священников
было
канонизировано
в 2000 г.
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Фото священномучеников, расстрелянных 16 ноября 1937г. в Бутово.

Протоиерей
Зверев Александр
Александрович

Протоиерей
Смирнов
Викентий
Михайлович

Протоиерей
Парусников
Александр
Николаевич

Протоиерей
Писарев
Владимир
Александрович

Протоиерей
Сергей Павлович
Кедров

Священник
Яковлев Иван
Яковлевич

Священник
Орленков Петр
Измайлович

Священник
Покровский
Василий
Васильевич

Священник
Кесарийский Иван
Никанорович

Священник
Пятницкий
Николай
Алексеевич

Священник
Глаголевский
Николай
Ипполитович

 Священник
Трушин Семен
Петрович

Протоиерей Павел
Аркадиевич
Андреев

Священник
Архангельский
Василий
Михайлович

Священник
Фавстов Леонид
Иванович

Псаломщик
Кузьминов Давид
Яковлевич

Кроме священномучеников расстреляны: Старообрядческий священник
Кузнецов Василий Зотович, священнослужитель Тарасов Василий Андреевич,
священник токельной церкви Кит Николай Гордеевич, священник Сафронов
Василий Степанович, регент хора Платонов Иван Иванович, мулла Исмаилов
Авезмат
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Общие данные о 353 расстрелянных на Бутовском полигоне
†16 ноября 1937 года. (Цифрами указан год рождения).
http://www.sinodik.ru/?q=sdates&sdate=1937-11&day=16
Абрамов Георгий Кондратьевич
1915
Аджаев Темур-Султан
Магомедович
1900
Аксельруд Борис Михайлович 1907
Алексеев Николай Сергеевич 1915
Алиев Джавад Али-Оглы 1902
Алябьев Александр Васильевич
1874
Андреев Владимир Николаевич
1907
Андреев Павел Аркадьевич 1880
Анисимов Григорий Амплеевич
1897
Арент Вильгельм Мартэнович 1872
Архангельский Василий
Михайлович 1874
Асеев Михаил Александрович 1885
Асеев Михаил Осипович 1900
Атаджанов Баба  1907
Афанасьев Аркадий Иванович 1914
 Бабаков Данила Осипович 1889
 Бабич Андрей Васильевич 1905
 Бабушкин Григорий Степанович
1910
 Бараблин Алексей Егорович 1908
 Бахурин Николай Георгиевич 1884
 Безсонов Михаил Васильевич 1895
 Белоусов Василий Иванович 1884
 Беляев Василий Иванович 1884
 Бертенев Яков Андреевич 1915
 Блинов Сергей Никифорович 1914
 Блоха Яков Петрович 1909
 Бодунов Гавриил Иванович 1881
 Бонов Федор Александрович 1892
 Борзов Алексей Никитович 1887
 Борисов Сергей Степанович 1898
 Брайтенбах Адольф Леопольдович
1890
 Братущенко Василий Трофимович

Буянов Егор Тихонович 1908
 Быков Алексей Карпович 1914
 Вавулин Иван Савельевич 1912
Варфоломеев Алексей Иванович
1887
 Васильев Лев Матвеевич 1886
 Васнев Сергей Иванович 1903
 Веденяпин Леонид Орестович
1882
 Вейцер Берко Зусович 1895
 Веремеев Григорий Моисеевич
1877
 Викторов-Полпудин Валентин
Яковлевич 1912
 Воздвиженский Владимир
Дмитриевич 1895
 Волков Виктор Георгиевич 1917
 Волков Владимир Константинович
1893
 Волков Иван Михайлович 1886
 Волков Михаил Андреевич 1908
 Гамазин Степан Дмитриевич 1884
 Гах Павел Тимофеевич 1900
 Гвоздев Иван Алексеевич 1889
 Гехаев Магомед Маевич 1912
 Глаголевский Николай
Ипполитович 1875
 Голиков Николай Григорьевич
1908
 Головня Алексей Самойлович
1915
 Голубев Тимофей Яковлевич 1908
 Голубов Александр Львович 1887
 Голышев Максим Ксенофонтович
1880
 Горбачев Владимир Кириллович
1873
 Грачев Николай Дмитриевич 1916
 Григоренко Николай Иванович
1917
 Губанов Степан Николаевич 1880
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1886
 Бурков Петр Степанович 1879
 Бутов Василий Тихонович 1899
 Бухтаревич Александр Федорович
1914
Денисов Григорий Иванович 1884
 Дзюба Петр Тихонович 1898
 Дик Гергарт Давидович 1896
 Дмитриев Егор Дмитриевич 1882
 Довгань Порфирий Ефимович
1905
 Дорошов Михаил Александрович
1894
 Дрягин Александр Дмитриевич
1903
 Дубенский Николай Васильевич
1892
 Дубовцев Дмитрий Михайлович
1904
 Дук Семен Андреевич 1906
 Евдокимов Антон Петрович 1915
Ермаков Василий Иванович 1886
 Ерохина Екатерина Артемьевна
1882
 Ершов Семен Николаевич 1907
 Жилинский Аркадий Данилович
1899
 Житник Александр
Константинович 1901
 Забненко Иван Павлович 1907
 Загряжская Екатерина
Владимировна 1902
 Зайцев Владимир Львович 1906
 Зайцев Михаил Анфилович 1906
 Зайцев Никифор Сафонович 1902
 Замуруев Николай Терентьевич
1903
 Захаров Василий Дмитриевич
1875
 Зверев Александр Александрович
1881
 Зеленцов Борис Федорович 1920
 Золотарева Анна Трифоновна 1899
 Зуев Михаил Васильевич 1875
 Ивакин Леонид Петрович 1912

 Гурин Ефим Тимофеевич 1907
 Гуров Георгий Васильевич 1898
 Гурьев Григорий Николаевич 1898
 Гусаров Алексей Павлович 1916
 Даулет Мурат Оглы 1903
 Демьянович Петр Григорьевич
1895
 Казадаев Константин Васильевич
1905
 Казаков Георгий Иванович 1907
 Казначеев Василий Федорович
1903
 Караптан Семен Ефимович 1880
 Карасев Григорий Иванович 1900
 Каргаполов Тихон Григорьевич
1905
 Карпачев Сергей Петрович 1880
 Карпов Порфирий Семенович
1914
 Карпук Владимир Георгиевич
1904
Катран Владимир Харлампович
1914
 Качур Артем Мефодиевич 1895
 Кащенко Георгий Александрович
1905
 Кедров Сергей Павлович 1880
 Кесарийский Иван Никанорович
1878
 Кетлеров Константин Иванович
1890
 Кириков Николай Гаврилович
1914
 Кит Николай Гордеевич 1891
 Кичапов Константин
Константинович 1912
 Князев Алексей Дмитриевич 1881
 Кобзев Иван Никитович 1888
 Ковальчук Николай Федорович
1900
 Коватенков Иван Егорович 1912
 Козлов Алексей Иванович 1900
 Козырев Петр Дмитриевич 1898
 Комаров Федор Александрович
1894
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 Иванов Алексей Родионович 1907
 Иванов Павел Иванович 1911
 Иванцов Владимир Прокофьевич
1907
 Иевлев Александр Иванович 1890
 Иоч Евгений Брониславович 1884
 Исаев Николай Яковлевич 1906
 Исмаилов Авезмат  1894
 Исупов Александр Георгиевич
1887
 Кабанов Федор Никифорович 1888
 Крыжко Иван Илларионович 1911
 Кудрявцев Григорий Павлович
1890
 Кузин Иван Дмитриевич 1904
 Кузнецов Василий Зотович 1882
 Кузнецов Константин Васильевич
1907
Кузьминов Давыд Яковлевич 1890
 Кулакова Александра
Герасимовна 1912
 Кульбак Александр Кириллович
1912
 Курилов Захар Дмитриевич 1905
 Кутьин Федор Иванович 1880
 Лакутин Иван Семенович 1883
 Лапков Григорий Ефимович 1898
 Лебедев Павел Яковлевич 1901
 Лейман Август Емельянович 1894
 Леничев Иван Иванович 1907
 Лесин Дмитрий Александрович
1897
 Лешаков Андрей Иванович 1899
 Линкишкин Мечислав Карлович
1883
 Липатов Дмитрий Федорович 1886
 Литовченко Дмитрий Максимович
1893
 Логвин Иван Алексеевич 1911
 Лопа Василий Никифорович 1903
 Лосицкий Юрий Васильевич 1911
 Лукаш Митрофан Петрович 1901
 Лукьянов Владимир
Александрович 1911
 Мавлянов Юнус Ходжа 1910

 Кондрашев Петр Маркович 1897
 Коновалов Григорий Николаевич
1899
 Конюхов Федор Иванович 1907
 Копыт Янкель Моисеевич 1897
 Кораблев Василий Васильевич
1888
 Коркоша Григорий Самуилович
1912
 Корчак Илларион Степанович
1900
 Корчак Никифор Степанович 1899
 Коряшкин Сергей Иванович 1900
 Косинский Константин
Викторович 1911
 Котцов Авиф Васильевич 1910
 Кох Арнольд Антонович 1913
 Кравчук Иван Демьянович 1898
 Крес Федор Акимович 1893
 Медведев Николай Иванович 1912
 Межуев Иосиф Кириллович 1901
 Месилов Семен Федорович 1908
 Метеусов Иван Дмитриевич 1916
 Метляев Михаил Феофанович
1894
 Миловидский Давид Моисеевич
1886
 Милосердов Иван Андреевич 1882
 Минаев Дмитрий Иосифович 1906
 Миролюбов Александр Иванович
1884
 Мирошниченко Михаил Осипович
1915
 Мистахудинов Исмаил  1911
 Модин Алексей Васильевич 1918
 Моисеев Константин Георгиевич
1913
 Мойжес Григорий Абрамович
1876
 Монтельмахер-Урицкий Семен
Борисович 1901
 Морковкин Алексей Васильевич
1882
 Морозов Николай Сергеевич 1913
 Мосальский Иван Михайлович
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 Макаренко Андрей Дмитриевич
1908
 Максимов Александр-Абрам
Владимирович 1903
 Малиновский Яков Адамович
1894
 Малков Николай Васильевич 1890
 Мальнев Дмитрий Павлович 1919
 Маркелов Василий Прокофьевич
1875
 Мартынов Петр Николаевич 1881
Масалов Кирилл Дмитриевич 1913
 Маслов Василий Михайлович
1903
 Матвеев Иван Сергеевич 1915
Махров Николай Васильевич 1906
 Перемот Константин Яковлевич
1894
 Перепелица Александр Денисович
1895
 Писарев Владимир Александрович
1881
 Пичугин Иван Васильевич 1888
 Пластинин Григорий Андреевич
1897
 Платонов Иван Иванович 1881
 Плиско Петр Яковлевич 1896
 Плясов Демьян Иванович 1917
 Погорелов Василий Иванович
1897
 Поддерегин Николай
Александрович 1894
 Поддубный Иван Наумович 1908
 Подковыров Иван Дмитриевич
1891
 Подошовкин Николай Иванович
1905
 Подъячев Николай Николаевич
1908
 Покровский Василий Васильевич
1875
 Поляков Петр Парфенович 1866
 Попов Василий Тимофеевич 1876
 Пузанкова-Пузенкина Матрена
Андреевна 1912

1908
 Мохов Виктор Александрович
1908
 Наврузов Панах Джанатович 1885
 Наумов Николай Александрович
1906
 Нахабин Николай Кириллович
1912
 Нестерук Филипп Филиппович
1908
 Николаев Илья Арсентьевич 1899
 Николаев Михаил Федорович 1908
 Новиков Николай Николаевич
1898
 Одиноков Андрей Иванович 1902
 Орленков Петр Измайлович 1876
 Орлов Василий Николаевич 1909
 Орлов Владимир Николаевич 1886
 Орлов Дмитрий Николаевич 1897
 Павлов Иван Федорович 1914
 Павлюк Панько Иванович 1894
 Панасенко Андрей Васильевич
1895
 Парусников Александр
Николаевич 1891
 Пасечник-Пащенко Архип
Алексеевич 1904
Рощин Александр Андреевич 1906
Рощин Андрей Иванович 1894
 Руденко Борис Антонович 1908
 Рудый Андрей Георгиевич 1909
 Рымашевский Владимир
Иосифович 1912
 Рэнэрт Ефрем Яковлевич 1888
 Савельев Сергей Сергеевич 1914
 Салтанов Никифор Григорьевич
1914
 Самсонов Дмитрий Федорович
1900
 Сапоев Василий-Темир Булатович
1897
 Сасим Василий Никанорович 1914
 Сафаров Умьяр Зарыпович 1890
 Сафронов Василий Степанович
1882
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 Пупков Иван Петрович 1878
 Пуришев Петр Иосифович 1889
 Пыхтин Иван Григорьевич 1900
 Пятницкий Николай Алексеевич
1884
 Радченков Дмитрий Михайлович
1908
 Раев Данил Тимофеевич 1887
 Райхельт Вильгельм Иоганович
1889
 Рахматов Клыч  1907
 Ребров Григорий Егорович 1887
 Репин Анатолий Васильевич 1913
 Рогов Павел Иванович 1915
 Родин Иван Захарович 1886
 Розанов Роберт Иоганнович 1876
 Романов Иван Михайлович 1878
Рослов Федор Михайлович 1897
 Россада Константин Саввович
1915
 Ростовский Иосиф Антонович
1910
 Сушкова Евдокия Антоновна 1904
 Тарасов Василий Андреевич 1878
 Тарасов Петр Александрович 1887
Таченюк Василий Антонович 1880
 Теряев Стефан Константинович
1898
 Титов Василий Иванович 1916
 Тихонов Алексей Никитич 1908
 Толкунов Дмитрий Сафонович
1918
 Трушин Егор Максимович 1907
 Трушин Семен Петрович 1877
 Тугбаев Петр Филиппович 1891
 Тулупов Иван Петрович 1897
 Тупиков Ефим Владимирович
1904
 Тютин Михаил Всеволодович
1914
 Улубиев Тамбулат Инусович 1904
 Ульбиев Магомед  1906
 Успенский Петр Иванович 1882
 Устинов Андриан Михайлович
1870

 Свиридов Иван Леонтьевич 1883
 Севриков Игнатий Сергеевич 1900
 Сексясов Архип Андрианович
1903
 Семенов Александр Васильевич
1918
 Семенюк Игнат Харитонович 1897
 Сергеев Николай Дмитриевич
1903
 Серов Сергей Семенович 1919
 Сидоров Василий Клементьевич
1882
 Сизов Петр Васильевич 1898
 Симон Эдуард Георгиевич 1897
 Скавронский Адам Францевич
1892
 Скороходов Николай Алексеевич
1916
 Сливовский Григорий Иванович
1908
 Смирнов Викентий Михайлович
1881
 Совяк Иван Семенович 1899
 Соломонов Василий
Александрович 1902
 Старцев Игнатий Филиппович
1893
 Степанов Николай Александрович
1914
 Страхов Иван Кузьмич 1881
 Сулейманов Гариф Вафинович
1917
 Султанов Турокул  1899
 Сурайкин Николай Дмитриевич
1884
 Суханов Андрей Васильевич 1915
Червинский Александр
Михайлович 1873
Черников Гавриил Григорьевич
1893
Чигаев Борис Николаевич 1895
 Чикишев Степан Ильич 1899
 Чичивиков Сергей Федорович
1906
 Чурбанов Николай Егорович 1899



145

 Фавстов Леонид Иванович 1894
 Фатеев Семен Яковлевич 1896
 Федорищев Ефим Андрианович
1901
 Федорчук Григорий Иванович
1900
 Федотов Федор Егорович 1905
 Феклисов Федор Афанасьевич
1898
 Фенкин Николай Степанович 1914
 Фибих Сигизмунд Брониславович
1888
 Филатов Иван Петрович 1904
 Фимин Иван Арсентьевич 1889
 Фогель Александр Любомирович
1888
 Фомин Георгий Кириллович 1910
 Фонарев Сергей Сергеевич 1914
 Франц Илья Иванович 1875
 Фролов Николай Михайлович
1918
 Фурман Алексей Васильевич 1916
 Хайрулин Габдулхан  1904
 Хакимов Абдулла  1911
 Хархан Николай Кириллович 1899
 Хохлов Иван Григорьевич 1910
 Хохлов Петр Яковлевич 1878
Хохлов Сергей Васильевич 1897
 Хрусталев Николай Максимович
1897

 Чуркин Иван Николаевич 1886
 Шадижев Хасан Тауботович 1907
 Шаламан Халиль Мустафа 1901
 Шамонов Николай Петрович 1904
 Шевцов Семен Яковлевич 1890
 Шерстянкин Александр Павлович
1903
 Шилин Петр Алексеевич 1882
 Шишков Кирилл Сергеевич 1906
 Шкотов Петр Тимофеевич 1903
 Шкрепко Василий Гаврилович
1911
 Шумаков Егор Иванович 1893
 Шумилов Владимир Михайлович
1902
 Юрченко Александр Захарович
1900
 Явтушенко Тимофей Игнатьевич
1900
 Яковлев Иван Михайлович 1903
 Яковлев Иван Яковлевич 1891

Святые Бутовские
мученики, молите

Бога о нас!
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Приложение

ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ СЕМЬИ ПЛАТОНОВЫХ

Первое поколение
1 Василий (р. около 1654), крестьянин д. Коняево Баглачевской волости
Владимирского уезда.

Второе поколение
2/1  Артамон Васильевич (р.1699 – †1768), крестьянин д. Коняево
синодальной вотчины Баглачевской волости  Владимирского уезда.
Перешел во двор своего свекра Ефрема  Никитовича (р.1670) в д.
Луговскую.
3/1 Матвей Васильевич (р.1679 - †1730), крестьянин д. Коняево.
4/1 Дмитрий  Васильевич (р.1704 - †1742), крестьянин д. Коняево.

Третье поколение
5/2 Анна  Артамоновна (р.1730) - †1778), девица.
6/2 Иван  Артамонович (р.1731 - †1791), жена – Фёкла Лукьянова (1733 –
†1776).
7/2 Михаил Артамонович (р.1736 – †1795), жена – Устина Гриорьевна
(р. 1745) той же экономической  Арбузовской волости из деревни
Сысоевой.
8/2 Григорий Артамонович (р.1739 - †1784), жена – Пелагея  Петровна
(р.1743 - †1784) старинной волости дер. Занинки.
9/2 Федор Артамонович (р.1741).

Четвертое поколение
10/6 Платон  Иванович  (р.1765 – †1828), жена  Матрена Васильевна
(р.1769) из дер. Колокольницы.
11/6 Алексей Иванович  (р.1758 - †1781), жена – Евдокия Савична
(р.1753) из дер. Занинки.
12/6 Евдокия Ивановна (р.1756), выдана замуж той же Владимирской
округи экономической Арбузовской волости в дер. Колокольницы.
14/7 Степанида Михайловна (р.1778).
15/7 Акилина Михайловна (р.1779).
16/7 Василий Михайлов (р.1777 - †1819), жена Марфа (р.1794).
17/8  Дементий Григорьев (р.1762 - †1833), жена Матрона Васильева
(р.1766) взятая из той же округи из экономической деревни
Вышмановой.
18/8 Федора Григорьева  (р.1773).
19/8 Анна Григорьева (р.1775).
20/8 Кандратий Гриорьев (р.1776).
21/8 Василей  Григорьев (р.1778 - †1854), жена Прасковья (р.1781).
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Пятое поколение
22/10 Иван Платонович (р.1794 - † не позже 1860), жена – Анна
Васильевна (р.1796).
23/10 Федор  Платонович (р.1792 - †1800).
24/10 Прасковья Платоновна (р.1799).
25/11 Дарья Алексеевна (р.1778 - †1783).
26/11 Прасковья Алексеевна (р.1782),
27/16  Семен Васильев (р.1822), жена - Агрипина Михайловна (р.1820).
28/16 Елена Васильевна (р.1812).
29/16 Ненила Васильевна (р.1815).
30/17 Ефим  Дементьев (р.1795).
31/17 Михайло Дементьев (р.1802 - †1830).
32/17 Анна Дементьева (р.1796).
33/17 Наталья Дементьева (р.1798).
34/18 Евдокия (Федосья) Дементьева (р.1800).
36/21 Дарья  Васильевна (р.1806).
37/21 Иван Васильевич (р.1808), жена  … Васильева (р.1818).
38/21 Матрена Васильевна (р.1812).
39/21 Степан Васильев (р.1823), жена Акулина (р.1824).

Шестое поколение
41/21 Иван Иванович (р.1816 - † 10 сентября 1899), жена – Матрена
Терентьева (р.1819).
42 /21 Анна Ивановна (р.1815) -  отец Иван  Платонович, мать Анна
44/21 Степанида???  Ивановна (р.1814).
45/37 Никита Иванов (р.1843), законная жена его Устинья Миронова, оба
православные
46/37 Иван Иванов (р.1845 – †1853).
47/37 Степан Иванович (р.1850).
48/37 Наталья Ивановна (р.1839).
50/39 Пелагея Степановна (р.1853).
51/39 Анна Степановна (р.1855).

Седьмое поколение
53/41 Иван Иванович (р. 21 февраля 1846), жена – Евдокия  (Авдотья)
Семёнова Крашенинникова (р.1846) из с.  Арбузово. Дата брака: 13
февраля 1867, ц. Борисоглебская,  Жених: казённой дер. Луговской
крестьянин Иван Иванов, православный, первым браком, 21г.  Невеста:
села Арбузово казенная крестьянка Авдотья Семенова, православная,
первым браком, 19 лет.
Восприемники: казённые крестьяне - по жениху: дер. Луговской Ефим
Терентьев и Никита Иванов, по невесте: дер. Федурново Михаил
Дмитриев и Григорий Михайлов.
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Иван Иванович был поручителем по жениху у Павла Семеновича
Крашенинникова  (р.17 ноября 1867 – †ок.1926), в ц. с. Арбузово, дата
бракосочетания: 27 января 1892.
54/41 Василий Иванович (р.26 июля 1848 - †19 мая 1887, от рака
желудка, могила на территории Борисоглебского кладбища).
1жена Агрепина Петрова (р.1857). Дата бракосочетания: 31 января 1873
года.
Жених: деревни Луговской казенный крестьянин Василий Иванов,
православный, первым-браком, 24 года, невеста: деревни Ивановской?
казенная крестьянка Агрепина Петрова, православная, первым браком, 16
лет. Поручители по жениху: деревни Луговской казенный крестьянин Иван
Иванов и деревни Кадыево Семен Семенов. Поручители по невесте: той же
деревни Кадыево крестьянин Василий Иванов.
2 жена – Марфа (Мария) Павловна (р.1848). Дата бракосочетания: 19
января 1875 года. Жених: Деревни Луговской казенный крестьянин Василий
Иванов, православный, вторым браком, 26 лет. Невеста: Деревни
Новоселовой? казенная крестьянка Марфа Павлова, православная, первым
браком, 27 лет. Поручители по жениху: казенные крестьяне деревни
Пушниной Алексей Григорьев и дер. Иваньково Петр Васильев.
Поручители по невесте: деревни Конюшни Иван Павлов и дер. Луговской
Иван Иванов.
55/41 Прасковья Ивановна (р.1852), муж Ионов  Алексей Григорьевич
(р.1 марта  1852 – †12(19) мая 1912, в г. Владимире). Дата
бракосочетания: 21 января 1874.
Жених: казенной деревни Пушниной крестьянский сын Алексей
Григорьев, православного вероисповедания, первым браком, 21 года.
Невеста: деревни Луговской крестьянская дочь Параскева Иванова,
православного вероисповедания, первым браком, 21 года. Поручители:
по жениху - деревни Пушниной крестьяне Филипп Харитонов и Иван
Кондратьев; по невесте - деревни Луговской крестьяне Ефим Терентьев
и Никита Иванов. Ионов А.Г. создал с Платоновым  И. И. торговую
фирму «И.И. Платонов и А.Г. Ионов с сыновьями». Сын Ионова
Алексея Григорьевича - Василий Алексеевич (р. 1886 в д. Пушнино) был
арестован вместе с Платоновым Иваном Ивановичем органами  НКВД
27 октября  1930г., осужден на 3 года лишения свободы. Ионов
двоюродный брат Платонову И.И. (р.1881).
56/41 Агапия (Агафеа) Ивановна (р.1856).
57/45 Евдокия Никитична (р. 8 февраля 1870). Дата крещения: 8 февраля
1870 года. Родители: деревни Луговской крестьянин Никита Иванов и
законная жена его Устинья Миронова, оба православные.
Восприемники: той же деревни крестьянин Иван Васильев и девица Пелагея
Степанова.
58/45 Ксения  Никитична (р. 1864 (5) - † 13 июня 1869 года). Возраст 4,5
года Причина смерти: утонула в пруду.
59/45 Андрей  Никитович (р.1868 – †1 июля 1869). Возраст умершего: 2
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года. Причина смерти: от поноса.
60/45 Матрена  Никитична (р.1872 - † 28 июля 1873). Причина смерти: от
поноса.

Восьмое поколение
61/53  Анна  Ивановна (р. 30 января 1871) жена Докукина ???
потомственная почетная гражданка
Дата крещения: 30 января 1871 года. Родители: деревни Луговской
крестьянин Иван Иванов и законная жена его Евдокия  Семеновна оба
православные Восприемники: Московской губернии деревни Зуева
крестьянин Иван Васильев (неразборчиво) и деревни Луговской девица
Прасковья Иванова.
62/53 Марья (Марфа) Ивановна, близнец (р.27 августа 1872 - † 17
января 1873 от оспы). Родители: деревни Луговской крестьянин Иван
Иванов и законная жена его Евдокия Семенова, оба православные.
Восприемники: той же деревни крестьянин (не разборчиво) и девицы
Прасковья и Агатья (не разборчиво).
63/53 Анна Ивановна, близнец (р. 27 авуста 1872 – †13 января 1873 от
оспы) Родители: деревни Луговской крестьянин Иван Иванов и законная
жена его Евдокия Семенова, оба православные. Восприемники: той же
деревни крестьянин (не разборчиво) и девицы Прасковья и Агатья ( не
разборчиво).
64/53.Иван Иванович (р. 8 ноября 1881 - †16 ноября 1937), родители:
деревни Луговской кареной крестьянин Иван Иванов Платонов и
законная жена его Евдокия Семенова – православные. Воспреемники:
брат его Василий Иванов Платонов и села Арбузова девица Акилина
Семенова (в замужестве  Бажанова). Жена Ив. Ив. Платонова – Анна
Ефимьевна Крашенинникова (р. 11 декабря 1882 -†22 октября 1975). В
1908 – купец, потомственный почетный гражданин г. Владимира. 27
октября 1930 арестован, осужден на три года лишения свободы. В 1937
арестован, расстрелян в  Бутово 16 ноября 1937. Платонов И.И. -
воспреемник Марии Павловны Крашенинниковой (р.13 марта 1897),
крещена в ц. с Арбузово.
65/53 Сергей  Иванович (р. 20 июня 1884 - †3 авуста 1885 от поноса),
деревни Луговской кареной крестьянин Иван Иванов Платонов и
законная жена его Евдокия Семенова – православные, крещен в церкви
Борисоглебского погоста, что в  Баглачеве, воспреемники: села
Арбузова крестьянский сын Павел Семенов Крашенинников
«милейший» и дер. Луговской девица Татиана Иванова.
67/54 Анна  Васильевна, близнец (р. 6 декабря 1875). Родители: Казенной
деревни Луговской крестьянин Василий Иванов и законная жена его Марфа
Павлова, оба православные. Восприемники: той же деревни крестьянин
Иван Иванов и лейб-гвардии саперного батальона рядовой Николай Павлов
Трындин  и деревни Луговской девки: Агатья Иванова и Татьяна
Иванова.Дата бракосочетания: 4 февраля 1898 года. Жених: деревни
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Колокши крестьянский сын Василий Инатов Дутиков, православного
исповедания, первым браком, 23 года. Невеста: Борисоглебского прихода
деревни Луговской крестьянская девица Анна Васильева Платонова,
православного вероисповедания, первым браком, 22 года. Поручители по
жениху и невесте: крестьянин села Ворши Василий (не разборчиво)
Федоров, села Ставрово Петр Еремин Потапов, деревни Колокши Иван
Игнатов Дутиков и купец Иван Иванов Платонов. Таинство совершал
священник Иван Серебряков.Метрическая книга Николаевской церкви села
Устье Владимирского уезда на 1898 год, часть вторая, о
бракосочетавшихся.
68/54 Варвара Васильевна, близнец (6 декабря 1875). Родители: Казенной
деревни Луговской крестьянин Василий Иванов и законная жена его Марфа
Павлова, оба православные. Восприемники: той же деревни крестьянин
Иван Иванов и лейб-гвардии саперного батальона рядовой Николай Павлов
Трындин и деревни Луговской девки: Агафья Иванова и Татьяна Иванова.
69/54 Марья Васильевна (р. 12 июля 1878 года). Родители: казенной деревни
Луговской крестьянин Василий Иванов Платонов и законная жена его
Марфа Павлова, оба православные. Восприемники: той же деревни крестьянин
Иван Иванов и девица Татьяна Ивановна.
70/54 Иван Васильевич (р. 12 октября 1879 - † 6 апреля 1889 от
ревматизма). Возраст умершего: 9,5 лет.
71/54 Павел Васильевич (р.10 января 1883). Деревни Луговской
казенный крестьянин Василий Иванов Платонов и законная жена Марфа
Павлова - православные. Воспреемники: Деревни Конюшни крестьянин
Иван  Павлов Трындин и деревни Луговской  девица Татиана Иванова.
71/54 Марья Васильевна (р. 14 марта 1886). Родители: деревни
Луговской крестьянин Василий Иванов Платонов и законная жена его
Марфа Павлова, оба православные. Восприемники: той же деревни
крестьянин Иван Иванов Платонов и дочь Василия девица Анна.

Девятое поколение
73/64 Серей Иванович (р. 7 сентября 1908 - † в начале июня 1917 после
операции под наркозом). Родители: Владимирский купец Иоанн
Иоаннов Платонов и законная жена его Анна Ефимова - оба
православного вероисповедования. Николо-Златовратская ц. г.
Владимир. Воспреемники: Владимирского уезда Подольской волости
деревни Луговской крестьянин Иоанн Иоаннов Платонов и Покровская
мещанка - Акилина Иоаннова Крашенинникова.
74/64 Леонид  Иванович (р. 13 января 1910 - жил в  Пушкино Моск.
обл.), Родители: Владимирский купец Иоанн Иоаннов Платонов и
законная жена его Анна Ефимьева - оба православного
вероисповедования. Николо-Златовратская церковь,  г. Владимир.
Воспреемники: Судогодский мещанин Александр Георгиев Красавцев и
лично – почетная гражданка Анна Иоаннова Докукина.
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75/64 Дмитрий Иванович (р. 1 мая 1913 - †26 июня 1917 похоронен в
Успенском Княгинином  монастыре), Родители: Потомственный
почетный гражданин Иоанн Иоаннов Платонов и законная жена его
Анна Ефимьева – оба православного вероисповедования , Николо-
Златовратская ц. г. Владимир. Воспреемники: Владимирского уезда
крестьянин деревни Бараки М.А. Н. и Рязанской губернии деревни
Поповичи крестьянка  Екатерина  Иоанновна Буланова.
76/64 Николай  Иванович (род и умер на Украине в период с 1918 по
1922г.)
78/64  Екатерина Ивановна, близнец (р. 4 декабря 1924 - † 30 июня
2006), муж – Николай Семенович  Веденеев (р.14 мая 1921 -
†15.09.2007). Бракосочетание в пос. Колюбакино  Рузского района
Московской области.
79/64 Татьяна Ивановна, близнец (р. 4 декабря 1924 - †24 02 2013), муж
– Владимир  Георгиевич  Бирюков (р. 4 августа 1925 - † 8 июня 1996).
Бракосочетание в пос. Колюбакино  Рузского района  Московской
области.

Десятое поколение
80/79  Сергей Владимирович (р.16 июня 1948   пос. Колюбакино), жена
Мария  Филипповна (в дев. Конопатова, р. 21 сентября 1946 в д. Ново
Горбово). Родители: Бирюков  Владимир  Георгиевич, учитель русского
языка и Бирюкова Татьяна  Ивановна, учитель химии и биологии.
Воспреемники: Веденеева Екатерина Ивановна, учитель географии пос.
Колюбакино, Мусатов  Константин Егорович г. Москва, художник.
81/79 Аркадий Владимирович (р. 28 апреля 1957), жена  Ирина
Николаевна (в дев. Савченко, р.17 августа 1958). Родители: Бирюков
Владимир  Георгиевич, учитель русского языка и Бирюкова Татьяна
Ивановна, учитель химии и биологии.
82/78 Евгений Николаевич (р. 4 сентября 1949), жена Ирина Викторовна
(в дев. Комарова, род. 10 мая1950).
83/78  Игорь Николаевич Веденеев (р. 7 июля 1957г), жена Нина
Степановна (в дев. Ежова, р. 29 октября1954).
Одиннадцатое поколение
84/80 Владимир Сергеевич Бирюков (р. 17 июня 1971), 1 жена: Кузина
Оксана  Юрьевна (р. 23 января 1972).
85/81 Диана Аркадьевна Бирюкова (р. 15 февраля 1979), муж Александр
Леонидович Богуш (р. 1976).
86/82 Вячеслав Евгеньевич Веденеев (р. 17 января 1977).
87/83 Мария Игоревна Веденеева (р. 20 января 1977), муж Дмитрий
Александрович Акимов (р.  ).
Двенадцатое поколение
88/84 Серей Владимирович Бирюков (р.7 декабря 1994).
89/85 Леонид Александрович Богуш (р.31 мая 2001).
90/87  Георгий Дмитриевич Акимов (р.).


