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Аннотация
Статья посвящена анализу данных семейного архива хирурга эвакогоспиталей Тамбовского облздравотдела Тихона Митрофановича Гроздова
(1894–1957). Обнаруженные документы и семейные предания позволяют
проследить сохранение семейных традиций в трагическое послереволюционное время и в годы Великой Отечественной войны, а также связи с
архиепископом Лукой (Войно-Ясенецким) в период его служения в городе
Тамбове, когда было положено начало возрождению Тамбовской епархии.
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За последние десятилетия появилось много замечательных исследований о жизни и деятельности великого святого исповедника – святителя Луки. Но неизменный интерес для исследователей
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представляют труды самого святителя: богословский труд «Дух,
душа и тело» [15] и автобиография «Я полюбил страдание…» [14].
Первым, кто дерзнул дать фундаментально-обоснованное повествование об архиепископе Луке, был М.А. Поповский, монография которого «Жизнь и житие святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа и хирурга» [16] впервые была опубликована
в 1979 году в Париже. Одними из первых, кто в 1990-е коснулся
темы тамбовского служения архиепископа Луки, были архиепископ Тамбовский и Мичуринский Евгений (Ждан), Я.И. Фарбер
[6], В.А. Кученкова [7] и др. [17]. В 2004 году в свет вышла работа
С.А. Чеботарева «Тамбовская епархия 40–60 гг. ХХ века» [19], которая значительно расширила тамбовскую тему и привнесла в научный оборот много новых рассекреченных документов из фонда
тамбовских уполномоченных по делам Церкви. Значительными
трудами в изучении духовного наследия святителя Луки на Тамбовской земле являются исследования митрополита Тамбовского
и Рассказовского Феодосия (Васнева) [18], а также Г.А. Абрамовой [1, 2], А.Е. Яковлева [8] и др. [17].
С 2001 по 2019 год был опубликован ряд работ [1, 9, 10, 11, 12],
которые позволили раскрыть тему приходского служения во времена святителя Луки через изучение устных свидетельств и воспоминаний очевидцев, а также через исследование истории повседневности прифронтового г. Тамбова и особенности развития Покровского
прихода. Появление новых документов из семейных частных архивов, личные переживания в отражении воспоминаний очевидцев –
все это каждый раз в совокупности позволяет уточнить уже известные факты архивных источников, что особым образом способствует
более глубокому пониманию контекста исторических событий, реконструируя их на основе выявленного опыта общения очевидцев.
В этой связи собрание документов, фотографий, писем, дневников, записей, старинных предметов семьи Тихона Митрофановича
Гроздова [15] открывает тему возрождения Тамбовской епархии в
правление архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) с точки зрения
непосредственных участников характеризуемых процессов. Заботы, деяния, взгляды на жизнь, настроения в среде интеллигенции, в лице которой архипастырь видел главную силу возрождения православных традиций, открываются в этих свидетельствах
с непреложностью очевидного факта.
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Хотя потомки Тихона Митрофановича Гроздова – сын Вячеслав,
внучка Марина, – благодаря которым характеризуемый источник
был открыт, послевоенный и современный нам период провели в
Ленинграде (теперь – Санкт-Петербурге), они поддерживали контакты с Тамбовом, регулярно приезжая проведать близких и поклониться могилам родственников. Сохранился и дом Гроздовых в
Тамбове – ул. Чичканова, 65, – где они провели военные годы. Как
свидетельствует о деде Марина Вячеславовна Ганеева (Гроздова),
он «не был никогда ни за границей, нигде, не понимая, куда еще
можно поехать, кроме Тамбова» [4]. В родительском доме после
смерти старших Гроздовых жила Анна Тихоновна, которая была
врачом в областном онкодиспансере и психиатрической больнице.
[4]. Она завещала дом брату, после которого хозяйкой всего имущества стала Марина Гроздова (в замужестве – Ганеева).
После смерти Анны Тихоновны, последовавшей в 2001 году,
наиболее ценная часть имущества была перевезена в Санкт-Петербург, а ценные документы в 2011 году переданы безвозмездно
в Музейно-выставочный центр г. Тамбова директору И.А. Николаеву. В Музейно-выставочный комплекс был передан портрет
Тихона Митрофановича Гроздова, висевший в кабинете его сына
Вячеслава, а также записка, составленная рукой святителя Луки,
помещенная старшим Гроздовым в рамку. Текст записки архиепископа Луки стал девизом Вячеслава Тихоновича: «Для хирурга
не может быть случая (медицинского. – Прот. В. Л.), а может быть
только живой страдающий человек». Марина Вячеславовна отдала в дар музею много альбомов с фотографиями и рисунками отца,
рулоны листов ватмана, на которых были «папины и дедушкины
рисунки» [4], в том числе зарисовки хирургических операций, так
как оба Гроздова великолепно рисовали. Была также передана
программа Межрегиональной конференции хирургов, проходившей в г. Орле в 1943 году.
В 2010 году Вячеслав Тихонович Гроздов скончался. Вещи, оставшиеся в квартире, в том числе дневники военных лет, были переданы безвозмездно в Тамбовский краеведческий музей в 2018 году
для экспозиции созданного Мемориального дома-музея святителя
Луки по историческому адресу: ул. Комсомольская, 9 (ныне ул.
Архиепископа Луки, 9). М. В. Гроздова остается хранительницей
семейных реликвий, к каковым относится большого размера кар-
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тина, изображающая кающуюся Марию Магдалину, подаренная
отцу Тихона Митрофановича – священнику Митрофану Гроздову,
за участие в работе Крестовоздвиженского братства. О старшем
Гроздове Марина Вячеславовна знает немного: о принадлежности
к потомственному духовенству говорить в семье было не принято из
предосторожности. По той же причине, как считает Марина Вячеславовна, в семье Гроздовых открыто не говорили об архиепископе
Луке (Войно-Ясенецком). И тетка Анна Тихоновна, хотя была жительницей Тамбова, ничего об архиепископе не говорила.
Некоторые документальные свидетельства семейного архива открывают давнее знакомство двух хирургов – В.Ф. Войно-Ясенецкого
и Т.М. Гроздова, пути которых пересекались еще в Ташкенте в начале 1920-х годов. Так, в материалах выставки, посвященной святителю Луке, хранится архивная выписка за № 4 из Книги записей браков за 27 ноября 1923 года в г. Катта-Курган. Ниже, в графе «Месяц
и число заключения брака», указана другая дата – 27 января 1923 г.
Выписка показывает, что Тихон Митрофанович, врач, родившийся
в г. Тамбове, женился первым браком на Пелагее Васильевне Пенко
(графика передачи фамилии невесты позволяет прочесть иной вариант – «Гиенко»), родившейся в г. Ташкенте [5]. Если учесть, что Туркестанский полк был вовлечен в сложную борьбу молодого советского
государства с басмачами, державшими связь с английской, американской, турецкой разведкой, а также характерную внешность женщины, дальнейшее изучение этого вопроса может оказаться перспективным [3]. Оба – православного вероисповедания. Жених – врач 3-го
Туркестанского полка. Выписку из книги регистрации браков дополняет выписка из метрической книги о таинстве Брака, совершенном
священником Свято-Владимирского храма г. Катта-Курган – Никифором Пономаревым. Со стороны поручителей жениха были гражданин г. Моршанска Тамбовкой губернии Леонид Александрович
Розонов и врач 3-го Туркестанского полка Николай Дмитриевич Доброхотов. Обе фамилии имеются в списках выпускников Тамбовской
духовной семинарии и принадлежат потомственному тамбовскому
духовенству. После описываемых событий в 1923 году молодые супруги Гроздовы выехали в Тамбов, а несколькими месяцами раньше,
в июне, глава Туркестанской епархии епископ Лука (Войно-Ясенецкий) был арестован и, пройдя через Бутырскую и Таганскую тюрьмы, этапирован в Восточную Сибирь.
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Уверенность родственников Т.М. Гроздова в том, что он был в
общении с епископом-хирургом Лукой (Войно-Ясенецким), служа
в Ташкенте, здесь дополняется вероятностью, что в начале 1920-х
годов выходцы из духовного сословия Тамбовской епархии были
прихожанами православных храмов архипастырского попечения
святителя Луки, стремительно прошедшего путь от диакона (январь 1921 г.) до епископа Туркестанской епархии (май 1923 г.).
При этом церковь в г. Катта-Курган находилась в Самаркандской
области, т.е. недалеко от г. Пенджикент, где в мае 1923 года Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий был наречен епископом
Барнаульским, хиротонию с ведома Святейшего Патриарха Тихона (Белавина) совершил епископ Уфимский Андрей (Ухтомский).
М.В. Гроздова, родившаяся в Ленинграде 19 января 1955 года,
лично святителя Луку не знала, но именно она проявляла с детства
интерес к истории семьи и расспрашивала ближайших родственников. Беседы с родителями и родственниками помогли Марине
Вячеславовне стать настоящим биографом семьи Гроздовых. Из
семейных рассказов ей известно, что прадедушка протоиерей Митрофан Иванович Гроздов был женат на дочери священника Анне
Васильевне Добровой. Отец невесты, священник Василий Добров,
несколько лет служил в с. Моршань-Лядовка Кирсановского уезда,
затем переехал в Тамбов и был протоиереем кладбищенской церкви.
Из 17 детей 12 (6 сыновей и 6 дочерей) дожили до солидного возраста. Отец Митрофан Гроздов при поддержке княгини Кугушевой и
купцов-благотворителей организовал школу-интернат для слепых
детей в здании с домовым храмом, где теперь на ул. А. Бебеля располагается Тамбовский колледж искусств.
Семья Гроздовых пострадала от репрессий в отношении духовенства. Отец Митрофан умер в 1919 году. Старший сын Сергей,
как священник, отбыл тюремный срок, затем работал на строительстве канала Москва–Волга, вновь был арестован и сослан в
Сибирь, где погиб в 1941 году. Его сын Андрей «попал в тюрьму за неосторожные политические высказывания» [4]. Старшая
дочь Татьяна стала врачом, ее поздний брак остался бездетным,
но она заботилась о младших братьях и племянниках. Дочь Ольга, став свидетельницей повешения людей во время Гражданской
войны, пережила «реактивный психоз» и находилась на содержании семьи.
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Тихон Митрофанович, дед Марины Вячеславовны, хранительницы архива семьи Гроздовых, окончил семинарию, затем – университетский курс медицинского факультета (сначала в Варшаве,
а затем в Москве). Будучи призванным в Красную Армию, воевал
под командованием Тухачевского, был в плену в Польше, а затем был направлен в Среднюю Азию, где воевал с басмачами, являясь врачом 3-го Туркестанского полка. После демобилизации
с 1923 года служил в Тамбовской губернской (ныне областной)
больнице, преподавал в фельдшерско-акушерской школе. Во время Великой Отечественной войны служил в эвакогоспиталях главным хирургом, а после войны – главным врачом в онкодиспансере.
Опубликовал 19 научных работ. С 1950 года возглавлял научномедицинское общество, был членом Совета при Главном управлении лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения РСФСР. Награжден орденом Ленина, орденом Красной
Звезды, медалями и значком «Отличник здравоохранения». Ему
было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР» [5].
Вячеслав Тихонович Гроздов родился 10 февраля 1927 года
в г. Тамбове. Он стал третьим ребенком в семье Тихона Митрофановича, где были старшая дочь Анна (1924 г.р.) и сын Борис
(1925 г.р.). Во время войны много помогал отцу в госпиталях, делал зарисовки операций, портреты раненых. В своих дневниках,
которые юный Вячеслав Гроздов вел с конца 1930-х до 1945 года,
он отразил эпизодические встречи с профессором архиепископом
Лукой (Войно-Ясенецким), подчеркнув неизгладимое впечатление, произведенное на него этой сильной и волевой личностью. По
воспоминаниям Вячеслава Гроздова можно понять, что его отец
Тихон Митрофанович и святитель Лука имели сходные взгляды не
только в профессиональной деятельности, в том числе в отношении
методов проведения операций и лечения пациентов, но и общие
мировоззренческие позиции. Благодаря обретенным документам
можно определенно говорить, что сын священника, выпускник
Тамбовской семинарии Тихон Митрофанович Гроздов, являясь
главным хирургом эвакогоспиталей Тамбовского облздравотдела,
не стеснялся брать советы у святителя Луки и не боялся посещать
его на дому, свидетелем чего был Вячеслав Гроздов [5].
После Великой Отечественной войны Вячеслав уехал из Тамбова и закончил в Москве институт инженеров железнодорож-
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ного транспорта, был призван в армию, стал кадровым военным.
Служил в Эстонии, Ленинградской и Новгородской областях.
С 1962 года проживал и работал в Ленинграде. Преподавал и возглавлял кафедру в военно-строительном университете, защитил
две диссертации, получил ученую степень доктора технических
наук и звание профессора. Вячеслав Тихонович – автор около 40
печатных работ, он воспитал большое количество военных специалистов. Скончался в 2010 году.
Отношения Гроздовых и архиепископа Тамбовского Луки
окружены ореолом тайны: хотя близкое знакомство признавалось
всеми, о самом архипастыре в семье не говорили. Марина Вячеславовна вспоминает, что дедушка всегда помнил, что происходит
из семьи священника и, будучи талантливым и уважаемым хирургом, все-таки постоянно ждал ареста. В коридоре всегда стоял, собранный на «экстренный случай», чемоданчик.
Своих родственников Марина Вячеславовна вспоминает как
людей исключительных. Бабушка берегла руки Тихона Митрофановича, так как это были руки хирурга. Тихон Митрофанович
Гроздов был «запредельной скромности» человеком: он никогда
ничего не брал за исцеление, и попытки пациентов отблагодарить
его пресекал – иногда резко. Не считал себя вправе жить лучше
других. Бабушка рассказывала Марине Вячеславовне, что как-то
ее встретил на рынке начальник облздравотдела Гаспарян и спросил, почему она не приходит за талонами, которые полагаются
Т.М. Гроздову как главному хирургу. Оказалось, что Пелагея Васильевна ничего не знала о том, что им полагаются «какие-то лишки: 100 граммов масла или спирт, которые можно было обменять
на что-то». И это в то время, когда родной сын умирал от менингита…[4]. Гаспарян велел Пелагее Васильевне, не говоря мужу, приходить за талонами к нему лично.
Супружеские отношения Тихона Митрофановича и Пелагеи
Васильевны были тоже окружены семейными преданиями. Марине Вячеславовне известно из разговоров в семье, что дед привез жену из Ташкента и что к тому времени она была в разводе.
Прежние семейные отношения у Гроздовых принято было не обсуждать.
Марина Вячеславовна запомнила, что брак дедушка и бабушка
оформили в Ташкенте, а венчались – в Тамбове. Причем до венча-
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ния Тихон Митрофанович принципиально избегал супружеских
отношений. Второбрачие Пелагеи Васильевны стало причиной
того, что свекровь, мать Тихона Митрофановича, никогда не поддерживала с нею отношений и детей растить не помогала [4].
Понимание того, что дед и отец Гроздовы являлись носителями
исторической памяти, пришло не сразу. Марина Вячеславовна признается, что в медицинском институте изучала «Очерки гнойной
хирургии» В.Ф. Войно-Ясенецкого, не осознавая, что речь идет об
очень значимом для ее семьи человеке. Теперь карандашный эскизный портрет архиепископа Луки, сделанный ее отцом Вячеславом
Гроздовым, является «самым ценным, что есть в доме». Тем не менее Марина Вячеславовна в 2011 году решила расстаться с семейной
реликвией, сделать «гражданский шаг», так как «для тамбовской
земли это важно» [4]. Портрет был передан в фонд ТОКМ и теперь
находится в экспозиции Народного мемориального дома-музея архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого) в Тамбове.
Благодаря тому, что М.В. Гроздова сохранила семейный архив,
его реликвии сегодня стали эмпирическим материалом для широкого спектра научной и музейной деятельности. Наибольшую
ценность представляют дневники ее отца Вячеслава Тихоновича
Гроздова, составившие настоящую летопись жизни семьи и города
в годы Великой Отечественной войны.
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Abstract
The article analyzes the data of the family archive of the Tambov regional
Department of emergency medicine surgeon Tikhon Mitrofanovich grozdov
(1894–1957). The documents and family traditions found allow us to trace the
preservation of family traditions in the tragic post-revolutionary period and
during the great Patriotic war, as well as the connection with Archbishop Luka
(Voino-Yasenetsky) during his Ministry in Tambov, when the revival of the
Tambov diocese was initiated.
Keywords: family Drozdovich; family archive; Great Patriotic war;
Archbishop Luka (Voino-Yasenetsky); an evacuation hospital.
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