
 [36]  Протоиерей Григорий Шлеев с семьей. Фотография начала xx века



дов не сколь ко лет слу жил в Ми хай лов ской Сло бо де, Ио анн 
Гри го рь е вич был со слан, за тем ли шен сво бо ды и в 1937 го -
ду рас ст ре лян за «контр ре во лю ци он ную аги та цию». 

Сам отец Гри го рий так же был со слан на 101-й ки ло метр 
от Моск вы в се ло Ни коль ское ны неш не го Тал дом ско го рай-
о на, там он и скон чал ся в 1928 го ду.

 [37]  Ви к  т о р о ви ч.  Пса лом щик Ми ха и ло-Ар хан гель ской еди-
но вер че с кой церк ви Иоанн Вик то ро вич Жи ря ков.

 [38]  Дон ском.  Дон ское ду хов ное учи ли ще на хо ди лось в Дон-
ском мо на с ты ре до 1917 го да. Дон ской мо на с тырь – муж-
ской, ста в ро пи ги аль ный мо на с тырь, на зван ный в честь 
Дон ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. Ос но ван в 1591 го ду ца рем 
Фе о до ром Иоа нно ви чем, сы ном Иоа нна Гроз но го. За ло жен 
на ме с те, где на хо ди лась по ход ная цер ковь преподобного 
Сер гия – па лат ка с Дон ской ико ной Бо жи ей Ма те ри – 
по кро ви тель ни цы во и нов, ко то рую великий князь Ди ми-
т рий Дон ской брал в 1380 го ду на Ку ли ков скую бит ву. 

В на ча ле xvii ве ка во вре мя поль ско-ли тов ской ин тер-
вен ции был раз граб лен и опу с то шен. Вос ста нов лен ца ря-
ми Ми ха и лом Фе о до ро ви чем и Алек се ем Ми хай ло ви чем. 

По сле 1917 го да мо на с тырь был за крыт, но не ко т орые 
хра мы про дол жа ли дей ст во вать. В 1921–1922 го дах в дву х-
э таж ном до ми ке у се вер ных во рот на хо дил ся под стра-
жей Па т ри арх Все рос сий ский Ти хон. 12 ап ре ля 1925 го да 
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 [37]  Дом 
уставщика 
Иоанна 
Жирякова. 
Современная 
фотография

 [37]  Иоанн Викторович Жиряков 
с супругой. Фотография 
конца xix – начала xx века



 [37]  Семейное захоронение 
Жиряковых. Современная 
фотография

 [37]  Уставщик единоверческого 
храма Архангела Михаила 
Иоанн Викторович Жиряков. 
Фотография середины 
xx столетия
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 [38]  Донской монастырь. Фотография конца xix – начала xx века



Святейший Па т ри арх был по гре бен в Ма лом Со бо ре 
мо на с ты ря. 

По сле за кры тия мо на с ты ря на его тер ри то рии раз ме-
щал ся Ан ти ре ли ги оз ный му зей, а с 1934 го да Му зей ар хи-
тек ту ры. Мо на с тырь во зоб нов лен в мае 1991 го да. 

 [39]  Го  с у  д а р  с т  вен  н а я  Ду  м а .  За ко но со ве ща тель ное, пред-
ста ви тель ное уч реж де ние Рос сии (1906–1917). Уч реж де на 
Ма ни фе с том 17 ок тя б ря 1905 го да. Рас сма т ри ва ла за ко-
но про ек ты, ко то рые за тем об суж да лись в Го су дар ст вен-
ном Со ве те и ут верж да лись ца рем. 1-й со зыв (27.04 – 08.07. 
1906); 2-й (20.02 – 02.06.1907); 3-й (01.11.1907 – 09.06.1912); 4-й 
(15.11.1912 – 27.02.1917).

 [40]  Го  с у  д а р  с т  в е н  н ы й  С о  в е т.  Выс ший со ве ща тель ный 
ор ган Рос сий ской им пе рии в 1810–1917 го дах. Рас сма т ри вал 
вне сен ные ми ни с т ра ми за ко но про ек ты до их ут верж де-
ния им пе ра то ром. Пред се да тель и чле ны Го су дар ст вен но го 
Со ве та на зна ча лись им пе ра то ром. Со сто ял из не сколь ких 
де пар та мен тов и Го су дар ст вен ной кан це ля рии во гла ве 
с Го су дар ст вен ным се к ре та рем. 

По сле со зда ния Го су дар ст вен ной Ду мы в Го су дар ст-
вен ный Со вет вхо ди ли чле ны по на зна че нию им пе ра то-
ра и чле ны по вы бо рам (по ров ну). Вы бор ные чле ны из би-
ра лись от ду хо вен ст ва, гу берн ских зем ских со бра ний, 
дво рян ских об ществ, Ака де мии На ук и уни вер си те тов, 
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а так же от про мы ш лен но с ти и тор гов ли. Рас сма т ри вал 
при ня тые Го су дар ст вен ной Ду мой за ко но про ек ты до их ут -
верж де ния им пе ра то ром.

 [41]  «П р о г ре с  с и в н ы й  б лок ».  Объ е ди не ние ря да фрак ций 
iv Го су дар ст ве ной Ду мы и Го су дар ст вен но го Со ве та (про-
грес си с ты, ок тя б ри с ты, ка де ты и др.) в Рос сии. Об ра зо-
ван в ав гу с те 1915 го да в свя зи с во ен ны ми по ра же ни я ми 
на фрон те. Для до сти же ния по бе ды в 1-й ми ро вой вой не 
и пре дот вра ще ния на зре вав шей ре во лю ции тре бо вал 
вклю че ния сво их пред ста ви те лей в пра ви тель ст во и про-
ве де ния ли бе раль ных ре форм.

 [42]  Ш и д  л о в  с к и й .  Шид лов ский Сер гей Ил ли о до ро вич 
(1861–1922), ле вый ок тя б рист, член iii и iv Го су дар ст вен ных 
Дум, член «Про грес сив но го бло ка», ли дер зем цев-ок тя б ри с тов.

 [43]  Шт юр  м е  р у.  Штюр мер Бо рис Вла ди ми ро вич (1848–1917), 
Пред се да тель Со ве та Ми ни с т ров, член Го су дар ст вен но го 
Со ве та, обер-ка мер гер Вы со чай ше го Дво ра, член Рус ско го 
Со бра ния. 

Ро дил ся в се мье от став но го рот ми с т ра, об ра зо ва ние по -
лу чил на Юри ди че с ком фа куль те те Пе тер бург ско го уни-
вер си те та, ко то рый за кон чил в 1872 го ду. Служ бу на чал по 
ве до м с тву Ми ни с тер ст ва Юс ти ции. В 1894 го ду на зна чен 
Нов го род ским гу бер на то ром. Вес ной 1896 го да уча ст во вал 



в под го тов ке ко ро на ци он ных тор жеств. В ию ле 1896 го да 
на зна чен Яро слав ским гу бер на то ром. 

В ян ва ре 1916 го да, ког да Го су да рю по на до бил ся вер-
ный че ло век, Штюр ме ра на зна чи ли Пред се да те лем Со ве та 
Ми ни с т ров, од но вре мен но ми ни с т ром вну т рен них дел, за -
тем – ми ни с т ром ино ст ран ных дел. 

В но я б ре 1916 го да уво лен со сво их долж но с тей с ос тав-
ле ни ем чле ном Го су дар ст вен но го Со ве та. 

Б.В. Штюр мер был убеж ден ным мо нар хи с том и до кон-
ца ос тал ся вер ным им пе ра тор ской се мье. По сле Фе в раль-
ской ре во лю ции од ним из пер вых был аре с то ван и за клю-
чен в Пе т ро пав лов скую кре пость, где вско ре скон чал ся.

 [44]  Мо с  ков  с к и х  Е п а р  х и  а л ь  н ы х  Ве  до мо  с  т е й .  Дру гое 
на зва ние – «Мос ков ские Цер ков ные Ве до мо с ти». Еже не-
дель ная га зе та. Из да ние Об ще ст ва лю би те лей ду хов но го 
про све ще ния.

 [45]  П р о  т о и  е  ре я  Ва с ю  т и  н а .  Про то и е рей Га в ри ил Яков ле-
вич Ва сю тин. Ро дил ся в 1859 го ду в Харь ков ской гу бер нии. 

В 1897 го ду за кон чил Мос ков скую ду хов ную ака де мию. 
С 1897 по 1914 год слу жил в хра мах Харь ков ской и Кур ской 
гу бер нии. С 7 ию ля 1914 го да – на сто я тель Мос ков ской Тро-
и це-Вве ден ской еди но вер че с кой церк ви. Бла го чин ный мос-
ков ских еди но вер че с ких церк вей. Депутат ii Все рос сий ско-
го съез да пра во слав ных ста ро об ряд цев (еди но вер цев).
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 [47]  Алексеевский монастырь. Фотография 
конца xix – начала xx века

 [46]  Могила 
П.И. Королева. 
Современная 
фотография



 [46]  В .О.  Го  л ы ш  ко вы м  и  П . И .  Ко р о  л е  вы м .  Бла го тво ри-
тели, чле ны Ми ха и ло-Ар хан гель ско го еди но вер че с ко го 
об ще ст ва. 

 [47]  В А лек се ев  ском мо н а с  т ы ре .  Алек се ев ский жен ский 
мо на с тырь ос но ван во вто рой по ло ви не xiv ве ка при по кро-
ви тель ст ве ми т ро по ли та Алек сия его се с т ра ми Ев прак си-
ей и Иу ли а ни ей (игу ме ния мо на с ты ря). 

В ле то пи сях Алек се ев ский мо на с тырь впер вые упо ми-
на ет ся в 1472 го ду. На хо дил ся пер во на чаль но на ме с те За ча-
ть ев ско го мо на с ты ря. На зы вал ся так же Ста ро де ви чь им (по 
стар шин ст ву над дру ги ми де ви чь и ми мо на с ты ря ми). 

В 1514 го ду по ука зу ве ли ко го кня зя Ва си лия iii зод-
чий Але виз Фря зин Но вый на чал стро и тель ст во церк ви 
Алек сия Че ло ве ка Бо жия. По сле по жа ра (ве ро ят но, в 1547 
го ду) Алек се ев ский мо на с тырь был пе ре ве ден на бе рег 
Моск вы-ре ки. 

Ра зо рен по ля ка ми в Смут ное вре мя, вос ста нов лен 
к 1625 го ду. По ст ра дал от по жа ра в 1629 го ду, вновь от ст ро-
ен бла го да ря по кро ви тель ст ву ца ря Ми ха и ла Фе до ро ви ча 
в 1634 го ду. 

Мо на с тырь силь но по ст ра дал во вре мя по жа ра Моск вы 
в 1812 го ду, но вско ре был вос ста нов лен. 

В 1837 го ду в свя зи с на ча лом стро и тель ст ва хра ма Хри-
с та Спа си те ля Алек се ев ский мо на с тырь пе ре ве ден в Крас-
ное Се ло. 
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При мо на с ты ре дей ст во ва ли бо га дель ня, боль ни ца для 
ино кинь, учи ли ще для де во чек. К 1907 го ду в мо на с ты ре 
на хо ди лись 51 мо на хи ня, 24 по слуш ни цы. 

В 1930-х го дах Алек се ев ский мо на с тырь уп ра зд нен, сте-
ны и баш ни сне се ны в свя зи с ре кон ст рук ци ей Верх ней 
Крас но сель ской ули цы, зда ния пе ре ст ро е ны.

 [48]  С л у  ж и л  е п и с  коп  А р  с е  н и й .  Ар се ний (Жа да нов ский 
Ар се ний Ива но вич) (1874–1937), епи с коп Сер пу хов ской, 
ви ка рий Мос ков ской епар хии, по след ний на ме ст ник Чу до-
ва мо на с ты ря в Мос ков ском Крем ле. 

Ро дил ся в 1874 го ду в Харь ков ской губернии в се мье свя-
щен ни ка. В 10 лет ро ди те ли от да ли его в Харь ков ское ду хов-
ное учи ли ще. 9 мая 1902 го да ру ко по ло жен во ие ро мо на ха. 

В 1903 го ду он окон чил Мос ков скую ду хов ную ака де-
мию со сте пе нью кан ди да та бо го сло вия. Был на зна чен каз-
на че ем Чу до ва мо на с ты ря в Мос ков ском Крем ле, а в сле ду ю-
щем го ду – на ме ст ни ком этой оби те ли с воз ве де ни ем в сан 
ар хи ман д ри та. Ар хи ман д рит Ар се ний сде лал мно го по лез-
но го для мо на с ты ря, об ра тив эту оби тель в центр ду хов но-
го про све ще ния для всей Моск вы. 8 ию ня 1914 года в Алек-
се ев ском хра ме Чу до ва мо на с ты ря со сто я лась хи ро то ния 
ар хи ман д ри та Ар се ния во епи с ко па Сер пу хов ско го. 

В 1918–19 годах про жи вал в Се ра фи мо-Зна мен ском ски-
ту. В по след ние го ды с 1927 го да пе ре ехал на жи тель ст во 
в город Ар за мас. Аре с то ван 13 ап ре ля 1937 года. Рас ст ре лян 



 [48]  Арсений, епископ Серпуховской. Фотография начала xx века
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 [50]  М.В. Родзянко. Фотография начала xx века



27 сен тя б ря 1937 года по при го во ру «Трой ки» при УНКВД 
СССР по Мос ков ской об ла с ти. Ре а би ли ти ро ван 21 мая 1956 
года. 

 [49]  Вой ск а с д а  ют с я Вре мен но м у пра  ви  т е ль  с т  ву.  Вре-
мен ное пра ви тель ст во – пер вое пра ви тель ст во, об ра зо ван ное 
по сле свер же ния Го су да ря Им пе ра то ра Ни ко лая ii. Сфор ми ро-
ва но по сле Фе в раль ской ре во лю ции вре мен ным ко ми те-
том чле нов Го су дар ст вен ной Ду мы с со гла сия ли де ров Пе т-
ро со ве та на пе ри од до со зы ва Уч ре ди тель но го со бра ния. 
Выс ший ис пол ни тель но-рас по ря ди тель ный ор ган, вы пол-
ня ло так же за ко но да тель ные функ ции. Дей ст во ва ло со 2 
(15) мар та по 25 ок тя б ря (7 но я б ря) 1917 го да.

 [50]  С Род зян кой во гл а  ве .  Род зян ко Ми ха ил Вла ди ми ро-
вич (1859–1924), один из ли де ров ок тя б ри с тов, круп ный 
по ме щик. В 1911–1917 го дах пред се да тель iii и iv Го су дар ст-
вен ной Ду мы, в 1917 го ду – Вре мен но го ко ми те та Го су дар-
ст вен ной Ду мы. По сле Ок тябрь ской ре во лю ции эми г ри ро-
вал. На пи сал вос по ми на ния «Кру ше ние им пе рии». 

 [51]  Ве  ли ко г о К н я зя  Н и ко  л а я Н и ко  л а  е  ви  ч а .  Ни ко лай 
Ни ко ла е вич Ро ма нов (млад ший), ве ли кий князь (1856–1929). 
Ро дил ся в се мье Ни ко лая Ни ко ла е ви ча Ро ма но ва (стар ше-
го), при хо дил ся дя дей им пе ра то ру Ни ко лаю ii. С дет ст ва 
го то вил ся к во ен ной ка рь е ре. На чи нал с чи на пра пор щи ка. 
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С се ре б ря ной ме да лью окон чил Ака де мию Ге не раль но го 
Шта ба. Уча ст во вал в рус ско-ту рец кой вой не. По сле окон-
ча ния вой ны слу жил в лейб-гвар дии Гу сар ском Его Вел и-
че ст ва пол ку, за ни мая долж но с ти от ко ман ди ра эс ка д ро на 
до ко ман ди ра пол ка. В 29 лет стал ге не ра лом. 

С ок тя б ря 1905 го да – глав но ко ман ду ю щий вой ска ми 
гвар дии в Пе тер бур ге. 

С на ча ла вой ны 1914 го да – Глав но ко ман ду ю щий. Поль-
зо вал ся ав то ри те том у во ен ных. Вре мен ное пра ви тель ст-
во пред ло жи ло ему по дать в от став ку, по сле че го пе ре ехал 
в Крым. В Граж дан ской вой не уча с тия не при ни мал. 

В 1919 го ду эми г ри ро вал во Фран цию.

 [52]  А.И. Г у ч ков.  Гуч ков Алек сандр Ива но вич (1862–1936), рос-
сий ский ка пи та лист, ли дер ок тя б ри с тов. Де пу тат и с 1910 
го да пред се да тель iii Го су дар ст вен ной Ду мы. 

В 1907 и с 1915 го да член Го су дар ст вен но го Со ве та. В 
1915–1917 годах пред се да тель Цен т раль но го во ен но-про мы-
ш лен но го ко ми те та. 

В 1917 го ду во ен ный и мор ской ми нистр Вре мен но го 
пра ви тель ст ва. 

С 1920-х годов в эми г ра ции.

 [53]  Вре мен но -Гл а в но ко м а н  д у  ю щий – А лек се ев .  Алек-
се ев Ми ха ил Ва си ль е вич (1857–1918). Ге не рал от ин фан те-
рии, в i-ю ми ро вую вой ну на чаль ник шта ба Юго-За пад но-



 [52]  А.И. Гучков. Фотография начала xx века
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 [53]  М.В. Алексеев. Фотография начала xx века




