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Впервые описан ранее не публиковавшийся комплекс произведений, связанный
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The given article is the first description of a previously unpublished set of works
concerning Saint Nicholas of Japan and the activities of the Russian Orthodox Mission
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merchant descended from an old Rostov family.
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***
В собрании Ростовского музея хранится Псалтырь на японском языке, изданная в Токио в 1885 г. (ил. 1)1. Книга в чёрном в цельнокожанном переплёте,
на верхней крышке которого золотое тиснение — книга и крест. Художественно оформлен и титульный лист, за которым следует иллюстрация — изображение Давида псалмопевца. Это первый перевод Псалтыри на японский язык,
1

ГМЗРК. КП-44157. Ин-5162. Псалтирь. Токио, 1885.
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сделанный начальником Русской духовной миссии в Японии архимандритом,
позднее — епископом и архиепископом с титулом «Японский», Николаем (Касаткиным), в 1970 г. причисленным к лику святых2.
Святой равноапостольный архиепископ Японский Николай придавал важное значение совершению богослужения на родном языке, поэтому поставил
перед собой задачу перевести на японский язык Священное Писание и богослужебные книги. Псалтырь в собрании Ростовского музея — одно из первых
его изданий, что подтверждено свидетельством самого святителя. 7/19 июня
1885 г. он записал в своём дневнике: «Печатается Псалтырь. Что дальше переводить? <…> чрез три года будет готов храм, стало быть, Богослужение должно быть правильное, как вообще в православном храме; для сего же нужно:
в три года приготовить: Постную Триодь. Цветную Триодь, Праздничную Минею и Общую Минею. После этого уже можно и должно перевести Требник
и Служебник. <…> Итак, не сбиваясь с толку — никакими соображениями
впредь, ввести вышеозначенное в порядок переводов»3.

Ил. 1. Псалтирь. Токио, 1885

Ил. 2. Псалтирь. Токио, 1885.
Автограф св. Николая Японского

2
Основание Русской духовной миссии в Японии было Высочайше утверждено императором Александром II в апреле 1870 г. См.: Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства
Русской Православной Церкви. М., 2007. C. 40.
3
Николай (архиеп.) Дневники святого Николая Японского: в 5 т. / сост. К. Накамура. Т. 2.
СПб., 2004. С. 273.
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Особую ценность книге придает автограф св. Николая Японского
на форзаце: «Псалтырь. / Достопочтеннейшему/ Алексею Николаевичу
Дьячкову/ съ глубокимъ уважениемъ/ препровождаетъ/ Начальникъ Россiйской Духовной/ Миссiи въ Японiи, Николай, / Епископъ Ревельскiй/ 17 Октября 1885 г./ Тоокiо» (ил. 2). Вскоре после получения подарка, в 1886 г.,
А. Н. Дьячков передал книгу в Ростовский музей.
Алексей Николаевич Дьячков — московский купец первой гильдии,
торговавший мануфактурным и модным товаром на Ильинке под фирмою
«Николай Кириков и Алексей Дьячков с сыновьями». Дьячков был известным благотворителем и общественным деятелем. «Он так много совершил
добрых дел, что все невозможно перечислить», — писали «Московские
церковные ведомости»4. Будучи членом православного миссионерского общества, А. Н. Дьячков много жертвовал и привлекал крупных благотворителей для пожертвований на пользу Русской православной миссии в Японии, что и связало его с епископом Николаем.
В 1895 г. на смерть известного благотворителя откликнулись «Ярославские губернские ведомости»: «Ростовскою городскою управою получено известие, что недавно скончавшийся московский богач А. Н. Дьячков, завещал для бедных города Ростова денежный капитал в десять тысяч
рублей <...> Кроме того, покойный Дьячков завещал значительный капитал в Ростовский Троице-Варницкий монастырь и в городские храмы.
Ещё при жизни покойный Дьячков заново реставрировал городской храм
во имя Михаила Архангела. Говорят, что А. Н. Дьячков, или сам или его
предки был уроженцем г. Ростова, что и было следствием таких обильных
жертв для нашего города»5.
Действительно, А. Н. Дьячков родился 2 марта 1826 г. в Ростове (умер
17 февраля 1895 г., похоронен на Пятницком кладбище в Москве)6. Благодаря
документам РФ ГАЯО, удалось установить, что его дед — иконописец-финифтянщик Николай Петрович Дьячков. Согласно Городской обывательской книге Н. П. Дьячков проживал в приходе церкви Михаила Архангела
в собственном деревянном доме им построенном «под № 69». Происходил
Николай Петрович из «дьяческих сторожей архангельской церкви», то есть
принадлежал к духовному сословию. В конце XVIII в. он был записан в ростовское купечество в 3-ю гильдию. В семье было 6 детей7. Младший сын
Николай — отец будущего благотворителя, занимался мелочной торговлей.
4
Цит. по: Сорок сороков: краткая иллюстрированная история всех московских храмов:
[в 4 т.] Т. 3: Москва в границах 1917 года / собрал П. Паламарчук. М., 1995. С. 383–384.
5
Внутренняя жизнь от наших корреспондентов // ЯГВ. 1895. Ч. неофиц. № 200.
6
Московский некрополь. СПб., 1907. Т. 1. С. 417.
7
Городская обывательская книга. 1793–1795 // РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 221. Л. 22 об.–23.
О составе семьи в том же документе сообщается: «Женат на дьяческой жене Авдотье Ивановой от роду 29 лет. У него дети сыновья: Иван — 12 лет, Пётр — 9, Александр — 7, Николай — 2, дочери: Ирина — 11 лет, Марья — 6 лет».
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Ему принадлежала москательная лавка8. В исповедной росписи церкви Архангела Михаила за 1827 г. содержатся сведения о семье Николая Николаевича Дьячкова: «Николай Николаевич Дьячков — 36. Жена его Наталья
Савина — 30. Дети их: Надежда — 8; Евдокия — 7; Пётр — 6; Павел — 5;
Алексей — году»9. Алексей был младшим ребёнком в семье, ему едва исполнилось 3 года, когда 13 мая 1829 г. в возрасте 38 лет отец умер10.
Однако тридцатидвухлетняя вдова Наталья Савина, оставшись с пятью
малолетними детьми, получила торговое свидетельство на своё имя и сама
весьма успешно вела дело. В 1837 г. она с детьми записывается в ростовское купечество в третью гильдию11.
Согласно документам о проведении проверки торгово-промышленных
заведений 1840-х гг. у купечествующей вдовы Натальи Савиной Дьячковой
имеются овощная лавка12; лавка с чулочным и бумажным товаром на сумму
1 тыс. руб. с оборотом 2 тыс. руб. серебром в год13. В 1854–1856 гг. Наталья
Савина Дьячкова берёт свидетельство на производство торговли уже золотыми и серебряными вещами14.
Дела у Натальи Савиной шли хорошо. Если с 1828 г. семья Дьячковых
жила в купленном деревянном одноэтажном доме с двумя жилыми покоями
по улице Ветровке15 (приход семья не меняла, они по прежнему оставались
прихожанами Архангельской церкви), то в 1850 г. на купленной у наследников коллежского регистратора Ивана Вознесенского земле «состоящей
в кремле города Ростова в 1-й части во втором квартале» Наталья Савина
Дьячкова строит «новый каменный двухэтажный с мезонином дом»16.
Старший сын Натальи Савиной Петр остаётся в Ростове. «Торговлею
занимается сама с сыном Петром» — свидетельствуют документы. Младшие сыновья Павел и Алексей живут в Москве. В 1854 г. третьей гильдии
купеческий сын Павел Николаевич Дьячков живёт в приходе Московской
Замоскворецкого сорока Георгиевской что в Ендомах церкви, а Алексей
Николаев Дьячков — в приходе Московской Введенской церкви в Барашах17. 17 октября 1866 г. Алесей Николаевич Дьячков по распоряжению
Казённой Палаты был причислен в Московское купечество18.
8
Документы о проведении генеральной проверки торговли и промыслов. 1829–1830 гг. //
РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1453. Л. 8 об.
9
РФ ГАЯО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 7479. Л. 26 об.
10
Виденеева А. Е. Некрополь ростовского храма Николы во Ржищах // Сообщения Ростовского музея. Вып. XVIII. Ростов, 2010. С. 36.
11
Дело о зачислении мещанской вдовы Н. Дьячковой с семьей в купечество // РФ ГАЯО.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1932.
12
РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2182. Л. 7; Д. 2241. Л. 12.
13
РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2346. Л. 15.
14
РФ ГАЯО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 297. Л. 14; Ф. 4. Оп. 1. Д. 341. Л. 68.
15
РФ ГАЯО. Ф. 241. Оп. 1. Д. 284. Л. 104 об.–105.
16
ГАЯО. Ф. 76. Оп. 3. Д. 34.
17
РФ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3029. Л. 68, 69.
18
Городская обывательская книга // РФ ГАЯО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 28. Л. 221 об.–222.
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Богатый и влиятельный уроженец Ростова, А. Н. Дьячков не порывал
связи со своим родным городом. Его портрет находился в галерее купцов-благотворителей в Ростовской городской думе19. И, конечно, он был
вовлечён в деятельность по восстановлению Ростовского Кремля и созданию Ростовского музея церковных древностей. 28 октября 1884 г. Дьячков
присутствовал на освящении восстановленной церкви Григория Богослова
в Ростовском Кремле. «Затем тут же в нескольких комнатах, или по старинному, горницах, — писали «Ярославские губернские ведомости», — составляющих «Княжьи терема», предложены были присутствующим завтрак
и чай. В это время собравшиеся на торжество гости знакомились между собой, обменивались приветствиями, вели оживлённую беседу. Здесь же двое
из них, — московский купец А. Н. Дьячков и Даниловский городской голова Ф. В. Москательников, — засвидетельствовали о желании своём сделаться пожизненными членами Православного Церковного Братства Святителя
Димитрия Ростовского Чудотворца»20.
В 1885 г. Дьячков получает от председателя Комитета Ростовского музея
церковных древностей Ярославского губернатора В. Д. Левшина «подписной лист в пользу Ростовского музея церковных древностей». «Буду стараться приобретать жертвователей», — пишет он в ответном письме21.
В 1885–1886 гг. А. Н. Дьячков передаёт в дар музею книги, фотографии, портреты22, за что избирается членом-сотрудником Ростовского музея
церковных древностей23. Все дары Дьячкова так или иначе связаны с его
благотворительной деятельностью. Но, безусловно, комплекс предметов,
связанный с деятельностью Русской духовной миссии в Японии и с именем
святителя Николая Японского представляют наибольший интерес24.
В Ростовский музей вместе с уже упомянутой «Псалтырью»
от А. Н. Дьячкова поступили 7 хромолитографий прекрасной печати с изображением Спасителя; Благовещенья; четырех Евангелистов; апостола Павла25 с надписями на японском языке (ил. 3–7). Очевидно, это одни из пер19
Колбасова Т. В. Портретная галерея купцов благотворителей в Ростовской городской думе
во второй половине XIX века // ИКРЗ, 1999. Ростов, 2000. С. 258. Кат. 20. Портрет не сохранился.
20
Церковно-археологическое торжество в г. Ростове, 28-го октября сего года // ЯГВ. 1884.
№ 89. Часть неофиц. С. 5.
21
ГМЗРК. АДМ-31. Л. 19.
22
Список вещей, поступивших в Ростовский музей церковных древностей с 18 декабря 1885
по 22 января 1886 // ЯГВ. 1886. Ч. неофиц. № 13. С. 6.; Список вещей, поступивших в Ростовский музей церковных древностей с 21 июня по 8 августа 1886 г. // ЯГВ. 1886. Ч. неофиц. № 71.
С. 5; Список вещей, поступивших в Ростовский музей церковных древностей к 18 июля 1886 г.
// ГМЗРК. АДМ-13. Л. 21.
23
Путеводитель по Ростовскому музею церковных древностей. Ярославль, 1886. С. 6.
24
Список вещей, поступивших в Ростовский музей церковных древностей с 13 февраля
по 10 марта 1886 г. // ГМЗРК. АДМ-13. Л. 75.
25
ГМЗРК. КП-55962. Г-2695. Альбом «Хромолитографическiя картины». Начало 1880-х гг.
Б., хромолитография. Л. 285x240; И. 278x228.

140

КНИГОВЕДЕНИЕ

Ил. 3. Благовещенье. Хромолитография.
Начало 1880-х гг.

Ил. 4. Евангелист Лука. Хромолитография.
Начало. 1880-х гг.

Ил. 5. Евангелист Марк. Хромолитография.
Начало. 1880-х гг.

Ил. 6. Евангелист Матфей. Хромолитография.
Начало 1880-х гг.
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Ил. 7. Св. апостол и евангелист Иоанн Богослов. Хромолитография. Начало 1880-х гг.

Ил. 8. Царские врата в православной церкви
в городе Кусиро (Хоккайдо)

вых икон, созданных Русской духовной миссией для православных храмов
Японии. Святитель Николай Японский записал в дневнике: «16/28 генваря
1882. Из Идзу очень просят икон разных святых; но так как их нет, а просят часто и другие, то мы сегодня делаем попытку литографировать иконы
здесь со святцев. Хорошо, если бы удалось. 11/23 февраля 1882. Оогое приносил налитографированную икону, опыт, сделанный, чтобы узнать, нельзя
ли здесь приготовлять иконы. Икона (св. Григория Богослова, снятая со святцев, конечно, в увеличенном виде) оказалась очень порядочною. Завтра дадим для продолжения опыта хороший образчик иконы Божьей Матери»26.
Подобные литографии использованы для царских врат в православной церкви в городе Кусиро (Хоккайдо)27 (ил. 8). Оригиналом для хромолитографий
послужили иконы первой японской иконописицы Ирины (Рин) Ямаситы28.
Большой интерес представляют и уникальные фотографии, на которых
показаны первые этапы строительства знаменитого православного храма
Николай, архиеп. Дневники святого Николая Японского … Т. 2 . С. 124, 137.
Выражаю большую признательность исследователю православного искусства Японии Идзуми Миидзаки (Токио), сообщившей мне эти сведения. Она же сообщила, что подобные иконы-литографии хранятся в православной церкви в городе Ямада (Ивате) и Янайхара (Окаяма).
28
Верина А. Дочь самурая — японская иконописица. URL: http://www.pravoslavie.ru/
orthodoxchurches/39916.htm (дата обращения: 25.10.2018)
26
27
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Воскресения Христова в Токио29. Его строительство в самом центре японской столицы началось в марте 1884 г. и продолжалось 7 лет. Автор проекта
храма — петербургский архитектор М. А. Щурупов, руководил строительством английский архитектор Джошуа Кондор.
«Собор будет памятен, — писал св. Николай, — будет изучаем, подражаем многие даже не десятки, а, смело говорю, сотни лет, ибо храм действительно — замечательнейшее здание в столице Японии — здание, о котором слава разнеслась по Европе и Америке ещё прежде его окончания,
и которое, ныне будучи окончено, по справедливости вызывает внимание,
любопытство и удивление всех, кто есть, или кто бывает в Токио»30. Величественный и прекрасный, храм получил народное название «Никорай-доо»
(«храм Николая») и стал зримым свидетельством «торжества Православия
в «стране восходящего солнца»31.
На 14 фотографиях — начальная история строительства храма, под каждой — подписи рукой св. Николая Японского. Первая фотография, снятая
в 1876 г. со второго этажа мессианского дома, запечатлела место на холме,
где ещё только предполагалось построить храм (ил. 9).

Ил. 9. Вид места на холме где предполагалось построить храм во имя
Воскресения Христова, при российской Духовной миссии, в Японии, Токио
29
ГМЗРК. НВФ-76. «Четырнадцать фотографических снимков в подробностях, с местности, занимаемой вновь строящимся храмом во имя Воскресения Христова, при российской
Духовной миссии, в Японии, в Токио».
30
Цит по: Стародубцев О. Храм в честь Воскресения Христова в Токио. URL: http://www.
pravoslavie.ru/orthodoxchurches/40526.htm (дата обращения: 25.10.2018)
31
Тыщук А., прот. Японская Автономная Православная Церковь (краткая историческая
справка) // Журнал Московской Патриархии. 1970. № 11. С. 46.
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Следующие 2 фотографии, снятые в апреле и июне 1884 г., фиксируют
работы по расширению холма, возведению каменной стены для его укрепления. Дело в том что, на купленном участке земли, на холме Суругадай,
где находилась православная миссия, не хватило места для столь грандиозного собора. «Пришлось делать искусственную насыпь достаточно большой высоты, укрепляя её сосновыми сваями. Все работы выполнялись
с особой тщательностью по причине сложных сейсмических условий»32.
На трёх фотографиях августа–ноября 1884 г. — работы по подготовке
фундамента храма. На фотографиях, снятых 7 декабря 1884 г. — уже оконченная постройкой каменная стена для укрепления холма под основание
храма. Фотография января 1885 г. фиксирует место, окончательно приготовленное для кладки наружного фундамента из твёрдых тесаных камней.
На фотографии, снятой 21 апреля 1885 г. — закладка храма во имя Воскресения Христова при Российской Духовной Миссии в Токио (ил. 10).
В этот день св. Николай совершил освящение основания храма на камне
при начале четвёртого венца с закладкой памятной серебряной доски.
К 1891 г., времени освящения кафедрального собора, число православных японцев достигло 34 тыс.33 В успех деятельности Русской Православной Миссии внёс свой вклад и уроженец Ростова А. Н. Дьячков.

Ил. 10. Закладка соборрного храма во имя Воскресения Христово
при Российской Духовной Миссии в Токио. 1885 г.
32
33

Стародубцев О. Храм в честь Воскресения Христова.
Тыщук А., прот. Японская Автономная Православная Церковь … С. 47.
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Современники писали о святителе Николае: «Вместе с мягкостью он
был железным человеком, не знавшим никаких препятствий <…> Вместе с любезностью в нём была способность быть ледяным, непреклонным
и резким с людьми <…> Вместе с обаятельностью, в нём была большая
долгим опытом и горькими испытаниями приобретённая сдержанность,
и нужно было много времени и усилий, чтобы заслужить его доверие
и откровенность»34. Это доверие св. Николая Японского Дьячков сумел заслужить, о чём свидетельствуют подаренные ему предметы, в том числе
с личными подписями святителя. Первая Псалтырь на японском языке, первые иконы для православных храмов Японии, фотографии, запечатлевшие
строительство кафедрального собора в Токио — историческое значение
этих артефактов Алексей Николаевич понимал и ценил. Поэтому и решил
подарить их в музей в своём родном городе. Отрадно, что забытые больше
чем столетие, они всё же сохранились, несмотря на сложные и трагические
страницы истории музея.
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