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История складывания легенды «сохранения 
Честной Главы преподобного Сергия»

В течение последних двух десятилетий в различных органах печати и на 
сайтах Интернета с большими или меньшими подробностями описывается 
история спасения главы преподобного Сергия. После ее краткого изложе
ния в Обращении патриарха и священноархимандрита ТСЛ Алексия II в свя
зи с празднованием в 2007 г. 125-летия со дня рождения и 70-летия со дня му
ченической кончины свящ енника Павла Ф лоренского эту историю можно 
рассматривать в качестве части новейшей истории РП Ц  и ТСЛ.

В обращении патриарха сказано, что в 1920 г. в связи с угрозой уничтоже
ния мошей преподобного Сергия Радонежского свящ енник П.А. Ф лоренс
кий и граф Ю.А. Олсуфьев по благословению патриарха Тихона «скрыли» 
главу основателя Троицкой обители. При открытии лавры в 1946 г. она была 
возвращена в монастырь. Подобный вид эта история обрела лиш ь в 2007 г., в 
то время как первые сообщения о спасении главы появились в печати в 1990 г. 
В настоящем докладе предпринята попытка на основе публикаций и матери
алов сайтов Интернета проследить развитие этой истории с целью дать оп 
ределение ее репрезентативности как исторического источника.

Краткое или подробное изложение легенды о спасении главы преподобно
го Сергия содержится в публикациях, интервью, беседах и воспоминаниях 
игумена Андроника (Трубачева), доктора геолого-минералогических наук П.
в. Ф лоренского, митрополита Волоколамского и Ю рьевского Питирима 
(Нечаева) и протодиакона С.А. Голубцова. Сведения об этой истории были 
получены ими от двух десятков людей, из которых лиш ь архиепископ Н ов
городский и Старорусский Сергий (Голубцов) и Е.П. Васильчикова имели 
определенное отнош ение к сохранению главы преподобного Сергия. От 
упоминаемых в публикациях спасителях главы не осталось каких-либо пись
менных сообщений.

Легенда о спасении главы преподобного Сергия дошла до наших дней в 
двух вариантах. Более простая, без развития и уточнений и дополнений, 
имеет в своей основе рассказ архиепископа Сергия (Голубцова), изложен
ный митрополитом Питиримом (Нечаевым), и воспоминание протоиерея в. 
Ж аворонкова. Согласно этому варианту легенды после вскрытия мощей 
преподобного Сергия его главу подменили другой. Главу основателя Троиц
кого монастыря прятали по частным домам, а в одно время даже закопали. 
Затем ее выкопали и местный житель сын профессора МДА Павел Голубцов 
(будущий архиепископ Новгородский и Великорусский Сергий) отвез ее в 
Москву, а оттуда в село Виноградово под М осквой. Настоящий вариант ле
генды сложился, предположительно, в 1940-е гг.

В. А. Ткаченко (г. Сергиев Посад)
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В основе второго варианта, наиболее полного и распадающегося на два 
подварианта, лежат рассказы почти двух десятков лиц, собранные и обрабо
танные внуками отца П. Ф лоренского - П.В. Ф лоренским и игуменом Анд
роником.

Согласно версии П.В. Ф лоренского, когда было объявлено о вскрытии мо
щей преподобного Сергия Радонежского 11 апреля 1919 г., то по благослове
нию наместника лавры архимандрита Кронида члены Комиссии по охране 
памятников искусства и старины TCJ1 - свящ енник Павел Ф лоренский и 
граф Ю.А. Олсуфьев, С.П. М ансуров и М.В. Ш ик, возможно, также граф в.
А. Комаровский тайно прошли в Троицкий собор, вскрыли раку с мощами и 
взяли главу преподобного Сергия, положив на ее место главу погребенного 
в Лавре князя Трубецкого.

Святыня вначале находилась в ризнице Лавры. После закрытия обители ее 
перенес к себе в дом на Валовой улице Ю.А. Олсуфьев. Весной 1928 г. в го
роде начались аресты «бывших». Олсуфьевы успели скрыться, закопав главу 
в саду. В 1937 г. началась новая волна арестов, Олсуфьевы перебрались под 
станцию Люберцы. Павел Голубцов переправил главу преподобного Сергия 
к новому месту жительства Олсуфьевых. В 1941 г. П. Голубцов был призван в 
армию, после демобилизации он перенес главу в дом Е.П. Васильчиковой, 
племянницы Ю.А. Олсуфьева. 21 апреля 1946 г. состоялось открытие Лавры. 
Когда мощи преподобного Сергия были возвращены Церкви, Е.П. Василь- 
чикова вернула главу. По благословению патриарха Алексия I святыня была 
возложена на место. Эту версию П.В. Ф лоренский стал ш ироко пропаганди
ровать не позже, чем с 1997 г., следовательно, она сложилась не позже пер
вой половины 1990-х гг.

Версия П.В. Ф лоренского содержит несколько нестыковок и даже несураз
ностей. По этой причине, вероятно, игумен Андроник в 2001 г. выступил в 
церковной печати со своей версией истории сохранения главы преподобно
го Сергия, которую он затем незначительно дополнил и уточнил в последу
ющих публикациях. Игумен Андроник перечислил имена тех, кто мог что- 
либо сообщить о данной истории, сообщил когда, кто и с кем вел беседы, 
привел цитаты. В его изложении 26-30 марта 1920 г., когда над мощами св. 
Сергия Радонежского нависла угроза уничтожения, свящ енник П. Ф лоренс
кий, граф Ю.А. Олсуфьев и, вероятно, профессор М осковского университе
та И .Ф . Огнев, по благословению патриарха Тихона, «тайно от всех сокрыли 
честную главу Преподобного». Отец Павел и Ю.А. Олсуфьев для замены гла
вы преподобного Сергия избрали череп князя Трубецкого. Глава преподоб
ного хранилась первоначально в ризнице Лавры. С конца марта 1920 г. по 
март 1928 г. она находилась в доме Ю.А. Олсуфьева на улице Валовой в Сер- 
гиеве. В конце марта 1928 г. глава была закопана в саду Ю.А. Олсуфьева. В 
конце лета ее оттуда забрали С.В. Олсуфьева вместе с П. Г'олубцовым. П ос
ледний отвез ее к Ю.А. Олсуфьеву, который в это время жил в Люберцах, 
Здесь она хранилась с конца лета 1928 г. до 19 августа 1941 г. Во время Вели
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кой Отечественной войны глава хранилась под престолом в алтаре Владими
рского храма в селе Виноградове под Москвой у иеросхимонаха Иллариона 
(Удодова). После войны П. Голубцов перенес главу из Владимирского храма 
на московскую квартиру Е. П. Васильчиковой, племянницы Ю.А. Олсуфье
ва, где она хранилась с лета 1945 г. по весну 1946 г. В апреле 1946 г. Васильчи- 
кова на машине отвезла главу патриарху Алексию I.

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

В. А. Ткаченко (г. Сергиев Посад)

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

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

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

Для средневековых надписей (ХУ-ХУП вв.) характерно в целом следующее 
содержание: такого-то лета, месяца, дня преставился раб Божий такой-то. В
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