Маркелов Артем Владимирович,
кандидат исторических наук, член Союза писателей России
ПЕРВЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ ВЯТСКОЙ ЗЕМЛИ:
ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ ДЕРНОВ И ЕГО СЫНОВЬЯ
(ФЕВРАЛЬ 1918 ГОДА)
Павел Александрович Дернов родился 12 января 1870 года1 в семье
священника села Пиштань Яранского уезда Вятской губернии (и
одноименной епархии).
Его родным братом был протоиерей Александр Александрович Дернов
(1857–1923), настоятель Петропавловского собора в Санкт-Петербурге,
протопресвитер придворного духовенства, член Св. Синода (с конца 1915 по
2
апрель 1917 г.) . Друг о. Иоанна Кронштадтского, много сделавший для его
3
памяти . По почину о. Александра Дернова в Петропавловском соборе
начали собирать и записывать свидетельства богомольцев о молитвенной
4
помощи, которую они получали у гробницы Императора Павла I (в 1916
году планировалось рассмотреть вопрос о возможности канонизации
5
императора Павла, но этим планам помешала революция) . В 1919 году
протопресвитер Александр Дернов по благословению Патриарха Тихона
перевез из Москвы в Гатчину великие христианские святыни – десницу
св. Иоанна Предтечи, Филермскую икону Божией Матери и часть
Животворящего Креста Господня6.
В 1894 году Павел Александрович Дернов закончил курс в Казанской
духовной академии со степенью кандидата богословия7 и приехал в Елабугу.
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Молодой священник был направлен в Елабужский Спасский собор8. Именно
здесь находился чудотворный образ Спаса Нерукотворного, который носили
крестным ходом не только в города Вятской губернии, но и, например, в
г. Мензелинск Оренбургской губернии9.
С 1 октября 1894 г. отец Павел служил священником и законоучителем
Елабужского реального училища и женской гимназии (а также настоятелем
Рождественско-Богородицкой гимназической церкви)10, а также преподавал в
Елабужском епархиальном училище. Воспитанники вспоминали о батюшке
как о любимом учителе11.
Матушка о. Павла – Анна – была дочерью протодиакона Спасского
собора г. Елабуги Аркадия Ивановича Лаженицына12. Они женились 26
сентября 1894 г. В семье Дерновых было пятеро детей.
Отец Павел читал в гимназии курс русской литературы13.. Когда в
1899 г. отмечалось столетие со дня рождения А. С. Пушкина, в Елабужском
училище была отслужена заупокойная литургия и панихида, на которой
присутствовали все ученики и учителя. Перед панихидой о. Павел произнёс
слово, посвящённое памяти Пушкина14.
В марте 1909 г. на мероприятии, посвященном 100-летию Н. В. Гоголя, в
Елабужском реальном училище отец Павел произнес речь «Н. В. Гоголь как
христианин по жизни и произведениям»15. Статья подписана о. Павлом как
законоучителем реального училища и женской гимназии г. Елабуги. Причем,
о. Павел подошёл к делу не как компилятор, но как серьезный исследователь,
который привлек к своей работе десятки источников. В конце автор
цитировал слова Н. В. Гоголя: «Я не совращался с своего пути. Я шел тою же
дорогою. Предмет у меня всегда был один и тот же: предмет у меня был один
– жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ея действительности, а не в
мечтах воображения и пришел к Тому, Кто есть источник жизни»16.
В 1903 г. о. Павел написал книгу, посвященную истории Елабужского
реального училища17. Современные исследователи высоко отзываются об
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этой работе18. Она была сделана по поручению педагогического совета
училища и содержит очень интересные сведения как об основании училища,
так и его современной жизни.
Конечно, главное в этой книге было собрать и обобщить обширный
материал. Но в разделе «Воспитание религиозное, эстетическое и
физическое» видна и личная позиция батюшки, который отмечал: важно,
чтобы уроки Закона Божия «не были только средством обогащения ума
учащихся известными познаниями из области Закона Божия, но чтобы
возбуждали в сердцах их религиозные чувствования и укрепляли волю в
стремлении к воплощению этих чувствований в их жизни и деятельности»19.
Отец Павел Дернов принимал деятельное участие в работе Елабужского
братства трезвости. Эта деятельность находила всемерную поддержку викария
Вятской епархии, епископа Сарапульского Амвросия (Гудко), который принял
в 1918 году мученическую кончину. Одним из главных дел Владыки
Амвросия стала именно борьба с пьянством, что «неудивительно, – писал
один из ижевских священников, – так как в его архипастырском ведении
находятся такие пьянственные центры, как Сарапул, Ижевск и Воткинск.
<...> Елабужское братство настолько хорошо работает, что со временем,
может быть, послужит образцом деятельности в этом роде для всей
России»20. В марте 1916 г. в Елабужском реальном училище при деятельном
участии о. Павла был открыт кружок трезвости. Батюшка составил
положение о деятельности кружка, лично ходил к попечителю Казанского
учебного округа и добился одобрения21.
В. П. Дернова вспоминала о батюшке, что «он был гомеопат-любитель и
относился к этому с полной серьезностью: выписывал журнал «Врачгомеопат», имел аптечку, бесплатно лечил, и к нему приходили – все больше
крестьяне. <…> Когда лекарства (гомеопатические) стало добывать трудно
<…> во время войны 1914 года, и они стали очень дороги, папа принужден
был брать за них. И как ему стыдно было говорить больному: двадцать копеек
надо. Помню, наблюдая, я стыдилась папиным мучительным стыдом!»22 В
1913 г. о. Павел Дернов стал участником вятской делегации I Всероссийского
съезда последователей гомеопатии, который прошел в С.-Петербурге23.
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В 1906 году, в разгар революционных волнений 1905–1907 гг., о. Павел
опубликовал небольшое, но ёмкое письмо-отклик на публикацию
священника М. А., который с горечью и болью писал о духовенстве и так
называемом освободительном движении24. В своём ответе о. Павел, всецело
поддерживая батюшку, отмечал: «И вот деятели освободительного
движения готовы избивать нас и избивают нравственно всякими
поношениями, злословиями и клеветами за то, что мы вместе с ними не
служим этому движению во всём этим целям, со всеми сопутствующими
ему тёмными явлениями <...>».25
Через 11 лет эти слова воплотились в реальность сполна…
Варвара Павловна Дернова очень ярко описывала события 1917 года:
«Революция была прежде всего беспорядок. Особенно во время войны. По
мнению многих, в том числе моего отца, ее просто не должно было быть. Тем
более что Россия искони – страна монархическая, всегда во главе был царь.
<...> И когда в городе кипели митинги, никто из нашей семьи, ни отец, ни
тем более братья в этом участия не принимали. <...> В церквах вместо царя
стали поминать какой-то «синклит». И папа поминал. Мне казалось, что папа
где-то должен был бы говорить, что царя не надо было свергать. Такого папа
не говорил. Только однажды на какой-то вопрос, может быть, мой – сказал,
что он за царя сам молиться продолжает»26.
В январе 1918 года Патриарх Тихон подписал воззвание, в котором
анафематствовал гонителей Русской Церкви27. В своём послании Патриарх
Тихон обращался к отступникам: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши
кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это –
поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в
жизни будущей – загробной и страшному проклятию потомства в жизни
настоящей – земной».
Далее Патриарх Тихон обращался к своей пастве: «Зовем всех вас,
верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и
угнетаемой ныне Святой Матери нашей»28.
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На этот призыв откликнулись по всей стране. Так, например, крестные
ходы 11 февраля было решено провести в г. Бердянске и окрестных селах29, в
Костроме30.
Не остались в стороне и в Елабуге. В. П. Дернова вспоминала, что
послание патриарха было решено зачитать на воскресном богослужении,
после которого состоялся крестный ход31. Скорее всего, решение о службе и
крестном ходе было принято на пастырско-мирянском собрании. О нём
сообщалось в телеграмме елабужского благочинного Добромыслова,
которую он послал в Вятскую духовную консисторию: «Елабужское
многолюдное пастырско-мирянское собрание единогласно постановило:
защищать Святую Церковь не щадя жизни»32 (епископ Вятский Никандр 20
февраля наложил такую резолюцию: «Напечатать в Известиях
Епархиальных. Очень желательно, чтобы на пастырско-мирянских собраниях
выносились подобные резолюции»)33.
Во время службы священник обращается к собравшимся с проповедью.
«Кто же ее произнесет? – писала В. П. Дернова, – Отец Павел Дернов!
Известный всему городу оратор, человек, владеющий даром слова. <...>
Хорошо помню бурный разговор между папой и мамой вечером.
Говорила очень взволнованно мама: «Что ты делаешь, у тебя дети!» Надо
сказать, что я никогда не слышала никакой размолвки между родителями.
Либо они уж очень любили друг друга, либо отец обладал такой кротостью и
в такой степени, что никогда слово спора, столкновения в нашей семье между
родителями не случалось. И это был единственный бурный разговор, который
я слышала и хорошо помню. Что отвечал отец, я не знаю. Он уже решил для
себя, принял на себя это обязательство»34.
В. П. Дернова упоминала, что отец Павел говорил проповедь на службе
10 или 11 февраля старого стиля. Конечно, это происходило в воскресенье, 11
февраля (как в Бердянске, Костроме, в других городах России).
29
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Вот как запомнилась 11-летней девочке проповедь ее отца-священника:
«<...> в Константинополе <...> был временщик, который забрал всю власть в
стране и император поступал так, как ему подсказывал временщик. А тот
советовал одно зло за другим, все именем императора <...>. Люди, попавшие
в немилость к временщику, могли спастись только у алтаря храма, так как в
Византии существовал древний обычай, что даже преступник, нашедший
убежище в храме, получал защиту, и его нельзя было казнить. <Временщик>
стал добиваться у императора отмены древнего обычая. И... добился! После
того уже не было никакой преграды его своенравию и его злодеяниям. И в
гордости своей он посягнул на то, что оскорбил императрицу. Она пала в
ноги императору и просила защиты. Только тогда из уст ее узнал император
о злых делах, которые творились его именем, и приказал схватить
временщика и казнить его. А тот бежал и укрылся в храме, припав к алтарю.
Однако это уже не могло спасти преступника, он сам позаботился о том,
чтобы перестал действовать древний закон христианского милосердия. Но
тут вышел сам константинопольский патриарх и заступил дорогу посланным
схватить преступника. И тем утвердил неприкосновенность Божьего храма»35.
После службы прошел крестный ход.36
Через два дня в Елабугу пришли красные. Подробная картина
восстановлена в нашей работе37. Здесь мы дадим предельно краткий итог
этих исследований. 11/24 февраля принято решение направить из Сарапула в
Елабугу эшелон красноармейцев под руководством Е.С. Колчина38. Колчин
так описывал события в своей автобиографии: «В ночь с 25 на 26 февраля я
прибыл в город Елабугу Вятско-Казанской губернии и, несмотря на
сопротивление банд, город в 2 часа ночи был взят нами»39.
Приход отряда Колчина сопровождался массовыми арестами и
расстрелами. Убийство о. Павла Дернова и его сыновей также совершено
колчинцами. Следует осмыслить роль этих летучих отрядов, которые
помогали устанавливать Советскую власть. На наш взгляд, одно из
объяснений их жестокости в том, что они никак не были связаны с местным
обществом, с его традициями, у большинства членов этих отрядов не было
ни уважения, ни сострадания к жителям городов, куда они приходили.
35
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В ночь на 1440 / 27 февраля в дом Дерновых пришли с обыском. Снова
обратимся к воспоминаниям Варвары Павловны: «Я помню, как папа за
стеной моей детской пошел в свой кабинет. Почему-то я поняла, что он идет
молиться. Мне надо было встать и пойти к нему. И зачем я не встала? А я
ждала, когда он пойдет обратно. И этого я не услышала. Наверное, он
спустился из залы по парадной лестнице и вышел. Потом я слышала, как
шумно и возбужденно собирались мальчики, и как мама сказала что-то вроде:
мальчики, вы потише или поосторожнее. И больше мы их живыми не видели
и не слышали»41.
Три брата, 20-летний Борис (1898–1918), 18-летний Григорий (1900–
1918) и 17-летний Семен (1901–1918), отправились узнать о судьбе отца.
В. П. Дернова писала об о. Павле: «Есть предположение, что его не
расстреляли, а закололи штыками. Во всяком случае, у него была одна
огнестрельная рана на лице навылет со щеки на щеку. То ли удостоверялись,
жив или умер, то ли добивали. А когда через несколько дней после похорон
маме сказали, что можно съездить на Моралевскую мельницу, то оказалось,
что на льду Тоймы громадное кровавое пятно. Мама зачерпнула этого
кровавого снега. Помню, как его везла. Хозяин мельницы Моралев убеждал
маму, что он все видел, и когда отца привезли, то он просил дать ему
возможность исповедаться. Правда это, или фантазия Моралева, я не знаю,
но на отца это похоже. Он и перед такой смертью хотел, чтобы ему
отпустили грехи, согласно его нерушимой вере»42.
В. П. Дернова так вспоминала о братьяъ: «Их расстреливали, повидимому, спешно, пришлось добивать. У Бори было избито лицо, его
добивали по голове. У Гриши было что-то страшное - его застрелили
разрывной пулей в затылок и разлохматили весь низ лица, челюсть, язык. Он
в гробу лежал с толстой повязкой на лице. Говорили, что Сеня в последний
миг испытал ужас смерти – ему за неделю до того исполнилось 17 лет. Его
тоже убивали разрывной пулей, но она развернула ему ногу. Лицо его было
единственное из всех четверых цело и спокойно. Есть фотография их
четверых на столе. <...> Лица трех братьев видны ясно и отчетливо»43.
О трагических событиях в Елабуге говорится и в официальном докладе:
«Вятская Духовная Консистория слушали рапорт благочинного церквей
города Елабуга от 14 февраля за № 94, с донесением о том, что в ночь на сего
40
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дня были арестованы прибывшими красногвардейцами елабужские
протоиереи Сергей Танаевский и Павел Дернов, а сего дня утром за городом
найден труп убитого о. Павла Дернова <…>. Приказали о смерти о. Павла
Дернова напечатать в «Оффициальных известиях», призвав духовенство
епархии помянуть убиенного протоиерея Павла»44.
В «Официальных известиях» также находим: «Умерли и за смертью
исключены из списков <...> законоучитель Елабужской женской гимназии
прот. Павел Дернов – 14 февраля»45
Об о. Павле и других новомучениках Святейший Патриарх Тихон
молился на заупокойной литургии 31 марта / 14 апреля 1918 г. в память всех
за веру и Церковь Православную убиенных46. Синодик замученных за
прошедшие месяцы революции, по которому молился Патриарх, открывался
именем митрополита Киевского Владимира (Богоявленского). После службы
проповедью обратился протоиерей Павел Лахостский (1866–1931). Эта
проповедь, составленная по сообщениям из епархий, подтверждает (за
некоторыми расхождениями) сказанное выше: «Когда арестованные дети
узнали, что отец их убит, то один из них не выдержал и назвал
красногвардейцев «душегубами». Этого было достаточно, чтобы всех троих
вывели на край города, на пристань и расстреляли.
Представьте же себе, яснее представьте эти живые картины нашей
ужасной действительности: и эту дочь, ставшую на дороге убийцам и
умолявшую пощадить любимого папу, и эту картину, когда в доме
достойного священнослужителя, из доброй духовной семьи, известной во
всем крае, лежат рядом 4 трупа невинных жертв <…>»47.
Апрель 1918 года сохранил нам еще одно бесценное свидетельство.
Диакон села Кумёны Сергий Попов пожертвовал 50 рублей и писал в
Вятскую консисторию: «Благодарение Господу, освободившему меня
сегодня своей милостью из-под ареста, может быть и смерти. Прошу принять
от меня малую лепту 50 руб. для передачи, по Вашему усмотрению, сиротам
духовенства, родители коих сподобились принять мученическую кончину в
сии страшные дни революции.
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Прошу вашего архипастырского благословения и молитв».
9 апреля епископ Никандр распорядился деньги «препроводить
благочинному Елабужских градских церквей для выдачи семейству
убиенного о. протоиерея П. Дернова».48
Поразительно, но имя о. Павла не давало покоя богоборцам и годы
спустя после его гибели. В 1931 году 69 представителей елабужского
духовенства и монашества проходили по одному уголовному делу.
Обвинительное заключение начиналось так: «В 1918 году карательными
органами пролетариата была вскрыта контрреволюционная организация,
куда входило всё (!!! – А.М.) духовенство в Елабуге, организаторами и
вдохновителями контрреволюционной организации являлись протоиереи
Елабуги Дернов Павел и Танаевский Сергий, первый с тремя его сыновьями
приговором Ревкома были расстреляны»49.
В 1981 году о. Павел был прославлен Русской Православной Церковью
Заграницей в Соборе новомучеников и исповедников российских.
В 2000-х годах имя Дерновых стало постепенно возвращаться в
церковно-общественную жизнь. В феврале 2008 года в г. Кирове (Вятке)
прошли памятные мероприятия, посвященные 90-летию гибели о. Павла
Дернова и его сыновей.
Летом 2008 года, внучка отца Павла А. С. Филиппова впервые приехала
в Елабугу. Общение с местными жителями, духовенством, историками,
краеведами убедило: о Дерновых в Елабуге не забыли, хотя эта память
носила отрывочный характер. Но с помощью елабужан Анне Сергеевне
удалось решить главную задачу – найти могилу деда, протоиерея Павла
Дернова и его сыновей.
30 сентября 2010 года в Елабуге на кладбище состоялось открытие
символичного памятного камня, посвященного Дерновым. В мероприятии
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приняли участие священнослужители, представители научной и творческой
общественности, студенты не только из Елабуги, но и из Вятской епархии.
После 2008 г. в елабужских храмах были написаны иконы о. Павла, в
Елабуге проходят памятные мероприятия, посвященные Дерновым.
Известно, что протоиерея Павла Дернова поминают как епископы и
священнослужители, так и миряне. Мероприятия, посвященные 95-летию
мученической кончины о. Павла и его сыновей прошли в феврале 2013 года в
Елабуге50 и в г. Кирове (Вятке)51
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