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«КТО ДУ ШУ СВОЮ ПО ЛО ЖИТ ЗА ДРУ ГИ СВОЯ».
Ке лей ни# свя то 3о Па т ри ар ха Ти хо на 

Я#ов Ани си мо вич По ло зов 
(23 о# тя б ря 1879 3. – 9 де #а б ря 1924 3.)

КРИ ВО ШЕ Е ВА Н.А.
с.н.с. на /ч но-ис сле до ва тель с#о 3о От де ла но вей шей ис то рии 

Р/с с#ой Пра во слав ной Цер# ви ПСТГУ

Ста тья по свя ще на #е лей ни #/ свя то 3о Па т ри ар ха Ти хо на. Сми рен ный,
лю бя щий, про стой и, на пер вый вз3ляд, не за мет ный, Я#ов Ани си мо вич
По ло зов с/ мел це ною сво ей жиз ни за щи тить Па т ри ар ха от п/ ли /бий цы .
В ста тье на ос но ва нии ар хив ных тр/д но до ст/п ных ли те ра т/р ных ис точ -
ни #ов со бра ны сви де тель ст ва о жиз ни это 3о пре дан но 3о по мощ ни #а свя -
то 3о Патриарха. 

Те ма о е лей ни ах на ших те пе реш них Пер во и е рар хов
впол не за сл� жи ва ет вни ма ния и из� че ния со сто ро ны б� -
д� ще �о цер ов  но �о исто ри а. Она, без со мне ния, со дер -
жит в се бе не мало �е ро и че с о �о и, во вся ом сл� чае, не о -
жи дан но �о и та о �о, что обыч но �с оль за ет от вни ма ния
из� ча ю ще �о т� или ин�ю эпо х� за бо лее �ром и ми име на ми
и де ла ми со вре мен ни ов. Меж д� тем «ма лень ие лю ди»
ино �да де ла ли боль шие де ла, и «ве ли им лю дям», о то рым
они в без ве ст но с ти са мо от вержен но сл� жи ли, бы ло бы без
«ма лень их» весь ма т� �о. При мер – е лей ни Свя тей ше �о
Па т ри ар ха Ти хо на Я.А. По ло зов, по ло жив ший жизнь за
сво е �о свя ти те ля. 

М. Е. Г� бо нин1

Я#ов Ани си мо вич По ло зов ро дил ся 23 о# тя б ря 1879 3. в де рев не Ра ев -
щи на Мо ло дец #ой во ло с ти Ви лен с#о 3о /ез да и 3/ бер нии в #ре с ть ян -
с#ой се мье 2. В се мье бы ло пять де тей, Иа #ов был млад шим. Ро ди те -
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1 А# ты Свя тей ше 3о Ти хо на, Па т ри ар ха Мос #ов с#о 3о и всея Рос сии, по зд -
ней шие до #/ мен ты и пе ре пи с #а о #а но ни че с #ом пре ем ст ве выс шей цер #ов ной
вла с ти, 1917–1943 / Сост. М.Е. Г/ бо нин. М., 1994. С. 772.

2 К со жа ле нию, в цер #ов ной пе ча ти на ча ла XX в. нам не /да лось най ти /по -
ми на ния име ни #е лей ни #а св. Па т ри ар ха Ти хо на Я#о ва По ло зо ва, ма ло све де ний
о е3о дет ст ве со хра ни лось и в е3о се мье.



ли ра но /мер ли, и их за ме ни ла стар шая се с т ра. Се мья жи ла бед -
но, Иа #о в/ ра но при шлось ис #ать се бе про пи та ния. По рас с#а зам
Н.В. По ло зо вой 3, епи с #оп Ти хон, б/ д/ чи епи с #о пом Але /т с#им и
Аме ри #ан с#им, взял # се бе си ро т/-маль чи #а, но при #а #их об сто я -
тель ст вах ей не из ве ст но. По сви де тель ст в/ са мо 3о Я#о ва Ани си мо ви -
ча, он в #он це XIX в. по ехал на за ра бот #и в Аме ри #/, 3де по ми мо ос -
нов ной ра бо ты сл/ жил сто ро жем при цер# ви. Ко3 да же преж не 3о #е -
лей ни #а епи с #о па Ти хо на р/ #о по ло жи ли во свя щен ни #а, он был
при 3ла шен # б/ д/ ще м/ Па т ри ар х/ Ти хо н/ в /с л/ же ние (хо тя в след ст -
вен ном де ле /#а зан 1892 3., с#о рее все 3о это про изо ш ло в 1902 3.). До -
сто вер но из ве ст но, что «всей д/ шою пре дан ный сл/ 3а Свя тей ше 3о,
Я#ов Ани си мо вич на хо дил ся при нем с юных лет. Ос та ва ясь ми ря ни -
ном, он в #а че ст ве #е лей ни #а со про вож дал Свя тей ше 3о во всех е3о
п/ те ше ст ви ях, сл/ жил ем/ и в Аме ри #е в по р/ мис си о нер с#ой де я -
тель но с ти Свя тей ше 3о. Он ос та вал ся при Па т ри ар хе во вре мя е3о за -
#лю че ния в Дон с#ом мо на с ты ре. Там он от дал за не 3о жизнь, за щи -
щая Свя тей ше 3о от р/ #и /бийц»4. Па т ри арх Ти хон от но сил ся # Я#о в/
Ани си мо ви ч/, #а# # род но м/, с/ мев ше м/ за ме нить ем/ ра но с#он чав -
ше 3о ся млад ше 3о бра та Ми ха и ла († 1902 3.), де лил ся с ним сво и ми
мыс ля ми, ра до с тя ми и 3о ре с тя ми. В сво их пись мах Па т ри арх на зы вал
е3о все 3да «мой Иа #ов»5. 

О при вя зан но с ти са мо 3о Я#о ва Ани си мо ви ча 3о во рит е3о пись мо
# Вла ды #е Ти хо н/, на пи сан ном в 1917 3., в не за тей ли вых сло вах пись -
ма ч/в ст в/ ет ся 3л/ бо #ая по-дет с#и чи с тая лю бовь:

Кривошеева Н.А. «Кто д/ш/ свою положит за др/3и своя»
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3 По ло зо ва На та лия Ва си ль ев на (10 де #а б ря 1899 3. – 3 фе в ра ля 1988 3.), же -
на Я.А. По ло зо ва, /рож ден ная #няж на Др/ц #ая-Со #о лин с#ая. Вос пи тан ни ца
Ни #о ла ев с#о 3о дво рян с#о 3о ин сти т/ та в Мос# ве (последний вып/с#). Ра но ос та -
лась си ро той, по сле смер ти ро ди те лей за бо т/ о ней взял на се бя 3раф Ше ре ме тев.
По сле ре во лю ции от #а за лась эми 3 ри ро вать из Рос сии. Овдовев, о#он чи ла фельд -
шер с#ие #/р сы, ра бо та ла мед се с т рой. Бы ла при зва на на во ен н/ю сл/ж б/ в 1940 3.,
до шла до Бер ли на, де мо би ли зо ва лась в 1946 3., б/ д/ чи ин ва ли дом вто рой 3р/п пы,
име ла ор де на и ме да ли. Ра бо та ла в ме ди цин с#их /ч реж де ни ях в Мос# ве. Их сын,
#ре ст ни# св. Па т ри ар ха Ти хо на, Але# сей Я#ов ле вич По ло зов /мер в ав 3/ с те
2003 3. 

4 Гри �о рь е ва-Со лов цо ва Л. О Па т ри ар хе Ти хо не (вос по ми на ния се мьи Гри 3о -
рь е вых) // Бо 3о слов с#ий сбор ни#. Вып. 6. М., 2000. С. 313.

5 В след ст вен ном де ле Па т ри ар ха Ти хо на име ют ся до #/ мен ты рас сле до ва -
ния /бий ст ва Я#о ва По ло зо ва, под пи сан ные: «Ма те ри а лы об /бий ст ве #е лей ни -
#а Я#о ва По ло зо ва – сы на Па т ри ар ха Ти хо на» (ЦА ФСБ. Д. 1780. Т. 5. Л. 239а –
263 об.). Да же в этом во про се ГПУ не из бе 3а ет фаль си фи #а ций. Раз ни ца в воз ра -
с те 14 лет ис #лю ча ет воз мож ность ос #ор би тель но 3о для па мя ти свя ти те ля пред -
по ло же ния.



«Ва ше Вы со о пре о с вя щен ст во!
Ми лый до ро �ой Вла ды о, о� да из во ли те при быть до мой? Хоть до ма

не име ем, н�, я Дис н� счи таю до мом. И я по Вас, до ро �ой Вла ды о, со с� -
чал ся и про ш� Вас: по со рей при ез жай те. И я знаю, что для Вас там
пло хо, на вер но. Вы �же ис х� да ли, и Бо� Вас зна ет, а жи ве те, мо жет
и �о лод ные. Си ди те там, Бо� Вас зна ет. О до ро �ой Вла ды о, а же без
Вас жить, Вы се бе не мо же те пред ста вить, а бы все оп� с те ло. Ко -
неч но, ле� о на пи сать, а а пе ре жить? И за чем ме ня ос та ви ли в Дис -
не, я и сам не знаю и �див ля юсь, но Бо� из во лит. За тем до сви да ния, до -
ро �ой Вла ды о. Про ш� бла �о сло вить хоть за оч но, ос та юсь по ор ной сл� -
�ой Ва шей. Яов.

Ию ня 19. 1917 �о да
[...]
По со рей, Вла ды о, при ез жай до мой, а то с� чаю»6.

По сле из бра ния ар хи епи с #о па Ви лен с#о 3о Ти хо на на Мос #ов -
с#/ю #а фе д р/ в ию не 1917 3. Я#ов Ани си мо вич пе ре ез жа ет в Мос# в/
и по се ля ет ся на Тро иц #ом по дво рье. Он со про вож да ет Вла ды #/ Ти хо -
на при всех е3о бо 3о сл/ же ни ях. С 1917 3. он /же офи ци аль но чис лит -
ся #е лей ни #ом при Па т ри ар хе Ти хо не, о чем 3о во рит и тр/ до вая
#ниж #а, вы дан ная ем/ в 1917 3., 3де бы ла сде ла на за пись о е3о тр/ до -
вой де я тель но с ти р/ #ой са мо 3о Па т ри ар ха Ти хо на.

Ем/ же вы да ет ся и сле д/ ю щее /до с то ве ре ние:

«Предъ я ви те ли се �о е лей ни Свят[ей ше �о] ПА Т РИ АР ХА Яов Ани -
си мо вич и � чер Па вел Сте па но вич долж ны бес пре пят ст вен но про п� с а -
е мы вме с те с эи па жем ЕГО СВЯ ТЕЙ ШЕ СТ ВА при про ез де ЕГО в
Кремль. Мос ов со �о Боль шо �о Ус пен со �о Со бо ра Про то пре с ви тер Н.
Лю би мов»7.

В то же вре мя Я#ов Ани си мо вич ста но вит ся чле ном цер #ов но 3о
со ве та цер# ви преп. Сер 3ия при Тро иц #ом по дво рье. В до #/ мен тах о
пе ре да че хра ма прп. Сер 3ия и им/ ще ст ва по дво рья в поль зо ва ние об -
щи не ве р/ ю щих, в 1918–1920 33. вез де сто ит под пись и Я#о ва По ло зо -
ва.

В 1918 3. про ис хо дит зна #ом ст во Я#о ва Ани си мо ви ча с е3о б/ д/ -
щей же ной #няж ной На та ли ей Ва си ль ев ной Др/ц #ой-Со #о лин -
с#ой 8. На пер вый вз3ляд, та #ой бра# не мо3 во об ще со сто ят ься,

И с с л е д о в а н и я
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6 ЦИА ПСТГУ. Ав то 3раф.
7 До #/ мент из ар хи ва се мьи По ло зо вых.
8 См.: Ле ви тин-Крас нов А., Ша в ров В. Очер #и по ис то рии р/с с#ой цер #ов -

ной см/ ты / Пре дисл., при меч. И.В. Со ло вь е ва: В 3 т. [2-е изд.] М.: Кр/ тиц #ое па -
т ри ар шее по дво рье, 1996. (Ма те ри а лы по Ис то рии Цер# ви: Кн. 10). С. 403–404.



слиш #ом ве ли #и бы ли раз ли чия меж д/ же ни хом и не ве с той: #ре с ть я -
нс#ий сын и #няж на, 40-лет ний м/ж чи на и мо ло дая во сем над ца ти -
лет няя де в/ш #а, по л/ 3ра мот ный са мо /ч #а и вы п/ с# ни ца Дво рян с#о -
3о ин сти т/ та. Но бы ло не что об щее, что объ е ди ня ло их, – это их лю -
бовь # Бо 3/ и без за вет ная пре дан ность Свя тей ше м/ Па т ри ар х/ Ти хо -
н/. В 1920 3. с бла 3о сло ве ния Свя тей ше 3о Па т ри ар ха Ти хо на на Крас -
н/ю 3ор #/ со сто я лось вен ча ние На та лии Ва си ль ев ны и Я#о ва Ани си -
мо ви ча. Бра#, хо тя и не дол 3ий, о#а зал ся не о бы чай но сча ст ли вым.
Это был об ра зец хри с ти ан с#ой се мьи, 3де м/ж и же на до смер ти бы ли
пре да ны др/3 др/ 3/. Не смо т ря на все тр/д но с ти, до #он ца сво ей жиз -
ни На та лия Ва си ль ев на про нес ла лю бовь # сво е м/ м/ че ни #/-м/ ж/ и
Па т ри ар х/ Ти хо н/. Не о бы# но вен ные д/ хов ные #а че ст ва про яви лись в
На та лии Ва си ль ев не во вре мя аре с тов м/ жа. 

Че рез 3од по сле свадь бы, 19 мар та 1921 3., са мим Ф.Э. Дзер жин -
с#им был под пи сан ор дер на арест Я.А. По ло зо ва, был про из ве ден
обыс# в е3о до ме и на Тро иц #ом по дво рье бы ли аре с то ва ны Я#ов
Ани си мо вич и ие ро ди а #он Афо ний (Виш ня #ов)9, На та лия Ва си ль ев -
на не бы ла аре с то ва на, та# #а# долж на бы ла вс#о ре ро дить сво е 3о пер -
во 3о ре бен #а. При чи на аре с та бы ла вы ра же на в а3ен т/р ном до не се -
нии: «Об ви ни тель ных ма те ри а лов нет. Не об хо ди мо вре мен ное за дер -
жа ние (та# ти че с #ое) в це лях воз дей ст вия на Ти хо на»10. Че рез не -
с#оль #о дней ие ро ди а #он Афо ний был ос во бож ден, а Я#ов Ани си мо -
вич без предъ яв ле ния об ви не ния ос та вал ся под аре с том во Вн/ т рен -
ней тюрь ме ГПУ. 

За все вре мя аре с та, до 23 но я б ря 1921 3., был про из ве ден толь #о
один до прос Я#о ва Ани си мо ви ча, сра з/ же по сле за дер жа ния, 21 мар -
та 1921 3., в #о то ром Я#ов Ани си мо вич по #а зал:

«Сл� ж� в сл� же нии � Свя тей ше �о с 1892 �., по ст� пил еще в Аме ри -
е, � да я �е хал на сл�ж б�. В Аме ри е я сл� чай но по ст� пил в сто ро жа 
цер ви, по том пе ре шел при по свя ще нии е�о быв ше �о е лей ни а в свя щен -
ни и, с то �о вре ме ни я и со стою во сл� же нии. Же нил ся я в 1920 �о д� по
сл� чай но м� зна ом ст в� на быв шей няж не Др�ц ой-Со ольц ой, же на
сл� жи ла на со вет сой сл�ж бе и ни а о �о от но ше ния  по дво рью не име -
ла, ни а их пи сем от Свя тей ше �о она не но си ла.

Кривошеева Н.А. «Кто д/ш/ свою положит за др/3и своя»

55

Весь те#ст, по свя щен ный Я.А. По ло зо в/, и ис то рия е3о ро ман ти че с #ой же нить бы
на #няж не, из ло жен ная в #ни 3е, не со от вет ст в/ ют дей ст ви тель ной би о 3ра фии па -
т ри ар ше 3о #е лей ни #а.

9 Афо ний (Виш ня #ов Але# сандр Гри 3о рь е вич, 1870—17.02.1938), ие ро ди -
а#он, за тем ие ро мо нах Тро и це-Сер 3и е вой ла в ры. С 1917 3. сл/ жил на Тро иц #ом
по дво рье в Мос# ве. По сле ос во бож де ния из-под аре с та вы н/ж ден был вер н/ть ся
в Сер 3и ев По сад, 3де про жи вал до аре с та в 1937 3. Рас ст ре лян 17 фе в ра ля 1938 3. на
по ли 3о не Б/ то во.

10 ЦА ФСБ. Д. Н-1780. Т. 4. Л. 260.



Моя обя зан ность – при сл� жи вать Па т ри ар х� до ма и в отъ ез де,
о� да он ез дит, то я бы ваю все �да, о� да ез дил на мо ле бен в храм Хри с -
та Спа си те ля на юби лей Хо то виц о �о11 то имел раз ре ше ние. Пе ред бла -
�о сло ве ни ем на ро да по сле мо леб на ем� под нес ли ман тию, про фес сор Ви -
но �ра дов12 и а ой-то свя щен ни из Цер ов но �о Со ве та Цер вей. Ман -
тия рас но �о цве та, соль о сто ит, не знаю, то де лал ман тию, не
знаю, �де сей час ман тия, я не знаю. Сви ньи на по дво рье при над ле жат
мне и по ва р�, ор ми ли ос тат а ми от �х ни и раз ны ми от бро са ми.

По ло зов»13

Сра з/ же по сле аре с та м/ жа, 20 мар та 1921 3., бы ла до про ше на и
На та лья Ва си ль ев на, #о то рая по #а за ла:

«Я по зна о ми лась с По ло зо вым в 1918 �. осе нью в цер ви. Раз �о во ри -
лись. Я хо те ла по про сить бла �о сло ве ния Свя тей ше �о. По вен ча лись мы
5/IV.20 �. По ло зов со сто ит при Па т ри ар хе те ло хра ни те лем. У Па т ри -
ар ха он сто л� ет ся. У не �о он сл� жил еще в Виль но – лет не по мню соль -
о то м� на зад – о� да Па т ри арх был еще ар хи епи с о пом. С ним же при -
ехал из Виль ны в Пи тер, а да лее в Мос в�. По ло зо в� сей час 43. Он ро дил -
ся в 1876 �. Про ис хож де ние из ре с ть ян Ви лен сой ��б[ер нии], Ви лен со -
�о �[ез да], Мо ло дец ой вол[ос ти], де рев ни Ра ев щи но. В Мос ве � По ло зо -
ва род ных нет. Я боль ше на хо ж�сь до ма, на Тро иц ой �л., в сво ей ом на -
те. М�ж мой по л� ча ет 100 р. в ме сяц жа ло ва ния и еще по л� ча ет стол на
се бя. Но нам хва та ет по по лам. Мой м�ж не тр� до спо со бен: � не �о боль -
ное серд це и �ры жа. Ни �де, ро ме а � Па т ри ар ха, он не ра бо та ет.
Н. По ло зо ва»14.

Сле до ва тель, из ве ст ный Шпиц бер3 15, «сжа лил ся» над мо ло дой
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11 Хо то виц #ий Але# сандр Але# сан д ро вич (1872–1937), свя щен но м/ че ни#,
про то пре с ви тер. Кан ди дат бо 3о сло вия. С 1895 3. пса лом щи# цер# ви свт. Ни #о лая
в Нью-Йор #е (Се ве ро-Аме ри #ан с#ая и Але /т с#ая епар хия). С 1917 3. #лю чарь хра -
ма Хри с та Спа си те ля в Мос# ве. Член Свя щен но 3о Со бо ра Рос сий с#ой Пра во -
слав ной Цер# ви 1917–1918 3о дов. В 1920–1921 33. под вер 3ал ся аре с там. В мар те
1922 3. аре с то ван по де л/ «об изъ я тии цер #ов ных цен но с тей» и про хо дил по вто ро -
м/ эта п/ про цес са. 13 де #а б ря 1922 3. при 3о во рен # де ся ти 3о дам тю рем но 3о за #лю -
че ния. В о# тя б ре 1923 3. до сроч но ос во бож ден. Не од но #рат но аре с то вы вал ся. Ле -
том 1937 3. вновь аре с то ван и рас ст ре лян. При чис лен # ли #/ свя тых в 1994 3.

12 Ви но 3ра дов Ва си лий Пе т ро вич (1885 1968), про то пре с ви тер. В 1909–
1919 33. про фес сор МДА. В 1918—1924 33. – член и пред се да тель Епар хи аль но 3о
Со ве та в Мос# ве. 3 фе в ра ля 1922 3. р/ #о по ло жен во ие рея Па т ри ар хом Ти хо ном.
Не од но #рат но аре с то вы вал ся. Во вре мя не мец #ой о# #/ па ции пе ре ехал в Виль -
нюс. В 1944–1968 33. сл/ жил в Гер ма нии, 3де и с#он чал ся. 

13 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л.14–15.
14 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л. 16 17.
15 Шпиц бер3 Иван Ана то ль е вич (1881–1933), со вет с#ий пар тий ный и 3о -

с/ дар ст вен ный де я тель. До О# тябрь с#ой ре во лю ции ад во #ат, при сяж ный по ве -



жен щи ной и «по ста но вил: арест По ло зо вой от ме нить вви д/ ее бо лез -
нен но 3о со сто я ния (бе ре мен ность на 9-м ме ся це) – ото б рав / нее
под пи с #/ о не вы ез де ее из Мос# вы без раз ре ше ния след ст вен ной вла -
с ти ВЧК»16.

Сра з/ же по сле аре с та сво е 3о #е лей ни #а Па т ри арх Ти хон на пра -
вил Шпиц бер 3/ пись мо:

«Иван Ана то ль е вич! В ночь под вос ре се нье был обыс � сл� жа ще �о �
ме ня �р[аж да ни на] Яо ва По ло зо ва, и он по сле это �о был, по Ва ше м�
рас по ря же нию, взят для до про са. 

Вы из во ли ли обе щать мне е�о от п� с тить, по до про се дня че рез два.
Но про шло и че ты ре дня, а По ло зов не воз вра тил ся из-под аре с та.

Этим об сто я тель ст вом очень �би та же на, о то рой в са мые бли -
жай шие дни пред сто ят ро ды, и не из ве ст ность �ча с ти м� жа, о неч но,
мо жет от ра зить ся весь ма не бла �о при ят но на ис хо де ро дов. Во имя че -
ло ве о лю бия, �серд но про ш� Вас от п� с тить те перь же за дер жан но �о
с� пр� �а По ло зо ва, а до прос е�о мо жет быть про из ве ден и по сле.

Па т ри арх Ти хон. 
24 мар та 1921»17.

О том, что про изо ш ло во вре мя аре с та Я#о ва Ани си мо ви ча, очень
яр #о и точ но 3о во рит ся в од ном из пи сем На та лии Ва си ль ев ны М.И.
Ка ли ни н/ (ее пись ма с прось бой об ос во бож де нии м/ жа со став ля ют
боль ш/ю часть след ст вен но 3о де ла):

«Пред се да те лю Все рос сий со �о Цен т раль но �о 
Ис пол ни тель но �о Ко ми те та тов. Ка ли ни н�
от �р[аж дан и] На та лии Ва си ль ев ны По ло зо вой
Мос ва, Тро иц ая �[лица], д[ом] 9, в[ар ти ра] 5.

Про ше ние

19 мар та с.�. � ме ня и м� жа мо е �о Яо ва Ани си мо ви ча По ло зо ва,
сл� жа ще �о при Па т ри ар хе, сле до ва те лем Все рос сий сой Чрез вы чай ной
Ко мис сии тов. Шпиц бер �ом на вар ти ре был про из ве ден обыс. При чи -
ной обы с а был бе з�с лов но лож ный до нос. При обы с е ни че �о не бы ло най -
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рен ный, не #о то рое вре мя по сле фе в ра ля 1917 3. ра бо тал чи нов ни #ом Свя тей ше -
3о Си но да по бра #о раз вод ным де лам. С 1918 3. ан ти ре ли 3и оз ный ле# тор-про па -
3ан дист, од но вре мен но то ва рищ на род но 3о #о мис са ра в Пе т ро 3ра де. С мая 1919
3. э#с перт VIII От де ла НКЮ. С ию ня 1919 3. со тр/д ни# СО ВЧК, а с ян ва ря 1921
3. /пол но мо чен ный в долж но с ти на чаль ни #а VII от де ле ния («раз ные пар тии»)
СО СОУ ВЧК. С 1922 3. ор 3а ни за тор и р/ #о во ди тель об ще ст ва и из да тель ст ва
«Ате ист», ре да# тор од но имен но 3о ж/р на ла, со тр/д ни# НКЮ. Под е3о р/ #о вод -
ст вом бы ла из да на биб ли о те #а ате и с ти че с #ой ли те ра т/ ры за р/ беж ных ав то ров.

16 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л.14–15.
17 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л. 20–20 об. Ав то 3раф Па т ри ар ха Ти хо на.



де но. Не смо т ря на это, ор дер на мой арест и мо е �о м� жа был �же под -
пи сан. Вви д� мо е �о бо лез нен но �о со сто я ния, при чи ной о то рой явил ся по -
след ний пе ри од бе ре мен но с ти, с ме ня сле до ва тель арест снял, взяв лишь
под пи с � о не вы ез де из Мос вы, но мо е �о м� жа аре с то ва ли, объ яс нив,
что че рез два дня он б� дет на сво бо де. Ме ня же с то о об ма н� ли. Уже
тре тий ме сяц мой м�ж то мит ся в тюрь ме! Тя же ло по д� мать, а �
Шпиц бер �а хва ти ло еще си лы в эт� ми н� т� раз л� чить нас, – раз л� чить
о� да? Ко� да я �о то ви лась в пер вый раз стать ма те рью!

Что пе ре жи ва ли я и мой м�ж, о� да мы рас ста ва лись?! В эт� ми н� -
т� он бро сал ме ня оди но �ю и бес по мощ н�ю на про из вол с�дь бы. Я ос та -
лась од на, не имея ни род ных, ни близ их зна о мых, о то рые мо� ли бы мне
по мочь и пой ти мне на вст ре ч�. Че рез не де лю � ме ня ро ди лась дочь, но,
вви д� мо е �о силь но �о вол не ния и д� шев но �о нрав ст вен но �о по тря се ния,
ре бе но не вы жил и на вось мые с�т и �мер: я по сле рож де ния ре бен а бы -
ла на раю мо �и лы и два ме ся ца про бо ле ла, в про дол же ние о то рых я пе -
ре нес ла опе ра цию. Все это Шпиц бер �� бы ло из ве ст но, и до сих пор он дер -
жит мо е �о м� жа, не предъ яв ляя ем� ни а их об ви не ний. Я впра ве по ста -
вить Шпиц бер �� в �п ре этот злой по ст� по, о то рый он при чи нил мне.
Не арест ли мо е �о м� жа сл� жит при чи ной смер ти на шей ма лют и и мо -
ей бо лез ни, о то рая из м� чи ла ме ня те ле сно и фа ти че с и сде ла ла ме ня
не вме ня е мым че ло ве ом, ов ла де вая всей мо ей вн� т рен ней жиз нью? И те -
перь, толь о что оп ра вив шись от бо лез ни, я не мо �� не сти не по силь ный
для ме ня фи зи че с ий тр�д, о то рый не об хо дим в до маш нем хо зяй ст ве. Я
�мо ляю Вас, не от вер �ай те мо ей прось бы! Я об ра ща юсь  Вам не а 
на чаль ни �, а а  че ло ве �, пой ди те о мне на вст ре ч�! Про ш� � Вас по -
мо щи, за щи ты, а �лав ное, спра вед ли во с ти. Ви деть все, что я пе ре жи ла
и пе ре жи ваю, – тя же лая дра ма! Мой м�ж без ви ны стра да ет! Он ни а -
о �о зла не де лал! Из жа ло с ти и со ст ра да ния о мне, про ш� Вас по жа -
лей те мою мо ло д�ю жизнь, при ми те �ча с тие во мне, по со дей ст в�й те со
сво ей сто ро ны пе ред Кол ле �и ей ВЧК об �с о ре нии след ст вия и об ос во -
бож де нии мо е �о м� жа из тю рем но �о за лю че ния. В на деж де по л� чить
от Вас �дов ле тво ре ние в мо ей прось бе и с об ле� че ни ем мо е �о бо лез нен но -
�о д� шев но �о и те ле сно �о со сто я ния �ва жа ю щая Вас

Н. По ло зо ва
12/IV-21 �.»18

Един ст вен ным /те ше ни ем для На та лии Ва си ль ев ны яв ля ет ся за -
бо та и со ч/в ст вие Свя тей ше 3о Па т ри ар ха Ти хо на, он по сы ла ет ей в
боль ни ц/ пись мо, #о то рое На та лия Ва си ль ев на, про нес ла че рез всю
свою жизнь и пе ре да ла сво им вн/ #ам.
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18 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л. 30–31.



«На та лия Ва си ль ев на!
При вет ст в�ю Вас с �о дов щи ной Ва ше �о вен ча ния.
Не ра до ст на при раз л� е с м� жем и Ва шей бо лез нью эта, пер вая, �о -

дов щи на. Но по жа л�й, про ти во по лож ное а за лось бы стран ным при те -
пе реш ней об щей пе ча ли.

У о �о из нас нет �о ря и сор би? Ведь ра дость и сча с тье не проч ны,
но ведь и сорбь не веч на.

Б� дем на де ять ся на ми лость Гос по да, что бы Ва ша пе чаль пре вра -
ти лась в ра дость.

На де ем ся, что  пра зд ни � Яо ва вы п� с тят, Вы по пра ви тесь от
сво ей бо лез ни и  воз вра ще нию е�о сво им здо ро вь ем по ра д� е те е�о.

Ко неч но, толь о Ироч а Ва ша на воз вра тит ся. Но она та ая рош -
а, столь о ей пред сто я ло бо лез ни и ли ше ний, а Вам, оди но ой и не о пыт -
ной, столь о хло пот и �хо да за ней, что Гос подь, дей ст ви тель но, про явил
свою ми лость, взяв ее се бе – это чи с тое, сла бень ое ди тя.

Б�дь те же по ор ны во ле Бо жь ей. Не впа дай те в �ны ние и от ча я ние,
всю Ва ш� пе чаль воз ло жи те на Гос по да, ибо Он пе чет ся о Вас.

Гос подь да �те шит Вас и да со хра нит Яо ва.
Ваш бла �о же ла тель. 

П[ат ри арх] Т[ихон]
(5 ап ре ля 1921 �.)»19.

За не с#оль #о ме ся цев, про ве ден ных в тюрь ме, Я#ов Ани си мо вич
ни ра з/ не был до про шен и ем/ не предъ я ви ли ни #а #о 3о об ви не ния,
о чем он пи шет в сво их пись мах сле до ва те лю, про ся е3о с#о рее рас -
смо т реть де ло. 

«Сле до ва те лю 7-�о от де ла ВЧК. Тов. Иль и че в�.
За лю чен но �о Б� тыр сой тюрь мы

19 ор[п�с], 78 а ме ра
Яо ва Ани си мо ви ча

По ло зо ва
За яв ле ние

19 мар та с.�. я был аре с то ван сле до ва те лем �р[аж да ни ном] Шпиц -
бер �ом и вот �же бо лее трех ме ся цев на хо ж�сь в тюрь ме без предъ яв ле -
ния мне об ви не ний и без до про са, т[а] [а] толь о один раз был до про -
шен, три дня сп� с тя по сле аре с та, по мощ ни ом сле до ва те ля. 

Не ч�в ст в�я за со бой ни а ой ви ны, не зная при чи ны аре с та и при -
ни мая во вни ма ние пол ное рас ст рой ст во мо ей се мьи – смерть един ст -
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19 Ар хив се мьи По ло зо вых. К со жа ле нию, под лин ни# пись ма св. Па т ри ар -
ха Ти хо на не со хра нил ся. На та лия Ва си ль ев на вы /чи ла пись мо на и з/сть и со ж3 -
ла е3о, по зд нее она про ди# то ва ла е3о сво ей вн/ч #е На та ше, #о то рая е3о за пи са ла
и хра нит в сво ей се мье. 



вен ной мо ей до че ри, во-пер вых, бо лезнь мо ей же ны, во-вто рых, а та же
мое бо лез нен ное со сто я ние, – на ос но ва нии вы ше из ло жен но �о �бе ди -
тель но про ш� Ва ше �о рас по ря же ния о со рей шем рас смо т ре нии мо е �о
де ла и ос во бож де нии ме ня.

Яов По ло зов»20

На #о нец, без про ве де ния об сто я тель но 3о след ст вия, сле до ва тель
Иль и ных вы но сит за #лю че ние по де л/ По ло зо ва, в #о то ром 3о во ри -
лось:

«На сто я щий об ви ня е мый яв ля ет ся бли жай шим при бли жен ным
„свя тей ше �о” ТИ ХО НА, ис пол ни те лем всех е�о рас по ря же ний и ве ле ний. 

По ло зов �же 29 лет сл� жит � ТИ ХО НА, со про вож дая е�о во вре мя
по езд и в Аме ри �, е�о еще „епи с оп ст во ва ния” и на о нец „па т ри ар ше -
ст во ва ния”. То� да он но сил сром ное зва ние „е лей ни а” и „те ло хра ни -
те ля”, но в на сто я щее вре мя есть ос но ва ния (а�ен т�р ные све де ния) �т -
верж дать, что роль ПО ЛО ЗО ВА со вер шен но из ме ни лась.

Во всех дей ст ви ях тех или иных рас по ря же ний Па т ри ар ха, ПО ЛО -
ЗОВ ис пол ня ет роль то �о ры ча �а или ноп и, при по мо щи о то ро �о вер -
тит ся вся ма ши на, т. е. д� хо вен ст во и ие рар хия ис поль з� ет ся ТИ ХО -
НОМ в сво их онтр рев[олю ци он ных] це лях.

Есть све де ния, оп ре де лен но �а зы ва ю щие на из ве ст н�ю тре во ��, а
по рой бес по мощ ность, о то рая ино �да ов ла де ва ет па т ри ар хом, с тех
пор, а от не �о изо ли ро ван ПО ЛО ЗОВ, а по се м� на хо ж� обя за тель ным
е�о даль ней шая изо ля ция от ТИ ХО НА, а вред н�ю для со вет вла с ти
лич ность, с �с пе хом ис поль зы ва е м�ю онтр ре во лю ци о не ра ми в сво их це -
лях [та в те с те. – Н.К.].

По ла �ал бы, �р[аж да ни]на ПО ЛО ЗО ВА ЯКО ВА АНИ СИ МО ВИ ЧА
вы слать в ад ми ни с т ра тив ном по ряд е, под эта пом, в Со лов цы, сро ом
на один �од.

30/7–21 �. 
Упол но мо че ный 7-�о отд[еле ния] СОВЧК Иль и ных»21.

11 ав 3/ с та 1921 3. на за се да нии Пре зи ди / ма ВЧК бы ло вы не се но
ре ше ние: «Вы слать в ад ми ни с т ра тив ном по ряд #е на жи тель ст во в Со -
лов цы сро #ом на один 3од»22.

Но вс#о ре сле до ва тель Иль и ных из ме ня ет свое ре ше ние, про яв -
ля ет «ини ци а ти в/» и пред ла 3а ет В.Р. Мен жин с#о м/23: «По ло зо ва

И с с л е д о в а н и я
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20 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л. 32.
21 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л. 35.
22 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л. 1.
23 Мен жин с#ий Вя че слав Р/ доль фо вич (1874–1934), со вет с#ий пар тий ный

и 3о с/ дар ст вен ный де я тель. Член РСДРП с 1902 3о да. С 1919 3. член Пре зи ди / ма
ВЧК. 1920–1922 33. на чаль ни# Осо бо 3о от де ла и член #ол ле 3ии ВЧК-ГПУ. С ию -



мож но ос во бо дить, при 3о во рив е3о /с лов но # ссыл #е в Со лов цы на
один 3од, а за тем на Ти хо на вли ять си с те ма ти че с #и по осо бо вы ра бо -
тан но м/ пла н/ и о# р/ жить по па ми и да же др/ 3и ми ли ца ми из пре дан -
ных Сов вла с ти, эта ра бо та #ро пот ли вая, но я по ла 3аю, ее н/ж но про -
де лать. Упол но мо чен ный VII отд[еле ния] СОВЧК Иль и ных 22/VIII
1921»24. Здесь же Иль и ных пред ла 3а ет раз ре шить Па т ри ар х/ Ти хо н/
сви да ние с Я#о вом Ани си мо ви чем, при чем бы ло пред ло же но бе се д/
Па т ри ар ха с #е лей ни #ом тай но за пи сать, но а3ент Ле бе дин с#ий, #о -
то ро м/ бы ло по р/ че но под сл/ шать и за пи сать раз 3о вор при сви да нии,
со вер шен но не спра вил ся с за да ни ем, и по л/ чить #ом про ме ти р/ ю -
щий ма те ри ал не /да лось. Из за пи си это 3о раз 3о во ра ин те рес но сви -
де тель ст во Я#о ва Ани си мо ви ча: «.../ нас по сто ян но слы шен звон. Вот
#о3 да в че #е си де ли, то очень /ж бы ло то ми тель но на па с х/... Ка# это
все #о ло #о ла, та# пря мо д/ ша... Во об ще в че #е бы ло ж/т #о...» И толь -
#о 23 но я б ря 1921 3. по по ста нов ле нию Дзер жин с#о 3о По ло зов был
ос во бож ден из Та 3ан с#ой тюрь мы и смо3 вер н/ть ся до мой.

На сво бо де он про был не дол 3о. На чи нал ся но вый этап в пре сле -
до ва нии Па т ри ар ха Ти хо на в свя зи с изъ я ти ем цер #ов ных цен но с тей. 

22 мар та 1922 3. Я#ов Ани си мо вич вновь был аре с то ван. И по вто -
ри лась та же ис то рия: один до прос сра з/ же по сле аре с та, тя же лые
дни в тюрь ме. Вол не ния о се мье ста ли еще тя же лее, е3о же на вновь
жда ла ре бен #а. 

О при чи нах аре с та Я#о ва Ани си мо ви ча Па т ри арх Ти хон 3о во рил:
«.../ ме ня всех аре с то ва ли, взя ли мо е 3о Я#о ва Ани си мо ви ча, че 3о им
н/ж но, п/сть ме ня бе р/т, а не е3о, это мне все сюр при зы под но сят.
Р/т #ов с#ий25 е3о аре с то вал, хо тя очень веж ли во и ти хо об хо дил ся с
ним, и в мо ем по ме ще нии аре с то вал Ни #ан д ра26»27.
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ля 1922 3. на чаль ни# СО ГПУ. С 19 ян ва ря 1922 3. член АРК. С 1923 3. за ме с ти тель
пред се да те ля ГПУ. С 1926 3. пред се да тель ОГ ПУ. С 1927 3. член ЦК ВКП(б).

24 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л. без но ме ра.
25 Р/т #ов с#ий Ана то лий Фе до ро вич (1894—1943), со тр/д ни# ОГ ПУ. Член

РКП(б) с 1919 3. В 1920–1921 33. /пол но мо чен ный VII от де ле ния СО ВЧК. С
21.09.1921 по 12.06.1922 на чаль ни# VI от де ле ния СО ВЧК-ГПУ. В
22.06.1922–19.08.1922 33. на чаль ни# IX от де ле ния СО ГПУ. В ав 3/ с те-де #а б ре 1922
3. на чаль ни# СО ГПУ Т/р #е с та на. 20.12.1922–06.10.1926 33. на чаль ни# I от де ле ния
СО ГПУ-ОГ ПУ. В мар те 1937 3. аре с то ван. В мае 1937 3. ос/ж ден, но сра з/ же ос -
во бож ден с за че том сро #а пре бы ва ния под стра жей. 31 ав 3/ с та 1937 3. /во лен из
НКВД. В 1937–1939 33. на чаль ни# тар но 3о це ха на Во ро неж с#ой ма #а рон ной фа -
б ри #е, пла но ви# про мар те ли. В о# тя б ре 1939 3. вновь аре с то ван. В ию ле 1941 3.
при 3о во рен # рас ст ре л/; рас ст рел был за ме нен де ся тью 3о да ми ла 3ер но 3о за #лю -
че ния. Умер в При вол жье.

26 Ни #андр (Фе но ме нов Ни #о лай Гри 3о рь е вич) (1872–1933), ми т ро по лит.
Член Свя щен но 3о Со бо ра Рос сий с#ой Пра во слав ной Цер# ви 1917–1918 33., за ме -
с ти тель чле на Свя щен но 3о Си но да. В 1918–1925 33. не од но #рат но аре с то вы вал ся.



На до про се Я#ов Ани си мо вич от ри цал все предъ яв лен ные ем/
об ви не ния.

«Про то ол до про са Я. А. По ло зо ва
25 мар та 1922 �.

До про шен в а че ст ве об ви ня е мо �о: По ло зов Яов Ани си мо вич, 45 лет,
Са мо те а, 2-й Тро иц ий пер., д[ом] № 9, вар ти ра 5, е лей ни, же нат,
[им/ ще ст вен ное по ло же ние28] нет, бес пар тий ный, [по ли ти че с #ие
/беж де ния] нет, [об ра зо ва ние] до маш нее, [чем за ни мал ся и 3де сл/ жил
до до вой ны 1914 3.] е лей ни ом � ар хи епи с о па Ви лен со �о Ти хо на в �ор.
Виль не, [до 1917 3.] � не �о же в Мос ве, [по сле о тябрь сой ре во лю ции]
то же, [Све де ния о преж ней с/ ди мо с ти] был за дер жан и на хо дил ся под
стра жей в ВЧК, об ви не ние предъ яв ле но не бы ло.

По а за ния по с� ще ст в� де ла:
В Тро иц ом по дво рье бы ваю с 8-ми ча сов �т ра до 9–10, а ино �да 11

ча сов но чи. Ис пол няю я в по дво рье обя зан но с ти сл� жи те ля, ме т� по лы,
рас тап ли ваю печ и, по даю обе ды и проч. мел ие хо зяй ст вен ные де ла. Я
ни че �о не мо �� са зать о том, соль о и �де бы ли за се да ния Си но да и со -
ве та – об этом я ни че �о не знаю. Зад ней две рью я то же ни о �о из д� хо -
вен ст ва  Па т ри ар х� не про п� с ал. Мне ни о� да не при хо ди лось при �о -
тов лять ом на ты для за се да ний, со став лять сто лы, ст� лья и т.п. Хо -
то виц о �о знаю. Бы вал он � Па т ри ар ха не осо бен но ча с то; в не де лю 1
или 2 ра за, а быть мо жет, и ни ра з�. Бы вал Хо то виц ий � Па т ри ар ха и
в не при ем ные ча сы; в та их сл� ча ях он при хо дил все �да че рез па рад н�ю
дверь и зад ним хо дом я е�о  Па т ри ар х� не про во дил. Гро мо �ла сов29 �
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По сле ос во бож де ния в ию ле 1921 3. на зна чен ар хи епи с #о пом Ас т ра хан с#им, # ме -
с т/ на зна че ния вы ехать не смо3 из-за дан ной под пи с #и о не вы ез де. С сен тя б ря
1921 3. член Свя щен но 3о Си но да при св. Па т ри ар хе Ти хо не. С ян ва ря 1922 3. ар хи -
епи с #оп Кр/ тиц #ий. 20 мар та 1922 3. вновь аре с то ван и за #лю чен в тюрь м/ в свя -
зи с де лом «об изъ я тии цер #ов ных цен но с тей». В ян ва ре 1923 3. ос во бож ден. В
1923–1924 33. вновь аре с то ван. В мар те 1924 3. от прав лен в ссыл #/. С но я б ря 1925 3.
ми т ро по лит Одес с#ий. С 1927 3. ми т ро по лит Таш #ент с#ий и Т/р #е с тан с#ий.

27 ЦА ФСБ. Д. Н-1780. Т. 4. Л. 242.
28 В #ва д рат ных с#об #ах обо зна че ны сло ва блан #а. 
29 Гро мо 3ла сов Илья Ми хай ло вич (1869–1937), свя щен но м/ че ни#, про то и -

е рей. С 1909 3. ма 3истр бо 3о сло вия. С 1917 3. про фес сор МДА. Член Пред со бор но -
3о Со ве та и Свя щен но 3о Со бо ра Рос сий с#ой Пра во слав ной Цер# ви 1917–1918
33., член ВЦС от ми рян. 20 фе в ра ля 1922 3. р/ #о по ло жен во ие рея. 22 мар та 1922 3.
аре с то ван по де л/ «об изъ я тии цер #ов ных цен но с тей». Ос/ж ден в де #а б ре 1922 3.
С 24 ию ля 1922 3. про то и е рей. С 1 ав 3/ с та 1923 3. на сто я тель цер# ви Вос #ре се ния
в Ка да шах. До 1937 3. не од но #рат но аре с то вы вал ся. 2 де #а б ря 1937 3. «трой #ой»
при НКВД СССР при 3о во рен # рас ст ре л/. Рас ст ре лян. При чис лен # ли #/ свя тых
в 2000 3.



Па т ри ар ха бы вал ред о, в не при ем ные ча сы не за хо дил. По след нее вре -
мя в по дво рье на ро д� поч ти не бы ло, ино �о род них при ез жих то же не бы -
ло. Под «по след ним вре ме нем» я под ра з� ме ваю при бли зи тель но ме сяц.
Пло хие ли или хо ро шие от но ше ния о мне Ти хо на, я не знаю, раз �о ва ри -
вать с ним не при хо дит ся. С ми т ро по ли том Ни ан д ром [Фе но ме но вым]
я то же ни че �о ни о� да не �о во рил. При ез жа ли от б[ыв ше �о] ми т ро по -
ли та Ки ев со �о Ан то ния [Хра по виц о �о] или от Ев ло �ия [Ге ор �и ев со -
�о] б[ыв ше �о] епи с о па Во лын со �о, мне на по дво рье ви деть не при хо ди -
лось. С Хо то виц им и Гро мо �ла со вым раз �о ва ри вать не при хо ди лось.
Ни а их по р� че ний, ро ме хо зяй ст вен ных, Па т ри арх Ти хон мне ни о� -
да не да вал. Про изъ я тие цен но с тей не слы хал ни че �о. Пред ста ви те лей
ино ст ран ных по сольств � Па т ри ар ха или в при ем ной е�о не ви дел.

По ло зов.
Н[ачаль ни] 6-о�о отд[еле ния] СО Г ПУ Р�т ов сий»30.

Но пре бы ва ние под аре с том в 1922 3. бы ло еще тя же лее, чем при
пер вом аре с те: шли по валь ные аре с ты мос #ов с#о 3о д/ хо вен ст ва, свя -
зан ные с изъ я ти ем цер #ов ных цен но с тей. Но что еще /с/ 3/б ля ло по -
ло же ние, Па т ри арх Ти хон сам на хо дил ся сна ча ла под след ст ви ем, по -
том ем/ при шлось пе ре ехать в Дон с#ой мо на с тырь, 3де он на хо дил ся
под до маш ним аре с том. На та лии Ва си ль ев не при шлось за щи щать не
толь #о м/ жа, но и са мо 3о Па т ри ар ха. По вос по ми на ни ям се мьи Гри -
3о рь е вых, «в дни аре с та Па т ри ар ха, #о3 да жи во цер #ов ни #и втор 3 лись
в храм По дво рья, ма ма и На та лья Ва си ль ев на но чью спеш но рас #ле -
и ва ли по сте нам о# ре ст ных /лиц при зы вы не по се щать храм, са мо -
воль но за хва чен ный от ще пен ца ми»31.

Сп/ с тя три не де ли по сле аре с та Я#ов Ани си мо вич об ра ща ет ся #
сле до ва те лю Р/т #ов с#о м/ с пись мом.

«Сле до ва те лю ГПУ Гр[аж да ни н�] Р�т ов со м�
Аре с то ван но �о Я.О. По ло зо ва 

(ам[ера] 51 Вн�тр[ен ней] тюрь мы)

За яв ле ние
Три не де ли то м� на зад я был аре с то ван и по са жен в[о] Вн�тр[ен -

нюю] тюрь м�. За все это вре мя я был до про шен толь о один раз, при чем
об ви не ние предъ яв ле но не бы ло. Не зная за со бой ни а ой ви ны, я по ло жи -
тель но не мо �� по нять при чи ны, за что ме ня аре с то ва ли и дер жат в за -
лю че нии та ое про дол жи тель ное вре мя. В си л� мо е �о бо лез нен но �о со -
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30 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л. 40, 41–42. Под лин ни#. Про то #ол за пол нен р/ #ой
Р/т #ов с#о 3о.

31 Гри �о рь е ва-Со лов цо ва Л. О Па т ри ар хе Ти хо не (вос по ми на ния се мьи Гри -
3о рь е вых) // Бо 3о слов с#ий сбор ни#. Вып. 6. М., 2000. С. 313.



сто я ния, о о то ром � ме ня име ет ся ме ди цин сое сви де тель ст во и о то -
рое мо ��т под твер дить вра чи, ос ма т ри вав шие ме ня �же во Вн� т рен ней
тюрь ме, про дол жи тель ное за лю че ние от зы ва ет ся рай не тя же ло на
мо ем здо ро вье, и я ч�в ст в�ю се бя с аж дым днем все сла бее и сла бее. Ес -
ли бы я знал за со бой а �ю-ни б�дь ви н�, то, о неч но, по о рил ся бы не об -
хо ди мо с ти быть в за лю че нии, но те рять в тюрь ме ос тат и здо ро вья,
ч�в ст в�я се бя не ви нов ным ни в чем – очень �орь о. Про ш� �си лен но при -
нять во вни ма ние мое бо лез нен ное со сто я ние и �с о рить раз бор мо е �о де -
ла и на соль о воз мож но об ле� чить мое по ло же ние.

Я. По ло зов
9/IV-22»32.

По ра жа ет и сме лое пись мо На та лии Ва си ль ев ны: 

«В Глав ное По ли ти че с ое Уп рав ле ние
от �р[аж дан и] По ло зо вой

Тро иц ая �л. д[ом] 9, в[ар ти ра] 5.
За яв ле ние

Очень про ш� не мед лен но вы яс нить при чи ны аре с та мо е �о м� жа Яо -
ва Ани си мо ви ча По ло зо ва, аре с то ван но �о 22/III-22 �. Мне до под лин но
из ве ст но, что мой м�ж ни че �о пре ст�п но �о не со вер шал, по это м� он ни
в чем не мо жет об ви нять ся.

Про ш� ГПУ не мед лен но ос во бо дить мо е �о м� жа из тю рем но �о за -
лю че ния, вви д� рай не тя же лых се мей ных об сто я тельств.

Н. По ло зо ва»33

Но боль ше все 3о Я#о ва Ани си мо ви ча бес по #о ит в то вре мя со -
сто я ние же ны, по это м/ он об ра ща ет ся # сле до ва те лю с прось бой: 

«Сле до ва те лю ГПУ �р[аж да ни н�] Р�т ов со м�
Аре с то ван но �о 

Я.О. По ло зо ва (Вн[�т рен няя] т[юрь ма] 51)

За яв ле ние
Вви д� то �о, что по дан ное мною оо ло ме ся ца то м� на зад за яв ле ние

ос та лось без от ве та, вновь об ра ща юсь  Вам с по ор ней шей прось бой
дать мне раз ре ше ние на сви да ние с мо ей же ной. Мне не об хо ди мо пе ре �о -
во рить с ней о до маш них де лах, т[а] [а] вме с те с мо им аре с том и
про дол жи тель ном пре бы ва нии в за лю че нии ма те ри аль ное по ло же ние
се мьи рай не ос лож ни лось и мо жет дой ти до пол но �о раз ва ла. Этот во -
прос тем бо лее для ме ня ва жен, что мое пло хое здо ро вье от пре бы ва ния
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32 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л. 49.
33 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л. 46.



в тюрь ме силь но �х�д ша ет ся и тре б� ет под держ и в смыс ле пи та ния
пе ре да ча ми из до ма. А этот во прос я мо �� вы яс нить, толь о пе ре �о во рив
с же ной. Очень про ш� вой ти в мое по ло же ние и ис пол нить прось б�. От -
вет свой не от а жи те мне со об щить или пись мен но или лич но, вы звав
ме ня  се бе.

Я. По ло зов»34

Сп/ с тя ме сяц по сле аре с та сле до ва тель Р/т #ов с#ий вы но сит по -
ста нов ле ние об аре с те, #о то рое Я#ов Ани си мо вич от #а зы ва ет ся под -
пи сы вать:

«1922 �. Ап ре ля 10 дня я, На чаль ни 6 отд[еле ния]. СОГ ПУ Р�т ов -
сий, рас смо т рев де ло по об ви не нию �ражд[ани на] По ло зо ва Яо ва Ани -
си мо ви ча е лей ни а т[а] н[азы ва е мо �о] Па т ри ар ха Ти хо на, на шел, что
По ло зов вся че с и спо соб ст во вал об ле� чал [та# в те#сте. — Н.К.] при ход 
�ла ве цер ви всех онтр ре во лю ци он ных эле мен тов, а по то м� при ни мая
во вни ма ние ви нов ность По ло зо ва, по ста но вил: при влечь е�о  от вет ст -
вен но с ти в а че ст ве об ви ня е мо �о, предъ я вив ем� об ви не ние в �ча с тии в
онтр ре во люц[ион ных] де я ни ях, из брав а ме р� пре се че ния � ло не ния
от след ст вия и с� да со дер жа ние под стра жей. 

Н[ачаль ни] 6 отд[еле ния] СОГ ПУ Р�т ов сий
На сто я щее по ста нов ле ние мне объ яв ле но от под пи си от а зал ся 10

ап ре ля 1922 �.35

Н[ачаль ни] 6 отд[еле ния] СОГ ПУ Р�т ов сий»36

Пре бы ва ние в тюрь ме тя же ло от ра зи лось на здо ро вье Я#о ва Ани -
си мо ви ча, # то м/ же в зна# про те с та он объ яв ля ет 3о ло дов #/. На та лия
Ва си ль ев на за бра сы ва ет пись ма ми сле до ва те ля и ор 3а ны вла с ти, тре -
б/я об ле3 чить /часть м/ жа. Со сто я ние Я#о ва Ани си мо ви ча на столь #о
/х/д ши лось, что е3о при шлось пе ре ве с ти из тюрь мы в пси хи а т ри че с -
#/ю боль ни ц/.

«В Пре зи ди �м ГПУ
От �р[аж дан и] На та лии Ва си ль ев ны По ло зо вой

Тро иц ая �л. д[ом] 9, в[ар ти ра] 5
За яв ле ние

Мой м�ж Яов Ани си мо вич По ло зов, сл� жа щий при Па т ри ар хе, был
аре с то ван 23-�о мар та 1922 �. и на хо дил ся все вре мя во вн� т рен ней
тюрь ме ГПУ. Та ое про дол жи тель ное за лю че ние, без предъ яв ле ния ем�
а их-ли бо об ви не ний, рай не пло хо от ра зи лось на е�о здо ро вье, сла бом и
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34 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л. 47.
35 Фра за встав ле на р/ #ой Р/т #ов с#о 3о.
36 ЦА ФСБ. Д. Р-28581. Л. 47.



до аре с та (про ш� при нять во вни ма ние е�о про шло �од нее без вин ное вось -
ми ме сяч ное за лю че ние), все это при ве ло е�о  по те ре рас с�д а. В он це
ию ля с[е�о] �[ода] он был по ме щен в пси хи а т ри че с �ю тю рем н�ю боль ни -
ц�, �де он и на хо дит ся до по след не �о вре ме ни. Со сто я ние е�о здо ро вья с
аж дым днем при ни ма ет бо лее ос т рый ха ра тер и до шло до то �о, что он
пе ре стал ме ня �з на вать. Вот �же ше с тые с�т и, а вви д� силь но �о
воз б�ж ден но �о бо лез нен но �о со сто я ния, не при ни ма ет пи щи и �же не
вста ет с по сте ли. По ло же ние мо е �о м� жа де ла ет ся опас нее и �ро зит да -
же смер тью. До то ра боль ни цы при ня ли е�о тя же ло боль ным. Пой ми те,
что [я] долж на пе ре жи вать сей час, в ми н� т�, о� да я долж на стать ма -
те рью, зная, что мой м�ж при смер ти и мне нет до ст� па  не м�. С ч�в -
ст вом бе з�м но �о от ча я ния про ш�, �мо ляю Вас об ра тить се рь ез ное вни -
ма ние на мою прось б�, снять арест с не �о и дать мне воз мож ность пе ре -
ве с ти е�о в �о род с�ю боль ни ц�, � да мне бес пре пят ст вен но б� дет воз мо -
жен до ст�п.

Н. По ло зо ва
21 сен тя б ря 1922 �.»37

Но не смо т ря на моль бы На та лии Ва си ль ев ны, боль ной ос та ет ся в
пси хи а т ри че с #ой #ли ни #е до вы не се ния за #лю че ния по е3о де л/, в
#о то ром яв но по #а зы ва ет ся, что е3о арест свя зан ис #лю чи тель но с
дав ле ни ем на Па т ри ар ха Ти хо на.

«ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ

По де л� № 14090 ПО ЛО ЗО ВА Яо ва Ани си мо ви ча, об ви ня е мо �о в со -
�ча с тии е�о в он трев[олю ци он ной] де я тель но с ти с Ти хо ном. Аре с то ван
22/III с. �. по ор де р� ГПУ за № 82 и вслед ст вии сво ей бо лез ни с 27 ию ля
на хо дит ся на из ле че нии в Ин сти т� те Пси хи а т ри че с ой эс пер ти зы.

3 о тя б ря 1922 �о да Я, Пом[ощ ни] Нач[аль ни а] 6 От де ле ния СОГ -
ПУ ЧА ПУ РИН Я. С., рас смо т рев след ст вен ный ма те ри ал по се м� де л�
на шел: �раж да нин ПО ЛО ЗОВ Яов Ани си мо вич, 45 лет, про ис хо див ший
из �раж дан Ви лен сой ��б[ер нии], и �ез да, Ма ло де нин сой во ло с ти
дер[ерв ни] Ра ев щи на, же нат, бес пар тий ный, е лей ни па т ри ар ха Ти хо -
на, про жи ва ет в �ор. Мос ве, 2 Тро иц ий пер., дом № 9, в. 5.

Вви д� то �о, что ни а их он рет ных дан ных, �ли ча ю щих е�о в
предъ яв лен ном ем� об ви не нии в де ле не име ет ся, а та же при ни мая во
вни ма ние е�о бо лез нен ное со сто я ние, при няв шее фор м� пред стар че с о �о
пси хо за, вы ра зив шем ся в �пад е ин тел ле т� аль ной де я тель но с ти и все -
�о фи зи че с о �о со сто я ния, тре б� ю ще �о �си лен но �о про дол жи тель но �о
ле че ния и по сто ян ной опе и со сто ро ны род ных (ат мед[ицин со �о] ос -
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ви де тель ст во ва ния л[ист] д[ела] 36) по ла �ал бы: ме р� пре се че ния в � ло -
не нии от с� да и след ст вия по от но ше нию  ПО ЛО ЗО ВУ Яо в� Ани си мо -
ви ч� из ме нить, – ос во бо дить е�о из-под стра жи под под пи с � о не вы ез -
де из пре де лов �ор. Мос вы, де ло след ст ви ем про дол жать, при об щив 
об ще м� де л� Ти хо на38, ото б ран н�ю при обы с е и не от но ся щ� ю ся  де л�
пе ре пи с � воз вра тить. 

Пом[ощ ни] Нач[аль ни а] 6 От де ле ния СОГ ПУ Я. Че п� рин
6 „о тя б ря” 1922 �о да

со �ла сен 6/Х 22 Де ри бас»39.

10 о# тя б ря 1922 3. на за се да нии Кол ле 3ии ГПУ (с/ деб ном) бы ло
вы не се но ре ше ние: «Ос во бо дить под под пи с #/ о не вы ез де из 3. Мос# -
вы. Де ло след ст ви ем про дол жить, при об щив # об ще м/ де л/ Ти хо на».
И Я#ов Ани си мо вич че рез два дня был ос во бож ден. По сви де тель ст -
в/ сы на, со слов На та лии Ва си ль ев ны, «он не /з нал свою же н/, #о то -
рая при шла за ним и, по #а она ве ла е3о от Б/ тыр #и до Тро иц #о 3о пе -
ре /л #а, он на #аж дой т/м бе са дил ся и пла #ал, и На та лии Ва си ль ев не
сто и ло боль шо 3о тр/ да е3о под ни мать и ве с ти даль ше». Но, бла 3о да ря
за бо там же ны, сп/ с тя не де лю Я#ов Ани си мо вич по пра вил ся, а че рез
две не де ли, 24 о# тя б ря 1922 3., / По ло зо вых ро дил ся сын Але# сей, на -
зван ный в честь стар ца Але# сия Со ло вь е ва, вы н/в ше 3о жре бий с име -
нем ми т ро по ли та Ти хо на, при из бра нии Па т ри ар ха. Кре ст ным от цом
Але# сея стал Свя тей ший Па т ри арх Ти хон, под бла 3о сло ве ни ем #о то -
ро 3о про те #а ла вся е3о жизнь.

Пе ре не сен ные ис пы та ния не сло ми ли се мью По ло зо вых, они ос -
та ют ся вер ны ми Свя тей ше м/, про дол жа ют за бо тить ся о нем. Ко3 да в
ап ре ле 1923 3. Па т ри арх был за #лю чен в тюрь м/, то На та лия Ва си ль -
ев на об ра ща ет ся в По ли ти че с #ий Крас ный Крест с прось бой:

«От Яо ва и На та лии По ло зо вых, 
Тро иц ая �л[ица], д[ом] 9, в[ар ти ра]15.

За яв ле ние
Вви д� то �о, что Свя тей ший Па т ри арх Ти хон не име ет род ст ве ни -

ов и что Яов По ло зов яв ля ет ся сл� жа щим е�о в про тя же нии двад ца -
ти лет, об ра ща ем ся  Вам с прось бой раз ре шить нам де лать ем� пе ре да -
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чи из на ших соб ст вен ных средств. На де ем ся, что на ша прось ба б� дет
�дов ле тво ре на. На та лия По ло зо ва. 28/IV-23»40. 

Сра з/ же по сле ос во бож де ния Па т ри ар ха Ти хо на се мья По ло зо -
вых пе ре ез жа ет в Дон с#ой мо на с тырь и по се ля ет ся ря дом со Свя тей -
шим, 3де Я#ов Ани си мо вич про дол жа ет ис пол нять свои обя зан но с ти
#е лей ни #а. 

«10 де а б ря 1924 �. На та лии Ва си ль ев не долж но бы ло ис пол нит ся 25
лет, хо те ли эт� да т� хо ро шо от ме тить, и 9 де а б ря она сп� с ти лась
вниз, ста ла да вать �а за ния Кле о па т ре (это бы ла ре ще ная та тар а),
о то рая ра бо та ла � хар ой при Па т ри ар хе. В это вре мя На та лия Ва -
си ль ев на �с лы ша ла что-то вро де а их-то щелч ов на вер х�. Она т�т
же по бе жа ла т� да, но ей пре �ра дил до ро �� Па т ри арх и са зал: «На та -
ша, тво е �о м� жа �би ли». Она бро си лаcь вверх по ле ст ни це и �ви де ла м� -
жа ле жа щим на по л� и хри пя щим. В не �о бы ло вы п� ще но пять п�ль.
Убий цы �бе жа ли. Но мо мен таль но при бы ли ра бот ни и ГПУ во �ла ве с
Т�ч о вым, о то рый сра з� же объ я вил, что это де ло бе ло �вар дей цев»41.

Де ло об /бий ст ве Я#о ва По ло зо ва бы ло при об ще но # де л/ Па т ри -
ар ха Ти хо на, но оно не про ли ва ет свет на это зло де я ние. 

И хо тя де ло ве ла, #а# они са ми се бя на зы ва ли, «банд 3р/п па»
Мос #ов с#о 3о /3о лов но 3о ро зы с #а, но /бийц не на шли, да и, с/ дя по
ма те ри а лам де ла, сле до ва те лей бес по #о и ли все3о два во про са: #/ да
де лись ш/ бы Па т ри ар ха (о #о то рых Па т ри арх со об щил на сле д/ ю щий
день) и что 3о во рят об /бий ст ве в на ро де – а3ен т/р ные свод #и за ни -
ма ют боль ше по ло ви ны не боль шо 3о по объ е м/ де ла. Со об ще ние в со -
вет с#их 3а зе тах об /бий ст ве #е лей ни #а Па т ри ар ха бы ло пе ре да но в
ре да# ции са мим Т/ч #о вым. 

В от ли чие от со вет с#их 3а зет, #о то рые в не с#оль #их сло вах со об -
щи ли о про ис ше ст вии в Дон с#ом мо на с ты ре, за р/ беж ные р/с с#ие 3а -
зе ты по ме с ти ли бо лее по дроб ные све де ния об /бий ст ве. Та# в од ной
из 3а зет бы ла по ме ще на за мет #а «Ка# был /бит #елейни# патриарха»,
в #о то рой 3о во ри лось:

«Мос ва. – В до пол не ние  по явив шим ся све де ни ям в пе ча ти об
�бий ст ве Па т ри ар ха Ти хо на Я. А. По ло зо ва мос ов сий ор ре с пон дент
„Р�с спрес са” со об ща ет: 

В хро ни е про ис ше ст вий со вет сих �а зет смер ти Я. А. По ло зо ва
от ве де но не соль о стро пе ти та под за �о лов ом: «Убий ст во в вар ти -
ре быв ше �о Па т ри ар ха Ти хо на».
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«Во втор ни в 8 ч[асов] 15 м[ин�т] ве че ра в вар ти р� быв ше �о Па -
т ри ар ха Ти хо на про ни ли зло �мы ш лен ни и, о то рые тре мя вы ст ре ла ми
из ре воль ве ра �би ли е лей ни а Ти хо на – Я.А. По ло зо ва. Не мед лен но по
со об ще нии о сл� чив шем ся на ме с то про ис ше ст вия при бы ли ми ли ция и
след ст вен ные вла с ти, о то рые про из ве ли пред ва ри тель ное до зна ние и
ос мотр тр� па. Убий ца ми бы ли по хи ще ны две цен ные ш� бы, при над ле -
жав шие Ти хо н�».

В этой не до �о во рен но с ти ре пор тер сой за мет и и в сра з� воз ни -
ших во р�� это �о �бий ст ва сл� хах не об хо ди мо бы ло ра зо брать ся, и вот
а ие дан ные �да лось по л� чить ор ре с пон ден т� из са мых ав то ри тет -
ных ис точ ни ов:

По ой ный Я.А. По ло зов, 45 лет от ро д�, был не из мен ным вер ным и
пре дан ным сп�т ни ом Свя тей ше �о Па т ри ар ха Ти хо на в те че ние поч ти
чет вер ти ве а. Он на хо дил ся все �да в не по сред ст вен ной бли зо с ти от
Па т ри ар ха и в Дон сом мо на с ты ре ютил ся со сво ей се мь ей – же ной и
ре бен ом – в пер вом эта же баш ни, �де жи вет Па т ри арх. В зло по л�ч ный
ве чер По ло зов в 8 ч[асов] ве че ра на хо дил ся � се бя в ом на те, в то вре мя
а Па т ри арх за ни мал ся � се бя в а би не те.

Не об хо ди мо от ме тить, что Дон сой мо на с тырь на хо дит ся в ве де -
нии «Глав м� зея», и тер ри то рия мо на с ты ря не ох ра ня ет ся ни днем ни но -
чью, пред став ляя со бой про ход н�ю �ли ц� меж д� дв� мя пло ща дя ми.

На до счи тать впол не �с та нов лен ным, что зло �мы ш лен ни и вы бра -
ли для на па де ния тот мо мент, о� да Па т ри арх обыч но ос та вал ся один
в сво ем а би не те.

От пе реть по до б ран ным лю чом на р�ж н�ю дверь бы ло для пре ст�п -
ни ов, о неч но, де лом од ной ми н� ты, и по а мен ной ле ст ни це они на пра -
ви лись во вто рой этаж, в по ои Па т ри ар ха. Бы ли ли это обы но вен ные
во ры? Оче вид но, нет, та а во ры обы но вен но при ни ма ют все ме ры,
что бы не быть за ме чен ны ми и �с лы шан ны ми, а �бий цы По ло зо ва про сто
во рва лись на ле ст ни ц� и под ни ма лись по ней ш�м но, бе зо вся их пре до -
сто рож но с тей. Не смо т ря на тол стые свод ча тые сте ны, от де ля ю щие
ом на т�ш � По ло зо ва от ле ст ни цы, то пот под ни ма ю щих ся по ле ст ни -
це но� был �с лы шан По ло зо вым. Он тот час же по бе жал на верх по вн� т -
рен ней ле ст ни це, со еди ня ю щей оба эта жа. Что про изо ш ло в пе ред ней –
об этом мо� ли бы рас са зать толь о �бий цы, но Па т ри арх, за ни мав -
ший ся � се бя в ом на те, �с лы хал вдр�� а �ю-то силь н�ю воз ню в пе ред -
ней, на хо дя щей ся че рез две ом на ты от а би не та, а за тем – три ре -
воль вер ных вы ст ре ла. Па т ри арх бро сил ся на зв� вы ст ре лов и на т н�л -
ся на по ро �е две рей из пе ред ней в при ем н�ю на тр�п сво е �о рас про с тер -
то �о на зем ле сл� �и. На ле ст ни це раз да вал ся то пот не соль их пар �бе -
�а ю щих но�. 
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Я.А. По ло зов сон чал ся поч ти м�но вен но. Од на из п�ль по па ла ем�
пря мо в серд це. Бы ла ли эта п� ля пред наз на че на для др� �о �о ли ца, а об
этом те перь �о во рит вся Мос ва? Не ле� о сра з� дать от вет на этот
во прос, но воз мож но, что со вре ме нем и это тем ное об сто я тель ст во б� -
дет впол не вы яс не но.

Весть об �бий ст ве в по о ях Па т ри ар ха с бы с т ро той мол нии раз нес -
лась по Мос ве и вы зва ла ч�в ст во жи вей шей ра до с ти по по во д� то �о,
что Е�о Свя тей ше ст во жив и не вре дим. Смерть Я.А. По ло зо ва о р� жи -
ла е�о в �ла зах мос ви чей м� че ни че с им оре о лом, тем бо лее, что вся
Мос ва счи та ет, что он пал жерт вой сво ей пре дан но с ти Па т ри ар х�.

По ло нить ся пра х� по ой но �о сте лось та мно �о на ро д�, что о� -
ром ный храм Дон со �о мо на с ты ря не мо� вме с тить и по ло ви ны мо ля щих -
ся. Во семь епи с о пов и сонм д� хо вен ст ва со вер ша ли за �по ой н�ю ли т�р -
�ию. Од ним из пред ста ви те лем д� хо вен ст ва бы ло са за но по свя щен ное
па мя ти по ой но �о сло во, на из ре че ние Еван �е лия: «Боль ше сея люб ви ни -
то же имать, да то д� ш� свою по ло жит за др� �и своя». Сам Па т ри -
арх в сле зах на п�т ст во вал прах Я.А. По ло зо ва. (Р�с сая прес са)»42.

На сле д/ ю щий день, по сле /бий ст ва Я#о ва Ани си мо ви ча, Па т ри -
арх Ти хон на пра вил пись мо Е. Т/ч #о в/: 

«Ев �е ний Але сан д ро вич. Се �о дня �т ром об на р� же но, что вче раш ние
�ос ти, �бив шие е лей ни а Яо ва, по хи ти ли две мо их ря сы-ш� бы. Яс но,
что они бан ди ты-�ра би те ли.

Об ра ща юсь  Вам с по ор ной прось бою: по со дей ст в�й те, по жа л�й -
ста, раз ре ше нию по хо рон Яо ва По ло зо ва на Дон сом лад би ще. 

Па т ри арх Ти хон Бел ла вин.
10 де а б ря 1924 �.»43

Ка# опи сы вал М.Е. Г/ бо нин, «по сле от пе ва ния те ло Я.А. По ло зо ва
бы ло по �ре бе но на тер ри то рии но во �о лад би ща Дон со �о мо на с ты ря,
при мы а ю щей  юж ной мо на с тыр сой сте не. Впос лед ст вии, по сле пе ре -
обо р� до ва ния Се ра фи мов со �о хра ма в ре ма то рий,  по след не м� ото шла
и вся тер ри то рия быв ше �о но во �о мо на с тыр со �о лад би ща, со еди няв ше -
�о ся ра нее во ро та ми, на хо дя щи ми ся в се ре ди не юж ной сте ны мо на с ты ря
и те перь на �л� хо за ры ты ми, та, что про хо да из Дон со �о мо на с ты ря
на тер ри то рию ре ма то рия не с� ще ст в� ет.

Всо ре по сле он чи ны Свя тей ше �о Па т ри ар ха Ти хо на, – а жет ся,
в мае ме ся це 1925 �., – в свя зи с пред по ла �а е мым �с т рой ст вом ре ма то -
рия из быв ше �о Се ра фи мов со �о лад би щен со �о хра ма, но вое лад би ще
Дон со �о мо на с ты ря бы ло ли ви ди ро ва но, и род ст вен ни ам по �ре бен ных
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здесь лиц бы ло поз во ле но пе ре не с ти сво их по ой ни ов на др� �ие лад би -
ща. То� да, по же ла нию вдо вы �би то �о Я.А. По ло зо ва, те ло по след не �о
бы ло пе ре не се но на ос нов ное, ста рое мо на с тыр сое лад би ще и по �ре ба -
ет ся с внеш ней сто ро ны юж ной сте ны ста ро �о со бор но �о хра ма, па рал -
лель но с пра хом Свя тей ше �о Па т ри ар ха, по �ре бен но �о � этой же сте ны
вн� т ри со бо ра. Та им об ра зом, обе мо �и лы, рас по ло жен ные ря дом, раз де -
ле ны лишь ос но ва ни ем ф�н да мен та юж ной сте ны со бо ра.

При Свя тей шем Па т ри ар хе Але сии (Си ман сом), по сле оон ча ния
Оте че ст вен ной вой ны, о� да вновь раз ре ше но бы ло от ры тие для бо �о -
сл� же ний ста ро �о со бо ра Дон со �о мо на с ты ря с за хо ро не ни ем Па т ри ар -
ха Ти хо на и �роб ни ца по след не �о бы ла вос ста нов ле на, став ши пред ме -
том все об ще �о по чи та ния, – бы ла вос ста нов ле на и мо �и ла е�о м� че ни че -
с и сон чав ше �о ся е лей ни а Я. А. По ло зо ва: сде лан был над �роб ный холм
и во ор� жен рест с рат ой над пи сью. При хо дя щие по ло нить ся пра х�
Свя тей ше �о Па т ри ар ха Ти хо на – обыч но за хо дят и  мо �и ле Я.А. По ло -
зо ва»44. 

Име ют ся сви де тель ст ва оче вид цев о ч/ дес ной по мо щи по мо лит -
вам м/ че ни #/ Иа #о в/. Ча с то при вос по ми на нии име ни свя то 3о Па т -
ри ар ха Ти хо на об ра ща ют ся и # име ни е3о вер но 3о #е лей ни #а Иа #о ва.

След ст вие об /бий ст ве бы ло про ве де но не бреж но, о чем 3о во рят
та #ие фа# ты: 1) в раз ных до #/ мен тах вре мя со вер ше ния пре ст/п ле -
ния раз лич но; 2) про па жа ш/б бы ла об на р/ же на толь #о на сле д/ ю -
щий день; 3) в де ле нет по #а за ний сви де те лей про ис ше ст вия; 4) де ло
бы ло за #ры то в те че ние ме ся ца, хо тя /бий цы и не бы ли най де ны.

По по во д/ /бий ст ва сло жи лись две вер сии.
Со 3лас но пер вой, бы ло со вер ше но по #/ ше ние на жизнь Па т ри -

ар ха Ти хо на, но по ошиб #е был /бит е3о #е лей ни#, за щи тив ший Свя -
тей ше 3о, о чем 3о во ри ла в то вре мя вся Мос# ва и пи са ла ино ст ран ная
пе чать. 

Вто рая вер сия вы с#а за на 3е не ра лом А.А. Бр/ си ло вым: 
«Е�о (Па т ри ар ха Ти хо на. – Н.К.) вер ный че ло ве е лей ни Яов был

�бит на ле том бан ди тов, б�д то бы же лав ших � расть ш� бы. Все это
ложь, все это бы ло под та со ва но, все это �с т ро и ли бан ди ты из ГПУ, и
ни а их ш�б им не на до бы ло, а Яов им во мно �ом ме шал, они хо те ли по -
ме с тить оо ло Па т ри ар ха, в са м�ю ин тим н�ю е�о жизнь, сво е �о че ло ве -
а, а Яов был не их и не шел им на вст ре ч�. Он еще с Аме ри и, лет трид -
цать был при Ти хо не»45.

Убий ст во лю би мо 3о #е лей ни #а, мож но с#а зать, са мо 3о близ #о 3о
# Па т ри ар х/ че ло ве #а, бы ло чрез вы чай но вы 3од но ОГ ПУ. Ка# при -
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зна вал в сво их до #ла дах сам Т/ч #ов, по ло же ние Па т ри ар шей Цер# ви
# это м/ вре ме ни чрез вы чай но /# ре пи лось, он на зы вал ее «на и бо лее
силь ной и мно 3о чис лен ной из ос тав ших ся в СССР ан ти со вет с#их
3р/п пи ро во#». Все воз мож ные ме то ды дав ле ния на Па т ри ар ха бы ли
ис поль зо ва ны с це лью до бить ся е3о дис #ре ди та ции, но они не да ли
же ла е мо 3о ре з/ль та та, ав то ри тет Па т ри ар ха ос та вал ся чрез вы чай но
вы со #им. Един ст вен ной на деж дой для ОГ ПУ ос та ва лась смерть Па т -
ри ар ха. Та#, в ци ти ро ван ном до #ла де Е.А. Т/ч #о ва, по сле #он ста та -
ции твер до 3о по ло же ния Па т ри ар шей Цер# ви, от ме ча лось: «Од на #о в
свя зи с бо лез нью до воль но се рь ез ной Па т ри ар ха Ти хо на и воз мож ной
е3о смер тью, по ло же ние Ти хо нов щи ны мо жет рез #о из ме нить ся»46.

Убий ст во Па т ри ар ха сде ла ло бы е3о м/ че ни #ом в 3ла зах ве р/ ю -
ще 3о на ро да, и это по ни ма ли в ОГПУ. Тем не ме нее /с #о ре ние ес те ст -
вен ной смер ти Па т ри ар ха бы ло очень вы 3од но ОГПУ. Зная лю бовь
Па т ри ар ха # сво е м/ #е лей ни #/, ОГПУ, #а# вид но из де ла По ло зо ва,
/же при бе 3а ло # ре прес си ям по от но ше нию # не м/ с це лью воз дей ст -
во вать на Па т ри ар ха. Воз мож но /с т ра не ние #е лей ни #а пла ни ро ва -
лось с це лью воз дей ст во вать на Па т ри ар ха и по до рвать е3о и без то 3о
сла бое здо ро вье. Дей ст ви тель но, по сле /бий ст ва Я#о ва По ло зо ва са -
мо ч/в ст вие Па т ри ар ха рез #о /х/д ши лось. Кро ме то 3о, #а# сле д/ ет из
при сталь но 3о вни ма ния # раз 3о во рам о смер ти м/ че ни #а Иа #о ва,
зон ди ро ва лась поч ва, #а# на род б/ дет ре а 3и ро вать на смерть Па т ри -
ар ха. 

Ка# бы то ни бы ло, под лый и ос тав ший ся без на #а зан ным а#т
бан дит с#о 3о по #/ ше ния на Свя тей ше 3о Па т ри ар ха Ти хо на и бес при -
мер ное по на 3ло с ти /бий ст во на е3о 3ла зах пре дан но 3о ем/ Я.А. По -
ло зо ва на все3 да ос та нет ся в ис то рии по зор ней шим яв ле ни ем тех лет…

М/ че ни# Иа #ов По ло зов #а но ни зи ро ван Р/с с#ой За р/ беж ной
Цер #о вью 19 о# тя б ря (1 но я б ря) 1981 3.

В 1991 3. на мо 3и ле м/ че ни #а Иа #о ва был /с та нов лен #рест-па -
мят ни# ра бо ты В.М. Клы #о ва с над пи ся ми: с пра вой сто ро ны – «Свя -
той м/ че ни# Иа #ов, мо ли Бо 3а о нас. Не в си ле, а в прав де Веч но Пре -
бы ва ю ще 3о»; с ле вой сто ро ны – «От тех, #то по ми ло с ти Бо жи ей в
Рос сии от без бож ных вла с тей со хра ни ли ис тин н/ю Пра во слав н/ю
Цер #овь». 

Оцен #/ м/ че ни че с #о 3о по дви 3а Иа #о ва По ло зо ва дал при е3о от -
пе ва нии епи с #оп Три фон (Т/р #е с та нов) сло ва ми Еван 3е лия: «Боль ше
сея люб ве ни #то же имать, да #то д/ ш/ свою по ло жит за др/ 3и своя».

И с с л е д о в а н и я
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“A MAN WHO LAY DOWN HIS LIFE FOR HIS FRIENDS”.
JACOB POLOSOV, THE CELL-ATTENDANT OF ST PATRIARCH

TIKHON (23 OCTOBER 1879 – 9 DECEMBER 1924)

BY N. KRIVOSHEEVA

The article deals with the life of St Patriarch Tikhon's cell-attendant. Being a hum-
ble, devoted, childlike and inconspicuous man, Jacob Polosov managed to protect the
Patriarch from the bullet of a murderer at the expense of his own life. On the bases of rear
archival and literary sources the article presents evidence of the life of this devoted famil-
iar of St Patriarch Tikhon.
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