Н.Б. РУБАН

95

Dissertation. Volgograd, 2005. (in Russian). Available at: https://
www.dissercat.com/content/razvitie-tserkovno-prikhodskikhshkol-rossii-vtoraya-polovina-xix-nachalo-xx-veka
(Accessed:
23.02.2020).

УДК 908

ИСТОРИЯ НОВОЙ ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
Г. ТАМБОВА (ПО ДОКУМЕНТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Рубан Наталья Борисовна
главный архивист отдела использования
и публикации документов
ТОГБУ «Государственный архив
Тамбовской области»
Е-mail: rubannb@mail.ru

Для цитирования: Рубан, Н.Б. История новой Покровской церкви
г. Тамбова (по документам государственного архива Тамбовской области)
// Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. 2020. № 2 (11).
С. 95–104.
Аннотация
В статье представлена история возведения нового Покровского храма в г. Тамбове. К середине XIX столетия здание Покровской церкви, построенное в 1768 г. на месте сгоревшего старого храма, требовало ремонта.
Строительство новой Покровской церкви было утверждено указом Святейшего Синода и начато в 1846 г. главным образом на средства потомственного почетного гражданина Ивана Михайловича Байкова. После смерти И.М.
Байкова в 1867 г. строительством занималась его жена Любовь Дмитриевна. Здание новой Покровской церкви было разрушено в 1941 году.
Ключевые слова: Покровский собор г. Тамбова; Тамбовское губернское
строительное отделение; слободские жители; купцы 2-й гильдии; потомственный почетный гражданин И.М. Байков.
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Покровская церковь была для жителей Тамбова особым символом, поскольку именно в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 1637 году состоялось освящение города.
Приход Покровской церкви был открыт сразу после основания г. Тамбова, однако первый деревянный храм сгорел в
1763 году, поэтому был выстроен каменный, сохранившийся
до наших дней. К середине XIX столетия Покровская церковь,
построенная в 1768 году, перестала удовлетворять потребностям прихожан. Указом Святейшего Синода от 18 ноября 1843
года был утвержден проект строительства новой Покровской
церкви рядом со зданием старой Покровской церкви [12, с. 44].
Священник Г. Хитров писал о начале строительства новой церкви Покрова Пресвятой Богородицы в 1846 году прихожанами,
населявшими Покровскую слободу, их потомками, живущими
за городом по Астраханской дороге, «соскучившимися теснотой» старой церкви [15, с. 275]. В 1903 году старая церковь
была приписана к военному ведомству как полковая церковь
7-го запасного полка [14, с. 452].
Строительство нового здания Покровской церкви производилось главным образом на средства потомственного почетного гражданина Ивана Михайловича Байкова и его жены Любови Дмитриевны.
В метрических книгах Покровской церкви г. Тамбова имеется
запись о погребении «в склепе вновь строящейся города Тамбова
Покровской церкви» в январе 1867 года почетного гражданина
Ивана Михайловича Байкова в возрасте 72 лет [7, л. 323 об., 324].
Иван Михайлович Байков был погребен в склепе еще неосвященного храма. В ноябре 1873 года от простуды в возрасте 40 лет
умер его сын Семен Иванович Байков; в метрической книге той
же церкви записано: «Тело перевезено из с. Красивки Кирсановского уезда, погребено и предано земле в склепе Покровской церкви» [8, л. 92 об., 93].
Захоронение в церкви являлось обычной практикой: могилы
встречаются у стен храмов и на территории церквей, где, как
правило, хоронили особо выдающихся лиц, внесших весомый
вклад в созидание храма и прихода. Однако выбор столь почетного места погребения зависел не только от социального статуса,
но и от материальных возможностей семьи и самого прихожани-
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на. Существовала и такая практика: по просьбе строителей храма
внутри могли хоронить его близких родственников. Факт погребения Ивана Михайловича Байкова и его сына Семена Ивановича
в склепе Покровской церкви подтверждает, что члены этого семейства были основными меценатами строительства новой Покровской церкви.
Строительство новой церкви продолжалось до 1869 года. Во
время строительных работ возникли определенные трудности при
сооружении центрального купола, конструкцию которого Синод
разрешил сделать из дерева [13, с. 23].
В архивном фонде Строительного отделения Тамбовского губернского правления сохранился акт осмотра Покровской церкви г. Тамбова в декабре 1870 года. В докладной записке потомственная почетная гражданка Любовь Дмитриевна Байкова, ее
сын Семен Иванович Байков и коллежский советник Алексей
Иванович Гришин еще в январе 1870 года объяснили, что строительство новой каменной Покровской церкви г. Тамбова, начатое покойным мужем Любови Дмитриевны Иваном Михайловичем Байковым, было окончено ими в «надлежащем виде» при
содействии негласного художника Г. Снегирева в 1869 году, в
том же году церковь была освящена. А.Е. Андриевский в историко-статистическом описании Тамбовской епархии называет
другую дату освящения церкви – 2 ноября 1867 года [10, с. 40].
Купол церкви пришлось перестроить «вследствие оказавшихся
повреждений в столбах, на которых основываются своды и большой купол», заменив его деревянным «с утончением столбов и
понижением арки» [6, с. 141, 141 об., 142]. Сведений о том, перестроен ли купол в деревянный или каменный, в Тамбовской
духовной консистории не оказалось. По этой причине была создана комиссия для освидетельствования купола Покровской
церкви.
Комиссия под руководством губернского архитектора Садовского, производившая осмотр строящегося здания Покровской
церкви еще в мае 1867 года сделала заключение, что строительство производилось «с употреблением материалов должного качества. Доказательством доброкачественности материалов и тщательности работы служит то обстоятельство, что толщина стен фонаря
положена в 4 кирпича». Далее давалось следующее пояснение:
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«На столбе первоначальной кладки, отделяющей алтари от церкви с северной стороны главного алтаря, имеется вертикальная
трещина, начавшаяся ниже пят арки и продолжающаяся книзу.
По заявлению прихожан, находящихся при свидетельстве церковнослужителей, трещина до начала нынешних работ находилась в
том же самом виде и размере и произошла от неравномерной первоначальной осадки или как последствие нагрузки и распоров.
При дальнейшем обследовании трещины вредных последствий не
предполагается» [6, с. 143].
Вероятно, по причине появления трещины в новом здании Покровской церкви в январе 1871 года комиссия «всем наличным составом техников Строительного отделения, при участии Тамбовского городского архитектора Карапетова, созданная по просьбе
Духовной консистории и «утвержденная господином начальником губернии», одновременно произвела осмотр здания старой
Покровской церкви для освидетельствования того, «может ли она
остаться навсегда в том виде, в каком теперь находится», пришла
к заключению, что «церковь в настоящее время во всех своих частях прочна, при постройке выдержан древний русско-византийский стиль, по давности времени постройки она принадлежит к
числу самых древних зданий в г. Тамбове. На основании ст. 181
XII т. Св. законов здание должно поддерживаться в таком виде навсегда» [6, с. 131, 132, 140 об.].
После смерти И.М. Байкова в 1867 году строительством нового Покровского храма занималась его жена Любовь Дмитриевна. Возможно, именно за активное участие в возведении храма
указом Святейшего Синода от 17 февраля 1875 года по представлению тамбовского епархиального начальства потомственная
почетная гражданка Любовь Байкова награждена грамотой [9,
с. 261].
Семья купцов Байковых появляется в списках городских обывателей г. Тамбова за 1837–1839 годы (в списках городских обывателей за 1831–1833 годы они указаны не были). Из данного документа узнаем, что купец 3-й гильдии Иван Михайлович
Байков, 43 лет, женат на дочери купца Любови Дмитриевны
Суворовой. Двое детей: Семен – 6 лет и дочь Анна – 5 лет. Имеют недвижимость во II части города, в 47-м квартале № 6 и 7.
«Дом построен на усадебном месте сердобским купцом Алексе-
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ем Ишутиным, здание каменное, а флигель и надворные строения им банковым фасадом (так в документе) по Астраханской
улице, достался по купчей. Торг имеет овощными товарами, в
1826 г. был депутатом торговли, а в 1832 г. городским головой»
[5, л. 31 об., 32]. В документах Иван Михайлович Байков значится как новохоперский купец. Сохранилось объявление новохоперской купеческой жены 2-й гильдии Любови Дмитриевны
Байковой с просьбой о зачислении ее на 1850 год «в тамбовское
2-й гильдии временное купечество» для осуществления собственной торговли [4, л. 5, 5 об.].
Иван Михайлович Байков в декабре 1837 года получил билет на купеческую лавку на 1838 год. В оценочной книге домов
г. Тамбова за 1838 год указано владение купца Ивана Байкова
с лавкой в 47 квартале под № 6 и 7 с доходной оценочной стоимостью 18 000 и 14 000 рублей. Любопытно, что рядом располагались владения священнической жены, псаломщика, дьячка,
звонаря, монастырское подворье, скотный архиерейский двор
[1, л. 130]. По оценочной стоимости усадьба купца Байкова была
практически самой дорогой в указанном квартале, кроме купеческого владения с доходной оценкой в 36 000 рублей и владения
надворной советницы в 11 000 рублей, остальные не превышали
стоимостью 300–500 рублей [1, л. 130].Дом Байковых по улице
Астраханской (Большой) выходил фасадом на современную улицу Советскую, а данный квартал всегда входил в приход Покровской церкви. В 1859 году Иван Михайлович введен с семейством
в потомственное почетное гражданство [2, л. 4 об., 5]. По данным
ведомости Тамбовской городской думы на 1863 год почетный гражданин И.М. Байков объявил капитал – 6000 рублей, наряду с
такими тамбовскими купцами, как М.С. Ашурков, В.М. Аносов
[3, л. 719].
С семейством Байковых некоторые исследователи связывают историю Серафимовского духовного училища. Статья об
истории Второго духовного училища была помещена в Тамбовских епархиальных ведомостях за 1887 год. Из нее узнаем, что
в середине XIX века возник вопрос о переводе Лебедянского духовного училища в Тамбов по причине его малолюдности. На
его основе с начала 1851/52 учебного года открыто Второе Тамбовское духовное училище [16, с. 212]. В дальнейшем, после от-
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крытия в 1904 году при училище храма в честь преподобного Серафима Саровского, оно было переименовано в Серафимовское
духовное училище [14, с. 531].Многие тамбовские краеведы, в
частности, В.А. Кученкова, утверждали, что Второе духовное
училище в 1851 году временно расположилось на усадьбе купца Байкова. В 70-х годах усадьба была приобретена училищем
в собственность, а в 1895 году приступили к постройке новых
корпусов [11, с. 152]. Однако подобные сведения не находят
фактического подтверждения. Байковы действительно имели
собственность, но в 47-м квартале, а будущее Серафимовское
духовное училище располагалось в 31-м квартале. Архивных
документов, подтверждающих факт покупки усадьбы для Второго духовного училища у купцов Байковых, не обнаружено.
При этом необходимо отметить имеющийся временной разрыв
в документах от окладной книги 1838 до 1851 года – основания
Второго духовного училища в Тамбове. В связи с этим можно
лишь предположить, что в указанный период семья могла приобрести другие владения, в том числе и в 31-м квартале города. Но в сохранившихся документах Строительного отделения
Тамбовского губернского правления о постройке нового здания
для Серафимовского духовного училища нет сведений об усадьбе, на которой строилось здание.
В целом для того времени было нормой жертвовать капиталы
и недвижимость на так называемый «вечный покой» или вечное
поминовение. Учитывая тот факт, что члены семьи купцов Байковых являлись постоянными прихожанами Покровской церкви
г. Тамбова, а также основными строителями нового здания Покровской церкви, из-за нехватки средств они вполне могли продать одну из своих усадеб и вложить деньги в богоугодное дело.
Несмотря на основное владение в престижном 47-м квартале
г. Тамбова, Байковы занимались овощной торговлей, и получаемая ими прибыль была несоизмерима с вложенными в строительство храма капиталами.
К сожалению, новое здание церкви до наших дней не сохранилось. После 1918 года Покровская церковь, построенная в середине XIX века, была еще действующей, но к 30-м годам ее судьба
была решена. В связи с полной необеспеченностью основных городских строек кирпичом здание церкви было передано горстрой-
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тресту для разборки к 15 мая 1941 года. До своего столетнего юбилея Покровская церковь не дожила [12, с. 44].
Семья Байковых, вложившая огромные силы и средства в строительство церкви, оказалась забытой на многие десятилетия. Данная публикация призвана содействовать восстановлению исторической справедливости – напомнить нашим современникам имена
строителей и благоукрасителей одного из порушенных храмов
Тамбовской земли.
Список литературы
1. ГАТО. Ф. 16. Оп. 20. Д. 5. Л. 130.
2. ГАТО. Ф. 16. Оп. 39. Д. 17. Л. 4 об., 5.
3. ГАТО. Ф. 16. Оп. 45. Д. 40. Л. 719.
4. ГАТО. Ф. 16. Оп. 86. Д. 4. Л. 5, 5 об.
5. ГАТО. Ф. 16. Оп. 91. Д. 14. Л. 31 об., 32.
6. ГАТО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 509. Л. 131, 132, 140–142, 143.
7. ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 5942. Л. 323 об., 324.
8. ГАТО. Ф. 1049. Оп. 5. Д. 6046. Л. 92 об., 93.
9. Епархиальные известия // Тамбовские епархиальные ведомости. – 1875. – № 8, офиц. ч. – С. 261.
10. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии /
под ред. А.Е. Андриевского. – Тамбов : Типолит. Н. Бердоносова и
Ф. Пригорина, 1911. – 878, XX с.
11. Кученкова, В.А. Неизвестный Тамбов / В.А. Кученкова. –
Тамбов : Пролетар. светоч, 1993. – 221 с.
12. Кученкова, В.А. Святыни Тамбовской епархии / В.А. Кученкова. – Москва : Изд. отд. Моск. Патриархата, 1993. – 109 с.
13. Лисюнин, В.Ф, прот. Покровский собор г. Тамбова и православные традиции. – Тамбов : Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина,
2013. – 432 с.
14. Тамбовская энциклопедия. – Тамбов : Юлис, 2004. – 707 с.
15. Хитров, Г., свящ. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / священник Георгий Хитров. – Тамбов : В тип.
К.И. Закржевского, 1861. – 340 с.
16. Число учеников в Тамбовском уездно-приходском училище
// Тамбовские епархиальные ведомости. – 1887. – № 5. – С. 211–
214.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

102
UDC 908

HISTORY OF THE NEW INTERCESSION
CHURCH IN TAMBOV (BASED ON THE
DOCUMENTS OF THE STATE ARCHIVE
OF THE TAMBOV REGION)
Natalia B. Ruban
Chief Archivist
Department of Use and Publication of
Documents
State Archive of the Tambov Region
Е-mail: rubannb@mail.ru

For citation: Ruban, N.B. History of the new Intercession Church in
Tambov (based on the documents of the State Archive of the Tambov Region)
// Theological Collection of Tambov Theological Seminary. 2020, no. 2 (11),
pp. 95–104. (in Russian)
Abstract
The article presents the history of the construction of the new Intercession
Church in Tambov. By the middle of the 19th century, the building of the
Intercession Church, built in 1768 on the site of the burned-down old church,
required repair. The construction of the new Intercession Church was approved
by the decree of St. Synod and started in 1846, mainly at the expense of the
hereditary honorary citizen Ivan Mikhailovich Baykov. After the death of I. M.
Baykov in 1867, his wife Lyubov Dmitrievna was engaged in the construction.
The building of the new Intercession Church was destroyed in 1941.
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Аннотация
Статья посвящена одному из выдающихся деятелей Русской Православной Церкви XX века митрополиту Мануилу (Лемешевскому), автору
труда «Русские православные иерархи периода с 1893–1965 гг.» В 6-ти
томах, духовному отцу митрополита Ленинградского Иоанна (Снычева).
А также второму председателю Тамбовской ученой архивной комиссии
Алексею Николаевичу Норцову, одновременно бывшему знаменитым в
мире оккультисту.
Ключевые слова: Тамбов; оккультизм; спиритизм; митрополит Мануил
(Лемешевкий); переписка.

Личность митрополита Мануила (Лемешевского) в последнее
время все больше и больше привлекает внимание. Роль его в истории Русской Православной Церкви в XX веке до конца еще не выя-

