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(Откр. 14:13)
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Введение

В 2016 г. вышла в свет книга «Земной путь священномучени-
ка Николая Попова». Протоиерей Николай Попов – старший 

сын донского краеведа, основателя и директора Донского музея 
Харитона Ивановича Попова, канонизирован Русской Православ-
ной Церковью в 2006 г. Интерес к семье Поповых возник у меня 
благодаря встрече с Людмилой Сергеевной Гримовой  (Щетков-
ской, 1937–2012), которая, несмотря на свой преклонный возраст, 
была сестрой милосердия сестричества во имя святой Ксении Пе-
тербургской при храме Казанской иконы Божией Матери в Росто-
ве-на-Дону. В храме мы и познакомились благодаря возложенному 
на меня настоятелем протоиереем Димитрием Соболевским в ав-
густе 2011 г. послушанию – сформировать и координировать во-
лонтёрскую службу «Милосердный самарянин». Прежде Людмила 
Сергеевна помогала людям в качестве сестры милосердия, а теперь 
она и сама, будучи тяжелобольной, нуждалась в заботе. Её бабушка 
Анна Фёдоровна Щетковская (Попова) приходилась свояченицей 
протоиерею Александру Попову, младшему брату священномуче-
ника Николая Попова. Искренне желая сохранить память о своих 
близких, за пять дней до своей смерти Людмила Сергеевна успела 
передать мне фотографии, копии писем и церковных ведомостей 
из своего семейного архива, прямо или косвенно связанных с жиз-
нью и деятельностью протоиерея Александра Попова и его близких.

Важные сведения, проливающие свет на историю семьи По-
повых, были обнаружены не только в Государственном архиве 
Ростовской области (ГАРО) и архиве Управления ФСБ Рос-
сии по Ростовской области (Архив УФСБ РФ по РО), но также 
в архиве Православной Церкви в Америке (Syosset, Нью-Йорк, 
США) и Свято-Сергиевском православном богословском инсти-
туте (Париж), фондах редких изданий и отдела краеведения Дон-
ской государственной публичной библиотеки, Российской наци-
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ональной библиотеки, Государственной публичной исторической 
библиотеки России, ИТАР-ТАСС филиал «Российская книжная 
палата». Для выяснения точных сведений была проведена рабо-
та с фондами Государственного архива Российской Федерации 
(ГА РФ), Российского государственного исторического архива 
(РГИА), Государственного архива Кировской области  (ГАКО), 
Национального архива (НАРК) и Национальной библиотеки Ре-
спублики Коми, Саратовской областной универсальной научной 
библиотеки, Музея истории Мариинской больницы (Санкт-Пе-
тербург). Проводились консультации со священником Вячесла-
вом Умнягиным (Московское подворье Соловецкого монастыря), 
специалистами Музея истории и культуры Сыктывдинского рай-
она Республики Коми, Новочеркасского музея истории донского 
казачества (НМИДК). Мне удалось познакомиться с семейными 
архивами Поповых и Щетковских в Ростове-на-Дону. Сведения 
предоставлялись потомками семьи из Магадана, Москвы, Ново-
черкасска, Одессы, Санкт-Петербурга и других мест.

Значительную роль в дальнейших исследованиях сыграло зна-
комство с Алексеем Михайловичем Помеловым, праправнуком Ха-
ритона Ивановича Попова. Через Алексея Михайловича я посте-
пенно познакомился со многими его родственниками. В 2013 г. пе-
ред праздником Покрова Божией Матери в нашем храме состоялось 
знакомство с правнучкой протоиерея Александра Попова Анной 
Дмитриевной Корховой (Поповой). Анна Дмитриевна рассказала 
о семейном архиве, который достался ей в наследство, и вырази-
ла готовность предоставить его для изучения. Результатом встречи 
стала публикация писем протоиерея Александра Попова из мест 
заключения и дальнейшей ссылки в альманахе «Донской времен-
ник. Год 2014-й». В октябре 2016  г. и январе 2017  г. в семей-
ном архиве Корховой были обнаружены письменные свидетельства 
о последних днях земной жизни отца Александра Попова. Письма 
пережили обе оккупации Ростова-на-Дону, не потерялись в потоке 
житейских забот и смен мест жительства его детей.

Собранный материал позволил составить родословные древа 
начиная с 1730-х гг., а главное, исправить ошибочные и собрать 
разрозненные сведения. 

С 17 по 24 июня 2017 г. состоялась поездка в город Сыктывкар 
и его окрестности. Здесь, в местечке Чит, с мая 1932 г. по январь 

1933 г. жил в ссылке протоиерей Александр Харитонович Попов. 
Пройдя по его извилистым улицам, где ещё сохранились потем-
невшие от времени бревенчатые дома, пообщался со старожилами. 
Выйдя к пойме реки Сысола, увидел лес... Всё рядом. По сосед-
ству сохранилась деревянная церковь Казанской иконы Божией 
Матери, где многие ссыльные верующие находили духовное уте-
шение. В память о них рядом с храмом установлен крест. В этом 
храме каждый день совершаются богослужения, в одном из кото-
рых я принял участие. Из Евангелия от Матфея особо отозвался 
в душе стих «Претерпевый же до конца спасется» (Мф. 24:13).

Ещё одной целью поездки была надежда обнаружить место по-
гребения отца Александра Попова. Мною было намечено посеще-
ние старого кладбища в селе Выльгорт. 19 июня 2017 г. с настоя-
телем местного православного прихода в честь новомученика Евфи-
мия священником Дмитрием Хрусталёвым была отслужена лития. 
С помощью двух местных жителей был проведён первоначальный 
осмотр захоронений, который не принёс результатов. Повторный 
самостоятельный осмотр тоже не принёс результатов. Кроме не-
скольких безымянных захоронений, ничего обнаружить не удалось. 
Из бесед с отцом Дмитрием, который проявляет большой интерес 
к прошлому нашего Отечества и своей малой родины, я узнал, что 
деревянные кресты, установленные на месте погребений, относятся 
к 1960-м гг. Дальнейший опрос сотрудников местного краеведче-
ского музея и жителей села показал, что такая сохранность дере-
вянных крестов происходит только при должном уходе. 

По мере работы с архивными материалами сформировалось до-
сье о священниках Донской епархии начала XX в. и их семьях, 
которых с отцом Александром Поповым объединяли родственные 
или дружеские узы. Эти сведения с указаниями на источники мо-
гут стать стартовыми для начала дальнейшей поисковой работы. 

Издание содержит, кроме основной части, жизнеописание отца 
Александра Попова – его переписку с детьми (Приложение). Не-
разборчиво написанные слова и части слов, а также поврежден-
ные места заключены в квадратные скобки. Квадратные скобки со 
сквозной нумерацией также даны рядом с персоналиями, сведения 
о которых вынесены в Комментарии. Обширный иллюстративный 
материал, основная часть которого публикуется впервые, предо-
ставлен наследниками Поповых. 
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Справочный аппарат издания – примечания, которые распо-
ложены в виде постраничной сноски под текстом, а также развер-
нутые комментарии – помещены в конце книги. Библиография за 
текстом примечаний и комментариев выделена курсивом.

Автор выражает искреннюю благодарность всем, кто принимал 
непосредственное участие в создании этой книги, а также всем 
тем, чья помощь и поддержка сделали возможным ее издание: 

Зайцевой Наталье Николаевне, главному библиографу Отде-
ла краеведения Донской государственной публичной библиотеки;

Лаптеву Владимиру Ивановичу, сотруднику авиакомпании 
«Россия» (Санкт-Петербург);

Сизенко Андрею Григорьевичу, кандидату исторических наук, 
доценту архитектурно-строительной академии ДГТУ;

Шадриной Алле Валерьевне, кандидату исторических наук, 
научному сотруднику Южного научного центра РАН;

моей супруге Щербак Елене Викторовне.

Любящий отец  
протоиерей Александр Попов

«… это был редкостный пастырь, каких не каждому удается 
встретить в своей жизни; по твердости в вере, по преданности 
св[ятой] церкви – это был гигант христианского духа; по пла-
менной ревности о славе Божией [...], по священному гневу [к] 
нечестию – это был Илья Фесвитянин1; по кротости, незлобию, от-
кровенности – он был Христово дитя…»2, – писал в письме к сыну 
отца Александра Дмитрию [1] ссыльный священник Михаил Про-
кофьевич Успенский3. 

Александр Харитонович Попов родился 25 августа 1870 г. в Но-
вочеркасске в семье губернского секретаря Преображенской стани-
цы Харитона Ивановича Попова. Был крещён 26 августа 1870 г. 
в честь святителя Александра, патриарха Константинопольского4 
в Новочеркасском Вознесенском кафедральном соборе5 священни-
ком Александром Багрянским [2] с протодиаконом Ипполитом Ни-
каноровичем Даниловым [3], пономарём Николаем Пономаревым 
[4] и причетником Иосифом Алексеевым [5]. Его восприемниками 
были коллежский ассесор Василий Иванович Кутырев и жена над-
ворного советника Любовь Фёдоровна Савельева [6]. 

1 Святой пророк Илия.́
2 Письма публикуются с сохранением стилистических особенностей, по современ-

ным правилам правописания.
3 Полный текст данного письма и все последующие см. в Приложении. Письма 

отца Александра к детям – Марии, Наталье, Дмитрию, Василию, Анне, написанные 
из заключения и последующего места ссылки, были опубликованы в альманахе «Дон-
ской временник. Год 2014-й» с согласия правнучки отца Александра Анны Дмитри-
евны Корховой (Поповой).

4 «Претерпевый же до конца, той спасется»: Письма протоиерея Александра По-
пова // Дон. временник. Год 2014-й. Вып. 22. Ростов-на-Дону, 2013. С. 157.

5 ГАРО. Ф. 803. Оп. 1. Д. 556. Л. 41 об. – 42.
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В семье, где родился и воспитывался будущий священник 
Александр Попов, царила религиозная и нравственная атмос-
фера. Мать, Александра Петровна, была дочерью потомствен-
ного священника станицы Мигулинской Петра Фёдоровича 
Попова [7]. Отец, Харитон Иванович, из казаков станицы 
Остроуховской, глубоко благочестивый и набожный6. Не-
случайно из четырех его сыновей трое стали священниками. 
Старший Николай (священномученик, 2006) после окончания 
шести классов Новочеркасской гимназии учился в Харьков-
ском земледельческом училище и только в 30 лет стал священ-
ником7. Младший Иоанн [8], унтер-офицер, в прошении Си-
нодальному обер-прокурору о дозволении ему поступить в 3-й 
класс Донской духовной семинарии писал о себе: «… по своим 
природным наклонностям и внутреннему призванию… с дет-
ства был расположен к духовному званию…»8. Священником 
Иоанн стал к 27 годам. 

Александр Попов в отличие от братьев сразу определился с вы-
бором дальнейшего жизненного пути. После окончания Новочер-
касского духовного училища9 зачислен в Донскую духовную семи-
нарию, где с 1-го класса был в числе лучших учеников10. 25 сен-
тября 1890 г. епископом Аксайским, викарием Донской епархии 
Иоанном (Митропольским) посвящён в стихарь. В 1891  г., за-
вершив учёбу по первому разряду со званием студента, опреде-
лён псаломщиком к Новочеркасской Александро-Невской церк-
ви (4 сентября)11, а 24 сентября, согласно прошению, перемещён 

6 Чибисова  С.П. «Город свой мы отстояли»  // Дон.  временник. Год 2015-й. 
Вып. 23-й. Ростов н/Д., 2014. С. 189.

7 Подробно о нём: Щербак Д.А. Земной путь священномученика Николая Попо-
ва. Ростов н/Д.: Дон. издат. дом. 2016. 56 с.

8 ГАРО.Ф. 55. Оп. 1. Д. 956. Л. 171.
9 Там же. Л. 7.
10 От правления Донской духовной семинарии // Дон. епарх. ведомости. 1886. 

№ 14. С. 566; Там же. 1887. № 14. С. 490; Там же. 1888. № 14. С. 540; Там же. 
1889. № 13. С. 588; Там же. 1890. № 13. С. 494.; Там же. 1891. № 13. С. 503.

11 В послужных списках за 1892–1893  гг. указана дата 30  августа, 1906–
1910 гг. – 20 августа. Распоряжения и изв[естия] еп[архиального] начальства // 
Дон. епарх. ведомости. 1891. № 19. С. 793; ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9624. Л. 70 об.; 
Там же. Д. 9725. Л. 79 об.; Там же. Д. 11400. Л. 72 об.; Там же. Д. 11672. Л. 85 об.; 
Там же. Оп. 19. Д. 444. Л. 86 об.

Надпись на обороте: 

Многоуважаемой Таисии Федоровне на дол-
гую память в знак  наших добрых отношений от 
Ал[ександра] Х[аритоновича] Попова.

1893 года июня 1-го дня.
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Надпись на обороте: 

Воспитанница Донского епархального жен-
ского училища Таисия Федоровна Попова.

Фотоателье Кикиани и Башинджагиан. 
Новочеркасск.

к Троицкой церкви (Новочеркасск)12. Указом Донской духовной 
консистории определён законоучителем Новочеркасской команды 
Донской артиллерии (1892–1893)13.

В послужном списке на 1893 г. псаломщик Александр Хари-
тонович Попов  – холост14. В начале 1894  г. женился на дочери 
священника Новочеркасской Троицкой церкви Фёдора Попова [9] 
Таисии (1876–1918), родители которой старались дать детям до-
стойное образование. Таисия Фёдоровна училась в Новочеркасской 
женской гимназии, Донском епархиальном женском училище15.

По резолюции архиепископа Донского и Новочеркасского 
Макария (Миролюбова) епископом Аксайским, викарием Дон-
ской епархии Иоанном (Митропольским) 20 марта 1894 г. руко-
положен во священника «псаломщик Новочеркасской Троицкой 
церкви Александр Попов – к Покровской церкви16 Кривянской 
станицы, Александровско-Грушевского благочиния»17.

В 1895  г. при церкви открылась школа грамоты для дево-
чек, вскоре преобразованная в женскую Покровскую церковно- 

12 Находилась на Троицкой площади. Утрачена. Новочеркасск и Черкасский 
округ. – Александровск-Грушевский // Вся Донская область и Северный Кавказ: 
кн. администрации, промышленности и торговли / под ред. Д.С. Нейфельд. Ростов 
н/Д: Типолитогр.  А.П. Тер-Абрамиан. 1911. С. 50.

13 Распоряжения и изв[естия] еп[архиального] начальства // Дон. епарх. ведомо-
сти. 1891. № 20. С. 844; ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9725. Л. 79 об., 80 об.; Там же. 
Оп. 19. Д. 444. Л. 86 об.

14 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9725. Л. 80 об.
15 Там же. Д. 9224. Л. 59 об.; Там же. Д. 9624. Л. 62 об. 
16 Новое кирпичное здание церкви «на каменном цоколе...о пяти главах» с кир-

пичной трехъярусной колокольней было построено в 1911 г. взамен деревянной, 
с такой же колокольней, построенной в XVIII в. В 1937  г. церковь была закрыта 
и подвержена частичным разрушениям. В разные годы использовалась под коровник, 
машинно-тракторную станцию, с 1958 г. – зернохранилище (по сведениям настояте-
ля Покровской церкви станицы Кривянской протоиерея Андрея Супрунова). С на-
чала 1990-х гг. к зданию церкви совершались крестные ходы и возле неё служились 
молебны. Богослужения возобновились в феврале 1996 г. В настоящий момент вос-
станавливается. РГИА. Ф. 799. Оп. 33. Д. 383. Л. 67-67 об.; Калмацуй В. Кривые 
Хутора: краевед. худож.-док. очерк. Стихи. Ростов н/Д., 2005. С. 27–28; Закры-
тие церквей и молитвенных зданий Донской области в 1920–1930-е годы: сб. док. / 
Л.В.  Табунщикова, А.В.  Шадрина. Ростов  н/Д.,  2013. С.  379; Шадрина А.В. 
Храмы Донской и Новочеркасской епархии XVII века – 1920 г.: справ. / отв. ред.  
А.В. Венков – Ростов н/Д.: Антей, 2014. С. 195.

17 Распоряжения и изв[естия] еп[архиального] начальства // Дон. епарх. ведомо-
сти. 1894. № 8. С. 135–136; ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9725. Л. 80. 
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приходскую школу. Она разместилась в кирпичном здании18, по-
строенном на станичные средства. В 1906 г. в школе обучалась 
61 девочка, 1909 г. – 39 девочек, 1910 г. – 30 девочек19. При 
школе существовал класс, в котором обычно 3–4 раза в неделю 
во внеурочное или послеобеденное время преподавалось рукоде-
лие. Девочки обучались шитью, вязанию, вышиванию, плетению 
кружев и т.д.20 Спустя много лет жители станицы свидетельство-
вали о радении батюшки в деле народного просвещения: «...бла-
годаря бесконечным заботам [отца Александра] была выстроена 
женская церковно-приходская школа...»21.

Школа содержалась на средства Черкасского отделения Дон-
ского Епархиального училищного совета, станицы и пожертвова-
ния попечительницы. Её заведующим и законоучителем с первого 
дня был отец Александр22. 

Батюшка многие годы состоял председателем церковно- 
приходского попечительства, открытого при церкви в декабре 
1895 г. С 1867 г. в станице Кривянской при Покровской церк-
ви существовало приходское одноклассное училище, где с 1898 г. 
Закон Божий преподавал отец Александр23. В 1909 г. при храме 
уже действовала церковная библиотека24. 

Из письма к Харитону Ивановичу известно, что отец Александр 
занимался и благоустройством вверенных ему учебных заведений.

Дорогой Папаша!
В этом году я хочу посадить кругом училищного двора ди-

ких деревьев, а также несколько штук яблонь и груш; для этого 
за деревьями я хочу послать в Персияновку25 в пятницу, а для 
себя думаю купить несколько кустов роз 〈...〉 Посоветуйте мне, 

18 Здание сохранилось.
19 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11400. Л. 72; Там же. Д. 11672. Л. 85; Там же. 

Оп. 19. Д. 444. Л. 86.
20 Отчет Донского епархиального наблюдателя о состоянии церковных школ Дон-

ской епархии за 1901–1902 учебный год // Дон. епарх. ведомости. Отдел неофиц. 
1903. № 36. С. 86–87.

21 Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-9455. Л. 17.
22 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11400. Л. 72; Там же. Оп. 19. Д. 444. Л. 86.
23 Там же. Д. 11672. Л. 85, 85 об.
24 Там же. Д. 11697. Л. 18.
25 Хутор Персияновский станицы Новочеркасской, ныне посёлок Персиановский 

(Персиановка) Октябрьского района Ростовской области.

Надпись на обороте: 

Александр Харитонович и Таисия Федоровна 
Поповы – брату Василию Федоровичу Попову. 

1894 г.



19

Священник Александр Харитонович Попов, 
Пётр Александрович (слева), Мария Александров-
на (справа) и Таисия Фёдоровна Поповы.

1902 г.

каких взять диких деревьев, я думаю купить ясени, клену, не-
сколько дубков; может быть, по-Вашему есть что-либо лучше 
сего и практичнее 〈...〉 

Желаю всем Вам благополучия и здоровья. Да сохранит Вас 
Господь во всех путях Ваших.

Любящие Вас дети и внуки Ал[ександр], Т[аисия], М[ария] 
[10] и П[ётр] [11] Поповы26.

27 сентября 1902  г. в отчёте епархиального наблюдателя 
о состоянии церковных школ Донской епархии, раздел «Учащие 
в церковных школах (законоучители, учители, учительницы, по-
мощники и помощницы)…», в числе тех, кто заявил себя «особы-
ми заботами по школе, трудолюбием в занятиях и выдающимися 
успехами учеников...» отмечен и священник Покровской церкви 
станицы Кривянской Александр Попов27.

Послужные списки отца Александра дают представление о его 
проповеднических трудах:

– «Две проповеди в кафедральном соборе по назначению,  
а в воскресные и праздничные дни… произносил поучения в своем 
храме...» (1893)28;

– «по службе исправен и усерден», «печатные поучения и вне-
богослужебные собеседования говорит по возможности неопусти-
тельно29» (1906)30;

– «говорил поучения и собеседования по возможности во все 
праздничные дни» (1910)31.

За годы службы награждён набедренником  (1897), тёмно- 
бронзовой медалью за труды по первой всеобщей переписи населе-
ния (1897), «по вниманию к благочестному пастырскому служению» 
скуфьёй  (1900), камилавкой  (1905), благословением Святейшего 
Синода с грамотой (1909), серебряной медалью «В память царство-
вания Императора Александра III», наперсным крестом за ревност-

26 ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 1020. Л. 29, 29 об.
27 Отчет Донского епархиального наблюдателя о состоянии церковных школ Донской 

епархии за 1901–1902 учебный год // Дон. епарх. ведомости. 1903. № 36. С. 31, 33.
28 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 9725. Л. 80.
29 Непременно, неуклонно, обязательно.
30 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11400. Л. 73.
31 Там же. Оп. 19. Д. 444. Л. 87.
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ные труды и заслуги «по духовному ведомству ко дню рождения Его 
Императорского Величества» (1912). 29 июня 1917 г. Святейшим 
Синодом удостоен награждения саном протоиерея. 

Проходил должность духовного следователя по Алексан-
дровск-Грушевскому и Багаевскому благочиниям  (1901–1909). 
Осенью 1909 г. епархиальным съездом духовенства и церковных 
старост был избран членом постоянной ревизионной комиссии 
по епархиальному свечному заводу32. 7 июля 1912 г. утверждён 
членом Багаевского благочиннического совета, 19 июня 1914 г. 
был назначен ревизором приходно-расходных книг по Новочер-
касскому благочинию33. 

Своего дома и земли у батюшки никогда не было. Юртовой 
землёй батюшка пользовался наравне с прихожанами. В 1895 г. 
на средства станичного общества был куплен деревянный дом34, 
крытый железом, в котором он проживал со своей семьёй35. 

Всего в семье родилось 10 детей. Умерли во младенчестве Оль-
га  (1897 – не позднее 1898), Ольга  (1907 – не позднее 1908) 
и Александр (1909 – не позднее 1910), в юности Фёдор (1903–
1918/1919) и Василий (1915–1933). 

Отец Александр и матушка Таисия воспитывали детей в любви 
к Богу и друг к другу. Спустя годы они с нежностью вспоминали 
свое детство. Из письма Марии к младшей сестре Анне [12] и её 
дочери Нине36:

32 ГАРО. Ф. 226: Оп. 3. Д. 11400. Л. 73 об., 74 об.; Там же. Д. 11647. Л. 22; 
Там же. Оп. 19. Д. 444. Л. 86 об., 87 об.; О ношении священниками св[ятого] креста // 
Дон.  епарх.  ведомости. Отдел неофиц. 1904. № 3. С. 81–86; Список лиц духовного 
звания, кои Святейшим Синодом удостоены награждением за заслуги по духовному 
ведомству ко дню рождения Его Императорского Величества, по Донской Епархии // 
Дон.  епарх.  ведомости. 1912. № 14. С. 198; Отдел официальный   // Дон. христиан. 
мысль. 1917. № 7. С. 106.

33 Перемены по службе // Дон. епарх. ведомости. 1912. № 20. С. 309; Там же. 
1914. № 19. С. 374. 

34 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11400. Л. 71.
35 Со слов настоятеля Покровской церкви станицы Кривянской протоиерея Ан-

дрея Супрунова и жительницы станицы Шамрай Варвары Алексеевны, дом сохранил-
ся. Находится с северной стороны Покровской церкви по адресу: ул. Школьная, 89.

36 Попова (Полякова) Нина Серафимовна  (1939, Ростов-на-Дону – 2013, Ро-
стов-на-Дону), внучка отца Александра Попова, мама Анны Дмитриевны Корховой. 
Инженер-технолог, окончила Ростовский институт сельскохозяйственного машино-
строения (1962).

14-XII-[19]65 г.
〈...〉 время так быстро летит, что и оглянуться не успе-

ешь, как приблизятся Рождественские праздники. 〈...〉 Вспо-
минаются дни детства. С каким нетерпением ждал этого 
праздника, первого удара колокола к Рождественской зау-
трене! Каким трепетом наполнялась детская душа! Куда  
и сон девался. Каким радостным чувством наполнялась чи-
стая детская душа, когда девочки посреди церкви пели стихи-
ру «Слава в вышних Богу». Невольно вставала картина чудес-
ной Рождественской ночи, когда хор Ангелов возвестил пасту-
хам радостную весть о рождении младенца-Христа. Поэтому, 
когда начинали петь «Христос рождается, славите!» и самой 
хотелось всем существом прославить родившегося Христа. 
А теперь... Как мы житейской суетой загрязнили свои души. 
Да поможет нам Господь в эти Святые дни очистить свои 
души, чтобы и теперь смогли вознести свой ум и сердце горé и 
почувствовать радость этого великого праздника и от души 
пропеть: «Христос рождается, славите! Христос с небес, сря-
щите37! Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся 
земля и веселием воспойте, людие, яко прославися»38.

Пётр Александрович Попов в письмах из Америки39 к сёстрам 
вспоминал также детство и обстановку, в которой они росли:

[12 ноября 1978 г.]40

Дорогая и милая сестрица Маруся, прости мое молчание 〈...〉
Поздравляю тебя с нашим праздником Покрова, который будет 

праздновать весь Ричмонд, вместе с нашим сестричеством. 〈...〉
Аня пишет, чтобы я приехал домой, но по состоянию мо-

его здоровья это не осуществимо, хотя сердцем я уже дома,  
в Кривянке. Так хотелось бы почувствовать себя в родной об-
становке, среди людей, которые живут с тобою одной жизнью, 
понимают все твои чувства, мысли, радости... 〈...〉

37 На церковно-славянском: встречайте. 
38 Канон Рождества Христова, ирмос первой песни (глас 1). 
39 В начале 1960-х гг. отец Пётр восстановил в переписке связь со своими род-

ными в СССР.
40 Дата со штампа на конверте.

29 июня 1917 г. Святейшим Синодом удостоен награждения 
саном протоирея.



Пётр Александрович Попов
(в эмиграции)
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Дай, Боже, нам всем побольше терпения, чтобы жить, выпол-
няя волю Божию, благую, направленную к нашему спасению.

Не знаю, когда смогу написать Мите, а так хотелось бы 
установить с ним крепкую связь, но не теряю надежды, что  
с Божией помощью это осуществится.

Пиши как можно чаще и укажи, если чем-нибудь могу тебе 
помочь.

Целую всех крепко.
С любовию о Христе Иисусе всех обнимаю и целую, твой 

брат Петя. 〈...〉

Пятница 30 марта 1979 г. свят[ого] Алексия Человека Бо-
жия.

〈...〉 
Христос Воскресе!
Дорогие Маруся и Наташа [13]!
Поздравляю со Светлым Праздником Христова Воскресения 

и желаю радости духовныя в эти Светлые Дни Святыя Пасхи 
и мысленно буду со всеми вами на берегах Тихаго Дона, залива-
ющаго Кривянку и окрестности. 

Вот наступили и для меня дни старости и приходится мне 
жить в доме для духовенства и вообще стариков41, которые уже 
не могут смотреть за собою и нуждаются в присмотре за собою.

Сейчас уехал молодой священник и мне приходится все по-
стовыя службы совершать ежедневно, правда присаживаясь 
время от времени.

Мой храм в Ричмонде42, попущением Божиим, сгорел и пока 
закрыт, хотя как сообщает мне староста, на днях уже бу-
дет восстановлен, но придется ли мне возвратиться туда или 
оставаться здесь еще не знаю, ибо пока не имею распоряжения 
от Блаженнейшаго митрополита Феодосия43.

41 Адрес дома: U.S.A. 10303 New York. Staten Island. SS. Cosmas & Domian 
Aduit Home. 2099 Forest Avenue.

42 Храм святителя Николая Чудотворца в Ричмонде (штат Мэн, США), ныне 
не действует. 

43 Феодосий (в миру – Фрэнк Лазóр, 1933), епископ (1967), предстоятель Пра-
вославной Церкви в Америке с титулом Блаженнейший архиепископ Вашингтонский 
и Нью-Йоркский, митрополит всей Америки и Канады (1977–2002).

Передайте мои поздравления со Светлыми Праздниками Пас-
хи Мите с его многочисленною семьею, Ане с Ниной и всем, кто 
меня помнит, в том числе Калистрату Иванкову, Боре Автоно-
мову [14] с семьей и Ксенией44. За упокой Юлии [15] молюсь.

Ещё раз трижды целую: Христос Воскресе! Христос Вос-
кресе! Христос Воскресе! Любящий брат Петя.

8 сентября 1979 г.
Со днем Ангела поздравляю тебя, дорогая Наташа, и желаю 

радости духовной и здоровья на многая и благая лета. Марусю, 
Митю с семьей, Аню и Нину поздравляю с именинницей, а так-
же твоих внуков и правнуков. 〈...〉

О Ксении молился и молюсь. 
Крепко тебя целую, любящий брат Петя.
Дорогая сестрица Маруся! Пока придет письмо, то, веро-

ятно, близким будет и твой день Ангела, а потому поздравляю 
и тебя и желаю радости духовной. Хотя я уже и за штатом, 
но пока по милости Божией служу каждое воскресение, а также 
и в праздничные дни у престола Божия и стараюсь поминать 
всех родных – усопших и живых. 〈...〉 Если Бог благословит, то 
надеюсь ещё этой осенью навестить Родину и всех родных по-
видать. Храни всех вас Матерь Божия. Крепко обнимаю всех 
и целую. Любящий брат Петя. 〈...〉 .

Переписка сохранила также свидетельства взаимного уваже-
ния и любви в большой семье.

26-го марта 1914 года Новочеркасск.
Дорогие дети, Александр Харитонович и Таечка!
Благодарю Вас за приглашение. С удовольствием бы прие-

хала к Вам 〈...〉. Ты, Таечка, напрасно беспокоишься обо мне. 
Я пока ещё чувствую себя здоровой, хожу в церковь. Домой при-
ду  – лягу, отдохну. На страстной неделе45 думаю, если, Бог 
даст, буду здорова, на первых днях говеть. А теперь начали 
[неразборчиво  – далее нрзб.] в пятницу распустят учениц и 

44 Автономова Ксения Павловна (1901–1979, Новочеркасск), дочь протоиерея Пав-
ла Петровича Автономова и Марии Харитоновны, племянница отца Александра Попова.

45 Последние шесть дней Великого поста, предшествующие Пасхе.
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учеников и мне нужно проводить внуков, а потом и встретить 
их. Так что лучше [нрзб.] Вы приежайте к нам, а я боюсь ехать 
к Вам, разве уже погода будет хорошая.〈...〉

Желаю Вам благополучно провести страстную седмицу 
и радостно встретить Светлое Христово Воскресение. Желаю 
Всем Вам здоровья и успеха во всех Ваших делах.

Крепко Всех Вас целую и прошу не беспокоиться обо мне. Бере-
ги, Таечка, свое здоровье для своей семьи, у тебя много забот и дел. 
Молю Царицу Небесную, чтобы она помогла Вам во всех Ваших 
делах и сохранила Вас от всякого зла под Покровом Своим.

Остаюсь, любящая Вас мать и бабушка Е[катерина Фала-
леевна] Попова46 〈...〉 Пишите мне, если будет оказия.

 
[15 декабря 1914 г.] 
Дорогая Тася! 
Поздравляю тебя и дорогого Александра Харитоновича 

с праздником Р[ождества] Х[ристова] и наступающим Новым 
годом и от всей души желаю вам здоровья, радости в дальнейшей 
вашей жизни! Я жив и пока здоров. В последнее время нашему пол-
ку пришлось делать большие переходы и принять участие в атаке 
немцев. Благодарение Богу у нас потери ничтожны: 2 казака не 
тяжело ранены, 1 оглушен разорвавшимся снарядом и несколько 
слегка ушиблено. Один казак с товарищем подвергся нападению  
8 немецких всадников, но не растерялся и, когда немец толкнул 
его пикой, казак схватил пику, стащил немца с коня и с помощью 
товарища убил этого немца на глазах остальных немцев, которые 
быстро умчались. Казак получил небольшую рану в лоб от немца 
и доставил с убитого оружие и документы в штаб отряда. 

Здесь наступила зима, но пока нет больших морозов. Если 
будет такая зима и дальше, то многие теплые вещи, пожалуй, 
и не потребуются. В свою новую боевую жизнь я втянулся со-
вершенно, и время незаметно проходит в походах, и лишь на 
остановках замечаешь, что уже 5 м[есяце]в живешь вдали от 
родной страны. 

46 В девичестве Колесникова (1846–1916, Новочеркасск), дочь сотника станицы 
Раздорской-на-Дону, жена протоиерея Фёдора Васильевича Попова. Дата и место 
смерти указаны по сведениям семейного архива сына В.Ф. Попова. ГАРО. Ф. 226. 
Оп. 19. Д. 471. Л. 82 об.

Василий Фёдорович Попов 
(второй слева)
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Василий Фёдорович Попов (слева).
Варшава. 1915 г.

Как поживаешь ты и твоя семья? Как себя чувствуешь? Дай 
Бог тебе силы, чтобы все закончилось благополучно47. Пиши 
о себе. Хотя письма и неаккуратно, но все же получаются и 
приятно читать их на остановках. Чем занимается Маруся, 
как успехи учеников?

Целую тебя с детишками и Александра Харитоновича. Лю-
бящий брат В[асилий] Попов [16].

В 1917 г. Таисия Фёдоровна заболела48 и была окружена за-
ботой родных.

Дорогая мамочка!
Что же это Вы вздумали болеть?
Напрасно папа тогда не послал к тете, она бы могла прие-

хать, хоть и не в тот день.
Я заходила к ней, говорила о Вашей болезни, она предполага-

ет, что как бы почки не болели.
Я спрашивала, не может ли она приехать? Тетя вырази-

ла согласие, только она по вечерам занята, у нее есть больная, 
и она просила присылать утром.

Ради Бога не запускайте. Может, лучше бы доктора при-
гласить, не жалейте Вы денег, ведь деньги – дело наживное, 
а здоровье, если упустишь, не воротишь. Может, есть воз-
можность, так пришлите за мной лошадь, а то кто ж за 
Вами ухаживает? Как детишки поживают? Мы все, слава 
Богу, здоровы. 

〈...〉 Пишите, если нужно, присылайте, только, пожалуй-
ста, не запускайте болезни.

Целую Вас и всех крепко.
Любящая дочь М[ария] Попова.

18/I 1918 года.
Дорогая мамочка!
Как Ваше здоровье?
Хорошо ли Вам было ехать и хорошо Вы устроились? 〈...〉

47 Таисия Фёдоровна была беременна пятым сыном – Василием. 
48 Из автобиографии дочери Марии Александровны Поповой.
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Вам, наверное, нескоро пришлю то, что Вы просите, так 
как под городом стоит грязь невылазная. Но папа как-нибудь, 
наверно, уже проберется.

Мамочка! Скорее выздоравливайте! Мы сегодня подавали 
о Вашем здоровье просфорочку на проскомидию. Бог даст, Вы 
скоро приедете домой, и мы заживем опять по-прежнему. 〈...〉

Ну, мамочка, до свидания! Желаю Вам скорее выздороветь 
и приехать домой.

Крепко-крепко Вас целую и желаю всего наилучшего.
Любящая Вас дочь, Н[аталья] Попова. 〈...〉.

Дорогая Таечка!49

Сегодня подморозило, и, наверное, кто-нибудь приедет из 
Кривянки. Все передам, что Ф.П. сказал и думаю, что Саша50 
после воскресенья51 приедет и все привезет. [нрзб.].

Да хранит тебя Господь! Молимся и надеемся на благопо-
лучный исход твоей операции.

Целую тебя.
Любящая тебя Оля [17].
Все шлют привет. 

23 января/5 февраля 1918 г. отец Александр овдовел. Горячо 
любимая супруга умерла в Новочеркасске от туберкулёза брон-
хиальных желез52. Осталось четверо сыновей и три дочери – са-
мой младшей, Анне, едва исполнился один год. Старшая, Мария, 
оставила учёбу, стала помощницей и опорой для отца и вместо 
матери – для своих братьев и сестёр. Сохранилось духовное за-
вещание Таисии Фёдоровны, которое дети старались исполнять 
в своей жизни:

Милые мои дети  – Марусечка, Петя, Федя, Наташечка, 
Митечка, Васечка, Анечка!

49 Приписано к письму дочери.
50 Протоиерей Александр Харитонович Попов.
51 После 21 января по старому стилю.
52 Orthodox Church in America Archives, Series XVI – Records of Clergy,  

B. Priests, Deacons, etc., Archpriest Peter A. Popoff; Свидетельство о смерти № 4  
от 22 мая 1933 г. из семейного архива А.Д. Корховой.

Если по воле Божией меня не будет с вами, то прежде всего 
молитесь Богу за меня. Не плачьте много, плакать естествен-
но, но черезмерно убиваться не следует. Берегите свои силы 
друг для друга.

Прежде всего, дорогие мои детки, слушайтесь папочку, вы 
еще все не поймете, как ему тяжело будет без меня! Молитесь, 
чтобы Господь укрепил его силы и здоровье. Будьте для него все 
утешением. Старайтесь своими добрыми отношениями друг  
к другу радовать отца. Прилежней учитесь все, чтобы радовал-
ся о вас, а не печалился. К друг другу будьте ласковы, снисходи-
тельны. Ты, Петечка и Федечка, особенно старайтесь мирно, 
дружно жить и к маленьким будьте внимательны, ласковы. 
Если вы все будете стараться, чтобы между всеми вами были 
мир, любовь, согласие, то и Господь все труды ваши благосло-
вит. Какое бы дело ни начинали, все делайте с молитвою. Пом-
ните всегда мой завет вам, мои дорогие дети: держите крепко 
веру православную, хоть бы умереть пришлось за это. Помни-
те, что здесь не вечная жизнь, а там вечные мучения ждут 
неверующих.

Великую скорбь и отцу, и мне доставите, если будете неве-
рующими. Читайте чаще Евангелие, а когда я умру, все сорок 
дней – хоть понемножку читайте псалтырь сами ученики53, 
в этом чтении много утешительного и моей душе доставите 
радость духовную. Молитесь всегда с верою, с упованием на по-
мощь Божию и с любовию ко Господу. И Господь даст вам силы 
и разума в море житейском, как лучше устроить свою жизнь. 
Наставляйте младших детей в вере и благочестии, а когда вы-
растут большие, сохраните это письмо и прочитайте им.

Целую всех вас крепко-крепко и обнимаю. Да сохранит вас 
всех Господь и Царица Небесная, под ее Покров оставляю всех вас!

Матерь Божия! Сохрани детей моих от всякого зла.
Любящая мама. Т[аисия] П[опова]54.

В еженедельном православно-христианском журнале, издавае-
мом при Донской духовной семинарии, комитет Донского епархи-

53 Вероятно, речь идёт о старших детях и просьбе к ним самостоятельно читать 
Псалтирь.

54 Из семейного архива А.Д. Корховой.
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ального общества взаимного вспоможения обратился к священно-, 
церковнослужителям епархии с просьбой «внести в церковные си-
нодики на вечное поминовение в графу о упокоении имена рабов 
Божиих... прот[оиерея] Николая55, Таисии и Федора (Поповых)»56. 

В июле 1919 г. отец Александр Попов, отвечая на вопросы анке-
ты Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при 
главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России [гене-
рал-лейтенант А. И. Деникин. – Д. Щ.], сообщал57, что в пределах 
прихода случаев прямого запрещения или препятствий к посещению 
церковной службы, к преподаванию Закона Божия, удаления икон 
из школ не было. В этой же анкете он свидетельствует: «12 февраля 
1918 года как заподозренный в хранении пулеметов и скрытии каде-
тов в 7 часов вечера подвергся обыску красных, с оружием в руках, 
пьяные, с бранью осмотрели весь дом, и так как ничего не нашли, 
ушли. При обыске похищены были серебряные часы. В апреле меся-
це, когда большевики заняли Новочеркасск, наша станица... подвер-
галась обстрелу в течение трех недель58... В наш храм попало пять 
снарядов, одним пробило крышу и бетонный свод купола… два [по-
пали] в колокола, где одним пробило боковой свод, а другим часть 
карниза... выбило массу оконных стекол. Ремонт всего обошелся 
до 5000 руб. 19-го апреля при наступлении на станицу вошли в храм 
в шапках, взломали кассу... похитили до 500 руб[лей]. В шапках же 
входили в алтарь, но ничего не сделали»59.

27  июля 1920  г. отца Александра арестовали за создание 
в 1918  г. подпольной организации казаков станицы Кривянской 
и агитацию населения к  борьбе с  большевиками. По существу 
предъявленного обвинения отец Александр показал: «Агитацию 
и заговора против советской власти никогда не проводил. Курьера 

55 Священномученик Николай Попов 29 июня 1917 г. был возведён в сан прото-
иерея. Зарублен в ночь на 27 марта/9 апреля 1919 г. шахтёрами-красногвардейца-
ми. ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6 а. Л. 168; Отдел официальный // Дон. христи-
ан. мысль. 1917. № 7. С. 106; Семейный архив Н.Б. Автономовой.

56 Объявление // Дон. христиан. мысль. 1919. № 38–39. С 408.
57 Сведения отправлялись по адресу: г. Екатеринодар, ул. Бурсаковская, 69 (ныне 

г. Краснодар, ул. Красноармейская).
58 В первых числах апреля 1918 г. за рекой Тузлов, отделяющей Новочеркасск 

от станицы Кривянской, образовался фронт. Дон в годы революции и Гражданской 
войны. 1917–1920: сб. док. В 2 т. Т. 1. Ростов н/Д, 2017. С. 406. 

59 ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6 а. Л. 300. Из фондов ГА РФ.
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и послов к своему брату, бывшему генералу Попову, не направлял. 
Агитацию против большевиков и советской власти среди казаков 
при отправлении на фронт не проводил, а только служил моле-
бен»60. Сохранились письменные ходатайства, в которых жители 
станицы просили освободить отца Александра из-под стражи:

〈...〉 считаем своим долгом заявить, что знаем его как от-
зывчивого, чуткого, правдивого человека, лучшего помощника 
в наших несчастьях, спасшего много сирот и вдов от ужаса 
нищеты и давшего возможность стать на твердую почву. Ще-
дрой рукой оказывал как материальную, так и нравственную 
поддержку. Он являлся первым поощрителем просвещения, баго-
даря его заботам была выстроена женская школа. Много так-
же работал он для открытия в станице ссудо-сберегательного 
товарищества. 

〈...〉 И в 1918 г., когда советские войска заняли станицу и 3/4 
населения покинули свои дома, продолжал стоять на своем посту.

Итак, мы, нижеподписавшиеся, просим Вас за нашим ру-
чательством отпустить нашего батюшку. Если невозможно 
по закону совсем, то на поруки, для исполнений своих обязан-
ностей, как нашего пастыря, а несчастным и без того сиро-
там-детям отца.

Июля 28 дня 1920 г. Граждане ст[аницы] Кривянской: [под-
писи]61.

Из протоколов опроса свидетелей62:

〈...〉 О[тец Александр] Попов для всех граждан был очень хо-
рошим человеком и всегда стремился каждому помочь в нужде. 
〈...〉 Меня крайне удивляет, чтобы такого человека, с таким 
миролюбивым характером можно подозревать в контрреволю-
ции, этот человек пальцем никого не тронет. Я за него ручаюсь 
головой. 〈...〉. Я знаю, что это на него доносы, но доносы от тех 
людей, кому он кроме добра ничего не делал. 〈...〉. Жмурин [Пла-
тон Иванович].

60 Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-9455. Л. 14, 23.
61 Там же. Л. 17, 17 об., 22, 22 об.
62 Там же. Л. 20–26. 

Нашего батюшку мы знаем давно, 〈...〉 и это был для нас 
отец родной. Никогда он политикой не занимался, а всегда вел 
беседы религиозные. 〈...〉 Когда в нашей станице работали плен-
ные красноармейцы, то он почти ежедневно их кормил и даже 
помогал им одеждой. В проповедях своих он никогда не говорил, 
чтобы мы собирались и шли в белую армию, для него одинаковы 
были и те и другие. 〈...〉. [Ковалёва Матрона Фёдоровна63].

〈...〉 Даже когда у него на квартире стоял штаб Красной Ар-
мии, то все товарищи [18] восхищались им, и когда уезжали, то 
все остались довольны. 〈...〉 Чернохлебова Агафья [Федуловна].

〈...〉 В 1919 г. перед наступлением красных войск о[тец Алек-
сандр] Попов тоже находился все время в станице, и я никогда 
не слышал, что где-либо он выступал с [политической] речью. 
Действительно, в церкви с амвона он говорил гражданам, что 
давайте помолимся Богу, чтобы поскорее все усмирилось, поли-
тических же речей с призывом идти в ряды белой армии он ни-
когда не говорил. 〈...〉

Вообще о[тец Александр] Попов политических речей ни-
когда нам гражданам не говорил и всегда нам твердил, это же 
и другим, все одинаковы и бояться никого не следует. О[тец 
Александр] Попов был для нас самый лучший священник. 〈...〉 
Лазарев Стефан [Демидович64].

 
Тем не менее коллегия Новочеркасской окружной чрезвычай-

ной комиссии приговорила его к высшей мере наказания – рас-
стрелу65. Вероятно, ввиду многократных коллективных прошений 
и заявлений жителей станицы Кривянской при участии старшей 
дочери Марии и опрошенных по её заявлению свидетелей Донской 
областной революционный трибунал 12 ноября 1920 г. постано-
вил прекратить дело по обвинению священника Александра По-
пова в контрреволюционных действиях, применяя Октябрьскую 

63 М.Ф. Ковалёва (1858 – после 1920), вдова казака. ГАРО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 16. 
Л. 36 об.

64 С.Д. Лазарев (1867 – после 1920), казак. ГАРО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 16. Л. 51. 
65 Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-9455. Л. 23.
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амнистию66. Из-под стражи он был освобождён ранее, 8 октября 
1920 г., и по суду оправдан67. 

В череде сложных и трагических событий отец Александр про-
шёл ещё одно испытание. 

В июне 1922 г. на Дону начался обновленческий раскол. На 
Донскую и Новочеркасскую кафедру, которую на тот момент за-
нимал митрополит Митрофан (Симашкевич) [19], обновленческим 
Высшим Церковным Управлением (ВЦУ) был назначен «архиепи-
скоп» Мелхиседек (Николаев, он же Николев, Николин). В Ново-
черкасске был учреждён обновленческий епархиальный комитет68.

Митрополит Митрофан ввиду болезней и преклонных лет в июле 
1922 г. удалился от дел, передав управление епархией викарному 
епископу Аксайскому преосвященному Митрофану69 (Гринёву), 
который 22 января 1923 г. был арестован Донским отделом ГПУ 
и заключен в концентрационный лагерь70. Православные церкви 
в Донской епархии остались без епископа и власть перешла к «ар-
хиепископу» Мелхиседеку, который отстранил от прихода отца 
Александра Попова, но прихожане Покровской церкви станицы 
Кривянской отказали назначенному обновленческому священни-
ку и с разрешения гражданской власти пригласили прежнего сво-
его настоятеля71. 

66 Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-9455. Л. 5, 30, 32.
67 По данному делу отец Александр Попов реабилитирован 20 июля 2000 г. про-

куратурой Ростовской области. Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-9455. Л. 34; Там же. 
Д. П-53198. Л. 99 об., 102 об.

68 Подробно: Шадрина А.В. Обновленческий раскол на Дону и деятельность «ар-
хиепископа» Мелхиседека (Николаева) // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. Исто-
рия Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 3 (64). С. 44–50; Шадрина А.В. Роль 
епископа Иннокентия (Бусыгина) в преодолении обновленчества и распространении 
григорианского раскола на Дону в 1920–1930-е гг. // XXVII ежегодная богослов-
ская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: 
материалы. М.: Изд-во ПСТГУ. 2017. С. 144.

69 РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 72. 
70 Митрофан (в миру Фёдор Васильевич Гринёв, 1873–1938, расстрелян), епископ, 

дворянин, подполковник. Окончил Воронежскую гимназию, педагогические курсы в Пе-
трограде, Высшую богословскую школу в Москве. До 1915 г. был воспитателем и препо-
давателем Московского кадетского корпуса. Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-53110. Л. 64–
64 об., 69; Табунщикова Л.В., Шадрина А.В. Церковные расколы в Донской области. 
1920 – 30-е годы: сб. док. и материалов / Л.В. Табунщикова, А.В. Шадрина; [отв. ред. 
А.В. Венков; научн. ред. Н.В. Киселева]. – Ростов н/Д: Антей, 2015. С. 201, 224, 310. 

71 РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 197. Л. 205. 

4 августа 1923 г. к Святейшему Патриарху Тихону обратил-
ся с  докладом о  положении Церкви в епархии уполномоченный 
от церковных советов Григорий Арсеньевич Семянников. Он со-
общил, что в Донской епархии остались верными Православию 
три церкви, которые «…с их приходами никогда не признавали 
ни В.Ц.У., ни архиерея, поставленного В.Ц.У.»72. В коллектив-
ном письме духовенства и прихожан говорится:

〈...〉 Троицкая и монастырская Скорбященская церкви73 г[о-
рода] Новочеркасска и Покровская церковь ст[аницы] Кривян-
ской с начала [и] до конца оставались православными, в насто-
ящее время имеют православных священников.

〈...〉 Обращаемся к Вашему Святейшеству с покорнейшей 
просьбой считать нас верными сынами Святой [Ц]еркви, во 
главе которой Вы стоите, и установить постоянную связь ор-
ганов управления нашей Св[ятой] Церкви с нами74.

Повторно отец Александр был «арестован в ст[анице] Кривян-
ской на своей квартире» 20  апреля 1927  г. Он был привлечён 
в качестве обвиняемого по уголовно-следственному делу за анти-
советскую агитацию и за распространение провокационных слу-
хов контрреволюционного характера. Вместе с семью жителями 
станицы Кривянской содержался под стражей в Новочеркасском 
изоляторе спецназначения75. Вновь, как и в 1920 г., при актив-
ном участии старшей дочери Марии Александровны Поповой за 
отца Александра ходатайствовали многие жители станицы Кри-
вянской76. Но во внимание принимались иные свидетельства.

Из протокола допроса свидетеля Александра Михайловича 
Недюх (старшего милиционера при станичном совете): 

72 РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 218. Л. 72–73. 
73 Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Старочеркасского 

Ефремовского женского монастыря. Находилась на углу Крещенского и Госпиталь-
ного переулков. Утрачена. Новочеркасск и Черкасский округ. – Александровск-Гру-
шевский  // Вся Донская область и Северный Кавказ: кн. администрации, про-
мышленности и торговли  / под ред. Д.С.  Нейфельд. Ростов  н/Д: Типолитогр. 
А.П. Тер-Абрамиан. 1911. С. 50. 

74 РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 197. Л. 205–205 об. 
75 Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-53198. Л. 96 об., 100, 233.
76 Там же. Л. 235–237 об.
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〈...〉 Общую почву деятельности, общие воззрения и убежде-
ния имеет с ними и местный священник Попов Александр Ха-
ритонович, находившийся с указанными лицами в близких 
взаимоотношениях, который в станице также пользуется 
большой популярностью и авторитетом, тем, что он твердо 
стоит на стороне старой церкви и не примыкает к живой 
церкви. Этим он притягивает к себе людей старого закала, 
старого духа. 〈...〉77.

Житель станицы Кривянской крестьянин Дмитрий Михайло-
вич Рогозин также сообщал следствию:

〈...〉 Священник Покровской церкви Попов Александр Хари-
тонович (родной брат бывшего при белых походного атамана 
генерала Попова78) в ст[анице] Кривянской пользуется автори-
тетом и популярностью среди казаков более старых возрастов 
и недоброжелательно относится к советской власти, потому 
что он не признает новых течений церковных, твердо стоит 
за старое. Этим он и притягивает к себе, как я указал выше, 
людей недоброжелательно относящихся к власти, которые счи-
тают его за твердого, стойкого и непоколебимого борца за ста-
рое. 〈...〉79.

Казак Григорий Васильевич Слепков свидетельствовал, что 
«в станице Кривянской группирующим вокруг себя всех реакци-
онных элементов» являлся и отец Александр Попов. 

Всего по делу было допрошено 27 свидетелей (20 казаков  
и 7 иногородних) и привлечено к ответственности 16 человек80. 

Свою вину в антисоветской агитации и использовании своего 
церковного служебного положения в контрреволюционных целях 
отец Александр не признал и дал по этому поводу объяснения: 

77 Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-53198. Л. 160, 161.
78 Попов Пётр Харитонович (1867, Новочеркасск – 1960, Нью-Йорк), генерал 

от кавалерии, пожизненный Походный атаман. Подробно о нём: Щербак Д.А. Ис-
правленному верить: о некоторых ошибках в биографии П.Х. Попова // Дон. времен-
ник. Год 2017-й. Вып. 25. Ростов н/Д., 2016. С. 241–244.

79 Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-53198. Л. 190.
80 Там же. Л. 212.

〈...〉 О том, что советская власть есть власть антихри-
ста, об этом я не говорил, но говорил и говорю, что царство 
антихриста приближается. Это время своеобразно тем, что 
растет безверие, неуважение к старшим, процветает безнрав-
ственность, и я говорю среди прихода, что с этим нужно бо-
роться ... я лично усматриваю, что в этом повинна соввласть, 
поскольку она поощряет безбожие...

Кроме того, в проповедях и в частной беседе я стараюсь воз-
действовать на отцов, чтобы они воздерживали детей-учени-
ков от неверия 〈...〉.

Далее, касаясь отношения населения станицы к советской вла-
сти, говорил:

〈...〉 Главное недовольство, о котором сейчас говорит населе-
ние, что соввласть воспретила преподавание в школах закона 
Божьего 〈...〉.

В отношении прошедших выборов в Совет указывает, что на-
селение станицы боролось против коммунистов, считая их людьми 
несерьёзными и нравственно себя не зарекомендовавшими81. 

Отца Александра Попова обвинили в том, что «…стоя 
на почве правого церковного /тихоновского/ течения, имея 
среди населения авторитет и сильное влияние, используя своё 
церковное служебное положение и религиозные предрассудки 
масс, в своей повседневной церковной деятельности возбуждал 
граждан ст[аницы] Кривянской к противодействию меропри-
ятиям советской власти, внушал им мысль о создании крес-
тьянского союза, под видом борьбы с атеизмом наталкивал их 
на домогательства о разрешении в школах преподавания За-
кона Божьего, занимался антисоветской агитацией, произнося 
в приходе проповеди о скором изменении существующего ныне 
порядка, сея этим среди граждан различные провокационные 
слухи о скором падении советской власти и т.п., отрицатель-
но воздействовал на женщин в отношении участия их в обще-
ственной работе и т.д.»82.

81 Архив УФСБ РФ по РО.  Д. П-53198. Л. 222, 223.
82 Там же. Л. 231.
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Постановлением тройки при полномочном представительстве  
ОГПУ по Северо-Кавказскому краю от 6 июля 1927 г. его при-
говорили к заключению в Соловецкий лагерь особого назначения 
сроком на пять лет83. 

Последний этап жизни в заключении и ссылке удалось просле-
дить по письмам родным, которые стали свидетельством силы духа 
отца Александра.

Первое из сохранившихся писем датировано 13  октября 
1927 г., в котором он сообщает адрес для писем: Кемперпункт84, 
Попов-остров85. 

Описывая своё положение, отец Александр Попов сообщает 
дочери Наталье:

〈...〉 Раньше все рвался в Соловки, но в последнее время все пре-
дал в волю Господню; за все благодарю Бога. Из всех обстоятельств 
жизни надо брать себе урок, полезный для жизни нас, странников 
и пришельцев земли, стремящихся в свое небесное отечество. Все 
здесь, на земле, преходяще и непрочно, ни к чему не должно при-
лепляться. Переживали отрадные и радостные обстоятельства, 
потерпим теперь и скорби. Конечно, жалко, что со мною прихо-
дится переносить новые скорби и вам, мои дорогие деточки. Осо-
бенно тяжело мне, что Марусе приходится так много хлопотать 
не только о домашнем хозяйстве, но еще и обо мне. 〈...〉

Последующие письма с острова Попов86, с места постоянного 
заключения: 

〈...〉 Жизнь моя течет пока обычным порядком – [нрзб.] та 
же проволока, тот же караул и все прочее в жизни заключённо-

83 По данному делу отец Александр Попов реабилитирован 29 января 1993 г. 
прокуратурой Ростовской области. Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-53198. Л. 256.

84 Кемский пересылочно-распределительный пункт открыт в 1923 г. для заклю-
чённых, направляемых в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН).

85 Посёлок, расположен примерно в 12 км от города Кемь на побережье Белого 
моря. До 1918 г. носил название Попов Остров. В 1929 г. переименован в Рабоче-
острóвск (ныне Кемский район Республики Карелия).

86 Ныне остров Октябрьской Революции (Попов) архипелага Кемские шхеры, ле-
жащий на северной стороне входа в Кемскую губу (пролив Кемская Салма). С ма-
териковой частью посёлка Рабочеострóвск соединён искусственными сооружениями. 

го, хотя здесь жизнь несколько определеннее, уже знаешь, что 
ты причислен к лавочке наконец; не ждешь каждую минуту, 
что тебя куда-то пошлют, хотя, конечно, окончательно не га-
рантирован от этого. 〈...〉

О жизни в заключении отец Александр не мог написать подроб-
но, так как все письма проверялись цензурой. Но даже то, о чём 
было позволено писать, свидетельствовало о трудностях и тяготах 
жизни заключенного. 

〈...〉 Моя жизнь течет обычным и однообразным порядком, 
я пока жив, здоров и благополучен, малярия моя оставила меня 
и я начинаю поправляться, хотя до получения посылки при-
шлось немного понуждаться, т[ак] к[ак] за июнь месяц меня не-
сколько раз обокрали: украли сапоги, продукты, денег 5 руб., две 
продуктовые карточки и еще кое-чего по мелочи, вообще больше, 
чем на 20 руб., так что все мои денежные запасы истощились. 
Мне тяжело обременять своих, но ничего не поделаешь, хотя 
постараюсь жить на паек, но он у меня невелик […]87 в месяц.

У нас в этом году лето холодное, в последнее время все дует 
северо-восточный ветер и довольно холодный, до сих пор ягоды 
еще не созрели и грибов нет, часто вспоминаю наш благосло-
венный край, где теперь уже давно всякие овощи и плоды. У нас 
солнце светит косыми лучами и особенно высоко не подымает-
ся, а поэтому и тепла мало. 〈...〉

〈...〉 Я пока по милости Божией жив, здоров и благополучен, 
жизнь моя течет обычным порядком, особенного из обычного по-
рядка со мною не произошло, конечно, нас много и удобства того, 
что есть у вас, у нас нет. Благодаря присылаемой чрез Марусю 
поддержке я нужды особой не ощущаю. Пока это письмо дойдет 
до вас, думаю, что уже исполнится 3 года, как я заключенный. 
За это время я много пережил, многому научился; благодарю 
Бога, что он дает мне терпение и посылает утешение. 〈...〉

В 1931 г. отец Александр сообщает дочери о том, что он те-
перь административно высланный и проживает на новом месте:

87 Зачёркнуто цензурой.
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〈...〉 О себе скажу, что теперь я живу в Серегове88 на квар-
тире, плачу 2–3 р[убля] в месяц, смотря сколько нас кварти-
рантов; конечно, удобств мало, т[ак] к[ак] живем мы сейчас 
8 ч[еловек] в комнате (было 6), спим прямо на полу, сожители 
мои не вполне по мне, но приходится мириться со всем; варим 
в русской печи, каждый себе, мы двое с одним иеромонахом; хо-
зяева люди хорошие, а, вообще, местное население относится 
к нам недружелюбно, дети иногда бросают камнями, на квар-
тиру пускают неохотно и продают также с неохотой, правда, 
нас много и, быть может, мы им надоедаем. 〈...〉

«…живем теперь свободно, только в известные сроки регистри-
руемся…», – пишет отец Александр, но в материальном и бытовом 
отношении стало труднее, так как приходится самому зарабаты-
вать на оплату квартиры, приобретать одежду и продукты и даже 
дрова. Оттого, что в заключении подорвано здоровье, тяжело было 
найти посильную работу, а оплата за труд не позволяла заменить 
и без того изношенную одежду. Сводить концы с концами позво-
ляла лишь помощь родных и близких.

20 апреля 1932 г. закончился срок, а 18 мая с партией в 31 че-
ловек отца Александра отправили в Сыктывкар89, где выдали удо-
стоверение до 1 июля, с обязательством каждый понедельник яв-
ляться на регистрацию. Так как в городе не было жилья, то при-
шлось поселиться в деревне Чит90. Отец Александр с нетерпением 
ждал освобождения, чтобы после многолетней разлуки свидеться 

88 Село Серёгово  (коми Серег-Ыб), ныне Княжпогостский район Республики 
Коми. Расположено примерно в 100 км к северу от Сыктывкара.

89 До 1930 г. – Усть-Сысольск.
90 В XIX – начале XX вв. деревня Читовская Вильгортской волости Усть-Сы-

сольского уезда Вологодской губернии. В 1920 г. деревня Чит Вильгортской волости 
Усть-Сысольского уезда Северо-Двинской губернии, в 1930 г. – в составе Кочпон-
ского сельсовета Сыктывкарского района Автономной Коми области, ныне один 
из районов Сыктывкара  (местечко Чит). НАРК. Ф. 230. Оп. 1. Д. 248. Л. 64 об.; 
Там же. Д. 353. Л. 83; Там же. Ф. Р-1285. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Списки населенных 
мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статисти-
ческим комитетом Министерства внутренних дел. Вып. 7: Вологодская губерния: 
... по сведениям 1859 года / обраб. Е. Огородниковым. СПб.: изд. Центр. стат. ком.  
Мин. внутр. дел, 1866. С. 350; Список населенных мест Коми области. Сыктыв-
кар,  1930. С.  72; Жеребцов  И.Л. Населенные пункты Республики Коми: ист.- 
демогр. справ. М.: Наука, 2001. С 527–528. 

Надпись на обороте:

Дорогой моей дочери Наташе;
вот я, видимо, к тебе прихожу;
смотри на нее, помни, что я
мысленно и сердечно всегда с вами. 
Любящий отец 
пр[отоиерей] А[лександр] Попов
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с детьми и близкими: «…как бы рад был прилететь к вам и собрать 
вас, милых деток, под свой кров, хотя бы и в нужде, но вместе, и [в] 
любви пожить, разделяя посылаемые испытания, поддерживая друг 
друга. Будем о сем молить Господа и Его Пречистую Матерь...»

В письме к детям от 5 сентября 1932 г. отец Александр сооб-
щал:

〈...〉 Вот уже 4 ½ м[есяца] прошло после окончания моего 
срока, 3 ½ м[есяца] жду себе решения здесь в Усть-Сысольске; 
в последний раз при регистрации говорил, что же, когда меня 
отпустят, вот уже четвертый м[есяц] жду ответа, а комен-
да[нт] говорит, люди ждут по три года, когда придет время, 
скажут. Как-то раньше был у уполномоченного, мне сказали, 
что вы и видом своим агитируете, пора вам уже перемениться 
и заявить, что вы заблуждались и обманывали народ, я не стал 
ничего говорить и думаю, что лучше пока не говорить; прошу 
Господа, чтобы Он положил на  сердце их отпустить меня, 
чтобы я мог свидеться с вами, а там указал истинный путь 
и дал терпение. То же и вам советую. 〈...〉

Сохранились письма не только к родным детям, но и к духов-
ным. 

〈...〉 Шлю всем привет и благословение. Благодарю вас всех, 
что вы не забываете меня и поддерживаете меня. Я же никогда 
не забываю вас в своих молитвах и в последнее время глубоко со-
жалел, что не приходилось вам написать. От всей души желаю 
вам здоровья, успеха в делах ваших; не падайте духом, возложи-
те все упование на Господа, Он устроит пути ваши и пошлет 
силы и умение переносить все невзгоды. Передайте мой привет, 
благословение и добрые пожелания и всем дорогим моим прихо-
жанам скажите, что хотя и уже пять лет прошло, как меня 
разлучили с вами, но я всех помню, всегда молюсь за них и же-
лаю всем пребывать благополучными, жить в любви и согласии, 
иметь твердую веру и надежду на Бога. 〈...〉

В отсутствие гражданского пайка приходилось собирать яго-
ды, а из работы была только пилка дров, и на это он добывал хлеб, 

зарабатывал также чтением псалмов. Последнее письмо датиро-
вано 28 ноября 1932 г., а 27 января 1933 г. скончался и был по-
гребён 29 января 1933 г. на кладбище91 села Выльгорт92. Подроб-
но о последних днях жизни отца Александра рассказал его детям 
ссыльный священник Михаил Успенский93. 

Невзгоды, лишения и тяготы жизненного пути не сломили отца 
Александра. «…я много пережил, многому научился, благодарю 
Бога, что он дает мне терпение и посылает утешение…» Почти 
в каждом письме он ободрял своих детей и духовно наставлял:

〈...〉 Трудитесь детки, старайтесь быть честными, пом-
ня слова Пророка94, что он не видел праведника оставленным 
и просящим милостыни95. 〈...〉

〈...〉 Христос сошел на землю по великой любви к людям и по-
казал с первых минут Своей земной жизни, как мало нам надо 
здесь. Родился в пещере, положен в скотских яслях; какое вели-
кое утешение всем терпящим нужду в жизни. Он и во всю жизнь 
не имел, где главы подклонить, но Он всегда был спокоен духом 
по человечеству, потому что творил на земле только одно до-
бро и указывал людям путь, которым они должны идти, чтобы 
найти царствие небесное. 〈...〉

〈...〉 Твердо исполняй в жизни своей заветы Христовы, по-
беждай, прежде всего, себя и ветхого греховного человека, давай 
больше работы духу, тогда и телесные потребности будут 
смиряться и тебе легче будет побеждать свои недостатки. Ты 

91 Кладбище сохранилось, в годы советской власти хозяйственной и иной дея-
тельностью затронуто не было. На его территории неухоженные захоронения могли 
использоваться местными жителями для повторных погребений. Могилу отца Алек-
сандра в июне 2017 г. обнаружить не удалось.

92 Село Вильгорт Сыктывкарского района Автономной Коми области. Ныне 
Выльгорт, административный центр Сыктывдинского района Республики Коми (приго-
род Сыктывкара). Список населенных мест Коми области. Сыктывкар. 1930. С. 67.

93 Письма публикуются впервые.
94 Святой царь и пророк Давид.
95 Я был молод, и вот, состарился и не видел ни праведника оставленным, ни се-

мени его, просящим хлеба (Пс. 36:25).
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вот и сама сознаешь свои слабости, старайся их исправлять 
и крепче бери себя в руки, не оправдывай себя молодостью; почем 
знать, когда нам придется оставить этот мир, всегда надо 
быть готовыми; обстоятельства жизни тебя рано поставили 
в такое положение, что ты ясно видишь, что здесь на земле – 
юдоль скорби, мы странники: Христос на земли, возноситеся 
на небо; вот где наша отрада и утешение. 〈...〉

〈...〉 У нас же всех есть любвеобильный Отец – Спаситель 
наш, когда у тебя скорбь на душе или недоумение, вот возьми 
Св[ятое] Евангелие, почитай его до тех пор, пока душа твоя 
успокоится и запросит излить все в молитве. Вот тогда ты 
и получишь назидание и успокоение духа. 〈...〉

〈...〉 ведь только на уступках можно примирять жизнь, а по-
этому желаю вам все больше и больше, снисходя друг другу, ста-
раться, чтобы у вас была одна общая жизнь; были одни общие 
идеалы и вы помогали друг другу усовершаться в добре и люб-
ви, познали смысл жизни истинного христианина и старались 
осуществить его в действительности. 〈...〉

〈...〉 вера наша – это наше дорогое сокровище, предавшись в волю 
Божию, надо претерпеть, и Господь пошлет утешение. 〈...〉

〈...〉 Все невзгоды сей жизни временны и преходящи и при всех 
испытаниях Господь нас хранит и не оставляет Своим утеше-
нием, чаще надо устремлять взор на  Божественного Кресто-
носца, на Него уповать и к Нему обращаться за подкреплением, 
ибо враг нашего спасения теперь употребляет все усилия поко-
лебать нас и довести до уныния. 〈...〉

〈...〉 И так воскрес Христос, радуйтеся и веселитесь, ему от-
дайте жизнь и все. И на самом деле жизнь наша здесь так крат-
ковременна и исполнена печали и скорбей, что не следует к ней 
прилепляться и заботиться своими усилиями устроить ее; воз-
верзите всю печаль на Господа и Он принимает. И посмотрите 
на тех, кто прилепляется к ней и думает своим умом и наде-
ждою на людей устроить свое счастье; счастливы ли они? 〈...〉

Приложение 1

«Претерпевый  
же до конца, той спасется»96

 

Письма протоиерея Александра Попова

30 [сентября] / 13 окт[ября] 1927 г.
Дорогая дочечка Наташа, Павлик и внучек Шурик [20]. 

Шлю вам своё благословение и привет, да сохранит вас Го-
сподь, а Покров Пр[есвятой] Богородицы да покроет от всех 
бед. Пишу эти строки вечерком, когда у вас служится всенощ-
ное бдение; грустно вспоминаю, что первый раз в жизни этот 
праздник приходится проводить в заключении, но на всё да бу-
дет воля Господня. Раньше всё рвался в Соловки, но в послед-
нее время всё предал в волю Господню; за всё благодарю Бога. 
Из всех обстоятельств жизни надо брать себе урок, полезный 
для жизни нас, странников и пришельцев земли, стремящих-
ся в своё небесное отечество. Всё здесь, на земле, преходяще 
и непрочно, ни к чему не должно прилепляться. Переживали 
отрадные и радостные обстоятельства, потерпим теперь и скор-
би. Конечно, жалко, что со мною приходится переносить новые 
скорби и вам, мои дорогие деточки. Особенно тяжело мне, что 
Марусе приходится так много хлопотать не только о домашнем 
хозяйстве, но ещё и обо мне. Передай ей, что получил сегод-
ня посылку, всё в исправности; в следующий раз напишу всё 
подробно. Теперь пусть пока ничего не присылают; думаю, что 
меня переселят в Соловки, да, кажется, лучше присылать день-
гами, п[отому] ч[то] пересылка очень дорога; а здесь продукты 
не особенно дороги. Один донец наш советует на следующий 
раз посылать железной дорогой, это дешевле будет, но посыл-
ку надо застраховывать и улаживать плотно. Адрес для таких 

96 Мф. 24:13.
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Кадр из документального фильма  
«Соловки (Соловецкие лагеря особого назначения)».  

1-я часть. 1928. Режиссер А.А. Черкасов

посылок: Кемь-пристань97, Кемперпункт, а для писем: Попов- 
остров, Кемперпункт, такому-то.

Желаю Павлику скорее устроиться со столярным и плотнич-
ным мастерством, а Шурику расти на радость родителей в добром 
здоровье духовном и телесном, воспитывайте его в страхе Бо-
жием. Трудитесь детки, старайтесь быть честными, помня слова 
Пророка, что он не видел праведника оставленным и просящим 
милостыни. Шлю поклон и привет всем вашим: Евд[окии] Гр[и-
горьевне Черновой], Клаве, Пор. В. и Жене, а также всем вашим 
родным и соседям.

Я пока благополучен и здоров, и бодр; пока у меня всё достаёт. 
У нас в настоящее время уже пахнет зимой, начались морозцы, 
порхает снежок, но снежного покрова пока нет; дуют ветры, ведь 
мы на острове, кругом вода и простор ветрам.

Хотел в твоём письме написать дачным, но не успел, надо спе-
шить сдать. Передай Нон[н]е Мих[айловне] [21], что сегодня по-
лучил письмо от Ф[ёдора] Ф[ёдоровича] [22], пока жив, здоров, 
по тяжести работы чувствует слабость; будет стараться, чтобы его 
поставили на письменные работы; скоро ждём и с Ухты Бутен[кова 
Зиновия Михайловича] и Компан[ийцева Кондратия Фёдоровича]98.

Дай Бог, чтобы послужил и Владимир Вал. у нас Покрову Пр[е-
святой] Богородицы. Передайте ему поклон и привет от меня. Что 
же у вас ничего нет нового, что ты не пишешь. Как поживает о[тец] 
диакон и его семейство [23], ему поклон, о[тцу] Михаилу с семей-
ством [24]. Что же Варя [25], вышла замуж? Как работает коопе-
рация, как Фёд. Семён. Вы же запасли сена достаточно, картофе-
ля? Ещё раз шлю привет и целую всех вас, особенно Шурчика. 

Любящий отец. Пр[отоиерей] Ал[ександр] Попов. Целую всех 
наших: Марусю, Митю, Васю, Анночку, 2-го именинница, со днём 
ангела99. Поклон Фёдор. Елене Ник. и всем помнящим.

97 Станция Кемь-Пристань построена в 1916 г. возле морского порта. Заверша-
ет 12-километровую линию от железнодорожной станции Кемь (в настоящее время – 
Петрозаводское отделение Октябрьской железной дороги в городе Кемь Республики 
Карелия).

98 Ф.Ф. Филимонов, З.М. Бутенков, К.Ф. Компанийцев арестованы в 1927 г., со-
держались под стражей в Новочеркасском изоляторе спецназначения, осуждены вместе 
с отцом Александром Поповым. Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-53198. Л. 233, 249.

99 2/15 октября – день памяти святой благоверной княгини Анны Кáшинской 
и день рождения дочери отца Александра Попова Анны.



Надпись на обороте:

Протоиерей Михаил Алексеевич Лукьянов.
25 октября 1919 г.



Фрагмент современной карты  
Республики Карелия

Фрагмент карты Карельско-Мурманского края. 1927 г. www.etomesto.ru
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17/30 дек[абря] 1927 г. 
Дорогая и милая моя дочечка Наташа и внучек Шурчик. Шлю 

тебе своё благословение и поздравляю с праздником Р[ождества] 
Х[ристова]. Да великий и радостный для нас праздник. Христос 
сошёл на землю по великой любви к людям и показал с первых ми-
нут Своей земной жизни, как мало нам надо здесь. Родился в пе-
щере, положен в скотских яслях; какое великое утешение всем 
терпящим нужду в жизни. Он и во всю жизнь не имел, где главы 
подклонить, но Он всегда был спокоен духом по человечеству100, 
потому что творил на земле только одно добро и указывал людям 
путь, которым они должны идти, чтобы найти царствие небесное.

Вот и тебе, дочечка, в своей жизни, где находить себе руковод-
ство и утешение. Твёрдо исполняй в жизни своей заветы Христо-
вы, побеждай, прежде всего, себя и ветхого греховного человека, 
давай больше работы духу, тогда и телесные потребности будут 
смиряться, и тебе легче будет побеждать свои недостатки. Ты вот 
и сама сознаешь свои слабости, старайся их исправлять и крепче 
бери себя в руки, не оправдывай себя молодостью; почём знать, 
когда нам придётся оставить этот мир, всегда надо быть готовыми; 
обстоятельства жизни тебя рано поставили в такое положение, 
что ты ясно видишь, что здесь на земле – юдоль скорби, мы стран-
ники: Христос на земли, возноситеся на небо; вот где наша отрада 
и утешение. Правда, мы все осуетились и только ищем земного, 
а поэтому сколько хлопот, неприятностей, споров и ссор, а про-
шло, ничего не осталось. Когда же ищем, прежде всего, духовного, 
тогда и телесное подаётся в изобилии и доставляет больше утеше-
ния, п[отому] ч[то] мы тогда имеем больше возможности прийти 
на помощь ближнему и утешить его в нужде. А искренняя горячая 
молитва, соединённая с добрыми любовными делами, – какое ве-
ликое доставляет утешение. Если укоряют и ропщут за исполне-
ние тобою своих христианских убеждений, радуйся и веселися. В 
чём не упрекали Христа, но Он шёл Своим путём и указывал нам 
путь. Работай над собой, ведь благодать и огнь духовный пода-
ётся употребляющим усилие, чтобы получившие дар берегли его 
и были привычны к подвигам. Помогай тебе Бог. Радуюсь, что 

100 Речь идёт о человеческой природе Христа. Согласно православному вероуче-
нию, Христос является носителем двух природ: божественной и человеческой.

Мелания Константиновна и священник Михаил 
Алексеевич Лукьяновы с детьми. 

Новочеркасск. 1902 г.
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дела ваши настраиваются, и достатки ваши улучшаются, труди-
тесь, и Господь не оставит вас. Добре, что вы взялись за одеяла, 
старайтесь и не дорожитесь, и труд ваш вознаградится.

Шурчик теперь будет доставлять много хлопот, но надо терпе-
ние и умение: по словам Св[ятителя] Иоанна Златоуста101, надо 
наказывать, но не в гневе, а когда пройдёт вспышка, любя; ста-
райся, чтобы он свою волю и каприз не ставил выше вас (своенра-
вие хуже всего). Об этом прочти в «Путь ко спасению» еп[ископа] 
Феофана102 (голубой переплёт).

Привет всем, всем, целую и обнимаю. Любящий отец и дедуш-
ка. Пр[отоиерей] А[лександр] Попов. Письма твои оба получил. 
Марусе скажи, что птица пришла прекрасно.

Только лошадь опоздали покупать, самые дешёвые бывают 
в ноябре, а теперь начнут дорожать.

Ты пишешь про дроги, что на даче. Я ничего не имею, если их 
возьмёте, но ведь колёса стоят дорого. Мой совет такой: возьмите 
дроги, отремонтируйте и постарайтесь так сделать, что эти дроги 
у вас и наших служили для тяжёлой возки, например, сена и др., 
а те, что у нас – для лёгкой, у нас есть оглобли для коня, приде-
лать петли и [...].

[конец 1927 г. или начало 1928 г.]103.
Дорогая дочечка Наташа.
Шлю тебе, Павлику и Шурчику моё родительское благослове-

ние и привет всему вашему семейству.
Жизнь моя течёт пока обычным порядком, теперь я в [...] Раз-

новолова, та же проволока, тот же караул и всё прочее в жиз-
ни заключённого, хотя здесь жизнь несколько определённее, уже 
знаешь, что ты причислен к лавочке наконец; не ждёшь каждую 
минуту, что тебя куда-то пошлют, хотя конечно окончательно 
не гарантирован от этого. Что дала амнистия, пока не [...] неко-
торые получили чистые свид[етельства], что они освобождаются 

101 Святитель Иоанн Златоуст (ок.  347–407), архиепископ Константинополь-
ский, проповедник, богослов.

102 Святитель Феофан, Затворник Вышенский  (в миру Георгий Васильевич Го-
воров, 1815–1894), епископ, богослов, публицист-проповедник. Канонизирован 
в 1988 г.

103 Письмо ранее не публиковалось, текст написан карандашом и сильно повреждён.

вовсе, некоторые – шесть, некоторые Урал или Сибирь. Так как 
мы ещё только начинаем104, то пока ждём, что нам скажут [...], что 
скажут нам. Сейчас у нас зима, как следует, хотя море [...].

[...] Так как мы об этом забываем, то Бог и посылает или лучше 
попускает такие обстоятельства в жизни, [...] и в своей молитве 
[...] получить отраду и покой души, я вспоминаю своё детство, 
когда мы жили в большой нужде, тогда я чаще [...] молился сер-
дечной молитвой, [...] в горе мы лучше чувствуем близость Бога 
и находим в Нём отраду. Далее и то надо помнить, что без воли 
Божией не упадёт ни один волос, [...] сама взяла свой крест, но 
в этом и воля Божия: ведь ты слышала, что неверный муж святится 
от верной жены. Все мы смотрели, что Павлик искренний и добрый 
малый, все поверили в его искреннее обращение в вере, да даже 
и сам он поверил этому; пусть он опять повернул на старый путь, 
враг прельстил его и держит его в своих руках, он сам мучится, 
а поэтому так стал далёк от тебя; поэтому наш долг оказать ему 
любовь, молиться за него, да пошлёт ему Господь смирение и веру. 
Ты пишешь, что Паша болен, пусть он примет это как напомина-
ние от Господа, чтобы он задумался, что без Бога ни до порога, 
оттого ему и неудачи в делах, что он сам думает устроить жизнь, 
отринувши Бога, управляющего всем миром. Я же с своей стороны 
никогда не забываю вас и всегда молю Господа, да устроит жизнь 
вашу в благо. Шлю поклон и привет всем кривянам. Шлю привет 
и благословение дорогим своим деточкам Марусе, Ми[те], Васе, 
Анночке, пусть не обижаются, что я [...]. 

[...] у него ничего нет, он терпит крайнюю нужду, а именно 
прислать валенки, полушубок, шапку, перчатки, [фу]файку, чул-
ки и бельё. Он написал подробное письмо, но боится, что не дой-
дёт, т[ак] к[ак] он писал несколько писем [...] письма перешли 
по назначению.

3 сент[ября] 1928 г.
Дорогая и милая дочечка Наташа. Поздравляю тебя со днём 

ангела и желаю тебе от любящего родительского сердца благо-
получия, здоровья и успеха во всех делах твоих. Молю Бога, да 
сохранит Он тебя по предстательству Св[ятой] муч[еницы] На-

104 Речь идёт о начале срока заключения.
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талии105 и да укрепит твои духовные силы, чтобы ты всегда была 
тверда в вере, как была Св[ятая] муч[еница] Наталия и бод-
ра духом во всех обстоятельствах жизни. Дорогих же Павлика 
и Шурчика поздравляю с именинницею и желаю вам, чтобы этот 
знаменательный день жизни прошёл в мире, любви и радости ду-
ховной; всем же вашим родным шлю привет и да сохранит их 
Господь во всех путях их жизни. 

Заберёшься далеко и, не переживая с вами этих дней, начина-
ешь их забывать; было совсем забыл про день ангела, как забыл 
своевременно день ангела Павлика и прошу написать мне, какого 
числа он именинник.

Давненько я получал от вас письма; конечно, понимаю, что вам 
всем некогда, но как-то грустно, как приходит почта, а письма нет; 
вероятно, все отложили до дня ангела; приятно будет получить 
от всех привет, но всё-таки хотелось бы получать чаще весточку 
с родных краёв; ведь мы живём за проволокой, вдали от людей; 
к нам новые люди приезжают редко, да и то тоже давно заключён-
ные, только из других командировок; новых же, да ещё из наших 
краёв за последнее время не было. Не имею сведений и от о. Павла 
и станичников за последнее время.

Я же пока жив, здоров и благополучен, остаюсь там же и тем 
же. В настоящее время у нас уже находит на осень, часто бывает 
пасмурно, дождливо и холодно, хотя и выпадают и тёплые сол-
нечные дни. Жизнь наша течёт обычным порядком и нового у нас 
теперь нет ничего или, лучше сказать, мы не знаем.

Будете писать, пишите подробней про свою жизнь и жизнь 
окружающих, меня всё интересует из вашей жизни.

Поклон и привет всем помнящим меня, всем вашим родным 
и соседям.

Шлю свой привет и благословение всем моим милым и дорогим 
деткам, от них тоже давно получал письма; все вы, вероятно, за-
работались, теперь у вас хлопот полон рот.

Бедная Маруся, с постройкой окончательно затянулась. Вы 
не оставляйте её и по мере сил помогайте ей.

Теперь, дорогая Наташа, попрошу тебя: передай сама или чрез 
Фёдоровну мою просьбу М. Вас. и Ан[не] Мак[симовне] и другим, 

105 Святая Наталия Никомедийская (нач. IV в.), жена мученика Адриана Нико-
медийского.

чтобы они общими силами собрались послать мне денег, а то Ма-
руся стесняется, а самой не под силу. Только не говори этого ей.

Целую вас, дорогие, любящий отец. Пр[отоиерей] Ал[ександр] 
Попов.

7 дек[абря] 1928 г.
Дорогие и милые деточки, Наташа, Павлик и внучок Шурчик. 

Да будет на вас благословение Господне и да пошлёт вам успех 
в ваших делах. Благодарю Бога, что Он не оставляет вас Своею 
милостию и посылает вам успех, что ваше хозяйство понемногу 
благоустрояется. Хотя ты, Наташа, мне не написала подробнее, 
как ваша лошадка, достаточно ли вы заготовили ей кормов, всей 
скотинке, как ваши барашки, сколько их у вас, как используете 
шерсть, есть же у вас валенки? Не думаете ли на будущий год 
устроить парники и, вообще, как ваши огороды, оправдали ваши 
труды?

Но больше всего меня интересует, как устрояется ваша духов-
ная жизнь. Ты пишешь, что разный дух чувствуется на каждом 
шагу и что ты сама мало усовершенствуешься. Конечно, всё это 
мало отрадно. Но падать духом не надо, а твёрдо идти своим пря-
мым путём, и раз не встречаешь сочувствия в своих близких, надо 
больше обратить внимание на внутреннюю свою жизнь и прони-
каться духом […], вот где наша отрада и утешение. К ближним же 
надо стараться относиться […] и любовно и этим побеждать все 
недоразумения. А что жизнь наша будто устрояется не так, как 
бы нам хотелось, этим не смущайся, а смотри, что так надо, таково 
наше назначение; и ты думаешь, что все твои старания напрасны, 
это неправильно, п[отому] ч[то] в это время доброе семя уже бро-
шено и растёт, а придёт время, оно принесёт плоды. Только не ос-
лабевай, а иди своим путём и с твёрдой верой молись, да пошлёт 
тебе Господь по сердцу твоему. Я и раньше задумывался над твоей 
жизнью и теперь думы и молитвы не оставляю; и всм[атриваясь] 
в свою жизнь, прихо[жу к выводу], всё делается по воле Божией 
и к нашему благу. И [следую] твёрдо избранной стезёю под По-
кровом Пр[есвятой] Богородицы.

Сообщения твои навели меня на много дум, но будем надеяться, 
что всё переживаемое постепенно вольётся в своё русло и жизнь 
потечёт более отрадно.
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Шлю поклон и привет вашим домашним, всем родным и близ-
ким вам, Фёд. Сем. и Екат. Петр.

Напиши, где теперь Ив. Пет. Косм. Как работ[ает] Миша 
Бр.? Что слышно про Ком[панийцева] Кондр[атия], Зуйч[енко-
ва] К[онстантина Семёновича]106 и Бутен[кова] З[иновия]; у нас 
освободили В. [П.] Дьяконова и Кособокова. Мы же остаёмся 
в прежнем положении, Живётся теперь в 14 роте более удобно, 
чем в 13 р[оте].

Ты пишешь, что Шурик своенравный, надо с этим бороться¸ 
твёрдо, не прибегая к наказаниям, приучать [к порядку; дети 
приучатся] порядку и испол[нят от них тре]буемое. Сама старай-
ся [...] просите помощи Всевышнего [….] я присоединяю свои мо-
ленья. Скажи ему, что деда пишет, чтобы слушался папу и маму, 
будет хороший мальчик, и деда будет присылать ему письма с кар-
тинками.

Возвратился ли Ф. К. и Пр. Что же вы взяли пшеницы чего- 
либо? Чем же теперь зимою вы занимаетесь? Если надо будет на-
шим угля, помогите им добыть. Жизнь течёт обычным порядком, 
сейчас у нас мягкая погода и сыроватая.

Целую вас всех, любящий отец. Пр[отоиерей] Ал[ександр] По-
пов.

8 февр[аля] 1929 г.
Милые и дорогие деточки, Наташа, Павлик и Шурочка. Вот 

наконец пишу вам ответ на два письма от декабря м[есяца], кото-
рые я получил в один раз; теперь ведь мы получаем письма в ме-
сяц раз, да и то не всегда. Шлю вам своё благословение и привет, 
а также всем вашим и соседям. Да сохранит вас Господь в благо-
получии и бодрости духа. 

Твои письма, Наташа, порадовали меня тем извещением, что 
вы живёте в мире и дела ваши идут порядком и слава Богу; Бог 
пошлёт день, пошлёт и пищу; но вот не особенно похвалю, что 
вы летом мало заготовили сена и теперь продали барашек, хотя 
бы парочку оставили, а то одной скучно – бедненькой. Вообще, 
я вижу, что у вас работников много, а дело по хозяйству спорится 

106 К.С. Зуйченков арестован в 1927 г., содержался под стражей в Новочеркас-
ском изоляторе спецназначения, осуждён вместе с отцом Александром Поповым. Ар-
хив УФСБ РФ по РО. Д. П-53198. Л. 233, 249.

не особенно; вот думаете устроить парники, а дело только в пред-
положении, тогда как давно бы следовало подготовить всё; парни-
ки были бы вам большим подспорьем. Но не унывайте, а с Божией 
помощью трудитесь, и вы не будете постыжены, бодро смотрите 
на жизнь и не падайте духом; Павлику желаю больше отдаться 
хозяйству, а не разбрасываться в своей деятельности.

Я пока жив, здоров и благополучен, праздники, конечно, про-
вёл не так, как бы надо и хотелось. Весь январь, да и теперь 
у нас морозы свыше 20о, доходили до 33о; вот я сколько раз го-
ворил, хорошо, что взял тулуп и валенки, да и все на мой тулуп 
посматривают и завидуют. Жизнь у нас обычная, только теперь 
оторванная, и изредка получаются сведения от вас и то отры-
вочные. Благодарю всех, кто помнит меня и не ленится писать, 
а также поддерживает меня материально, благодаря этому я хар-
чусь неплохо.

Теперь, Наташа, побеседуем с тобой. Хотя мне понятно, что ты 
иногда хандришь, унываешь и ропщешь, но это нехорошо и нам, 
христианам, не подобает. Положим, что жизнь теперь тяжела, но 
ведь надо же понять, что жизнь и для всех нелегка, да и вообще 
земля всегда была юдолей печали со времени грехопадения. И те-
перь все печали и скорби рождаются от наших грехов, поэтому 
каждому из нас должно прежде всего обратить внимание на себя, 
и когда мы станем жить по завету Христа, тогда все печали бу-
дем переносить легче, ведь необходимо, чтобы совесть наша была 
чиста и жизнь исполнена любви к ближним. Пусть волнуется жи-
тейское море, пусть поднимаются бури, но твёрдо верующий хри-
стианин всё переживёт и достигнет тихой пристани; все страсти 
человеческие, все мечты людей, все измышления и мудрования 
исчезнут как мыльный пузырь. Ты теперь переживаешь такое по-
ложение, когда тебе особенно должно быть внимательной к себе 
и сосредоточенной в себе и молю Бога, чтобы он укрепил твой дух 
и дал тебе здоровья; хотя у тебя является апатичность, а может, 
раздражительность и уныние, но ты не поддавайся, а борись с со-
бой и чаще оставайся с Господом и прибегай к Небесной Матери 
и сливайся с ними в молитве и чтении Ев[ангельского] слова и ду-
ховных книг. Целую всех вас, особенно внучка. Любящий отец. 
Пр[отоиерей] Ал[ександр] Попов.
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20 апреля 1929 г.
Христос Воскресе. Дорогие и милые деточки. Думаю, что 

пока придёт это письмо, будет светлый праздник, а если нет, то 
вы ещё раз прочтёте его и побеседуете со мною в этот радост-
ный для нас праздник. Христос Воскресе, какое для нас это ра-
достное приветствие, сколько доставляет нам утешения. Смерть 
побеждена, Христос Воскрес и мы воскреснем; что для нас все 
земные невзгоды и неприятности, если мы верим, что настанет 
вечная жизнь, вечная радость – лишь бы жили по духу Хри-
стову; вот о чём мы должны больше всего стараться, для чего 
нам мать наша установила приготовительные дни и преподаёт 
нам столько уроков, примеров и умоляет так умилительно за нас 
Отца Небесного. Дай Бог вам всё пережить и усвоить. Желаю 
и Павлику, чтобы воскрес в его душе Христос-Спаситель, что-
бы он возлюбил его всей душой и в нём находил только отраду 
и утешение.

Твои последние два письма за январь марта 3-го получил 
и принесли мне отраду, что ты стала сосредоточеннее и можешь 
теперь замечать ошибки и, конечно, исправлять; работай даль-
ше и настраивай себя духовно, поэтому этой работы не остав-
ляй, читай всё подходящее и помни, что духовно настроенным 
должно быть всегда; этим ты и своих ближних заставишь счи-
таться с твоими убеждениями и уважать тебя, и сама будешь 
спокойна духом. А ко всему этому будь трудолюбива, любов-
на ко всем и старайся по заповеди Спасителя всем услужить, 
не ожидая от них благодарности. Придёт время, и они тебе от-
ветят тем же.

Итак, ты готовишься ещё раз сделаться материю; благослов-
ляю тебя и молю постоянно Бога, да подаст тебе здоровья и бла-
гополучно разрешит от бремени. Я порадовался, когда узнал об 
этом, а то даже хотел писать тебе: не пошла ли ты по новым пу-
тям; и правильно ты смотришь, что те, которые хотят себя об-
легчить, наживают много скорбей; а что будет много детей, этим 
не смущайся; у дедушек было много, у нас тоже; и Бог помогал 
и никогда не оставлял Своею милостию.

Радуюсь, что ваше хозяйство понемногу устраивается, прила-
гайте старания, и Господь да устроит ваше старание и пошлёт вам 
успех, только живите со всеми в мире, любви и согласии.

Будешь писать, описывай всё, что у вас есть интересного. 
Всем своим передавай привет и поздравления, желаю им здоровья 
и успеха в делах. Также и всем родным и соседям привет.

Теперь о себе; я пока жив и здоров и благополучен, находясь 
там же и тем же. С навигацией ждут изменений, но никто ниче-
го положительно не знает, а поэтому я отношусь ко всему ровно; 
прошу себе только терпения и здоровья. У нас до сих пор по ночам 
морозы свыше 10о и зимний вид остаётся, хотя говорят, что в море 
понемногу начинает ломать лёд. Всем своим знакомым передавай 
мой привет, но со всеми будь осторожна, особенно с Кол. теперь 
меньше говори, переноси всё в себе, следующие письма будут на-
шим, а тебе открытки.

Целую всех, любящий от[ец]. Пр[отоиерей] Ал[ександр] По-
пов.

Надеюсь, что Павлик обновится и у нас зародится духовное еди-
нение и общение. Как бы это было радостно и для него, и для меня. 

Дорогой внучек Шурчик, целую тебя и благословляю; люби 
маму и слушай её, помогай ей и папу своего проси об этом. Хоро-
шо ты рисуешь, благодарю тебя за письма и картинки.

4 августа 1929 г.
Милые и дорогие деточки, Наташа, Павлик, Шурчик и Таечка 

[26]. Шлю вам своё благословение и привет и от всей души же-
лаю вам здоровья, благополучия и успеха в делах ваших. Получил 
твоё письмо от 23 июля и порадовался, что у вас всё благопо-
лучно и огороды ваши дают вам заработок, так необходимый вам 
в настоящее время. Да пошлёт Господь вам своё благословение, 
трудитесь, дорогие деточки, с твёрдой верой и надеждой и всег-
да получите необходимое для жизни. Радуюсь, что деточки ваши 
растут; воспитывайте их в доброй нравственности, не балуйте их 
и не играйтесь ими. Пока я увижу их, они будут большими и вы то 
все переменитесь, время бежит; я заметно старею. Но пока, слава 
Богу, жив, здоров и благополучен; сейчас у нас погода довольно 
тёплая, но дожди.

Шлю поклон и привет свахе и всем вашим родным, домашним 
и прочим. Где же служит Пор. Васил.? Что же ты не напишешь, 
что же привела вам ваша кобылка? Вот приближается день рожде-
ния твоего, а там и день ангела. Так как письма иногда идут долго, 
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заранее поздравляю тебя и молю Бога, чтобы он сохранял тебя 
и поддерживал тебя духовно и телесно, дабы ты возрастала духом, 
укреплялась телесно; я духом и мыслями всегда с вами. Поклон 
всем соседям и помнящим меня. Внучков и вас целую и благослов-
ляю. Любящий вас отец. Пр[отоиерей] Ал[ександр] Попов.

Напиши, кто живёт с Кап. Ал. Н. и где Ар. Ив.? А также: кон-
чила ли курс Надя К.? И где она? Будешь писать Пете107, напиши 
и от меня привет, а я пока воздержусь. Привет передай Фёд. Кс.

[сентябрь] 1929 г.
Милые и дорогие деточки Наташа, Павлик и внучки Шурик 

и Таечка.
Шлю вам привет и благословение, да сохранит вас Господь под 

Покровом Пр[есвятой] Богородицы в здоровье и благополучии 
и да пошлёт вам успех во всех делах ваших.

Я пока жив, здоров и благополучен. Получил, Наташа, твоё 
письмо от 15 августа на днях и открытку с поздравлениями 
в самый день ангела108, благодарю вас за добрую память, а также 
и всех ваших за пожелания и взаимно им желаю всех благ и здо-
ровья, шлю привет и всем помнящим меня.

Отрадно, что труды ваши в этом году были с успехом, желаю, 
чтобы и в займище109 не остались совсем тщетными, но хотя отча-
сти вознаградили вас. Надо и вам самим быть более энергичными 
и приискать себе более удобное место для огорода, чтобы труды 
не пропадали напрасно; конечно, это нелегко, но при старании 
можно полегоньку всё преодолеть, ведь ничто само собой не при-
ходит, надо искать и стараться.

Радует меня, что деточки ваши растут, радуют вас, будьте вни-
мательны, воспитывайте внимательно их, чтобы они были чест-
ные, добрые, верующие дети. Шлю им своё благословение и ни-
когда не забываю их, целую и благословляю их, растите деточки, 
будьте здоровы, слушайте папу и маму, старших, всех любите. 
Пока возвратится деда, вы будете большие, старайтесь быть ум-
ными, добрыми и не забывайте дедушки.

107 Сын, Пётр Александрович Попов. 
108 30 августа/12 сентября – день памяти святителя Александра, патриарха Кон-

стантинопольского.
109 Полоса земли у реки.
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Благодарю тебя, Наташа, за письмо и сообщения, но всё- таки 
скажу – ты всегда пишешь поспешно и сравнительно коротко 
и даже не отвечаешь на некоторые мои вопросы. В следующем 
письме напиши мне, с кем и как поживает Кап. Ал. Н. и, вообще, 
Наум.; кто из них в Кривянке. Привет Кур. и Н. В., как ей живёт-
ся, как и с кем живёт М. Евф. П., ваша соседка. Поклон и привет 
им и Г. С. и М. Гр. Ар[тамоновым]. И всем вашим родным и зна-
комым.

Нашим скажи, что им буду писать в следующую почту. У нас 
сейчас часто перепадают дожди, но сравнительно ещё тепло, зе-
лени много, хотя ночью холодно, чайки уже оставили монастырь 
и улетели на море, а может, и дальше. Не знаю, писал тебе, что 
присланное вами получил и благодарю всех вас. Дай Бог вам жить 
в любви и согласии со всеми.

Целую вас, любящий отец. Пр[отоиерей] Ал[ександр] Попов.
Адрес: Кемь, поч[товое] отд[еление] Попов остров, Соловец-

кий Концлагерь, такому-то.

4 окт[ября] 1929 г.
Милые и дорогие деточки – Наташа, Павлик и особенно ми-

ленькие внучки Шурик и Таечка.
Шлю вам привет и благословение. Думаю, что вы получите это 

письмо к Покрову, а посему поздравляю всех вас, ваших родных 
и станичников с престольным праздником и желаю вам провести 
в радости духовной и спасительно.

Письмо твоё, Наташа, от 10/IX получил на днях и благодарю 
тебя, что ты не поленилась написать и ответить на мои вопросы, 
хотя и не все. Из письма вижу, что дела ваши идут благополучно 
и благодарю Всевышнего, что он не оставляет вас своею милостию 
и посылает благословение, хотя жизнь всегда приносит испытания, 
но вера наша должна поддерживать наш дух, всё это временно, 
пройдёт, и мы должны всегда искать больше вечного. Так себя на-
страивайте, так воспитывайте и деток; постоянно я думаю и мо-
литвой с вами. Внучек Шурчик, благодарю тебя за письмо, расти 
большой, будь умным и послушным, люби и ласкай Таечку, помогай 
папе и маме, теперь ты большой уже. Поцелуй за меня сестричку.

Я пока по милости Божией здоров и благополучен, вот уже 
прошло половина срока моего заключения. Конечно, много пере-

жито за это время, но благодарю Бога за всё, многому и я нау-
чился, и пока дух мой бодр, конечно, тяжело переносить лишения 
многого, особенно храма. Благодарю вас всех за ваши молитвы, 
передавай привет и благодарность всем, кто помнит меня. У нас 
сейчас погода вполне осенняя, перепадают дожди, бывает пасмур-
но, ветрено и холодно, но морозов ещё нет, т[ак] к[ак] северных 
ветров не бывает пока. Теперь дела ваши начинают заканчивать-
ся, и вы будете больше дома, вечера будут большие, поэтому на-
деюсь, что вы будете писать усерднее, найдёт время и Павлик по-
беседовать, а то мы станем совсем чуждыми. Ну как его дела идут 
с плотничеством, художеством и как его здоровье? Я думаю, он 
найдёт, что написать, когда возьмётся за письмо. Как его пере-
живания духовные. Напишите, как вы думаете с парниками, по-
могите и нашим устроить себе небольшой парничок. Если ребята 
будут заниматься рисованием, прошу Павлика поруководить их. 
Конечно, лучше бы было, если бы вы приобрели корову, а не про-
дали, что же теперь у вас останется одна только коровка и моло-
дой не подрастает?

Напиши, кто живёт у Пел. Геор. и как она поживает, как её 
внуки. Как живут ваши Артамоновы; разделились или ещё все 
вместе, если отделился кто, то где живёт.

Я думаю, чтобы вам расширить своё хозяйство, не следовало 
бы взять усадебное место Фирс, чтобы использовать его огородом.

Мне кажется, что вы с нашими немного разошлись, особенно 
Павлик; конечно, это прискорбно; самое лучшее жить всем вку-
пе – в любви, надо, уступая друг другу, нести тяготы жизни, в этом 
смысл жизни. Где нет любви, там нет счастья. Если есть что ненор-
мальное, опишите подробно, я постараюсь помочь вам избыть это, 
а может, я ошибаюсь. Будьте здоровы. Целую всех, любящий отец. 
Пр[отоиерей] Ал[ександр] Попов. Григ[орьевне] особый привет.

1 декаб[ря] 192[9] г.110

Милая и дорогая дочечка Наташа. Получил твоё письмо по-
следнее и предыдущее перед ним. Слишком ты уж впала в минор-
ный тон. Конечно, ночи осенние долгие и понятно, когда остаёшь-
ся в одиночестве, естественно предаться думам, и душа в это вре-

110 В письме ошибочно указан 1926 г.



72

мя ищет, с кем бы близким поделиться, и вот не находит в близких 
людях общности взглядов, а в слабости своей впадает в уныние; 
всё это в порядке вещей у нас, людей, особенно преданных мир-
ским заботам. Но не надо забывать, что мы христиане; ведь у нас 
Небесный Утешитель, к Нему скорее надо обращаться всем серд-
цем, Ему изливать свои скорби и печали, в Нём одном и, прежде 
всего, искать утешения и отрады. Ведь тот крест, который выпал 
на твою долю, ты сама взяла и не сразу решилась; по-видимому, 
мы ошиблись и обманулись, но ведь надо знать, что всё случающе-
еся с нами по Божией воле, и если мы понесём терпеливо и с твёр-
дой верой, то тогда мы предадимся в руце Божии и всё устроится 
к лучшему как для нас, так и для наших ближних. Нечего падать 
духом, а бодро идти жизненным путём, всецело возлагая надежду 
на Бога, только молись и терпи. Да у тебя есть самые близкие и до-
рогие существа – это твои деточки-ангелочки, сколько тебе забот 
и дум, сколько утешения и отрады от них; чаще с ними беседуй 
и занимайся, вливай в них любовь и твёрдую веру, и как часто ты 
будешь находить в них прекрасного, отрадного и утешительного. 
Старайся, чтобы и они находили в тебе всё дорогое и необходимое 
для них, ведь они с каждым днём становятся смышлёнее. Раз муж 
смотрит в сторону, вот и отдайся детям – это святое дело.

Целую вас всех, милые мои дочечка и внучки. Шлю привет 
Павлику, Евд[окии] Гр[игорьевне] и всем вашим домашним, род-
ным и близким. Будьте здоровы и благополучны. Любящий отец. 
Пр[отоиерей] Ал[ександр] Попов.

Адрес теперь новый: АКССР. Г. Кемь. УСЛОН. Такому-то.

1 янв[аря] 1930 г.
Милые и дорогие деточки Наташа, Павлик и внучки Шурик 

и Таечка. Вот уже наступил новый год, от всей души желаю вам, 
всем вашим родным и дорогим моим прихожанам, чтобы в этом 
новом году были здоровы, благополучны, а самое главное возрас-
тали духовно, укреплялись, чтобы бодро идти жизненным путём 
и препобеждать все трудности жизненные. Желаю вам лично, 
чтобы в этом новом году вы зажили по-новому, одною общею ду-
ховную жизнью, чтобы между вами всегда были любовь и во всём 
согласие, чтобы вы поддерживали друг друга во всём, одухотво-
рялись одними святыми мыслями и желаниями, а деточкам ва-

Мария Харитоновна  
и протоиерей Павел Петрович Автономовы.

Новочеркасск. 1937 г.
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шим, моим милым внучкам, вырасти большими, быть послушны-
ми и любящими.

Последнее твоё письмо, Наташа, более успокоительное, дышит 
большею бодростию – это отрадно, вообще, нам христианам ни-
когда не следует унывать, а лишь заботиться о том, чтобы жить 
по заповедям Божиим, а всё остальное предать в руки Божии. 
Трудитесь, Господь не оставит трудов ваших, пошлёт вам успех. 
Желаю, чтобы парники ваши были удачны. Хорошее дело, что вы 
сняли усадьбу для огородов, но это доставит и много хлопот.

Я по милости Божией здоров и благополучен, остаюсь там 
же и тем, без перемен, скидок мне никаких нет, а вот заплавцам, 
Янченкову скинули 1 г[од], а Тарасову 6 м[есяцев]; слышал, что 
Зуйченков и др. наши получили минус и избрали Сталинградскую 
губ[ернию], но так ли – не знаю; если что знаете, сообщите; так-
же и относительно дяди Паши [27], как он поживает, а также 
и т[ётя] Маня111. Сообщи, как поживает П. В. Кр., как её хозяй-
ство, или она занялась каким другим делом. Где Ив. П. Кос., что 
с Ф. К. П. и вообще что нового в жизни других ваших соседей 
и станичников.

Как у вас зима? Вот 1 января, а у нас больших морозов не было, 
море не замерзает, навигация продолжается, хотя и не так регу-
лярно и исправно; конечно, может сразу повернуть ветер с севера, 
придавить мороз и навигации конец.

Думал ещё написать тебе, но вспомнил, что пока письмо дой-
дёт до тебя, может приблизиться день ангела Васи, а я уже две 
открытки опустил в ящик, поэтому часть своего письма отделю 
для Васи, а ты его передай ему в день ангела.

Ты пишешь, что так бы припала ко мне и излила свою душу. 
У нас же всех есть любвеобильный Отец – Спаситель наш, когда 
у тебя скорбь на душе или недоумение, вот возьми Св[ятое] Еван-
гелие, почитай его до тех пор, пока душа твоя успокоится и за-
просит излить всё в молитве. Вот тогда ты и получишь назидание 
и успокоение духа. Да хранит тебя Господь.

Целую всех, любящий от[ец]. Пр[отоиерей] Ал[ександр] По-
пов.

111 Автономова (Попова) Мария Харитоновна (1877, Новочеркасск – 1958, Но-
вочеркасск), супруга протоиерея Павла Петровича Автономова, сестра отца Алек-
сандра Попова. 

1 февр[аля] 1930 г.
Милые и дорогие деточки Наташа, Павлик и внучки Шурик 

и Таечка.
Шлю вам своё благословение и привет и желаю вам успеха 

в делах, здоровья и благополучия; привет всем родным и знако-
мым; особый привет свахе Ев[докии] Гр[игорьевне]. Пишу это 
письмо в ответ на два твои письма от 11/XI и 4/XII; прости, что 
тебе пишу редко, но сама понимаешь почему, ведь в месяц могу 
писать 3 письма, понятно, что прежде других и чаще пишу своим 
домашним; надеюсь, что и ты читаешь эти письма. Теперь же бу-
дут еще реже и медленнее доставляться, так как на днях прекра-
щается навигация; у нас, по-видимому, устанавливается зимняя 
погода; стали морозы, на море появилась шережь112, по-видимому, 
оно станет понемногу замерзать и едва ли скоро наладится сноше-
ние с материком; вообще до июня надо мириться с тем, что письма 
получаются редко и неаккуратно.

Я пока по милости Божией жив, здоров и благополучен, жизнь 
моя течёт обычным порядком, особенного из обычного порядка со 
мною не произошло, конечно, нас много и удобства того, что есть 
у вас, у нас нет. Благодаря присылаемой чрез Марусю поддержке, 
я нужды особой не ощущаю. Пока это письмо дойдёт до вас, ду-
маю, что уже исполнится 3 года, как я заключённый. За это время 
я много пережил, многому научился; благодарю Бога, что он даёт 
мне терпение и посылает утешение. Теперь перехожу к ответам 
на твои письма. Вижу, что и тебя жизнь научает терпению. Благо-
дарю Бога, что жизнь ваша налаживается к лучшему, что вы сжи-
ваетеся и начинаете понимать друг друга; ведь только на уступ-
ках можно примирять жизнь, а поэтому желаю вам всё больше 
и больше, снисходя друг другу, стараться, чтобы у вас была одна 
общая жизнь; были одни общие идеалы и вы помогали друг другу 
усовершаться в добре и любви, познали смысл жизни истинного 
христианина и старались осуществить его в действительности.

Внучков дорогих и милых деток обнимаю и целую; желаю, что-
бы они росли вам на радость, были здоровыми и крепкими телом 
и сильными духом.

112 Шуга, шарашь, шаршь… мелкий лёд, каша. Даль  В.И. Толковый словарь: 
в 4 т. Т. 4. М., 1991. С. 647.
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Ты задала мне трудно разрешимый вопрос о посте. Конечно, 
ты сама хорошо знаешь учение церкви. Всё, что нам заповедует 
мать-церковь, мы должны свято исполнять, ничего не боясь, пото-
му что Бог поддержит и укрепит, но должен сказать, что церковь, 
устанавливая посты, говорит, что больные, старые и младенцы 
освобождаются, т[о] е[сть] могут есть пищу, необходимую для 
поддержания жизни, потому что пост есть обуздание страстей; 
значит, когда ты кормишь ребёнка и по нужде можешь разрешить 
себе есть и скоромную пищу, но только соблюдая умеренность 
и не позволяя себе излишества, только необходимое для поддер-
жания здоровья; но при этом должна усилить пост духовный, 
побеждая свои недостатки: обуздать язык, вспыльчивость и др. 
И как только возможно будет, старайся исполнять пост. Особенно 
строго относись к великому посту. Вообще церковь требует только 
возможного, не налагая непосильного.

Пиши чаще и подробнее и о себе, и о других; для меня интерес-
но знать, как слагается у вас жизнь и какие перемены происходят.

Передавай привет всем своим соседям и родным и пожелай 
им благополучия и успеха в делах. От Павлика я уже не ожидаю 
письма и мирюсь с ним.

Целую всех вас, дорогие, люб[ящий] от[ец]. Пр[отоиерей] 
Ал[ександр] Попов.

10 апреля 1930 г.
Христос Воскресе, Христос Воскресе, Христос Воскресе. Со 

светлыми и дорогими праздниками, милые и дорогие детки и внуч-
ки. Знаю, что вы получите это письмо после праздника, но ещё 
в дни Пятидесятницы. Да исполнитесь радости и веселия духов-
ного, ибо смерть побеждена, отверсты райские двери, что для нас 
все испытания. Конечно, мы ещё слабы духом, не можем не пе-
чалиться, но дух должен быть бодр и мы должны радоваться, что 
Господь любит нас, не забывает нас и очищает нас […]. Павлику 
скажи, что если бы Христос не воскрес, то тщетна наша вера и он 
много теряет в жизни, но я уверен, что и он воскреснет духом. 
По некоторым данным я уверен, что он теперь дома, оправился 
и управляется со своим хозяйством; я ему отвечал на его письмо 
и надеюсь, что переписка наша продолжится, мы наконец-то пой-
мём друг друга и заговорим одним языком, и быть может, изменит-

ся и моё положение, ведь 3 года уже кончил113. Всем вам желаю 
здоровья, успехов в делах, а дорогим внучкам желаю, чтобы они 
весной ожили, радостно поправлялись на свежем воздухе, помо-
гая папе и маме, конечно, Шурик. Привет и всем нашим родным, 
близким и соседям, особенно дорогой свахе.

У нас хотя весна наступает, но медленно, ещё ветер зимний, 
снегу много, на море и озёрах лёд и так ещё почти месяц, как было 
прежде, но что у нас особенно, так это то, что день быстро прибав-
ляет, уже в третьем часу начинается рассвет, и через месяц уже 
почти не будет ночи. Тепла особенного нет, потому что солнце по-
сылает косые лучи, и повернул ветер от севера, повеяло холодом, 
ночью морозцы порядочные.

Я пока по милости Божией жив, здоров и благополучен, 
оставаясь там же и тем же. Теперь с 1 апреля адрес по-новому: 
А.К.ССР. Г. Кем[ь] СЛОН 4-е отделение пункт Кремль114 закл[ю-
чённому]… Письма пишите чаще и подробнее. Для меня всё инте-
ресно; благодарю вас за все добрые пожелания и приветы. Ив. П. 
желаю скорее поправиться, ему и всем привет.

Когда наступает весна и лето, особенно вспоминается наш ми-
лый юг с своим теплом и обилием плодов земных.

Напиши, как живёт Ел. Гр. и др. близкие. Какие перемены 
у вас теперь, как Миша Б […].

Ну пока заканчиваю тебе письмо, а на остальном напишу ма-
лым деткам. Целую вас и обнимаю, дорогие дети, любящий вас 
от[ец]. Пр[отоиерей] Ал. Попов.

Уже запечатал письмо тебе, а тут принесли с почты второе, пи-
саное 12/III, в котором ты ответила на мои вопросы и про Павлика 
написала. Конечно, теперь всем трудно приходится, но духом не надо 
падать, Бог всё устроит, и все посылаемые испытания служат к на-
шему очищению и воспитывают нас. Ведь недаром дано нам: ищите 

113 Вероятно, здесь указание на то, что отцу Александру Попову изначально дали 
3 года лагеря плюс 2 года ссылки, куда он был отправлен годом позднее.

114 Кремль – советское название центральной усадьбы Соловецкого монастыря 
и окружающего её посада. После закрытия обители в ней размещались I отделение 
СЛОНа, Управление и главные административные подразделения лагеря и тюрьмы, 
действовали основные производства лагеря. Воспоминания соловецких узников  / 
отв. ред.: иерей Вячеслав Умнягин]. Соловки: [б. и.], 2017. Т. 5: 1927–1933. (Вос-
поминания соловецких узников 1923–1939 гг.). С. 624–625.
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царство Божия и правды Его и сия всё приложится вам; теперь мы 
познаём, что сколь немного надо нам и как у нас было много попе-
чений и забот. Бодро и честно работай, и всё необходимое подастся. 
Как видно, в этих краях легче и дешевле можно приобретать про-
питание. Шлют всем вам привет Василий Евфр. Гонч. и Анна Мих., 
они, как видно из письма, устроились неплохо, по крайней мере, 
приют и харчи добывают и благодарят Бога. Относительно посылки 
наши пусть не беспокоятся, пока обойдусь, а когда определится моё 
положение, тогда напишу. Напишите, где д[ядя] Паша, когда уехал. 
Конечно, Васе надо стараться опять попасть на старое дело. Свахе, 
всем родным и знакомым привет. Если кто желает из моих духовных 
детей написать, пусть пишут и указывают адрес, я буду отвечать. Да 
хранит вас Господь. Ещё раз целую всех.

20 июля 1930 г.
Милые и дорогие дочечка Наташа и внучки Шурик и Таечка. 

Шлю вам и вашему папочке благословение и привет и молю Бога, да 
хранит вас в благополучии и да пошлёт вам успех в делах ваших; вам 
же внучки расти большими, быть здоровыми, послушными и добрыми 
детками. Получил от тебя письмо, писанное в июне, и раньше полу-
чил писанное в пасхальные времена; вижу из них, что Господь к вам 
милостив, хотя и послал вам тяжёлый крест, разлучив с Павликом, 
но в делах посылает вам успех. Вообще надо быть к путям промыс-
ла Божия внимательным и из всего извлекать себе уроки, никогда 
не падать духом, но бодро идти жизненным путём. Когда будете пи-
сать Павлику, пишите и ему мои пожелания, чтобы возлюбил Христа 
и в Нём находил себе руководителя истинного пути жизни. 

Моя жизнь течёт обычным и однообразным порядком, я пока 
жив, здоров и благополучен, малярия моя оставила меня и я начи-
наю поправляться, хотя до получения посылки пришлось немного 
понуждаться, т[ак] к[ак] за июнь месяц меня несколько раз обо-
крали: украли сапоги, продукты, денег 5 руб., две продуктовые 
карточки и ещё кое-чего по мелочи, вообще больше чем на 20 руб., 
так что все мои денежные запасы истощились. Мне тяжело об-
ременять своих, но ничего не поделаешь, хотя постараюсь жить 
на паёк, но он у меня невелик […]115 в месяц.

115 Зачёркнуто цензурой.

У нас в этом году лето холодное, в последнее время всё дует 
северо-восточный ветер и довольно холодный, до сих пор яго-
ды ещё не созрели и грибов нет, часто вспоминаю наш благо-
словенный край, где теперь уже давно всякие овощи и плоды. 
У нас солнце светит косыми лучами и особенно высоко не по-
дымается, а поэтому и тепла мало. До сего времени у нас ночи 
не было, а сейчас начинает примеркать от 11 до 1 часу, но, 
конечно, светло, как у вас от 9 до 10 вечера; рыба в этом году 
пока ловится слабо.

Один из заплавцев написал брату, что К. А. [...]116 живут вме-
сте с ними в Архангельске, куда шлют теперь на высылку, если 
имеете их адрес и других наших […] и пр., сообщите мне.

Пиши подробнее, как идёт ваше хозяйство, кто вам косит 
сено, лошадь ваша как? И где теперь? Кто ей управляет? Во-
обще подробней пиши обо всём. Я спрашивал у тебя про […] 
я знаю – вы писали. Привет и благословение […], да пошлёт ей 
Господь успех в делах. Шлю привет […] и всем вашим родным 
и соседям. Кто же живёт теперь у Огарковых и в б[ывшем] доме 
Н.В. Боярченкова? Как поживает Як. Ан. Ф. Нашим передай, 
пусть не падают духом, мало чего не говорят, но Господь да со-
хранит их. Я писал им, что, быть может, им лучше переселить-
ся в Новочеркасск, а Фёдоровна останется на месте. Конечно, 
тяжело бросать свой угол, но я уже сколько раз говорил, что 
мы здесь странники и пришельцы и вся земля Господня, надо 
учиться жить во Господе и для Него Одного; тогда легче ми-
риться со всеми переменами и невзгодами сей временной жизни; 
вера и надежда не посрамит.

Живите только, деточки, в любви, будьте честны и трудолюби-
вы, никогда не изменяйте своей вере.

Думаю, что письмо дойдёт к Ильину дню, поздравляю вас с пре-
стольным праздником, простите, что иногда забываю поздравить¸ 
например, Павлика, Таечку, но письма идут так неаккуратно, что 
невольно и забудешь. Целую всех. Люб[ящий] от[ец]. Пр[отоие-
рей] Ал[ександр] Попов.

116 Здесь и далее в этом письме в квадратные скобки берутся имена, зачёркнутые 
цензурой.
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20 августа 1930 г.
Милая и дорогая дочечка Наташа, поздравляю тебя со днём 

ангела и усердно молю Бога да сохранит тебя в благополучии, да 
укрепит твои силы духовные и телесные, чтобы бодро идти жиз-
ненным путём. И в день ангела буду просить муч[еницу] Наталию 
за тебя и всё семейство твоё, в эти дни мысленно переносишься 
к вам и молитвенно соединяешься с вами. Всех своих поздравь 
от меня. Дорогих внучков целую и благословляю, а милому […] 
шлю привет и благословение. [Не падать] духом, но бодро пере-
носить всё с твёрдою надеждою, что Господь […] и подаст силы 
[…]. Я пока благополучен и здоров, жизнь моя течёт обычным по-
рядком, сегодня исполнилось 40 месяцев моего заключения, т[о] 
е[сть] 2/3, осталось ещё 20 месяцев или 1/3 срока, хотя в по-
следнее время все (из духовных) окончившие срок, посланы ещё 
на 3 г[ода] в Северный край; разговоров у нас много всяких, но 
я им не верю, т[ак] к[ак] это обычное занятие заключённых – тол-
ковать об освобождении, особенно летом и осенью, но всё идёт 
обычным порядком, вот уже три года, как я здесь. Но всё, что 
ни делается, то делается к лучшему, я с каждым разом убежда-
юсь, что во всём надо предаться в руки Божии, так и тебе сове-
тую, всегда и во всём предавайся в руки Божии, не падать духом, 
не унывать и бодро нести свой крест, т[ак] к[ак] Господь подаст 
и силы и разумение, как поступить. По отношению к ближним 
надо отгонять чувство злобы, как учат Св[ятые] отцы, наоборот, 
надо их жалеть, т[ак] к[ак] они являются рабами и орудием врага 
нашего спасения; надо за них молиться с любовью, тогда и у тебя 
на душе будет спокойней. Это говорю тебе про Клаву, перемени 
свои отношения и ты увидишь, как и она начнёт переменяться, 
пожалей её и тебе будет легче и отраднее. Конечно, прискорбно, 
что она распоряжается тобою, не предупреждая тебя. Желаю вам 
закончить трудовой год и приобрести всё необходимое на зиму.

У нас сейчас погода тёплая, перепадают дожди, появились яго-
ды, хотя в этом году их меньше, чем всегда. Теперь у вас всяких 
овощей и фрукт много, но у нас сейчас ещё маловато и дорого, 
напр[имер] картофеля и луку нет, капуста 45 коп. кило, помидоры 
1 р. 40 коп. за кило, томата нет, приходится есть пресную пищу – 
лапшичку и суп, и кашу.

Протоиерей Харитон Иванович Попов.
Не ранее 1978 г.



83

Надпись на обороте:

Дорогим папочке и мамочке
от горячо любящих детей
Миши и Зины Домнич.
17сен[тября] 1917 года.
г. Симферополь.

Что же ты не напишешь мне; есть ли у вас лошадь или нет? 
А также коровками вы пользуетесь самостоятельно или они чис-
лятся в коллективе. Также напиши, сколько хозяйств у вас в кол-
лективе?

Шлю привет всем вашим, особенно Ев[докии] Гр[игорьев-
не], Михайловне и Артамоновым. Также сообщи [….] и вообще, 
что нового произошло в станице. Вот ещё что скажу тебе, когда 
пишешь письмо, прописывай хотя кратко, как наши поживают, 
а то иногда долго от них не получается письма, и я не знаю, что 
у них. Напиши также, где служит Миша [28] и Харитоша [29]? 
Всем родным и знакомым шлю привет и желаю успеха в делах. 
Пишет ли тебе Петя или нет? Напишите, когда и от чего умер 
о[тец] С[ергей] Кожин [30], жив о[тец] П[антелеимон] Заплав-
ский [31]? Как поживает Мит[рофан] Симашкевич и его сотруд-
ники? Служат ли в соборе117 и монастырской [церкви]118? Звонят 
ли у вас колокола? Ещё раз шлю вам благословение, мои милые, 
и целую всех. Любящ[ий] от[ец] Пр[отоиерей] Ал[ександр] По-
пов. Письмо твоё от 22 июля получил уже дней 10–8. Пиши 
чаще. Хотя у тебя ещё есть кому писать119, но всё-таки иногда 
и пиши, хотя открыточку.

19 окт[ября] 1930 г.
Милая и дорогая дочечка Наташа и родные мои внучки Шурик 

и Таечка. Шлю вам привет и своё родительское благословение. 
Шурика поздравляю со днём ангела и молю Бога, чтобы он сохра-
нил его здоровым и помог ему расти умным, любящим и послуш-
ным, люби своих папочку и мамочку, слушайся их и старайся всё 
делать, как они тебя наставляют, люби свою сестричку, смотри за 
ней и помогай своей маме.

Получил под Покров твоё письмо от 14 авг[уста] и в нём кар-
точку вашу, действительно, очень удачный снимок; как приятно 
и отрадно было насмотреться на милых сердцу деток, я же, к со-
жалению, не могу вам послать и открыточки с видами, не нашёл, 
прости, внучек, что не посылаю тебе картинки.

117 Новочеркасский Вознесенский войсковой кафедральный собор.
118 Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Старочеркасского 

Ефремовского женского монастыря (Новочеркасск).  
119 Речь идёт о муже дочери, находящегося в заключении.
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Я пока благополучен и здоров; жизнь моя течёт обычным 
порядком, ничего интересного не представляет, постоянно 
вспоминаю вас всех и родные края; давно я разлучился с вами; 
теперь так много переменилось за это время, но я мирюсь 
с этим и только прошу Господа послать мне и вам терпение. 
Да, дорогая дочечка, не падай духом, ведь сейчас переходное 
время и всем приходится многое переживать и приспосабли-
ваться к жизни. Нам, христианам, дóлжно быть всегда бодрым 
духом и благодарить Бога за всё. Я рад, что вы благополучны 
и здоровы и дела ваши идут успешно, желаю, чтобы и на зиму 
вас обеспечили всем необходимым для вашей жизни, и вы мог-
ли отдохнуть от усиленных трудов и заняться детками.

Шлю привет и благословение Павлику, да напиши мне, ког-
да его день ангела, я забыл. В прошлом письме Маруся писала, 
что забыли имя какого св[ятого] ношу я, а сейчас вспомнил, 
что не написал ей, скажи, что имя Св[ятителя] Александра 
патр[иарха] Константин[опольского]120; да ведь на иконе на-
писано, правда, теперь за заботами многое забывается.

Пишешь ты, что иногда приходишь в уныние, это напрасно; 
когда предаешься в руки Божии, тогда легче всё переносить 
и со всем мириться, а если посмотришь на жизнь других, то 
увидишь, что другим ещё больше испытаний, а также не за-
бывай, что это временное, пройдёт – и будет большая радость, 
которую от нас никто не отнимет. С ближними живи в любви 
и за зло плати добром, и ты увидишь, как на душе будет лег-
ко и отрадно. Привет всем вашим, Евд[окии] Григ[орьевне], 
Клаве, Жене с Пор. В. и всем прочим и соседям, я всех помню 
и не забываю, передай им привет и пожелание здоровья и успе-
ха в делах.

Когда пишешь письмо, пиши, как дела идут, как урожай, 
а то написала, что жара только и об наших сообщай кратко, а 
то они стали писать редко и короче, особенно малые. Напиши, 
где служат Миша, Харитоша, о[тец] Иосиф [32], как пожива-
ют т[ётя] Зина и её детки121, где Маруся Щ[етковская] [33]? 

120 Святитель Александр Константинопольский (242–340), патриарх (325–340). 
121 Зинаида Георгиевна Попова, супруга священномученика Николая Попова, 

и их дети. Подробно о них: Щербак Д.А. Земной путь священномученика Николая 
Попова. Ростов н/Д.: Дон. издат. дом, 2016. С. 17, 31–32.

Есть ли служение в монаст[ырской] ц[еркви] и соборе. Пишет 
ли Петя, об этом вы все молчите.

Напиши, как поживают те, которые повыехали из домов 
своих, все ли живы и благополучны?

Интересно знать, как поживают Олечка [34] и Нон[н]а, 
а также кого взяла себе в невестки Мар. Ал. Аз[арянскова]? 
И как они все поживают.

Поклон и привет Мар. Евф. П. с семейством, Фёд. С. с Ек. 
П., Михайловне, Ел. Гр. Бир.

Вообще пишите мне подробней обо всём, ведь я ещё помню 
всех.

Да сохранит вас Господь, целую всех, любящ[ий] от[ец]. 
Пр[отоиерей] Ал[ександр] Попов.

9 ноября 1930 г.
Милая и дорогая дочечка Наташа и внучки Шурик и Таеч-

ка. Шлю вам благословение и привет. Да сохранит вас Господь 
в благополучии, а самое главное – да ниспошлёт вам свою бла-
годать, укрепляющую ваши силы, чтобы бодро идти жизнен-
ным путём. Эх, дочечка, правда, что теперь много выпало ис-
пытаний на нашу долю, но не надо падать духом, а предаться 
в руки Божии и всё переносить терпеливо, потому что Господь 
пошлёт и избытие122 и даст и силы и умение всё переносить.

О себе скажу, что я пока благополучен, конечно, бывают 
неприятности, но я переношу по милости Божией и духом 
не падаю. Да и ведь жизнь наша, как пар, временна и скоро-
преходяща. Посылал нам Господь блага в жизни, как же не по-
терпеть теперь, когда выпали испытания.

В настоящее время у нас погода осенняя – сырая, холодная, 
но морозов нет, по-видимому, и в нынешнем году навигация 
продолжится, и море долго не будет замерзать. Представили 
нам овощей: капусты, картофеля и др., так что мы теперь гото-
вим борщ, вот только нет томата; цены невысокие – картофель 
19 коп. кило, капуста 15 коп., бурак 15 коп., лук 20 коп., мор-
ковь 25 коп. Жиров только маловато.

Хотя я тебе писал, что получил под Покров вашу прекрас-
ную фотографию, однако ещё раз сообщаю, т[ак] к[ак] могла 

122 На с церковно-славянском – облегчение.
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ты не получить письма; получил твои два письма, был порадо-
ван, что ты стала писать чаще. Теперь я вижу, как идут ваше 
хозяйство и дела, а то раньше ты мало писала об этом. Я наде-
юсь, что всё устроится по-хорошему, а в испытаниях закаля-
ется и очищается наш дух. Павлику пошли привет мой, нечего 
хандрить, всё пройдёт, и жизнь устроится к лучшему.

Со мною здесь Ив. В. Евлахов, шлёт привет своим и спра-
шивает, как живёт его бабка и детки, т[ак] к[ак] давно не по-
лучает от них писем; он жив и благополучен.

Нашим передай, что получил их последний перевод от 4 ок-
тября, благодарю всех за заботливость обо мне. Будешь писать 
Пете, пиши и от меня привет; жаль что он увлекается таки-
ми, которые отходят в сторону, пусть видит урок и благодарит 
Бога, что Он отводит его от ошибочных шагов.

Привет Евд[окии] Григ[орьевне] и всем вашим Пор. В. 
и Жене, Артамоновым, Михайловне, Ел. Гр. Б., где она живёт? 
как её детки? Капит. Ал., Мар. Евфим. и пр.

Будьте здоровы, целую всех. Любящ[ий] от[ец]. Пр[отоие-
рей] Ал[ександр] Попов.

29 ноября 1930 г.
Милая и дорогая дочечка Наташа и милые внучки Шурик 

и Таечка. Шлю вам привет и благословение и при сём случае 
поздравляю вас с праздником, думаю, что письмо достигнет 
до вас к этому времени. Молю Бога, да сохранит вас в благопо-
лучии и да ниспошлёт свою благодать, которая да укрепит ваш 
дух и силы к бодрому несению жизненного пути. Предавшись 
в руки Божии, всё надо переносить терпеливо и бодро, живя со 
всеми в любви и мире.

Пишите и Павлику от меня привет, благословение и по-
желание всё переносить бодро, ведь мы здесь временные го-
сти – странники. Письма твои получил, последнее писано 
в сентябре. Видно, что иногда у тебя выпадают моменты, что 
ты берёшься за письмо. Теперь, думаю, что ты больше дома 
и, предавшись домашним делам, будешь забывать, что надо на-
писать папе, но я теперь со всем мирюсь. В последнее время 
у нас был пересмотр второй категории и потому много разгово-
ров о вывозе, даже говорят, что, кто свыше 60 лет, будет отпу-

Протоиерей Павел Петрович Автономов,  
Илья Павлович (в центре) и Мария Харитоновна Автономовы.

Москва. 13 апреля 1935 г.
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щен домой; я отношусь скептически, обычные осенние параши, 
но поживём и увидим, всё может быть, но верится с трудом.

Я пока здоров и благополучен, живу по-прежнему. Нашим 
скажи, что получил посылку только 27 ноября, почему-то задер-
жали выдачу, где-то пролежала; благодарю всех за присланное. 
Марусе скажи, что напрасно она прислала подрясник, я бы рад 
отослать им имеющийся у меня за недолжностию123.

У нас установилась зима, хотя больших морозов не было, 
а сейчас даже оттепель, вчера пошёл было дождик.

Да, за это время так много перемен, особенно в малых детях, 
так они повыросли, что, пожалуй, и не узнаешь, да придётся ли 
скоро повидать всех вас, родные.

Напиши, как поживают т[ётя] Зина и её детки, где теперь 
живут супруга Анна Семёновна и дочь Н. Вас., где и как пожи-
вает Верочка Авт[ономова]124. Всем им Авт[ономовым] мои при-
вет и пожелание всего наилучшего, как мой крестник Ильюша125. 
Ты пишешь, что сердце разрывается, т[ак] к[ак] все разбросаны, 
но помни, что делается, то делается к лучшему; где мы дума-
ем видеть несчастие, а оно оказывается необходимым в нашей 
жизни для будущего. В испытаниях познаётся человек и лучше 
сознаёт своё назначение.

Внучков милых целую, растите детки здоровыми, будьте по-
слушны и добры, жалейте мамочку, папочку, бабушку. Всем при-
вет. Целую вас, люб[ящий] от[ец]. Пр[отоиерей] Ал[ександр] 
Попов.

123 На данный момент в силу сложившихся обстоятельств как священник не ис-
полняет своих служебных обязанностей.

124 В.П. Гоценко (1908–1986, Шахты Ростовской обл.), племянница, дочь сестры 
Марии Харитоновны и протоиерея Павла Петровича Автономова.

125 И.П. Автономов (1910–1994, Коломна Московской обл.), племянник, сын се-
стры Марии Харитоновны и протоиерея Павла Петровича Автономова.

Открытка от 29 января 1931 г.



9190

Г[оро]д Новочеркасск
Донс[кой] окр[уг] 

Сев[еро]-Кав[казский] край
в ст[аницу] Кривянскую

Василию Александровичу Попову
От заключ[ённого]

 Попова Александра Харитоновича

29 января 1931 г.
Дорогой и милый сыночек Вася.
Поздравляю тебя со днём ангела и молю Бога, да подаст тебе 

быть таким же твёрдым в вере, как и св[ятитель] Василий126, 
а также иметь такую любовь к ближним, как он. Помни сынок, 
что в жизни любовь выше всего, надо всех любить, всем стараться 
сделать добро, всем помочь, за это и тебя будут любить и вза-
имно помогать тебе. Я сейчас пока благополучен и здоров, жду 
отправки куда-либо, как сказали нам, что это должно быть через 
неделю-две. Всем привет и благословение. Целую тебя, любящий 
от[ец] пр[отоиерей] А[лександр] Попов127. 

26 авгус[та] 1931 г.
Со днём ангела поздравляю тебя, дорогая дочечка Наташа. 

Молю Бога, да сохранит тебя и да подаст успех в делах твоих 
по молитвам Св[ятой] муч[еницы] Наталии. Прости, что запоздал 
тебя поздравить, ведь было забыл, что день твоего ангела в этом 
месяце и только в день 26 авг[уста] вспомнил, отслужил молебен 
и спешу написать тебе, это будет и ответом на твоё письмо, в кото-
ром ты поздравляешь меня со днём ангела, ты упередила, а я уже 
вслед, но знай, что я вас, дорогие деточки и внучки, никогда не за-
бываю, всегда думаю о вас и молюсь за вас. Да, давно мы в разлуке 
и как бы хорошо было собраться вместе, усладиться задушевною 
беседой и родственным общением; будем надеяться, что это будет 
дано нам скоро; ведь сроку моего осталось 7 м[есяцев], а там, мо-
жет быть, дадут минус, и мне удастся поселиться ближе, и будут 
удобства, чтобы побывать друг у друга.

126 Святитель Василий Великий (ок. 330–379), архиепископ Кесарии Каппадо-
кийской, церковный писатель и богослов.

127 Почтовая карточка (открытка). Публикуется впервые.

О себе скажу, что теперь я живу в Серёгове на квартире, пла-
чу 2–3 р[убля] в месяц, смотря сколько нас квартирантов; ко-
нечно, удобств мало, т[ак] к[ак] живём мы сейчас 8 ч[еловек] 
в комнате (было 6), спим прямо на полу, сожители мои не вполне 
по мне, но приходится мириться со всем; варим в русской печи, 
каждый себе, мы двое с одним иеромонахом; хозяева люди хоро-
шие, а, вообще, местное население относится к нам недружелюб-
но, дети иногда бросают камнями, на квартиру пускают неохотно 
и продают также с неохотой, правда, нас много и, быть может, 
мы им надоедаем.

В настоящее время после продолжительной суши и жары на-
чались дожди, но холода пока нет. Пред дождями благодаря суши 
начались было сплошные лесные пожары, и многие из местных 
жителей начали говорить, что это делают поселенцы-вредители, 
конечно, это было бездоказательно и напрасно, но нам приходи-
лось переносить много неприятностей. Теперь пожары прекрати-
лись и разговоры также. Так как я по старости не могу выраба-
тывать пайка, то приходится прикупать и хлеб, и пр.; благодаря 
близости лагерей Усевлона128 добыть можно и не так дорого: хлеб 
80 коп. – 1 р. за кило, иногда дешевле, пшено 1 р. 50 – 2 р. за кило 
и пр. в этом роде. Теперь они заканчивают трак-дорогу на Ухту 
и если уйдут, то тогда нам будет хуже; хотя говорят, что и нас 
к зиме перекинут в другое место. Работа моя, пилка дров, конеч-
но, не по мне, но тем хороша, что можно работать сколько можешь 
и делать передышки; за это пайки не получаешь, тогда-то и при-
ходится прикупать, что я теперь могу делать благодаря прислан-
ному, я за это время несколько отдохнул и оправился после лесу. 
Вчера получил 30 руб. от Мелан[ии] Конст[антиновны] Л[укья-
новой]129, неожиданно. Поблагодари их за меня, постарайся по-
видать, а писать им затрудняюсь. Напиши, как они поживают, где 
теперь Ф. Ф. и прочие ихние. Но довольно о себе, ты пишешь, что 
не можешь помочь, но я не ожидал, а только помоги Фёдоровне, 
когда найдутся добрые люди. Поблагодари за память Ел. Гр. и Кс. 
Ник. и других, кто будет спрашивать про меня. 

128 Управление северных лагерей особого назначения.
129 М.К.  Лукьянова  (1876, Новочеркасск – 1965, ст-ца Новомалороссийская 

Краснодарского края), супруга протоиерея Михаила Алексеевича Лукьянова, дочь 
казака станицы Усть-Медведицкой Наталюткина Константина Ивановича.
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Тебе, твоим деткам и Евд[окии] Гр[игорьевне] желаю здоро-
вья, бодрости духовной, да укрепится вера наша – это наше до-
рогое сокровище, предавшись в волю Божию, надо претерпеть, 
и Господь пошлёт утешение. Напиши, какой у вас урожай был 
на хлеб, на овощи и вообще на всё; как у вас, было ли что? Что 
дают вам на зиму? Как поживают ваши соседи Ф. К. и др.

Как идёт ли у вас служба в церкви, как о[тец] Виктор130? 
Будешь писать письмо, шли привет от меня Павлику и пожела-

ния всего лучшего, а также всем родным. Напиши, как им живётся 
и где они теперь? Как деточки твои, теперь они интересные, да 
сохранит их Господь.

Пиши, как у вас погода? Как идут работы у вас. Всем родным, 
знакомым и дорогим моим духовным детям привет и благодарно-
сти за добрую память обо мне.

Всех вас целую, любящий отец Пр[отоиерей] Ал[ександр] По-
пов.

22 декабря 1931 г.
Милые и дорогие деточки, Павел Яковлевич и Наташа. Шлю 

вам своё благословение и привет. Письмо твоё от 20.XI я получил 
только 19.XII. Хотя оно пришло недели на две раньше; вышло не-
доразумение, до декабря мы сами ходили за письмами, а с декабря 
стали разносить нам письма; я думал, что почтальону мой адрес 
известен, а, оказалось, он не знал меня, хотя живём недалеко друг 
от друга, я встречал живущего с ним, а он отвечал, ещё пишут; 
и только проходя мимо, я спросил почтальона о письмах, а он от-
ветил: вам давно есть письма, но не знаю вашего адреса. Теперь 
спешу ответить. Отрадно было получить твоё письмо. Хорошо, 
что ты доехала благополучно и вы встретились радостно, видно, 
что между вами есть духовная связь. Конечно, хорошо и то, что 
в Павлике есть ещё искра веры, но всё-таки этого мало, всё это по-
ловинчатость, а поэтому и чувствуется вами неудовлетворённость, 
малодушие, ибо горе человеку, спотыкающемуся на оба колена, это 
для вас хуже и тяжелее. Вера – великое дело, твёрдая вера, как 
она укрепляет и поддерживает человека во всех путях его жизни, 
а поэтому желаю вам приобрести это дорогое сокровище и хранить 
его. Хорошо бы было нам свидеться, но как это трудно, а теперь 

130 Личность установить не удалось.

зимой, в особенности. Я заброшен так далеко, ведь от Котласа131 
надо ехать лошадьми 300 вёрст; для этого надо иметь тёплую оде-
жду и деньги большие; до весны придётся ждать, а там, может 
быть, по окончании срока (20 апр[еля]) мне удастся выбраться 
из этого далёкого и холодного края в более близкие места. Конеч-
но, теперь особенно необходимо нам повидаться и в личной беседе 
о многом-многом поговорить, будем надеяться на помощь Божию. 
Ведь и Павлику, вероятно, скоро может быть освобождение, как 
говорят, сроки сокращаются, а ему ещё будет зачёт проработан-
ных дней. Думаю, что тебе там устраиваться не идёт, если Павлик 
не думает там удержаться и в будущем устроиться. Желаю вам 
здоровья и успеха в делах ваших. 

Письмо твоё почему-то было без марки; не думаешь ли ты, что 
такое письмо скорее и вернее дойдёт (а мне приходится платить 
30 коп.), тогда лучше заказное, но и этого не надо, так как письма 
теперь идут исправно, можно и должно писать подробнее. Ведь те-
перь наши письма идут, и мы получаем, как и все граждане СССР, 
а не как заключённые, ведь мы, адм[инистративно]-высл[анные], 
живём теперь свободно, только в известные сроки регистрируемся. 
Ты в своих письмах из дому на некоторые мои вопросы не ответила 
или кратко; например, относительно дома, и что вообще отобрали 
у наших, как вам отдали дом, где хранятся вещи и мои книги? Те-
перь напишу о себе. Живу сейчас в Серёговом, это местечко – за-
водское, солеваренный завод132, есть курорт (грязелечебница для 
Коми области)133; нанимаем втроём комнату и платим по 5 руб., 
квартира, надо сказать, холодная; дрова сами приобретаем; пока 
не работаю нигде, т[ак] к[ак] посильной работы нет, а какая есть, 
даёт только на харчи, одежда и обувь изнашиваются быстрее, а 
где и за что покупать; пока мне помогают наши и д. Вася; содер-
жание дорого, особенно хлеб.

Сейчас у нас зима, довольно холодная, морозы бывают до 300, 
началась сразу с 25 ноября, а то было довольно тепло и жилось 
легче.

131 Город Архангельской области.
132 Солеваренное производство в Серёгово основано в XVII в. В начале XX в. – 

крупный центр соледобычи, в  2001  г. Серёговский солеваренный завод прекратил 
добычу, в 2004 г. – ликвидирован.

133 Бальнеологический санаторий «Серёгово», основан в 1929 г.
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Посылки сейчас пока не получаю, хотя Митя сообщил, что по-
сылают; что же ты не выслала мне ни томату, ни кореньев сушё-
ных; ведь здесь кроме картофеля ничего не достанешь; почему-то 
они (серёговцы) не садят ни капусту, ни луку, хотя, кто садил (на 
Курорте), выросла и капуста, морковь, свекла, лук, приходится 
постоянно есть суп из карт[офеля] и круп, нет перемены. Будьте 
здоровы и пишите чаще. 

Любящий отец. Пр[отоиерей] А[лександр] Попов.

28 марта 1932 г. 
Дорогая дочечка Наташа и милые внучки Шурик и Таечка.
Шлю вам привет и благословение. Молю Бога, да сохранит вас 

в здравии и благополучии, пошлёт успех в делах ваших. Вот уже 
3-я седмица Св[ятой] Четыред[есятницы]. Желаю вам провести 
это дорогое для души время в трезвенности, бодрости и молитве, 
обновиться духовно и в светлой радости встретить светлый день 
Св[етлого] Воскресения Христова. Письмо твоё от 5/III получил 
своевременно, но всё поджидал, не напишет ли и Анночка. Ну 
как видно, вы все или в хлопотах, или стали отвыкать от меня, 
только пишете редко, поспешно и кратко. Или вы не получаете 
моих писем, а потому и не пишете. Ты, Наташа, сколько пишешь 
и ни разу не написала, по какому адресу тебе лучше писать. Вот 
и это пишу тебе через Анночку. Желаю тебе устроиться более 
определённо и забрать к себе деток и воспитывать их, к этому 
стремись и не оставляй их без себя; я понимаю, что это трудно, 
но всё-таки лучше иметь их при себе. Будешь писать Павлику, 
от меня привет и благословение; напиши мне, сколько ему оста-
лось до срока, ведь у них есть зачёт дней, как у них по окончании 
отпускают по чистой или нет? Вот я 20 апр[еля] кончаю срок, но 
про нас забыли; почему окончившим срок (таких много) ничего 
не объявляют; вот ждём навигации, тогда, быть может, что-либо 
и скажут нам; хотя бы выясним наше положение; знал бы, что 
тебе предстоит, так бы и устраивался. Я пока жив и благополучен, 
работы посильной пока не находится, и я пока до тепла остаюсь 
безработным. У нас до сих пор вид зимний, снегу много, бывает 
холодно, как зимой, хотя выпадают ясные дни, когда солнце при-
гревает изрядно так, что с крыш течёт. Квартира у меня чистая, 
светлая и тёплая. Живу, слава Богу, неплохо, харчей пока до-

стаю достаточно: хлеба, круп и картофеля; вот только жаль, что 
нет здесь ни капусты, ни луку, ни кореньев; постоянно один суп 
из круп пресный; сахару трудно достать и дорого, масло тоже 
10 –12 р. литр; коровье – 10 р. фунт.

Анночка, перешли это письмо Наташе. Что же ты обещала на-
писать письмо, а вот уже больше месяца ничего не пишешь. Пиши 
подробно и отвечай на все мои вопросы. Наташу уже не спраши-
ваю, она мало отвечает.

Целую всех вас, дорогие, люб[ящий] отец. Пр[отоиерей] 
Ал[ександр] Попов.

20 апреля 1932 г.
Христос Воскресе, Христос Воскресе, Христос Воскресе!
Милые и дорогие деточки, все родные, знакомые, духовные 

дети и Фёдоровна134.
Поздравляю всех вас с светлым Христовым Воскресением 

и от всей души желаю вам встретить и провести эти великие дни 
в радости духовной, найти себе великое утешение и подкрепление, 
чтобы с бодрым духом идти жизненным крестным путём, не падать 
духом, но с радостью во Христе переносить все посылаемые ис-
пытания. Знаю, что дух и плоть наши немощны, много надо силы 
воли и убеждения, чтобы на всё смотреть как на посылаемое нам 
Богом по его бесконечной любви, которую Он ярко показал, когда 
вознесён был за наши грехи на крест. Но Христос воскрес, по-
бедил смерть, ад, диавола и всех зовёт к себе. И только с Ним 
и у Него наша радость, наша жизнь.

И так воскрес Христос, радуйтеся и веселитесь, ему отдайте 
жизнь и всё. И на самом деле жизнь наша здесь так кратковре-
менна и исполнена печали и скорбей, что не следует к ней при-
лепляться и заботиться своими усилиями устроить её; возверзите 
всю печаль на Господа и Он принимает. И посмотрите на тех, кто 
прилепляется к ней и думает своим умом и надеждою на людей 
устроить своё счастье; счастливы ли они?

Сегодня окончился срок мой, но что мне объявят и когда, неиз-
вестно; при последней регистрации я спрашивал об этом, сказали, 

134 Гайчукова Гликерия Фёдоровна  (1865/1866–1954, ст-ца Кривянская 
 Ростовской обл.).
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подавали заявление и автобиографию; да, постараемся выяснить 
скорее. Будем ждать, некоторым приходится ждать уже несколько 
месяцев и ничего не объявляют, а некоторым, правда немногим, 
объявили освобождение по чистой.

Во всяком случае, постарайтесь поскорее сообщить адресы, ко-
торые я просил и ваше мнение, куда проситься, если дадут минус; 
я в последнее время стал задумываться, не избрать ли мне здесь 
где место, только ближе к жел[езной] дороге; по многим письмам 
видно, что у вас с хлебом и продовольствием затруднительней, 
списывался я с Гончар. В. Ев., они и семейство их устроилися 
сравнительно недурно. Но всё придаю в руки Божии. Я пока жив, 
здоров и благополучен, хотя, вероятно, от малокровия и недостат-
ка в жирах, в последнее время у меня развилась куриная слепо-
та; вообще, нужды крайней не испытываю; получил поддержку 
от д[яди] Васи135, а потом от вас, посланные 31 мар[та], и Ма-
русину открытку; пред этим был немного в затруднении без де-
нег. Что возможно, приобрел. У нас началась весна, но, конеч-
но, не так, как у вас; морозцев почти не бывает, снег убывает, 
хотя в лесу ещё много, лёд на реке стоит, можно ходить и ездить 
по нему, по словам местных жителей, взломает его только в мае, 
редко бывает, в конце апреля, иногда бывает – до Николина дня, 
но думается, что в сем году  – раньше. Пишите, как у вас вес-
на, как посев, какие цены у вас на всё. Если скоро объявят мне 
результаты, смотря по обстоятельствам, тотчас буду писать или 
телеграфировать, но выехать отсюда до навигации не придется – 
невозможно – не на чем. 

Что же значит, что Анночка не пишет, да и Вася с Митей 
пишут редко и довольно кратко, или правда вы не получае-
те моих писем. Пишите чаще и подробнее, а то все отлагаете 
до Пасхи с поздравлениями, когда все сразу пишите. Ведь кро-
ме вас, никто не пишет, как видно, стесняются. Посылку пока 
не посылайте, пока вполне не установится навигация, будут 
лежать в Котласе. 

Да хранит вас Господь, целую всех. Любящ[ий] от[ец] А[лек-
сандр] П[опов].

135 В.Ф. Попов, шурин отца Александра Попова.

Северо-Кавказский край
г[оро]д Ростов на/Дону 

ст[анция] Почтовая136 
д[ом] № 166, кв[артира] 7-я

Гликерии Фёдоровне Гайчуковой

25 апр[еля] 1932 г.
Христос Воскресе!
Дорогая дочечка Маруся, Митя, Вася, сестрицы, все родные, 

Фёдоровна. Поздравляю с Светлым Христовым Воскресением 
и желаю радости духовной, здравия и благополучия. Вчера по-
лучил твоё письмо, насилу собралась, но почему не сообщила как 
звать д[очь] Максимовны? Анфуса? И что с ней, и также и о дру-
гом: за упокой или о здравии. Пока благополучен, перемен нет, 
харчей добываю, хотя и у нас стало затруднительно доставать 
хлеб; кое-что купил к Пасхе, особенно не скорбите за меня. Го-
сподь на оставляет нас. Относительно дальнейшей моей участи 
пока ничего не сообщают. У нас тоже весна, хотя есть ещё снег 
и лёд на реке, но думается, что скоро всё пройдёт, морозцы бы-
вают, но небольшие, а сейчас туман и тепло, вода журчит. Под-
робности закрытым письмом на днях. Будьте бодры духом. Целую 
всех. Люб[ящий] от[ец] А[лександр] П[опов]137.

29 апреля 1932 г.
Христос Воскресе! Дорогие и милые деточки Маруся, Наташа, 

Митя, Вася, Аня и Фёдоровна. 
Поздравляю вас и всех духовных моих детей с Светлым Христо-

вым Воскресением; да исполнятся души ваши радости духовной; 
в Нём наша радость и отрада. Что все наши житейския невзгоды, 
воскрес Христос – воскреснем и мы все для вечной радости и жиз-
ни. Шлю вам свой привет и благословение и благодарю Бога, что 
Он хранит нас в благополучии и устрояет ваши дела, а теми пе-
ременами в жизни, которые посылает нам, учит нас, что мы здесь 
временные странники и кратковременные, в Господе наша жизнь 
и с Ним только радость и счастье.

136 Вероятно, переулок Почтовый (ныне Островского), на нём, у пересечения 
с улицей Большой Садовой, располагалась городская почтовая станция.

137 Почтовая карточка (открытка). Публикуется впервые.
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Твоё последнее письмо, Маруся, получил и послал тебе открыт-
ку; вижу, что тебе при твоей многозаботливости и делах, и пись-
ма то нет времени написать, пишешь и не дописываешь, так что 
кое-что не понял, а теперь, получивши другие, вижу, что не так. 
Написала про Максимовну, про какую; я думал Фёк. Макс[имов-
на] и что её дочь Анфуса умерла, а оказывается Ан. Мак[симовна] 
и присланное138, это добрая память моих духовных детей, великая 
им благодарность; далее говор[ишь], бат[юшка] Симеон – жив ли 
он, помянуть дочь, а имя её, матушку как звать? Деньги посы-
лайте скорей, а о посылке и не знаю, что сказать; конечно, пока 
получите это письмо, навигация откроется, но, вероятно, посылок 
будет много, и они могут задержаться в Котласе, а тут со мной, 
вдруг, случится какая перемена; пожалуй, повремените, я лучше 
чего здесь куплю (у меня есть яички, мясо, надеюсь иметь молоко).

Духовное утешение имею, хотя и за 6 вёрст, пока благополу-
чен. Опять скажу, что просимых адресов не сообщили: Мар[ии] 
Пав[ловны], быв[шая] Кож[ина]139, Як[ова] Пет[ровича] Евсеева 
[35], Вас. Ив. и Фед. Ив. Матлашова140. Что же ребята, перемену-
ют род работы; может на месте жили бы, было бы лучше. Наташе 
напишу в одном письме с Анночкой. Себе жду перемен и надеюсь, 
что Господь по своей воле устроит и это будет лучше. Да хранит 
Господь, целую всех. Любящ[ий] от[ец] А[лександр] П[опов].

Напишу на праздниках и др[угим].

7 мая 1932 г.
Воистину Воскресе Христос.
Дорогая дочечка Наташа и милые внучки Шурик и Таечка.
Взаимно поздравляю вас и дорогую сваху Евдокию Григорьев-

ну с детками. Шлю вам привет и благословение и пожелания: здо-
ровья, благополучия и успеха в делах ваших. Благодарю Бога, что 
Он хранит меня и вас и посылает силы переживать все испытания 
в бодрости духа и тела, и всеми посылаемыми испытаниями очи-
щает нас от всякой нечистоты и научает нас правильно смотреть 
на жизнь, добиваться всего своим трудом, любить всех, как своих 

138 Вероятно, речь идёт о письмах.
139 В замужестве Куприна (1908–2002, Майкоп), дочь Серафимы Харитоновны 

и священника Павла Алексеевича Кожина, племянница отца Александра Попова.
140 Предположительно. Фамилия написана неразборчиво.

братьев, и не прилепляться ни к чему земному. Конечно, что для 
тебя тяжело жить вдали от детей; и их жалко, что им, малюткам, 
приходиться оставаться без отца и матери, но будем молиться 
и надеяться, что Господь пошлёт Свою милость и устроит так, что 
соединит вас, старайся и сама об этом. Ты не пробовала устроить-
ся в Шахтах, мне кажется, там легче и дешевле найти квартиру, 
да и пропитание. А, быть может, было бы лучше, если бы ты была 
дома, раз разрешили сеять огороды, ведь мама сама не управится, 
а ты бы скорее заработала своими руками и была бы с детками. 
Но смотри сама, на месте видней, только не падай духом. Я бла-
гополучен и здоров, 20 апр[еля] окончил срок, подал заявление 
о высылке документов и свою автобиографию, но ответа нет пока; 
некоторых окончивших срок уже освободили по чистой, а другие 
и давно окончили срок и не получают ничего.

4–5 у нас вызвали человек 34 и отправили в Усть-Вымь и, как 
слышно, оттуда отправляют в Усть-Сысольск, но зачем, пока не-
известно. Упорно говорят, что и всех нас адм[инистративно]- 
высыльных вывезут из Серёгова, но куда – неизвестно.

Молитесь, чтобы Господь управил мне путь возвратиться к вам, 
а там, что будет, я готов ко всему. Как только определится моё по-
ложение, сообщу вам. 

Письма твои все получил, последнее от 17/IV. Будешь писать 
Павлику, от меня привет, благословение и пожелание: да воскре-
сит его Христос и да исполнит радости духовной. Сколько же ему 
остаётся пребывать вдали от вас. Если бы его вернули в наши 
края, мне кажется, здесь бы легче было тебе устроиться и жизнь 
дешевле.

Милые мои внучки, с какой бы радостью я обнял бы вас и рас-
целовал. Растите здоровые и большие. Любите папу, маму и ба-
бушку, слушайтесь их, старайтесь помогать им и ко всем будьте 
добры и ласковы.

Целую всех. Люб[ящий] отец и дедушка.

Христос Воскресе, дорогая дочечка Аня. Письмо твоё получил 
и ответил тебе открыткой. Теперь пишу письмо Наташе и при-
бавляю тебе. Шлю тебе привет и благословение; да сохранит тебя 
Господь здоровою телом и бодрою духом. Сочувствую тебе, что ты 
одна в Новочеркасске и как бы рад был прилететь к вам и собрать 
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вас, милых деток, под свой кров, хотя бы и в нужде, но вместе, 
и [в] любви пожить, разделяя посылаемые испытания, поддер-
живая друг друга. Будем о сём молить Господа и Его Пречистую 
Матерь. Поклон всем: т[ёте] Тоне, Наталюткиным [36], Лукъя-
новым141, Софье Павловне, всем родным и знакомым. Как только 
определится моё положение, сообщу, а вы старайтесь чаще пи-
сать. Целую тебя, любящий отец.

7 мая 1932 г. 
Воистину Христос Воскресе. Дорогие деточки, Маруся, Митя, 

Вася и Фёдоровна.
Благодарю за поздравления и взаимно поздравляю с Светлым 

праздником вас, всех родных и знакомых. Шлю вам привет и бла-
гословение. Сегодня получил твоё письмо от 17 апреля и перевод 
от 26 апр[еля]; всех переводов за последнее время получил три: 
20, 15, 15, благодарю вас за поддержку, а о посылке пока не бес-
покойтеся, пока не выяснится моё положение; 4–5 мая у нас со-
брали партию, в ней ксёнд[з], и отправили в Усть-Вымь, а оттуда 
будто пошлют в Усть-Сысольск, областной город; дальше что бу-
дет с ними, неизвестно; между ними есть окончившие срок, неко-
торые говорят, что на освобождение. Упорно говорят, что и всех 
нас адм[инистративно]-высыльных вывезут из Серёгова числа 
10– 15, куда – неизвестно. Ввиду такого неопределенного поло-
жения не думал вам пока писать. Получил деньги и от д[яди] Васи 
и приглашение заехать к ним, вероятно, придется заехать к ним, 
если пустят по чистой. Как только определится моё положение, 
постараюсь тотчас написать вам, пока воздержитесь писать и вы-
сылать мне, у меня на первое время хватит на дорогу. Весна у нас 
довольно теплая, лёд прошел и навигация установилась. Я пока 
благополучен; благодаря скоромной пище стал поправляться, сле-
пота прошла (я купил ½ головы коровьей, яичек и молока поку-
пал). Праздники встретил по-хорошему; пока здоров и чувствую 
себя бодро и духом и телом. Радуюсь, что и вы благополучны 
и чувствуете себя бодро; да подкрепит вас Господь и на будущее 
время. Передайте привет и моим духовным детям. Жду с нетерпе-
нием освобождения и того момента, когда после пятилетней раз-

141 Семья и родственники протоиерея Михаила Алексеевича Лукьянова.

луки свижусь с дорогими детками. Тётям, Мише с Зиной142 поклон 
и благодарность за их любовь к вам.

Получил письмо от Павла Петр[овича] и д[яди] Васи – пока 
благополучны. Целую всех. Люб[ящий] отец.

7 мая 1932 г.143

Христос Воскресе, Христос Воскресе, Христос Воскресе.
Дорогие мои духовные дети, Анна Максимовна, Мелан[ья] 

Васильевна, Варвара Михайловна, Олимпиада Ивановна, Ма-
рия Фёдоровна, Александра Васильевна и все прочие. Не знаю, 
кто еще остался в станице. Шлю всем привет и благословение. 
Благодарю вас всех, что вы не забываете меня и поддерживаете 
меня. Я же никогда не забываю вас в своих молитвах и в по-
следнее время глубоко сожалел, что не приходилось вам напи-
сать. От всей души желаю вам здоровья, успеха в делах ваших; 
не падайте духом, возложите все упование на Господа, Он устро-
ит пути ваши и пошлёт силы и умение переносить все невзго-
ды. Передайте мой привет, благословение и добрые пожелания 
и всем дорогим моим прихожанам, скажите, что, хотя и уже пять 
лет прошло, как меня разлучили с вами, но я всех помню, всегда 
молюсь за них и желаю всем пребывать благополучными, жить 
в любви и согласии, иметь твердую веру и надежду на Бога. Хотя 
20 апреля я окончил срок, но до сих пор ещё не получаю никако-
го определения; со дня на день жду перемены, молитесь и вы за 
меня, чтобы Господь управил путь мне, чтобы я мог свидеться со 
всеми моими детьми. Пока не пишите, а как получите мой почто-
вый адрес, тогда опишите, как поживаете, кто жив, кто умер, кто 
где теперь находится.

У нас весна довольно тёплая, хотя посев ещё не начинался. 
Как только определится моё положение, сообщу вам. 

Да пребудет благословение Господне на вас всех. Любящий 
пр[отоиерей] А[лександр] П[опов].

142 Супруги Домнич.
143 Данное письмо было приписано к письму родным детям.
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Сев[еро]-Кавказ[ский] край
Г[оро]д Ростов на/Дону

Ст[анция] Почтовая д[ом] № 166
 кв[артира] 7-я

Гликерии Фёдоровне Гайчуковой

17-го мая 1932 г.
Милые и дорогие деточки и Фёдоровна.
Ждал перемен всё, а теперь, как видно нет, поэтому спешу вам 

сообщить, что я благополучен и здоров, живу в Серёгово по-преж-
нему, пока нужды не имею, думаю, что с посылкой ещё подождите, 
лучше пришлите деньгами, я буду покупать молока. Напишите, 
как у вас трудно приобретать обувь и одежду? А то мои сапоги 
и брюки подгуляли; может быть, здесь легче купить, хотя дорого. 
Привет всем родным и знакомым.

Будьте здоровы и благополучны. До сего времени у нас было 
тепло, а сейчас подул северный ветер и пасмурно, стало прохлад-
но, хотя морозов нет. Митино письмо получил, на днях отвечу. 
Целую всех. Любящий отец А[лександр] П[опов]144.

Сев[еро]-Кавк[азский] край
г[оро]д Ростов на/Дону

ст[анция] Почтовая д[ом] № 166
 кв[артира] 7-я

Гликерии Фёдоровне Гайчуковой

22 мая 1932 г.
Дорогие и милые деточки.
Спешу вас уведомить, что я в настоящее время нахожусь 

в Усть-Сысольске, куда был вызван из Серёгова 18 мая. Хотя 
я окончил срок, но всех документов моих не оказалось, поэтому 
меня не отпустили и оставили здесь, пока запросят, может за-
держут месяц и больше, велели приискать квартиру, т[ак]к[ак] 
в городе нет квар[тир], то отправился в соседнее село. Здесь пока 
твёрдой квартиры не нашёл, пока воздержитесь писать. Жив 
и благополучен. Шлю вам привет и благословение, всем родным 

144 Почтовая карточка (открытка). Публикуется впервые.

Местечко Чит (Сыктывкар).
Июнь 2017 г.
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Местечко Чит (Сыктывкар).
Июнь 2017 г.

и знакомым, завтра напишу подробнее. Конечно, жаль, что прихо-
дится задержаться. Здесь погода весенняя, но часто идут дожди.

Целую всех. Любящий от[ец] А[лександр] П[опов]145. 

Север[о]-Кавк[азский] край
Г[оро]д Новочеркасск

Скородумовская146 ул[ица] д[ом] № 42-й
Анне Александровне Поповой

22 мая 1932 г.
Дорогая дочечка Анночка.
Шлю тебе привет и благословение. Спешу уведомить, что 

18 мая меня из Серёгова вызвали в Усть-Сысольск. Так к[ак] 
я окончил срок, меня оставили пока здесь до выяснения, поче-
му-то моих всех документов не оказалось. Сделают запрос, а дол-
жен ждать здесь. Я избрал (указал), что я возвращаюсь в Ново-
черкасск, пока мне приказали найти квартиру, в городе трудно. 
Я пошёл в соседнее село Чит, где надеюсь устроиться. Молитесь, 
чтобы Господь устроил моё дело скорее, чтобы нам свидеться. По-
сылаю адрес: Коми область, Усть-Сысольск, до востребования.

Целую всех. Люб[ящий] от[ец] А[лександр] П[опов]147. 

24 мая 1932 г.
Милые и дорогие деточки, Фёдоровна, все родные и знакомые. 

Шлю вам привет и благословение и от всей души желаю вам здоро-
вья, благополучия и успеха в делах ваших. Я пока по милости Бо-
жией здоров и благополучен. Теперь опишу своё положение. 18-го 
мая меня из Серёгова вызвали в Усть-Вымь, а оттуда отправили 
в Усть-Сысольск, куда я прибыл 21 мая с партией в 31 чел[овек]. 
Когда мы явились в О.Г.П.[У.], то нас двоих свящ[енников], окон-
чивших срок, выделили, а остальных частью оставили на работы, 
часть направили в Усть-Куломский район – это верст за 150–200 
выше по Вычегде (теперь туда отправляют свящ[енников] стари-
ков, особенно церковников); нас же 2-х вызвали к уполномочен-
ному, который первому, из Курской губ[ернии], объявил освобо-

145 Почтовая карточка (открытка). Публикуется впервые.
146 Ныне Просвещения.
147 Почтовая карточка (открытка). Публикуется впервые.
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ждение по чистой, а когда дошла очередь до меня, то, спросивши 
фамилию мою, говорит, что ваши документы не полны, придется 
вам здесь пожить месяц, пока мы запросим об вас; у вас ст. 58 
[ч.] 13, а вы говорите, что высланы за агитацию, почему на 5 лет, 
а я говорю, что моё осуждение состоялось после убийства Войко-
ва148, потому и вынесли более жёсткое осуждение. Далее спраши-
вает, куда вы намерены ехать, какое семейство и где живёт, когда 
я ему сказал, что мои семейные живут в разных местах и жены 
у меня нет, то он говорит, для вас теперь безразлично, где жить, 
может быть, вы останетесь здесь; я ответил, что мне желательно 
возвратиться к детям и указал, что думаю поселиться в Новочер-
касске, а здесь, если только можно, поселиться около железной до-
роги; после этого я подписал анкету и мне выдали удостоверение 
до 1 июля, с обязат[ельством] жить в Усть-Сысольске и каждый 
понедельник являться на регистрацию. Так как в городе нет для 
нас квартир, то я поселился в 4 вер[стах], в селении Чит. Письма 
и вообще всю корреспонденцию посылайте: Усть-Сысольск, по-
чт[овая] конт[ора], до востребования, я буду приходить и полу-
чать, так и другие получают, по этому же адресу и денег пришли-
те, п[отому] ч[то] у меня сапоги отказываются служить, придётся 
купить, если попадутся, подходящие и по моим деньгам, посылку 
пока не присылайте, я, кажется, могу здесь покупать молоко в де-
ревне, а в городе по суб[ботам] бывает базар, где можно кое-чего 
купить, напр[имер], я купил масла коровьего ½ ф[унта] – 6 р.; 
пока есть деньги у меня. Теперь посудите и напишите мне, ехать 
ли в Новочеркасск или здесь пристраиваться; здесь как будто лег-
че приобретать продовольствие, напр[имер], в Усть-Сысольске 
можно купить буханку в 5 кило за 5–6 р. Я было думал просить-
ся туда, где живут В[асилий] Ев. Гонч[аров] и др[угие] рыбаки. 
Как вы думаете? На всякий случай сообщите адрес М[арии] П[ав-
ловны], бывшей Кожиной, и адрес Яков[а] Пет[ровича] Евсеева. 
Вчера одним сказали в О.Г.П.[У.], что на Дон и Украйну не пу-
стим. Я послал телегр[амму] и отк[рытку] на имя Фёдор[овны] 
и открытку Анночке, напишите, получили ли вы их? Далее меня 
обременяет тулуп и он здесь почти не нужен, сообщите не при-

148 Войков Пётр Лазаревич (1888–1927), один из организаторов расстрела цар-
ской семьи.

слать его к вам, я боюсь, что он и вас обременит. Будете писать, 
пишите подробно о всех, п[отому] ч[то] со всеми сейчас мне труд-
но переписываться, но адресы ребят сообщите. Сообщите: трудно 
ли у вас […], брюки мои изнашиваются, может быть, здесь легче 
приобрести. Как станет выясняться моё положение, постараюсь 
написать вам. Погода сейчас у нас довольно холодная, сегодня но-
чью падал снежок, и крыши побелели, хотя на земле снег потаял 
и мороза нет, но холодно и скверно. 

Придется терпеть и ожидать.
Целую всех. Любящий от[ец] А[лександр] П[опов].

Сев[еро]-Кавк[азский] край
Ростов на/Дону

Пролетарский район149

Площадь революции150

Софийская сторожка151

Серафиме Харитоновне Кожиной152

11 июля 1932 г.
Милая и дорогая дочечка и все родные.
Шлю вам привет и желаю вам здоровья и успеха в делах. Сейчас 

получил перевод от 27/VI и письмо Маруси и спешу ответить, что 
я пока остаюсь там же и в прежней неопределённости, удостове-
рение продлено до 1 окт[ября], личного переговора не допустили. 
Т[ак] к[ак] жизнь очень вздорожала, придётся поступить на ого-
родные работы – буханка хлеба 12–15 р[ублей] – 4–5 к[опеек].153

149 В 1928 г. город Нахичевань-на-Дону вошёл в состав Ростова-на-Дону и полу-
чил название Пролетарского района. 

150 Ныне – Театральная площадь (Ростов-на-Дону).
151 Сторожка церкви иконы Божией Матери «София – Премудрость Божия». Цер-

ковь располагалась на пересечении нынешней улицы Первомайской и Верхненольной 
линии: 1934 г. – закрыта, 1935 г. – частично разобрана и взорвана. Рядом с разру-
шенной церковью в 1937 г. построили школу (ныне лицей № 11). Моисеев Е. В. Го-
лос живой памяти: док.-худ. изд. / Е.В. Моисеев. Ростов н/Д.; Таганрог: Изд. Юж. 
федерал. универ., 2017. С. 29–30. 

152 Кожина (Попова) Серафима Харитоновна (1872–1949, ст-ца Тбилисская 
Краснодарского края), супруга потомственного священника слободы Дёгтево Павла 
Алексеевича Кожина (1869–1919), сестра отца Александра Попова.

153 Вероятно, сравнивает с прежними ценами.
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Слева направо: 

Лидия Алексеевна Помелова (Кожина), Елена Алексеевна Зуслан 
(Бондаревская, стоит на втором плане), Мария Алексеевна Кожина 
(Бондаревская), Серафима Харитоновна Кожина (Попова), Наталья 
Алексеевна Махошвили (Кожина).

Вероятно, станица Старощербиновская Краснодарского края.
1930-е гг.

Письмо напишу дня через два. Из Серёгова перевода ещё 
не получил, хотя писал.

От Харитоши154 получил ещё в Серёгове.
Целую всех. Люб[ящий] от[ец]155.

25 июля 1932 г.
Дорогие и милые деточки, а прежде всех ты, Маруся. 
Шлю вам привет и благословение. Да сохранит вас Господь 

под Покровом Пр[есвятой] Богородицы и да пошлёт успех в делах 
ваших. Моё положение остается пока в неопределённом положе-
нии. Был я и говорил, сказали, что как только получатся сведения, 
так и объявим вам, я говорю, что, может быть, написать домой 
о высылке документов, а он говорит, что документы ваши есть. 
Я говорю, что, может быть, дело затянется надолго, то прошу дать 
мне отпуск для свидания с детьми; нет – этого мы не даём. Ведь 
мы собираем сведения об вас, изменились ли вы или по-прежнему 
остались; вам, может быть, дадут новый срок. Это сказано было, 
когда я стал просить, чтобы мне можно было реже ходить на реги-
страцию и выбрать для жительства другое место, где меньше вы-
сыльных. Вообще ничего не получил, теперь отдаюсь в волю Бо-
жию. Пробовал работы приискать, но трудно найти по силам и так 
оставаться трудно, п[отому] ч[то] не стали давать граж[данского] 
пайка, говорят, поступайте на работу, хлеб же сейчас стал очень 
дорог, не дешевле 1 р. за фунт и даже дороже; мука 60– 65 р.; это 
в этом месяце – раньше гораздо дешевле. Вообще здесь купить все 
можно, но дорого сравнительно с другими местами. В последнее 
время стали много отпускать окончивших сроки, только не из ду-
ховных, а служ[ителей] культа всех собирают в Усть-Куломский 
район – это ещё дальше верст за двести с лишком. Ещё подождем, 
может быть, что и выйдет. Пока не работал, хожу в старых сапо-
гах, если ещё задержусь, придётся купить ботинки – руб. 30–40, 
а сапоги новые 170–140 р.; также и брюки не купил, пока дышат 
старые. Жив, здоров и благополучен. Сейчас у нас наступило теп-
ло, солнечные и сухие дни, хлеб стал поправляться и картофель, 
но, вероятно, в сем году поспеет всё немного позже.

154 Харитон Иванович Попов, племянник отца Александра Попова.
155 Почтовая карточка (открытка). Публикуется впервые.
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Если придется остаться здесь, в Северном крае, и ближе к ж[е-
лезной] д[ороге], можно будет и вам перебраться, думаю, что най-
дёте работу, и жизнь здесь дешевле, но не будем пока загадывать 
вперёд, всё-таки будем надеяться на лучшее. 

Сегодня получил 30 руб., посл[анные] 9-го и 15 р., из Серёго-
ва прислали, от 21/V. Всего я получил здесь 75 р., конечно, этого 
не хватает, и я израсходовал часть того, что было на дорогу; ведь 
мне д[ядя] Вася прислал к Пасхе и просил заехать к нему. Отсюда 
я ему ещё ничего не писал. Если не произойдёт перемены 1 авг-
[уста], тогда буду писать всем, а то я воздерживался. Пишите вы 
подробней. Твои письма получил, что Анночка и ребята не пишут.

Если не успею написать отдельно, то поздравь от меня со днём 
ангела т[ётю] Суру156, т[ёте] Оле157 я писал, но думаю, что немно-
го запоздал.

Будешь писать, напиши, как у вас урожай на всё; говорят, что 
у вас хлеб совсем трудно купить. Напиши, как поживают наши 
собратья, особенно Новочерк[асские]. 

Шлю поклон и благословение всем духовным деткам.
Сестрицам и Мише с Зиной особый, низенький поклон, пусть 

простят, что их беспокою.
Если скоро отпустят, то соберу себе на дорогу, а если нет, на-

пишу тогда, простите, что обременяю вас, теперь вам самим труд-
но, а тут я еще требую.

Целую всех. Любящий отец.
Простите, попалось плохое перо.

Сев[еро]-Кавказ[ский] край
Г[оро]д Новочеркасск

Скородумовская дом № 42-й
Анне Александровне Поповой

1 авгус[та] 1932 г.
Дорогие и милые деточки Аня, Вася и пр[очие].
Этим письмом спешу уведомить, что посланное 18/VII мною 

получено, передайте глубокую благодарность Лукьяновым и всем, 

156 Кожина (Попова) Серафима Харитоновна.
157 Попова Ольга Харитоновна.

кто принимал участие. Шлю вам свой привет и благословение, 
привет и всем родным и знакомым. Пока здоров и благополучен, 
положение моё остаётся по-прежнему неопределённым, и особой 
надежды на изменение пока не предвидится. У нас сейчас жаркая 
и сухая погода, рожь начинает желтеть.

Наташе скажи, что получил её письмо, буду скоро отвечать. 
Пишите чаще и подробней, буду отвечать [...].

Целую всех. Любящий отец158.

5 сентября 1932 г.
Милые и дорогие деточки, а в частности ты, Маруся.
Шлю вам привет и благословение, молю Бога да сохранит 

Он вас и да ниспошлет на вас Свою благодать, да согреет ваши 
сердца и да даст вам духовное утешение, в чём мы теперь все 
особенно нуждаемся, т[ак] к[ак] испытаний и скорбей выпадает 
много, а силы наши духовные слабы, и мы по немощи часто впа-
даем [в] маловерие, уныние и ропотливость, забывая, что всё слу-
чающееся посылается нам Отцом Небесным, чтобы очистить нас 
от всякой скверны и сподобить нас истиной и никогда не прекра-
щающейся радости духовной. Конечно, мы немощны, а те крепкие 
духом и среди даже мучений радовались и славили Бога. Вот мои 
вам пожелания и наставления, а то все отлагал писать об этом, 
надеясь, что скоро свижусь с вами, но очевидно, ещё не пришло 
время для этого, я много об этом думал и теперь только прошу Го-
спода, чтобы Он Сам всё устроил, как Ему угодно, ибо Он лучше 
нас знает, что для нас необходимо; да будет во всём для нас воля 
Его святая. Вот уже 4 ½ м[есяца] прошло после окончания моего 
срока, 3 ½ м[есяца] жду себе решения здесь, в Усть-Сысольске; 
в последний раз при регистрации говорил, что же когда меня от-
пустят, вот уже четвёртый м[есяц] жду ответа, а коменда[нт] го-
ворит, люди ждут по три года, когда придет время, скажут. Как-то 
раньше был у уполномоченного, мне сказали, что вы и видом своим 
агитируете, пора вам уже перемениться и заявить, что вы заблу-
ждались и обманывали народ, я не стал ничего говорить и думаю, 
что лучше пока не говорить; прошу Господа, чтобы Он положил 
на сердце их отпустить меня, чтобы я мог свидеться с вами, а там 

158 Почтовая карточка (открытка). Публикуется впервые.
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указал истинный путь и дал терпение. То же и вам советую. На 
днях получил письмо от Вас. Евф. Гонч[арова], в котором он пи-
шет, что действительно там, где они живут, продукты дешевле, 
чем здесь у вас, да и, вообще, везде, где закинуты наши. Так мука 
была 40–50 р., а теперь 20–25 р., а есть места и по 15 р., кар-
тофель 5–6 р., а есть места 1 р. 50 к.; масло от 10 р. и дор[оже] 
кило, яйца 1 р. – 3 и 5 р., а в Александровке 1 р. 50 к., вообще 
жизнь дешевле там, и он советует, если минус дадут, то проситься 
туда, это Северо-Двинская губ[ерния], ст[анция] Опарино (того 
же района). Я, вероятно, так поступлю и думаю, что и вам тогда 
можно туда приехать. Приехать же сюда сейчас трудно, поч[ти] 
от Котласа надо ехать пароходом, а сейчас мелководье, и паро-
ходы идут неаккуратно и медленно, а тем более и моё положение 
неопределённое, все-таки могут отпустить, ведь некоторых свя-
щ[енников] отпускают. Теперь об Анночке поговорю, она пишет, 
что ей Серикова [37] обещала найти службу, а тут и Глаша пред-
лагала место домашней присл[уги], с тем чтобы её застр[аховать] 
и провести в профсоюз, ей не хочется оставаться прислугой, но 
я думаю, что и все предложения мало устраивают, здесь привыкла, 
относятся хорошо, не стесняют в духов[ном] отнош[ении], пусть 
потерпит, быть может, я устроюсь и вы со мною. Об Васе прошу 
тебя написать, как его духовн[ое] настроение, не имеет ли на него 
вредного влияния Боря, а то, признаться, меня смутил д[ядя] П[а-
ша], когда написал и как будто […], что Илюша и Надя работают 
в активе и даже, кажется кандидаты в к.-с.159, если их таков дух 
и Б., то надо своих ребят поддержать в желательном настроении, 
ты сама знаешь. Пиши ты, пусть напишет и Митя, он тоже что-
то давно писал, отрадно, когда они пишут, а то так постепенно 
отвыкнут. Пишите подробнее обо всём. Передай мой привет всем 
родным и знакомым, а моим духовным деткам шлю своё благосло-
вение и сердечный привет, скучаю за ними; если кто из них может, 
пусть напишут письмо.

Благодаря неопределенности, плохой обуви, я в работу не по-
ступал, а когда настали ягоды, собирал и продавал [по] 1 руб. 
на 80 р, но из них, как я писал, как-то вытянули из меня 16 р., да 
2 р. котёл; конечно, это капля, т[ак] к[ак] хлеб искореняет в день 

159 Вероятно, в комсомол.

на 2 руб., а пайка гражданского не дают; дела подходящ[его] нет, 
кроме пилки дров, но это тяжело. Простите, что вас обременяю, 
если вам не под силу высылать, пишите откровенно, я постара-
юсь найти работу. У нас уже были утр[енние] морозцы, а сейчас 
перепадают ягоды. Грибов сейчас нет. К сожалению, а то они до-
ставляют большую поддержку, сейчас собираем бруснику, но она 
недорогая и не особенно ходко идет, т[ак] к[ак] люди сами собира-
ют, некоторые десятками вёдер заготавливают на зиму. Молитесь, 
чтобы Господь помог мне освоб[одиться]. Целую всех, любящий 
отец.

От Наташи получил письмо, скажи ей, что у ней за фантазия 
посылать без марки, приходится платить 30 к. мне, а сама пони-
маешь, что жизнь для меня дорого обходится.

Вася, как видно, прислал деньги, есть извещение.

16 сент[ября]1932 г.
Милые и дорогие деточки. Шлю вам своё благословение, при-

вет и благодарю за поздравления и добрые пожелания, желаю вам 
здоровья, успеха в делах ваших и молю Бога, чтобы Он ниспослал 
свою благодать и утешил вас духовно. Твои два письма Маруся 
сегодня получил, а больше никто не написал, удивляюсь, что Митя 
и Вася давно не пишут, прошлый раз я писал, что Вася прислал 
10 р., но, оказывается, я ошибся, это было не мне, поэтому напи-
ши, чтобы он прислал мне денег. Я думаю, что он теперь получил. 
Наташе передай, пусть простит, что забыл заранее послать ей по-
здравления, только в день ангела вспомнил, хотел написать, но 
когда был свободен, перебили посетители, а потом попал на рабо-
ту – пилку дров, за своего сожителя, который заболел; вот две не-
дели хожу – выхожу рано и прихожу поздно, конечно, усталый – 
вчера пришлось идти по дождю, одежда была мокрой – сегодня 
не пошёл на работу, а вот на почте получил твои письма и здесь 
же отвечаю. Поздравляю Наташу с прошедшим днём ангела и же-
лаю ей здоровья и благополучия, молился в день ангела и всегда 
молю Бога да укрепит её духовные силы, да поможет в делах её; 
пусть не падает духом, а бодро несёт свой крест. Все невзгоды сей 
жизни временны и преходящи, и при всех испытаниях Господь нас 
хранит и не оставляет Своим утешением, чаще надо устремлять 
взор на Божественного Крестоносца, на Него уповать и к Нему 
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обращаться за подкреплением, ибо враг нашего спасения теперь 
употребляет все усилия поколебать нас и довести до уныния. Да 
не будет сего.

Конечно, отрадно было бы нам всем соединиться в семейной 
жизни, но пока моё положение остаётся неопределённым и стро-
ить планы трудно. Получил письмо от В[асилия] Ев. Гонч[арова], 
пишет, что, если дадут минус, проситесь к нам, т[ак] к[ак] у нас 
жизнь дешевле, чем в других краях; я склоняюсь на это и думаю, 
что и вы можете найти себе работу, чтобы добыть пропитание. 
12-го был у уполномоченного, говорит, что нет об вас постановле-
ния из Архангельска, как только получится, отпустим вас. Поэ-
тому молите Бога, чтобы Он положил на сердце отпустить меня. 

Может быть, ты сама напишешь В[асилию] Евф., адрес: Ст[ан-
ция] Опарино, Сев[ерная] ж[елезная] дорога160, в селе Дувано-
во161. Ты пишешь, можно ли найти работу, думаю, что да, но пока 
моё положение не определится, подождём. С половины июля соби-
рал ягоды и на это добывал хлеб ценою 1 р. – 1 р. 20 к. фунт, неде-
ли 2 работал на пилке, это давало хлеб – 800 гр. и 100 г. на обед, 
который стоит 50 к., обед приличный, но, конечно, не обильный, 
зарабатывал в день рубля 2 –3, это хорошо, но тяжело, изнашива-
ется одежда, а самое главное, сапоги, я ведь обхожусь в старых, 
думаю бросить, но посмотрю. Лето у нас было сухое, картофель 
вышел не обильный, а поэтому дорогой: 10 р. пуд. Потом были 
морозы, не было грибов, теперь тепло, пойдут грибы. Если ребята 
не могут меня поддерживать, сообщите, тогда надо искать рабо-
ту, ты же не обременяйся слишком, за это время я заработал ру-
блей сто, поэтому у меня есть ещё деньги. Всё-таки надеюсь, что 
и до меня дойдёт освобождение, некоторых духовных освободили.

Относительно сапог, думаю, пока обойдусь. Тебе я писал на имя 
т[ёти] Суры, а Наташе и Анночке на Анночку.

Шлю поклон и привет всем родным и знакомым, а особенно ду-
ховным детям и благодарю их, что не забывают меня, всем желаю 
успеха в делах. Анночке желаю пристроиться, но удастся ли ей, при 
её молодых летах, сколько опасностей, но предадимся Господу.

160 Ныне – железнодорожная станция Горьковской железной дороги в одноимён-
ном посёлке Кировской области.

161 Ныне – деревня Дуванное Стрельского сельского поселения Опаринского рай-
она Кировской области.

Целую всех. Люб[ящий] отец.
Сообщите адрес д[яди] Паши. Из Серёгова писал ему, но отве-

та не получил. Сообщите, по какому адресу писать вам и Наташе.

6 окт[ября]1932 г.
Со днём ангела поздравляю тебя, дорогая и милая дочечка 

Аня, и молю Бога да сохранит тебя Господь в здравии и благо-
получии и да подаст тебе духовные силы идти жизненным путём 
по молитвам блаженной Анны. Да, время течёт, тебе уже испол-
нилось 16 л[ет], ты уже большая, а я оставил ещё девочкой. Мно-
го перемен произошло за это время. Много пришлось всем нам 
пережить. Много и ещё придётся, поэтому надо утверждать себя 
в терпении и укреплять свой дух, возжигать в себе светильник 
веры и поддерживать этот огонёк, который согревает нас, бодрит 
и даёт силы нести те испытания, которые Господь посылает нам, 
чтобы очищать нас от всех скверн жизненных. Не надо падать 
духом и роптать, ибо жизнь земная скоропреходящая и есть при-
готовление к вечности. 

Ты писала в последнем письме, что редко получаешь от меня 
письма, но правду сказать, что и сама редко пишешь, а я стараюсь 
на твои отвечать. Вот я от тебя давно получал, даже поздравле-
ния со днём ангела от тебя не было, и Вася тоже не пишет.

Из Марусина письма знаю, что ты перебралась в Ростов и по-
ступила конторщицей, выгадала ли, не будешь ли голодать. Пиши 
подробно, как ты устроилась, где служишь, каковы твои обязанно-
сти, как устроилась с квартирой и питанием и вообще опиши свою 
жизнь подробно. К своим обязанностям относись внимательно 
и старайся изучить своё дело, а так как я думаю, что от тебя тре-
буется грамотность, то постарайся изучить грамматику и попроси 
Марусю заняться с тобою основательно, а то ты пишешь и безгра-
мотно и некрасиво – всё это минусы, которые надо изжить, чтобы 
с успехом служить. Теперь тебе придётся больше сталкиваться 
с людьми, будь осторожна, не увлекайся и не откровенничай со 
всяким, больше переживай в себе, но когда к тебе будут обращать-
ся по службе, будь внимательна, старайся всякому по силе помочь. 
Да сохранит тебя Господь и да покроет тебя своим Покровом Пре-
св[ятая] Владычица Богоматерь. Благословляю и целую тебя. 
Любящий отец. 
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Наталья Чернова (слева) и Анна Полякова.
Конец 1920-х – начало 1930-х гг.

Милые и дорогие деточки, все родные и духовные дети по-
здравляю всех с наступающим праздником Покрова Пр[есвятой] 
Богородицы, который для нас дорог по тем дорогим воспомина-
ниям, которые мы всегда переживали в этот день. Молю Матерь 
Небесную, чтобы Она и теперь нас покрывала во всех жизнен-
ных обстоятельствах, подкрепляла наши слабые силы и никогда 
не оставляла Своею защитою и руководила нас к вечному радова-
нию, в чём мы теперь все особенно нуждаемся. Я в молитвах своих 
всегда вручаю вас Ея Материнскому Покрову.

Шлю всем привет и благословение. Простите, что редковато 
пишу, хотя на ваши письма всегда отвечаю. Перевод твой от 13/IX 
получил и благодарю, кто поддерживает меня, а письма подробно-
го ещё не получил, правда, три дня не был на почте. Положение 
моё остается неопределенным, быть может, придётся оставаться 
и на зиму здесь, хотя это будет затруднительно, т[ак] к[ак] хлеб 
ужасно дорожает, мука доходит до 75 р. за пуд, постараюсь пере-
браться в другие места, где жизнь дешевле. Картофеля уже запас 
пудов 6 – часть заработал чтением пс[алмов], а часть собрал по кол-
хозным полям, можно и ещё собрать, но сегодня уже пошёл снежок, 
хотя морозу нет, если будет возможность, буду ещё собирать. Вот 
только плохо, что мои сапоги худы, а других не приходится купить. 

Относительно отпуска не поймёшь, одних отпускают до срока 
даже за 2 ½ г[ода], а других держат после срока год, 11 м[есяцев], 
6 м[есяцев] и п[одобное] и не только духовных, но и крестьян; мне 
сказали, что об нас нет определения из Архангельска, а вот раза 
два уже не принимает меня уполномоч[енный]. Жизнь здесь будет 
дороговата, т[ак] к[ак] урожай хлеба и картофеля был слабоват; 
1/3 ч[асть] прошлого года – это картофеля и пуд до 10 р.

Как-то ты Маруся писала, что, может быть, можно устроиться 
здесь; конечно, работа есть, но устроиться не всем приходится, 
поэтому вопрос этот оставляю открытым. 

Чем объяснить, что Митя и Вася не пишут, переслали вы Васе 
моё письмо. Правда, от Мити Наташа прислала 20 р., а Вася 
что-то не присылает и тех, что израсходовал из получен[ных] 
от Лукьяновых. Я за него боюсь, чтобы он не увлёкся с истинного 
пути. Напишите про него. Целую всех. Люб[ящий] отец. 

Сообщите, где д[ядя] Паша, каков его адрес. Как пожив[ает]. 
Пишите все подробно.
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29 окт[ября] 1932 г. 
Со днём ангела дорогая и милая дочечка Маруся.
Да сохранит тебя Господь по молитвам Св[ятой] бл[аженной] 

Марии, да пошлёт тебе здоровье, благополучие и успех в делах 
твоих, а главное, да согреет твоё сердце и да пошлёт тот благодат-
ный огонёк, который для нас дороже всего, когда он есть, как легко 
чувствуется на душе, тогда жизнь нам не тягостна и все посылае-
мые испытания переносятся легче. Да в Боге и с Богом жить, вот 
к чему мы должны стремиться. Поэтому никогда не падай духом, 
когда на тебя нападает окаменение – это враг нападает, не обра-
щай на него внимания, а скорей ко Господу и ко Пр[есвятой] Вла-
дычице. Я тебе говорил ранее и писал, что надо иметь под руками 
соч[инения] И[оанна] Кр[онштадского] «Моя жизнь во Христе» 
и каждый день прочитывать по несколько мыслей, в них ты всегда 
найдешь много назидательного и бодрящего. И так желаю тебе 
от всего сердца, чтобы дух твой был бодр и ты всегда радовалась 
о Господе. Хотя я уже тебя поздравлял со днём ангела, но се-
годня в день самого ангела мне захотелось с тобой побеседовать, 
я и взялся за письмо. Отслужил молебен, мысленно поздравил 
тебя, вспомнил всех вас, милые деточки, и молю Бога, чтобы он 
соединил нас и благословил пожить вместе одним духом. Но будем 
терпеливы, значит, ещё не настало время. Он знает лучше нас, 
что для нас лучше. Когда это будет, не знаю, т[ак] к[ак] до сих 
пор нет документов из Архан[гельска], как мне сказали. Конеч-
но, теперь труднее будет выбраться отсюдова, т[ак] к[ак] придет-
ся 300 вёр[ст] или ехать лошадьми, или пешком; будем просить 
и ждать милости от Всевышнего; я твёрдо верю, что Он не оставит 
Своею милостию и, когда надо, пошлёт Своё утешение. Все ждут 
амнистии, но я на это не надеюсь, особенно для нас, духовных. 
Приходится делать запасы для зимы. Как я писал, запас немно-
го муки и картофеля и ищу ещё. Оставаться без работы тяжело, 
т[ак] к[ак] и содержаться дорого, и быть без дела досадно и греш-
но, тем более что обременяю вас, вам и самим трудно содержаться, 
а тут ещё и на меня уделяете, простите, дорогие, и не судите, но 
и трудно найти подходящее дело, а то будешь работать, обносишь-
ся, а заработаешь всего ничего. У нас сейчас началась зима, пока 
еще лёгкая, выпал небольшой снег, небольшие морозцы, бывают 
и оттепели.

Из твоего письма вижу, что ты страдаешь желудком, вероятно, 
от мамы передалось […], вообще к этому относись серьёзно.

Радуюсь за добрые отношения, установившиеся с Митей, но 
иногда и побаиваюсь за него, чтобы благодаря своему доброму 
и отзывчивому характеру не попался в руки нежелательные, ты 
на это обрати внимание и его поруководи и поддержи. Относи-
тельно же Васи приходится задумываться, как бы он не отбился 
от нас и не пошел иным путём, особенно под влиянием Бори и по-
добных, поэтому пиши ему чаще, пусть и он пишет чаще и под-
робней; также и за Аней наблюдай и поддерживай её, она ещё так 
молода и неопытна, я не особенно сочувствую, что она переменила 
место, хотя она, кажется, довольна. Жаль, что Мите приходится 
переживать неприятности. Поклон всем родным и знакомым. Шлю 
вам всем своё благословение, целую всех, любящий отец.

Север[о]-Кавказс[кий] край
Ростов на/Дону

Боготянский переулок162

дом № 47 кв[артира] 1-я
Феофании Яковлевне Меркуловой

(для Ани)

25 [октября]/7 ноября 1932 г.
Дорогая дочечка Анночка.
Шлю тебе привет и благословение. На днях получил твоё пись-

мо от 18/IX и спешу, хотя кратко, тебе ответить. Правда сказать, 
что я давно от тебя не имел весточки и твоя поздравительная от-
крытка ко мне почему-то не дошла. Приятно было получить дав-
но жданные от тебя извещения о твоей жизни. Я же до сих пор 
остаюсь в неопределённости, говорят, нет определения, как полу-
чится, известим, а зима настала, навигация прекратилась, выпал 
снег, путь санный, реки покрылись льдом, придётся здесь зимо-
вать. Как не прискорбно, приходится мириться [...]163.

28 ноября 1932 г. 
Милые и дорогие дочечка Наташа и внучки Шурик и Таечка.
162 Ныне проспект Богатяновский Спуск.
163 Почтовая карточка (открытка). Публикуется впервые.
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Шлю вам своё благословение и привет. Молю Бога о вашем 
благополучии и да пошлёт успех в делах ваших. На той неделе 
послал тебе письмо и в тот же день получил твоё от 8/XI, бла-
годарю тебя, что стала писать чаще и подробнее. Ведь теперь 
в нашей жизни сердечная беседа с родными, хотя и письменно, 
доставляет столько утешения; ведь и, надо сказать, многие стес-
няются вести с нами переписку; вот Миша Д. ни разу не написал, 
хотя его и просил, ребята тоже не пишут, да и тёти давно тоже 
писали.

Жизнь моя остаётся в той же неопределенности, и когда меня 
отпустят, не видно. Но за все благодарю Бога и отдаюсь в волю 
Его, значит, так лучше для меня. Да и когда отпустят, не знаю, 
куда ехать. Как видно из ваших писем и из рассказов одной при-
ехавшей из Новочеркасска, у вас жизнь ещё дороже здешней. 
Просился я разрешить мне передвинуться вёрст за 90, где жизнь 
дешевле, и этого не разрешают.

Из письма твоего я вижу, что, конечно, твоё положение за-
труднительно, особенно с малыми детками, но, дорогая деточка, 
верь, что Господь никогда не оставляет надеющихся на Него. До 
сих пор хранил нас Господь, верую, что и на будущее время со-
хранит и не оставит Своею милостию, только не надо падать ду-
хом. Шлю свой привет и благословение Павлику и всем родным 
и знакомым; свахе Евд[окии] Григ[орьевне], Ник. Ник. и Аку. П., 
Калашниковым, Ел. Гр., Фёдоровне, Михайловне, да вообще всем 
дорогим моим духовным деткам.

Если увидишь Марусю, скажи, что получил её перевод от Ани. 
Целую всех вас. Любящий отец и дед.

Думал, что будет перемена, но и почти ничего нет.

31 января 1933 г. 164

Дорогой папочка!
Давно-давно я Вам уже ничего не писала. Получила от Вас два 

письма, за которые я Вас очень и очень благодарю. Тепло и ра-
достно на душе, когда услышишь слово участия и любви. Получи-
ла от Вас письмо и хотела отвечать, но что-то помешало, а потом 
все заботы и хлопоты заслонили всё.

164 Письмо не нашло своего адресата – отца Александра.

Тяжело сейчас жить, папочка! Я одна ещё кое-как питаюсь. Но 
дома у нас просто ужас. Я хожу в столовую и хоть раз в день ем как 
следует. Но дома все запасы кончились. Мама165 уже совсем осла-
бела, а детвора без конца пищит: «Есть». Жалованье задерживают, 
да и купить за него мало можно. Думаем с мамой снять с её иконы 
серебр[яную] ризу и сдать её в торгсин166 [за] муку. Иного выхода 
нет. Но всё это ненадолго. Вот на днях я променяла 2 лож[ки] се-
реб[яные] чайн[ые] на муку: получила 4 кило. Принесла домой – 
все голодные. На 4 дня и – всё. Что будем делать, и сама не знаю. 
От Павлика [38] почти 2 месяца ничего нет. Мама пока в колхозе, 
но все же спокойствия нет. Сейчас нужно внести семфонд167. А где 
же его взять – зерно? Если описывать будут, пусть описывают. Все 
равно у нас уже ничего нет. Такое сейчас настроение, безразличное 
ко всему. Только детей жалко. Ведь тяжелее всего, когда они, ма-
ленькие крошки, просят дай есть, а есть совершенно нечего; и про-
дать почти нечего. Может быть, и хватит чего на месяц, а может, 
и того меньше. Одна надежда на помощь Отца Небесного.

Папочка, не упрекайте меня в унынии. Верьте, что все силы 
и прилаживала на то, чтобы выбиться из создавшегося положе-
ния. Но больше сил нету. И [ни] на чью помощь человеческую 
надеяться я не могу и не имею права. Все сами бедствуют. Помо-
литесь за нас грешных, чтобы дети не мучились голодными.

Новостей много, но пока ничего определённого нет, не стоит пи-
сать. Когда будет всё ясно, тогда напишу. У меня по службе тоже 
не важно. Но пока еще держусь. Пишу всё это Вам и думаю о том, 
что Вы, наш родной, дорогой папочка, в ещё худших условиях. Про-
стите, что я пишу о своих бедах. Но так хочется, чтобы кто-нибудь 
сочувственно отнёсся, услышать искреннее слово любви.

[нрзб.] здесь, правда Женя и Клава по мере сил помогают, но как 
тяжело принимать их помощь. Ведь я чувствую, какая я с детьми об-
уза для них. А мама бедная, вся истомилась с моими детьми. Да ещё 
и с Клавой ей горе. У неё сейчас очень сильно болит рука, и она ле-
жит у мамы. Ребёнок голодный, кричит день и ночь. И Клава не спит 

165 Евдокия Григорьевна, свекровь.
166 Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами, обслуживало в том чис-

ле советских граждан: золото, серебро, предметы старины обменивались на продукты 
питания и другие потребительские товары.

167 Семенной фонд.
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от боли, и мама не знает покою с её дочкою. Аня сейчас в отпуску 
и была у нас несколько дней. Вася тоже здесь, стоит на квартире 
у тети То[ни]. Митя без места. Марусе бедной за всех беспокоиться 
приходится. Еще раз повторяю, одна надежда на Бога. Да сохранит 
Он и Вас здравым и да подаст Вам свои милости.

Крепко-крепко Вас целую. Любящая дочь Наталия168.

«О всем радуйтеся, за вся благодарите, всегда молитеся».
Многоуважаемая Анна Александровна, 
Тяжело, оч[ень] тяжело мне явиться для Вас вестником скорби, 

но уж такова, видно, воля Божия. Вашего папы – о[тца] протоие-
рея Александра Харитоновича уже нет, он умер 27/I с/г. 1933 г. 
от простуды (наверное, был грипп)169 в дер[евне] Чит на квар-
тире Андрея Ионыча Мальцева [39], а 29 [января 1933 года] 
погребен на кладбище селения Вильгорт170, Сыктывкарского рай-
она. Заболел с 14/I, возили [...] в больницу, но за отсутствием 
свободных мест там его не приняли; больше был на своих ногах, 
пролежал только двое суток. Всё время был в полном сознании. 
Не так давно он исповедывался и приобщался Св[ятых] Таин, за 
четыре дня до смерти снова был напутствован согласно его же-
ланию. Похоронили, конечно, в гробе, в подряснике, епитрахили 
с крестом и Евангелием в руках. Отпевание совершено заочное. 
Вечный ему покой и царство небесное – покойный был глубоко ве-
рующий человек, какие теперь на редкость. Не предавайтесь без-
утешной скорби, ему у Христа лучше, спокойнее, откуда он видит 
всех Вас и своими молитвами у престола Всевышнего во [нрзб.]. 
Всё равно вернуться бы к детям ему нельзя бы было, а жить где-

168 Щербак Д.А. К родословной выпускников Воронежской духовной семинарии 
Льва Васильевича и Фёдора Васильевича Поповых: (по материалам семейных архивов 
священников Поповых-Щетковских) // Девятые всероссийские чтения (Москва–Во-
ронеж, 15–19 мая 2015 г.). М.: ИЦ «Краеведение»; Воронеж: Издат. дом ВГУ, 2016. 
С. 299–300.

169 Вероятно, скоропостижная смерть отца Александра Попова произошла из-
за хронической сердечной недостаточности на фоне тяжёлого лёгочного заболевания 
(эмфизема лёгких) и хронического воспаления сердечной мышцы (миокардит). Эти 
заболевания были диагностированы у него судебно-медицинским экспертом Черкас-
ского района ещё 20 апреля 1927 г. Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-53198. Л. 97.

170 Устаревшая форма географического названия.
Фрагмент письма протоиерея Михаила Успенского
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то вдали от детей, при современных условиях – это непосильный 
подвиг, от которого и избавил его Господь. Видно, созрел Ваш папа 
для вечного царства Христова. Итак, повторяю, не предавайтесь 
скорби, скорее радуйтесь, что Христос-Спаситель избавил Вашего 
папу от дальнейших мучений, так как жизнь здесь [... в] кошмар-
ной обстановке не поддается описанию. Я с покойным жил оч[ень] 
и оч[ень] дружно, любил его и уважал... Оставшиеся после папы 
деньги израсходованы на рытье могилы, поделку гроба и проч[ие] 
погребальные расходы. На то же пошли и деньги, вырученные 
от продажи вещей покойного. Остался наперс[ный] крест, который, 
как только будут принимать посылки, перешлём Вам. Остался бар-
хатный подрясник, сообщите переслать ли его Вам вместе с крестом 
или же его продать и деньги переслать Вам. Не худо сделайте, если 
и там у себя закажете совершить отпевание папы. Находите уте-
шение в молитве и в сознании, что Ваш папа будет моли[ться] [...] 
ждать нас. Призывая на Вас и всю семью Вашу Божие благослове-
ние, остаюсь глубоко сочувствующий Вам М.П. Успенский171.

Мой адрес: Коми область172 г[ород] Сыктывкар (Усть-Сы-
сольск) до востребования Успенскому М[ихаилу] П[рокофьевичу].

5/18 марта 1933 г.
Многоуважаемый Дмитрий Александрович!
Благодать Вам, мир и радость от Господа нашего Иисусу Хри-

ста и моё Вам пастырское благословение Его святейшим Именем. 
Письмо Ваших сестёр от 18/II мною получено, простите, что 
не так скоро отвечаю, но это время часто и сильно прихварывал... 
С Вашим папой я познакомился в мае 1932 г. в дер[евне] Чит, 
и мы с ним оч[ень] и оч[ень] сошлись. Вместе ходили в церковь173, 

171 Личность установить не удалось.
172 Автономная Коми область (1921–1936), с 1992 г. – Республика Коми.
173 Кочпонская церковь Казанской иконы Божией Матери (ранее приписная к го-

родскому (Усть-Сысольскому) Троицкому собору, закрытому в  1932  г.), построена 
в 1899 г. вместо сгоревшей. Сохранилась до наших дней, от местечка Чит находится 
на расстоянии примерно 1 км. НАРК. Ф 230. Оп. 1. Д. 353. Л. 12; Рогачев М. Сколь-
ко храмов было в Усть-Сысольске? // Веч. Сыктывкар. 1992. № 53. С. 2; Потоли-
цына Е.Н. К истории строительства Усть-Сысольского Троицкого собора / Музеи 
и краеведение. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2001. С. 224, 226, 229 
(Труды Национального музея Республики Коми; вып. 3).

Фрагмент письма протоиерея Михаила Успенского
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на базар, вместе ездили за хлебом, часто посещали друг друга, 
делясь воспоминаниями былых светлых дней. Я глубоко ценил 
и уважал Вашего папу – это был редкостный пастырь, каких 
не каждому удаётся встретить в своей жизни; по твердости в вере, 
по преданности св[ятой] церкви – это был гигант христианского 
духа; по пламенной ревности о славе Божией [...], по священно-
му гневу [к] нечестию – это был Илья Фесвитянин; по кротости, 
незлобию, откровенности – он был Христово дитя. Но вообще, что 
имеем не ценим; так и я всё величие, всё обаяние Вашего папы 
понял только, потеряв его, когда ощутил после его смерти сплош-
ную пустоту кругом себя, и как жалки и ничтожны показались мне 
все окружающие меня люди по сравнению с ним. Да упокоит его 
Господь во царствии Своём, а мы будем неустанно молиться о нем 
в твёрдом уповании, что и он вспомянет нас в своих молитвах пред 
Престолом Божиим.

Захварывать Ваш папа начал с нового года ст[арого] ст[иля]. 
Погода стояла всё время сильно морозная и ветреная. На второй 
день Нов[ого] года мы опять были в церкви и жаловались друг 
другу на недомогание. В понедельник 3/I ст[арого] ст[иля] мы 
опять встретились в городе, где Ваш папа был на регистрации, 
и в это время оба мы хворали уже довольно сильно. Накануне Кре-
щенья174 Вашего папы в церкви уже не было, но в Крещенье мне 
передавали, что он был в церкви, я в это время уже сильно хво-
рал. С Крещенья Ваш папа слёг, его посещали протоиереи Ники-
тин Михаил Алексеевич175 и Тюрнин Павел Александрович [40]. 
Последний несколько раз приходил ко мне сообщить, что о[тец] 
Александр просит меня навестить его, но при всём желании, этого 
сделать я был не в силах – по болезни.

7 января приходит ко мне о[тец] Тюрнин и говорит, что о[тцу] 
Александру получше, он встал, но хозяйка предлагает уйти 
в больницу с квартиры, т[ак] к[ак] боится, что не заразная ли 
болезнь. 8 января совершенно неожиданно ко мне приходит Ваш 
папа со словами: «Ну вот не хотели прийти Вы меня проведать, 
так я Вас сам пришёл навестить». На нём лица не было [нрзб.], 
он задыхался и не мог сидеть, а всё время был в полулежащем 

174 Крещение Господне (Богоявление) празднуется 6/19 января.
175 Личность установить не удалось.

положении. Попросил меня в этот же день вечером прийти испо-
ведать его и передал мне 80 руб[лей] деньгами, просил купить 
для него муки и хлеба. Я указывал ему, что я ещё ввиду болезни 
никуда не выхожу и купить не могу. Но он ответил, что завтра 
поедет в больницу, т[ак] к[ак] хозяйка не оставляет его на квар-
тире и просил деньги взять [...]. Вечером я у него был, исповедал, 
причастил, причём он попросил взять к себе крест и книги, но 
о смерти не говорил ничего, на особую слабость не жаловался. На 
второй день – 9 янв[аря], папу повезли в больницу, но его там 
не приняли по недостатку мест. День был сильно морозный, так 
что возможно, что папа Ваш ещё попростудился за эту поездку. 
Ночевал он уже [не] в прежней квартире, а квартире о[тца] Ни-
китина. О[тец] Никитин взял у него адрес на всякий случай, но 
о смерти о[тец] Александр не заговаривал, считал свою болезнь 
несмертельной. Но и на этой квартире больного не стали держать 
из тех же опасений, что не заразная ли болезнь. И пришлось о[т-
ца] А[лександра] Х[аритоновича] перевести на другую квартиру, 
благо, нашёлся добрый человек пустить больного, а то ведь с нами 
здесь зыряне176 не церемонятся, прогонят с квартиры, и замерзают 
люди ежедневно то в банях, то в ригах177, то на улицах, т[ак] к[ак] 
все двери на запоре и даже погреться не пускают. Новая кварти-
ра в гигиеническом отношении оказалась плохой: маленькая, ни-
зенькая, сырая изба, насквозь прокуренная махоркой, т[ак] к[ак] 
кроме хозяина178, хозяйки179, их сына180 там же помещалось еще 
8 ссыльных. Душно, смрадно, тесно. Папу положили в углу [на] 
печке. Я же в это время сам отлёживался. Но узнав об обстановке, 
в какой лежит папа, решил навестить его. Вместе с о[тцом] Тюр-
ниным посетили папу, натёрли его мазью, прописанной врачом, 
дали порошок; жар был оч[ень] сильным, но о смерти не заговари-
вал, спросил, взял ли я крест и книги; попросил у меня марку, ве-
роятно, думал писать детям, просил навещать его. На второй день 

176 Финно-угорский народ, коренное население Республики Коми.
177 Большой крытый сарай для сушки снопов и обмолота.
178 А.И. Мальцев. 
179 Мальцева Матрена Петровна (1876 – после 1933). НАРК. Ф. Р-1285. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 12 об.
180 Вероятно, Мальцев Михаил Андреевич (1916–?). НАРК. Ф. Р-1285. Оп. 1. 

Д. 1. Л. 12 об.
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я опять посетил папу, спросил, не нужно ли натереть мазью, но он 
на это ничего не ответил; сказал только: «Уж слишком окружаю-
щая меня атмосфера тяжела». Просил навестить его и на следую-
щий день. На трудности болезни не жаловался, на смертный исход 
болезни, по-видимому, не надеялся. На следующий день 14/27 
янв[аря] я с утра сел писать письмо и дописав, пошел навестить 
папу, но на дороге встречаю идущего ко мне хозяйского сына 
с вестью, что о[тец] А[лександ]р умер. Прихожу туда и мне со-
общают, что ночью папа захотел есть и покушал молока с хлебом. 
По утру попил чаю, скушал ещё молока и после этого сразу же 
стал кончаться, так что смерть его была полной неожиданностью 
для всех окружающих. Ничего детям он не завещал передать, но 
не было ни одного дня, ни одной беседы, чтобы он не вспомнил про 
детей и не сказал: вот тяжелее всего, что почти 6 лет не виделся 
с детьми. Вот и всё, что могу сообщить о последних днях жизни 
Вашего папы. На кладбище везли гроб на лошади, сопровождали 
умершего я, о.о. Никитин и Тюрнин, хозяин квартиры и 8 соквар-
тирантов, которые рыли [могилу] и опускали гроб. Могила при 
нас была зарыта и поставлен с надписью крест; похоронен в пер-
вом ряду кладбища на восточной стороне. Заочным отпеванием 
ограничиться пришлось, что когда вырыли уже могилу и о[тец] 
Тюрнин пошёл к священнику в Вильгорт, то последний отказался 
не только отпевать, но не разрешил внести и в храм181, мотиви-
руя это какою-то боязнью. Заочно отпевал свящ[енни]к Усть-Сы-
сольской кладбищенской церкви182 о[тец] Стефан  [41]. В 9-й 
и 20-й день183 служили литию, в 40-й день у меня совпал [со днём] 
полугодовщины смерти сына и днём памяти сына хозяина, у кото-

181 Церковь Сретения Господня, построена в 1848 г. Утрачена. НАРК. Ф. 230. 
Оп. 1. Д. 353. Л. 71.

182 Церковь Вознесения Господня (ранее приписная к городскому (Усть-Сысоль-
скому) Троицкому собору, закрытому в 1932 г.), построена в 1811–1820 гг. НАРК. 
Ф. 230. Оп. 1. Д. 353. Л. 6; Рогачев М. Сколько храмов было в Усть-Сысольске? // 
Вечерний Сыктывкар. 1992. № 53. С. 2; Потолицына Е.Н. К истории строитель-
ства Усть-Сысольского Троицкого собора / Музеи и краеведение. Сыктывкар: Изд-
во Сыктывкарского ун-та, 2001. С. 224, 226, 229 (Труды Национального музея 
Республики Коми; вып. 3). 

183 В Предании Церкви такой день не значится. Вероятно, таким образом отмети-
ли половину сорокадневного периода поминовения и особым образом почтили память 
близкого человека.

Священномученик Стефан Ермолин
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рого я квартируюсь, поэтому случаю я целый день читал [П]сал-
тырь и всех поминал. До последней минуты папа был в сознании, 
но повторяю, смертельного исхода он не ожидал. Из книг остались 
«Дневник о. Иоанна Кронштадт[ского]», молитвослов иерейский, 
[Т]ребник, Октоих, Новый Завет, Псалтырь, служебника не было. 
Не нашёл, к сожалению, и последования во Святую [С]ветлую сед-
мицу. Новых фотографических снимков нет. Есть одна фотогра[-
фия] [...] [фото]графии семейных, присланных ему. Всё это – книги 
и фотографии – будет переслано Вам, как только здесь будут при-
ниматься посылки. Сейчас никаких посылок от частных лиц не при-
нимают. Если разрешите, то нельзя ли оставить хотя временно, 
Псалтырь, Нов[ый] Завет, молитвослов. Своё-то Евангелие я поло-
жил о[тцу] А[лександру] Х[аритоновичу]. Мне и самому до срока 
остаётся только 5 месяцев, тогда и все книги можно переслать Вам, 
но оставить решусь только с Вашего разрешения. Из переданных 
мне 80 руб[лей] за рытьё могилы уплачено 20 р[ублей], за гроб 
и крест (работу) 10 р[ублей]. За доски для гроба и подводы в боль-
ницу и на кладбище 30 р[ублей], за гвозди 5 р[ублей], за лекарство 
в аптеке 1 р[убль] 22 к[опейки], панихида в 20-й день 5 р[ублей], 
молитва разрешит[ельная] и венчик 50 к[опеек], на покупку мяса 
для рывших могилу и делавших гроб 12 руб[лей], отослано Кожи-
ной184 25 руб[лей] 1-го февраля в Ростов (сообщите, получены ли 
эти деньги) и пр[очие] мелкие расходы, оплаченные продажей не-
которых вещей покойного (одеяло, подушка и проч[ее]). Посылаю 
открытку, найденную в бумагах покойного от 9/I [19]32 г[ода] [...] 
А. [...] [не] скучайте, не скучайте дорогие по папе: он умер непо-
стыдною, можно сказать, безболезненною, христианскою кончиною. 
Он соединился теперь с[о] своею кроткою подругою жизни – Ва-
шей мамой, и теперь они молятся за Вас и будут ждать Вас к себе 
для вечного покоя у Христа. Помолитесь и за меня многогрешно-
го. Я тоже тяжёлый крест несу: имущество, конечно, всё отобрано, 
старшего сына, только что окончившего богословский институт185, 

184 Кожина Серафима Харитоновна.
185 Вероятно, Высшие богословские курсы, открытые в 1925 г. на базе Петро-

градских Богословских курсов упрощённого типа. До 1928  г. желающие получить 
высшее богословское образование могли слушать лекции в  Московском епархиаль-
ном управлении. Подробно: Конюхов Д.А. Православное образование в России после 
1917 г. и в СССР // Человек и образование. 2011. № 2 (27). С. 50–54. 
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сослали на 10 лет в концлагерь, где и замучили его; не священство-
вал он и 2-х лет, умер на 26-м году жизни, оставив жену и 2-х ма-
люток, сын-то ч[е]рез 2 недели после его ареста родился. Помяните 
новопреставленного иерея Бориса186; о 2-х сыновьях никаких изве-
стий не имею и не знаю даже, живы ли они. Словом, горя и скорбей 
кругом – море целое.

Когда умер сын, я [...] поделился горем с Вашим папой [...] 
[он] от всей души посочувствовал моему горю и отслужил пани-
хиду в тот же день [...] и обещал всегда молиться за сына, и знаю, 
что он сдержал своё слово. Недаром полугодовщина смерти сына 
совпала с 40-м днём Вашего папы. Это как бы породнились [...]. 
Ну, кажется, на все поставленные вопросы ответил. Будьте здо-
ровы, счастливы и да хранит Вас всех Христос, Матерь Его Пре-
чистая, все св[ятые] угодники Божии и все Небесные силы. Очень 
рад буду, если ответите [...], какие [книги] можно оставить и по-
лучены ли отправленные мною 25 р[ублей].

Адрес мой прежний: Коми область, г[ород] Сыктывкар, до вос-
требования Успенскому Михаилу Прокофьевичу.

Простите за небрежность письма, трясутся руки; ведь я тоже 
в летах Вашего папы. Призывая на всех Вас Божие благослове-
ние и желая всем Вам всего-всего хорошего, остаюсь протоиерей 
Михаил Успенский.

Ох и тяжела зд[есь] жизнь, так и мрём от голода и холода. Но 
да [бу]дет воля Гос[подня] [...].

186 Личность установить не удалось.



135134

Приложение 2

13 мая 1945 г.
Воскресение. 

Полевая почта 61443187 это адрес 
новый вместо прежнего 36930188.

Хр[истос] В[оскресе], [Христос Воскресе, Христос Воскресе]. 
Привет с фронта Отечественной войны.

Здравствуйте, дорогие и милые, родные, сестрица Анечка189, 
София Петровна190 и Ниночка191!

Хотя уже сегодня т[ак] н[азываемая] «Красная Горка», но 
я все же поздравляю с Высокоторжественным Праздником Свет-
лого Христова Воскресения и искренне желаю всегда вам быть 
живыми, здоровыми и благополучными.

О себе тоже спешу сообщить, что я, Слава Богу, пока что 
до которого часу и минуты был, есть и надеюсь быть до конца 
живым, здоровым и благополучным, но были дни, часы и минуты, 
даже секунды такие, что не думал, что буду еще жив и буду даже 
здоровым, с тем, чтобы написать о себе письмо вам. И вот, доро-
гая и милая сестрица Анечка, как я отъезжая на фронт, просил 
тебя не забывать меня в воспоминаниях192 там, где я любил часто 
бывать и сам работал в таком же месте193, так я теперь прошу 
тебя, не сочти за труд и возблагодари Всевышняго там же, где 
и воспоминала меня194, за то, что Он, Всемилостивый, сохранил 
меня, среди проходивших бурь и гроз вокруг меня, живым, здо-

187 67-я механизированная бригада. 
188 67-я механизированная бригада 8-го механизированного корпуса.
189 Полякова (Попова) Анна Александровна, двоюродная сестра протоиерея Ха-

ритона Ивановича Попова.
190 Полякова София Петровна (1903–1970, Ростов-на-Дону), дочь священника 

Петра Фёдоровича Полякова, золовка А.А. Поляковой. В замужестве – Когтева. 
191 Попова (Полякова) Нина Серафимовна. 
192 Речь идёт о молитве.
193 Церковь, молитвенный дом.
194 Речь идёт о просьбе помолиться во время богослужения либо отслужить  вместе 

со священником благодарственный молебен.

ровым и благополучным. Правда, это было сравнительно с тем, что 
мои товарищи пережили с 1941 года, для меня недолго, с 26 апреля 
1945 г. по 8 мая 1945 г., и вдруг 9 мая 1945 г. наступил долгождан-
ный день не только для нас, фронтовиков, людей нашей Великой 
Родины, но и для всего прогрессивного и миролюбивого человече-
ства, это день всенародного торжества – Праздник Победы над фа-
шистской Германией. Да, действительно, мы, фронтовики, попразд-
новали как полагается, чувствовался этот день и осталось в памяти 
надолго, так же, как и первый бой, не забуду никогда, это экзамен 
жизненный перенесённый, выдержанный до конца. Теперь вот после 
9 мая мы отдыхаем от напряженной боевой атмосферы. Но отдыхая, 
мы должны свято помнить, что должны быть бдительными и всегда 
готовыми к новым боям с любым врагом, т[ак] к[ак] мы находимся 
на территории фашистской Германии, далеко-далеко от нашей до-
рогой и цветущей Матери-Родины. Свой боевой путь я начал с бе-
регов реки Одер и дошел до берегов реки Эльба (севернее г[орода] 
Берлина, расстоянием к[и]л[о]м[етров] 160 на северо-запад), а весь 
боевой путь нашей части до 300 к[и]л[о]м[етров] с боями и места-
ми ожесточенными, а местами не особенно ожесточёнными, т[ак] 
к[ак] немцы бежали, сдавались в плен. 3 мая наша часть имела сча-
стье встретиться с нашими союзниками – американскими войсками, 
и сколько было радости, волнения при этой встрече, ведь сбылась 
долгожданная мечта, а тут еще 2 мая наши войска взяли г[ород] Бер-
лин, и вовсе двойная радость нам, фронтовикам, и провели этот день 
особенно торжественно, счастливо, приятно, легко вздохнули, что 
сбылась мечта долгожданная. Но 9 мая было что-то особенное, мож-
но сравнить с тем, как бывало торжественно у нас в семье на Пасху, 
правда, это пришлось в среду и на пасхальной неделе и так радостно 
переживалось! Но я думаю, что и на нашей дорогой Родине, далеко 
от нас, тоже этот день Победы праздновался особенно торжественно, 
т[ак] к[ак] ожидали его 4 года после перенесенных трудностей вой-
ны и ее последствий. Да, гром сражений отгремел, настала тишина, 
и как будто чего-то не хватает, что значит привычка фронтовика, но 
лучше бы этого грохота больше никогда не слышать, но нам, воинам 
доблестной Красной армии, нужно быть начеку всегда и везде, а осо-
бенно здесь, где мы находимся, в самом фашистском логове, нужна 
особая бдительность и осторожность, ибо враг коварен, несмотря 
на капитуляцию большинства.



137136

Итак, с 9 мая война кончилась, протянувшись почти 4 года. 
Заветная мечта советских людей сбылась, а раз война кончилась, 
то мирная жизнь началась, как приятно!

Теперь о другом ...
Я из Винницы как только выехал, то писал с дороги тебе пись-

мо с почт[вой] маркой, писал также, как прибыл в часть и сооб-
щил адрес старый: 36930 «в», но до сих пор всего месяц ничего 
не получил от вас, и теперь просил бы написать кратко, особенно 
сообщить адрес Мити195, т[ак] к[ак] мне это нужно и давно я про-
шу тебя, Анечка, сообщить мне, еще я был в в[ойсковой]/ч[асти] 
71624196 до 25.1.45 [г]., а с 25.1.45 [г.] отправили меня в г[о-
род] Житомир, где я был до 20.2.45 [г]. С 21.2.45 [г.] отправили 
меня в г[ород] Винницу, куда я прибыл 22.2.45 [г.] и тоже сооб-
щил адрес: 13410197 «Е», откуда сообщил свой адрес, где пробыл 
до 1 апреля 1945 г., и с дороги писал вам и прибыл в в[ойскову-
ю]/ч[асть] 36930 «в». Опять написал, но ответа нет.

А знаешь как дорого, приятно, подбодрствующе действует пись-
мо с родины, но тяжело, когда не получаешь ничего, поэтому про-
шу, как только получишь от меня письмо, во-первых, выполни 
мою просьбу о благодарности за мое сохранение живым, здоровым 
и благополучным, а затем напиши ответ кратко, но не забудь со-
общить адрес Мити, обязательно.

Может быть, меня и не застанет письмо в этой части, т[ак] 
к[ак] могут и демобилизовать и еще отправить на родную сторо-
ну, но в в[ойсковой]/ч[асти] служить, а может быть, и здесь буду, 
во всяком случае, пиши хоть кратко, я буду рад бесконечно полу-
чить от тебя и с родной стороны весточку.

Тете Оле198 и Зине199 я писал с дороги и как прибыл в часть пе-
ред походом, и теперь вот пишу в дни затишья, отдыха вследствие 
одержанной победы над фашистской Германией. И так я попал 
тоже, хотя и на конце, но в число победителей и остался в живых. 
И рад всему этому, за все слава Богу! Теперь о другом. Местность 
здесь лесистая, почва песчаная, много озер, каналов, климат: когда 

195 Попов Дмитрий Александрович, родной брат А.А. Поляковой.
196 1460-я отдельная рота связи. 
197 117-й армейский запасный полк. 
198 Попова Ольга Харитоновна.
199 Домнич Зиновия Павловна.

прибыли, морозы с утра были, а теперь дни жаркие, ночи прохлад-
ные, есть комары. Вода хорошая, близко канал и шлюз, я купался 
в шлюзе, стирал белье, живем, как на курорте. Сыты как никогда, 
продукты отечественные, трофейные, все вкусное, одеты и обуты 
хорошо. Служба хорошая, и я доволен очень.

Обо всем я писал, но о том, что я выполняю, не написал, отча-
сти забыл сначала, ну вспомнил, моя работа та же, что и [у] Мити, 
тогда, когда я еще был дома и бывал у вас, ты мне говорила и в его 
адресе было указание, я думаю, что понятно тебе. Да и я, ког-
да был в Ростове в течение сентября 1942 и октября 1942 г.200, 
я тебе говорил о своей работе основной (только не письмоводство, 
нет) и здесь же та же самая. В этой самой работе, я как знал, что 
будет больше шансов к тому, чтобы уцелеть, правда, были слу-
чаи, что и таких цепляло, выбывали, но в мое время благополуч-
но обошлось, были «ласточки» сверху, осыпали нас гостинцами 
днем, но мелкими и непродолжительно, но пришлось испытать 
момент трудный, т[ак] к[ак] открытая была местность и некуда 
укрыться. По сравнению с тем, что в Ростове я и вы испытывали, 
то это пустяки, и я особенно не волновался, а все же неприятно 
было. Письмо заканчиваю и еще и еще прошу тебя, дорогая и ми-
лая сестрица Анечка, о благодарности, вспомни меня, как я выше 
просил, и ответь мне хотя бы кратко, знаешь, как мне это будет 
радостно, приятно получить весточку с родной стороны на чужую 
сторону заброшенному судьбой прошедшей бури с грозой. Как бы 
здесь мне хорошо не было, но с Родины необходимо иметь весточ-
ку. Знаю я, что тебе сейчас нет времени, как и тогда, когда я был 
в Сталино201, т[ак] к[ак] ты работаешь, но вырви минутку и от-
крыткой напиши мне и обрадуй меня, ведь мне никто не пишет ни-
откуда, никому я не нужен. Я все время присматриваюсь ко всем 
проходящим мимо нас нашим русским, находившимся в немецком 
плену, и расспрашиваю, может быть, о Серафиме Петровиче [42] 
что узнаю, но не удаётся. А их много проходит. 

До скорого свидания. «Одержали победу, домой приеду». Оста-
юсь любящий вас ваш брат, дядя Харитоша Попов202.

200 В письме ошибочно указан 1945 г.
201 Ныне – город Донецк (Донецкая народная республика).
202 Харитон Иванович Попов, протоиерей.
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Приложение 3

Ане203.
Верной и милой

христианке!
 П[имен]204.

Тюльпаны205

1. Весенней ночью южной,
 При мягком свете лунном,
 Тоски – при вихре вьюжном,
 Души аккорде струнном, 

2. Пал взор мой на тюльпаны,
 На те, что в вазе плыли,
 Красивы словно павы
 Старинной русской были.

3. Тюльпаны – символ ласки,
 Любви Христовой нежной,
 Стояли словно в сказке –
 Горды и безмятежны.

4. О душах сильных верой,
 Красивых, как тюльпаны.
 И верных полной мерой,
 Певучих, как органы.

5. Напомнили они ….
 О тех, кто сердцем чистым,
 В моей болезни дни,
 С сияньем глаз лучистым,

6. Букет тот собирали
 Их милыми руками,
 И в дружбе уверяли
 С красой под облаками.

203 Полякова (Попова) Анна Александровна.
204 Пимен (Извеков), патриарх Московский и всея Руси (1971–1990). В сане игу-

мена служил секретарём епархиального управления, ключарём кафедрального собора 
Рождества Пресвятой Богородицы (Ростов-на-Дону, 1947–1949).

205 Из семейного архива А.Д. Корховой. Публикуется впервые.

7. Чтоб принести мне радость,
 Сказать о чувстве дружбы,
 И церкви нашей сладость
 Вкушать на каждой службе, 

8. В молитвенном согласье,
 До самой нашей смерти,
 Чтоб дружба та велася206!
 Хотелось бы, – поверьте.

9. Так помни ж, Анна – Божий дар, 
 Подруга доброй Веры,
 Но если жизнь несёт удар207

 Несокрушимой меры,
10. Не бойся, только веруй,208

 Твори добро, молися 
 И в царство Света следуй,
 Но горем не томися. 

11. Христос всегда с тобою,
 Он радости носитель,
 Руководит судьбою
 И Он ведь – твой спаситель!

12. К Нему и обращайся,
 Как только тяжко будет.
 И этим утешайся,
 Господь же не забудет.

14. V. [19]49 г.
Ростов-Дон. 

206 А.А. Полякова в последующие годы получала от патриарха Пимена поздрави-
тельные открытки с Рождеством Христовым и Пасхой.

207 Вероятно, речь идёт о родных и близких, утраты которых Анна Александровна 
пережила с младенчества. 

208 Мк. 5:36.



Конверт с вензелем игумена Пимена (Извекова)
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утверждён законоучителем в Мигулинское приходское училище, 
с 18 января 1837 г. – надзирателем того же училища. 15 сентя-
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бря 1846 г. «во исполнение к похвальной службе, ... при хорошем 
и неукорительном поведении» награждён набедренником. 7 июля 
1850 г. «за постоянное, усердное и исправное прохождение воз-
ложенной на него обязанности, при добром и неукорительном по-
ведении» награждён скуфьей. В 1854–1856  гг. «за похвальное 
усердие к пользе учащихся, ...за постоянное бдительное прохож-
дение должности законоучителя, без пропуска классов...» полу-
чал особенные благодарности. 26 октября 1858 г. был награждён 
бронзовым наперсным крестом на Владимирской ленте и бронзо-
вой медалью на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг. 
2 мая 1859 г. «за усердную и похвальную службу по прохождению 
законоучительской должности при добром и неукорительном по-
ведении, по засвидетельствовании начальством Императорского 
Харьковского университета» награждён камилавкою. За 25-лет-
нюю выслугу по учебной части Министерством народного просве-
щения ему была назначена пенсия, 1 февраля 1863 г. был уволен 
с должности законоучителя и надзирателя. 2 августа 1867 г. был 
определён духовником. В ГАРО (Ф. 55) сохранились письма су-
пругов отца Петра и Натальи Васильевны Поповых.

ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 983. Л. 56–56 об.; Там же. Д. 986. 
Л. 16; Там же. Д. 1004. Л. 59–59 об.; Там же. Ф. 226. Оп. 2. 
Д. 4508. Л. 44 об.; Там же. Д. 4788. Л. 48 об.; Там же. Д. 5863. 
Л. 64 об. – 65 об.; Там же. Д. 6127. Л. 63 об.– 64 об.; Там же. Оп. 
3. Д. 9350. Л. 8 об.; Там же. Д. 9495. Л. 7 об.;  Николаев А.И. 
Списки воспитанников, окончивших полный курс семинарских 
наук в Воронежской духовной Семинарии за истекшее столе-
тие (1780–1880) // Воронеж. епарх. ведомости. 1882. Прибав-
ления к № 13–24. С. 216. 

8. Попов Иоанн Харитонович, священник. Родился 25  ав-
густа 1874  г. в  Новочеркасске, в  семье коллежского секретаря 
Х.И. Попова. Крещён 30 августа 1874 г. в Новочеркасском Воз-
несенском кафедральном соборе. Его восприемниками были вой-
сковой старшина Савва Абрамович Фарапонов и жена урядника 
Анна Николаевна Казьмина. Учился в  Донском кадетском кор-
пусе  (1886–1893). 25  сентября 1893  г. зачислен юнкером Ни-
колаевского Кавалерийского училища, 10 августа 1894 г. произ-
ведён в унтер-офицерское звание, 27 сентября 1894 г. переведён 

из училища в  распоряжение начальника штаба войска Донско-
го. Из прошения синодальному обер-прокурору бывшего юнкера 
Ивана Попова: «... по своим природным наклонностям и внутрен-
нему призванию... с детства был расположен к духовному званию 
〈...〉 желание о переходе к  духовному званию осталось неизмен-
ным». Он ходатайствует: «... о дозволении ему в виде милости, по-
ступить, для усовершенствования богословских наук, в III класс 
Донской семинарии». С согласия родителей и разрешения воен-
ного начальства на увольнение из Кавалерийского училища Свя-
тейший Синод 4 ноября 1894 г. вынес указ: «... принимая во вни-
мание... искреннее желание посвятить себя ...служению Святой 
Православной церкви ...разрешить Правлению Донской духов-
ной семинарии принять Попова в соответствующий его познани-
ям класс». Семинарию он окончил по первому разряду в 1898 г. 
Служил в  хуторе Колодезном (в  1908  г. переименован в хутор 
Алексеевский) станицы Мигулинской Донецкого округа. Состо-
ял помощником законоучителя (1898–1900), старшим учителем 
второклассной местной школы (с 1 августа 1901 г.). Удостаивался 
Архипастырского благословения за особое трудолюбие по препо-
даванию в школе и воспитанию учащихся (1900), за усердную де-
ятельность на пользу местной церковной школы (1902), за усерд-
ное исполнение своих обязанностей по школе (1909). Был женат 
на дочери священника духовного происхождения Кораблиновой 
Александре Петровне  (1880, пос.  Усть-Мечетный Донецкого 
округа – 1907). В браке родился сын Харитон  (1906–1991). 
25 мая 1901 г. рукоположен во священника молитвенного дома 
Успения Божией Матери и назначен заведующим и законо-
учителем второклассной школы имени императора Николая II  
вышеуказанного хутора. 17  июля 1907  г. овдовел. 14  авгу-
ста 1907  г. по прошению уволился за штат с  причислением 
сверхштата вышеуказанного молитвенного дома, с назначени-
ем на должность старшего учителя второклассной школы и за-
коноучителем образцовой школы. Осенью 1909  г. снова на-
значен и утверждён заведующим второклассной школы. 22 ян-
варя 1910  г. по прошению, повторно, перемещён на приход 
молитвенного дома (с 1911 г. – храм) Успения Божией Мате-
ри. 1 сентября 1912 г. уволен от должности приходского свя-
щенника и назначен бесприходным заведующим второклассной 
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учительской церковной школой и двухгодичными курсами при 
школе. С 18  февраля 1913  г.  – священник Алексеевской до-
мовой церкви второклассной школы. Член совета Казанского 
благочиния Донской епархии  (1904–1909). Был награждён 
набедренником  (1904), скуфьей  (1907), камилавкой  (1912). 
По сведениям родственников, умер от тифа в  1920  г., похо-
ронен на даче Х.И.  Попова (ныне на месте дачи и семейных 
захоронений Поповых – жилые дома и хозяйственные построй-
ки, расположенные по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, 
хутор Пчеловодный, ул. Подтёлкова № 2–26). В ГАРО (Ф. 55) 
сохранились его личные документы и письма, а также письма 
его жены.

ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 956. Л. 117, 162 об., 166, 167 об., 
168  об., 171, 171  об., 172; Там  же. Ф.  226. Оп.  3. Д.  8245. 
Л. 81 об.; Там же. Д. 11407. Л. 146 об., 147 об.; Там же. Д. 11609. 
Л. 48; Там же. Д. 11898. Л. 47, 48, 52 об.; Перемены по служ-
бе // Дон. епарх. ведомости. 1910. № 4. С. 44; Там же. 1912. 
№ 26. С. 431; Там же. 1913. № 7. С. 121; Ситливая Е.В., Бойко 
А.Л. Новые данные о поместье Х.И. Попова // Дон. временник. 
Год 2015-й. Вып. 23. С. 200–202.

9. Попов Фёдор Васильевич (1838, ст-ца Мелеховская Чер-
касского округа Области войска Донского – 1900, Новочеркасск, 
Область войска Донского), протоиерей  (1896), сын потомствен-
ного священника казачьего происхождения Василия Иоанновича 
Попова  (1808, ст-ца Мелеховская Черкасского округа Области 
войска Донского  – 1866, там  же). Выпускник Новочеркасско-
го духовного училища  (1857), Воронежской духовной семина-
рии (1863). В 1864 г. рукоположен во священника слободы Сад-
ки к Рождество-Богородицкому молитвенному дому. В 1866–
1873  гг. служил в Николаевской церкви станицы Мелеховской. 
С 6 июля 1873 г. служил в Троицкой церкви Новочеркасска. Без-
возмездно обучал детей прихожан; участвовал в переписи населе-
ния (1873), в работе Донской духовной консистории (1873–1875) 
и временного строительного комитета Новочеркасского духовно-
го училища. Преподавал Закон Божий в  Артиллерийском учи-
лище донских урядников  (1874–1876), окружном  (1876–1878) 
и реальном (1878–1893) училищах Новочеркасска. За усердную 

и полезную службу по  духовному ведомству награждён наперс-
ным крестом Святейшего Синода (1888), орденом Святой Анны 
3-й степени (1895), серебряной медалью «В память царствования 
Императора Александра III» (1896); по ходатайству попечителя 
Харьковского учебного округа удостоен благословения Святейше-
го Синода с грамотою и пенсии Министерства народного просве-
щения (1893). В семье было семеро дочерей: Александра (1869 –  
после 1923), Клавдия  – в замужестве Евсеева  (1870  – после 
1899), Мария (1873  – не позднее 1876), Анастасия  – в заму-
жестве Щетковская (1875–1900), Таисия – супруга протоиерея 
Александра Харитоновича Попова, Анна – в замужестве Щетков-
ская  (1879–1905), Феофания  (1883–?) и сын Василий  (1880–
1956, Ленинград).

РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 197. Л. 205; ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. 
Д. 2779. Л. 19 об.; Там же. Д. 5628. Л. 16 об.; Там же. Д. 5703. 
Л. 15 об.; Там же. Д. 6626. Л. 76 об.; Там же. Оп. 3. Д. 6985. 
Л. 86 об.; Там же. Д. 10390. Л. 89 об. – 92 об.; Щербак Д.А. К ро-
дословной выпускников Воронежской духовной семинарии Льва 
Васильевича и Фёдора Васильевича Поповых: (по материалам 
семейных архивов священников Поповых-Щетковских)  // Девя-
тые всероссийские краеведческие чтения (Москва – Воронеж, 
15–19 мая 2015 г.) / отв. ред. В. Ф. Козлов; сост. А.Г. Смирнова. 
М.: ИЦ «Краеведение»; Воронеж: Изд. дом ВГУ. 2016. С. 294.

10. Попова Мария Александровна (1894, Новочеркасск, Об-
ласть войска Донского  – 1985, ст-ца Кривянская, Ростовская 
обл.). В 1913–1914 гг. и 1915–1916 гг. учительствовала в на-
чальной школе на руднике «Грушевский антрацит» в  городе 
Александровск-Грушевский  (ныне  – город Шахты Ростовской 
области). В 1916 г. поступила на Высшие женские сельскохозяй-
ственные курсы в Новочеркасске, где училась один год. В 1917–
1931 гг. занималась воспитанием младших братьев и сестёр. Пе-
реехав в  Ростов-на-Дону, в  семье служащих родственников ис-
полняла обязанности домашней хозяйки (1931–1933); работала 
на почте (Пролетарский райотдел связи, 1933–1935 ). Работая 
санитаркой в детских яслях при центральной городской больни-
це (ЦГБ), училась на курсах машинописи (1935–1937). В авгу-
сте 1937 г. поступила работать машинисткой в артель инвалидов. 
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С июля по декабрь 1941 г. временно исполняла обязанности за-
ведующей кадрами. С 1  января 1942  г. оставлена в должности 
заведующей кадрами.

Автобиография от 2  апреля 1942  г. из семейного архива 
А.Д. Корховой.

11. Попов Пётр Александрович родился 19 ноября/1 декабря 
1899 г. в станице Кривянской Черкасского округа Области войска 
Донского, протоиерей  (1956). Учился в  Кривянском приходском 
училище, Новочеркасском духовном училище (1914), Донской ду-
ховной семинарии (в 1919 г. в 5-м классе). Участник Степного по-
хода (1918), в Добровольческой армии (1919). С 1920 г. – в эми-
грации, эвакуировался через Константинополь в Болгарию. Учился 
в 5-м и 6-м классах Софийской духовной семинарии (1921–1923). 
В 1923  г. переехал во Францию (Монтаржи, департамент Луа-
ре), работал на заводе «Рено». Окончил Свято-Сергиевский пра-
вославный богословский институт (Париж, 1931). С июля 1932 г. 
по 15 мая 1946  г. служил псаломщиком храма Христа Спасите-
ля в  Аньер-сюр-Сен (промышленный пригород Парижа). Препо-
давал Закон Божий в  приходской школе, участвовал в  издании 
«Приходского листка». В конце 1943 г. с настоятелем храма отцом 
Мефодием (Кульманом) совершил поездку в Шербýр (ныне Шер-
бýр-Октевúль – портовый город на северо-западе Франции) и его 
окрестности (департамент Манш) и на остров Олдерни (пролив 
Ла-Манш) для окормления духовных нужд пленных русских рабо-
чих. В 1945 г. женился на дочери генерал-майора А.Н. Воейкова 
и светлейшей княжны М.В. Голицыной Татьяне (1905, Санкт-Пе-
тербург – 1974, США). В 1946 г. архиепископом Ниццким Вла-
димиром (Тихоницким) в Александро-Невском кафедральном собо-
ре (Париж) рукоположен в сан диакона – 15 мая, иерея – 18 мая. 
Был настоятелем церкви Святителя Спиридона Тримифунтского 
в Рюэй-Мальмезоне (под Парижем, 1946–1949). С 1 июля 1946 г. 
исполнял одновременно обязанности больничного священника 
в  Парижском районе. Во Франции принимал активное участие 
в деятельности Казачьего союза, Парижской вольно-казачьей ста-
ницы имени А.И. Кулабухова. Публиковался в журналах «Казачье 
единство», «Казачье дело», «Вольное казачество». Редактировал 
журнал «Дневник казака» (1935–1938). В ноябре 1947 г. напи-

сал два прошения архиепископу Чикагскому Леонтию (Туркевичу) 
и митрополиту Северо-Американскому Феофилу (Пашковскому). 
С 30 марта 1949 г. – в США. Причинами переезда были плохое 
здоровье жены и преклонный возраст дяди генерала П.Х.  Попо-
ва, для которого отец Пётр был опорой и поддержкой в старости. 
С 6  апреля 1949  г. служил в  Северо-Американской митрополии 
Русской Православной Церкви (с 1970 г. – Православная Церковь 
в  Америке) с возложением обязанностей совершения богослуже-
ния на Фарма (Ферма) РООВА (Русское объединённое общество 
взаимопомощи в Америке – культурный центр русской эмиграции 
в  центральной части штата Нью-Джерси возле города Джексон) 
и организовать там же церковную общину с постоянными богослу-
жениями. Попечением отца Петра кладбищенская часовня Рожде-
ства Пресвятой Богородицы была перестроена в церковь, в которой 
он с 12 апреля 1949 г. по 1974 г. служил настоятелем. С 1975 г. 
по февраль 1979 г. служил в церкви Святителя Николая (в настоя-
щее время не действует) г. Ричмонд, штат Мэн. 10 февраля 1979 г. 
уволен на покой. Награды: набедренник  (1948), скуфья  (1950), 
камилавка  (1952), золотой наперсный крест  (1955), наперсный 
крест с украшениями (1971). Хранил архив своего дяди генерала 
П.Х. Попова. Умер 11/12 ноября 1986 г. в городе Фрихолд (штат 
Нью-Джерси). Похоронен вместе с женой на Свято-Владимирском 
кладбище рядом с  церковью Рождества Пресвятой Богородицы 
в городе Джексон штат Нью-Джерси.

Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-9455. Л. 12–12 об.; Orthodox 
Church in America Archives, Series XVI – Records of Clergy, 
B. Priests, Deacons, etc., Archpriest Peter A. Popoff; Сборник 
биографий кавалергардов. По случаю столетнего юбилея ка-
валергардского Ея Величества Государыни Императрицы Ма-
рии Федоровны полка. Т. 4. 1826–1908 / сост. С.А. Панчули-
дзев. СПб.,  1908. С.  340; Приход храма Христа Спасителя 
в Аньере, 1932–1957: юбилейн.  сб.  / сост. П.А.  Беклемишев. 
Asnieres (Seine): Изд. Прихода Храма Христа Спасителя, 1957. 
С. 12–13, 17, 18, 54, 56; Незабытые могилы: Российское зару-
бежье: некрологи 1917–1997: в 6 т. Том 1 / Рос. гос. б-ка; сост. 
В.Н. Чуваков; под. ред. Е.В. Макаревич. М., 1999. С. 595; Алек-
сандров Е.А. Русские в Северной Америке: биогр. слов. Хэмден; 
Сан-Франциско; СПб., 2005. С. 409.
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12. Полякова (Попова) Анна Александровна родилась 2/15 ок-
тября 1916 г. в  станице Кривянской Черкасского округа Обла-
сти войска Донского. С 1923 г. училась в школе (до 7 класса). 
Работала няней и домработницей в Новочеркасске (1931–1932), 
счетоводом  (конторщицей) Энергосбыта «Азчерэнерго» в Росто-
ве-на-Дону  (1932–1940). Училась в  шестом классе вечерней 
школы повышенного типа (1935–1936), на рабочем факультете 
при Ростовском педагогическом институте  (1936–1938). 4  сен-
тября 1938 г. вышла замуж за С.П. Полякова. В период 1940–
1944 гг. по различным причинам нигде не работала. После ухода 
мужа на фронт получала денежное довольствие, вела натураль-
ное хозяйство (сажала огород). В феврале 1942 г. получила из-
вещение о гибели мужа на фронте (сентябрь 1941-го). Получала 
пенсию на ребёнка. В годы Великой Отечественной войны в пери-
оды оккупаций жила в Ростове-на-Дону, после освобождения – 
занималась общественной деятельностью, работала квартальной. 
Счетовод (1944–1948), старший бухгалтер (заместитель главно-
го бухгалтера – с 1967 г.) поликлиники при Управлении (1948–
1966) и централизованной бухгалтерии Дорожной санэпидстан-
ции (1966–1972) Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). 
Медрегистратор (1972–1978), санитарка (1978–1985) поликли-
ники Управления СКЖД. Прихожанка собора Рождества Пре-
святой Богородицы (Ростов-на-Дону). Умерла 24 марта 1994 г. 
в Ростове-на-Дону, похоронена на Северном кладбище (квартал 
123, захоронение 582). 

Семейный архив А.Д. Корховой.

13. Чернова (Попова) Наталья Александровна  (1905–1987, 
пос.  Красноармейский Орловского р-на Ростовской обл.), дочь 
протоиерея Александра Харитоновича Попова. 24 января 1926 г. 
в станице Кривянской вышла замуж за Чернова Павла Яковлеви-
ча. Конторщица станции Батайск Северо-Кавказской железной 
дороги (1932). Младший счетовод «Райкожкоопремонт»  (Ново-
черкасск,  1932–1933). Таксировщик и товарный кассир стан-
ции Караганда Омской железной дороги (1933–1934). Счетовод 
совхоза № 1 УРСа каменноугольного треста «Караганда» (1934–
1936), штатный ликвидатор неграмотности при Рабочем коми-
тете совхоза № 1 УРСа треста «Каруголь»  (1936–1937). Учи-

тель начальных классов: школы № 38 (Караганда, 1937–1938), 
Киевской средней школы Нуринского района Карагандинской 
области  (1938–1942), средней школы № 1 г. Темиртау Казах-
ской  ССР  (1942–1948). Заведующая начальной школы №  81 
станции Каменоломни Северо-Кавказской железной дороги. 
С 1960 г. на пенсии по возрасту.

Семейный архив А.Д. Корховой.

14. Автономов Борис Павлович  (1915–1988, Новочеркасск, 
Ростовская обл.), техник-топограф, инженер-гидротехник, сын 
протоиерея Павла Петровича Автономова, племянник протоие-
рея Александра Харитоновича Попова. С 1932-го по 1939 г. ра-
ботал в гидрогеологических партиях Управления речных путей 
Доно-Кубанского бассейна. Техник по исследованию сооружений 
Весёловского и Пролетарского гидроузлов (1939–1941). Ветеран 
Великой Отечественной войны. Окончил Новочеркасский инже-
нерно-мелиоративный институт по специальности гидромелиора-
ция (1953). Кандидат технических наук (1974), доцент (1975) 
кафедры гидротехнических сооружений Новочеркасского инже-
нерно-мелиоративного института.

Семейный архив Н.Б. Автономовой. 

15. Никольская (Попова) Юлия Николаевна (1901, Новочер-
касск, Область войска Донского – 1978, Ростов-на-Дону, Север-
ное кладбище, квартал № 30, захоронение № 1242), дочь священ-
номученика Николая Попова, племянница протоиерея Александра 
Харитоновича Попова. Училась в Донском епархиальном женском 
училище. Муж – Никольский Вениамин Андреевич (1898, Ново-
черкасск – 1979, Ростов-на-Дону, Северное кладбище, квартал 
№ 12, захоронение № 465), сын священника Никольского Ан-
дрея Георгиевича (1873, слобода Степановка-Ефремова – 1919) 
и Евдокии Ивановны (1878–?), хормейстер.

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12168. Л. 32; Алфавитный список 
воспитанниц Донского Новочеркасского епархиального женско-
го училища, составленный на основании годичных баллов по 
устным ответам и письменным работам за 1915–16 учебный 
год // Дон. епарх. ведомости. 1916. № 24. С. 394; Алфавитный 
список воспитанниц 1-го Донского епархиального женского учи-
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лища, составленный на основании годичных баллов по устным 
ответам и письменным работам за 1916–17 учебный год  // 
Там же. 1917. № 16. С. 190.

16. Попов Василий Фёдорович (1880, Новочеркасск, Область 
войска Донского – 1956, Ленинград, Серафимовское кладбище), 
шурин протоиерея Александра Харитоновича Попова. Выпускник 
Донской духовной семинарии  (1901), Юрьевского университе-
та (1907), студент Кёнигсбергского университета (1906–1907). 
В 1908  г. поступил в Санкт-Петербургскую Мариинскую боль-
ницу для бедных  (далее – МББ), работал экстерном, интерном, 
ординатором. В том же году прослушал полный курс практиче-
ской бактериологии при институте экспериментальной медицины, 
в 1909 г. – практический курс акушерства, патологической ги-
стологии и оперативной хирургии в Императорском Клиническом 
институте Великой княгини Елены Павловны. В 1909 г. Попов 
был назначен библиотекарем медицинской библиотеки для врачей, 
организовал её по новой системе, составил систематический под-
вижной каталог книг и журналов, продолжая работать в хирурги-
ческом отделении МББ. В 1912–1913 гг. сдал экзамен на степень 
доктора медицины при Императорской военно-медицинской ака-
демии. Находился в действующей армии (1914–1917).

Внук, Владимир Георгиевич Попов (Санкт-Петербург), хра-
нящий личные документы и фотографии Василия Фёдоровича, 
рассказывал, что дедушка служил старшим врачом 4-го Донского 
графа Платова казачьего полка в Варшавском военном округе, уча-
ствовал в Луцком (Брусиловском наступлении) прорыве. Награж-
дён орденами Станислава III степени с мечами и бантом, Станис-
лава II степени с мечами (за помощь раненым под огнём против-
ника), Анны III степени. После революции  – занимал выборные 
должности на фронте: председатель полкового суда, председатель 
объединения врачей корпуса. С осени 1917 г. до июня 1918 г. – 
старший ординатор бывшего Царскосельского военного госпиталя. 
В 1918 г. состоял ординатором лазарета № 62 Красного Креста 
в Петергофе и председателем объединенного лазаретного комитета. 
В 1919 г. был мобилизован в Красную армию и назначен ордина-
тором Петроградского клинического военного госпиталя в клинику 
профессора С.П. Федорова. В 1920 г. Попова назначили главным, 

затем бригадным врачом Ораниенбауманского военного госпиталя 
Морских сил Балтийского флота (далее  – МС  БФ). В Ораниен-
бауме по приглашению работал врачом-хирургом, консультантом 
городской больницы  (1920–1922), консультантом детского дома, 
преподавателем гигиены и скорой помощи в школе имени Кали-
нина (1919–1921). В марте 1921 г., во время Кронштадских со-
бытий, будучи начальником санчасти береговой обороны МС БФ, 
организовал пункт первой помощи и эвакуацию раненых. После 
расформирования бригады  (1921) назначен помощником Сани-
тарного инспектора Петроградского военного порта и одновремен-
но работал в хирургическом отделении больницы в Память жертв 
революции (бывшая МББ). Преподавал гигиену и скорую помощь 
в Ораниенбауманском Лесном техникуме (1921–1929). В 1922 г. 
был назначен помощником начальника санитарной части МС БФ 
и в сентябре того же года демобилизован. Организовал в Ораниен-
бауме Амбулаторию Красного Креста с 5 постоянными кроватями, 
лабораторию, детские консультации (1 – в городе, 2 – в деревнях), 
детские ясли, кружок первой помощи и дружины Красного Креста 
(2 – в городе, 3 – в деревне). Работал в поликлинике № 36 (Ле-
нинград, 1925–1935), где избирался председателем Бюро науч-
ного объединения врачей поликлиники (1933–1935). Преподавал 
хирургию в 3-м и 4-м медицинских училищах (1931–1932). Рабо-
тал в поликлинике № 9 (бывшей имени Свердлова, 1925–1938). 
С 1 июля 1938  г. по ноябрь 1939  г. заведовал медицинской би-
блиотекой и медицинским архивом больницы имени Куйбышева 
(бывшая МББ) без отрыва от работы в хирургическом отделении. 
В библиотеке хранилось более 5 тысяч книг по медицине, начиная 
с 1661 г. Библиотека и архив при нём были переведены из подваль-
ного помещения Главного корпуса в отдельное здание на террито-
рии больницы (бывший пакгауз для хранения белья). В 1939 г. при-
казом Балтийского Флотского Экипажа В.Ф. Попову была объяв-
лена благодарность за работу в комиссии по медицинскому осмотру 
спецнабора РККА. На апрель 1940 г. – автор 25 опубликованных 
научных трудов и докладов. В 1941 г. его назначили ассистентом 
пропедевтической клиники профессора В.В. Лаврова Педиатриче-
ского медицинского института на базе больницы имени Куйбышева. 
17 октября 1941 г. призван из запаса в Красную армию. Занимал 
должность начальника хирургического отделения и консультанта- 
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хирурга эвакогоспиталя № 1448. Проводил занятия со студентами 
клиники профессора А.В.  Смирнова  (1942), по оперативной хи-
рургии – с военными врачами (1944–1945). 22 февраля 1945 г. 
демобилизован в звании майора медицинской службы. Награждён 
орденами Ленина, Отечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

Его жена  – Попова (Давыдова) София Ильинична  (1880–
1962, Ленинград, Ново-Волковское кладбище) – родилась в се-
мье городского учителя. После окончания Саратовского Мари-
инского института благородных девиц  (1897, награждена боль-
шим золотым шифром) поступила в  Женский медицинский ин-
ститут  (Санкт-Петербург). Внук, В.Г.  Попов, рассказывал, что 
в годы учёбы бабушки в медицинском институте «иногда дело до-
ходило до чёрного хлеба», но на сэкономленные деньги она каж-
дый год ездила в  Швейцарию изучать языки и всю свою жизнь 
читала немецкую и французскую литературу на языке оригинала. 
После окончания института  (9 марта 1913 г.) София Ильинич-
на работала врачом-офтальмологом в МББ, состояла в обществе 
врачей-офтальмологов Санкт-Петербурга. Имела степень доктора 
медицины. После революции 1917 г. и до конца 1956 г. продол-
жала работать в той же больнице. В годы Великой Отечественной 
войны жила в блокадном Ленинграде, состояла в одной из групп 
самозащиты местной противовоздушной обороны города. Была 
награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Теодорович  Н.И. История Саратовского Мариинского ин-
ститута благородных девиц. 1854–1916  гг.  – Саратов: 
Тип. губ. земства. 1916. С. 210; Архивная справка № 256 от 
21 марта 1951 г. // Государственный исторический архив Ле-
нинградской области; Ковалевский А. Хирург Василий Фёдоро-
вич Попов // Inkerin uutiset – Соседи: Ингерманландия – исто-
рия, культура, современность: обществ.-полит., ист.-краевед. 
и лит.  альм. С-Пб.,  2014. №  24. С.  42–45; Семейный архив 
В.Г. Попова, А.Д. Корховой.

17. Попова Ольга Харитоновна родилась 1 июля 1879 г. в се-
мье коллежского секретаря Преображенской станицы Харитона 

Ивановича Попова и дочери священника Александры Петровны. 
10 июля 1879 г. крещена в Троицкой церкви [утрачена. – Д. Щ.] 
станицы Аксайской протоиереем Яковом Соколовым. Её воспри-
емниками были Мигулинской станицы есаул Дмитрий Петрович 
Попов [брат Александры Петровны. – Д. Щ.] и Елизаветовской 
станицы жена есаула Мария Михайловна Ржевская. По оконча-
нии VIII  класса Новочеркасской Мариинской женской гимна-
зии (1898) состояла учительницей при церковной школе грамоты 
для девочек Покровской церкви станицы Кривянской Черкасско-
го округа. Сестра протоиерея Александра Харитоновича Попова. 
В годы советской власти жила с семьёй племянницы Зиновии До-
мнич (Кожиной). Умерла в 1965 г. в Тюмени.

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 10288. Л. 141; Там же. Ф. 803. Оп. 2. 
Д. 1702. Л. 112 об. – 113.

18. Думенко Борис Мокеевич (1888–1920) и Жлоба Дмитрий 
Петрович  (1887–1938), советские военачальники. В Ростове-  
на-Дону их именами названы улица и переулок.

19. Симашкевич Митрофан Васильевич, митрополит  (1922/ 
1923). Родился в  1845  г. в селе Голодек Подольской губернии 
в семье священника. Выпускник Подольской духовной семинарии 
(г. Каменец-Подольский), Санкт-Петербургской духовной акаде-
мии со званием магистранта (1871). Магистр богословия (1875). 
В Подольской духовной семинарии преподавал Священное Писа-
ние и французский язык  (1871–1877). В 1877  г. рукоположен 
во священника (27 февраля), возведён в сан протоиерея (6 марта). 
Ректор Подольской духовной семинарии  (1877–1884), Донской 
духовной семинарии  (1884–1906). Овдовел 6  декабря 1900  г. 
В 1904  г. принял монашеский постриг с оставлением прежне-
го имени Митрофан (5  августа), возведён в  сан архимандрита 
(6  августа). Хиротонисан во епископа  (1906). Епископ Чебок-
сарский, второй викарий Казанской епархии (1906–1907), епи-
скоп (с 1914 г. – архиепископ) Пензенский и Саранский (1907–
1915). На Донскую кафедру переведён 10  января 1915  г. 
С 22 декабря 1925 г. примкнул к григорианскому расколу. Умер 
28 июля 1933 г. в Новочеркасске по адресу: пер. Западенский, 
дом 6 (ныне ул. Тургенева). Причина смерти – старческое исто-
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щение. Погребён на городском кладбище. Перезахоронен в ограде 
Михайло-Архангельской церкви Новочеркасска (2004).

РГИА. Ф. 796. Оп. 439. Д. 601. Л. 12 об. – 13; Там же. Ф. 831. 
Оп. 1. Д. 218. Л. 72, 73; Определения Святейшаго Синода  // 
Дон. епарх. ведомости. 1884. № 22. С. 831; Протоиерей М.В. Си-
машкевич: по поводу 25-летия службы его по духовно- учебному 
ведомству // Подольские епарх. ведомости. Часть неофиц. 1896. 
№ 43. С. 888–891. (В конце подпись –Л.); Иулитта Ивановна Си-
машкевич // Дон. епарх. ведомости. Отдел неофиц. 1900. № 36. 
С. 816; Епархиальная хроника // Дон.  епарх. ведомости. 1906. 
№ 4. С. 121; Прощание и отъезд Высокопреосвященного Митро-
фана // Пензенские епарх. ведомости. Часть неофиц. 1915. № 4. 
С. 107–109; Сорокалетие священнослужения Его Высокопреосвя-
щенства, Высокопреосвященнейшего Митрофана, Архиепископа 
Донского и Новочеркасского // Дон. православ. вестн. 1917. № 4. 
С. 104–105; Запись акта о смерти № 1910 от 29 июля 1933 г. // 
Отдел ЗАГС г.  Новочеркасска Ростовской области; Акты Свя-
тейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, поздней-
шие документы и переписка о каноническом преемстве высшей 
церковной власти. 1917–1943 гг. / сост. М.Е. Губонин. М.: Изд-
во Православного Свято-Тихоновского Богословского Иститута. 
1994. С. 261. (Материалы по истории Рус. Православ. Церкви); 
Чибисова  С.П. История Донской (Ростовской-на-Дону) епархии 
в биографиях архипастырей. Ростов н/Д., 2006. С. 94; Шадри-
на А.В. Роль епископа Иннокентия (Бусыгина) в преодолении об-
новленчества и распространении григорианского раскола на Дону 
в 1920–1930-е гг. // XXVII ежегодная богословская конференция 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университе-
та: материалы. М.: Изд-во ПСТГУ. 2017. С. 146–148. 

20. Чернов Александр Павлович родился 25 октября 1926 г. 
в станице Кривянской. В Красной армии – с 20 ноября 1943 г. 
Окончил курсы младших лейтенантов при Средне-Азиатском во-
енном округе (1945), окружные объединённые курсы усовершен-
ствования офицерского состава при Белорусском военном окру-
ге (1950). Воинское звание – старший лейтенант (1951), капитан 
запаса (2000). Уволен в запас 21 июля 1954 г. Счетовод-кассир 
кварт-эксплуатационной части Брестского района (1954–1955). 

После окончания Новочеркасского политехнического инсти-
тута  (1960) работал на шахте «Западная-Капитальная» тре-
ста (с 1975 г. – производственное объединение) «Ставрополь-
уголь» (с 1978 г. – Ставропольское шахтуправление). Подземный 
электрослесарь, механик, главный энергетик, заместитель и по-
мощник главного механика, начальник отдела снабжения, инже-
нер производственного отдела, горный диспетчер  (1960–1990). 
Награждён медалями «За Победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945  гг.»  (1945), «30 лет Советской 
Армии и Флота» (1948), «За боевые заслуги» (1954). Умер и по-
хоронен 27 июня 2018 г. в Могилёве (Белоруссия).

Семейный архив Н.А. Солдатовой (Черновой).

21. Филимонова Нонна Михайловна (1898, ст-ца Кривянская 
Черкасского округа Области войска Донского – 1984, с. Чалтырь 
Мясниковского р-на Ростовской обл.), жена Ф.Ф.  Филимоно-
ва (Фалимонова), дочь протоиерея Михаила Лукьянова. В 1921 г. 
за «участие в укрывательстве белого офицера» приговорена к ли-
шению свободы сроком на один год (по амнистии от наказания 
освобождена). Работала телефонисткой на станции Новочеркасск. 
По документам 1937 г. – вдова.

Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-42616. Л. 28 об., 29; Там же. 
Д. П-53198. Л. 101, 102 об.

22. Филимонов (Фалимонов) Фёдор Фёдорович (1892 – после 
1927), казак станицы Кривянской. Хорунжий Кривянского Дон-
ского казачьего полка, сотник Кривянского пешего полка (1918), 
подъесаул (1918).

ГАРО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 16. Л. 90 об.; Архив УФСБ РФ по 
РО. Д.  П-53198. Л.  134; Долговы и другие. Вып.  107  / сост. 
С.В. Корягин. М., 2012. С. 41 (Генеалогия и семейная история 
Донского казачества).

23. Попов Рафаил Николаевич (1860, ст-ца Кривянская Чер-
касского округа Области войска Донского  – ?), диакон  (1905), 
сын диакона. Обучался в Новочеркасском духовном учили-
ще  (уволен по болезни из 1 класса, 1872). Служил псаломщи-
ком (1882–1905), диаконом-псаломщиком (с 26 декабря 1905 г.) 
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в Покровской церкви станицы Кривянской. Семья – жена Марфа 
Александровна  (1866–?), дети: Алевтина  – в замужестве Ере-
меева (1888–?), Феофания (1890–?), Георгий (1898–?), Глафи-
ра (1900–?), Евдокия (1903–?), Александр (1908–?).

ГАРО. Ф.  226. Оп.  19. Д.  444. Л.  88  об.; Там  же. Оп.  5. 
Д. 854. Л. 92 об.

24. Лукьянов Михаил Алексеевич, протоиерей (1918). Ро-
дился 5 ноября 1871 г. в станице Вёшенской Донецкого округа 
Области войска Донского в семье урядника станицы Берёзовской 
Алексея Павловича Лукьянова и дочери сотника Параскевы Ива-
новны (1852 – после 1915). Выпускник Усть-Медведицкого ду-
ховного училища по первому разряду (1888), Донской духовной 
семинарии со званием студента (1894). Рукоположен во диакона 
(1894), священника (1895). Служил диаконом в церкви Параске-
вы Пятницы станицы Манычской Черкасского округа  (1894–
1895); священником Казанской церкви хутора Тиховского ста-
ницы Мигулинской Донецкого округа  (1895–1897), Ильинской 
церкви хутора Апаринского станицы Кочетовской 1-го Донского 
округа  (1897–1903), Тихоновской церкви станицы Кривянской 
Черкасского округа Области войска Донского  (1903–1937). 
Законоучитель Тиховского приходского училища, заведующий 
и законоучитель Тиховской школы грамоты (1895–1897), Апа-
ринской церковно-приходской школы  (1897–1903), с 1903 
года  – Кривянской Тихоновской церковно-приходской школы. 
Член Багаевского благочиннического совета и цензор пропове-
дей (с 1905 г.), ревизор по Семикаракорскому благочинию и член 
постоянной ревизионной комиссии кассы Донского епархиаль-
ного общества взаимопомощи  (с 1909  г.), благочинный Багаев-
ского благочиния (с 1912 г.). Награждён набедренником (1900), 
скуфьей (1905), камилавкой (1910). Подвергался аресту органа-
ми ОГПУ за агитацию (освобождён без суда, 1924), 22 августа 
1937 г. постановлением тройки УНКВД по Азово-Черноморско-
му краю от 29 октября 1937 г. приговорён к расстрелу с конфи-
скацией лично принадлежащего имущества. Обвинялся в том, что 
«являлся организатором контрреволюционной повстанческой ор-
ганизации, ставившей своей основной задачей свержение совет-
ской власти и террор над коммунистами». Вину признал. Расстре-

лян 15 ноября 1937 г. в Новочеркасске. Реабилитирован проку-
ратурой Ростовской области 27 ноября 1989 г.

Семья  – жена Мелания Константиновна, дети: Дми-
трий  (1895–1928), Николай  (1897–1993), Нонна  – в замуже-
стве Филимонова, Ольга – в замужестве Азарянскова, Варвара – 
в замужестве Бедина, Мария – в замужестве Шуть (1908, Ново-
черкасск – 2001, Новороссийск), Михаил  (1913/1914–?, погиб 
в годы Великой Отечественной войны).

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11400. Л. 84 об., 85 об.; Там же. 
Оп.  5. Д.  854. Л.  91  об.; Там  же. Оп.  19. Д.  444. Л.  96 об., 
97 об.; Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-42616. Л. 28–29, 33, 35, 
75; От Правления Усть-Медведицкого духовного училища  // 
Дон. епарх. ведомости. 1888. № 18. С. 745; Перемены по служ-
бе // Там же. 1912. № 14. С. 208; От Донского епархиального 
совета // Дон. христиан. мысль. 1919. № 46–47. С. 472; Ге-
неалогия и семейная история донского казачества. Вып.  86. 
Лукьяновы и другие / сост. С.В. Корягин. М., 2009. С. 16.

25. Бедина (Лукьянова) Варвара Михайловна  (1905–1988, 
Ровеньки), учитель, дочь протоиерея Михаила Лукьянова, жена 
учителя Бедина Вениамина Александровича. Работала с мужем 
в Ровеньковском районе Ворошиловградской области (ныне – Лу-
ганская народная республика). 

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11672. Л. 96 об.; Архив УФСБ РФ по 
РО. Д. П-42616. Л. 28 об., 29. 

26. Сацкая (Чернова) Ирина Павловна (1929, ст-ца Кривян-
ская Новочеркасского р-на Донского округа Северо-Кавказского 
края  – 2004, хутор Гундоровский Орловского р-на Ростовской 
обл.), инженер-лесомелиоратор, бухгалтер. Окончила Новочер-
касский инженерно-мелиоративный институт  (1950), Ростов-
ский-на-Дону кооперативный техникум Центросоюза СССР 
(1962). С 1950 г. жила в посёлке Красноармейский Орловского 
района. Супруга ветерана Великой Отечественной войны и войны 
против Японии Сацкого Николая Давыдовича (1921, пос. Крас-
ноармейский Орловского р-на  – 2008). Вероятно, имя Таисия 
дано при крещении.

Семейный архив Л.Н. Городецкой (Сацкой) и Е.Н. Сацкого.
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27. Автономов Павел Петрович (1877, ст-ца Орловская Усть-Мед-
ведицкого округа Области войска Донского – 1960, Новочеркасск 
Ростовской обл.), протоиерей  (1924), сын потомственного священ-
ника иногороднего происхождения Петра Викторовича Автономо-
ва  (1846  – после 1918) и дочери священника Александры Яков-
левны (1856–?), урождённой Ломоносовой. Учился в министерской 
начальной школе станицы Сергиевской Усть-Медведицкого окру-
га  (1885–1888). Выпускник Усть-Медведицкого духовного учили-
ща (1892), Донской духовной семинарии со званием студента (1898). 
Рукоположен во диакона (1898), священника (1899). Диакон и учи-
тель церковно-приходской школы Николаевской церкви Новочеркас-
ска (1898–1899). Священник Покровской церкви слободы Верхне- 
Макеевки (1899–1907), с 1901 г. – настоятель. Помощник благочин-
ного по Дёгтевскому благочинию (1901–1906). Заведующий школы 
грамоты поселения Новопавловка (1899–1906). По прошению 7 ав-
густа 1907 г. перемещён к Успенскому молитвенному дому хутора 
Колодезный (с 1908 г. – Алексеевский). 14 августа 1907 г. назна-
чен заведующим и законоучителем Колодезянской (Алексеевской) 
второклассной школы. По прошению 13 января 1910 г. перемещён 
к церкви Рождества Пресвятой Богородицы хутора Ажинов станицы 
Бесергеневской Черкасского округа. Далее, до 1928 г.  служил в при-
писной церкви Покрова Пресвятой Богородицы (с 15 декабря 1911 г. 
самостоятельный приход) хутора Карповский станицы Мелеховской 
Черкасского округа  (ныне Багаевский  р-н). В ссылке: город Кемь 
(Соловецкий ИТЛ ОГПУ, Кемперпукт) и село Сорока (с 1938 г. – 
город Беломорск) Автономной Карельской ССР (1928–1931). После 
освобождения работал счётно-хозяйственным работником на совет-
ских предприятиях и в учреждениях. Проживал в Сталинградской 
области  (1931–1932), городах Архангельске  (1932–1935), Ново-
черкасске (в доме сына, на улице  Каменной,  4, ныне  – Ленгника, 
1935–1942). В период оккупации иногда совершал богослужения 
в храмах за пределами Новочеркасска. После освобождения города 
от немецко-фашистских захватчиков вернулся к постоянному свя-
щенническому служению. Настоятель Новочеркасского кафедраль-
ного собора (1943–1947). Служил в Дмитриевской (кладбищенской) 
церкви Новочеркасска (1947–1958), с 1948 г. – настоятелем. В июле 
1958 г. уволен за штат. Награждён: набедренником (1903), камилав-
кой (1916). Дети: Таисия (1899–1919), Ксения, Пелагия (1902–?), 

Мария (1906–?), Вера – в замужестве Гоценко, Илья, Надежда – 
в замужестве Никитина (жила в Москве), Борис. В ГАРО (Ф. 55) со-
хранились письма отца Павла Автономова.

ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 956. Л. 26; Там же. Д. 1035. Л. 1 об., 
5; Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11609. Л. 48, 49 об.-50 об.; Там же. 
Оп. 19. Д. 444. Л. 15, 16 об., 17 об.; Там же. Д. 955. Л. 17 об.; 
Там же. Ф. 352. Оп. 1. Д. 933. Л. 13 об.; Там же. Ф. Р-4173. 
Оп.  7. Д.  1. Л.  54–56  об.; От Правления Усть-Медведицко-
го Духовного училища // Дон.  епарх. ведомости. 1892. № 21. 
С. 885; Перемены по службе // Там же. 1910. № 3. С. 32; Архи-
пастырское благословение // Там же. 1915. № 19. С. 260; Архи-
пастырския награды // Там же. 1916. № 23. С. 342; Прошение 
архи епископу Антонию [Кротевичу. – Д. Щ.] временно управ-
ляющему Ростовской и Новочеркасской епархией от 23 ноября 
1958 г. (из семейного архива внучки – Н.Б. Автономовой). 

28. Домнич Михаил Константинович, священник, кандидат бо-
гословия, муж Домнич (Кожиной) Зиновии Павловны (1895–1969), 
племянницы протоиерея Александра Харитоновича Попова. Ро-
дился 6 ноября 1890 г. в селе Тимошовка Таврической губернии 
в семье священника. Служил в соборе Рождества Пресвятой Бого-
родицы (Ростов-на-Дону). Арестован 23 мая 1935 г., за участие 
в котрреволюционной группе осуждён на три года ИТЛ. Был на-
правлен в г. Мариинск (Кемеровской обл.) в распоряжение началь-
ника распределительного отделения СИБЛАГа НКВД. По данному 
делу реабилитирован прокуратурой Ростовской области 29 июня 
1989 г. Постановлением тройки УНКВД по Дальневосточному краю  
от 26 марта 1938 г. обвинён в проведении антисоветской агитации 
и расстрелян. По данному делу реабилитирован постановлением 
Президиума Хабаровского краевого суда 13 декабря 1957 г.

Архив УФСБ РФ по РО. Д. П-38681. Л. 22, 168, 170, 194; 
Справка № 44-у-260 от 23 декабря 1957 г. Хабаровского крае-
вого суда; Справка о реабилитации № 13-1050-94 от 28 сен-
тября 2001 г. прокуратуры Хабаровского края (из семейного 
архива внука – Г.М. Григорчук). 

29. Попов Харитон Иванович, протоиерей (1967), племянник 
протоиерея Александра Харитоновича Попова. Родился в хуто-
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ре Колодезном станицы Мигулинской 11 января 1906 г. в семье 
священника Иоанна Харитоновича Попова. Окончил церковно- 
приходскую школу  (1916), Новочеркасское духовное учили-
ще  (1920), 1 класс Донской духовной семинарии. Псаломщик 
Преображенского молитвенного дома хутора Большой Лог Ак-
сайского района Ростовской области (1920–1927, 1930), Успен-
ской церкви хутора Албашский Староминского (ныне  Каневского) 
района Краснодарского края  (июль–сентябрь 1930), Казан-
ской церкви станицы Ясенская Ейского района Краснодарского 
края (1930–1932), Никольского молитвенного дома села Ново-
николаевка Самарского (ныне Азовского) района Ростовской 
области  (1942–1944, 1945–1946), Никольского молитвенного 
дома посёлка Зерновой Мечётинского района Ростовской обла-
сти (1948–1950). 15 октября 1927 г. Аксайским РВК призван 
к строевой службе в армию. Служил в 27-м стрелковом полку 
с октября 1927 г. по 20 декабря 1929 г. в должности стрелка, 
в тыловом ополчении (Житомирская обл.  УССР,  1932–1935). 
Работал в Азово-Черноморском геологическом управлении: стар-
шим рабочим полевых топографических партий по Ростовской 
области (1935–1939), завхозом (Ростов-на-Дону, 1939–1941), 
завхозом геологических полевых отрядов (Мостовский р-н Крас-
нодарского края, 1941–1942). В период оккупации с 22 июля 
по 23 октября 1942 г. нигде не работал, проживал в Новочер-
касске и Ростове-на-Дону. 12 апреля 1944 г. женился на Ма-
рии Андреевне Сердюковой (1905, с. Новониколаевка – 1966, 
Новочеркасск). Детей не было. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Мобилизован 19  апреля 1944  г. Самарским РВК 
и зачислен в 35-й запасной стрелковый полк, в рядах которо-
го 1 мая 1944  г. принял военную присягу. С июня по август 
1944  г. в 1862-м зенитно-артиллерийском полку. С  августа 
1944  г. по март 1945  г.  – линейный надсмотрщик 269-го от-
дельного батальона связи, стрелок 117-го запасного стрелкового 
полка  (март – апрель 1945  г.), телефонист 67-го мехтанково-
го полка (14 апреля – октябрь 1945 г.). Демобилизован осенью 
1945 г. Награждён медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1947 и 1948 гг. – 
вынужденный перерыв в служении  (работал пастухом в  Крас-
нодарском крае). Рукоположен во священника 3 июля 1950  г. 

Служил в Ростовской области настоятелем Покровской церкви 
хутора Ленинский (Мечётинский  р-н,  1950–1951), Николь-
ского молитвенного дома станицы Егорлыкской  (1951–1955), 
Одигитриевской церкви села Аграфеновка  (Родионово-Несве-
тайский р-н, 1955–1956), Казанской церкви хутора Яново-Гру-
шевского (Новочеркасский р-н, 1956–1961), Иоанно-Богослов-
ской церкви хутора Мостовой (Раздорский р-н, 1961–1962), мо-
литвенного дома Архангела Михаила посёлка Каменоломни (Ок-
тябрьский р-н, 1962–1967), Георгиевской церкви хутора Кире-
ево-Кадамовского  (Октябрьский  р-н,  1967–1977), Покровской 
церкви хутора Голубинка (Белокалитвинский р-н, 1977–1991). 
«За усердное служение святой Русской Православной Церк-
ви» награждён палицей (1972), крестом с украшением (1978). 
Из-за болезни не служил последний месяц своей жизни. Умер 
12 сентября 1991 г., похоронен за алтарём Покровской церкви. 
В 1997  г. церковь сгорела, но богослужения не прекратились. 
В старой школе был обустроен молитвенный дом.

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11407. Л. 146 об., 147 об.; Там же. 
Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 121. Л. 77, 81; Там же. Д. 235. Л. 123, 
147; Там же. Д. 246 Л. 15; Там же. Д. 268. Л. 77; Там же. Оп. 6. 
Д. 108. Л. 231–231 об., 232 об.; Там же. Д. 118. Л. 126; Там же. 
Д. 159. Л. 170, 171; Там же. Д. 160. Л. 117; Список воспитан-
ников Новочеркасского духовного училища // Дон. епарх. ведо-
мости. 1917. № 23–24. С. 498; Личные документы протоиерея 
Харитона Ивановича Попова из семейного архива жителя ху-
тора Голубинка Г.Н. Клименко.

30. Кожин Сергей Алексеевич (1884 – не позднее 1930), свя-
щенник, брат священника Павла Алексеевича Кожина. Выпуск-
ник Донской духовной семинарии по второму разряду  (1905). 
Служил в  Покровской церкви хутора Нижне-Ольхова станицы 
Луганской Митякинского благочиния (1906 – после 1918).

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 12339. Л. 29; Там же. Оп. 19. Д. 955. 
Л. 221 об.; Список воспитанников Донской Духовной Семина-
рии, составленный Правлением оной Семинарии после годичных 
испытаний воспитанников VI класса и по годовым отметкам 
воспитанников первых пяти классов за 1904–5 учебный год и 
утверждённый Высокопреосвященнейшим Афанасием, Архие-
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пископом Донским и Новочеркасским // Дон. епарх. ведомости. 
1905. № 19. С. 503.

31. Яковлев Пантелеимон Андреевич (1877, ст-ца Усть-Мед-
ведицкая Усть-Медведицкого округа Области войска Донского – 
?), сын коллежского асессора казачьего происхождения. Выпуск-
ник Донской духовной семинарии по второму разряду  (1900). 
Учитель Михайловской второклассной школы  (1900–1903). 
С 1903  г.  – священник, заведующий и законоучитель женской 
церковно- приходской школы Одигитриевской церкви, далее – за-
коноучитель министерского приходского училища станицы Заплав-
ской Черкасского округа. С 3 ноября 1905 г. член Багаевского бла-
гочиннического совета (в 1912 г. снова утверждён в этой должно-
сти). Духовный следователь по Багаевскому благочинию (с 22 ав-
густа 1909 г.). Награждён набедренником (1906), скуфьей (1910).

ГАРО. Ф.  226. Оп.  5. Д.  854. Л.  91  об.; Там же. Оп.  19. 
Д. 444. Л. 67 об.; Перемены по службе // Дон. епарх. ведомости. 
1912. № 20. С. 309.

32. Иванов Иосиф Никитич  (1871, Новочеркасск  – после 
1930), священник (1895), сын мещанина иногороднего происхож-
дения. Выпускник Донской духовной семинарии по первому раз-
ряду  (1893). Псаломщик Христорождественской церкви слободы 
Большинской Донецкого округа  (1893–1895). Священник Ни-
колаевской церкви слободы Греково-Тимофеевки Малокирсанов-
ской (до 1897 г. Екатериновской) волости (1895–1901), Никола-
евской церкви посёлка Родионово-Несветайского Аграфеновской 
волости  (1901  – после 1919) Таганрогского округа. Багаевский 
благочинный  (1909–1912), законоучитель и заведующий Родио-
ново-Несветайской церковно-приходской школы и Кутейниковской 
школы грамоты (с 11 октября 1901 г.), законоучитель Дарь евского 
народного училища (с 26 февраля 1907 г.). Награждён набедрен-
ником (1901), скуфьей (1906). Владел собственным домом в Ново-
черкасске. Арестован «в ночь под 3 февраля 1918 г. ...» и отведён 
в местное сельское правление, где «пробыл под арестом до 11 час[ов] 
след[ующего] дня, но издевательствам не подвергался».

ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6 а. Л. 146; ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. 
Д. 11400. Л. 122 об.; Там же. Оп. 5. Д. 854. Л. 93 об.; Там же. 

Оп.  19. Д.  444. Л.  144  об., 145  об.; Там  же. Оп.  22. Д.  40. 
Л. 7–7 об.; Перемены по службе // Дон. епарх. ведомости. 1912. 
№ 14. С. 209.

33. Щетковская Мария Григорьевна  (1898  – после 1932), 
племянница протоиерея Александра Харитоновича Попова, дочь 
Анастасии Фёдоровны и священника Григория Семёновича Щет-
ковского.

Щетковский Григорий Семёнович  (1870, ст-ца Мелеховская 
Черкасского округа Области войска Донского – после 1919), свя-
щенник, сын потомственного пономаря казачьего происхождения 
Семёна Андреевича Щетковского (1835/1836, ст-ца Мелеховская 
Черкасского округа Области войска Донского – 1878, там же), слу-
жившего в Николаевской церкви станицы Мелеховской. В семье его 
родителей было пятеро детей. В станице жили в собственном доме. 
Старшие сёстры Дарья (1856 – после 1860) и Анастасия (1863 – 
после 1869) умерли в раннем возрасте. С 1878 г. вдова Мария Вла-
димировна Щетковская (1837/1838–?) растила и воспитывала тро-
их детей: Феодосию (1867–?), Григория и Мариониллу (1874–?).  
От Донского попечительства получала пособие – 32 рубля в год. 
На содержании вдовы, кроме детей, многие годы находилась не-
вестка, сестра мужа, Екатерина Андреевна Щетковская (1821–?). 
Девочки были обучены грамоте: чтению и письму. Отец Григорий 
закончил Новочеркасское духовное училище (1887) и Донскую ду-
ховную семинарию (1894). Его женой была дочь протоиерея Фё-
дора Попова  – Анастасия. С  1894  г.  – учитель, законоучитель, 
заведующий церковно-приходских школ. В 1895 г. был рукополо-
жен во священника Иоанно-Богословской церкви слободы Титов-
ки. В 1899 г. перемещён к Живоносновской церкви при Бабинском 
источнике посёлка Петровский Таганрогского округа. По проше-
нию 2 января 1915 г. перемещён к Николаевской церкви при Вой-
сковом конном заводе  (Провальский конный завод) Ровенецкого 
благочиния Донской епархии. В настоящее время – село Провалье 
Свердловского района Луганской народной республики. В 1900 г. 
овдовел, воспитывал сына Василия (1896 – после 1916) и дочь Ма-
рию. По сведениям родных, был убит.

ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6 а. Л. 124; ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. 
Д. 481. Л. 52; Там же. Ф. 226. Оп. 3. Д. 8238. Л. 115 об.; Там же. 
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Д. 8494. Л. 120 об.; Там же. Д. 8720. Л. 135 об., 136 об.; Там же. 
Д. 11738. Л. 40 об., 50; Там же. Ф. 352. Оп. 1. Д. 933. Л. 3 об.; 
Вакантные места // Дон. епарх. ведомости. 1914. № 36. С. 684; 
Перемены по службе // Там же. 1915. № 2. С. 25. 

34. Лукьянова Ольга Михайловна  (1901–1971, Новорос-
сийск), дочь протоиерея Михаила Лукьянова, супруга подъесау-
ла (1919) Азарянскова Фёдора Андреевича (1896 – после 1927), 
осуждённого в 1921 и 1927 гг. Работала учителем в Батайске. 
После повторного ареста мужа взяла девичью фамилию (по све-
дениям правнука священника Михаила Лукьянова – М.Г. Шуть).

ГАРО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 16. Л. 4; Архив УФСБ РФ по РО. 
Д. П-42616. Л. 2, 28  об., 29; Там же. П-53198. Л. 101, 102, 
134, 249; Венков А.В. Донская армия. Организационная струк-
тура и командный состав 1917–1920 гг.: прил.-справ. к моно-
гр. «Г.Г. Матишов. Донские казаки: от опоры самодержавия до 
жертв большевизма (XVIII–XX вв.). Заметки на полях исто-
рии». Вып.  1. Донские партизанские отряды. Командование 
Донской армии. Молодая армия. Военно-учебные заведения. Ро-
стов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014. С. 332.

35. Евсеев Яков Петрович родился 5 октября 1868 г. в стани-
це Казанской Донецкого округа Области войска Донского в семье 
дьячка (духовного происхождения) церкви Архангела Михаила 
Петра Александровича Евсеева  (1841  – после 1878) и Дарьи 
Григорьевны (1841 – после 1873). Брат протоиерея Александра 
Харитоновича Попова в четвёртом колене по материнской ли-
нии, однокурсник по семинарии. Учился в мужском двухклассном 
приходском училище третьего разряда. Выпускник Донской ду-
ховной семинарии по второму разряду (1891). 8 августа 1891 г. 
по прошению определён псаломщиком к Успенской церкви хутора 
Ясиновского станицы Екатерининской Константиновского благо-
чиния, где был учителем церковной школы. 26 февраля 1892 г. 
высокопреосвященным Макарием (Миролюбовым) архиепископом 
Донским и Новочеркасским рукоположен во священника к Геор-
гиевской церкви хутора Ежова станицы Слащевской Зотовского 
благочиния. В Хопёрском округе состоял заведующим и законо-
учителем Ежовской церковно-приходской школой, заведующим 

Андрияновской и Гремяченской домашними школами. Далее слу-
жил священником в посёлке Семёново-Камышинский Дёгтевско-
го благочиния в Свято-Духовской церкви (с 9 августа 1894 г.), 
заведующим и законоучителем церковно-приходской школы  (со 
дня открытия, 15 ноября 1894 г.). 1 апреля 1902 г. перемещён 
к молитвенному дому Всех Святых посёлка Дмитриевского (ныне 
г.  Макеевка Донецкой народной республики) Амвросиевского 
благочиния, где также служил законоучителем 3-го отделения 
церковно-приходской школы. Спустя год перемещён к Одигитри-
евской церкви Грузско-Ломовского поселения Амвросиевского 
благочиния (с 1907 г. – Макеевское). Состоял заведующим и за-
коноучителем церковно-приходской школы Грузско-Ломовского 
и законоучителем народного училища Грузско-Зарянского посе-
лений  (1903–1905). Заведующий Макеевской школьной груп-
пой (с 6 февраля 1906 г.), член Макеевского благочиннического 
совета (с 3 декабря 1907 г.). 24 апреля 1912 г. повторно пере-
мещён к молитвенному дому Всех Святых  (с  1915  г.  – Троиц-
кий храм) посёлка Дмитриевского Макеевского благочиния. На-
граждён за отлично-усердную службу по духовному ведомству 
набедренником (1898), скуфьей (1903), камилавкой (1910). Был 
женат на Марии Васильевне  (1871–?). Дети: Мария  (1892–?), 
София  (1893–?), Нина  (1895–?), Каллиста  (1897–?), Таи-
сия  (1900–?). Все дочери учились в  Донском епархиальном 
женском училище на содержании отца. Арестован 17  сентября 
1937 г. Макеевским горотделом НКВД как бывший священник. 
Постановлением тройки при УНКВД по Донецкой области 14 но-
ября 1937 г. приговорён к расстрелу за антисоветскую агитацию. 
Обвинение не признал. Приговор не был изменён. Расстрелян 
27 января 1938 г. Место захоронения неизвестно. Реабилитиро-
ван прокуратурой Донецкой области 31 мая 1989 г.

ГА РФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6 а. Л. 140, 144 –144 об.; ГАРО. 
Ф. 226. Оп. 2. Д. 6127. Л. 48 об., 49 об.; Там же. Оп. 3. Д. 7341. 
Л. 73 об.; Там же. Д. 11399. Л. 3 об., 28 об. – 30 об.; Там же. 
Д. 11598. Л. 39 об.; Там же. Д. 11826. Л. 2, 34 об. – 35 об.; 
Там  же. Д.  12200. Л.  2  об., 6  об.; Там  же. Оп.  19. Д.  383. 
Л. 240 об. – 241 об.; От правления Донской духовной семина-
рии // Дон. епарх. ведомсти. 1886. № 14. С. 566; От Правления 
Донской Духовной Семинарии // Там же. 1891. № 13. С. 503; 
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Вакантные места // Там же. 1912. № 12. С. 168; Перемены по 
службе // Там же. 1912. № 13. С. 186; База данных «Новому-
ченики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений 
на Русскую Православную Церковь в  XX  веке» Православного 
Свято- Тихоновского гуманитарного университета.

36. Наталюткина Ирина Ивановна (1853–1936), вдова каза-
ка станицы Усть-Медведицкой Наталюткина Константина Ива-
новича. По сведениям родных, К.И. Наталюткин, кассир Ново-
черкасского государственного банка, в начале 1890-х убит. Дети: 
Мелания – в замужестве Лукьянова, Александр и Николай (рас-
стрелян, 1938), Пелагия – в замужестве Зимина и Прасковья – 
в замужестве Шамардина. 

Наталюткин Александр Константинович (1879, ст-ца Усть- 
Медведицкая Усть-Медведицкого округа Области войска Дон-
ского  – 1936, Азов, городское кладбище), священник. Окон-
чил полный курс Михайловского церковно-приходского учи-
лища  (1892), Новочеркасского духовного училища  (1897). 
Служил псаломщиком Николаевской церкви станицы Бага-
евской  (1897–1905), диаконом Николаевской церкви стани-
цы Луганской  (1905–1907) и Троицкой церкви Новочеркас-
ска (1907–1912). 14 октября 1912 г. рукоположен во священ-
ника. Служил в Николаевской церкви Бекреневского женского 
монастыря  (1912–1919, 1920–1930), Иоанно-Богословской 
церкви хутора Нижне-Теплый станицы Луганской (май–июнь, 
1919), Успенской церкви станицы Андреевской Сальского 
округа  (ныне Дубовский  р-н Ростовской  обл., 1919–1920). 
Награждён набедренником (1916), скуфьей (1919), наперсным 
крестом (1929). Перед арестом с семьёй проживал в станице 
Мариинской. Под стражу заключён 31  декабря 1930  г.  (Ка-
менский Ардом). Постановлением тройки при ПП  ОГПУ  
Северо-Кавказского края и Дагестанской  ССР от 2  июня 
1931 г. выслан на пять лет в Северный край. 

ГАРО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 452. Л. 1–2; Там же. Ф. 226. Оп. 3. 
Д.  11280. Л.  21  об.  – 22  об.; Там  же. Д.  11732. Л.  72  об.  – 
73  об.; Архив УФСБ РФ по РО. Д.  П-47816. Т.  3. Л.  49, 75, 
78, 79; От Правления Новочеркасского духовного училища  // 
Дон. епарх. ведомости. 1897. № 14. С. 360; Перемены по служ-

бе священно-церковнослужителей Донской епархии // Там же. 
1897. № 24. С. 600; Перемены по службе // Там же. 1912. № 31. 
С.  507–508; Архипастырское благословение  // Дон.  христи-
ан. мысль. 1917. № 20. С. 318; Шадрина А.В. Храмы Донской 
и Новочеркасской епархии конец XVII века – 1920 г.: справ. / 
отв. ред. А.В. Венков. Ростов н/Д., 2014. С. 36, 257. 

37. Попова (Серикова) Анна Вячеславовна (1914, х. Гирино, 
ныне Тарасовский р-н Ростовской обл. – 1994, Одесса), дочь свя-
щенника мещанского происхождения Серикова Вячеслава Алек-
сеевича (1888–1954, умер в заключении) и Надежды Николаев-
ны (1889, Новочеркасск – 1963, Одесса). 21 июня 1935 г. вышла 
замуж за сына протоиерея Александра Харитоновича Попова 
Дмитрия.

Семейный архив Н.Д. Поповой.

38. Чернов Павел Яковлевич  (1904–1968, Карагандин-
ская обл., Казахстан), зять протоиерея Александра Харитонови-
ча Попова. Репрессирован в 1930 г. Отбывал заключение в Ка-
рагандинском ИТЛ ОГПУ. Художник-самоучка, рационализатор, 
мелиоратор. 

Семейный архив А.Д. Корховой.

39. Мальцев Андрей Ионович (1876 – после 1933), крестья-
нин деревни Чит. Ратник государственного ополчения 2-го разря-
да, призван на действительную службу по мобилизации 28 ноября 
1916 г.

НАРК. Ф. 34. Оп. 1. Д. 3632. Л. 152 об.; Там же. Ф. Р-1285. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 12 об.; Ельсова М.И. Родословная роспись урожен-
цев села Выльгорт за XVI–XX века. Сыктывкар, 2004. С. 111.

40. Тюрнин Павел Александрович (1873, Великий Устюг – 
после 1937, Карелия), протоиерей. Выпускник Вологодской 
духовной семинарии по первому разряду  (1893). Псаломщик 
церкви святого равноапостального князя Владимира при Кра-
савинской льнопрядильной фабрике мануфактуре Устюжского 
уезда (1893–1894). Надзиратель за учениками Устюжского ду-
ховного училища (1894–1898). В 1898 г. рукоположен во ди-
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акона и священника. Служил в  Троицкой церкви деревни Ан-
типино Устюжского уезда Вологодской губернии  (1898–1931, 
1934–1937, ныне Лузский район Кировской области). Награж-
дён набедренником (1905), скуфьей (1911). Осуждён за хране-
ние денатурата  (1923), административно-ссыльный  (Сыктыв-
кар, 1931–1934). Осуждён на 10 лет ИТЛ (1937). Реабилити-
рован в 1989 и 1994 гг.

Список учеников Вологодской духовной семинарии, со-
ставленный после июньских испытаний в 1892/3 учебном 
году // Вологод. епарх. ведомости. 1893. № 14. С. 241; Раз-
ные известия по епархии  // Там  же. 1893. №  22. С.  372; 
Там  же. 1894. №  14. С.  224; Распоряжения епархиального 
начальства  // Там  же. 1898. №  20. С.  258; Разные изве-
стия по епархии  // Там  же. 1898. №  23. С.  308; Распоря-
жения епархиального начальства  // Там же. 1905. № 8–9. 
С. 80; Там же. 1911. № 8–9. С. 182; ГАКО. Ф. Р-3058. Оп. 5. 
Д. 169. Л. 130; База данных «Новомученики, исповедники, за 
Христа пострадавшие в годы гонений на Русскую Православ-
ную Церковь в XX веке» Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета.

41. Священномученик Стефан Ермолин  (в  миру – Ермолин 
Стефан Васильевич, 1891–1937), священник. Точная дата руко-
положения неизвестна (по материалам ОГПУ – 1926 и 1927 гг.). 
Родился в  крестьянской семье в  селе Часово Яренского уезда 
Вологодской губернии  (ныне Сыктывдинский район Республи-
ки Коми). В середине 1930-х  гг. служил в  Крестовоздвижен-
ской церкви слободки Нижний Конец (ныне район Сыктывкара). 
Поддерживал отношения с ссыльным духовенством. Арестован 
24 февраля 1937 г. по делу «Священной дружины». Расстрелян 
15 сентября 1937 г. в Сыктывкаре. Канонизирован в 2001 г.

НАРК. Ф. 230. Оп. 1. Д. 353. Л. 14; Рогачев М. Сколько хра-
мов было в Усть-Сысольске? // Веч. Сыктывкар. 1992. № 53. 
С.  2; Потолицына  Е.Н. К  истории строительства Усть-Сы-
сольского Троицкого собора // Музеи и краеведение. Сыктывкар: 
Изд-во Сыктывкарского ун-та, 2001. С. 220, 224, 229. (Труды 
Нац. музея Республики Коми; Вып. 3); Рогачев М.Б. Репресси-
рованное православное духовенство и монашество Коми края: 

биогр. справ. Вып. 4. Приложение к мартирологу «Покаяние». 
Сыктывкар, 2005. С. 36.

42. Поляков Серафим Петрович родился в посёлке Петров-
ский Таганрогского округа  (ныне слобода Петровка Мясников-
ского р-на Ростовской обл.) 26 марта 1908 г., сын священника 
Петра Фёдоровича Полякова (справка о нём ниже) и Феоктисты 
Алексеевны (1879–1938), урождённой Хохлачёвой, зять прото-
иерея Александра Харитоновича Попова. Был крещён 6  апре-
ля 1908 г. в Живоносновской церкви при Бабинском источнике 
Кирсановского благочиния священником Петром Пресняковым 
с псаломщиком Александром Покатиловым. Его восприемника-
ми были священник Григорий Семёнович Щетковский и жена 
потомственного почётного гражданина Елизавета Ефремовна 
Попова. Проживал с  родителями в  хуторе Жуков станицы Фи-
липповской (1914–1920). Окончил школу второй ступени в ста-
нице Брюховецкой  (1929). Поступил в Государственный инсти-
тут практических знаний (Ростов-на-Дону). Служил в РККА 
в  роте льготников-одногодичников при 64-м стрелковом пол-
ку  (1931–1932). По доносу лишался избирательных прав, ре-
шением ЦИК  – восстановлен  (1933). Работал первоначально 
чертёжником-конструктором, далее – техником-конструктором: 
в проектной конторе «Оргэнерго» (1930–1931, 1932–1936), кон-
структорском бюро заводов «Сельмаш» (1936–1937) и «Красный 
штамповщик»  (1937–1938); старшим техником-конструктором 
Ростовского отделения государственного института по проекти-
рованию заводов и тяжёлых машин (1938–1940), техником-кон-
структором Ростовского отделения государственного всесоюзного 
треста по проектированию нового строительства и реконструкции 
предприятий «Сахаро-промпроект» (1940–1941). Уволен в связи 
с призывом в РККА 9 июля 1941 г. Командир сапёрного взвода 
117-го кавалерийского полка 52-й кавалерийской дивизии 7-го 
кавалерийского корпуса. Убит 13 сентября 1941 г. в деревне Ша-
трище Ямпольского района Сумской области Украинской ССР.

ГАРО. Ф.  226. Оп.  3. Д.  11738. Л.  43  об.; ЦАМО. Ф.  58. 
Оп. 818883. Д. 1720. Л. 31; Автобиография от 27 сентября 
1940 г. и личные документы С.П. Полякова из семейного архива 
внучки – А.Д. Корховой. 
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Поляков Пётр Фёдорович  (1877, ст-ца Баклановская 1-го 
Донского округа Области войска Донского – 1960, Жданов Укра-
инская ССР), священник (1914), сын казака. Служил диаконом 
в Живоносновской церкви при Бабинском источнике  (1904–
1912), священником Покровской церкви хутора Жуков стани-
цы Филипповской  (1914–1920). Вольнослушатель курсов бого-
словских наук Донской духовной семинарии  (5-й и 6-й классы, 
1912–1914). С 1920 года служил на Северном Кавказе: село 
Фанагорийское (ныне – Горяче-Ключевский р-н Краснодарского 
края, 1920–1925), станица Брюховецкая (ныне – районный центр 
Краснодарского края, 1925–1929), далее – Тихорецк, Грозный, 
Пятигорск. Подвергался аресту в 1938 г., но вскоре, за неимени-
ем улик, был освобождён и переехал в Орджоникидзе (ныне – Вла-
дикавказ), где работал в артели инвалидов швейников. В начале 
1940  г. переехал в  Караганду и работал библиотекарем в  учи-
тельском институте. После Великой Отечественной войны жил 
в  Жданове. Награждён набедренником  (1917). Дети: Зинаида 
(1898–1969, Жданов Украинская ССР), София – в замужестве 
Когтева  (1903–1970, Ростов-на-Дону), Серафим (1908–1941), 
Михаил (1911–1942, пропал без вести).

ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11738. Л. 43 об.; Перемены по служ-
бе // Дон. епарх. ведомости. 1912. № 29. С. 476; От Правления 
Донской духовной семинарии // Там же. 1914. № 19. С. 388; 
Перемены по службе // Там же. 1914. № 21. С. 474; Награж-
дения  // Дон. христиан. мысль. 1917. № 7. С. 107; Хроника 
местной церковно-общественной жизни // Там же. 1917. № 19. 
С.  299–300; Автобиография С.П.  Полякова от 27  сентября 
1940 г. из семейного архива – А.Д. Корховой.

Владимирская икона Божией Матери

Надпись на обороте:

В благословение на жизненный путь дорогой 
моей крестной Таисии Федоровне Поповой.
Священник Михаил Наумов.
1893 г. Сентябрь 29 дня.





Семья Х.И. Попова

1 ряд – Мария Харитоновна Автономова (Попова), Ольга Хари-
тоновна Попова.

2 ряд – Екатерина Харитоновна Попова (дочь от первого бра-
ка), Харитон Иванович Попов, Пётр Харитонович Попов (в форме 
казачьего офицера), Александра Петровна Попова, священномученик 
Николай Попов (Николай Харитонович Попов).

3 ряд – Серафима Харитоновна Кожина (Попова), Иоанн Ха-
ритонович Попов (в форме юнкера), Неонила Харитоновна Попова, 
Александр Харитонович Попов.

Осень 1893 г.

Семья протоиерея Фёдора Попова

Слева направо: 

Сидят – Александра Фёдоровна Попова, Клавдия Фёдоровна Евсе-
ева (Попова), Екатерина Степановна Колесникова, протоиерей Фё-
дор Васильевич Попов, Екатерина Фалалеевна Попова (Колесникова), 
Мария Александровна Попова и Василий Григорьевич Щетковский 
(сидят на руках), Василий Фёдорович Попов (в форме семинариста).

Стоят – священник Григорий Семёнович Щетковский, Анаста-
сия Фёдоровна Щетковская (Попова), Мария Григорьевна Щетков-
ская (сидит на руках), священник Александр Харитонович и Таисия 
Фёдоровна Поповы, Анна Фёдоровна Щетковская (Попова).

Новочеркасск. 1898 г.



На даче Х.И. Попова

Слева направо:

1 ряд – Екатерина Харитоновна Попова, Наталья Александров-
на Чернова (Попова), Харитон Иванович и Александра Петровна 
Поповы, Харитон Иванович Попов (внук), Мария Харитоновна Ав-
тономова (Попова), Илья Павлович Автономов (вероятно). 

2 ряд – Неонила Харитоновна, Мария Александровна, Ольга 
Харитоновна, Фёдор Александрович, Таисия Фёдоровна, Александр 
Александрович (сидит на руках), Пётр Александрович Поповы, ?.

3 ряд – Мелания Константиновна Лукьянова (Наталюткина), 
священники Михаил Алексеевич Лукьянов, Павел Петрович Автоно-
мов, Александр Харитонович Попов, диакон Николай Константино-
вич Наталюткин (вероятно).

Около 1910 г.

Потомки протоиерея Александра Харитоновича Попова  
и Серафимы Харитоновны Кожиной (Поповой)  

с автором книги и руководством музея.  
На встрече, приуроченной к 115-летию НМИДК.  

Декабрь 2014 г.

Слева на право:

Анна Дмитриевна и Александр Викторович Корховы, Евгения 
Яковлевна Чернова, Евгений Николаевич Сацкий, Светлана Алексеев-
на Сединко (директор НМИДК), Дмитрий Александрович Щербак, 
Людмила Николаевна Городецкая (Сацкая), Александр Сергеевич 
и Сергей Евгеньевич Сацкие, Алексей Михайлович Помелов, Светла-
на Павловна Чибисова (заведующий отделом «Атаманский дворец» 
НМИДК).



Харитон Иванович Попов.
Около 1855 г.

Харитон Иванович Попов.
1920-е гг.



Священник Фёдор Васильевич Попов.
1870-е гг.

Протоиерей Фёдор Васильевич Попов.
Между 1896–1900 гг.



Семья Щетковских –
Александр Михайлович (помощник инспектора Донской  
духовной семинарии), Сергей Александрович, Серафим  

Александрович, Анна Фёдоровна (урожд. Попова).
30 июня 1905 г.

Надпись на обороте:

Григорий Семенович и Анастасия Федоровна 
Щетковские – брату Василию Федоровичу Попову.

1895 г.



Слева направо: 

Пётр, Мария, Фёдор и Наталья Поповы.
Около 1910 г.

Наталья Александровна 
Чернова (Попова)

Мария Александровна Попова



Супруги Черновы –
Павел Яковлевич и Наталья Александровна.

Между 1926–1929 гг.

Супруги Поповы – 
Дмитрий Александрович 

 и Анна Вячеславовна
23 июня 1935 г.

Надпись на обороте: 

Привет с фронта!
Дорогой племяннице Леле  

[Елене Михайловне Домнич],  
от друга и дяди Мити. 

1943 г. 6 октября.
Д[митрий] Попов



Супруги Поляковы –
Анна Александровна и Серафим Петрович

26 февраля 1939 г.

Слева направо: 

Анна Александровна Полякова (Попова),
Нина Серафимовна Попова (Полякова),

Ирина (Таисия) Павловна Сацкая (Чернова)
Вторая половина 1940-х гг.



Серафим Павлович и Серафима Харитоновна Кожины.
Март 1928 г. Слева направо:

1 ряд – Константин Михайлович, Зиновия Павловна, Феодора 
(Дора) Михайловна Домнич, Ольга Харитоновна Попова.

2 ряд – Михаил Михайлович и Елена Михайловна Домнич
г. Ростов-на-Дону. 30 октября 1936 г.



Слева направо:

1 ряд – Анна Александровна Полякова (Попова), Нина Серафимов-
на Попова (Полякова), Сергей Дмитриевич Попов, Вячеслав Алексе-
евич Сериков (священник), Надежда Николаевна Серикова (Киселёва).

2 ряд – Герман Дмитриевич Попов, Дмитрий Александрович  
Попов, Анна Вячеславовна Попова (Серикова), Мария Александровна 
Попова.

1941 г.

Священник Пётр Фёдорович Поляков с семьёй.
1920-е гг.



Слева направо:

Анна Александровна Полякова, Наталья Александровна Чернова, 
Мария Александровна Попова, Дмитрий Александрович Попов.
1960-е – начало 1970-х гг.

Мария Александровна Попова,
Наталья Александровна Чернова (справа). 



Справка 
[Да]на настоящее [граждан]ке Поповой Анне [Ал]ександровне, что 

[дейс]твительно ее [оте]ц Попов Ал[ексан]др [Харито]нович помер 
[27 январ]я 1933 года [в] дер[евне] [Чит Кочпо]нского с[ель]c[овета]  
Сыктывкарс[кого] горсовета Сев[ерного] края.
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