ГЛАВА II. СУДЬБА РУССКОГО СЕРЕБРА

      ХЛЕБ ИЛИ ЗОЛОТО ?

Внимание прохожих привлекал плакат. На фоне выжженного до черноты поля изможденный старик крестьянин в длинной посконной рубахе, напоминающей саван, поднял костлявые натруженные руки. "Помоги!" - рвался его крик.
Лето 1921 года. Сильнейшая засуха поразила основные хлебопроизводящие регионы страны: Поволжье, Украину, Северный Кавказ. Голодная смерть стала явью для миллионов людей. Последствия Первой мировой и Гражданской войн и проводившейся три года политики "военного коммунизма", усугубленные природным несчастьем, сплелись в тугой клубок. Но люди нуждались в немедленном спасении.
Создавались комиссии помощи голодающим. В Новгородской губернии среди населения развернулась кампания по сбору средств. Крестьяне передавали в фонд Помгола продовольствие и семена, горожане отчисляли деньги. В сводке предпоследнего дня 1921 года отмечалось: “губисполком вынужден был ввиду полного отсутствия продуктов питания постановить срочно раздать крестьянам детей, прибывших с Поволжья, что прибывающими из Поволжья в губернию заносится тиф и другие заболевания, вообще эпидемия растет, в особенности по линии железной дороги Чудово и Бологое” (1).
Новгородская епархия изначально приняла активное участие в сборах в помощь голодающим. Еженедельно поступали крупные суммы денег, собранных прихожанами по призыву священников. Церковнослужители отдавали драгоценности, не использовавшиеся в обрядах, на покупку хлеба. Пожертвовал наградные регалии митрополит Новгородский Арсений - золотой наперсный крест, золотой крест с одиннадцатью бриллиантами и золотую панагию, украшенную рубинами, сапфирами, изумрудом, хризолитами и жемчугом /2/. И это настораживало власти. Сводки губотдела ГПУ, где возможные контрреволюционные поползновения церковников проходили отдельной графой, констатировали: “Духовенство притихло, вернее, ушло в подполье” /3/.
Десятилетиями утверждалось, что для оказания помощи голодающим советское правительство вынуждено было пойти на такую чрезвычайную меры, как изъятие церковных предметов из золота и серебра, которые не использовались в богослужении. Внимательное знакомство с документами того времени, опубликованными в газетах и, главное, сохраняемых в архивах, дает основания для иных выводов. Восстановим хронологию событий.
В течение 1921 года о церковных сокровищах речь не заходила. На состоявшемся в начале декабря Всероссийском совещании представителей комиссий помощи голодающим был принят широкий круг первоочередных мер, однако о привлечении средств религиозных обществ на совещании не говорилось ни слова. Через месяц, 6 января 1922 года в "Известиях ВЦИК" появилось следующее сообщение:
 "Ввиду наличия колоссальных ценностей, находящихся в церквах и монастырях, как историко-художественных, так и чисто материального значения, все имущество должно быть распределено на 3 части: 1) Имущество, имеющее историко-художественное значение, подлежит исключительно ведению Главмузея Наркомпроса (утварь, старинная мебель, картины и т.д.); 2) Имущество материальной ценности, подлежащее выделению в Гохран, и 3) Имущество обиходного характера, где оно еще сохранилось. Никакие изъятия и использования не могут быть проводимы без разрешения на то Главмузея и его органов на местах". О необходимости использовать церковные ценности для борьбы с голодом в документе не говорится.
Ясно читается другое. Согласно декрету о земле монастырские и церковные угодья со всем инвентарем и постройками перешли в ведение гражданских властей. Декрет "О свободе совести, церковных и религиозных обществах" лишил эти общества прав юридического лица с запрещением владеть собственностью. Остался последний шаг - реквизировать это имущество. Стремление покончить с относительно независимым экономическим положением всех конфессий, в первую очередь Русской Православной Церкви, пришло к логическому концу.
Кроме того, постановление ВЦИК отменило более сдержанные постановления Совнаркома от 3 февраля 1920 года “Об учреждении Государственного хранилища ценностей РСФСР”, запрещавшее сдавать в Гохран ценности, “переданные в пользование религиозных общин, как предметы культа”, и от 13 июля того же года “О порядке реквизиции и конфискации благородных металлов, денег и ценностей”, исключившего из данного порядка “предметы религиозного культа, хотя и имеющие историческое или художественное значение, находящиеся в церквах и молитвенных учреждениях всех вероисповеданий”. 
Еще до официального решения ВЦИК, 18 ноября 1921 года Наркомат юстиции распорядился образовать губернские тройки "по проведению в жизнь декрета об отделении церкви от государства" в составе представителей исполкома губернского Совета, отдела юстиции и губчека. Созданная в Новгородской губернии тройка поручила отделу управления "в срочном порядке" затребовать описи храмового имущества /4/.
Однако подготовка изъятия церковных ценностей была поручена людям второстепенным и шла ни шатко ни валко, что вызвало раздражение Л. Д. Троцкого (Лейба Давидович Бронштейн), второго человека в правящей иерерхии. Считая, что “каждый упущенный день – это преступленье”, тот предложил В. И. Ленину “в самом спешном порядке выделить для этой работы политически подготовленного и достаточно авторитетного товарища” /5/. Лучшей кандидатуры, чем тот, от кого исходила инициатива, нечего были искать. Правительство поручило координацию действий по изъятию церковных ценностей самому Троцкому, известному быстротой и решительностью действий. 
Троцкий направил в Новгород сотрудников своего аппарата, которые  изъяли ценности, собранные новгородскими священниками и прихожанами в годы мировой войны на нужды раненых и увечных воинов и хранившихся в башне Георгиевского собора (подробно рассказывается в очерке "Юрьев монастырь") и в отдельном помещении на хорах Софийского собора. Изъятие ценностей в Софии прошло 12 января. Приведем отрывки из обширного акта изъятия:
“1. Риза с иконы Божией Матери Неопалимые Купины с Предвечным Младенцем, украшенная большим числом бриллиантов и другими драгоценными камнями.
2. Серебряная риза с иконы Иверской Божией Матери весом 25 фунтов 74 золотника; украшенная драгоценными камнями.
3. Серебряная риза с иконы Рождества Христова, мерой 3х2 вершка, весом 22 золотника; украшенная темными алмазами и яхонтами.
Примечание: Камни все сняты и в особом свертке сложены в сейф.
4. Серебряный потир весом 5 фунтов 46 золотников.
24. Сосуд для хранения Богоявленской воды в виде большого кувшина, серебряный, 84 пробы, чеканной работы, весом 2 пуда 13 фунтов 90 золотников.
26. Панагия с золотым посередине чеканным образом Знамения Божией Матери, украшена разными камнями. Цепочка золотая.
27. Панагия складная, серебряная, местами позлащенная и украшенная бриллиантами и другими камнями. Цепочка золотая.
28. Панагия золотая, с короной, посредине ее яшма, оправленная в золото, на коей Спаситель из мозаики, а около гирлянда из искр бриллиантовых и бирюзы; сверху коронка золотая с крестиком и на ней две больших бирюзы, убранных в один ряд бриллиантовыми искрами. Цепочка золотая.
34. Митра, по золотому фриземату на ней 5 финифтенных икон, украшена разными драгоценными камнями.
35. Крест золотой наперсный, украшенный разными драгоценными камнями. Цепочка золотая.
41. Крест из 11 гиацинтов, оправленных в золото. На среднем изображение Нерукотворного Спаса. Крест украшен 10-ю гиацинтами и 16-ю крупными алмазами. Цепочка золотая.
42. Крест с Распятием на финифти, обложенный средними и крупными бриллиантами. Коронка золотая, на ней два сапфира. Крестик золотой, в подвеске сапфир. Цепочка золотая.
48. Дикирий и трикирий сребропозлащенные. Веса: в дикирии 2 фунта 42 золотника, в трикирии 2 фунта 87 золотников.
49. Чаша серебряная, внутри позлащенная, продолговато-круглая, французской работы, с разными чеканными украшениями. Веса в ней 38 фунтов 84 золотника.
… Все вышеозначенные вещи уложены в два сейфа и ящик и запечатаны печатями Народного Комиссариата по военным делам и отдела управления Новгородского губисполкома” /6 /. 
Заодно посланцы особоуполномоченного Совнаркома изъяли изделия из драгоценных металлов, хранившиеся в Десятин Богородицком монастыре и принадлежавшие шестнадцати православным храмам Риги; драгоценности были эвакуированы в разгар Первой мировой войны при приближении к городу немецких войск. Таким образом, подготовка и изъятие церковного имущества началось до публикации официального решения. 
По инициативе того же Троцкого с формулировкой “на нужды голодающих” было принято и 26 февраля 1922 года опубликовано "Известиями ВЦИК" постановление высшего органа государственной власти республики об изъятии церковных ценностей и 28 февраля - инструкция о порядке изъятия. Местным Советам предлагалось в месячный срок собрать "исключительно на нужды помощи голодающим" изделия из драгоценных металлов и камней, находившиеся по договорам в пользовании групп верующих, и передать в фонд Помгола для немедленного использования на закупку продовольствия и семян c публичными отчетами об использовании. Изъятие требовалось провести со всемерным уважением религиозных чувств верующих, оставляя в распоряжении религиозных обществ наиболее чтимые и необходимые для совершения обрядов и служб предметы.
Не поверили газете православные. В тот же день собрались активисты приходов четырех волостей Новгородского уезда – Бронницкой, Никольской, Подберезской и Новоселицкой: “Нам памятен 1918 год, в котором мы тоже перенесли страшный голод, но никогда даже не допускали мысли и считали святотатством изъять какую-либо вещь из церковного имущества и обменять на хлеб. Приобретение же машин и тракторов (согласно газете) – одна отговорка” /7/. Их мнение, впрочем, никого не интересовало.
Патриарх Тихон 28 февраля обратился к верующим с разъяснением точки зрения Церкви на  изъятие из храмов всех предметов из драгоценных металлов, в том числе священных и богослужебных, расценил изъятие как акт святотатства, но внес поправку на голод. “Мы допустили, в виду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов, не священных и не имеющих богослужебного употребления. Мы призываем верующих чад церкви и ныне к таковым пожертвованиям, лишь одного желая, чтобы эти пожертвования были откликом любящего сердца на нужды ближнего, лишь бы они действительно оказывали реальную помощь страждущим братьям нашим. Но мы не можем одобрить изъятие из храмов, хотя бы и через добровольные пожертвования, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещаетс\я канонами вселенской церкви и карается ею, как святотатство, - миряне отлучением от нее, священнослужитель – низвержением из сана (Апост. Правило 73, двукрант. Вселенск. Собор правило 10)” /8/.
Обращение патриарха Тихона легло в архив В. И. Ленина и было использовано как главное обвинение при подготовке судебного процесса над церковными иерерхами, о чем мы подробно расскажем в следующей главе.    
Митрополит Новгородский Арсений 14 марта через губернскую газету “Звезда” обратился к пастве с разъяснением компромиссной позиции: “Святейший Патриарх благословил духовенству и приходским советам, с согласия общин верующих, на попечении которых находится храмовое имущество, приносить в жертву голодающим и драгоценные церковные украшения, не имеющие богослужебного употребления.  Изъятие же из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, имеющих богослужебное употребление, является по церковным канонам и основанному на них разъяснению Святейшего Патриарха, святотатственным актом, за участие в котором мирянин подвергается отлучению от церкви, а священнослужитель извержению из сана”. Это обращение митрополиту тоже припомнили.
Губернскую комиссию по изъятию церковных ценностей президиум губисполкома образовал 3 марта 1922 года. Как предписывалось инструкцией, комиссию возглавил член ВЦИК, председатель исполнительного комитета Совета В. Р. Пакун, в ее состав вошли представители финансового отдела, музея, Помгола, коллективов верующих, а также священнослужители и ювелиры /9/. Аналогичные комиссии создали в каждом уезде. Началась интенсивная подготовка акции.
Тайные пружины готовившегося ограбления Церкви держались в строжайшем секрете и становятся более или менее известными по мере публикаций закрытых документов из бывшего Центрального партийного архива. Особая роль предназначалась Леониду Борисовичу Красину. Талантливый организатор, по ленинскому отзыву, “ответственный техник, финансист и транспортер” партии и руководитель нескольких экспроприаций во время первой революции, весной 1922 года – нарком внешней торговли, одновременно полномочный и торговый представитель РСФСР в Великобритании. Именно Красин входил в ту темную и узкую группку соратников вождя – Яков Ганецкий (Фюрстенберг), Адольф Иоффе, Моисей Урицкий, В. Володарский (Моисей Гольдштейн), Вячеслав Менжинский, Карл Радек (Собельсон), – которые знали финансовые секреты партии и революции, были причастны к “японскому” и “германскому” денежным следам и осуществляли связи с финансистами Гельфанд-Парвусом и Варбургом, а через них – с всемогущим Яковом Шифом. 
10 марта 1922 года Красин обстоятельно писал Ленину: “1) Продать крупную партию драгоценностей первому попавшемуся покупателю сейчас можно лишь за 1/2 – 1/3 нормальной цены: всюду кризис, буржуазия в угнетенном состоянии духа, брильянтов женам и содержанкам не покупает. 2) Выгодно (или сносно) можно продать только через крупного брильянтщика – монополиста вроде Де Бирса и т. п. фирм. 3) Де Бирс был у меня весной, упрекал, что мы коминтерновскими распродажами в конец испортили рынок и заставили его прикрыть копи в Африке. Предлагал устроить синдикат, не продавать по мелочам, а все через него, обещал дать ссуду под залог. …NB Условия синдиката: никому иными путями ценностей не продавать, иначе грозит неутойка! 7) Как только я достоверно буду знать, что ценностей много и что на сторону они утекать и кустарно сбываться не будут, можно синдикат организовать” Спустя несколько дней состоялось очередное заседание комиссии по реализации ценностей, на котором присутствовали Троцкий, Красин, заместитель наркома финансов М. И. Фрумкин, заместитель наркома иностранных дел М. М. Литвинов (Макс Валлах), член коллегии Наркомвнешторга П. Л. Войков. Комиссия согласилась с высказанным Красину предложением об организацией синдиката, “даже при условии предоставления ему монополии”. Вот они, корни зависимости современной российской алмазной промышленности от корпорации Де Бирса.
На следующий день после заседания комиссии Красин получил короткую записку от Троцкого, а Ленин и Молотов – ее копии. Автор теории перманентной революции, имеющей целью установить диктатуру пролетариата во всем мире, предстает в истинном обличье, где нет места ни революции, ни пролетариату. Более того, собственные бредни о мировой революции страшили его. Троцкий торопил с возможной реализацией сокровищ, ибо “наступление пролетарской революции в Европе, хотя бы в одной из больших стран, совершенно застопорит рынок ценностей: буржуазия начнет вывозить и продавать, рабочие станут конфисковывать и пр. и пр. Вывод: нужно спешить до последней степени”. Политбюро возложило личную ответственность за реализацию ценностей за границей на Моисея Ильича Фрумкина; наисекретнейшую акцию контролировал сам Ленин (10).
Появляющиеся в последние годы некоторые достоверные публикации документов из закрытых архивов, из секретных фондов вождей, более и более проясняют ситуацию, когда группа лиц без родины и гражданства, по сути космополитов-интернационалистов, в смутное октябрьское время затеяла чудовищный эксперимент в России, названный их адептами главным событием ХХ века. Добро бы действительно церковные сокровища были использованы на нужды голодающих. Нет, цель большевистской верхушки состояла в ограблении и разорении нашего Отечества. В каких швейцарских и американских банках упокоились эти богатства, и вернутся ли они когда-нибудь на Родину, чтобы быть использованными хотя бы на восстановление храмов?
Весной же решалась, используя терминологию Ильича, архиважная задача – собрать и перевезти в Москву сокровища. 13 марта Троцкий доложил Ленину о результатах поездок его уполномоченных: “Главная работа до сих пор шла по изъятию из упраздненных монастырей, музеев, хранилищ и пр. В этом смысле добыча крупнейшая, а работа далеко еще не закончена”. 17 марта он же обращается к членам политбюро ЦК Ленину, Сталину и Зиновьеву с детальным проектом активизации работ по изъятию церковных ценностей из семнадцати пунктов. В ответ В. И. Ленин 19 числа обратился к членам политбюро ЦК РКП(б) с большим письмом под грифом "строго секретно", где сформулировал политику советского государства по отношению к Церкви.
Глава правительства писал: "Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету.
Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности, и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности, совершенно немыслимы.
… Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать”.
Ленин повторил: "Взять в свои руки фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и в несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь".
В письме нет ни слова о направлении средств от реализации изъятого на борьбу с голодом. Зачем эта словесная мишура узкой группе единомышленников-сообщников? Деньги, много денег, миллионы золотых рублей, а если повезет с добычей, то миллиарды окажутся у хозяев России. Желание вождя воплотили члены политбюро ЦК РКП(б) Л. Д. Троцкий (Лейба Бронштейн), Л. Б. Каменев (Лейба Розенфельд), И. В. Сталин (Иосиф Джугашвили) и кандидат В. М. Молотов (Скрябин) на следующий же день, 20 марта, утвердив с незначительными дополнениями проект Троцкого в форме директивы из тех же семнадцати пунктов о скорейшем изъятии ценностей, тоже под грифом совершенной секретности /11/. В этом режиме сохраняли оба документа 68 лет. 
Шифрованную инструкцию партийным комитетам о политических задачах по расколу православного духовенства и использовании зревших обновленцев направил секретарь ЦК РКП(б) В. М. Молотов:
“Строго секретно. Москва, 25 марта… Нужно “расколоть” попов или, вернее, углубить и заострить существующий уже раскол, тем более что в Москве и провинции есть много попов, которые согласны на изъятие ценностей, но боятся верхов… Одна их часть независимо от их религиозных предрассудков (нас сейчас не интересующих) признает необходимость передать ценности для спасения голодающих; другая же часть – “князья церкви”, жадные, хитрые и развращенные, идущие против народа, всемерно борются против этого, терроризируя низы. Задача агитации – поддержать сейчас эти низы против верхов, дать им понять и почувствовать, что государство не позволит верхам терроризировать низы, поскольку они стремятся обеспечить исполнение декретов рабоче-крестьянской власти. Еще раз: политическая задача состоит в том, чтобы изолировать верхи церкви, скомпрометировать их на конкретном случае их помощи голодающим и затем показать им суровую руку рабочего государства, умеющего карать тех, кто осмелится выступать против него” /12/.  


ДЕКРЕТИРОВАННОЕ БЕЗЗАКОНИЕ

Распоряжение отдали исполнителям, чья реальная власть в губерниях к тому времени вышла на первый план. На секретном заседании Новгородского губкома РКП(б) 27 марта 1922 года  шифротелеграммы  из Москвы приняли к руководству и исполнению. Образовали "секретную руководящую комиссию" в составе заместителя секретаря губкома П. Н. Пожарского, начальника губотдела ГПУ А. И. Мильнера и губернского военного комиссара А. С. Григорьева, или "секретную тройку", указали на необходимость поддерживать части особого назначения в постоянной боевой готовности. Для контроля за публиковавшимися материалами по изъятию создали “редакционную двойку” в составе Пожарского и Мильнера /13/. С кем собирались воевать и почему на своей территории верхушка губернских коммунистов проводила подпольное заседание, в каком дополнительном контроле нуждалась единственная губернская газета “Звезда”?
На следующий день тройка выработала программу действий по директиве ЦК, а 30 марта губком РКП(б) через уполномоченных ГПУ передал инструкцию уездным комитетам партии. Достаточно сумбурное содержание передает напряжение политической атмосферы весны 1922 года.
"Телеграмма литер "А". Взрыв. Строго секретно.
По секретной директиве губком предлагает с первого апреля, до начала фактического изъятия церковных ценностей, начать самую углубленную агитацию силами организации среди населения по вопросу неизбежности сдачи ценностей для помощи голодающим. На агиткампанию безоговорочно послать самых стойких и серьезных членов партии. Подив-56 обрабатывает Старорусский уезд. На сходках, собраниях деревни разъяснять политиканство, хищность "князей церкви". Собрать резолюции, одобряющие декрет изъятия ценностей и клеймящих жадных преступных попов. То же самое поголовно провести на фабриках и в красноармейских частях. Все резолюции выслать в губком для опубликования. Одновременно прекратите изъятие ценностей впредь до особого распоряжения. Известите, что в бедных сельских церквах изъятия вообще не будет. Сейчас введите организационно-агитационную подготовку и учет ценностей. Внесите раскол в среду духовенства и верующих. Проявите в этом решительную инициативу. Возьмите под свою защиту, защиту государственной власти тех лояльных попов, которые открыто выступают в пользу изъятия и кои недовольны своими верхами. В случае обнаружения среди групп верующих зловредной черносотенной программы агитации представителей буржуазии, арестовывать заправил и направлять в ГО ГПУ. Виднейших зловредных попов до конца кампании по возможности не трогать, но предупредить их в личной беседе совершенно секретно, что в случае эксцессов они ответят головой. Энергично проведите занятия ЧОНа, каковое возможно придется использовать как вооруженную силу при волнениях. Изъятие будет по секретным директивам Цека по Республике проведено железной рукой, а у нас в губернии после Пасхи. По России идут сейчас волнения, есть кровавые столкновения. Будьте бдительны. Все тесные силы контрреволюции дают нам решительный бой, пользуясь предлогом и фактической религиозностью масс. Верховные круги духовенства, монархисты, буржуазия, эсеры объединились и, мобилизовав все силы, ведут широкую провокационную работу главным образом в деревне. Для получения подробных дополнительных секретных инструкций вышлите немедленно одного надежного партийного курьера в губком. Цека и губком еще раз подчеркивают абсолютную секретность вопроса. С телеграммой под расписку может ознакомиться самый узкий круг ответственных не болтливых коммунистов под личную ответственность секретаря укома. Получение телеграммы, о принятых мерах, политическом настроении сообщите секретно высылкой нарочным. Замсекретаря губкома Пожарский.
Дешифрант немедленно по расшифровании передать в укомпарт и начподиву 56.
Начгубполитотдел Мильнер" /14/.  
Через несколько дней инструкция была дополнена требованием начинать изъятие не с православных, "а с инославных храмов" (костелов, синагог, лютеранских молитвенных домов и пр.), "чтобы не давать шовинистически настроенным элементам повода к разговорам о гонении на "православную" церковь", а также не включать в состав официальных комиссий "ни евреев, ни латышей, ни вообще лиц других вероисповеданий или национальностей, так как нарушение этого правила дает лишний козырь в руки антисоветских элементов" /15/. Людей, способных возвысить голос в защиту святынь и веры предков, поименовали шовинистами и антисоветчиками.
Требования инструкций комитетов РКП(б) о “двойственном” отношении к духовенству существенно дополнила краткая телеграмма ГПУ за подписями заместителя председателя И. С. Уншлихта и начальника Секретного отдела Т. П. Самсонова: "Немедленно телеграфируйте в ГПУ фамилии и имена в монашестве управляющих епархиями (духовенством губернии) и викарных (уездных) с краткой характеристикой их деятельности в отношении власти. В случаях эксцессов карая их как правителей церкви и духовенства. Во всех случаях хищения в храмах, где злоумышленники не обнаружены, предавайте суду настоятелей, предъявляя им гражданский иск за украденные вещи, охрана которых им поручается и доверяется верующими" /16/. В губотдел поступили директивы Госполитуправления о выявлении и взятии на учет как лояльного к советской власти духовенства, так и противившегося изъятию, о предупредительных мерах во избежание “эксцессов” при вывозе ценностей, о информировании Москвы о ходе изъятия ежедневно, трехдневно и еженедельно (17).
Многочисленные депеши и распоряжения, поступившие из центральных органов, противоречили как опубликованной 28 февраля в "Известиях ВЦИК" инструкции Центральной комиссии помощи голодающим и Наркомата юстиции о порядке изъятия церковных ценностей, так и друг другу. Например, если одна директива разрешала верующим заменять изымаемое равным количеством золота и серебра ("а не бумажек" - о совзнаках), то другая запрещала такие замены в городе, третья требовала изъятия золотых вещей "во всяком случае". В одной из телеграмм за подписью М. И. Калинина подчеркивалось, что "иконы (самая живопись) вообще не подлежит изъятию, ибо не представляют из себя ценности в смысле золота, серебра или камней" /18/. (Через несколько лет мнение кардинально изменилось. Произведения великих живописцев прошлого повалили валом из крупнейших российских собраний на зарубежные аукционы, пополняя наисекретнейшие фонды).
Обобщив полученные директивы, Новгородский губком РКП(б) за неделю до изъятия через каналы связи ГПУ направил в укомы партии инструкцию к началу акции. Касательно ценностей указывалось: “Золото и камни отбираются из всех без исключения храмов губернии, что же касается серебра, то в бедных сельских церквах при наличии его не свыше 3 фунтов таковое не отбирается. Все сверх указанной нормы отбирается полностью”. Красноречиво указание о возможности замены ценностей: “В городах предложения о выкупе ценностей на хлеб или равное по весу количество золота, серебра не допускается ни в коем случае. Замена допускается лишь по отношению к сельским церквам при непременном условии, что к заявлению о выкупе одновременно будет приложено соответствующее по весу и ценности количество золота и серебра. Замена хлебом вообще не допускается” /19/. Так нужен был хлеб для голодающих?
Секреты большевистской верхушки дезавуировала Наталья Седова, жена Троцкого, заведующая отделом музеев Наркомата просвещения. (Жена одного стала главным педагогом в стране, жена другого - главным искусствоведом). В преамбуле инструкции представителям музеев в комиссиях по изъятию церковных ценностей, ею подписанной, ни слова о нуждах умирающих от голода. Задача формулируется предельно просто: "ликвидация церковных и монастырских ценностей". Инструкция действительно стала "ликвидационной" для судьбы сокровищ русского ювелирного искусства ХVIII - начала ХХ веков. Документ гласил:
"...представителям музейных отделов на местах следует руководствоваться нижеследующими положениями:
1. Ликвидации подлежат только те предметы, которые не имеют историко-художественного (музейного значения).
2. а/ Безусловно недопустима ликвидация ценностей, имеющих древность, кончая 1725 годом.
б/ В виде исключения допустима ликвидация ценностей эпохи с 1725 г. по 1835 г.
Примечание: наиболее характерные предметы, отражающие стили эпох Людовика ХV, ХVI и эпохи Империи безусловно не ликвидируются.
в/ Из ценностей, работа которых относится ко времени после 1835 года, ликвидируются все предметы за исключением имеющих высокохудожественное и бытовое значение.
Примечание: части древних предметов: венцы с окладов, остатки древней басмы, скани, финифти, сосудов и т.п. изъятию в целях ликвидации не подлежат.
3. Недопустимо нарушение целостности предметов и ансамблей, имеющих историко-художественное значение, как-то:
а/ Срывание древней басмы, цат и венцов с икон, крестов, царских врат, риз и т.п. предметов, которые они украшают.
б/ Выемка камней и жемчуга из предметов, относящихся к п.2-му этой инструкции.
Примечание: Новые ценные в материальном отношении украшения изъемлются при соблюдении условий, гарантирующих сохранность древних предметов, на которых они находятся.
4. Древние храмы со своим внутренним декоративным убранством, старинными иконостасами, киотами, лампадами, паникадилами и т.п. предметами, составляющими в общем ансамбль художественно-исторического значения, должны оставаться неприкосновенными. В этих случаях никакие отдельные изъятия музейных предметов недопустимы.
7. При упаковке отнюдь не допускается изменение форм предметов, как-то: сдавливание сосудов, свертывание риз с икон, а также развинчивание предметов на составные части, имеющиеся комплекты предметов должны быть упакованы все в одном месте" /20/. 
Древние храмы Новгородской земли представляли историко-художественные ансамбли, формировавшиеся веками. Комиссиям, по инструкции, делать в них было нечего. Но писана она была для музейщиков, которые не то что решающего, совещательного голоса не имели.
Итак, основные документы по процессу изъятия церковных ценностей были приняты. Бюро Новгородского губкома РКП(б) утвердило составы комиссий и приняло постановление: "Сроком изъятия ценностей по всей губернии назначить понедельник 24 апреля и считать, что изъятие должно быть одновременным по всей губернии и настойчивым и решительным". В тот день следовало усилить части особого назначения и держать в готовности “коммунистов на случай экстренной необходимости” /21/.
Ранее, в марте, комиссия провела изъятие рижских ценностей, оставшихся в Десятинном монастыре от посланцев Троцкого. Только Евангелий в серебряных окладах было вывезено тридцать два,  серебряных риз с икон – более двух сотен! Заодно прибрали к рукам хранившиеся там ковры и передали завхозу губисполкома /22/ для украшения чиновничьих кабинетов. 
За несколько дней до начала акции к верующим с призывом смириться с неизбежным обратился митрополит Новгородский Арсений. "Об одном молю Вас, дорогие мои чада моей паствы. Отнеситесь по христиански, с покорностью к воле Божией, если придется расстаться с любимым нами благолепием наших храмов во имя той вопиющей нужды, в которой находятся наши братья. Если у нас есть что пожертвовать взамен церковных вещей, не упустим этой возможности. Если же нечем жертвовать, то и без золота и серебра храмы наши останутся храмами и святые иконы святыми иконами. Пусть и в этом отношении наши святители явятся для нас поучительным примером, когда они жертвовали церковными драгоценностями на выкуп пленных и на голодающих". 
Словно предчувствуя скорые события, владыка молил новгородцев не давать властям повода для проведения жестких репрессий, соблюдать выдержку во время работы комиссий. "Прошу Вас не допускать при этом никакого насилия в той или иной форме; ни в храме, ни около него, т.к. это оскорбит храм, как дом мира и любви Христовой, и порочит церковных людей, от которых, по Апостолу, "должны быть удалены всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой" (Ефес. 4,31). Помните, что всякое действие, совершаемое со враждою, с раздражением, вызывает и против себя раздражение. А где обе стороны раздражены, там трудно от них ожидать взаимной уступчивости и умеренности в требованиях. Не давайте никакого повода к тому, чтобы пролилась чья-либо и капля человеческой крови около храма, где приносится бескровная жертва. Прошу также и о том, чтобы это изъятие церковных ценностей не явилось поводом для каких-либо политических выступлений, т.к. церковь, по существу своему, вне политики и должна быть чужда ей" /23/.
Большевики так не считали. Рассматривая Церковь как силу политически контрреволюционную, они установили за ней негласный надзор. В итоговой сводке на Лубянку губернский отдел ГПУ без стилистических изысков обобщил проведенные оперативные мероприятия. “В средине марта задачей момента выдвинулась необходимость наблюдения за коллективами верующих, фактически преследующие политические антисоветские лозунги, производились ежедневные посещения исповедей всех церквей Новгорода, церковных служб с целью выявления степени влияния каждого из попов на свою паству, что в результате способствовало реальной ликвидации контрреволюционного священства и добытию широкого биографического материала на каждого из них в отдельности. 
В связи с начавшемся изъятием церковных ценностей 20 марта с. г., до которого происходили повсеместные собрания верующих, для выявления работы, вернее, проводимых на собраниях вопросов, были влиты в некоторые коллективы верующих несколько церквей г. Новгорода секретные сотрудники, в том числе коллектив Софийского собора и центральный коллектив в Софийском соборе. На каждом из собраний коллектива обязательно присутствовали разведчики и после окончания собрания, если на таковом обсуждался вопрос об изъятии церковных ценностей, лица, старавшиеся своей контрреволюционной агитацией озлобить темные массы верующих, брались сразу же под наблюдение и при подробном выявлении этих лиц немедленно давался информационный материал начСОЧ и в I СПО. Кроме того, велось наблюдение за лицами, передававшими церковные ценности в руки комиссии по изъятию таковых на предмет выявления имевших место скрытий и хищений ценностей церковниками.
В целях непосредственного надзора за контрреволюционными элементами на местах, отделением были завербованы осведомители, впоследствии разведчики, а также были командированы в 5 волостей Новгородского уезда, а именно: Бронницкую, Новоселицкую, Никольскую, Красностанскую и Подберезскую секретные сотрудники с целью буквального выявления подпольных действий примазавшихся бывших крупных собственников, попов, кулацкого элемента, провоцировавшего против изъятия церковных ценностей, каковая работа дала исчерпывающие сведения, что попы и перечисленный выше элемент провоцировал на несознательной темной массе, подбивая таковую к противодействиям соввласти в деле изъятия ценностей” /24/.
Церковь рассматривалась как противник, но противник второго плана, как враг советской власти, но враг не серьезный. На спецучете в губотделе ГПУ стояли 783 лица из белого и черного духовенства, причем на наиболее видных из них были “заведены личные дела”. На таком же учете в I специальном отделении числились 77 эсеров всех направлений, 15 анархистов, 10 кадетов, 10 меньшевиков, 9 бывших жандармов и 14 бывших чинов полиции. Осведомляли об эсерах 13 завербованных из них секретных сотрудников, о кадетах, анархистах и жандармах – по одному; на всю же массу священнослужителей приходились  всего три сексота, и только по Новгороду и уезду. Дело заключалось не в слабой работе отделения. Практически все категории населения губернии к тому времени (а после революции не прошло и пяти лет!) находились под контролем органов госбезопасности и широко раскинутой оперативно-розыскной сети, в которой состояли 634 осведомителя, в том числе по Новгороду и уезду – 148. Сравним: в ходе кампании по выявлению осведомителей губернского жандармского управления новгородские чекисты установили 34 человека (25). В отношении Церкви действовали иные интересы.
 

ОГРАБЛЕНИЕ

Изъятие ценностей в церквах и монастырях Новгородской епархии, как предписывалось, началось в один день, 24 апреля 1922 года, сразу после Пасхи. В боевой готовности в губернском и уездных центрах находились чекисты, милиционеры, чоновцы и красноармейцы. 
В течение нескольких дней комиссия под руководством проверенного коммуниста, члена губисполкома, бывшего председателя губернской ЧК Николая Дмитриевича Алексеева разоряла главный храм Новгородской земли - собор Софии Премудрости Божией. В состав комиссии входили ответственные советские работники Л. О. Пипер и Ф. С. Дорофеев. Интересы губернского музея представлял Н. Г. Порфиридов, музейного главка - Д. П. Сухов и П. Д. Барановский. За ходом изъятия по благословению владыки наблюдали протоиерей Николай Стягов и священник Анатолий Никифоровский. Коллектив верующих представляли В. А. Невский, П. Н. Никандров и А. В. Щетинкин.
Внутреннее убранство собора поражало великолепием. Пятиярусный иконостас с образами Новгородской школы иконописи освещался большим паникадилом, блистали золотом и драгоценными камнями ризы наиболее почитаемых новгородцами икон,  на почетных местах стояли раки с мощами святых, мерцало пламя сотен свечей, теплились лампады. 
Начали с предметов, представлявших наивысшую материальную ценность. Из акта: "Оклад с престола главного алтаря собора. Вес согласно описи 5 пудов 7 фунтов 21 золотник". (По современным мерам - 84 килограмма 858,64 грамма). Оклад нам остается только представить по книге священника Анатолия Конкордина "Описание Новгородскаго кафедрального Софийского собора", изданной в Новгороде в 1901 году: "...покрыт со всех сторон серебряным 84 пробы окладом, на котором накладныя чеканныя изображения: с передней и задней сторон - Евангелистов с символами и орудиями страданий Христовых, а по бокам Св. Апостолов с Богоматерью посреди и пророков с Предтечею. По верхнему краю оклада (литыми вызолоченными, накладными буквами) написано: Святъ, Святъ, Святъ Господь Богъ Саваофъ, исполнь небо и земля славы Твоея: осанна въ вышнихъ; по нижнему: во славу святыя, единосущная, животворящая и неразделимыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа. Божиею милостию, Мы, Николай I Императоръ и Самодерженъ Всероссийский, повелели въ даръ отъ насъ принести сей престол Царю и Богу нашему, в Новгородъ, въ церковь Святыя Софии Премудрости Божия, Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь. 1831 года Ноемврия 20 дня".
Софийский собор издревле использовался как некрополь знаменитых людей Новгородской земли. Первым удостоился чести быть погребенным в Святой Софии заказчик собора, святой благоверный князь Владимир Ярославич, старший сын святого Ярослава Мудрого, внук святого равноапостольного Владимира Святославича, крестителя Руси. Он родился в 1020 году и юношей был поставлен отцом на новгородское княжение. В 1045 году по его повелению заложили Софийский собор, а в октябре 1052 года состоялось погребение совсем молодого князя. Епархиальное почитание установлено в 1439 году. Мощи князя Владимира почивали в новой раке, куда были переложены 7 сентября 1862 года, накануне открытия в Новгороде памятника "Тысячелетие России". Из ее описания в "Главной церковной и ризничной описи Новгородского кафедрального Софийского собора 1878 года":
"На верхней деке позлащенное изображение Благоверного Князя Владимира; по сторонам чеканные изображения событий из жизни угодника – с правой стороны встреча Святого Владимира супругой с сыном и новгородцами по возвращении после победы над греками, с левой - закладка Благоверным Князем Владимиром храма Св. Софии в Новгороде; с передней стороны на щите, крепимом двумя ангелами, написан тропарь Святому; на задней – изображено прославление Святого".
В тяжелой пятипудовой раке открыто покоились мощи святого благоверного князя Мстислава Ростиславича, за воинские подвиги получившего прозвание Храбрый. В Новгороде княжил короткий срок до внезапной кончины летом 1180 года. Был удостоен епархиальной канонизации в 1439 году. Рака была устроена в 1879 году на деньги, собранные по подписке.
Самая массивная, весом более шести пудов, была устроена в 1851 году  для мощей святого Иоанна, первого архиепископа Великого Новгорода, избранного в 1163 году и управлявшего епархией до дня кончины 7 сентября 1186 года. Удостоен соборной общерусской канонизации в 1547 году. С его именем связано чудо иконы Знамения Божией Матери при нашествии суздальцев, известное произведение древнерусской литературы "Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим" и несколько апокрифических сказаний. Из описания в "Главной церковной и ризничной описи": 
"На верхней деке чеканное позлащенное изображение Святителя; по сторонам чеканные изображения событий из жизни Святого - на правой стороне чудесное избавление Новгорода от суздальцев иконою Божией Матери; на левой Святитель Иоанн, спущенный возмутившимися новгородцами на плот на реку Волхов, плывет против течения воды; на передней стороне – Святитель Иоанн, молящийся перед образом Спасителя; на задней – конь с суммой, необходимой на построение храма". 
Пудовая рака была устроена в 1822 году на средства Д. С. Яковлевой для останков святого благоверного князя Федора Ярославича, старшего брата святого Александра Невского, скончавшегося летом 1233 года в юном возрасте. Из описания раки: "серебряная, чеканной работы, на шести серебряных ножках, с литыми наверху по углам ангелами. Верхняя дека деревянная с изображением Святого Благоверного Князя Федора Ярославича, котораго мощи в сей раке почивают. По низу и по верху сей раки каймы серебряные чеканные, с обеих сторон посередине изображен герб, по сторонам коего по две скобки серебряные, а на передней и задней сторонах надписи в кругах".
Судьба рак как устроенных в прошлом веке заведомо решалась инструкцией Седовой – они "подлежали ликвидации". Изделия русских златокузнецов отправили в подвал губфинотдела. Одним махом комиссия "добыла" почти 18 пудов высокопробного серебра.
Сняли серебряную пудовую ризу с иконы Божией Матери Казанской; раздели образа Иоанна Предтечи, Знамения Божией Матери... Протест П. Никандрова "против снятия риз с икон местных" остался без удовлетворения.
В соборной ризнице добычей стали панагия с десятью крупными изумрудами, панагия с 22 крупными бриллиантами, золотой крестик с бриллиантами и рубинами с клобука митрополита Гавриила,  крест наперсный с восемью крупными изумрудами, крест наперсный с крупными аметистами, священнослужебные предметы, халцедоны, яхонты, топазы, жемчуг и другие драгоценности. С расшитых золотыми и серебряными нитями митр были сняты финифтяные иконки "и оставлены коллективу верующих как безценные" /26/. Их тонкая художественная роспись по эмали никакой ценности в глазах комиссии не представляла.
  ...В день начала изъятия, 27 апреля, был оформлен официальный акт на ценности Знаменского собора. На самом деле еще 5-го числа в храме действовала комиссия под председательством члена губисполкома Михаила Васильевича Рослякова. Протоиерей Павел Евгеньевич Беляев показывал ценности, соизмеримые, может быть, только с Софийскими и Юрьевскими. Поспешные действия властей объясняла серьезная причина.
Собор был построен во имя святой и чудотворной иконы Знамения Божией Матери. Массивный снаружи и просторный внутри, пятиглавый, опоясанный с трех сторон закрытыми галереями-папертями, он являлся типичным памятником русской архитектуры ХVII столетия. Храмовым образом являлась двусторонняя икона Знамения,  написанная в ХII веке; на лицевой стороне изображены Божия Матерь с Иисусом Христом, на оборотной - апостол Петр и святая Наталия. Наиболее почитаемая новгородцами чудотворная икона прямо связана с событиями 1170 года и отражением похода князя Андрея Боголюбского, с именем архиепископа Иоанна. 
Великий русский историк Николай Михайлович Карамзин на основе летописных сказаний повествовал: “Несколько раз с обеих сторон съезжались чиновники для переговоров и не могли согласиться: на четвертый день началася битва, кровопролитная, ужасная. Новгородцы… клялися умереть за вольность, за храм Софии, и бились с остервенением. Архиепископ Иоанн, провожаемый всем Клиросом, вынес икону Богоматери и поставил на внешнем деревянном укреплении или остроге: Игумены, Иереи пели святыя песни; народ молился со слезами, громогласно восклицая: Господи помилуй. Стрелы сыпались градом: рассказывают, что одна из них, пущенная воином Суздальским, ударилась в икону; что сия икона в то же мгновение обратилась лицем к городу; что слезы капали с образа на фелонь Архиепископа, и что гнев Небесный навел внезапный ужас на полки осаждающих. Новогородцы одержали блестящую, совершенную победу, и приписав оную чудесному заступлению Марии, установили ежегодно праздновать ей 27 Ноября праздник благодарности”.  
В 1850 году "усердием граждан Новагорода" на икону была устроена риза работы выдающегося ювелира Ф. А. Верховцева (1819-1867). Лицевая сторона ризы была им изготовлена из высокопробного золота весом 7 фунтов 57 золотников, оборотная - из золота весом 5 фунтов 33 золотника (общий вес золота 5 килограмм 298 грамм). Стороны скрепляла серебряная позолоченная рама весом 12 фунтов 77 золотников (5 килограмм 242,6 грамма). Для украшения ризы мастер использовал 2062 бриллианта, 326 бриллиантовых роз, 31 изумруд и яхонт, 9 рубинов, 6 сапфиров, 38 алмазов и 173 отборные жемчужины. Под ликом Спасителя  вделал камею на сапфире величиной с половину грецкого ореха с изображением Знамения Божией Матери.
Запрестольный образ храмовой иконы покрывала риза, изготовленная в 1854 году мастером К. Е. Рябковым из 2 килограмм 200 грамм серебра 875-й пробы и 150 грамм золота различной, в основном 900-й пробы. Для украшения были использованы 2 бриллианта, 2 алмазные розы, 142 алмаза, 21 изумруд, 21 рубин, 20 сапфиров и жемчуг. Над ликами Богоматери и Иисуса Христа ювелир укрепил чеканные накладные венцы, украсив венец Божией Матери восемью розеттами с 63 алмазами и 2 бриллиантами. В центре нижнего поля оклада два летящих ангела поддерживали овальную камею на халцедоне в обрамлении жемчужной обнизи и шести драгоценных камней в золотой оправе. С какого-то старого оклада Калина Рябков перенес миниатюрные образки Иисуса Христа, Божией Матери, апостолов Иоанна и Петра, святых Луки и Никиты, Архистратига Михаила и Иоанна Предтечи, выполненные в ХII веке в технике перегородчатой эмали.
 Активист изъятия церковных ценностей, заведующий Новгородским губернским музеем Николай Григорьевич Порфиридов вспоминал, как решалась судьба ризы работы Верховцева: "Сделанная в ХIХ веке, риза эта художественной ценности собой не представляла, но материальной ценностью способна была одна перекрыть не только все остальные ценности Знаменского собора, но едва ли не всего города.
Когда ее вынули из сейфа и положили перед комиссией, на некоторое время установилось молчание. Что она, конечно, не может быть оставлена для отправления культа, было ясно.
– Наверное, на нее будет претендовать Губмузей? – разочарованно задал вопрос председатель комиссии.
– Нет, предмет не представляет музейной ценности, и Губмузей на него не претендует.
Ответ был неожиданным и для комиссии, и для прихожан. Первая опасалась, что музей "лишит" ее предмета, самого ценного во всей губернии, вторые, вероятно, надеялись, что хотя бы таким образом предмет все же останется в городе".
Другой музейщик, присутствовавший на изъятии, Сергей Михайлович Смирнов, через много лет считал, что "оклад на чтимой новгородской иконе "Знамение" мог бы избежать изъятия. Он тоже был сравнительно новый, а именно 70-х годов прошлого столетия, высокой художественной работы, украшенный драгоценными камнями. Но он был золотой, самой высокой пробы, и камни на нем чистой воды, так что вопрос был ясен – "подлежит изъятию в Помгол".
В Знаменском соборе сняли 23 серебряные ризы с икон, в основном из местного ряда иконостаса, собрали десятки серебряных чаш, дискосов, звездиц, лжиц, напрестольных крестов, лампад, ободрали с Евангелий оклады и наугольники, забрали дары верующих – золотые кольца с бриллиантами и жемчужные серьги и подвески. Собор разграбили подчистую. Как в насмешку, оставили верующим два Евангелия в серебряных окладах, по три креста, потира и дарохранительницы, одну дароносицу. Риза с запрестольной иконы Знамения стала собственностью музея (в настоящее время экспонируется в Грановитой палате Новгородского Кремля).
Процесс изъятия хорошо запомнился С. М. Смирнову и вызвал его запоздалые сожаления: “Но вот непонятно, почему всю эту процедуру изъятия не провели более осторожным и деликатным способом? Почему сдирали на глазах прихожан оклады с икон, складывали грудами их на пол, а потом на подводе везли по улице? Все это было не нужно, грубо и оскорбительно. Навсегда запомнилось мне, как после окончания всей этой тягостной процедуры, когда ушли члены комиссии, уехали подводы с церковным добром, настоятель собора протоиерей П. Беляев уселся на приступочку под ободранным иконостасом и горько заплакал…” /27/.
Не желая осложнять оперативную обстановку в губернии беспардонными действиями головотяпов-активистов, начальник губотдела ГПУ Абрам Исаакович Мильнер через день после начала акции направил резкую шифротелеграмму уездным комитетам РКП(б): “Установлено, что при изъятии ценностей в некоторых местах члены комиссий на глазах верующих производят бесчинства как в церквах, так и над священными предметами, чем разжигают толпу верующих, оскорбляют их религиозные чувства. ГО ГПУ предлагает дать указания Вашим представителям, чтобы они ни в коем случае не допускали подобных бесчинств. В случае, если кто-либо позволит произвести подобное, привлекать к суровой ответственности” /28/. Чекистский окрик умерил административный раж.
Из пригородных монастырей наряду с ризами икон и церковнослужебными предметами вывезли серебряные раки основателей обителей преподобных Варлаама Хутынского, Антония Римлянина и Моисея Сковородского. Комиссии по изъятию церковных ценностей подвергли осмотру все монастыри и церкви Новгородской губернии. Только из Сыркова Владимирской иконы Божией Матери монастыря вывезли почти полтораста риз с икон, из Савво-Вишерской Вознесенской обители близ Новгорода были изъяты двадцать риз с икон, семь окладов с Евангелий, пять напрестольных крестов, три десятка других предметов церковной утвари. Из Короцкого Тихоно-Задонского монастыря на Валдае были изъяты изделия общим весом более 35 килограммов серебра.
Соседний с ним Иверский Святоозерский Богородичный мужской монастырь был основан в 1653 году на Сельвицком острове живописного Валдайского озера патриархом Никоном, до избрания предстоятелем Церкви – митрополитом Новгородским. На освящение Успенского собора в декабре 1656 года патриарх привез  Иверскую икону Божией Матери, точную копию с чудотворного образа, хранящегося в греческом Афонском Иверском монастыре. В 1861 году на икону сделали новую ризу, лишь описание которой доступно по "Краткому сказанию о явлении чудотворной иконы Божией Матери Иверской, об устроении Валдайской Иверской обители и о праздненстве в ней по случаю возложения драгоценной ризы на чудотворную икону". 
"В ней чистого золота 25 фунтов 82 золотника, и серебра, чрез огонь позлащенного, 60 фунтов; украшена бриллиантами,  яхонтами, изумрудами, сапфирами, алмазами, жемчугом, кругом ризы вычеканены сверху Архангелы и по бокам 12 Апостолов. Риза утверждена на шалнерах и может свободно отворяться для удобнейшего лобызания чудотворной иконы. Риза с серебряной рамой стоит 14200 рублей, украшений на ней из драгоценных каменьев на 11500 рублей, так что стоимость оной безошибочно можно определить 25700 рублей серебром. К одежде Христа Спасителя прикреплен алмазный большой крест, в коем открыто вложена часть Животворящего Древа. В искусственном отношении отделка представляет верх совершенства. Риза Владычицы произведена парчевой чеканкою; на Спасителе вычеканена одежда моаре, на которой перелив тени отражается как на материи; драгоценные камни помещены на своих местах". В серебряной вызолоченной раке, устроенной через два года после ризы, открыто почивали мощи святого праведного Иакова, чудотворца Боровичского.  
 Из Троицкого собора в Боровичах были вывезены 15 серебряных риз с икон, из Введенского – 17 риз и множество изделий из драгоценных металлов. Из церкви Троицы в селе Ореховно Боровичского уезда комиссия изъяла 30 серебряных предметов весом более 35 фунтов, оставив общине потир, лжицу, звездицу, две тарелочки и оправу от копия весом чуть более 3 фунтов, из Никольской в селе Левоча – предметов по весу более 18 фунтов, оставили один напрестольный крест. Пожива в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Передки составила без малого 20 килограммов серебряных изделий. 
В новгородской церкви Климента папы Римского на Иворове улице взяли 30 предметов, а оставили серебряный потир, в церкви Димитрия Солунского на Славкове улице оставили два потира, в церкви Никиты – потир, малую дарохранительницу и два непрестольных креста. С оклада храмовой иконы в церкви Архангела Михаила на Прусской улице сняли украшавший его фермуар, унизанный четырьмя крупными и множеством средних и мелких бриллиантов в серебряной оправе с золотой подпайкой. Впрочем, можно долго перечислять храмы и изъятые в них драгоценности. Только в новгородских архивах хранятся четыре объемистых дела с сотнями актов и сводок /29/. Понятно, когда изымалась разменная серебряная монета. Но кому могли понадобиться, кроме бонистов, вышедшие из употребления царские бумажные деньги и керенки? Изъятие перешло, таким образом, в неприкрытое разграбление. Выполнялось указание вождя: "провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом".
Церковное имущество концентрировали в подвалах губфинотдела в Кремле. На последний июльский день 1922 года заказали железнодорожный вагон и, словно специально, для погрузки вызвали пятнадцать заключенных из лагеря принудработ. Под охраной семи чекистов ценный груз отправили в Москву. Сокровища навсегда покинули новгородскую землю.
Итоги изъятия были подведены в ноябре на губернском съезде Советов. Из отчета губисполкома:  "В период четырехмесячной упорной работы по проведению кампании изъятия церковных ценностей в губернии изъято и отправлено в Москву в Гохран на текущий счет ЦК Помгол:
 Серебра: 560 пудов 16 фунтов 62 золотника 73 доли. Из коих 30 пудов 36 фунтов 62 золотника серебряных монет на сумму 24.809 рублей 25 копеек.
Золота и драгоценных камней: 2 пуда 18 фунтов 10 золотников 67 долей.
Золотых монет на 280 рублей. Серебряных монет: 1003 рубля.
Из них чистого золота в отдельности 18 фунтов 72 золотника 73 доли, остальной вес - драгоценные камни и золотая оправа при них" /30/. 
Если перевести на современные меры веса, то из Новгородской епархии вывезли серебра 9 тонн 179 килограммов 897,4 грамма, золота вместе с драгоценными камнями - 40 килограммов 177,8 грамма.


О СУДЬБЕ СОКРОВИЩ

Абсолютное большинство церковнослужебных предметов из драгоценных металлов в 1922 году стало собственностью государства. Несмотря на заверение, что "население будет оповещаться через печать о судьбе ценностей", данные так и не появились. Однако к концу лета того же года, когда собранные сокровища поступили в Гохран, крестьяне собирали новый урожай и сдавали продналог. Голод быстро ушел в прошлое. В октябре Новгородская губернская комиссия Помгола была ликвидирована и начала плановая реэвакуация детей в Поволжье (31). В том же месяце Наркомат внешней торговли получил разрешение экспортировать первые 10 миллионов пудов хлеба. Через год на зарубежных рынках хлеб реализовывали уже миллионами тонн.
Возможно предположить, что определенная часть собранных ценностей была перелита в слитки благородных металлов и послужила средством заграничных платежей. Или изъятые ценности, направленные на стабилизацию финансового положения, обеспечили выпуск червонцев с золотым содержанием в том же 1922 году и серебряной монеты в феврале 1924 года? На какой же основе опять же в 1922 году был учрежден Алмазный фонд? Слишком много совпадений приходится на злополучный двадцать второй.
(В достопамятном 1991 году, за несколько месяцев до гэкачепистского фарса, генерал-майор КГБ В. М. Богов, кандидат исторических наук В. Г. Смирнов и автор этой книги опубликовали сборник очерков “Из тайников спецхранов”. В нем прозвучали эти же вопросы. Минуло восемь лет. И профессионалы-историки, и политиканствующие дилетанты упорно обращались к трагическим событиям ХХ века, главным образом муссируя тему, как мерзавец Сталин расправлялся с большевистской верхушкой – Троцким, Бухариным, Рыковым, Каменевым, Зиновьевым, Тухачевским и прочими, положа руку на сердце, такими же мерзкими и кровавыми людишками. Но одна тема остается “белым пятном”, terra incognita нашей новейшей истории –  деньги большевистской верхушки. Несколько сенсационных, но невразумительных публикаций едва ли не служили еще большей закрытости проблемы. Все вопросы натыкаются на непреодолимую преграду. Государственное хранилище ценностей было создано как специальное учреждение и по сей день его дела являются государственной тайной за семью печатями.
Уместно уточнить, не на “бриллианты для диктатуры пролетариата”, выломанные из окладов новгородских икон и осевшие в зарубежных банках, многие годы лидер IV-го Интернационала вел подготовку мировой революции, содержал челядь и охрану, печатал тома трудов и “Бюллетень оппозиции”? Словоохотливость Троцкого дает сбой в части воспоминаний, касающейся руководимого им ограбления Русской Православной Церкви).
Пока ясно одно: в исследовании судьбы изделий из золота, серебра и драгоценных камней, изъятых у религиозных обществ, рано ставить точку.
Удалось, насколько возможно, проследить судьбу сокровищ, ставших экспонатами Новгородского музея. Вновь поступившие предметы были представлены в помещении упраздненной домовой Благовещенской церкви в бывшем Епархиальном (Арсеньевском) доме, превращенном в выставочный зал, а затем составили основу специального Хранилища ценностей (или Отделения ценностей), располагавшегося в северной галерее хоров Софийского собора.
Все же достоянием музея стала незначительная часть изъятых богатств. Так, из поступивших из Боровичского уезда 80 пудов серебра в музей были переданы изделия общим весом всего в 5 пудов, из церквей Новгорода и уезда был передан 221 предмет. Всего к сентябрю 1924 года в Хранилище, по отчету, "содержится 402 предмета общим весом 19 пудов 16 фунтов 77 золотников" /32/. Можно ли сравнить эти пуды с вывезенными тоннами сокровищ, которыми владел Великий Новгород? Музейные работники могли бы спасти гораздо большее число предметов, однако им помешало представление, что церковно-ювелирное искусство ХVIII – ХIХ веков не имело художественной значимости. Конечно, никто не ставит в один ряд произведения ювелиров тех времен с униками Древней Руси, но как изделия прикладного искусства они имели художественную ценность, по сей день подтверждаемую известнейшими аукционами.
В числе поступивших в Хранилище были воистину выдающиеся произведения, приводимые описания которых дают хотя бы какое-то представление о филигранной технике и художественном мастерстве их создателей. Шесть известных лиможских эмалей, выполненные в ХIII веке во французском городе Лиможе в технике выемчатой полупрозрачной разноцветной эмали на медной основе, находились при раке преподобного Антония Римлянина в Рождество-Богородичном монастыре. Из ризницы этой же обители происходит "Антониевская" панагия, изготовленная на рубеже ХIV - ХV веков. Круглая, в диаметре до 11 сантиметров, состоит из двух позолоченных створок. На лицевой, выпуклой, представлена трехчастная композиция: вверху "Сошествие во ад", ниже "Стефан и Никола" и "Распятие с предстоящими". Фигуры исполнены в технике литья с гравировкой, обрамлены рамками с плетеным орнаментом и надписями. Вокруг композиции - литые четыре евангелиста и выгравированные херувимы. По краю створки надпись. На обороте панагии гравированное изображение Троицы с резной надписью.
Из ризницы Софийского собора происходили три драгоценные панагии. "Пименовская", принадлежала архиепископу Новгородскому Пимену, умерщвленному после разгрома Новгорода опричниками Ивана Грозного. Овальной формы, величиной в ладонь взрослого человека. Оправа на лицевой стороне выполнена в технике золотой скани на фоне синей, зеленой и бирюзовой эмали и украшена четырьмя сапфирами и четырьмя крупными жемчужинами, по внутреннему краю оправы проходит жемчужная обнизь. В центре панагии - деревянная пластина с резными изображениями Софии Премудрости Божией, Богоматери с медальоном Спаса Эммануила и Иоанна Предтечи в рост. Выше - поясное изображение благословляющего Христа. Вокруг овала поясные изображения апостолов Петра и Павла, святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, новгородских святителей Никиты, Иоанна, Варлаама и Евфимия, святителей  московских Николая, Алексия и Ионы. В верхней части панагии прикреплено сканное оглавие, в центре которого овальная камея на сапфире с поясной фигурой Иисуса Христа. На оборотной стороне панагии - гравированное изображение Престола с крестом и Евангелием и символами евангелистов.
 "Панагия с алмазами" по "Описи Новгородского Софийского собора": "Панагия серебряная; на ней образ Спасителя на финифти, которая с лицевой стороны испорчена; вверху корона с крестиком, вокруг Спасителя и по всей короне, привеске и в кресте средних и малых алмазов 58 и 40 альмандинов; на исподней стороне портрет Петра I-го, писан на финифти - стертый; вес панагии 24 1/2 золотника".
"Сеченовская" панагия по той же "Описи": "Панагия бриллиантовая, жалованная Императрицею Екатериною II-й Митрополиту Димитрию (Сеченову); в средине оной на финифти образ коронования Божией Матери; вокруг того образа бриллиантовый ободок; над образом бант из мелких бриллиантовых роз, в средине банта бриллиант величиною в горошину, над бантом бриллиант же поменее; вверху корона бриллиантовая с крестиком бриллиантовым же; на ней три бриллианта крупных и три поменее; вокруг панагии ветви с листьями, осыпанные мелкими бриллиантами и розами, под образом бриллиантовая розетка; на другой стороне портрет Екатерины II-й, вокруг осыпан мелкими бриллиантами, на верху портрета корона бриллиантовая с тремя продолговатыми бриллиантами и розами; вокруг в виде гирлянды на золотой полосе надпись: "Преосвященному Димитрию Митрополиту Новгородскому 1767 года февраля 10 пожалована Ея Императорским Величеством Екатериною Алексеевною". При сей панагии цепочка золотая плоская с синей эмалью. Вес панагии с цепочкой 78 1/2 золотника".
Неизмеримую историческую и художественную ценность представлял золотой потир, созданный в 1440 году  повелением святителя Евфимия II Вяжицкого, архиепископа Новгородского, и переделанный в 1669-м. В описях Новгородского Софийского собора записано: "Потир золотой, высота 0,25 м; диаметр чаши 0,17 м. По верхнему краю чаши чеканено прекрасною вязью второй половины ХVII в.: пейте от нея вси, сия есть кровь моя новаго завета, иже за ви и за многия изливаемая во оставление грехов. Несколько ниже там же деисус, нацированный в трех круглых медальонах, а против деисуса на противоположной стороне чаши 8-конечный крест с тростию и копием, Голгофою и городом Иерусалимом. Чаша утверждена на стойке с превосходным, украшенным сканью и эмалью яблоком: эмаль синяя, голубая, зеленая и белая. Внизу на цоколе стойки  и поддоне начертано: "въ лето 6948 снаряженъ бысть потир сей замышлением Преосвященнаго  Архиепископа великаго Новогорода владыки Евфимия, а ныне сей златый потиръ переделанъ вновь во 7177 марта в 25 день повелением великаго Господина Преосвященного Питирима Митрополита великаго Новогорода и Великихъ Лукъ". Там же прибавлено: весъ 5 фунтов 57 золотников и опол. Работа потира превосходная".
В Хранилище была передана "Бриллиантовая" панагия, подаренная митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Серафиму митрополитом Московским Платоном - в серебряной оправе, с семью крупными бриллиантами, десятью средними, восемью малыми и бриллиантовыми розами, с золотой цепочкой. Золотой наперсный крест с алмазами был пожалован архимандриту Юрьева монастыря Фотию императором Александром 1 в июне 1822 года. Уникальна камея Богоматери с двумя ангелами и херувимом на темно-зеленом ониксе в оправе, отделанной десятками рубинов, хризолитов и бриллиантовыми искрами. Вкладом стольника Ивана Самойловича Салтыкова в Антониев монастырь являлся серебряный потир 1700 года с 34 изумрудами, 4 сапфирами, 34 рубинами и фиолетовой шпинелью. Из Хутынского монастыря происходила митра с девятью накладными эмалевыми дробницами, украшенная драгоценными камнями и жемчугом.
Но недолго эти произведения притягивали взоры восторженных экскурсантов. Слишком заманчивой оказалась их высочайшая материальная ценность для хозяев России. В середине ноября 1925 года были "сданы на хранение в губфо" и сгинули бесследно золотой Евфимиевский потир, "Сеченовская" и "Бриллиантовая" панагии, "Панагия с алмазами", Фотиевский наградной крест, камея, золотые дискосы /33/. 
Коллекция Новгородского музея пополнилась на рубеже 20-30-х годов, когда "по требованию трудящихся" прошла волна массового закрытия храмов и из упраздненных церквей поступили изделия, остававшиеся в пользовании верующих после изъятия 1922 года. Ей были суждены новые испытания. Уже несколько лет "ударные правительственные бригады", руководимые наркомом торговли и снабжения А. И. Микояном, обшаривали музейные собрания, отбирая те ценности, которые можно быстро и тайно продать заграничным коллекционерам для латания прорех, вызванных форсированным "построением социализма в одной, отдельно взятой стране". Расхитители с правительственными мандатами подвергли ограблению Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, Музей современного искусства и другие столичные собрания. Настала очередь провинции. В марте 1930 года Ленинградскому отделению "Антиквариата" из Новгорода были направлены серебряный оклад иконы преподобного Саввы Вишерского из основанного им монастыря, пощаженный восемь лет назад, риза с Тихвинской иконы Божией Матери и еще два серебряных оклада.
Беда пришла 4 и 16 марта 1934 года. За два приема акционерному обществу "Интурист" для продажи за валюту были переданы по крайней мере 174 предмета из Хранилища ценностей, в том числе и собранные до революции Новгородским епархиальным церковным Древлехранилищем /34/. На продажу пошли целые комплексы вещей, происходившие из Юрьева, Антония Римлянина Рождество-Богородичного, Мало-Кириллова, Свято-Духова, Сыркова Владимирской иконы Божией Матери монастырей,  Знаменского собора, церквей Никиты, Феодора Стратилата, Климента папы Римского, Апостола Филиппа, Успения Пресвятой Богородицы. Иностранные туристы покупали иконы и Евангелия ХVII--ХIХ веков в драгоценных окладах, потиры, дискосы, лампады, тарелочки, дарохранительницы, кресты напрестольные, наперсные и кресты-мощевики (энколпионы), чаши, ковши, звездицы...
Выставлялись на продажу церковные предметы русского средневековья, нахождение которых вне музейных собраний запрещала даже инструкция 1922 года. В их числе Евангелия московской печати 1677, 1681, 1694, 1697, 1698  годов, а также Евангелия московской и киево-печерской печати ХVIII века в серебряных позолоченных окладах с чеканными и чернеными дробницами. Крест напрестольный из золоченого серебра в технике скани имел дарственную надпись 1621 года: "Лета 7129 далъ се стый кртъ в Великии Новъградъ в пустыню прподобнаго и великаго чюдотворца Саввы иже на Вишере бояринъ князь Феодор Иванович Мстиславско своих родителехъ и по себе внаследие вечныхъ благъ будущаго ради покоя". На серебряном чеканном панагиаре из Свято-Духова монастыря также имелась пространная надпись 1640 года: "7148 марта 23 день дал сию панагию с мощами в дом Духа Святаго игумен Еуфимей Псковитянин Барашков вкладу за отца за своего за Василия Григорьева, дана двенадцать рублев, а в сей панагии мощи многих святых". 
На продажу пошли предметы, представлявшие значительную материальную ценность, такие, например, как наперсный крест с шестью алмазами и другими драгоценными камнями и панагия с четырьмя алмазами и пятью бриллиантами, происходившие из Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря, дарохранительница из Свято-Духова монастыря весом почти в 4 килограмма высокопробного серебра, Казанская икона Божией Матери в серебряной позолоченной ризе с жемчугами и драгоценными камнями из церкви Климента. Впрочем, остается весьма слабая надежда, что часть предметов перешла в центральные собрания, остальное сохраняется в закрытых частных иностранных коллекциях, но не погибло в плавильных тиглях. Достоверных сведений пока нет.
Изысканные произведения древнерусских мастеров-серебряников и златокузнецов, шедевры русского церковно-ювелирного искусства, сохраняющиеся в музеях, в том числе в Грановитой палате Новгородского Кремля, являются поистине жалкими остатками тех несметных духовных, исторических и художественных сокровищ, которыми считанные десятилетия назад владел Великий Новгород.

 
    







