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Александр Филиппов

Патриаршее богослужение  
на Бородинском поле

8 сентября 2012 года Святейший Патриарх Ки-
рилл возглавил богослужение на Бородинское поле, в 
связи с празднованием 200-летия победы в Отечест-
венной войне 1812 года. Это Патриаршее богослуже-
ние можно назвать историческим, ведь в последний 
раз юбилей Бородинского сражения праздновался в 
1912 году, а в советское время учас-
тие Церкви в торжествах, по случаю 
празднованием победы в Войне 1812 
года, было невозможно представить. 

Предстоятель Русской  Церкви 
совершил Литургию в Спасо-Бо-
родинском монастыре. Накануне 
прибытия Патриарха епископом 
Смоленским и Вяземским Пантеле-
имоном из Успенского кафедраль-
ного собора г. Смоленска в Боро-
дино была принесена чудотворная 
Смоленская икона Божией Матери. 
Патриарх Кирилл совершил Божес-
твенную Литургию на соборной 
площади монастыря, где был уста-
новлен престол с сенью. 

По окончании Литургии моля-
щиеся прошли крестным ходом к 
монументу русским воинам – ге-
роям Бородинского сражения на 
батарее Раевского, где Его Святейшество отслужил 
благодарственный молебен «в воспоминание из-
бавления Церкви и Державы Российския от на-
шествия галлов и с ними двадесяти язык». После 
отпуста была пропета «Вечная память» «благочес-
тивейшему государю императору Александру I и 
всем вождем и воинам нашим, на Бородинском 
поле брани и во иных сражениях убиенным». За-
тем Святейший Патриарх Кирилл посетил Госу-
дарственный Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник.

Его Святейшеству сослужило множество епис-
копов и священников, например, митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий, архиепископ 
Можайский Григорий, архиепископ Истринский 
Арсений, протоиерей Димитрий Смирнов. На бо-

гослужении присутствовали также представители 
власти: заместитель председателя Правительства 
Московской области А.П. Насонов, глава города 
Можайска И.В. Сунгуров, директор Государствен-
ного Бородинского военно-исторического музея-
заповедника М.Р. Черепашенцев и другие. 

Митрополит Ювеналий в приветственном 
слове, обращенном в адрес Патриарха Кирилла, 
отметил, что история Спасо-Бородинского монас-

тыря связана с событиями Отечес-
твенной войны 1812 года: «Генерал 
Александр Тучков перед сраже-
нием передал своей супруге образ 
Нерукотворного Спаса. После его 
гибели, приняв монашество, пер-
вая настоятельница этого монасты-
ря создала здесь храм в честь Спаса 
Нерукотворенного, и этот образ 
всегда находился в сердце этого 
храма». 

В Первосвятительском слове 
Предстоятель Русской Церкви ска-
зал о вере и верности, толкуя 1-е 
послание к Коринфянам апостола 
Павла: «От каждого домострои-
теля требуется всегда оставаться 
верным»: «Не может быть постро-
ен дом, если семья распалась. Не 
может созидаться государство, не 

может укрепляться общество, если 
оно распадается. Невозможно выиграть сражение, 
если люди теряют верность. И как замечательно, в 
связи с посланием апостола Павла к Коринфянам, 
вспомнить слова Лермонтова: «и клятву верности 
сдержали мы в Бородинский бой»!

По мнению Патриарха, верность - «Это спо-
собность идти вперед, невзирая ни на опасности, 
даже смертельные, ни на искушения, ни на соблаз-
ны, ни на влияние среды; идти вперед для достиже-
ния идеалов, которые являются священными. Ос-
таваться верным значит всегда служить этим идеа-
лам. Если мы хотим, чтобы народ наш был единым, 
то требуется, чтобы за свои идеалы люди были бы 
готовы отдать жизнь».

Сто лет назад празднование 100-летнего юби-
лея Бородинского сражения возглавил не Патри-

Церковные торжества в память о победе 
в Отечественной войне 1812 года
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арх, которого тогда у Русской церкви, к сожале-
нию, не было, а царь-страстотерпец Николай II. 
Через несколько лет после этого часть русского 
народа отошла от Церкви, и начались гонения за 
христову веру, но сегодня верующие снова молят-
ся, по словам Патриарха «о нашем Отечестве, что-
бы Господь сохранил всех нас в единстве, в едино-
мыслии, в силе духа, в ясности мыслей, в крепкой 
вере, в уважении друг к другу вне зависимости от 
наших религиозных и национальных различий», 
и о том, чтобы «никакая сила никогда не могла 
оторвать наш народ от веры, которая через сердце 
воспламеняет ум, порождая чувство преданности и 
верности стране и народу своему».

Патриаршее богослужение в Храме 
Христа Спасителя

В воскресенье 9 сентября 2012 года после со-
вершения Божественной Литургии в Храме Хрис-
та Спасителя – храме-памятнике героям Отечест-
венной войны 1812 года – Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен 
с крестным ходом перед чудотворной Смоленской 
иконой Божией Матери в память об избавлении 
России от нашествия Наполеона.

Во всех московских храмах Святейший Пат-
риарх благословил служить в этот день только ран-
нюю Литургию, с тем, чтобы все московское духо-
венство могло принять участие в общей молитве в 
Храме Христа Спасителя, завершающей церков-
ные торжества в честь 200-летия победы в Отечес-
твенной войне 1812 года. 

Накануне вечером в Храм Христа Спасителя с 
Бородинского поля была принесена историческая 
святыня – чудотворная Смоленская икона Божи-
ей Матери. В 1812 году эту икону принес из Смо-
ленска в Москву епископ Ириней (Фальковский), 
и именно перед ней русское воинство под предво-
дительством Кутузова молилось перед битвой на 
Бородинском поле.

Святейшему Патриарху Кириллу сослужили 
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий, митрополит Волоколамский Илларион, ар-
хиепископ Истринский Арсений, епископ Смо-
ленский и Вяземский Пантелеимон, председатель 
Синодального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению, сонм еписко-
пов, представлявших не менее двадцати епархий 
Русской Православной Церкви, наместники став-
ропигиальных монастырей, благочинные и духо-
венство Москвы и Смоленской епархии. 

Патриаршее	богослужение	8	сентября	2012	г.	на	Бородинском	поле
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Погода в этот день была ненастная, шел дождь, 
дул ветер, но, несмотря на это, к Храму Христа Спа-
сителя пришли не менее 17 тысяч человек. Только 
треть пришедших смогли войти в храм, остальные 
наблюдали трансляцию богослужения на двух эк-
ранах, установленных на храмовой площади. Крес-
тный ход вокруг храма возглавил сам Патриарх, за-
тем был отслужен молебен перед смоленской ико-
ной. По окончании молебна была пропета «Вечная 
память» «благочестивейшему Государю Импера-
тору Александру I и всем вождем и воинам нашим, 
в годину нашествия иноплеменных душу свою на 
Бородинском поле брани и во иных сражениях за 
ближних своих и за Отечество наше положивших». 
Затем Святейший Патриарх Кирилл обратился к 
верующим с первосвятительским словом о значе-
нии исторических событий 1812 года для того вре-
мени и для современной России. 

Патриарх произнес проповедь в храме, возведен-
ном в память о героях Отечественной войны 1812 
года, разрушенном коммунистами перед Великой 

Отечественной войной 1941 года и восстановленном 
после крушения безбожной советской власти. В про-
поведи он обратил внимание на символизм истори-
ческих событий, вспоминаемых в эти дни, и связал 
их с современными процессами в нашей жизни. 

В своем слове Патриарх подчеркнул, что тогда, 
200 лет назад «речь шла о самом существовании 
страны нашей, ее святынь, веры нашей». Наполеон 
пришел к власти во Франции в результате револю-
ции, «которая не только стремилась установить спра-
ведливый порядок (да так его и не установила), но и 
стремилась разрушить святыни собственного наро-
да, искоренить из своего народа веру… Неслучайно, 
что он, войдя в пределы России и увидев в каждом 
селении храм, в каждом городе святыни, поставил 
своей задачей не только пленить народ наш, подчи-
нив его своей власти, но и уничтожить веру. И мы 
знаем, как осквернялись храмы, как выбрасывались 
иконы, как спиливались кресты, как уничтожались 
знаки и символы нашей веры, а значит, основы на-
шего бытия духовного и нравственного».

«И сегодня, – отметил Святейший Патриарх, – 
в нашем обществе появляются те, кто хотел бы всех 
нас заставить посмеяться над нашими святынями, 
отказаться от нашей веры, а если получится, то и 
разрушить наши храмы. Конечно, никто не начина-
ет войну, ибо силенок еще мало, но некоторые тес-
тируют наш народ на способность защищать себя 
и свои святыни. Так удивительно все совпало, что 
именно в этот год мы празднуем 200-летие вели-
кой победы, 400-летие преодоления Смуты, 1150-
летие нашего государства… Может быть, в каком-то 
смысле судьбоносно, что в этот год соединились и 
празднование юбилеев, и горечь от созерцания ко-
щунств и надругательств, и печаль в связи с позици-
ей многих, кто пытался оправдывать эти деяния». 

Ранее в своем послании, прочитанном за бого-
служением во всех российских храмах, Святейший 
Патриарх сравнил современных осквернителей 
святынь с революционерами прошлого: «Увы, есть 
сегодня и таковые, кто без почтения относится не 
только к слову ״вера״, но и к слову ״Отечество״. Пси-
хологически и идейно они ближе к тем детям рево-
люции, которые вторглись в наши пределы, чем к 
тем детям России, которые дали им отпор. Все это 
– свидетельство духовной немощи. И эту немощь 
возможно уврачевать, если мы будем помнить о ге-
роических страницах прошлого, чувствовать свою 
сопричастность великому наследию наших предков 
и ощущать себя продолжателями их трудов». 

В завершение торжественной общей молитвы 
в Храме Христа Спасителя 9 сентября 2012 года 
все участники богослужения по призыву Его Свя-
тейшества пропели Символ веры. 

 Смоленская икона Божией Матери  
(Историческая справка)

Смоленская икона Божией Матери «Одигит-
рия», принесенная в Россию из Византии, извес-
тна с XI века. Предположительно византийский 
император Константин Мономах благословил 
этой иконой свою дочь, выдавая ее в 1046 году 
за сына русского великого князя Ярослава Муд-
рого Всеволода Ярославича. Сын великого князя 
Всеволода Ярославича, великий князь Владимир 
Мономах перенес икону «Одигитрия» из Черниго-
ва, ставшего в 1077 году уделом его отца, в Смо-
ленск, князем которого сам Владимир Мономах 
стал в том же 1077 году. С того времени икону 
Божией Матери «Одигитрия» стали называть 
Смоленской.

В начале XV века икона «Одигитрия» была 
перенесена из Смоленска в Москву, но позднее 
возвращена в Смоленск.

В 1812 году, когда эту икону вновь при-
несли в Москву, москвичи на коленях моли-
лись пред ней: «Матерь Божия, спаси нас!». 
Накануне Бородинской битвы главнокоман-
дующий русским войском фельдмаршал Ку-
тузов приказал пронести Смоленскую ико-
ну Богоматери по всем рядам воинов и сам 
молился перед ней на коленях о победе над 
супостатом.

мИР	бОЖИй
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В творчестве Ф. Н. Глинки 
резко обозначен первый период, 
непосредственно связанный с его 
службой в армии. Это, прежде все-
го, «Письма русского офицера» и 
военно-патриотические песни 
и стихи. В них русский офицер 
Федор Глинка дает объективную 
оценку военной кампании 1805-
07 гг. и особенно Отечественной 
войны 1812 г. Жаль, что «Письма 
русского офицера» малоизвестны 
современному читателю, их пос-
тоянно перечитывал Л. Н. Толс-
той в период написания эпопеи 
«Война и мир». 

Ф. Н. Глинка – непосредс-
твенный участник военной кам-
пании 1805-1806 гг. Осенью 1805 года начались во-
енные действия стран 3–ей антифранцузской коа-
лиции: России, Англии, Австрии, Швеции, Пруссии 
против Наполеона.

20 ноября (2 декабря) 1805 г. около Працен-
ских высот, недалеко от Аустерлица, произошло 
генеральное сражение русских и австрийских 
войск с французскими. Четвертая колонна рус-
ских войск под командованием Милорадовича 
располагалась на Праценских высотах и приняла 
главный удар французов. Федор Глинка, непос-
редственный участник этой битвы, вспоминал: 
«Вскоре вся четвертая колонна вступила в бой, 
воздух помрачился от пуль, кровь брызнула со 
всех сторон, и земля дрожала от сильной паль-
бы бесчисленного множества огнестрельных 
орудий». Глинка был убежден, что, несмотря на 
численное преимущество противника, «победа 
колебалась через целый день, и уже по наступле-
нии ночи мы отступили». 

И постоянно, как только выпадала свободная 
минута, Глинка вел свой походный дневник, кото-
рый позднее лег в основу книг «Письма русского 
офицера» и «Письма к другу».

Под Аустерлицем Наполеон одержал победу. 
Австрийский император Франц вынужден был за-
ключить мир с Наполеоном. Русские войска отош-
ли к своим границам. 

Была создана 4-я антифранцузская коалиция, 
объединившая Россию, Англию, Пруссию и Шве-
цию. Осенью началась новая военная кампания. 
Военные действия развертывались на территории 

Пруссии. Французы разбили 
прусские войска в двух битвах: 
под Иеной и Ауэрштедтом. На-
полеон занял Берлин и овладел 
прусскими землями до самой 
Вислы. Прусское королевство 
оказалось в руках Наполеона. 
Всю зиму 1806-07 г. шли кро-
вопролитные бои вблизи Кениг-
сберга. Русская армия насчиты-
вала около 105 тысяч человек, у 
Наполеона было до 200 тысяч. 2 
июня 1807 года Наполеону под 
Фридландом удалось нанести 
поражение русской армии. 26 
июня (7 июля) был подписан 
Тильзитский мир.

Но Ф. Н. Глинка уже не был 
участником военных кампаний. Выйдя в сентябре 
1806 г. в отставку по болезни, Ф. Н. Глинка поселя-
ется в своем родовом имении Сутоки Смоленской 
губернии, где безвыездно живет четыре года, зани-
маясь хозяйством и подготавливая к печати свой 
военный дневник.

В 1810-1811 гг. Ф. Н. Глинка плавает по Волге, 
путешествует по Смоленской, Тверской и Москов-
ской губерниям, посещает Киевскую и Черниговс-
кую губернии и постоянно ведет дневниковые за-
писи, из которых зримо встают нравы и быт людей 
разных социальных слоев, картины природы. Эти 
путевые заметки позже найдут отражение в книгах 
писателя.

Глинка напряженно следит за событиями в 
Европе. Вот поистине пророческая запись из его 
дневника от 10 мая 1812 г. (село Сутоки), еще до 
вторжения Наполеона в Россию.

«В самом деле, мы живем в чудесном веке: при-
рода и люди испытывают превратности необы-
чайные. Теперь в «Ведомостях» только и пишут 
о страшных наводнениях, о трясении земли в 
разных странах, о дивных явлениях на небе. Мы 
читаем в Степенных книгах, что перед великим 
нашествием татар на Россию солнце и луна из-
меняли вид свой, и небо чудесными знамениями 
как бы предуведомляло землю о грядущем горе…

К чему, как не к войне!.. Но война эта должна 
быть необыкновенна, ужасна!.. Наполеон, раз-
громив большую часть Европы, стоит, как туча, 
и хмурится над Неманом. Он подобен бурной 
реке, надменной тысячью поглощенных источни-

Галина Смирнова

Федор Николаевич Глинка – Письма русского офицера

Федор	Глинка

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА
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ков; русская грудь есть плотина, удерживающая 
стремление, – прорвется – наводнение будет не-
слыханно!» Мая 10, 1812 г.

Следует отметить, что в Отечественной войне 
1812 г. участниками были все 5 братьев Глинки: 
Сергей, Николай, Василий, Григорий и Федор, и все 
были представлены к наградам.

12 (24) июня 1812 года Наполеон с армией в 
600 000 человек начал переправу через Неман. 13-го 
был занят Ковно, а 16 июня французы вошли в Виль-
но. 1-я и 2-я русские армии оказались отрезанными 
одна от другой. Первой армией командовал гене-
рал-фельдмаршал М. Б. Барклай-де-Толли, второй – 
князь П. И. Багратион. Общая численность русских 
войск была немногим больше 200 тысяч. Главноко-
мандующим всеми русскими войсками был назна-
чен Барклай-де-Толли. По неравенству воинских сил 
открытый бой с Наполеоном Барклай-де-Толли счел 
преждевременным, приказав Багратиону отступать 
и идти на соединение армий. Барклай благополуч-

но достиг Смоленска, сберег армию от потерь и 
внутреннего расстройства и соединился 22 июля (3 
августа) со 2-ой армией Багратиона. Наполеону не 
удалось разъединить русские армии и разбить их 
порознь. В военном отношении вынужденное от-
ступление было успехом. Но отступление вызывало 
все усиливающее недовольство императора Алек-
сандра I и русского общества. Александр I требует 
от Барклая, чтобы отступление было прекращено. 

Глинка записывает в дневнике: Наступают вре-
мена Минина и Пожарского! Везде гремит оружие, 
везде движутся люди! Дух народный после двухсо-
тлетнего сна пробуждается, чуя угрозу военную. 
Смоленск принимает вид военного города. Беспре-
станно звенят колокольчики; скачут курьеры; при-
возят пленных, или шпионов. Несколько польских 
губерний подняли знамя бунта. 7 июля. Смоленск.

Под древними стенами Смоленска разгорается 
бой, который шел несколько дней, пока Барклай 
не приказал оставить эту крепость и продолжить 
отступление к Москве. В начале августа 1812 г. Ф. 
Глинка среди тех, кто мужественно оборонял от 
наполеоновской армии Смоленск в составе диви-
зии генералов Неверовского и Раевского. Замеча-
тельны его патриотические песни этого времени. 

В «Письмах русского офицера» с документаль-
ной точностью описана оборона Смоленска: 

«4-го числа неприятель устремился к Смоленску 
и встречен был под стенами его горстью неустра-
шимых россиян. 5-го числа с ранней зари до позднего 
вечера, 12 часов, продолжалось сражение перед сте-
нами, на стенах и за стенами Смоленска. Русские не 
уступали ни на шаг; дрались как львы. Французы или, 
лучше сказать, поляки в бешеном исступлении лез-
ли на стены, ломились в ворота, бросались на валы, 
и в бесчисленных рядах теснились около города по 
ту сторону Днепра. Наконец, утомленный проти-
воборством наших, Наполеон приказал жечь город, 
которого никак не мог взять грудью. Тучи бомб, 
гранат и чиненных ядер полетели на дома, башни, 
магазины, церкви. И дома, церкви и башни обнялись 
пламенем – и все, что может гореть, - запылало!.. 
Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в 
огонь; одни спасали жизнь, другие несли ее в жертву. 
Длинный ряд подвод тянулся с ранеными. 

В глубокие сумерки вынесли из города икону 
Смоленской Божией Матери. Унылый звон коло-
колов, сливаясь с треском распадающихся зданий 
и громом сражений, сопровождал печальное шес-
твие это. Блеск пожаров освещал его. Между тем 
черно-багровое облако дыма засело над городом, 
и ночь присоединила темноту к мраку и ужас к 
ужасу. Смятение людей была так велико, что 
многие выбегали полунагими, и матери теряли 
детей своих». Августа 8.

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

Военная песнь
Написанная во время приближения
неприятеля к Смоленской губернии 

Раздался звук трубы военной,
Гремит сквозь бури бранный гром:
Народ, развратом воспоенный,
Грозит нам рабством и ярмом!
Текут толпы, корыстью гладны,
Ревут как звери плотоядны,
Алкая пить в России кровь,
Идут, сердца их – жесткий камень,
В руках вращают меч и пламень
На гибель весей и градов!

В крови омочены знамена
Багреют в трепетных полях,
Враги нам вьют вериги плена,
Насилье грозно в их полках.
Идут – влекомы жаждой дани.
О страх! срывают дерзки длани
Со храмов Божьих лепоту!
Идут, и след их – пепл и степи!
На старцев возлагают цепи,
Влекут на муки красоту!
Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны!
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,
Пойдем – и в ужасах войны
Друзьям, Отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падем в родных полях!
Что лучше: жизнь - где узы плена,
Иль смерть - где русские знамена?
В героях быть или в рабах?

Июль 1812
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Русские войска, после приказа Барклая-де-Тол-
ли, оставили Смоленск и шли в направлении к Мо-
жайску.

«Война народная час от часу является в новом 
блеске. Кажется, что сгорающие села возжигают 
огонь мщения в жителях. Тысячи поселян, укрываясь 
в леса и превратив серп и косу в оборонительные 
оружия, без искусства, одним мужеством отража-
ют злодеев. Даже женщины сражаются!» 17 августа 

В это время, 17(29) августа, на пути армии от 
Смоленска к Можайску приехал в армию новый 
главнокомандующий, Светлейший князь М. И. Го-
ленищев-Кутузов.

26 августа (7 сентября) Кутузов решил дать На-
полеону генеральное сражение при селе Бородино, 
в верстах десяти от Можайска.

Вот походные записи Глинки непосредственно 
перед Бородинским сражением.

«Все обстоятельства предвещают сражение, 
долженствующее решить судьбу Отечества. Го-
ворят, что в последний раз, когда Светлейший ос-
матривал полки, орел явился в воздухе и парил над 
ним. Князь обнажил сединами украшенную голову; 
все войско закричало «ура!». В сей же день Главно-
командующий приказал служить во всех полках 
молебны Смоленской Божией Матери и для иконы 
ее, находящейся при армии, сделать новый киот. 
Все это восхищает солдат и всякого». 20 августа 

«Наступает вечер. Наши окапываются не-
утомимо. Засеками городят леса. Пальбы нигде не 
слыхать. Там, вдали, неприятель разводит огни; 
ветер раздувает пожары, и зарево выше и выше 
восходит на небеса! По последнему расположению 
войск у нас на правой руке Милорадович; на левой 
князь Багратион; в середине Дохтуров. Глава всех 

войск князь Кутузов, под ним Барклай-де-Толли. 
Ожидают неприятеля и сражения». 23 августа 

«Неприятель, как туча, засинел, сгустившись, 
против левого нашего крыла и с быстротой мол-
нии ударил на него, желая все сбить и уничтожить. 
Но князь Багратион, генерал Тучков, граф Ворон-

цов и прочие, призвав на помощь 
Бога, укрепясь своим мужеством 
и оградясь русскими штыками, 
отбросили далеко пехоту, дерзко 
приступавшую к батареям. Пуш-
ки наши действовали чудесно. 
Кирасиры врубались с неимовер-
ной отважностью. Раздраженный 
неприятель несколько раз повто-
рял свои нападения, и каждый раз 
был отражен. Поле покрылось 
грудами тел. Во все то время, как 
мелкий огонь гремел неумолчно, 
и небо дымилось на левом крыле, 
князь Михайла Ларионович сидел 
на своей деревянной скамеечке, 
которую за ним всегда возили, у 
огня, у середины линий. Он казал-
ся очень спокоен. Все смотрели на 
него и, так сказать, черпали от 

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

	Михаил	Илларионович	Голенищев-Кутузов	Смоленский.	
С.Карделли.	С-Петербург	1812	г.

Сражение	при	Бородине	26	августа	1812	г.	Гравюра	С.	Федорова	по	рис.	Д.	Скотти
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него в сердца свои спокойствие. В руках его была 
нагайка, которою он то помахивал, то чертил 
что-то на песке. Казалось, что он весь превратился 
в слух и зрение, то вслушиваясь в гремящие перехо-
ды сражения, то внимательно обозревая положение 
мест. Часто пересылался с ним Багратион. Ночь 
прекратила бой и засветила новые пожары». 24 ав-
густа. Поздно к вечеру.

«Друг мой! Я видел это неимоверно жестокое 
сражение и ничего подобного в жизнь мою не ви-
дал, ни о чем подобном не слыхал и едва ли чи-
тывал. Я был под Аустерлицем, но то сражение в 
сравнении с этим сшибка! Те, которые были при 
Прейсиш-Эйлау, делают почти такое же сравне-
ние. 2000 пушек гремели беспрерывно. Тяжко взды-
хали окрестности – и земля, казалось, шаталась 
под бременем сражающихся. Французы метались 
с диким остервенением; русские стояли с непод-
вижностью твердейших стен. Оскорбленная вера, 
разоренные области, поруганные алтари и пра-
хи отцов, обиженные в могилах, громко вопияли 
о мщении и мужестве. Многие батареи до десяти 
раз переходили из рук в руки. Сражение горело в 
глубокой долине и в разных местах, с огнем и гро-
мом, на высоты всходило. Густой дым заступил 
место тумана. В самом деле, в редком из сраже-
ний прошлого века бывало вместе столько уби-
тых, раненых и в плен взятых, сколько под Боро-
дином оторванных рук и ног.

Вечер наступал, и неприятель начал уклоняться. 
Русские устояли!..»28 августа. Окрестности Москвы.

Каждая армия считала себя победительницей. 
Но потери обеих сторон были огромны. Вечером, 
оценив обстановку, Кутузов дал приказ отступать. 
27 августа (8 сентября) казаки атамана Платова от-
били все попытки Мюрата овладеть Можайском.

1 (13) сентября под Москвой, в Филях, Кутузов 
принял решение оставить Москву без боя, дабы со-
хранить армию. Арьергард генерала Милорадовича 
прикрывал отступление русской армии. 3 сентября 
арьергард покинул Москву. В тот же день Мюрат за-
нял Москву, и к вечеру в Кремль прибыл Наполеон.

Вот свидетельство Глинки-очевидца: «Я видел 
сгорающую Москву. Она, казалось, погружена была 
в огненное море. Огромная черно-багровая туча 
дыма висела над ней. Картина ужасная!.. Войска 
наши предпринимают какое-то очень искусное 
движение влево. потеря Москвы еще не есть по-
теря Отечества. Так скажет история, и так гово-
рит Главнокомандующий… В 1612 году она тер-
пела почти такую же участь и славно избавлена 
Пожарским!» 4 сентября. Боровский перевоз.

В Москве нельзя было зимовать и нечем было 
питаться. Кутузов с армией расположился немного 
южнее Москвы. По распоряжению главнокоман-
дующего казаки Платова окружили Москву и не 
позволяли французам запасаться провиантом в ее 
окрестностях.

Ф. Глинка
1 8 1 2 

Посвящается людям ХII года 
(фрагмент)

Великих жертв великий час,
России славные годины:
Везде врагу лихой отпор;
Коса, дреколье и топор
Громили чуждые дружины.
Огонь свой праздник пировал:
Рекой шумел по зрелым 
жатвам,
На селы змеем налетал.
Наш Бог внимал мольбам 
и клятвам.
Но враг еще… одолевал!..

На Бородинские вершины
Седой орел с детьми засел,
И там схватились исполины.
И воздух рделся и горел.
Кто вам опишет эту сечу,
Тот гром орудий, стон долин?

Со всей Европой эту встречу
Мог русский выдержать один!
И он не отстоял Отчизны.
Но поле битвы отстоял.
И весь в крови, - без укоризны -
К Москве священной 
отступал!

Москва пустела, сиротела.
Везли богатства за Оку;
И вспыхнул Кремль – 
Москва горела
И нагнала на Русь тоску.
Но стихли вдруг враги 
и грозы –
Переменилася игра:
К нам мчится Дон, к нам 
шли морозы –
У них упала с глаз кора!
Необозримое пространство
И тысячи пустынных верст
Смирили их порыв и чванство.
И показался Божий перст.
О, как душа заговорила!

Народность наша поднялась:
И страшная России сила
Проснулась, взвихрилась, 
взвилась…
Не трогать было вам народа,
Чужеязычны наглецы!
Кому не дорога свобода?..
И наши хмурые жнецы,
Дав селам весть и Богу клятву,
На страшную пустились 
жатву…
Они – как месть страны 
родной –
У вас - непризнанные гости -
Под броней медной и стальной
Дощупались, где ваши кости!
Беда грабителям! Беда
Их конным вьюкам, 
тучным ношам:
Кулак, топор и борода
Пошли следить их 
по порошам…

1839

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА
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Французская армия, ослабленная даль-
ним походом и Бородинской битвой, те-
ряла свою боевую дисциплину. Наполеон 
решает покинуть Москву и делает попытку 
выйти на Калужскую дорогу. Но Кутузов, 
разбив французов при Малом Ярославце, 
заставляет Наполеона повернуть на Смо-
ленск по разоренной Смоленской дороге. 

Против французской армии разгорелась 
народная война. Жители, вооружась чем 
попало, нападали на французские отряды, 
отнимали обозы с награбленным добром. 
Народная война соединялась с партизанс-
кой. «Летучие» отряды Давыдова, Сеславина, 
Фигнера внезапно нападали на отступающих 
французов со всех сторон. В довершение все-
го, холода, наступившие в ноябре, причиняли 
страшное бедствие французам. Французская 
армия устилала дороги трупами замерзших 
и голодных.

С глубокой сердечной болью пишет Ф. 
Глинка о тяготах войны, испытываемых 
русскими воинами, изгонявшими врагов из 
своего Отечества:

«Ты не поверишь, как мы голодны! По причине 
крайне дурных дорог, скорого хода войск наши обо-
зы с сухарями отстали; все окрестности сожжены 
неприятелем, и достать нигде ничего нельзя.<…> 
Хлеб почитается у нас единственной драгоценнос-
тью. Все почти избы сожжены, и мы живем под уг-
лами в шалашах». 7 ноября. На поле близ Красного

В середине декабря Наполеон со своей бедству-
ющей армией подошел к реке Березине и ему уда-
лось с остатками армии переправиться через реку 
и уйти к Вильно, но удержаться в Вильно остатку 
наполеоновских войск не удалось. Отступление 
продолжалось к Неману.

В День Рождества Христова Россия празднова-
ла избавление от нашествия французов, а с ними 
«двадесяти язык».

«Наконец минул сей 1812 год. Каким шумом, 
блеском и волнением ознаменовалось шествие его 
в мире …Я воображаю, что сей год, обремененный 
славой и преступлениями, важно вступает в во-
рота вечности и гордо вопрошает неисчислимые 
сонмы протекших годов: кто более его обагрен 
кровью и покрыт лаврами; кто был свидете-
лем больших превратностей в судьбах народов, 
царств и вселенной? 

Древняя история, кажется, не найдет в себе 
года, который во всех многоразличных отношени-
ях мог бы сравняться с прошедшим. Начало его на-
полнено мрачными предвестиями, томительным 
ожиданием. Гневные тучи сгущались на Западе. 

Вслед за пламенной кометой многие дивные явле-
ния на небе явились.

Люди ожидали будущего, как Страшного Суда. 
Глубокая, однако ж, тишина и тайна господство-
вали на земле. Но эта обманчивая тишина была 
предвестницей страшной бури. Взволновались на-
роды, и все силы, всё оружие Европы обратилось 
на Россию. Бог предал ее на раны; но защитил от 
погибели. Россия отступила до Оки, и с упругос-
тью, свойственной силе и огромности, раздвину-
лась опять до Немана. Области ее сделались про-
странным гробом неисчислимым врагам.

Русский, спаситель земли своей, пожал лавры 
на снегах ее и развернул знамена свои на чужих 
пределах. Изумленная Европа, слезами и трауром 
покрытая, взирая на Небо, невольно восклицает: 
«Велик Бог земли Русской, Государь и народ ее!»

Велик Кутузов, полководец мудрый, - говорит 
история и вместе с именем его пишет на золо-
тых скрижалях своих – 1812 год. 1 января 1813 
г. Город Гродно.

Л и т е р а т у р а

Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1990
Глинка. Ф. Н. Письма к другу. М., 1990
Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения. Смо-
ленск, 2008
Глинка Ф. Н. Сочинения. М.. 1986
Ф. Н. Глинка – воин, поэт, историк. Журнал «Мир 
Божий»№15, М.,2010 

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

	Молебен	накануне	Бородинского	сражения.	Литография	с	рисунка	
Н.Самокиша.
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Самосознание каждого народа тесно связано со 
зримыми образами земли, на которой он живёт. Для 
русского человека XIX века, да и для многих заезжих 
иностранцев одним из зримых образов России был 
вид с кремлёвского холма на Замоскворечье. 

Быстрая светлая река, широкая, уходящая к го-
ризонту равнина, утопающая в зелени садов, сотни 
домов – роскошных и убогих, неказистых и изыс-

канных, и над всем этим – величавые силуэты хра-
мов. Это была подлинная, глубинная Русь в самом 
сердце её древней столицы. Даже в те дни, когда 
вокруг уже дымились, догорая, развалины москов-
ского пожара, наполеоновский офицер не мог не 
отметить в своем дневнике: «С высоты Кремля на 
Москву все еще прекрасный вид…» 

Тогда, в 1812 году, Замоскворечье разделило 
трагическую судьбу столицы и вместе с ней затем 
восставало из пепла.

Воочию представить облик допожарного 
3амоскворечья современный москвич может и 
сейчас. Древняя планировка района в целом сохра-
нилась. Большинство улиц и переулков имеют те 
же направления и конфигурацию, а некоторые – и 
прежнюю ширину. Многие из домов имеют более 
чем двухсотлетний возраст. Характер и масштаб 
застройки – невысокой, соразмерной человеку – 
во многом сохранились.

В начале позапрошлого века район на право-
бережье Москвы-реки отнюдь не был городским 
захолустьем. С центром столицы его связывали 
древний Большой Каменный мост и несколько 
деревянных мостов. В Замоскворечье было нема-
ло капитальных казенных сооружений – Винно-
соляной и Суконный дворы у Болотной площади, 

Борис Арсеньев, историк

Замоскворечье в 1812 году

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

Стены	Кремля,	простирающиеся	от	Круглой	башни.		
Неизв	гравер	с	оригинала	Ф.Кампорези.

М. Ю. Лермонтов

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын,
Как русский, – сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Напрасно думал чуждый властелин
С тобой столетним русским великаном,
Померяться главою их - обманом 
Тебя низвергнуть. Тщетно поражал
Тебя пришлец: ты вздрогнул – он упал!
Вселенная замолкла… Величавый,
Один ты жив, наследник нашей славы.
Ты жив!.. Ты жив, и каждый камень твой –
Заветное преданье поколений.

Из поэмы «Сашка» – 1835–1836
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Кригскомиссариат (учреждение, ведавшее снаб-
жением армии) в Нижних Садовниках. Частная 
застройка в пределах Земляного города (в Яки-
манской и Пятницкой полицейских частях) уже 
почти на треть состояла из каменных домов. Их 
было около трехсот. Здесь же возвышались и са-
мые красивые храмы – Иоанна Воина и Иоаки-
ма и Анны на Якиманке, Воскресения в Кадашах, 
Климента и Параскевы Пятницы на Пятницкой и 
др. На рубеже столетий в Замоскворечье творили 
лучшие московские зодчие.

Накануне
В начале XIX века главной фигурой Замоскво-

речья был купец. Купцы крепко сидели в своих 
замоскворецких гнездах, но их уже теснило дво-
рянство. Но самыми многочисленными жителя-
ми Замоскворечья, как, впрочем, и всей Москвы, 
были дворовые, обслуживавшие дворянские дома, 
и крестьяне-отходники, пришедшие в столицу на 
заработки.

Замоскворечье того времени было неодноли-
ко. В тихих переулках царила атмосфера патриар-
хальной размеренной жизни. На площадях же и 
главных улицах кипела столичная суета. На Болоте 

был крупнейший в Москве 
мучной и фуражный ры-
нок, на Конной площади за 
Коровьим вaлом (где ныне 
Морозовская больница) 
– рынок мяса и скота. 
Людные торжища распо-
лагались на только недав-
но распланированных Ка-
лужской и Серпуховской 
площадях. Торговля шла и 
в лавках при купеческих 
домах. Если Якиманская 
и Пятницкая части были 
населены достаточно плот-
но, то за Земляным валом 
в Серпуховской части об-
ширные пространства ос-
тавались не застроенными, 
Эта местность считалась 
дачной. Здесь было нема-
ло небольших деревянных 
усадеб мелкопоместных 
дворян. Знать же охотно 
селилась по живописному 
берегу Москвы-реки вдоль 
Калужской улицы. Недале-
ко от ее начала возвышался 

роскошный дом Полторацких, (ныне он состав-
ляет основу здания Горного университета). Далее 
по Калужской раскинулась знаменитая усадьба 
графини А.А. Орловой-Чесменской – с великолеп-
ным дворцом (сейчас здесь Президиум Академии 
наук). Балы и праздники привлекали в усадьбу сто-
личное дворянство и массу публики из других со-
словий в качестве зрителей. 

На окраине Замоскворечья находились два мо-
настыря – Данилов и Донской и две крупнейшие и 
самые современные по тому времени больницы Мос-
квы – Павловская и Голицынская, здания которых 
были выстроены в началеXIX века М.Ф. Казаковым.

Серпуховская часть являлась наиболее раз-
витым промышпенным районом столицы. Здесь 
работали два крупнейших текстильных предпри-
ятия города – Даниловская мануфактура князя 
Барятинского и фабрика Титова на Калужской. 
Таким встречало Замоскворечье «грозу двeнад-
цатoro года»…

…Получил от Бога, отдаю Родине
Хотя слухи о предстоящей войне с Наполео-

ном носились уже давно, Москва первой половины 
1812 года отнюдь не напоминала крепость, гото-

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

Предсказание	русского	священника	Наполеону	перед	Бородинской	битвой.		
Неизвестный	гравер	Париж,	вторая	половина	XIX	века.
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вившуюся к осаде. До пятидесяти балов ежедневно 
давалось в дворянских домах. 

Начало войны встретили в Москве в общем 
спокойно. Мало кто верил, что беда докатится и 
сюда. Тем не менее московским дворянством и ку-
печеством тут же был собран миллион рублей для 
покупки волов для армии. Манифест Алекcaндpa I 
о начале военных действий, в котором в сильных 
выражениях описывалась грозная опасность, на-
висшая над Россией, всколыхнул Москву. Во всех 
московских церквах было зачитано воззвание 
Святейшего Синода, ежедневно произносилась 
молитва об избавлении Отечества от «нашествия 
супостатов». 12 июля в древнюю столицу прибыл 
из армии сам Александр I, чтобы заручиться под-
держкой москвичей и объявить об организации 
народного ополчения. Он был встречен с небы-
валым воодушевлением. 15 июля в Слободском 
дворце состоялась встреча императора с предста-
вителями московского дворянства и купечества. 
Дворяне обещали выставить ратников ополчения. 
Купечество, костяк которого составляли замоск-
ворецкие толстосумы, тут же за полчаса собрало 
2,4 миллиона рублей и взялось доставить в целом 
10 миллионов. Отличился промышленник с Яки-

манки С.А. Алексеев (предок К.С. Станиславско-
го), пожертвовавший 50 тысяч рублей (позднее 
его имя было выбито золотом на доске в Храме 
Христа Спасителя). Самый же крупный вклад (100 
тыс. руб.) сделала известная богачка и благотво-
рительница А.А. Орлова-Чесменская. Некоторые 
купцы отдавали всё свое состояние. Московский 
генерaл-губернатор Ф.В. Ростопчин в своих запис-
ках рассказывает о купце, который, пожертвовав 
половину своих денег, заявил: «Получил я их от 
Бога, а отдаю Родине». В этих словах выражалось 
исконно русское представление о богатстве, как 
прежде всего, об огромной ответственности пе-
ред Богом и людьми. Впрочем, тот же Ростопчин 
писал и о «престyпном лихоимстве московских 
купцов», наживавшихся на военных поставках и 
торговле оружием.

Тревога
По мере приближения театра боевых дейс-

твий тревога в Москве усиливалась. Начался отъезд 
населения из города. Особенно он усилился после 
взятия Наполеоном Смоленска. Замоскворецкие 
купцы держались в столице дольше других групп 

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА
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населения – им труднее было свертывать свои 
дела, да и бежать многим былo некуда, в отличие 
от дворян, имевших поместья. Вместе о тревогой 
нарастали и ее неизменные спутницы – подоз-
рительность и шпиономания: 22 августа жители 
Замоскворечья стали свидетелями необычного 
зрелища – при стечении народа сорок заподоз-
ренных в шпионаже иностранцев, главным обра-
зом французов (торговцев, ремесленников и даже 
театральных режиссеров и балетмейстеров) были 
погружены на речные барки и отпpавлены вниз 
по Москве-реке и Оке в центр страны. Меньше 
повезло «бoлтунам» – распространителям прово-
кационных слухов – некоторые из них попали в 
сумасшедший дом.

Еще до Бородинского сражения в Москву нача-
ли прибывать раненые из армии. Поcле Бородина 
их поток буквально захлестнул столицу. Paнeных 
размещали по больницам, приглашали в частные 
дома. Несколько десятков человек привезли и в за-
москворецкую Голицынскую больницу.

31 августа отступающая русская армия вплот-
ную приблизилась к Москве. В этот день огромные 
толпы москвичей, в числе которых было много и 
жителей Замоскворечья, по призыву Ростопчина 

вышли за Пресню на «Три горы», чтобы с оружием 
в руках отстаивать город. 

1 сентября состоялся Военный совет в Филях. 
На нём было принято историческое решение – 
сдать Москву. «Наполеон подобен быстрому по-
току, который мы сейчас не можем остановить, 
Москва – это губка, которая всосёт его в себя», – 
говорил в тот день М.И. Кутузов.

Войска оставляют город
Весть об отходе армии мгновенно разнеслась 

по городу. Начался всеобщий исход населения. 
Большинство казенных учреждений было уже эва-
куировано. Но оставались ещё огромные ценности 
московских монастырей и церквей. Их долго не 
вывозили, боясь волнений в народе. В последний 
момент монастырские ризницы были свезены в 
кремлёвский Чудов монастырь, а оттуда на подво-
дах отправлены в Вологду. Однако из Донского мо-
настыря сокровища так и не успели эвакуировать. 
Не удалось вывезти и церковную утварь многих 
приходских храмов. Например, церковный старо-
ста храма Иоанна Воина на Якиманке Ф.Б. Бобылев 
прислал одиннадцать подвод для эвакуации цен-

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА
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ностей, но священник Дмитрий Аверкиев отказал-
ся от помощи, сославшись на отсутствие указаний 
от церковных властей. В результате пришлось на-
скоро прятать утварь в подземелье. Ценности же 
храма Димитрия-царевича в Голицынской больни-
це замуровали в кладовых, закрасив кирпичи под 
цвет стен.

Итак, русская армия получила приказ отойти 
за Москву. Одна из колонн под командованием 
Д.С. Дохтурова в составе 8, 7, 6-го пехотных, 4-го 
кавалерийского корпусов и 2-й кирасирской ди-
визии должна была следовать через Калужскую 
заставу, Замоскворечье, Каменный мост на Рязан-
скую доpory. Остальная часть армии проходила по 
Дорorомилову и Арбату. Обе колонны соединялись 
за городом у деревни Панки. Всю ночь и все утро 
2 сентября войска молча, без песен и музыки, тя-
нулись через Москву. В частях сохранялся порядок 
– солдатам запрещапось под страхом быть «тотчас 
заколотыми» покидать ряды. И тем не менее поя-
вились дезертиры. Вместе со всякого рода крими-
нальными элементами и люмпенами, всегда под-
нимающими голову, когда власть отсутствует, они 
составили шайки, которые разбивали кабаки, гра-
били опустевшие дома и лавки. Впрочем, многие 
купцы сами приглашали солдат, не желая остав-
лять товар французам. В Москве осталось не более 
10–25 тысяч гражданского населения и несколько 
тысяч раненых солдат и офицеров.

Французы не препятствовали 
отступлению. Командующему 
русским арьергардом М.А. Ми-
лорадовичу удалось добиться пе-
ремирия с неприятелем.

… Французу отдана
2 сентября французские 

войска вошли в Москву. Пока 
главные силы переправлялись 
через реку у Дорогомилова и у 
Новодевичьего монастыря, а в 
Тверскую заставу проходил 4-й 
корпус Е. Богарне, через Калуж-
скую заставу в Замоскворечье 
вступали поляки 6-го корпуса 
князя И. Понятовского. Напо-
леон приказал солдатам надеть 
парадные мундиры. Ярко сияло 
солнце, гремела военная музыка. 
В войсках царил подъем. Москва 
поразила наполеоновских солдат 
и офицеров своей красотой и бо-
гатством. Она представлялась им 

Иерусалимом, Землей обетованной, где их ждет 
мир и отдых после небывало тяжёлого и кроваво-
го похода. Но по мере продвижения вглубь горо-
да эйфория сменилась тревогой. Москва оказалась 
пуста. Среди хитросплетения её улиц и переулков 
французы чувствовали себя в гигантской ловушке, 
ежеминутно ожидая нападения. Поэтому продви-
гались они осторожно, на ощупь. 

Замоскворечье было занято, вероятно, позднее 
других частей города. Во всяком случае до поздней 
ночи 2 сентября хозяевами здесь оставались русские 
военные и полицейские чины. По приказам Кутузо-
ва, Милорадовича и Ростопчина они уничтожали за-
пасы продовольствия, фуража и амуниции на Вин-
ном и Мытном дворах, на барках, стоявших на реке 
у Комиссариата и у Симонова монастыря. У Калуж-
ских ворот был взорван артиллерийский склад.

Огненные реки
Утром 3 сентября казаки подобрались к дере-

вянному Москворецкому мосту и подожгли его, а 
также хлебные магазины на Балчуге и Болоте. Это 
были первые очаги пожаров. Замоскворечье в це-
лом еще не горело. Но 4 сентября поднялся ураган-
ный северный ветер. Он перебросил пламя через 
реку, раздул местные пожары. И Замоскво речье 
запылало! Это было грозное, зловещее и одновре-
менно завораживающее зрелище! 

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

Пожар	в	городе	Москве	в	сентябре	1812	года.	И.Н.	Жибеле
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«С площади за реку видны были одно 
только пламя и ужасные клубы дыма», – 
вспоминал француз-очевидец. «Вечером 
вид горящей Москвы представляет пре-
красные световые эффекты», – эстетски 
замечает другой. Пожар Замоскворечья 
сравнивали с огнедышащим вулканом, 
с огненным океаном. Русский очевидец 
вспоминал: «По всем улицам текли огнен-
ные реки».

По Якиманке пожар шел от центра. 
Дома вспыхивали один за другим. Но вот 
пламя добралось до церкви Иоанна Воина, 
лизнуло ограду и... отступило! Далее вся эта 
сторона улицы вплоть до Калужских ворот 
осталась целой. Противоположная же вы-
горела полностью. На Калужской площади 
жар достигал такой силы, что стоять мож-
но было лишь посредине её. В Кремлёв-
ском дворце нельзя было притронуться к 
накалившимся стёклам окон, обращённых 
к Замоскворечью.

Страшный вид пылающего за рекой 
города поразил Наполеона. Вместе с Москвой сго-
рали и его надежды на скорое окончание войны. 
Боясь быть отрезанным огнём в Кремле, который 
также мог вспыхнуть здесь в любую минуту, Напо-
леон бежал в пригородный Петровский дворец.

Мирные жители пытались спастись от пожа-
ра в каменных церквах, на кладбищах и незастро-
енных местах, на немногочисленных в Замоск-
воречье площадях. Немало народа скопилось на 
площади Полянского рынка, вокруг которой все 
пылало. Ещё больше людей спасалось на Орловом 
лугу (территория нынешнего парка Горького). Вот 
свидетельство очевидицы: «На Орловом лугу наро-
ду – что муравейник... и старый и малый, и нищий 
и богатый. Корзинки с новорожденными детьми, 
собаки, узелки и сундучки...». Теплая погода, мно-
гочисленные огороды, разбитые продовольствен-
ные лавки позволяли как-то существовать пого-
рельцам.

Час мародеров
Одновременно с пожаром и даже ещё до него 

начался невиданный грабеж города. Несмотря на 
то, что основная часть наполеоновской армии была 
выведена на окраины Москвы и за ее пределы, сол-
даты поодиночке и целыми группами уходили в го-
род на поживу. Грабили всё и всех – частные дома 
и лавки, церкви и склады, русских и иностранцев. 
Ограблены были даже многие французы, постоянно 
проживавшие в Москве. Бесчинства особенно уси-

лились, когда Наполеон покинул Кремль. «Никогда 
не видел более ужасающего зрелища: город больше 
Парижа, преданный огню и грабежу», – писал один 
из французов.

Замоскворечье и окрестности занимали части 
5-го Польского корпуса Понятовского и, частично, 
1-го корпуса маршала Даву. Солдаты этих соеди-
нений и составляли основную массу здешних ма-
родеров. К ним присоединились и наполеоновские 
гвардейцы, приходившие из-за Москвы-реки. 

Особенно манили бандитов московские храмы 
и монастыри, о богатстве которых они были наслы-
шаны. В Замоскворечье, пожалуй, лишь церковь 
Димитрия-царевича в Голицынской больнице избе-
жала визита незваных гостей. В храме Иоанна Вои-
на мародеры пробили пол в алтаре в надежде обна-
ружить подземелье с сокровищами. Несколько раз 
они врывались в богадельню при церкви – угрозами 
и побоями пытались выведать у старушек, где спря-
тана церковная утварь. Одну богаделку зарубили на-
смерть тесаками. Пыткам подверглись священник 
церкви Троицы на Шаболовке и некий купец, кото-
рого бандиты приняли за священника храма Иверс-
кой Богоматери на Ордынке, и многие другие.

Но самым нестерпимым для москвичей было 
осквернение святынь. В церкви Вознесения за Сер-
пуховскими воротами оккупанты устроили ско-
тобойню, в храмах Иоанна Воина, Петра и Павла 
на Якиманке, Воскресения в Кадашах – конюшни. 
В Петропавловском храме на Якиманке варвары 
стреляли по иконам из ружей. Вот какую картину 

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

Наполеон	в	Москве	П.	М.	Шмельков	(1819–1890)
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увидел москвич в те дни в церкви Козьмы и Дами-
ана в Кадашах: «Посредине храма пылал костер, 
вместо дров горели осколки икон, над огнем лежал 
на камнях железный лист, на котором пекли карто-
фель». В алтаре стояли лошади: на одну из них вмес-
то попоны была накинута священническая риза, а 
другая ела овес из купели для крещения младенцев. 
В этом храме, как и во многих других, квартирова-
ли наполеоновские солдаты. Они занимали церкви 
не столько из желания поглумиться над русскими 
святынями, сколько по сугубо практическим со-
ображениям. Капитальные стены храмов служили 
надежным убежищем от огня и непогоды. Кро-
ме того, французы панически боялись диверсий и 
справедливо полагали, что русские не станут взры-
вать церкви.

Партизаны
Страх наполеоновских солдат был вполне обос-

нован. Вокруг Москвы и в самой столице шла бес-
прерывная партизанская война. Жители нападали 
на солдат, поджигали дома, где они располагались. 

Глубоко в город проникали русские разведчики и це-
лые казачьи отряды. Так, у самых Калужских ворот 
казаками были перебиты неприятельские гусары, 
остановившиеся в одном из домов. По свидетельс-
тву очевидцев, казачья база располагалась невдалеке, 
за Донским монастырем. Говоря о поведении моск-
вичей в это время, один из французских мемуарис-
тов отмечал: «Мы не могли не восхищаться высоким 
самопожертвованием жителей этого города».

После пожара
6 сентября 1812 года сухая погода в Москве сме-

нилась дождём, огонь начал утихать. Наполеон вер-
нулся в Кремль. 8-го числа пожар в городе в основном 
закончился – гореть было уже нечему. Мародерство 
же продолжалось и даже приобрело «организован-
ные» формы. Наполеоновские корпуса грабили город 
по очереди. Дисциплина стремительно падала. Даже 
императорские гвардейцы устроили настоящий торг 
награбленным, за что получили в армии прозвище 
«московских купцов». Солдаты уже плохо слушались 
приказов и больше думали об обогащении. 

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

Последние	минуты	Наполеона	в	Москве.С	оригинала	И.Шарлеманя
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Наполеон понимал, что от порядка в городе 
зависит судьба его армии. Военным губернатором 
Москвы он назначил маршала Мортье, граждански-
ми делами заведовал генерал Лесселс. Для текущего 
управления был создан муниципалитет, в котором 
лишь треть составляли русские. В муниципалитет 
москвичей загоняли подчас под угрозой расстрела. 
Городским головою стал купец I гильдии, владелец 
дома на Якиманке П.И. Находкин. Вступая в долж-
ность, он первым делом заявил: «Я никогда ничего 
не сделаю против моей веры и моего Государя». Во 
все полицейские части были посланы комиссары – 
французские офицеры. Однако унять разбушевав-
шуюся солдатню было уже невозможно, грабежи 
продолжались. 

Французам так и не удалось наладить торговлю 
в городе – подмосковные крестьяне бойкотирова-
ли призывы оккупационных властей привозить в 
Москву продовольствие и фураж. 

Последние дни пребывания французов в городе 
оказались очень тяжелыми для москвичей. Надви-
гался голод. Некоторые смельчаки добывали про-
довольствие, ныряя в воду за прокисшим зерном 
с потопленных барок. «Все были смертельно блед-
ны, исхудалы, почти раздеты, а медленная походка 
говорила об их чрезмерных страданиях», – свиде-
тельствует очевидец.

Многие черпали душевные силы в церкви. В 
Замоскворечье два храма – Царевича Димитрия в 
Голицынской больнице и Петра и Павла на Яки-
манке – продолжали службы (на них запрещалось 
читать молитву о «нашествии супостатов»), свя-
щенники ходили по окрестностям исповедовать 
больных и крестить младенцев. Среди разоренного 
Замоскворечья раздавался одинокий звон коло-
кольни Петропавловской церкви.

Островки милосердия
Даже в то бедственное время не угасали чело-

вечность и сострадание. Записки многих офицеров 
французской армии полны сочувствия к москви-
чам. Среди жителей же города бытовало отчет-
ливое различие в отношении к собственно фран-
цузам и солдатам их многочисленных союзников. 
Первые грабили меньше и с мирным населением 
обращались лучше. Так, французы, занявшие Дани-
лов монастырь, вели себя тихо, не разоряли храмы 
и даже помогали монахам прятать монастырскую 
утварь. Правда, вошедшая вскоре в обитель конно-
артиллерийская часть все же учинила грабёж...

Воспоминания москвичей, переживших 1812 
год, сохранили свидетельства гуманности некото-
рых французских чинов. Так, у Калужских ворот 

квартировал некий генерал, который строго пре-
секал попытки притеснять жителей. Недалеко 
разместился французский чиновник, барон Тау-
лет. Он взял под свое покровительство около пяти 
тысяч обездоленных, которые приходили сюда со 
всей Москвы. Когда 3ачатьевский монастырь на 
Остоженке был разорен и частично сожжен ма-
родерами, монахини перебрались на другую сто-
рону Москвы-реки и явились к Таулету. Три дня 
они жили в его доме. Барон выделил двух солдат 
сопровождать монахинь обратно в обитель и дал 
охранные листы, в которых под страхом смер-
ти запретил грабить храмы. На Крымском мосту 
инокиня Назарета, испугавшись конных францу-
зов, прыгнула в воду и стала тонуть. Один из ка-
валеристов въехал в реку, спас монахиню и даже 
проводил ее до монастыря. Впоследствии барон 
Таулет переехал в дом Полторацких на Калужс-
кой и сохранил его от разорения. (В списках чинов 

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

К. Батюшков 
К Д<ашко>ву (в сокращении)

Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары:
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой Родины изгнанных!
Я на распутье видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаяньи рыдали
И с новым трепетом взирали 
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трикраты прах ее священный
Слезами скорби омочил.
И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы
И новой славы наших дней;
И там, где с миром почивали
Останки иноков святых,
И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь их…
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..

1813
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наполеоновской армии барон Таулет историками 
не обнаружен. Возможно, речь шла о главном хи-
рурге корпуса Даву Паулете.)

Островком милосердия среди моря всеобщего 
бедствия оказалась Голицынская больница. В ней 
оставались лишь младший медицинский персонал, 
прислуга, несколько больных и пятьдесят тяже-
лораненых русских воинов. 2 сентября больницу 
посетил князь Понятовский и взял ее под охрану. 
Вскоре караул поляков был сменен другим – под 
командованием офицера-итальянца. В Голицынс-
кой больнице был устроен крупный французский 
госпиталь, в котором одновременно лечилось бо-
лее 300 человек. Его начальником стал главный 
хирург наполеоновской армии Ларрей. Ему помо-
гал доктор Дежене. Французские врачи оказывали 
одинаково квалифицированную помощь и своим 
солдатам, и русским раненым. В больницу было 
свезено оборудование и медикаменты из погорев-
ших Пятницкой и Полянской аптек. Продоволь-
ствие бралось из огромных больничных запасов, 
а также доставлялось по приказам французского 
командования. Картофель и капусту добывали на 
бесхозных огородах Донского и Данилова монас-
тырей, а рыбу – в обширных больничных прудах 
(ныне территория парка Горького). В этот оазис 
благополучия из разоренных кварталов стекались 
окрестные жители. В больничной богадельне бла-
гополучно проживали старушки. В церкви шли 
службы. Ничего не было разграблено. Спрятанных 
ценностей французы не нашли, да и не искали. В 
судьбе русских раненых принимал участие и зани-
мавший соседнюю усадьбу графини Орловой-Чес-
менской генерал Лористон. 

Наполеон отступает
В начале октября Наполе-

он, не дождавшись мира, окон-
чательно осознал, что даль-
нейшее пребывание в Москве 
– гибельно. Зимовать с разла-
гавшейся армией в разрушен-
ном городе, блокированном 
партизанами, под постоянной 
угрозой быть отрезанными от 
Франции войсками Кутузова, 
стало невозможным. Наполе-
он принял решение оставить 
Москву и отступать на Калугу. 
7 октября 1812 года стотысяч-
ное французское войско нача-
ло покидать древнюю столицу. 
«Двигались мы тяжело и вяло, 
лица были мрачные и недо-
вольные», – вспоминал участ-

ник этого отступления. Почти каждый солдат нес 
с собой награбленное добро. Им же был набит ог-
ромный обоз во много тысяч повозок и экипажей, 
который, по словам того же очевидца, «походил на 
Орду, как будто пришедшую из чужих незнако-
мых стран, одетую в самые разнообразные платья 
и имевшую вид маскарада».

Масса отступающих запрудила Каменный мост, 
узкую Якиманку, Калужскую улицу. Настоящая дав-
ка произошла на Калужской площади, где в основ-
ную колонну армии вливались части корпуса Даву, 
отходившие по Крымскому мосту с Девичьего поля. 
Происходившее здесь выразительно описал Толстой 
в романе «Война и мир». Сам Наполеон, с трудом ми-
новав все заторы, выбрался к Калужской заставе. (Су-
ществует гравюра Фабер дю Фора, изображающая 
зтот выезд.) В Москве остался трехтысячный корпус 
«молодой гвардии» под командованием Мортье с за-
дачей прикрывать отход основных сил и подготовить 
к взрыву Кремль и военные объекты в городе. Этот 
отряд выступил вечером 10 октября. Поздно ночью 
чудовищный взрыв потряс Москву. Это взлетели на 
воздух кремлёвские постройки. Сила взрыва была 
такова, что за двенадцать вёрст люди ощущали, будто 
«почва задвигалась под ногами», Во всём городе лоп-
нули еще остававшиеся кое-где стёкла в окнах. «Ве-
ликая армия» Наполеона уходила навстречу своей 
гибели. В Москве оставалось на милость победителей 
две тысячи французских раненых.

Выжженная Москва
Утром 11 октября на улицах появились первые 

разъезды донских казаков и крымских татар генера-
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Пожар	1812	г.	Литография	А.	Джонсона
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ла Д.И. Иловайского 4-го и регулярных кавалеристов 
А.Х. Бенкендорфа (впоследствии знаменитого началь-
ника III отделения). Пока власть не стала прочной, 
город вновь подвергся разорению. Обездоленные 
жители и подмосковные крестьяне стремились хоть 
как-то возместить свои потери. Встречались и откро-
венные грабители. Так, драгоценная утварь церкви 
Иоанна Воина исчезла уже после ухода французов.

Перед русскими кавалеристами и москвичами, 
сразу же потянувшимися на родное пепелище, от-
крылась страшная картина – прежней Москвы уже 
не существовало. На улицах и в разорённых домах 
валялись тысячи человеческих тел и конских трyпов. 
Их сжигали на Орловом лугу, хоронили за городом. 
Особенно пострадало 3амоскворечье. Купец М.И. 
Маракуев писал: «3амоскворечье всё было выжже-
но и, кроме церквей, представляло гладкое поле, 
покрытое пеплом и развалинами». Даже на общем 
печальном фоне московского разорения статистика 
разрушений в этой части города выглядит потряса-
юще. Если в целом по Москве погорело более 70% 
домов, то в Пятницкой части – 99%(!), а в Якиман-
ской – 91%. «Благополучнее» дело обстояло в Сер-

пуховской части. Здесь огонь уничтожил «лишь» 
43% строений. В приходах церквей Григория Не-
окесарийского на Полянке и Параскевы Пятницы 
на Пятницкой не осталось ни одного целого дома. 
Едва ли не единственным более или менее крупным 
кварталом в Замоскворечье в пределах Земляного 
города, не пострадавшим от огня, оказался приход 
храма Иоанна Воина на Якиманке. Из 24 домов 
здесь уцелел 21. Большинство самих церквей в За-
москворечье в той или иной степени пострадало от 
огня. Среди немногих уцелевших общественных 
зданий отметим две крупнейшие замоскворецкие 
больницы – Голицынскую и Павловскую.

Несмотря на пережитые бедствия, радость 
москвичей по поводу освобождения столицы была 
всеобщей. 19 ноября во всех московских церквах 
отслужили благодарственный молебен. А 1 дека-
бря 1812 года на Лобном месте Красной площади 
архиепископ Августин вновь освятил город, хра-
мы которого были осквернены. С 1814 года было 
постановлено ежегодно 25 декабря совершать мо-
лебен Спасителю в честь избавления России от на-
шествия Наполеона.

Наполеон	оставляет	Москву.	П.П.Щеглов,	Москва	1889.
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Денис Васильевич Давыдов родился в Москве 
1784 года 16-го июля

Внешность подчас обманчива. Это давно и об-
щеизвестно, но, тем не менее, всегда поражает. 

Например, внутренний масштаб личности, 
сила, энергия и весьма скромные внешние данные. 
Примеры? Да вот, хотя бы, Наполеон. Маленький, 
тщедушный человечек. Внешне. 

Федор Глинка

Партизан Давыдов
Усач.  Умом, пером остер он, как француз,
Но саблею французам страшен:
Он не дает топтать врагам нежатых пашен
И, закрутив гусарский ус,
Вот потонул в густых лесах с отрядом – 
И след простыл!.. То невидимкой он,
 то рядом,
То, вынырнув опять, следом
Идет за шумными французскими полками
И ловит их, как рыб, без невода, руками.

Его постель – земля, а лес дремучий – дом!
И часто он, с толпой башкир и с казаками,
И с кучей мужиков, и конных русских баб,
В мужицком армяке, хотя душой не раб,
Как вихорь, как пожар, на пушки, на обозы, 
И в ночь, как домовой, тревожит 
вражий стан.
Но милым он дарит, в своих куплетах, розы.
Давыдов! Это ты, поэт и партизан.

 Между 1812-1825   

Денис Давыдов

Бородинское поле
Элегия

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу 
Попрали сильные. Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы…

О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,
Ты, голосом своим рождающий в полках
Погибели врагов предчувственные клики,
Вождь гомерический, Багратион великий!
Простри мне длань свою, Раевский, мой герой!
Ермолов! Я лечу – веди меня, я твой:
О, обреченный быть побед любимым сыном,
Покрой меня, покрой твоих перунов дымом! 

Но где вы?... Слушаю… Нет отзыва! С полей
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,
И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,
Завидую костям соратника иль друга.

1829

Людмила Болотнова

Война, герой, поэт

ПРИ ВИДЕ МОСКВЫ, ВОЗВРАЩАЯСЬ  
С ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ 

О юности моей гостеприимный кров! 
О колыбель надежд и грез честолюбивых!
О, кто, кто из твоих сынов 
Зрел без восторгов горделивых 
Красу реки твоей, волшебных берегов,
Твоих палат, твоих садов,
Твоих холмов красноречивых! 

1827 год

Денис	Давыдов
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А вот как сам Денис Васильевич Давыдов, ко-
торого по причине небольшого роста поначалу не 
хотели принимать в кавалергардский полк, описы-
вает  свой вид после облачения в военную форму. 
«Наконец привязали недоросля нашего к огром-
ному палашу, опустили его в глубокие ботфорты 
и покрыли святилище поэтического его гения 
мукою и треугольною шляпою». Но пророчество 
великого Суворова, запомнилось с детства и это 
впечатление, оставшееся на всю жизнь - каково 
его значение?

Кто такие герои? Почти всегда бунтари, одиноч-
ки. Всегда чрезмерность, всегда через край.  Но за 
ними идут. Где-то на пике противоречий, метаний и 
взрывов темперамента, разбросанная между празд-
ностью и творчеством воля приобретает единство,   
возвышает над окружающим и как магнит, образуя 
вокруг себя силовое поле, не просто собирает окру-
жающих вокруг себя, но это собирание приобрета-
ет некий рисунок, порядок, структуру. 

В своей автобиографии, как всегда с большим 
юмором, Денис Васильевич так описывает встречу 
с Суворовым.

«Давыдов, как все дети, с младенчества своего 
оказал страсть к маршированию, метанию ружьем 
и проч.  Страсть эта получила высшее направление 
в 1793 году от нечаянного внимания к нему графа 
Александра Васильевича Суворова, который при 
осмотре Полтавского легкоконного полка, нахо-
дившегося тогда под начальством родителя Давы-
дова, заметил резвого ребенка и, благословив его, 
сказал: «Ты выиграешь три сражения!» Маленький 
повеса бросил Псалтырь, замахал саблею, выколол 
глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост 
борзой собаке, думая тем исполнить пророчество 
великого человека.

Розга обратила его к миру и к учению. Но как 
тогда учили! Натирали ребят наружным блеском, 
готовя их для удовольствий, а не для пользы обще-
ства: учили лепетать по-французски, танцевать, ри-
совать и музыке; тому же учился и Давыдов до три-
надцатилетнего возраста. Тут пора было подумать и 
о будущности: он сел на коня, захлопал арапником, 
полетел со стаею гончих собак по мхам и болотам 
и тем заключил свое воспитание». 

А вот как описывает Денис Васильевич даль-
нейшие события: «Между порошами и брызгами, 
живя в Москве без занятий, он познакомился с 
некоторыми молодыми людьми, воспитывавши-
мися тогда в Университетском пансионе. Они 
доставили ему случай прочитать “Аониды”, полу-
периодическое собрание стихов, издаваемое тогда 
Н. М. Карамзиным. Имена знакомых своих, напе-
чатанные под некоторыми стансами и песенками, 

помещенными в “Аонидах”, воспламенили его 
честолюбие: он стал писать; мысли толпились, но 
как приключение во сне, без связи между собою. 
В порывах нетерпения своего он думал победить 
препятствия своенравием: рвал бумагу и грыз пе-
рья, но не тут-то было!» 

«Таковым чудовищем спешит он к двоюродно-
му брату своему А. М. Каховскому, чтобы порадо-
вать его своею радостью; но увы, какой прием! Вмес-
то поздравлений, вместо взаимных с ним восторгов 
этот отличный человек осыпал его язвительными 
насмешками и упреками за вступление на службу 
неучем. “Что за солдат, брат Денис,- заключил он по-
разительный монолог свой,- что за солдат, который 
не надеется быть фельдмаршалом! А как тебе снес-
ти звание это, когда ты не знаешь ничего такого, что 
необходимо знать штаб-офицеру?” Самолюбие Да-
выдова было скорбно тронуто, и с того времени, го-
нимый словами Каховского, подобно грозному при-
зраку, он не только обратился к военным книгам, но 
пристрастился к ним так, что не имел уже нужды в 
пугалищах, чтобы заниматься чтением.» (1)

Уже в чине поручика в 1803 году Денис Давы-
дов начинает писать стихи, а также басни. Сатири-
ческие. И весьма едкие.

«Между тем он не оставлял и беседы с музами: 
он призывал их во время дежурств своих в казар-
мы, в госпиталь и даже в эскадронную конюшню. 
Он часто на нарах солдатских, на столике больного, 
на полу порожнего стойла, где избирал свое лого-
вище, писывал сатиры и эпиграммы, коими начал 
ограниченное словесное поприще свое» 

За эти свои басни и эпиграммы он был переведен 
из гвардии в Белорусский гусарский полк, это озна-
чает понижение почти на два чина. Гусарская жизнь 
пришлась ему по нраву: «Молодой гусарский рот-
мистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянул-
ся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду».

Но он мечтал о славе, а  первую войну с Напо-
леоном чуть было не пропустил. И началось: ночное 
явление к фельдмаршалу Каменскому (бедному 
сухонькому  старичку). Говорят Каменский после 
этого так и не смог придти в себя, и  был отправлен 
в отставку, его поведение стало несколько неадек-
ватным.

С другой стороны, слава о таком отчаянном гу-
саре дошла до двора,  и это помогает Давыдову по-
пасть в действующую армию. В 1807 году он был 
назначен адъютантом к Багратиону.   В своё вре-
мя Давыдов в одном из стихов вышутил длинный 
нос Багратиона и поэтому немножко побаивался 
первой встречи с ним. Багратион, завидев Дениса, 
сказал присутствующим офицерам: «Вот тот, кто 
потешался над моим носом». На что Давыдов, не 
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растерявшись, ответил, что писал о его носе толь-
ко из зависти, так как у самого его практически 
нет. Шутка Багратиону понравилась. И он часто, 
когда ему докладывали, что неприятель «на носу», 
переспрашивал: «На чьём носу? Если на моём, то 
можно ещё отобедать, а если на Денисовом, то по 
коням!».

Уже с 24 января 1807 года Денис Давыдов 
участвовал в боях с французами. В сражении при 
Прейсиш Эйлау он находился при Багратионе, 
который появлялся со своим адъютантом на са-
мых опасных и ответственных участках. Один 
бой, по мнению Багратиона, был выигран только 
благодаря Давыдову. Он в одиночку бросился на 
отряд французских улан и те, преследуя его, от-
влеклись и упустили момент появления русских 
гусар. За этот бой Денис Давыдов получил орден 
Святого Владимира IV степени, бурку от Баграти-
она и трофейную лошадь. В этой и других битвах 
Давыдов отличился исключительной храбростью, 
за что был награжден орденами и золотой саблей. 
И вот здесь снова храбрость на грани безрассудс-
тва. Но… он всегда удерживался на этой грани. 
Его храбрость граничила с гениальностью. Горяч-
ность, буйный темперамент и хваткий резкий ум 
– свойство, в том числе, и поэтического дарова-
ния. Воин и поэт! Оказывается, в русском чело-

веке это не противоречит одно другому. Теплох-
ладность – вот что никогда не было свойственно 
его натуре.

…Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой!

При начале войны 1812 г. Давыдов состоял 
подполковником в Ахтырском гусарском полку и 
находился в авангардных войсках генерала Василь-
чикова.  21 августа 1812 года в виду деревни Боро-
дино, где он вырос, где уже торопливо разбирали 
родительский дом на фортификационные укреп-
ления.  За пять дней до великого сражения Денис 
Васильевич и предложил Багратиону идею парти-
занского отряда. 

Можно сказать, это некий рубеж в жизни Давы-
дова. В русской истории тоже - рубеж. Бородино. И 
здесь – совпадение ли?  Бородино - родовое поместье 
Давыдовых. Именно здесь происходит это великое и 
страшное сражение. Армагеддон XIX столетия.

«Ваше сиятельство! Вам известно, что я, оставив 
место адъютанта вашего, столь лестное для моего 
самолюбия, вступая в гусарский полк, имел пред-
метом партизанскую службу и по силам лет моих, 
и по опытности, и, если смею сказать, по отваге 
моей… Вы мой единственный благодетель; позволь-
те мне предстать к вам для объяснений моих на-
мерений; если они будут вам угодны, употребите 
меня по желанию моему и будьте надеждны, что 
тот, который носит звание адъютанта Багратиона 
пять лет сряду, тот поддержит честь сию со всею 
ревностью, какой бедственное положение любез-
ного нашего отечества требует…»

Приказ Багратиона о создании летучего парти-
занского отряда был одним из его последних при-
казов  перед Бородинским сражением, где он был 
смертельно ранен.

В первую же ночь отряд Давыдова из 50 гусар и 
80 казаков попал в засаду, устроенную крестьяна-
ми, и Денис чуть не погиб. Крестьяне плохо разби-
рались в деталях военной формы, которая у фран-
цузов и русских была похожей. Тем более, офице-
ры говорили, как правило, по-французски. После 
этого Давыдов надел мужицкий кафтан и отпустил 
бороду. На портрете кисти А. Орловского (1814 г.) 
Давыдов одет по кавказской моде: чекмень, явно 
нерусская шапка, черкесская шашка. С 50 гуса-
рами и 80 казаками в одной из вылазок он умуд-
рился взять в плен 370 французов, отбив при этом 
200 русских пленных, телегу с патронами и девять 
телег с провиантом. Его отряд за счёт крестьян и 
освобождённых пленных быстро разрастался.

Портрет	Петра	Ивановича	Багратиона.		
Неизвестный	художник.
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Одно только имя Дениса Давыдова наводило 
ужас на французов, он был лично ненавидим На-
полеоном и тот приказал при аресте расстрелять 
героя на месте. Ради его поимки был выделен один 
из лучших отрядов в две тысячи всадников при 
восьми обер-офицерах и одном штаб-офицере. Да-
выдов, у которого было в два раза меньше людей, 
сумел загнать отряд в ловушку и взять в плен вмес-
те со всеми офицерами. 

Одним из выдающихся подвигов Давыдова за 
это время было дело под Ляховым, где он вместе 
с другими партизанами взял в плен двухтысяч-
ный отряд генерала Ожеро; затем под г.Копысь 
он уничтожил французское кавалерийское депо, 
рассеял неприятельский отряд под Белыничами 
и, продолжая поиски до Немана, занял Гродно. 
Наградами за кампанию 1812 года Денису Давы-
дову стали ордена Св. Владимира 3-й степени и 
Св. Георгия 4-й степени: «Ваша светлость! Пока 
продолжалась Отечественная война, я считал за 
грех думать об ином чем, как об истреблении 
врагов Отечества. Ныне я за границей, то покор-
нейше прошу вашу светлость прислать мне Вла-
димира 3-й степени и Георгия 4-го класса» - пи-
сал Давыдов фельдмаршалу М. И. Кутузову после 
перехода границы.

За бой при подходе к Парижу, когда под ним 
было убито пять лошадей, но он вместе со своими 

казаками всё же прорвался сквозь гусар бригады 
Жакино к французской артиллерийской батарее и, 
изрубив прислугу, решил исход сражения, Давыдо-
ву присвоили чин генерал-майора

А вот после войны, как в России повелось, у 
нашего героя начались неприятности. Вначале его 
отправили командовать  драгунской бригадой, ко-
торая стояла под Киевом. Как всякий гусар, Денис 
драгун презирал. Затем ему сообщили, что чин ге-
нерал-майора ему присвоен по ошибке, и он пол-
ковник. И в довершение всего, полковника Давы-
дова переводят служить в Орловскую губернию 
командиром конно-егерской бригады. Это стало 
последней каплей, так как он должен был лишить-
ся своих гусарских усов, своей гордости. Егерям 
усы не полагались. И вот тут снова история вполне 
в духе Дениса Давыдова. Он написал письмо царю, 
что выполнить приказ не может из-за усов. Денис 
ждал отставки и опалы, но царь, когда ему докла-
дывали, был в хорошем расположении духа: «Ну 
что ж! Пусть остаётся гусаром.»  И назначил Дени-
са в гусарский полк. 

Но лучше предоставим слово саму Денису Да-
выдову, потому что лучше него самого никто и не 
сможет поведать об этих великих, страшных и слав-
ных событиях. Одно замечательных произведений 
Дениса Васильевича Давыдова это «Дневники пар-
тизанских действий».

	Сражение	при	Бородине	26	авг.1812	года.	Виктор	с	оригинала	П.Гесса

Автобиография Дениса Васильевича Давыдова. Биография написана самим поэтом в начале 1820-х годов. Публи-
ковалась им без подписи – сначала в журнале, затем открывала сборники его стихотворений 1832 года и 1840-го 
(подготовленного им и вышедшего посмертно).
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В 1812 году поздно было учиться. Туча бедствий 
налегла на отечество, и каждый сын его обязан был 
платить ему наличными сведениями и способнос-
тями. Я просил у князя позволение стать в рядах 
Ахтырского гусарского полка. Он похвалил мое 
рвение и писал о том к военному министру. 8-го 
апреля я был переименован в подполковники с на-
значением в Ахтырский гусарский полк, располо-
женный тогда близ Луцка. 18-го мая мы выступили 
в поход к Бресту-Литовскому.

Видя себя полезным отечеству не более рядо-
вого гусара, я решился просить себе отдельную ко-
манду, несмотря на слова, произносимые и превоз-
носимые посредственностью: никуда не проситься 
и ни от чего не отказываться. Напротив, я всегда 
уверен был, что в ремесле нашем тот только выпол-
няет долг свой, который переступает за черту свою, 
не равняется духом, как плечами, в шеренге с то-
варищами, на все напрашивается и ни от чего не 
отказывается.

При сих мыслях я послал к князю Багратиону 
письмо следующего содержания (см. статью)

Двадцать первого августа князь позвал меня к 
себе. Представ к нему, я объяснил ему выгоды пар-
тизанской войны при обстоятельствах того времени: 
«Неприятель идет одним путем, – говорил я ему, – 
путь сей протяжением своим вышел из меры; транс-

порты жизненного и боевого продовольствия непри-
ятеля покрывают пространство от Гжати до Смолен-
ска и далее. Между тем обширность части России, 
лежащей на юге Московского пути, способствует из-
воротам не только партий, но и целой нашей армии. 
Что делают толпы казаков при авангарде?

Оставя достаточное число их для содержания 
аванпостов, надо разделить остальное на партии и 
пустить их в средину каравана, следующего за На-
полеоном. Пойдут ли на них сильные отряды?  – Им 
есть довольно простора, чтобы избежать пораже-
ния. Оставят ли их в покое? – Они истребят источ-
ник силы и жизни неприятельской армии. Откуда 
возьмет она заряды и пропитание? – Наша земля 
не так изобильна, чтобы придорожная часть могла 
пропитать двести тысяч войска; оружейные и поро-
ховые заводы – не на Смоленской дороге. К тому же 
обратное появление наших посреди рассеянных от 
войны поселян ободрит их и обратит войсковую вой-
ну в народную. Князь! откровенно вам скажу: душа 
болит от вседневных параллельных позиций! Пора 
видеть, что они не закрывают недра России. Кому не 
известно, что лучший способ защищать предмет не-
приятельского стремления состоит не в параллель-
ном, а в перпендикулярном или, по крайней мере, в 
косвенном положении армии относительно к сему 
предмету? И потому, если не прекратится избран-

ный Барклаем и продолжаемый свет-
лейшим род отступления, – Москва 
будет взята, мир в ней подписан, и мы 
пойдем в Индию сражаться за фран-
цузов!..  Я теперь обращаюсь к себе 
собственно: если должно непремен-
но погибнуть, то лучше я лягу здесь! 
В Индии я пропаду со ста тысячами 
моих соотечественников, без имени 
и за пользу, чуждую России, а здесь я 
умру под знаменами независимости, 
около которых столпятся поселяне, 
ропщущие на насилие и безбожие 
врагов наших... А кто знает! Может 
быть, и армия, определенная действо-
вать в Индии!..» 

Князь прервал нескромный по-
лет моего воображения; он пожал 
мне руку и сказал: «Нынче же пой-
ду к светлейшему и изложу ему твои 
мысли».

Денис Васильевич Давыдов

Дневник партизанских действий 
(отрывки) 

Битва	под	Москвой.	Неизвестный	гравер,	первая	половина	XIX	века.

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА
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Весь тот день светлейший был занят, и потому 
князь отложил говорить ему обо мне до наступа-
ющего дня. Между тем мы подошли к Бородину. 
Эти поля, это село мне были более, нежели другим, 
знакомы! Там я провел и беспечные лета детства 
моего и ощутил первые порывы сердца к любви 
и к славе. Но в каком виде нашел я приют моей 

юности! Дом отеческий одевался дымом биваков; 
ряды штыков сверкали среди жатвы, покрывавшей 
поля, и громады войск толпились на родимых хол-
мах и долинах. Там, на пригорке, где некогда я рез-
вился и мечтал, где я с алчностию читывал известия 
о завоевании Италии Суворовым, о перекатах гро-
ма русского оружия на границах Франции, – там 

закладывали редут Раевского; 
красивый лесок перед пригор-
ком обращался в засеку и ки-
пел егерями, как некогда ста-
ею гончих собак, с которыми 
я носился по мхам и болотам. 
Все переменилось! 

Так как 2-я армия составля-
ла левый фланг линии, то князь 
остановился в Семеновском. 
Вечером он прислал за мною 
адъютанта своего Василья Да-
выдова и сказал мне: «Свет-
лейший согласился послать 
для пробы одну партию в тыл 
французской армии, но, пола-
гая успех предприятия сом-
нительным, назначает только 
пятьдеcят гусар и сто пятьде-
сят казаков; он хочет, чтобы ты 
сам взялся за это дело». Я отве-
чал ему: «Я бы стыдился, князь, 

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

Кившенко	А.	Д.	Совет	в	Филях

Кутузовская	изба.	А.К.Саврасов
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предложить опасное предприятие и уступить ис-
полнение этого предприятия другому. Вы сами 
знаете, что я готов на все; надо пользу – вот глав-
ное, а для пользы – людей мало!» – «Он более не 
дает!» – «Если так, то я иду и с этим числом; авось 
открою путь большим отрядам!»

Проехав несколько верст за монастырь, мне 
открылась долина битвы. Неприятель ломил всеми 
силами, гул орудий был неразрывен, дым их мешал-
ся с дымом пожаров, и вся окрестность была как в 
тумане. Я с арьергардом ночевал у монастыря, по-
лагая назавтра отобрать назначенных мне гусаров 
и ехать за казаками к Карпову, находившемуся на 
оконечности левого фланга армии.

Но 24-го, с рассветом, началось дело с сильней-
шею яростью. Как оставить пир, пока стучат стака-
нами? Я остался. Неприятель усиливался всеминут-
но. Грозные тучи кавалерии его окружали фланги 
нашего арьергарда, в одно время как необозримое 
число орудий, размещенных пред густыми пехотны-
ми громадами, быстро подвигались прямо на него, 
стреляя беглым огнем беспрерывно. Бой ужасный! 
Нас обдавало градом пуль и картечей, ядра рыли 
колонны наши по всем направлениям... Кости тре-
щали! Коновницын отослал назад пехоту с тяжелою 
артиллерией и требовал умножения кавалерии.

Получив пятьдесят гусаров и вместо ста пятиде-
сяти – восемьдесят казаков и взяв с собою Ахтыр-
ского гусарского полка штабс-ротмистра Бедрягу 

3-го, поручиков Бекетова и Макарова и с казацкой 
командой – хорунжих Талаева и Григория Аста-
хова, я выступил чрез село Сивково, Борис-Городок 
– в село Егорьевское, а оттуда на Медынь – Шанс-
кий завод – Азарово – в село Скугорево. Село Ску-
горево расположено на высоте, господствующей 
над всеми окрестностями, так что в ясный день 
можно обозревать с нее на семь или восемь верст 
пространства. Высота сия прилегает к лесу, прости-
рающемуся почти до Медыни. Посредством сего 
леса партия моя могла скрывать свои движения и, 
в случае поражения, иметь в нем убежище. В Ску-
гореве я избрал первый притон.

«Между тем неприятельская армия стреми-
лась к столице. Несчетное число обозов, парков, 
конвоев и шаек мародеров следовало за нею по 
обеим сторонам дороги, на пространстве тридцати 
или сорока верст. Вся эта сволочь, пользуясь безна-
чалием, преступала все меры насилия и неистовс-
тва. пожар разливался по сей широкой черте 
опустошения, и целые волости с остатком 
своего имущества бежали от сей всепожира-
ющей лавы, куда – и сами не ведали. Но чтобы 
яснее видеть положение моей партии, надобно 
взять выше: путь наш становился опаснее по мере 
удаления нашего от армии. Даже места, не прикос-
новенные неприятелем, немало представляли нам 
препятствий. Общее и добровольное ополчение 
поселян преграждало путь нам. В каждом селении 
ворота были заперты; при них стояли стар и млад 
с вилами, кольями, топорами и некоторые из них с 
огнестрельным оружием. К каждому селению один 
из нас принужден был подъезжать и говорить жи-
телям, что мы русские, что мы пришли на помощь 
к ним и на защиту православныя церкви. Часто от-
ветом нам был выстрел или пущенный с размаха 
топор, от ударов коих судьба спасла нас.

 Мы могли бы обходить селения; но я хотел рас-
пространить слух, что войска возвращаются, утвер-
дить поселян в намерении защищаться и склонить 
их к немедленному извещению нас о приближе-
нии к ним неприятеля, почему с каждым селением 
продолжались переговоры до вступления в улицу. 
Там сцена переменялась; едва сомнение уступало 
место уверенности, что мы русские, как хлеб, пиво, 
пироги подносимы были солдатам.

Сколько раз я спрашивал жителей по заклю-
чении между нами мира: «Отчего вы полагали нас 
французами?» Каждый раз отвечали они мне: «Да 
вишь, родимый  (показывая на гусарский мой 
ментик),  это, бают, на их одёжу схожо». – «Да 
разве я не русским языком говорю?» – «Да ведь 
у них всякого сбора люди!» Тогда я на опыте уз-
нал, что в Народной войне должно не только го-

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

Портрет	А.	Н.	Сеславина	1823	г.,	Джордж	Доу
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ворить языком черни, но приноравливаться к ней 
и в обычаях и в одежде. Я надел мужичий кафтан,  
стал отпускать бороду,  вместо ордена св. Анны 
повесил образ св. Николая  и заговорил с ними 
языком народным.

Но сколь опасности сии были ничтожны перед 
ожидавшими нас на пространстве, занимаемом не-
приятельскими отрядами и транспортами! Мало-
людность партии в сравнении с каждым прикрыти-
ем транспорта и даже с каждою шайкой мародеров; 
при первом слухе о прибытии нашем в окрестности 
Вязьмы, сильные отряды, нас ищущие; жители, обе-
зоруженные и трепещущие французов, следствен-
но, близкие нескромности, – все угрожало нам ги-
белью.

Смотря по расстоянию до предмета, на кото-
рый намеревались учинить нападение, мы за час, 
два или три до рассвета подымались на поиск и, 
сорвав в транспорте неприятеля, что по силе, обра-
щались на другой; нанеся еще удар, возвращались 
окружными дорогами к спасительному нашему 
лесу, коим мало-помалу снова пробирались к Ску-
гореву.

Так мы сражались и кочевали от 29-го августа 
до 8-го сентября. Так, полагаю я, начинал Ермак, 
одаренный высшим против меня дарованием, но 
сражавшийся для тирана, а не за отечество. Не за-
буду тебя никогда, время тяжкое! И прежде, и пос-
ле я был в жестоких битвах, провождал ночи стоя, 
приклонясь к седлу лошади и рука на поводьях... 

Г. Державин
Гимн  лиро-эпический  

на прогнание французов из Отечества
(в сокращении)

 Но, Муза! Тайнственный глагол
Оставь, - и возгреми трубою,
Как твердой грудью и душою
Росс, ополчась, на галла шел;
Как Запад с Севером сражался,
И гром о громы ударялся,
И молньи с молньями секлись,
И небо и земля тряслись
На Бородинском поле страшном,
На Малоярославском, Красном.
Там штык  с штыком, рой с роем пуль,
Ядро с ядром и бомба с бомбой,
Жужжа, свища, сшибались с злобой,
И меч, о меч звуча, слал гул;
Там всадники, как вихри бурны,
Темнили пылью свод лазурный;
Там бледна смерть с косой в руках,
Скрежещуща, в единый мах
Полки, как классы, посекала
И трупы по полям бросала…

 Какая честь из рода в род
России, слава незабвенна,
Что ей избавлена Вселенна
От новых Тамерлана орд!
  ……………
 Нам Правда Божия явила, 
Какая галлов казнь постигла.
 О полный чудесами век!
О, мира колесо превратно!
Давно ль страшилище ужасно
На нас со всей Европой тек!
Но где днесь добычи богаты?
Где мудрые вожди, тристаты?
Где победитель в торжествах?

Где гений, блещущий в лучах?
Не здесь ли им урок в ученье,
Чтоб царств не льститься на хищенье?

Денис Давыдов

Партизан
(фрагменты)

Умолкнул бой. Ночная тень
Москвы окрестность покрывает;
Вдали Кутузова курень
Один, как звездочка, сверкает.
Громада войск во тьме кипит,
И над пылающей Москвою
Багрово зарево лежит
Необозримой полосою.

И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
Наездников веселый рой
На отдаленные ловитвы.
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь
Безмолвно рыскать продолжают.

Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.
Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет -  знают боги!

Еще их скок приметен был
На высях за преградной Нарой,
Златимых отблеском пожара,
Но скоро буйный рой за высь перекатил,
И скоро след его простыл…

1826
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Но не десять дней, не десять ночей сряду, и дело 
шло о жизни, а не о чести.

Узнав, что в село Токарево пришла шайка маро-
деров, мы 2-го сентября на рассвете напали на нее и 
захватили в плен девяносто человек, прикрывавших 
обоз с ограбленными у жителей пожитками. Едва 
казаки и крестьяне занялись разделением между со-
бою добычи, как выставленные за селением скрыт-
ные пикеты наши дали нам знать о приближении к 
Токареву другой шайки мародеров. Это селение ле-
жит на скате возвышенности у берега речки Вори, 
почему неприятель нисколько не мог нас приме-
тить и шел прямо без малейшей осторожности. Мы 
сели на коней, скрылись позади изб и за несколько 
саженей от селения атаковали его со всех сторон с 
криком и стрельбою, ворвались в средину обоза и 
еще захватили семьдесят человек в плен.

«Тогда я созвал мир и объявил ему о мнимом 
прибытии большого числа наших войск на помощь 
уездов Юхновского и Вяземского; роздал крестьянам 
взятые у неприятеля ружья и патроны, уговорил их 
защищать свою собственность и дал наставление, как 
поступать с шайками мародеров, числом их превыша-
ющих. «Примите их, – говорил я им, – дружелюбно, 
поднесите с поклонами  (ибо, не зная русского язы-
ка, поклоны они понимают лучше слов) все, что у вас 
есть съестного, а особенно питейного, уложите спать 
пьяными и, когда приметите, что они точно заснули, 
бросьтесь все на оружие их, обыкновенно кучею в углу 
избы или на улице поставленное, и совершите то, что 

Бог повелел совершать с врагами христовой церкви и 
вашей родины. Истребив их, закопайте тела в хлеву, 
в лесу или в каком-нибудь непроходимом месте. Во 
всяком случае, берегитесь, чтобы место, где тела зары-
ты, не было приметно от свежей, недавно вскопан-
ной земли; для того набросайте на него кучу камней, 
бревен, золы или другого чего. Всю добычу военную, 
как мундиры, каски, ремни и прочее, – все жгите или 
зарывайте в таких же местах, как и тела французов. 
Эта осторожность оттого нужна, что другая шайка 
басурманов, верно, будет рыться в свежей земле, ду-
мая найти в ней или деньги, или ваше имущество; но, 
отрывши вместо того тела своих товарищей и вещи, 
им принадлежавшие, вас всех побьет и село сожжет. 
А ты, брат староста, имей надзор над всем тем, о чем 
я приказываю; да прикажи, чтобы на дворе у тебя 
всегда были готовы три или четыре парня, которые, 
когда завидят очень многое число французов, сади-
лись бы на лошадей и скакали бы врознь искать меня, 
– я приду к вам на помощь. Бог велит православным 
христианам жить мирно между собою и не выдавать 
врагам друг друга, особенно чадам антихриста, кото-
рые не щадят и храмы божии! Все, что я вам сказал, 
перескажите соседям вашим».

Я не смел дать этого наставления письменно, 
боясь, чтобы оно не попалось в руки неприятеля и 
не уведомило бы его о способах, данных мною жи-
телям для истребления мародеров.

Однако мне хотелось испытать еще судьбу с 
горстью моих товарищей и побороться с невозмож-
ностью; а так как обязанность моя не состояла в 
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поражении бродяг, но в истреблении транспортов 
жизненного и военного продовольствия французс-
кой армии, то я, по распространении наставления, 
данного мною токаревским крестьянам, по всем 
селениям, чрез которые проходила партия моя, 
взял направление к Цареву-Займищу, лежащему на 
столбовой Смоленской дороге.

Был вечер ясный и холодный. Сильный дождь, 
шедший накануне, прибил пыль по тропинке, коею 
мы следовали связно и быстро. В шести верстах от 
села попался нам разъезд неприятельский, кото-
рый, не видя нас, шедших лощиною вдоль опушки 
леса, беззаботно продолжал путь свой. Если бы я не 
имел нужды в верном известии о Цареве-Займище, 
занимаемо ли оно войском и какой оно силы, я бы 
пропустил разъезд этот без нападения, опасаясь, в 
случае упущения одного из разъездных, встрево-
жить отряд или прикрытие транспорта, в селе на-
ходившегося. Но мне нужен был язык, и потому я 
нарядил урядника Крючкова с десятью доброкон-
ными казаками наперехват вдоль по лощине, а дру-
гих десять – прямо на разъезд. Разъезд, видя себя 
окруженным, остановился и сдался в плен без боя. 
Он состоял из десяти рядовых при одном унтер-
офицере. Мы узнали, что в Цареве-Займище днюет 
транспорт со снарядами и с прикрытием двухсот 
пятидесяти человек конницы.

Дабы пасть как снег на голову, мы свернули с 
дороги и пошли полями, скрываясь опушками ле-
сов и по лощинам; но за три версты от села, при 
выходе на чистое место, встретились с неприятель-
скими фуражирами, числом человек в сорок. Увидя 
нас, они быстро обратились во всю прыть к своему 
отряду. Тактические построения делать было не-
когда, да и некем. Оставя при пленных тридцать 
гусаров, которые, в случае нужды, могли служить 
мне резервом, я с остальными двадцатью гусара-
ми и семьюдесятью казаками помчался в погоню 
и почти вместе с уходившими от нас въехал в Ца-
рево-Займище, где застал всех врасплох. У страха 
глаза велики, а страх неразлучен с беспорядком. 
Все рассыпалось при нашем появлении: иных мы 
захватили в плен, не только без оружия, но даже 
без одежды, иных вытащили из сараев; одна только 
толпа в тридцать человек вздумала было защищать-
ся, но была рассеяна и положена на месте. Сей на-
езд доставил нам сто девятнадцать рядовых, двух 
офицеров, десять провиантских фур и одну фуру с 
патронами. Остаток прикрытия спасся бегством.

И так на 30-ти страницах.  Судя по дневни-
кам, эта была страшная беспощадная война. И 
вот что здесь удивительно: как быстро в этой 
ситуации устанавливался мостик между людьми 
из различных слоев. И насколько охотно, подчас 

самоотверженно воспринималась народом это во-
дительство. Как быстро встраивалось в эту связь 
офицерство. 

Вечером я получил письмо калужского граж-
данского губернатора, от 8-го сентября, следующе-
го содержания:

«Все свершилось! Москва не наша: она горит!.. Я 
от 6-го числа из Подольска. От светлейшего имею 
уверение, что он, прикрывая Калужскую дорогу, 
будет действовать на Смоленскую. Ты не шути, 
любезный Денис Васильевич! Твоя обязанность ве-
лика! Прикрывай Юхнов, и тем спасешь средину 
нашей губернии; но не залетай далеко, а держись 
Медыни и Мосальска; мне бы хотелось, чтобы ты 
действовал таким образом, чтобы не навлечь на 
себя неприятеля».

Я принял уверенность на меня с самолюбием 
смертного, но робкий совет не навлекать на себя 
(то есть на Калугу и на калужского губернатора) 
неприятеля – оставил без внимания

Одиннадцатого мы отслужили молебен в при-
сутствии гражданских чиновников и народа и вы-
ступили в поход с благословениями всех жителей. 
С нами пошли: отставной мичман Николай Храпо-
вицкий, титулярный советник Татаринов, шестиде-
сятилетний старец, и землемер Макаревич; прочие 
помещики остались дома, довольствуясь ношени-
ем охотничьих кафтанов, препоясанные саблями и 
с пистолетами за поясом. К вечеру мы прибыли в 
Знаменское и соединились с полками 1-м Бугским 
и Тептярским. Первый состоял из шестидесяти че-
ловек, а второй – из ста десяти.

Четырнадцатого, к вечеру, начали подходить 
мародеры, а так как мы были скрыты и во всей ос-
торожности, то брали их без малейшего с их сто-
роны сопротивления и почти поодиночке. К деся-
ти часам ночи число пленных дошло до семидесяти 
человек и двух офицеров; у одного из них все кар-
маны набиты были грабленными печатками, но-
жичками и прочим. Надобно, однако, сказать, что 
офицер сей был не француз, а вестфалец.

А вот история с наказанием изменников.
К славе нашего народа, во всей той стороне извес-

тными изменниками были одни дворовые люди от-
ставного майора Семена Вишнева и крестьяне Ефим 
Никифоров и Сергей Мартынов. Двадцать первого 
пришло мне повеление расстрелять преступника, 
и тот же час разослано от меня объявление по всем 
деревням на расстоянии десяти верст, чтобы крес-
тьяне собирались в Городище. Четыре священника 
ближних сел туда же приглашены были. 22-го, по-
утру, преступника исповедали, надели на него белую 
рубашку и привели под караулом к самой той церк-
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ви, которую он грабил с врагами отечества. Священ-
ники стояли перед нею лицом в поле; на одной черте 
с ними – взвод пехоты. Преступник был поставлен 
на колена, лицом к священникам, за ним народ, а за 
народом вся партия – полукружием. Его отпевали... 
живого. Надеялся ли он на прощение? До верхней ли 
степени вкоренилось в нем безбожие?

Тогда партия моя окружила зрителей, из коих, 
хотя не было ни одного изменника и грабителя, но 
были ослушники начальства. Я имел их список, стал 
выкликать виновных поодиночке и наказывать на-
гайками.

Когда кончилась экзекуция, Степан Храповиц-
кий читал: «Так карают богоотступников, измен-
ников отечеству и ослушников начальству! Ведайте, 
что войско может удалиться на время, но государь, 
наш православный царь, знает, где зло творится, и 
при малейшем ослушании или беспорядке мы сно-
ва явимся и накажем предателей и безбожников, 
как наказали разбойника, перед вами лежащего: 
ему и места нет с православными на кладбище; за-
ройте его в Разбойничьей долине».

Тогда священник Иоанн, подняв крест, сказал: 
«Да будет проклят всякий ослушник начальства! 
Враг бога и предатель царя и отечества! Да будет 
проклят!»

В то время как проводили их мимо меня, один из 
пленных показался Бекетову, что имеет черты лица 
русского, а не француза. Мы остановили его и спро-
сили, какой он нации? Он пал на колени и признался, 
что он бывший Фанагорийского гренадерского полка 
гренадер и что уже три года служит во французской 
службе унтер-офицером. «Как! – мы все с ужасом воз-

разили ему. – Ты – русский и пролива-
ешь кровь своих братьев!» – «Виноват! 
– было ответом его. – Умилосерди-
тесь, помилуйте!» Я послал несколько 
гусаров собрать всех жителей, старых 
и молодых, баб и детей, из окружных 
деревень и свести к Спасскому. Ког-
да все собрались, я рассказал как всей 
партии моей, так и крестьянам о пос-
тупке сего изменника, потом спросил 
их: находят ли они виновным его? Все 
единогласно сказали, что он виноват. 
Тогда я спросил их: какое наказание 
они определяют ему? Несколько че-
ловек сказали – засечь до смерти, че-
ловек десять – повесить, некоторые 
– расстрелять, словом, все определили 
смертную казнь. Я велел подвинуться с 
ружьями и завязать глаза преступнику. 
Он успел сказать: «Господи! прости мое 

согрешение!» Гусары выстрелили, и злодей пал мер-
твым.

Еще странный случай. Спустя несколько часов 
после казни преступника крестьяне окружных сел 
привели ко мне шесть французских бродяг. Это 
меня удивило, ибо до того времени они не приводи-
ли ко мне ни одного пленного, разведываясь с ними 
по-свойски и сами собою. Несчастные сии, скручен-
ные веревками и завлеченные в ров, не избегли бы 
такого же роду смерти, как предшественники их, 
если бы топот лошадей и многолюдный разговор 
на русском языке не известили крестьян о приходе 
моей партии. Убийство было уже бесполезным; они 
решились представить узников своих на мою волю.

Первого декабря явился я к светлейшему. Ка-
кая перемена в главной квартире! Вместо, как 
прежде, разоренной деревушки и курной избы, 
окруженной одними караульными, выходившими 
и входившими в нее должностными людьми, кочу-
ющими вокруг нее и проходившими мимо войс-
ками, вместо тесной горницы, в которую вход был 
прямо из сеней и где видали мы светлейшего на 
складных креслах, облокоченного на планы и бо-
рющегося с гением величайшего завоевателя веков 
и мира, – я увидел улицу и двор, затопленные вели-
колепными каретами, колясками и санями. Толпы 
польских вельмож в губернских русских мундирах, 
с пресмыкательными телодвижениями.

Когда я вошел в залу, одежда моя обратила на 
меня все взоры. Среди облитых златом генералов, 
красиво убранных офицеров и граждан литовских 
я явился в черном чекмене, в красных шароварах, с 
круглою курчавою бородою и черкесскою шашкою 
на бедре. Поляки шепотом спрашивали: кто такой? 
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Наполеон	покидает	армию	в	Сморгоне	23	ноября	1812	г.	Н.	Самокиш,	1912	г.



31

Некоторые из них отвечали: «Партизан Давыдов»; но 
самолюбие мое услышало несколько прилагательных, 
от коих нахлынула на меня толпа любопытных. Не 
прошло двух минут, как я был позван в кабинет свет-
лейшего. Он сказал мне, что граф Ожаровский идет 
на Лиду, что австрийцы закрывают Гродну, что он 
весьма доволен мирными сношениями Ожаровского 
с ними, но, желая совершенно изгнать неприятеля из 
пределов России, посылает меня на Меречь и Олиту, 
прямо к Гродне, чтобы я старался занять сей город 
и очистить окрестности оного более чрез дружелюб-
ные переговоры, нежели посредством оружия..

МОРОЗ ЛИ ИСТРЕБИЛ ФРАНЦУСКУЮ АР-
МИЮ В 1812 ГОДУ?

И наконец, еще одна легенда. Как будто бы на-
полеоновская армия погибла из-за русской зимы.

Гибель великой армии из-за русской зимы! А 
вот что об этом пишет Денис Васильевич.

Наконец Наполеон покидает Москву 7-го ок-
тября (ст. ст.), как город, где ему нельзя уже было 
оставаться, хотя выход оттуда, как он предвидел, 
был сопряжен со значительными затруднениями. 
тогда находилось под его начальством около 

ста двадцати тысяч человек. Армия его умно-
жена была до этого числа присоединением к ней 
выздоровевших бродяг и команд, прибывших из 
резервов. Он дал сражение бесполезное, хотя и с 
честью выдержанное, при Малоярославце; не ус-
пел пробить себе дороги к Калуге и Туле и при-
нужден был бежать чрез Бородино по разграблен-
ной и опустошенной Смоленской дороге. На этом 
пути он дал сражение под вязьмою, в котором 
потеря французов была весьма значитель-
на; его колонны были беспрестанно тревожимы 
казаками, и он лишился многих тысяч пленными. 
Два сражения, столь кровопролитные, не считая 
притом разбития Мюрата и беспрестанно во-
зобновляемых стычек, стоили французам убиты-
ми и ранеными – потому что каждый раненый 
был уже погибшим для Наполеона, – по крайней 
мере, двадцати пяти тысяч человек. Наконец 
наступило 25-е октября. Таким образом, почти 
три четверти армии, которую он привел в Россию, 
были разрушены, а остальная четвертая часть 
приведена была в жалкий беспорядок еще до 
выпадения снега, которому он потом за бла-
го рассудил приписать неудачу свою.

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

Переправа	франц	армии	через	Березину	26	ноября.	Кляйн	по	рис	с	натуры	Ф.Хабермана
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Итак, во все время шествия французской армии 
от Москвы до Березины, то есть в течение двадца-
ти шести дней, стужа, хотя и не чрезвычайная (от 
двенадцати до семнадцати градусов), продол-
жалась не более трех суток, по словам Шамбре, 
Жомини и Наполеона, или пяти суток, по словам 
Гурго.

Между тем французская армия при выступле-
нии своем из Москвы состояла, по списку фран-
цузского главного штаба, отбитому нами во время 
преследования, из ста десяти 
тысяч человек свежего войска, 
а по словам всех историков кам-
пании, представляла только со-
рок пять тысяч по прибытии 
своем к берегам Березины. Как 
же подумать, чтобы стодесяти-
тысячная армия могла лишиться 
шестидесяти пяти тысяч человек 
единственно от трех- или пяти-
суточных морозов, тогда как го-
раздо сильнейшие морозы в 1795 
году в Голландии, в 1807 году во 
время Эйлавской кампании, про-
должавшиеся около двух месяцев 
сряду, и в 1808 году в Испании сре-
ди Кастильских гор, в течение всей 
зимней кампании, скользили, так 
сказать, по поверхности французс-
кой армии, не проникая в средину 
ее, и отстали от ней, не разрушив 
ни ее единства, ни устройства?

Все это приводит нас к 
тому уверению, что не стужа, а 
другое обстоятельство – при-
чиною разрушения гигантско-
го ополчения.

Словом, подведя к одному 
знаменателю все три причины 
гибели французской армии, 
мы видим, что гибель про-
изошла, как я выше сказал, из 
отстранения неприятельских 
сил Кутузовым от изобильно-
го края, но которому хотели 
они следовать; от обращения 
их на путь опустошенный; от 
успешного действия легкой 
нашей конницы, отнявшей у 
ней обозы с пищею и не поз-
волявшей ни одному солдату 
уклоняться с большой дороги 
для отыскания пищи и убе-

жища; наконец, от флангового 
марша нашей армии, который угрожал Наполео-
ну пресечением единственного пути отступления.

Но неужели можно ограничить гибель фран-
цузской армии этими причинами? Если б было так, 
то ни одно ружье, ни одна пушка в русской армии 
не закоптилась бы порохом; ни одна сабля, ни одна 
пика не облились бы кровью неприятельской, – а 
мы помним кровопролитные битвы под тару-
тиным 6-го октября, под Малоярославцем 12-
го октября и под красным 5-го и 6-го ноября; 

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

Переправа	через	Березину.	Утвейт	по	рис.	Э.	Шарпантье

Переправа	черед	Березину	28	ноября	1812	г.		
Э.Эммингер	с	оригинала	Фабер	дю	Фора
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я не говорю уже о каждодневных сшибках 
неприятеля с отдельными отрядами и даже с 
корпусами нашими.

Потом, по официальным спискам пленных, ко-
торые взяты были под Красным, спискам, состав-
ленным при отправлении пленных в недра России, 
– следственно, в верности не подлежавших ни 
малейшему сомнению, – мы видим, что число их 
состояло в двадцати одной тысяче ста семидесяти 
нижних чинах и трехстах офицерах.

Наконец, полагая слишком восемнадцать ты-
сяч человек, что весьма умеренно, взятых и уби-
тых легкою конницею, взятых и убитых крестья-
нами, замерзших и погибших на полях сражений 
от Смоленска до Березины, – мы удостоверимся, 
что французская главная армия действитель-
но подошла к Березине в числе сорока пяти 
тысяч человек и что из ста десяти тысяч, вы-
ступивших из Москвы, пропало шестьдесят 
пять тысяч человек, – но не от одной стужи, 
как стараются в том уверить нас неловкие при-
верженцы Наполеона или вечные хулители славы 
российского оружия, а посредством, что кажется, 
я достаточно доказал, глубоких соображений 
Кутузова, мужества и трудов войск наших и 
неусыпности и отваги легкой нашей конни-
цы. Вот истинная причина гибели неприятель-
ской армии, не что другое; все прочее есть выдум-
ка, соображенная не без искусства, потому что 
ее изобретатели знали, что делают, смешивая две 
эпохи отступления, столь резко различествующие 
между собою.

и подлинно, общее выражение: «армия 
Наполеоновская погибла от стужи и мороза», 
это выражение, сливающее в одно и эпоху ее 
отступления от Москвы до Березины и эпоху 
отступления ее от Березины до немана, – са-
мим смешением двух эпох сокрывает истину, 
облекая ее неоспоримым фактом: стужею и моро-
зом, в некотором отношении не чуждым истребле-
нию французской армии. 

Доказано же, что в течение двадцати шести 
дней, составляющих первую эпоху, мороз от две-
надцати до семнадцати градусов продолжался не 
более трех или пяти суток, а во второй – мороз до-
стиг от двадцати до двадцати пяти градусов и про-
должался двадцать два дня, почти беспрерывно.

Так, в первой эпохе влияние холода было весь-
ма слабо на неприятельскую армию; во второй – 
истинно для нее губительно.

Но дело в том, что уже в конце первой 
эпохи, то есть уже у берегов Березины, ар-
мии не существовало: я говорю об армии в 
смысле военном, об армии, вооруженной, ус-

троенной, твердой чинно послушанием и, следс-
твенно, способной к стройным движениям и бит-
вам. Единая часть ее, еще находившаяся в этом 
положении, состояла из корпусов Удино и Вик-
тора, пришедших от Полоцка, совершивших свой 
переход в одно время с главною армиею, которая 
бежала от Москвы к Березине подобно ей, пере-
несших трех- или пятисуточный мороз и ни-
мало не потерявших от этого ни своего устройс-
тва, ни числительной силы, потому что причины, 
разрушившие и устройство и числительную силу 
главной армии, не существовали при отступлении 
корпусов Удино и Виктора. Когда подошла вто-
рая эпоха, то есть когда все эти войска перешли 
за Березину и настала смертоносная стужа, тогда, 
как я сказал, армии, в смысле военном, уже не 
существовало, и ужасное явление природы 
губило уже не армию, способную маневри-
ровать и сражаться, а одну сволочь, толпы 
людей, скитавшихся без начальства, без пос-
лушания, без устройства, даже без оружия; 
или губило армию, приведенную в такое положе-
ние не стужею и морозами, а причинами, кото-
рые здесь представлены.

И на все сказанное мною не опасаюсь возра-
жений, – вызываю их; бросаю перчатку: подымай, 
кто хочет!

Сост. М.К.

Наполеон	во	время	отступления

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА



 34

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

О Малоярославец!
Ты брат Бородина!
Здесь грозный корсиканец
Позор  испил до дна!

Предтеча лже-мессии,
Коварен и  хитер,
Он к  сердцу шел России
Раскинуть  свой  шатер.

И вот, уже столица
Лежит пред ним, у  ног.
Не хочет  русский биться,
Быть  может, изнемог?

Он долго ждал: бояре
На блюде из  парчи
Ему, как государю,
Должны  вручить ключи.

Однако, не явился
Никто  из  москвичей.
Пришелец рассердился;
Не  получив  ключей,

Он двинул эскадроны,
И  сам  он  шел, скорей -
В Кремле надеть  короны
И  сесть  на  трон царей!

Он там  сквернил  соборы -
Святейшие  места,
Где благостные хоры
В  веках поют Христа!

Москва ж  его  встречала
Ужасной тишиной.
То было  лишь начало
Судьбы  его  иной.

Молчали   колокольни,
Навстречу - ни  лица!
И страх вползал  невольно
В отважные сердца.

Он гордо  поднял знамя -
Он овладел Москвой!
Но  вдруг взметнулось  пламя
Над дерзкой  головой!

Москва заполыхала,
Как  яростный вулкан.
Пришельцу ясно стало,
Что он  попал в капкан!

Там огненные смерчи
Взлетали до небес,
А ветры  дули крепче -
Горят сады и лес!

Вода  в реке кипела,
От хижин до дворцов
Сгорало все, и тлело...
И не  собрать концов!

Везувий  вместе с Этной
Так  не были страшны!
Тут стало вдруг заметно:
Пути разорены...

Да! в Африке - пустыня,
Чума, английский флот -
Все это с  тем, что ныне,
В сравненье не пойдет!

Теперь спасаться надо!
Куда ж вести войска
Из огненного ада?
О, злоба! О, тоска!

Путь ясен: на Калугу
Он армию ведет,
Чтоб выйти дальше к югу,
Где есть и хлеб, и скот.

Но там стеной железной
Российские полки
Стояли, как над бездной,
Острив свои штыки.

Отчаянно и смело
Он вел своих солдат.
Теперь решалось дело
Без денег и наград.

У Малоярославца
Гремел  смертельный  бой.
Враг  должен  был прорваться,
Пробить ценой  любой

Путь - как из  окруженья...
И яростна   борьба!
А  результат  сраженья
И им, и  нам - судьба!

И восемь страшных  сечей!
С кем ты, победы миг?
Но в этот раз  на  встрече
Сильнее  русский  штык!

И  от  картечной вьюги
Он  свой  утратил пыл.
Прощай, мечты  о  юге!
Собрав  остаток  сил,

Дорогою  морозной,
Почти наедине,
От  русской  силы  грозной
Он мчит - к  Березине.

         ***
О Малоярославец!
Достоин ты  хвалы!
Воинственный  скиталец
Твои не взял  валы.

Через  твою твердыню
Пришел ему конец:
Господь, смирив  гордыню,
разбил  врага  венец.

А русские  молились,
В бою сомкнув  ряды,
И сами  удивились,
Как  вышли из беды.

         ***
На этом  кончив  слоге,
Хочу помолвить я
Немного  слов  о Боге,
Послушайте,  друзья!

Лишь Бог владеет  миром
И Он  сказал  отцам:
Не кланяйтесь кумирам,
Не верьте  гордецам!

Пускай  они  мечтают
Присвоить мир земной!
Их  дерзости  растают
Пред  властию иной!

Да, будет  много  крови,
И многих предадут.
Но сила - в  Божьем  Слове!
Ее не превзойдут!

А. Друцкой

От Москвы до Малоярославца – 1812-й год
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Отсутствие нормального снабжения и паде-
ние дисциплины в войсках делали невозможным 
зимовку Наполеона в Москве. Поход на Петер-
бург был отвергнут из-за приближающейся зимы 
и русской армии в тылу французов. Предложения 
Наполеона о мире русский император проигнори-
ровал. Оставался один выход — отступать к базам 
снабжения в Смоленске.

Наполеон решил отходить на Смоленск через 
Калугу, где рассчитывал захватить крупные склады 
продовольствия и фуража, намереваясь в дальней-
шем удержаться на рубеже рек Западная Двина и  
Днепр, чтобы оттуда начать новый поход в 1813 г. 
Наполеоновская армия выступила из Москвы 6 ок-
тября.

Южный маршрут Наполеона на Смоленск 
через Калугу преграждала русская армия, стояв-
шая под селом Тарутино. Кутузов расположил 
войска именно в этом месте, чтобы создавать 
постоянную угрозу французам с фланга и тем са-
мым блокировать их дальнейшее продвижение. 
Стратегический замысел русского фельдмарша-
ла заключался в том, чтобы заставить Наполеона 

отступать по враждебной территории, истребляя 
войско врага не столько боями, сколько лишени-
ем его снабжения

Кутузов, не зная о местонахождении основ-
ной армии Наполеона, поручил атаку на Фомин-
ское к Дохтурову с его 6-м пехотным корпусом, 
дав в придачу 1-й кавалерийский корпус. Устано-
вив, что главные силы Наполеона  от Фоминско-
го идут на Малоярославец, Дохтуров поспешил к 
Малоярославцу, чтобы перекрыть путь на Калугу 
через новую Калужскую дорогу. Наполеон, увидев 
на рассвете крупные русские соединения, оши-
бочно решил, что Кутузов с основной армией даёт 
здесь сражение и приостановил движение аван-
гарда Богарне на Малоярославец, ограничившись 
отправкой вперед только 13-й дивизии Дельзона.

Малоярославец представлял в то время малень-
кий городок с населением в 1500 жителей.

Лично возглавивший одну из контратак фран-
цузский дивизионный генерал Дельзон, командир 
13-й дивизии, был убит. К полудню в Малоярослав-
це сражались друг против друга 9 тысяч французов 
(13-я и 14-я дивизии) и 9 тысяч русских

БИТВА  ПОД  МАЛОЯРОСЛАВЦЕМ

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА

Сражение	при	Малоярославце	12	октября1812	г.	С.	П.	Шифляр	с	оригинала	А.	И.	Дмитриева-Мамонова.	1822	г.
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К 2 часам дня французы ввели в бой 15-ю ди-
визию, а на помощь Дохтурову подоспел корпус 
Раевского. Постепенно с обеих сторон подходи-
ли новые силы (до 24 тысяч с каждой стороны), и 
сражение приняло ожесточённый характер. Город 
представлял ценность как плацдарм на правом бе-
регу реки Лужи. Бой велся не за незначительный 
населённый пункт, но за обладание плацдармом, и, 
следовательно, возможность для французской ар-
мии продолжать движение

С подходом в 4 часа дня главных сил русских Ку-
тузов занял сильную позицию в 1—3 км южнее Ма-
лоярославца на высотах вдоль пути к Калуге. Город 8 
раз переходил из рук в руки и к концу дня остался 
у французов, артиллерийская перестрелка стихла в 
темноте к 10 часам вечера. Русские войска окружа-
ли город полукольцом, перекрывая из него все пути. 
Артиллерийские батареи были выдвинуты к городу 
вдоль дорог.

Малоярославец сгорел почти полностью, на ули-
цах города из-за пожаров погибло много раненых с 
обеих сторон. Француз Лабом так описывает город 
после боя:

Улицы можно было различить только по много-
численным трупам, которыми они были усеяны, на 
каждом шагу попадались оторванные руки и ноги, 
валялись раздавленные проезжавшими артилле-
рийскими орудиями головы. От домов остались 
лишь только дымящиеся развалины, под горящим 
пеплом которых виднелись наполовину развалив-
шиеся скелеты.

25 октября (13 окт. по 
старому стилю) обе стороны 
готовились к продолжению 
сражения и изучали позиции 
друг друга. Неожиданно Ку-
тузов приказал отступить от 
города на 2,5 версты к югу, 
заняв подготовленную для 
обороны позицию. С этой 
позиции удобнее было также 
контролировать соседнюю 
дорогу на Медынь, где заме-
тили французские разъезды.

Рано утром несколько 
полков Платова посланные 
накануне вечером через реку 
Лужу, произвели внезапное 
нападение на бивачное рас-
положение французов и за-
хватили 11 пушек. Нападение 
было настолько неожидан-
ным, что Наполеон со своей 
свитой чуть не попал в плен 

посреди расположения своего гвардейского кор-
пуса. Наполеона спасли крики «ура!», по которым 

Никольский	храм	Черноостровского	женского	монастыря.		
г.	Малоярославец

Разбитие	французской	армии	при	Малом	Ярославце	12	октября	1812	г.	В.	Васильев	1891	г.
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французские офицеры признали русских и успели 
загородить своего императора.

Наполеон открыл в Городне военный совет, 
на котором маршалы Франции высказывались о 
плане действий. В ответ на просьбу Мюрата дать 
ему остатки кавалерии и гвардию, с которыми тот 
пробьется в Калугу, Наполеон ответил: «Мы и так 
довольно совершили для славы. Пришло время ду-
мать только о спасении оставшейся армии». Мне-
ния собравшихся маршалов разделились, и тогда 
Наполеон, как полутора месяцами ранее Кутузов 
в Филях, единолично принял стратегическое реше-
ние отступить перед русской армией.

Потери с обеих сторон были примерно одина-
ковы. По 6 тысяч человек

Многие из пропавших без вести сгорели в го-
роде. Известно, что большие потери понесли опол-
ченцы, которые, однако, не учитывались нигде. 
Потери с русской стороны составили не менее 7 
тысяч человек. Количество пленных было незначи-
тельным с обеих сторон.

Сражение под Малоярославцем (вернее 
манёвры Кутузова) явилось крупной стратегичес-
кой победой русской армии, которая завладела 
инициативой, не допустила выхода противника 
в южные губернии и без большой битвы выну-
дила его к отступлению по разорённой Смолен-
ской дороге, что имело для французской армии 
фатальные последствия из-за острых проблем со 
снабжением.

Стотысячная армия французов потеряла в 
сражении относительно немного людей, однако 
марш Москва – Смоленск начал верно истреб-
лять «Великую Армию»». Дело было ещё до моро-
зов, голод стал главным врагом французов. Боль-
шая часть кавалерии спешилась, орудия бросали. 
Конская падаль стала лакомым блюдом солдат, 
отмечались даже случаи людоедства.

От редакции: по матераилам сайта:  
http://ru.wikipedia.org

Язвы	1812	г.	на	Святых	воротах	Черностровеного	монастыря
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В Москве сохранились десятки мест и домов, 
немых свидетелей пребывания в Москве наполео-
новских войск в 1812 году. К ним относится Страс-
тная площадь и Страстной монастырь, которые, к 
сожалению, сохранились только в нашей памяти, 
потому что Страстная площадь стала Пушкинской 
в 1931 году, а Страстной монастырь был снесён во 
время лихолетья в 1937 году.

Наполеоновские войска вступили в Москву 14 
сентября 1812 года без боя, но уже на следующий 
день Наполеон вынужден был покинуть Кремль 
из-за пожара, охватившего всю Москву. 

Искали «поджигателей» и расправлялись с 
ними. Страстной монастырь также был свидетелем 
страшных сцен. У французов Страстная площадь 
называлась «площадью повешенных». На площади 

перед Страстным монастырём расстреливали и ве-
шали поджигателей. Известен факт, что у Святых  
ворот Страстного монастыря расстреляли 10 чело-
век, тела их висели трое суток. 

В конце сентября Наполеон произвел здесь 
смотр двум полкам, а потом направился вдоль Твер-
ского бульвара, чтобы осмотреть расположенные 
там бивуаком войска. Так что Страстная площадь 
была одним из центральных мест пребывания на-
полеоновских войск в Москве.

В это время в Страстном монастыре оставались 
игуменья Тавифа с несколькими сёстрами и священ-
ником Андреем Герасимовым. Неприятели ворва-
лись в обе церкви и всё в них ограбили. Нижнюю 
церковь обратили в магазин, в кельях поселились 
гвардейцы. Игуменье позволили жить на паперти, 
через несколько дней дали келью. Церковь заперли, 
никого в неё не пускали. Через несколько дней при-
слали парчовые ризы и прочее нужное для службы, 
дозволили служить. Службу совершал монастырс-
кий священник Андрей Герасимов. Довольно стран-
ный поступок со стороны неприятеля, при том, что 
монастырское имущество было разграблено.

И всё же остававшиеся в монастыре игуменья, 
священник и некоторые монахини спрятали ико-
ну и другую утварь в ризницу под крышей главно-
го храма, а дверь из алтаря заставили шкафом. Как 
сказано в историческом источнике, «Господь осле-
пил врагов, не догадавшихся отодвинуть шкаф».

В 1812 году Страстной монастырь серьёзно 
пострадал, особенно нижняя церковь, где ставили 
лошадей и бочки с вином. По всей Москве держать 
лошадей в храмах монастырей было принято за 
правило наполеоновской армией. 

Уходя из Москвы, Страстной монастырь соби-
рались сжечь, но монахиня Екатерина Шуменская 
(из дворян) облила водой рассыпанный по пери-
метру порох, сама еле спаслась. Пожар истребил 
всю Москву, но все здания в Страстном монастыре 
по счастью уцелели 

11 октября 1812 года русские войска вступили в 
покинутую Наполеоном Москву, а 12 октября по про-
сьбе генерал - майора Иловайского иеромонах Иона 
из сгоревшей университетской церкви и священник 
Иоанн отслужили Литургию и благодарственный мо-
лебен в Страстном монастыре. Обедню «пели по кли-
росам люди всякого звания с великим восхищением», 
в присутствии многочисленного народа. По оконча-

А.А.Мелихова, Комиссия «Старая Москва»

Страстная площадь и Страстной монастырь –  
памятное место Отечественной войны 1812 года

Н. Карамзин  

Освобождение Европы и слава Александра I 
(фрагмент)

А ты, державная столица,
Градов славянских мать-царица,
Создание семи веков,
Где пышность, нега обитали,
Цвели богатства, плод трудов;
Где храмы лепотой сияли
И где покоился в гробах
Царей, святых нетленный прах!

Москва! прощаемся с тобою,
И нашей собственной рукою
Тебя мы в пепел обратим!
Пылай: се пламя очищенья!
Мы землю с Небом примирим.
Ты жертва общего спасенья!
В твоих развалинах найдет
Враг мира гроб своих побед.

Свершилось!.. Дымом омраченный,
Пустыней, пеплом окруженный,
Узрел он гибель пред собой.
Бежит!.. но Бог с седым героем
Шлет  казнь из тучи громовой:
Здесь воины блестящим строем,
Там ужасы зимы и глад
Его встречают и мертвят.
Как в безднах темной адской сени…

1814
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нии – первый колокольный звон в ещё горящем го-
роде, а воины и народ кричали «ура».

Это был первый благодарственный молебен об 
избавлении Москвы. После этого церковные тор-
жества продолжались в течение года. 

В то время Страстной монастырь выглядел 
иначе, чем мы привыкли видеть его на открытках 
и рисунках конца XIX начала XX веков с его вели-
чественной колокольней, доминантой площади и 
города. Колокольный звон об оставлении Москвы 
неприятелем раздался тогда со старинной коло-
кольни, надстроенной супругой государя Алексея 
Михайловича Натальей Кирилловной Нарышки-
ной после его кончины над церковью преподобно-
го Алексия, человека Божия в 1692 году. 

В заключение, о нынешней ситуации на Пуш-
кинской площади, которая остаётся всё ещё тре-
вожной. Есть опасение, что может быть частично 
реанимирован лужковского времени инвестици-
онный проект тоннеля и освоения подземного 
пространства Пушкинской площади. От него отка-
залась новая городская власть, но не в части тонне-

ля и парковки, которая была, по проекту, на месте 
Страстного монастыря. 

Многие москвичи и радетели за сохранение 
Пушкинской площади считают, что «этого не мо-
жет быть, потому что не может быть никогда». На 
самом деле, Страстной монастырь сломали; памят-
ник Пушкину перетащили на место колокольни 
Страстного монастыря; кинотеатр «Россия» пос-
троили на монастырской территории; если бы не 
сменилась городская власть, взрыли бы котлован на 
всём открытом пространстве площади; у памятника 
Пушкину периодически крали цепи, а вблизи него 
совершались, совершаются и будут совершаться об-
щественные действа без какого - либо почтения к 
историческому месту Москвы. 

В память о событиях 1812 года, к которым был 
причастен и Страстной монастырь, инициативная 
община Страстного монастыря, осуществляющая 
молитвенные стояния и крестные ходы на истори-
ческой территории Страстного монастыря, кото-
рой является сквер с памятником Пушкину, уста-
новила памятный щит. 

Вид	Страстного	монастыря	до	перестройки	колокольни	и	стены
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Московские старожилы хорошо знают, что Ар-
бат величали улицей святого Николая. Именно так 
Борис Зайцев и назвал свой очерк, посвящённый 
Арбату. Действительно, здесь было три Никольских 
храма: на Песках, в Плотниках и, наконец, Николы 
Явленного с Ахтырским приделом, а поблизости 
ещё и Никольский на Курьих ножках. Хотя до на-
ших дней эти храмы не дожили, но всё же один из 
них становится заочным героем нашего краткого 
повествования о судьбах Ахтырской иконы Божи-
ей Матери в связи с ее ролью в судьбе Николая Ва-
сильевича Гоголя. 

Иконографический облик Богородицы Ахтыр-
ской необычен: Богоматерь изображается с крес-
том-распятием, а на некоторых списках даже с 
непокрытой головой. Такая иконография глубоко 
символична. Сохранились сведения, что в древнос-

ти по обеим сторонам престола на особых подстав-
ках ставили выносную икону Богоматери и дере-
вянный крест с Распятием 

Признанная чудотворной Cвятейшим Cинодом 
Русской Православной Церкви в 1751 году, Ахтыр-
ская икона была явлена в малороссийском городе 
Ахтырка Харьковской губернии (ныне — Сумс-
кая обл., Украина), где и пользовалась изначально 
широким почитанием. Оттуда это почитание рас-
пространилось постепенно и на наши московские 
края. Волею судеб одна из копий чудотворного об-
раза попала в храм, стоявший в тихом арбатском 
переулочке, невидимыми нитями соединив нас с 
жизнью великого русского писателя.

Всё началось более двух с половиной веков на-
зад. В летний июльский день 1739 года священник 
Ахтырской Покровской церкви. отец Даниил Васи-

льев, вышедший на покос двора возле своего 
дома, обнаружил в траве икону, «стоячую и 
сияющую в подобие солнца», отчего, изумив-
шись, он «и косы не мог в руках удержать». 
Придя в себя, отец Даниил прочёл кондак 
предпразднеству Рождества Богородицы 
и, сотворив три поклона, с молитвой внёс 
в свой дом явленный образ и поставил «на 
престольном месте» [1]. 

В течение трёх лет икона находилась в 
доме священника, причём время от времени 
лучилась неземным цветом. Однажды во сне 
Божия Матерь обратилась к отцу Даниилу и 
повелела икону обмыть, но воду не выливать, 
ибо ей будет присуща целительная сила. И 
действительно, первой исцелённой от лихо-
радки стала собственная дочь, после чего свя-
щенник перенёс икону в храм и давал водич-
ку от неё всем болящим. Слава об исцелени-
ях вскоре разнеслась повсюду [2]. Святейший 

Елена Федюкина, кандидат культурологии, преподаватель Государственной академии славянской культуры

Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола,
Бегут, то значит — по течению
В село икона приплыла.

Н. Гумилёв

Московские судьбы Ахтырской иконы  
Божией Матери

(Из выступления на 8-х Кадашевских чтениях)

ОтЕЧЕСтвЕННАя	вОйНА	1812	гОДА
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Синод, проведя расследование, 
постановил: «святую оную ико-
ну почитать за чудотворную». 
По повелению императрицы 
Елизаветы Петровны был воз-
двигнут для иконы большой ка-
менный храм, проект которого 
государыня заказала Растрелли. 
В 1768 году новый Покровский 
храм в Ахтырке был освящён, 
а весть о чудотворной иконе 
расходилась тем временем пов-
сюду. Сюда потянулись потоки 
богомольцев. Теперь Ахтырка 
могла гордиться не только свои-
ми бесстрашными гусарами, во 
главе которых одно время стоял 
легендарный Денис Давыдов, 
но и новоприобретённым не-
ветшающим сокровищем.

Такова краткая предысто-
рия образа, которому сужде-
но будет прославиться по всей 
стране. Случилось так, что князь 
Иван Юрьевич Трубецкой, вла-
девший поместьями в Мало-
россии, приобрел у историка 
В.Н. Татищева (1734) земли 
деревни Дудкино невдалеке от 
речки Вори под Москвой и пе-
ревёз сюда из своей далёкой Ах-
тырской вотчины на Украине 
пять крестьянских дворов, уст-
роив на пустоши своё имение. 
Эти-то ахтырцы-переселенцы 
— фактически гоголевские зем-
ляки, — приехав сюда с копией 
чудотворной иконы, дали ново-
му месту жительства название 
родного поселения. Неудиви-
тельно, что первая церковь, вы-
строенная в бывшей деревне 
Дудкино в 1772 году, была освящена именно в честь 
Ахтырской иконы Божией Матери [3]. 

В ХΙХ веке подмосковная Ахтырка преврати-
лась в презентабельное дворянское гнездо с жи-
лярдиевской усадьбой, прекрасным липовым пар-
ком и мельницей. Новый каменный храм во имя 
Ахтырской иконы Божией Матери, построенный 
по проекту А.С. Кутепова, ученика и помощника 
знаменитого итальянского архитектора Д. Жи-
лярди, сменил деревянную церковь. В 1825 году он 
был освящён святителем Филаретом, митрополи-
том Московским. 

С подмосковной Ахтыркой пересекаются судь-
бы известных деятелей русской культуры. Здесь 
гостил П.И. Чайковский, здешние живописные 
виды вдохновили В.М. Васнецова, снимавшего дачу 
в Ахтырке, на создание его замечательной «Алё-
нушки». Алёнушкин пруд, кстати, сохранился до 
наших дней. Он всё также прячется в зарослях в 
излучине реки Вори.

Сохранилась и церковь — первая в России в 
честь Ахтырской иконы Божьей Матери. Закрытая 
и разграбленная в 1937 году, 20 лет назад она возро-
дилась (1991). Увидеть её можно, проехав по Ярос-
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лавской железной дороге до станции Хотьково и 
далее преодолев автобусом еще 4 км. К сожалению, 
исчез с лица земли московский храм Николы Явлен-
ного с приделом, посвящённым Ахтырскому образу, 
с упоминания о котором и начался наш рассказ. 

Возведённый по инициативе боярина Бориса 
Годунова, Никольский храм был очень похож на 
построенный примерно в то же время малый со-
бор Донского монастыря, сохранившийся до наших 
дней. Икону Николы Явленного — главную святы-
ню храма — особо почитали русские цари [4]. Перед 
своей кончиной императрица Елизавета Петровна, 
выстроившая храм в Ахтырке, именно сюда пожер-
твовала список любимой ею Ахтырской иконы, для 
которой, незадолго до кончины царицы, пристроили 
придел. Среди прихожан Николы Явленного были 
многие именитые жители. Не мог обойти этот храм 
и Гоголь в связи с особым почитанием в его семье 
Ахтырской иконы Божией Матери.

Московские филологи Ю. Лабынцев и Л. Ща-
винская пишут об Ахтырской иконе как о путево-
дительнице русского писателя [5]. Православной 
общественности ещё мало известны итоги иссле-
дований учёных, проведённых в канун 200-летия 
со дня рождения Гоголя на родине писателя, на ко-
торые мы здесь ссылаемся. 

Как же всё-таки связана Ахтырская икона с 
судьбой великого писателя? Обратимся к исто-
рии семьи Николая Васильевича Гоголя. Отец его, 
Василий Афанасьевич, бывал часто на богомолье 
в своей сумской Ахтырке, которая располагалась 
неподалёку от их родовой усадьбы Яновщины (их 
разделял всего час езды). Эти-то поездки во многом 
определили его будущую судьбу. Божией Матери в 
её Ахтырском образе, по свидетельству матери Го-
голя, он был обязан выбором супруги, матери бу-
дущего писателя: «...выдали меня четырнадцати лет 
за моего доброго мужа, в семи верстах живущего 
от моих родителей. Ему указала меня Царица Не-
бесная, во сне являясь ему. Он меня тогда увидал, 
не имеющую году, и узнал, когда нечаянно увидал 
меня в том же самом возрасте, и следил за мной во 
все возрасты моего детства» [6]. Это предание свято 
хранилось в семье, регулярно совершавшей палом-
ничество к иконе, популярность которой неуклон-
но росла. Богомольцев с каждым годом прибывало, 
и в летописи связанных с ней чудесных событий, 
так называемой «книге чудес», которая велась в 
Покровском храме, появлялись все новые записи 
об исцелениях. Списки иконы из здешней иконо-
писной мастерской расходились по всей России. 
Ахтырка к этому времени стала «городом-святы-
ней восточнославянского православного мира» [7]. 
Не случайно в гербе города, утверждённом в конце 

ХVΙΙΙ века, красуется крест, а над ним — взошед-
шее наполовину золотое солнце.

Судьба пощадила два Ахтырских храма — на Ук-
раине и в Подмосковье. Закрытые и разграбленные, 
они всё же выжили в наступившей послереволюци-
онной вакханалии и к концу ХХ века были восстанов-
лены. Более беспощадный каток уничтожения про-
шёлся по Москве. В 1931 году разобрали красавицу-
колокольню церкви Николы Явленного на Арбате, а 
вскоре ничего не осталось и от самой церкви. 

К счастью, Ахтырская икона сохранилась: её пе-
ренесли в соседний храм Воскресения Словущего 
(бывший апостола Филиппа) — ныне Иерусалимс-
кое подворье, где она пребывает и по сей день. В цен-
тральном приделе, над иконой прп. Серафима Са-
ровского, у иконостаса находится эта самая древняя 
из храмовых икон. И это тоже, пожалуй, символич-
но. Паломничества на Святую Землю Гоголь не мог 
забыть до конца своих дней. Невольно вспоминает-
ся, что последнее его письмо из «Выбранных мест», 
названное «Светлое воскресение», заканчивается 
пророческой фразой: «У нас прежде, чем во всякой 
другой стране, воспразднуется Светлое Воскресенье 
Христово!» А ведь в храме Воскресения Словущего, 
по удивительному иерусалимскому обычаю, пас-
хальная служба бывает дважды: непосредственно 

Николай Гоголь

Молитва Божией Матери

К Тебе, о Матерь Пресвятая! 
Дерзаю вознести мой глас, 
Лице слезами омывая: 
Услышь меня в сей скорбный час, 
Прийми теплейшие моленья, 
Мой дух от бед и зол избавь, 
Пролей мне в сердце умиленье, 
На путь спасения наставь. 
Да буду чужд своей я воли, 
Готов для Бога все терпеть. 
Будь мне покровом в горькой доле — 
Не дай в печали умереть. 
Ты всех прибежище несчастных, 
За всех молитвенница нас! 
О, защити, когда ужасный 
Услышу судный Божий глас, 
Когда закроет вечность время, 
Глас трубный мертвых воскресит, 
И книга совести всё бремя 
Грехов моих изобличит. 
Стена Ты верным и ограда! 
К Тебе молюся всей душой: 
Спаси меня, моя отрада, 
Умилосердись надо мной!

ЧуДОтвОРНыЕ	ОбРАзы
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на Пасху и в храмовый праздник 
(26 сентября, н.ст.). Празднова-
ние Воскресения Словущего, ус-
тановленное в память освящения 
храма Воскресения Господня, 
построенного равноапостольны-
ми Константином и Еленой на 
Голгофе, как-то по-особому пе-
рекликается с судьбой Гоголя, ос-
вятившего душу свою и творчес-
тво горячей любовью ко Христу 
и завещавшему нам в последних 
предсмертных словах: «Будьте 
не мёртвые, но живые души!». 
Символично и то, что, на родине 
писателя крестьяне не хотели ве-
рить тому, что Гоголь умер, и, по 
свидетельству историка Г.П. Да-
нилевского, среди них родилось 
сказание о том, что «похоронен 
в гробе кто-то другой, а барин 
их будто бы уехал в Иерусалим и 
там молится за них» [8].

Точных свидетельств того, где находится сама 
явленная Ахтырская икона, нет. Есть гипотеза, что 
чудотворный образ через Китай попал в Бразилию, 
а затем в Сан-Франциско, где и пребывает доны-
не. В 1995 году митрополит Харьковский Нико-
дим (Руснак) привез оттуда список с этого образа 
и передал его в Ахтырский Покровский собор. В 
связи с этим событием на третий день после праз-
дника Святой Троицы был возобновлен крестный 
ход с чтимым списком на место, где некогда стоял 
Ахтырский Свято-Троицкий монастырь [9].

Гоголь не мог быть знаком с акафистом Ахтыр-
ской иконе, составленным известным гимнографом 
А.Ф. Ковалевским [10] уже спустя несколько десяти-
летий после смерти Гоголя, но доподлинно извест-
но, что своим верующим сердцем писатель слагал 
молитвы. Сейчас трудно сказать, все ли из приписы-

ваемых ему молитв принадлежат авторству самого 
Гоголя, но одна из них, посвященная Богоматери, 
вполне могла быть вдохновлена Ахтырским обра-
зом. Получившая широкое распространение в род-
ных Гоголю местах и сохранившаяся во множестве 
рукописных и печатных списков, впервые в массо-
вой печати она была обнародована ещё накануне 
100-летия со дня рождения писателя. Это молитва в 
стихах. В ней немудрёные слова, но ведь и вера Гого-
ля была простая, истовая, немудрёная. И молился-то 
он, по свидетельству современников коленопрекло-
ненно, как правило, в притворе. А предстательство 
Божией Матери, действительно, ощутимо на протя-
жении всей жизни Гоголя. По существу, оно оказа-
лось сильнее и самой смерти писателя, начертавше-
го за несколько дней до кончины: «Господи, свяжи 
вновь сатану силою неисповедимого креста»… 

Ахтырский	Свято-Покровский	собор,	г.	Ахтырки
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Второй Патриарх Московский и всея Руси Гер-
моген родился около 1530 года. Историки приводят 
различные сведения о его рождении. Одни говорят, 
что он происходил из рода Шуйских, или из Голицы-
ных, другие говорят, что он незнатного происхож-
дения, либо из Донских казаков. Его мирское имя 
Еромлай. Подростком он пришёл в Казань и посту-
пил в Спасо-Преображенский монастырь. Он был 
женат и служил священником в Казани при Гости-
нодворской церкви святителя Николая Чудотворца. 
Ко времени его служения в конце 1570-х годов от-
носятся первые известия о Гермогене.

По отзывам современников, священник Ермолай 
уже тогда был «муж зело премудростью украшен-

ный, в книжном учении изящный и 
в чистоте жития известный».

В 1579 году будущий святой 
Патриарх участвовал в обретении и 
прославлении чудотворной Казан-
ской иконы Божией Матери. Он, с 
благословения Казанского архиерея 
Иеремии, переносил новоявленную 
икону с места обретения в храм и 
составил ей службу. 

После смерти жены в 1587 
году постригся в монахи в Чудовом 
монастыре в Москве. 

13 мая 1589 года хиротонисан 
во епископа и стал первым Казан-
ским митрополитом. Святитель 
Ермоген, (таким именем он сам 
подписывал документы) активно 
занимался христианизацией татар 
и других народов бывшего Казан-
ского ханства. Так, новокрещёных 
татар переселяли в русские слободы, 
изолируя от общения с мусульмана-
ми. Он также направил Патриарху 
Иову письмо, в котором просил 
благословение совершать в Казани 
особое поминовение православных 
воинов, положивших жизнь за веру 
и Отечество под Казанью. В ответ 
Патриарх прислал указ от 25 февра-
ля, который предписывал «по всем 
православным воинам, убитым под 
Казанью и в пределах казанских, со-
вершать в Казани и по всей Казан-

ской митрополии панихиду в субботний день после 
Покрова Пресвятой Богородицы». 

Около 1594 года в Казани на месте явления Ка-
занской иконы митрополитом Ермогеном был со-
оружён каменный храм, и была составлена «Повесть 
и чудеса Пречистыя Богородицы, честнаго и славна-
го Ея явления образа, иже в Казани». В октябре 1595 
года казанский святитель участвовал в открытии мо-
щей святителей Гурия и Варсонофия, обретённых в 
ходе перестройки собора в казанском Спасо-Преоб-
раженском монастыре, и составил их первое житие.

Митрополит Гермоген был известен в Москве, 
он присутствовал во время избрания на царство Бо-
риса Годунова, участвовал во всенародном молении 

Александр Филиппов

Патриарх Московский Гермоген

СмутНОЕ	вРЕмя
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под Новодевичьим монастырем, с помощью кото-
рого Бориса Годунова хотели уговорить согласиться 
стать царем. 

Лжедмитрий I включил его в состав Боярской 
думы, но там Гермоген показал себя противником 
Лжедмитрия, выступил против избрания Патри-
архом Игнатия и потребовал православного кре-
щения Марины Мнишек. Лжедмитрий приказал 
исключить его из Думы и сослать в Казань, но 
приказ выполнить не успели из-за убийства Лже-
дмитрия.

Патриаршество
3 июля 1606 года в Москве Собором русских 

иерархов святитель Гермоген был поставлен Пат-
риархом Московским. 

Заботясь о соблюдении благочиния, Гермоген 
составил «Послание наказательно ко всем людям, 
паче же священником и диаконом о исправле-
нии церковного пения». «Послание» обличает 
священнослужителей в неуставном совершении 
церковных служб: многогласии, а мирян – в не-
благоговейном отношении к богослужению. Среди 
его сочинений есть «Сказание о Казанской иконе 
Божией Матери» и служба этой иконе, послание 
Патриарху Иову, содержащее сведения о казанс-
ких мучениках, сборник, в котором рассматрива-
ются вопросы богослужения, патриотические гра-
моты и воззвания 1606—1613годов, обращенные к 
русскому народу. В них Патриарх писал к мятеж-
никам: «Обращаюсь к вам, бывшим православным 
христианам, всякого чина и возраста. Вы отпали от 
Бога, от правды и Апостольской Церкви. Я плачу, 
помилуйте свои души. Забыли вы обеты Православ-
ной веры вашей, в которой родились, крестились, 
воспитались, возросли. Посмотрите, как Отечество 
расхищается и разоряется чужими, какому поруга-
нию предаются святые иконы и церкви как проли-
вается и вопиет к Богу кровь невинных. На кого вы 
поднимаете оружие? Не на Бога ли сотворившего 
вас, не на своих ли братьев, не свое ли Отечество 
разоряете? Заклинаю вас именем Господа Бога, от-
станьте от своего начинания пока есть время что-
бы не погибнуть. А мы прием вас кающихся». 

Он занимал активную политическую позицию: 
был противником семибоярщины, пытался орга-
низовать выборы нового царя из русского рода и 
предложил эту должность Михаилу Романову. Он 
согласился признать русским царём королевича 
Владислава при условии его православного креще-
ния и вывода польских войск из России. После от-
каза поляков от выполнения этих условий, он стал 
писать воззвания к русскому народу, призывая его 

на борьбу. В декабре 1610 года Патриарх был арес-
тован. Но даже находясь в заключении, он рассылал 
по городам грамоты с призывом к борьбе с поля-
ками, и благословил два ополчения, собиравшиеся 
освободить Москву от поляков. 

Грамоты, рассылавшиеся Патриархом по горо-
дам и селам, возбуждали русский народ к освобож-
дению Москвы от врагов. Москвичи подняли вос-
стание, в ответ на которое поляки подожгли город, 
а сами укрылись в Кремле. Совместно с некоторы-
ми предателями из бояр они насильно свели свя-
того Патриарха Ермогена с Патриаршего престола 
и заключили в Чудовом монастыре под стражу. В 
Светлый понедельник 1611 года русское опол-
чение подошло к Москве и начало осаду Кремля. 
Поляки, осажденные в Кремле, не раз посылали к 
Патриарху послов с требованием, чтобы он прика-
зал русским ополченцам отойти от города, угрожая 
ему смертной казнью. Святитель отвечал: «Что вы 
мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, ли-
товские люди, пойдете из Московского государства, 
я благословлю русское ополчение идти от Москвы, 
если же останетесь здесь, я благословлю всех стоять 
против вас и помереть за Православную веру». 17 
февраля 1612 года, не дождавшись освобождения 
Москвы, умер от голода.

Прославление 
В 1652 году его останки, по повелению Патри-

арха Никона перенесены из гробницы в Чудовом 
монастыре в Большой Успенский собор, где пре-
бывают доныне.

Патриарх Гермоген прославлен в лике святых 
12 мая 1913 года как священномученик. Богослу-
жение в Московском Кремле возглавлял Патриарх 
Антиохийский Григорий IV. Первый храм в честь 
нового святого был освящён митрополитом Мака-
рием (Невским) 13 мая 1913 года в подземелье Чу-
дова монастыря.

11 и 12 мая 1914 года в Московском Кремле 
состоялось торжественное открытие и переложе-
ние мощей святителя в новую раку, сооружённую 
на деньги императора Николая II и императрицы 
Александры Феодоровны. Торжества возглавил мит-
рополит Московский Макарий (Невский), присутс-
твовали великая княгиня Елисавета Феодоровна и 
обер-прокурор святейшего синода В. К. Саблер.

В 1916 году в «Богословском вестнике» были 
опубликованы служба и акафист святителю Гермо-
гену (автор протоиерей Илия Гумилевский).

В 2012 году Общественное движение «Народ-
ный собор» выступило с инициативой установить в 
Москве памятник патриарху Гермогену. 



 46

Некоторые российские святыни, почитае-
мые в местах их обретения или малоизвестные 
даже там, со Смутного времени достигли всерос-
сийской известности. Яркий пример тому – Ка-
занская икона Божией Матери, список которой 
находился в ополчении Минина и Пожарского. 
По молитвам перед ней русское воинство 22 ок-
тября 1612 г. освободило от польско-литовских 
захватчиков Китай-город и осадило засевших в 
Кремле врагов. Через четыре дня те сдались. Поз-
днее повелением царя Михаила Феодоровича 
в честь Казанской иконы было установлено два 
празднования: 8 июля, в день обретения её в Ка-
зани, и 22 октября, в память избавления Москвы 
от поляков.

Другой подобный пример являет Феодоров-
ская икона Божией Матери. Она была молен-
ной иконой св. благоверного князя Александра 
Невского, некоторое время находилась в Фео-
доровском монастыре близ Городца на Волге (в 
нём Александр Невский скончался по пути из 
Орды на Русь). Впоследствии эта икона была об-
ретена костромским князем Василием Яросла-
вичем по прозвищу Квашня, младшим братом 
прославленного полководца и государственного 
деятеля, и с 1260-х гг. находилась в Успенском 
соборе Костромы. После кончины князя Василия 
в 1276 г. Кострома стала рядовым городом вели-
кого княжества Владимирского, и о чудотвор-
ной иконе забыли. В 1613 г. перед этим образом 
юный Михаил Феодорович Романов согласился 
принять венец, скипетр и державу Российского 
царства. С тех пор Феодоровская икона Божией 
Матери стала всероссийской святыней, особен-
но она почиталась Домом Романовых. Но этому 
предшествовали многие драматические события 
Смутного времени, о которых и пойдёт речь в 
настоящей статье.

Прологом их стало появление второго само-
званца летом 1607 г. в городе Стародубе-Северс-
ком. О его происхождении существует несколь-
ко версий. По одним, это был какой-то школь-
ный учитель из белорусского города Шклова. 
По другой версии, Лжедимитрий II был сыном 
боярским Матюшкой Верёвкиным из Староду-
ба. Польские иезуиты предприняли собствен-
ное расследование относительно самозванца и 
пришли к выводу, что под именем царевича Ди-

митрия скрывается некий Богданка, крещёный 
иудей, служивший писцом при Лжедимитрии I. 
Схожую версию выдвинуло впоследствии русское 
правительство. Рассказывали, что после убийства 
второго самозванца в его бумагах были найдены 
Талмуд и какие-то еврейские письмена [1]. Не 
пытаясь разобраться в этой разноголосице, от-
метим одно обстоятельство: в отличие от первого 
самозванца, второй не был самостоятельной по-
литической фигурой, его окружение относилось 
к нему без всякого почтения, используя в своих 
целях.

Под знамёна Лжедимитрия II собрались самые 
разнообразные силы: прежде всего, поляки во гла-
ве с удачливыми авантюристами Рожинским, Ли-
совским и Яном Сапегой, казаки, остатки армий 
Болотникова и «царевича Петра». Власть «царя» 
признали южнорусские города. Получив их подде-
ржку, армия второго самозванца медленно двину-
лась к Москве.

В самом начале июня 1608 г. войско Лжеди-
митрия II подошло к стенам столицы. Не сумев 
взять её с ходу, самозванец устроил лагерь в 14 вер-
стах от Москвы, у села Тушина (отсюда прозвище, 
с которым он вошёл в историю – Тушинский вор). 
Выбранное для лагеря место оказалось очень удач-
ным: с одной стороны оно было защищено Мос-
квой-рекой, с другой – речкой Сходней. Вскоре 
здесь возник целый город, ставший второй столи-
цей Российского государства.

Царское войско заняло позиции на речке 
Ходынке, приблизительно в шести верстах от 
вражеских. Две недели между сторонами было 
мирное противостояние, нарушенное 24 июня 
наступлением поляков. У самозванца вновь не 
хватило сил для взятия столицы, но и у царя Ва-
силия Шуйского их хватило лишь на оборону го-
рода. Так началась осада Москвы армией Тушин-
ского вора. 

Успехи самозванца окрылили противников 
царя Василия Иоанновича. В Пскове городская 
беднота свергла царскую администрацию и при-
знала власть Лжедимитрия II. Его успехи с воо-
душевлением встретили в Астрахани, ставшей 
очагом сопротивления московской власти со 
времени гибели Отрепьева. Отряды тушинцев не 
встретили сопротивления в замосковных горо-
дах: власть второго самозванца признали Пере-

Владимир Романов 
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славль-Залесский, Ярославль, 
Балахна... С их помощью ту-
шинские отряды захватили 
Ростов Великий, Владимир, 
Суздаль, Муром, Арзамас. В 
сентябре 1608 г. под началь-
ством Яна Сапеги и Лисовс-
кого около 30.000 воров, каза-
ков и поляков осадили Трои-
це-Сергиев монастырь, среди 
защитников которого было 
несколько сотен русских во-
инов под предводительством 
воевод князя Долгорукова-
Рощи и Голохвастова, к кото-
рым присоединились иноки 
монастыря и крестьяне ок-
рестных сёл и деревень. Сапе-
га поклялся, что не отойдёт от 
монастыря, пока не захватит 
его, но все усилия врагов ока-
зались тщетными...

Разгромив в октябре 1608 
г. Ростов, взяв в плен митро-
полита Ростовского Филарета 
(Романова), тушинцы поя-
вились в Поволжье. Тогда же 
добровольно признала власть 
Лжедимитрия II Кострома. 
Этому в немалой степени спо-
собствовал слух, что митропо-
лит Филарет признал второго 
самозванца истинным царе-
вичем Димитрием. Воеводой в 
Костроме тушинцы поставили 
князя Дмитрия Масальского 
Горбатого. Вскоре из Москвы 
от царя Василия Шуйского 
в Кострому пришла грамота 
о самозванстве нового «Ди-
митрия», и северо-восточные 
области России стали одна за 
другой отлагаться от Тушин-
ского вора. Заволновались по-
садские люди и в Костроме. 
Вскоре, 1 ноября, они напали на своего воеводу 
князя Масальского и его польско-литовскую сви-
ту, перевязали их и посадили в темницу, а затем, 
собравшись всем посадом, пригласили служилых 
дворян и детей боярских и вместе с ними цело-
вали крест царю Василию Иоанновичу. Не по-
могло ему и полученное под пыткой признание, 
что «тот, кого называют Димитрием, попов сын 
Митька с Арбата от Знаменья из-за решетки» 

(т.е. от церкви Знамения Пресвятой Богородицы 
на Знаменке, снесённой в 1930 г. – В.Р.). Ему от-
рубили руки и ноги и бросили в реку [2]. Костро-
мичи решили жить и умереть за царя Василия и 
собрались идти к нему на помощь.

Получив весть о восстании в северо-восточ-
ных областях России, Ян Сапега отправил в Кос-
трому отряд Лисовского с четырьмя ротами по-
ляков, по 180 солдат в каждой. К ним присоеди-

Башня	Богоявленско-Анастасиина	монастыря	в	Костроме
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нились 2000 запорожцев и 1000 детей боярских, 
ярославцев и галичан. В двух верстах от Ярослав-
ля галичское ополчение встретило отряд Лисов-
ского, но дети боярские из Галича и Костромы 
испугались многочисленности врага и предались 
пану Лисовскому, а прочие ополченцы бежали. 
Крестьяне, получив подкрепление из Костромы, 
дали полякам бой, но костромские дети боярс-
кие не выдержали натиска и бежали, разбежа-
лись и крестьяне. Костромской Кремль защища-
ли валы, окопанные глубоким рвом. Здесь можно 
было долго обороняться от врагов. Но так как 
между местными жителями не было единоду-
шия, 28 декабря Кострома сдалась Лисовскому, 
к которому примкнули и дети боярские, не же-
лавшие служить Василию Шуйскому. Кострома 
была разорена. Последним оплотом костромичей 

стал Богоявленский монастырь, который вместе 
с иноками обороняли горожане и монастырские 
крестьяне. Однако 30 декабря тушинцы и поля-
ки ворвались в обитель, подвергнув её грабежу 
и разгрому. В этот день погибли 11 насельников 
монастыря (иеромонахи Трифиллий, Макарий и 
Савватий, иеродиакон Афиноген, иноки Варла-
ам, Дионисий, Иов, Максим, Иоасаф и Гурий), 5 
монастырских слуг (Василий, Иван, Стефан, Ни-
кита и Диомид) и 38 монастырских крестьян из 
сёл и деревень Костромского уезда. В память о 
павших защитниках обители ежегодно вплоть до 
1917 г. в монастыре совершались заупокойные 
богослужения [3].

В это время против воровской рати выступил 
Галич. Оставив в Костроме большой отряд, в ян-
варе 1609 г. враги под командованием Александ-
ра Лисовского устремились к Галичу. Они захва-
тили город и устроили в нём дикий погром. Даже 
спустя четверть века в Галичском Кремле, по 
данным писцовой книги 1635 г., среди боярских 
и дворянских дворов треть – 30 дворов – стоя-
ли пустыми, а рядом с ними были 15 погорелых, 
брошенных дворовых мест. Далее в упомянутом 
источнике читаем: «Лучших и середних посадс-
ких людей в Галиче на посаде нет; а которые луч-
шие люди были, те взяты к Москве в гостиную и 
суконную сотню, а иные померли» [4]. В 2009 г., 
в память о защитниках и жителях города, погиб-
ших от рук лисовчиков, на вершине Шемякиной 
горы, на галичском городище, был установлен 
памятник, увенчанный крестом.

Впрочем, это торжество поляков и их русских 
пособников длилось недолго. Через месяц, в февра-
ле, к Галичу подошло ополчение северных городов 
– Солигалича, Вологды и других, и освободило Га-
лич от захватчиков.

Попытался отряд Лисовского захватить и со-
седнюю Чухлому, но взять её крепость не смог. 
Тогда нападавшие стали жечь окрестные сёла и 
деревни. От тягот Смутного времени запустела и 
Чухлома. В дозорной книге этого города 1615 г. в 
нём значилось тридцать дворов с тридцатью душа-
ми мужского пола [5].

После разорения Галича отряд Лисовского 
возвратился в Кострому, но вскоре, в конце янва-
ря, покинул её. Оставленный в городе тушинский 
воевода Иван Наумов писал в начале февраля, 
что «воры мужики сбираются около Костромы 
близко, верстах в 30-ти» [6]. Сменивший Наумо-
ва Никита Вельяминов усиленно просил Лже-
димитрия II в конце февраля прислать к нему 
на помощь Лисовского, так как под Кострому 
пришли «Галичские, Вологодские, Устюжские, 
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Парфентьевские крестьяне и иных ждут себе в 
прибавку» [7]. Тем временем к Костроме стреми-
тельно приближалось ополчение северных горо-
дов. В результате боёв на костромских улицах с 
28 февраля по 3 марта 1609 г. враги были изгна-
ны из этого крупного поволжского города.

Вельяминов бежал со своими сторонниками 
в Ипатьевский монастырь и затворился в нём. 
12 марта он писал оттуда Яну Сапеге: «Марта 12-го 
пришли воры Государевы изменники Вологодцы, 
и поморские мужики пять тысяч от Костромы и 
ждут себе из Галича Ивашка Кологривца, а с ним 
идет воровских людей пять тысяч, и ждут к себе 
Марта 13 на вечер, и как к ним придет и им при-
ступити к Ипатскому монастырю. А помощи мне 
Марта по 13 не присылается, а со мною в Ипацком 
монастыре людей не много, да и те побиты и ране-
ны, и лошади у них побитыж» (8).

В апреле того же года в Галиче собралось новое 
ополчение, начальником которого был выбран цар-
ский воевода Давид Жеребцов. Вскоре оно двину-
лось к Костроме. Вельяминов 8 апреля просил по-
мощи у Сапеги через инока Леонтия, и вновь через 
восемь дней через инока Макария.

1 мая 1609 г. к Костроме приступило опол-
чение, собранное в Галиче и Кологриве, к нему 
присоединились нижегородские стрельцы, крес-
тьяне из Парфентьева, Суды, Унжи. Им коман-
довал воевода Жеребцов. Вельяминов вышел 
из Ипатьевского монастыря с костромскими и 
галичскими детьми боярскими и бился с опол-
ченцами до ночи. Хотя он и хвастался в письме 
к Сапеге, что многих побил, языки и знамёна 
захватил, но сам же признался, что сел от них 
в осаде. Осаждающие, чтобы лишить осаждён-
ных помощи, выкопали с севера, запада и к югу 
от монастыря ров, поставили надолбы и бились 
с осаждёнными дни и ночи. Потом осаждавшие 
стали копать ров ближе к монастырю и чинили 
ему «тесноты великия» [9].

С донесением о своём трудном положении 
Никита Вельяминов послал к Яну Сапеге дво-
рян Гурьева и Сахарцова. На помощь ему Сапега 
23 мая послал отряд Лисовского. Не доходя до 
Костромы, тот повернул к Кинешме, куда под-
ходило новое ополчение, вероятно, на помощь 
Жеребцову. После жестокого боя лисовчики взя-
ли Кинешму, перебили её жителей и разорили, 
но потом десять дней отбивались от ополчения, 
пришедшего из Юрьевца Повольского. Наконец 
они пробились и пошли к Костроме, частью – на 
лошадях берегом, частью – в судах по Волге. За 
последними погнались русские, бились с ними 

три дня, принудили оставить суда и бежать на 
берег. 

В это время Жеребцов получил помощь из 
Ярославля, освобождённого от тушинцев 8 апре-
ля того же года. Лисовский с полутора тысячами 
воинов стал на нагорном берегу Волги, в Селище. 
Когда его войско шло по берегу Волги, костроми-
чи из тяжёлых орудий перебили множество его 
людей. 11 июня воевода Жеребцов переправился 
с войском через реку Кострому и велел стрелять 
по воровским таборам, перебив множество вои-
нов и лошадей. Две недели простоял Лисовский 
на нагорном берегу Волги, а когда Наумов привёл 
ему подкрепление из Ярославля, пришла весть, 
что Шереметев посылает на них ополчение снизу. 
Разбив его в Решме, литовцы отрядили часть ка-
заков переправиться через Волгу, чтобы луговой 
стороной пробраться в Кострому. Но едва казаки 
переправились, как были окружены русскими, 
и немногие из них, «босые и нагие», по их собс-
твенным словам, избежали гибели и плена [10].

После того как Лисовский, потерпев такие 
неудачи, был вынужден удалиться, Вельяминов не 
смог долго продержаться в Ипатьевском монас-
тыре. В ночь на 25 сентября 1609 г. осаждавшие 
заложили под стену монастыря бочку с порохом и 
взорвали её. Тушинцам удалось прорваться через 
кольцо осаждавших. Остатки их бежали к Святому 
озеру, где после кровопролитного сражения в тот 
же день были наголову разбиты, многие утонули.

В честь этой победы на Святом озере в 1700 г. 
построили часовню в честь Происхождения Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господня, кото-
рая существует и поныне.

Через год после этой победы, 17 июля 1610 
г., Василий Шуйский был свергнут с престола, и 
Москва присягнула королевичу Владиславу, сыну 
польского короля Сигизмунда III. За Москвой пос-
ледовало большинство русских городов, в том чис-
ле, вероятно, и Кострома – известно, что боярин 
Михаил Глебович Салтыков получил от Владислава 
поместье в Костромском уезде.

В феврале 1611 г. Кострома вместе с Нижним 
Новгородом стала во главе восстания в северо-
восточных районах России против Владислава. В 
неоднократно цитированной выше книге прото-
иерея П. Островского приведена грамота кост-
ромичей к вологжанам, в которой те просили их 
прийти в Кострому «не замешкав со всеми ратны-
ми людьми» [11].

24 февраля 1611 г. костромское ополчение под 
предводительством воеводы князя Ф.И. Волконс-
кого двинулось из Костромы к Москве. Не довольс-
твуясь сношениями с северными городами России, 
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костромичи установили связи с Казанью. Они пи-
сали грамоты на имя митрополита Казанского Еф-
рема, воевод Василия Петровича и Богдана Яков-
левича и всех духовных и мирских чинов, извещая, 
что из Владимира, Суздаля, Мурома, из Рязанских и 
украинских городов двинулось ополчение для очи-
щения Москвы от поганцев польских и литовских, 
просили их стоять с ними заодно [12].

Во вторник Светлой седмицы костромское 
ополчение вместе с ополчениями из других го-
родов подступило к Москве. На собрании Думы, 
которое состоялось в Москве 30 июня, подписа-
лись и представители Костромы. 25 июля 1611 г. 
в результате распрей между казаками и дворяна-
ми был убит один из вождей Первого ополчения 
рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Начались 
притеснения земских людей казаками. В этих ус-
ловиях костромской воевода князь Волконский 
воротился в Кострому. Вслед за этим Сапега на-
писал ему и всем костромичам: «Произволили вы 
всею землею Государю Владиславу Жигимонтови-
чу всеа России крест целовати, и нынче вы Госуда-
рю изменили, и неведомо для чего. А ведаете вы и 
сами Польских и Литовских людей мочь и силу; 
кому с ними биться. И вам бы, вспомнив прежнее 
царское крестное целование, обратиться к Госу-
дарю и вины своя принести, а Яз вам на том обе-
щаю самою истинною правдою, что вас Государь 
помилует и вину вашу вам отдаст, и ваши помес-
тья и вотчины, кто чем был пожалован, и впредь 
его милость, кто чего достоин, будет пожалован, и 
разоренья вам отнюдь не будет ни кому...» [13].

Эти приятные слуху слова подействовали на 
костромичей. Они, вероятно, уже не надеялись на 
успех ополчения и признали Владислава царём – 
так, известно, что в январе 1612 г. московские бо-
яре прислали в Кострому и Ярославль грамоты с 
похвалой верности сыну Сигизмунда.

Когда к Костроме двинулось нижегородское 
ополчение, Волконский не хотел пускать его в Кос-
трому. Пожарский, бывший тогда в Плёсе, по со-
вету с Мининым решил, не останавливаясь, идти 
к костромским слободам, надеясь, что посадские 
костромичи соединятся с ним. В самой Костроме 
многие его сторонники бросились на воеводский 
двор, низложили воеводу князя Волконского и уби-
ли бы его, если бы не заступничество Пожарского. 
Костромичи выбрали себе другого воеводу – князя 
Романа Гагарина. Из Костромы Пожарский отпра-
вил на помощь суздальцам против пана Просовец-
кого своего двоюродного брата князя Романа Пет-
ровича Пожарского. Когда ополчение выступило 
из Костромы в Ярославль, костромичи дали ему в 
подмогу немало денег. А братия Ипатьевского мо-
настыря напутствовала христолюбивое воинство, 
как и прежде, в феврале 1611 г.

Вместе с земскими людьми из других городов 
костромичи участвовали в освобождении Мос-
квы от польско-литовских захватчиков. В числе 
других пленников интервенты держали в сто-
лице и боярина Михаила Романова с матерью, 
инокиней Марфой. Незадолго до освобождения 
царствующего града они были выпущены поля-
ками и уехали из разорённого города в одну из 
своих костромских вотчин. Следует заметить, что 
с 1606 г. Михаил Романов подолгу жил с матерью 
в Костроме, где в кремле инокине Марфе прина-
длежал осадный двор. Его описание находится в 
писцовой книге Костромы 1628–1630 гг.: «В ста-
ром городе переулком на большую улицу к Водя-
ным воротам. Двор осадный великие государыни 
Марфы Ивановны; двора в длину семь сажен без 
чети поперег полсемы сажени опричь спорныя 
земли» [14].
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Я давно хочу поделиться некоторыми 
мыслями о книге Откровения святого апос-
тола Иоанна Богослова. Ну, во-первых, мы во-
обще все мало знаем. Вот Библия. Последняя 
книга христианской Библии – Откровение 
Иоанна Богослова, или Апокалипсис. У нас, в 
России, в XIX – начале ХХ века возникла целая 
литература по Апокалипсису. В Европе тоже 
есть своя огромная библиография на эту тему. 
Но боюсь: вообще-то говоря, не знаем мы в 
этой книге ни начала, ни середины, ни кон-
ца… Даже если взять серьезных ученых-бого-
словов XIX – начала ХХ века, которые много 
занимались в России, в частности, Апокалип-
сисом. И те, которые сейчас много пишут об 
Апокалипсисе – а сейчас об этом пишут и 
говорят очень много - нередко проявляют, к 
сожалению, понимание неглубокое, иногда 
весьма поверхностное; но что поделаешь, та-
ково наше современное понимание. Людей, 
которые по-настоящему что-то знают, вооб-
ще очень мало, и я на такого рода высокое 
знание тоже совершенно не претендую. 

Но мы с вами ходим в храм и признаем 
истинность учения, которое отсюда – из Свя-
щенного Писания – исходит. Но почему я 
решил об этом говорить? У нас, в России, есть 
особая периодичность нашей истории пос-
ледних веков. Начала столетий – XVII, XVIII, 
XIX, XX века – это смуты и войны. То Смут-
ное время, то петровские реформы и войны, 
то война с Наполеоном, то мировая война и 
Революция. И в это первое десятилетие ХХ1 
века уже была война – странная война с пра-
вославной и братской Грузией. Вокруг без-
законие, воровство, хаос… И неизвестно, что 
впереди. И хотя внешней войны сейчас нет, 
но люди вдумчивые говорят, что только бла-
годатью Божией мы еще не развалились до 
конца. И при сем, никто не может отрицать, что 
значение России для мира и мирового Православия 
огромно… Так почему же не поговорить об Откро-
вении Иоанна Богослова, которое является самой 
таинственной книгой Священного Писания? 

Мы мало знаем, я сказал, и мало понимаем, но 
все мы читаем Священное Писание и в том числе 

Откровение. Откровение – это значит раскрытие, 
это значит, что нам что-то дано, нам что-то очень 
важное стало известно по откровению, нам откры-
то свыше! Откровение! Это значит, что не своим 
малым умом дошли мы до великих истин. Но, ока-
зывается – открыто свыше, Самим Богом – и это 
настолько сложно, настолько таинственно, можно 

Прот. Александр Салтыков 

Поговорим об Апокалипсисе
(беседа с прихожанами)
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сказать, зашифровано у святого Иоанна Богосло-
ва в разных образах – в Божественных явлениях, 
в действиях Ангелов, в зверях, трубах, в громах, и 
в других образах, как бы совершенно непостижи-
мых, но для чего-то нам открытых.

Как же это все понимать? Интерес к этой не-
большой по объему книге существовал в Церкви 
всегда – прежде всего потому, что она включена в 
состав Священного Писания и, при том, она очень 
таинственна. Все таинственное людей, вообще го-
воря, закономерно привлекает. И, вместе с тем, 
она повествует о будущем – а это тоже очень при-
влекает. И эта книга, надо сказать, была не сразу 
включена в состав канонической Библии, она вош-
ла туда последней, потому что долгое время в ран-
нехристианский период были колебания в Церкви: 
включать ли ее в кодекс священных книг. В конце 
концов, Церковь, водимая Духом Святым, включи-
ла Откровение св. Иоанна Богослова в каноничес-
кий состав христианской Библии. 

Надо сказать, что сомнения эти основывались 
на разных вещах. Вообще, в древнем Израиле было 
целое направление апокалиптической литературы, 
было много апокалипсисов, много бродило в древ-
неизраильском народе разных эсхатологических 
сочинений, книг о будущем, о конце мира, потому 
что, вообще-то говоря, Библия вся – с первых строк 
Книги Бытия, с момента описания грехопадения, 
с начала и до конца – нам обещает конец земно-
го мира. Все земное кончится когда-то… Поэтому 
в библейской традиции интерес к концу времен 
всегда существовал. Исаия и другие пророки гово-
рили об этом – некогда наступит конец. Конец на-
ступит тогда, когда придет Мессия и устроит Свое 
Царство, это будет вечное Царство. И об этом гово-
рил Сам Иисус Христос и Ангелы, которые явились 
после Его Вознесения. Об этом вечном Царстве го-
ворили и Апостолы, что времена уже исполнились 
или приблизились к исполнению: время кратко, 
время проходит скоро, и следует ждать вот этого 
окончательного уже завершения мировой исто-
рии. Церковь, я напоминаю, учила нас – то есть 
христиан, с первых времен – всегда ждать конца 
мира, всегда. Поэтому в Церкви каждый день, вер-
нее, каждую ночь воспевается торжественное пес-
нопение на Полунощнице: «Се Жених грядет в по-
лунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща…». В 
двенадцать часов полагалось петь эту песнь, сейчас, 
конечно, ее в разное время по монастырям поют 
на Полунощнице. 

Но суть в том, что это песнопение означает 
ожидание Второго Пришествия Христа. Он – Же-
них, Который придет и Которого ожидают Его 
слуги, Его рабы ожидают Его. Одни спят, другие 

трезвенно ожидают – все, как обычно, ведут себя 
по-разному. Вот, Церковь призывает нас не спать, 
а ожидать трезвенно, потому что не знаете ни дне, 
ни часа, в который Он приидет. Ни дне, ни часа 
мы не знаем, и Церковь, в соответствии с Писа-
нием, предупреждает, что нужно быть постоянно 
трезвенными и смотреть на признаки времен. И 
нужно уметь различать эти признаки. И Христос 
упрекает, грозно обличает фарисеев и вообще тех, 
которые умеют различать лице неба и земли, а 
признаки времен различать не умеют. Надо, зна-
чит, их различать. Конечно, эти признаки нужно 
различать всегда, и в наше время тоже. Признаки 
– чего? Признаки времен? Каких времен? 

Это признаки исполнения того, что должно 
случиться на земле ко времени Второго Пришес-
твия. Вот было Пришествие Христа две тысячи лет 
назад, Он пришел, послал Апостолов на проповедь 
– проповедовать Евангелие до пределов земли, на-
учить все народы, а после того, когда учение Спаси-
теля будет всем народам проповедано, Он должен 
придти второй раз. Много других слов о временах 
и сроках, которые надо, таким образом, наблюдать, 
содержатся в Новом Завете и помимо Апокалип-
сиса – в Евангелии, в Посланиях. Очень важные 
указания есть также и в книгах Ветхого Завета. И 
поэтому с древнейших времен христиане, наблю-
дая свои времена, постоянно ожидали Второго 
Пришествия. 

Это торжественное песнопение «Се Жених…» 
– оно ведь очень древнее. В первые времена пос-
ле Вознесения Христова Апостолы и их ученики 
ждали, что все события совершатся очень быстро, 
потому что есть таинственные указания Христа на 
то, что все «скоро» произойдет. Но не происходи-
ло! Что же такое? Ничего не происходит! Вроде бы 
должно быть все скоро. Есть в Послании апостола 
Петра одно место, где как раз об этом говорится – 
о том, что все должно быть скоро, но скоро – как 
будто – по нашим масштабам, не происходит. Но 
что такое наш масштаб? Ну, когда человеку двад-
цать – сорок лет ему кажется, что все впереди. А 
когда ему уже семьдесят… Могу вам сказать… ка-
жется, что все пролетело быстро, как одно мгнове-
ние! Где все эти терзания, искания, ожидания, же-
лания, надежды, - где все это? Ничего нет! А впере-
ди черная могила… Ну, может, там, исключительно 
по милости Божией, какой-то свет будет в конце 
тоннеля, мы надеемся на это, разумеется, но все же 
пока неизвестно. Надеемся и внимаем сему, при-
ходя уже к глубинам старости! 

И вот место из Второго Послания Апостола 
Петра: «Появятся ругатели в конце времен, кото-
рые будут говорить…» – наглые ругатели сказано, 
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появятся наглые ругатели (!), «поступа-
ющие по собственным своим похотям 
и говорящие: «Где обетование Пришест-
вия Его, ибо с тех пор, как стали умирать 
отцы от начала творения, все остается 
так же». И, как сейчас мы видим, дейс-
твительно, постоянно люди говорят: «Ну, 
где эти все обетования, что вы там гово-
рите? Все уже мы знаем, все мы выучили, 
наука все постигла, все как было, так и 
есть, прошли от начала… Земля четыре с 
половиной миллиарда лет существует, а 
вы говорите, что завтра конец мира, что 
за глупости такие?» – Апостол им, на-
глым ругателям, отвечает: «Думающие 
так не знают, что … нынешние небеса и 
земля, содержимые Словом, сберегают-
ся огню на День Суда и погибель нечес-
тивых человеков». Погибель нечестивых 
человеков – все упирается в погибель 
нечестивых человеков! А дальше сразу 
же: «Не должно быть сокрыто от вас, 
что у Господа один день, как тысяча лет 
и тысяча лет, как один день». Поэтому, 
когда говорят: «скоро – не скоро», нуж-
но понимать, что сказано «скоро» не по 
человеческому рассуждению, потому что 
у Бога другое время, чем у нас. 

Но скажу даже по человеческому 
рассуждению о современном научно-
историческом знании. Две тысячи лет 
– это, конечно, довольно много, когда 
мы знакомимся с Библейским летоис-
числением – пять тысяч пятьсот восемь 
лет от Сотворения Мира – а всего по-
лучается семь тысяч пятьсот восемь лет. 
Здесь две тысячи лет – почти что треть. 
Это много. Но если Земля существует 
четыре с половиной миллиарда лет, а че-
ловек существует, по разным подсчетам, 
от миллиона до ста шестидесяти тысяч 
лет назад, то две тысячи лет – это совсем 
немного, даже от ста шестидесяти тысяч 
лет, когда появился, как считается, «кро-
маньонский человек». Тогда, что такое 
две тысячи лет? Именно для современного чело-
века нужно понимать, что время – эти две тыся-
чи лет – совсем короткое, всего лишь две тысячи. 
Должен оговориться, что я при этом совершенно 
не отвергаю библейское летоисчисление, которое 
можно понимать по-другому, но это иной разго-
вор. Цифры разные бывают. Так что время, если 
считаться с научной хронологией, на самом деле, 
идет очень быстро. А вместе с тем, век человечес-

кий «аще в силах – восемьдесят лет» (Псалтирь). 
Всего лишь… И древняя Церковь постоянно жила 
ожиданием – «скоро!» – Второго Пришествия. Но 
Он все не приходит и не приходит! Постепенно это 
ожидание стало ослабевать. В католическом мире, 
в протестантском мире это ожидание очень осла-
бело. В православном мире оно более устойчиво, и 
«Се Жених» воспевается каждую ночь во множес-
тве монастырей по всей Земле. Непременно поет-
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ся: «Се Жених грядет…». Каждый монах это знает. 
А мы с вами люди мирские, мало что знаем и мало 
что понимаем. 

Но и у нас в Церкви люди, как будто осторож-
ные и вдумчивые, тоже говорят: «Ну, знаете, не бу-
дем торопиться, о временах и сроках, конечно, да, 
нужно рассуждать, но никто не знает ни дня, ни 
часа, и, вообще, много раз предсказывали, что ско-
ро конец мира... Был тысячный год от Рождества 
Христова, вся Европа ожидала конца мира, а он не 
пришел. Потом, на Руси ожидали – наступил 1492 
год – от сотворения мира 5500 год - народ лег в 
колоды. Полегли в гробы люди, стали ждать смер-
ти, Второго Пришествия. Ничего не происходит. 
Что же, значит? Может, вообще не приходит, и все! 
А говорят, что, будто, признаки совпадают! Ведь и 
тогда люди читали Откровение, читали Послания, 
Евангелие – им казалось, что описанные там при-
знаки совпадают с происходящим в жизни! А ока-
зывается, конца времен нет. Что ж мы-то ждем?..».

Я хочу по этому поводу вот что сказать. Речь 
идет о признаках, которые, указаны в разных тек-
стах Священного Писания и по которым следует 
различать времена. Но, в самом деле, мы не знаем 
времен и сроков, хотя их надо, надо уметь наблю-
дать. И вот что: хотя, действительно, было много 
раз в истории, что люди наблюдали и думали, что 
скопились эти времена и сроки, появились «яв-
ные» признаки – а они не оправдывались; все же 
должен вам заметить, что неизбежно накаплива-
ются эти сроки, эти признаки – время-то идет! И 
оно, по христианскому пониманию, все равно идет 
к неизбежному концу. Время неумолимо идет, и с 
каждым годом, можно сказать, эти сроки все равно 
ближе и ближе к «исполнению времен», признаки 
все равно становится все плотнее и плотнее, они 
накапливаются от года к году, от столетия к сто-
летию! Поэтому следует обозревать эти признаки 
и задумываться: ну, а какова же их полнота? И где 
предел этой полноты признаков? Собственно гово-
ря, это и есть исходная точка нашего разговора – 
полнота признаков исполнения времен. 

Но вот, великий Учитель Церкви – святой Ио-
анн Златоуст, живший в четвертом веке (в начале 
пятого он умер), уже писал о том, что конец мира 
близок. Потому что Евангелие уже проповедано, 
а нечестие людей достигло такого уровня. про ко-
торый сказано, что в конце времен дети не будут 
почитать родителей. Иоанн Златоуст в четвертом 
веке говорил, что таково нечестие, понимаете? Не-
верие, нечестие – явный признак конца мира. Но 
это был четвертый век, сейчас двадцать первый – 
нет конца мира! Святой Иоанн Златоуст отметил 
несколько признаков, но он не мог оценить пол-

ноты признаков. Однако, неизбежно она должна 
быть! И, к тому, же, их надо систематизировать по 
определенным группам: признаки нравственные, 
природные, чудесные; следует также говорить о 
признаках политических, географических и собс-
твенно религиозных. И именно на это мы должны 
обратить серьезное внимание. 

Я совсем не хочу говорить, что завтра конец 
мира – я не знаю, как и никто не знает. Все в воле 
Божией. Бог может удлинить время, а может со-
кратить. Это Его воля, а не наша. Быть может, мы 
проживем еще десять тысяч лет – я не знаю. Но, 
тем не менее, несомненно, полнота признаков сей-
час гораздо выше, чем в четвертом веке или в ты-
сячном году. Сейчас полнота признаков, если взять 
Откровение в совокупности с другими книгами Св. 
Писания, совершенно иной имеет вид, чем даже 
в XIX веке – полагаю, вы понимаете? И это легко 
показать. 

Какова же эта полнота признаков? Поищем 
примеры. В Писании сказано, что Евангелие долж-
но быть проповедано по всей Земле. Но еще в XIX 
веке не вся Земля была изучена. Уже паровозы по-
явились, морские суда мощные, уже объехали всю 
планету, а все же еще до конца не исследовали. 
Только в XX веке окончательно исчезли белые пят-
на с карты нашей планеты. Теперь, кажется, все из-
вестно: где кто живет, что растет. Все даже исчисле-
но теперь! Все поставлено под контроль! Какое это 
имеет значение в нашем разговоре? А это имеет то 
значение, что Евангелие тоже сейчас стало извест-
но во всех концах Земли. Именно теперь, в наше 
время практически завершен перевод Священного 
Писания на все языки планеты. Оно стало известно 
во всех народах, во всех странах. Сейчас мы даже 
видим, как строятся православные храмы где-то в 
далеких странах, где их никогда не было. Вдруг мы 
слышим: в Индонезии монастырь православный 
появляется. Представляете себе – в Индонезии! 
Как-то удивительно. 

Но но это говорят: «Да, проповедано по всей 
Земле. Католики усердно проповедовали, протес-
танты очень много проповедовали Слово Божие. А 
может, проповедовали, да не так, может быть, по-
другому оно должно быть проповедано?» – Дейс-
твительно, может быть, мы не знаем. Мы знаем 
только, что оно все же проповедовано. И это при-
знак определенного уровня. А то, что оно не приня-
то – это еще один признак. 

Что же касается «ругателей наглых» и детей, ко-
торые не почитают родителей – я об этом даже го-
ворить не хочу. Это уже, конечно, не так, как было 
в IV веке. И не как при домострое в России в XVI 
веке, а совсем по-другому. Что касается нравствен-
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ных признаков, опять скажу об их полноте: в 
наше время есть такие грехи, о которых даже 
эта Книга [Библия] не может ничего сказать. 
Потому что в те времена, когда Священное 
Писание создавалось, таких грехов даже еще 
не было. И поэтому там ничего не говорится 
о такого рода грехах. Просто невозможные 
вещи творятся сейчас! Что делается с челове-
ком, с его природой! Все знают: при помощи 
современных технологий, из мужчин делают 
женщин и наоборот, и вообще творят неверо-
ятные вещи, совершенно, абсолютно противо-
естественные, которые нельзя было даже опи-
сать на языке этой Книги! Есть в Откровении 
образ блудницы, сидящей на звере и весь мир 
напояющей своими мерзотами. Активнейшая 
политика развращения людей через СМИ вы-
зывает в памяти этот образ. Никогда раньше 
такого не было. То есть, это уж такая полнота, 
что, кажется, больше и быть не может! 

А мне на это могут сказать: «Почему не 
может? А может быть и может, просто мы 
пока еще не знаем?!» - Я согласен: может 
быть еще что-то – еще более невероятно 
развратное, чего мы не знаем. К большому 
сожалению, может быть! Но согласитесь, 
что уровень, «качество» этих признаков уже 
гораздо выше, чем в XIX веке! Больше прос-
то на много порядков! Но ведь есть, в конце 
концов, предел для признаков исполнения 
времен. Итак, чтобы уяснить соотношение 
учения Священного Писания о конце мира и 
реального исторического процесса, надо ис-
ходить из понятия полноты признаков, а не 
по отдельности их считать. 

Общая религиозная картина мира тоже 
содержит немаловажные признаки. Апостол 
Павел говорит, что в конце времен народы 
вернутся к своему язычеству. Успех нехрис-
тианских религий не подлежит сомнению. У 
нас в России – ключевой стране мира по ду-
ховной значимости – религиозная ситуация 
чрезвычайно сложна и пока нет больших основа-
ний надеяться на достаточно быстрое и широкое 
обращение к Православию. Есть другие, весьма 
«удобные» и весьма агрессивные религии. А это 
грозит катастрофическими последствиями для на-
шей страны и для всего мира. 

Теперь дальше… Исходя из понятия полноты 
признаков и глядя на современные технологии, мы 
понимаем через них уже и то, что описывается в 
Откровении как реальное и конкретное отдельное 
событие. Там, например, говорится о статуе, спо-
собной убивать людей, которые откажутся покло-

ниться «зверю». Невероятное дело: в IV, в XVI, в XIX 
веке – этого нельзя было даже представить! Как 
это, статуя может убивать? Отказался поклониться 
«зверю» – тебя убивают тут же, но не люди, а статуя 
убивает. Ну, а нам-то с вами теперь все это понят-
но: начинить эту статую современной технологией, 
электроникой, – и она запросто, по вложенной в 
нее программе будет убивать, в одну минуту вас 
убьет, в одно мгновение, очень все просто! И мно-
го других признаков, которые указаны в Писании, 
по полноте своей уже приближаются к тому, что 
кажется, уже нельзя больше даже представить. Ка-
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жется… Но есть признаки, которые ясно описаны 
в Откровении, но еще не исполнились. 

Ну, например, в Откровении говорится, что 
цари от краев земли с народом бесчисленным, как 
песок морской, будут воевать с царями запада. И 
будет великая битва на великой реке Евфрат. Это 
признак военно- политический. Все уже поняли? 
Можно даже ничего не объяснять… [Реплика: «Я 
ничего не поняла!»]. Вы не поняли? Значит, повто-
ряю: цари от краев земли. Как вы думаете, есть край 
земли? – Есть. – Где край земли? – Это берега Ти-
хого океана – дальше начинается океан, который 
иногда называют Мировым. И народ – бесчислен-
ный, как песок морской. Неужели непонятно, что 
есть такой народ? Есть. Народ, бесчисленный, как 
песок – это китайский народ. Есть и там разные 
племена, да никто их не отпустит. В древние време-
на было еще неизвестно, что за бесчисленный на-
род? Но Гог и Магог всегда связывались с востоком, 
потому что в Писании сказано, что они с востока 
идут. Край земли на востоке. А цари запада – За-
пад и есть запад. Вот перед нами НАТО, Америка, 
пожалуйста – это запад. А река Евфрат – уж это-
то, надеюсь, вам понятно? Как была река Евфрат, 
так она там и есть. Вот вам еще и географический 
признак. 

И, между прочим, историки и политологи гово-
рят, что на реке Евфрат идет перманентная война 
пять тысяч лет. Она прерывается, но для того, что-
бы потом вновь начаться. Поэтому там бесполез-
но мир устраивать. Если так, то не случайно в Пи-
сании указано, что последняя война будет между 
царями запада и востока на этой самой реке Евф-
рат. Так что читая это, вдумываешься и начинаешь 
понимать: а в самом деле, еще не исполнилось, но, 
вроде, все к тому идет! Есть сейчас вторая по вели-
чине и значению, крупнейшая держава мира – Ки-
тай: с безграничным человеческим потенциалом, 
с безграничным экономическим потенциалом, с 
огромным золотовалютным запасом, монолитная, 
как единый организм. Хотя есть и другие немалые, 
даже огромные страны, так что это еще не полный 
признак, но вот намечается очень конкретная гео-
политическая ситуация крупнейшего противосто-
яния. Но зачем им воевать с царями запада? 

Ответим вопросом на вопрос: а почему вой-
ны бывают? Потому что что-то не поделили. А не 
поделили здесь понятно, что – власть над миром. 
Мы ведь живем в эпоху глобализации. Глобали-
зация – это проблема чего? – создания единого 
мирового государства. После Революции 1917 
года ее вождь, небезызвестный Ленин, заявлял, 
что скоро – и даже срок назначал – через, там, 
двенадцать или пятнадцать лет будет «всемирная 

республика Советов». Этой республики всемир-
ной к счастью для человечества тогда не получи-
лось, но есть другие проекты создать всемирное 
государство. И оно неизбежно будет. Земной шар 
– круглый, и через некоторое время мировое го-
сударство захватит всю или почти всю планету. 
Большего уже не может быть. Но все дело в том, 
что само объединение мира в единое государство 
есть важнейший апокалиптический признак, ко-
торый уже объясняет многое, ранее непостижи-
мое. Единое мировое государство должно иметь 
единого царя. Возможно, его назовут президен-
том или еще как-то – это не важно. Это государс-
тво установит невиданный террор, потому что у 
него уже не будет соперников и жаловаться или 
бежать из него будет некуда. Поэтому оно будет 
безусловно враждебно свободе и всякой духов-
ности и особенно – христианству. Не случайно, 
поэтому, Патриарх Алексий сказал где-то, что мы 
– за полицентричность мира.

Но от всемирного государства мы никуда не уй-
дем, и даже оно уже создается почти на наших гла-
зах… Вам еще не скучно, не надоело еще? [возгласы: 
«Нет! Наоборот!»] Так вот, мы идем громадными 
шагами к созданию всемирной государственной 
организации. В СМИ все время слышно: сегодня 
собралась восьмерка, завтра - двадцатка, потом 
опять восьмерка, снова двадцатка… И понятно: 
эти восьмерки-двадцатки – хозяева мира и есть! 
Они просто договариваются о том, как мировое 
имущество разделить. Вот и все! Им осталось лишь 
только выбрать себе одного начальника и сказать: 
«Ну, давайте, у нас будет старший по квартире!». И 
он-то будет главным лицом для всей планеты! Од-
нако будет война, потому что так сказано в Писа-
нии. Договориться им не так просто. 

Ну, затем есть еще знаменитое число 666, все о 
нем знают. Все знают и о печати «зверя». А сколько 
в Откровении уделено этой печати внимания! Ска-
зано, что здесь мудрость: «кто мудр, пойми ее – это 
число зверя». Подчеркнуто! Старайтесь быть муд-
рыми, чтобы понять, что это такое! Ну, это уже и в 
СМИ и у нас всех настолько на устах, в России, по 
крайней мере – все уже переговорили друг с дру-
гом об этом и поняли, что, именно, чип, введенный 
под кожу, делает человека полностью зависимым 
от электронных средств наблюдения – и это есть 
звериная печать. И там можно любую информа-
цию вложить, а вы даже о ней и знать-то не буде-
те! Разумеется, все можно подвергнуть сомнению. 
Можно сказать, что печать будет другая – что-то 
еще будет. Может быть. Но уже сейчас ставят в 
паспорт магнитную ленту, и никто не знает, что в 
ней зашифровано. 
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Называется «число» – 666. И 
указано главное: кто принимает 
печать эту, с этим жутким числом, 
тот вычеркнут из Книги Жизни, 
вот что самое страшное! И ука-
зано, что «зверь» устроит так, что 
без этой печати на теле человека, 
никто не сможет ни продавать, 
ни покупать. А у современного 
человека самое-то главное – это 
продавать и покупать! Все пост-
роено на «купле-продаже». Что 
тогда делать? Так вот, сказано: 
или ни покупать, ни продавать, 
или вычеркнут из Книги Жизни. 
А почему же вычеркнут из нее?

Лично я дерзаю думать: имен-
но то, что человек добровольно 
лишит себя свободы, доброволь-
но принимая эту печать, этого, 
мне кажется, достаточно, чтобы 
объяснить, что значит «вычеркнут 
из Книги Жизни». Потому что 
Бог дал человеку свободу, кото-
рая есть богоподобное свойство, 
а он отдаст ее власти антихриста 
ради купли-продажи. Что печать 
от темных сил – это также со-
вершенно очевидно, и в России, 
надеюсь, не надо никому доказы-
вать. Не добрые же люди будут ее 
ставить, чипизировать все насе-
ление Земного шара, чтобы его 
полностью поработить, сделать 
людей какими-то биороботами! А 
это и есть лишение человека даже 
элементов личной свободы. Но 
люди, чтобы иметь возможность 
покупать и продавать, будут доб-
ровольно принимать эту печать. 
Но не все, что замечательно. Откровение нам оп-
ределенно говорит, что не все. Все-таки найдется 
достойная, хотя, видимо, небольшая часть челове-
чества, которая не захочет этого делать. И эти люди 
будут сохранены Богом.

А сколько об этой печати с IV века было на-
писано! Сколько было гаданий, сколько предполо-
жений всевозможных! Но никто не мог понять. А 
древние мудрые Отцы Церкви говорили, что смысл 
Откровения святого Иоанна Богослова оконча-
тельно раскроется только в конце веков, когда все 
будет предуготовано. Тогда раскроется весь смысл 
Откровения. А сейчас – в IV веке, в X, в XIX веках – 
он нам только как бы слегка приоткрыт. 

Есть много такого в Откровении, чего мы пока 
не знаем. То-есть, пока нет такой полноты призна-
ков, чтобы говорить, что завтра конец мира. Одна-
ко растущее их количество заставляет разумных 
людей задуматься. 

Я вообще историк по образованию, а в исто-
рической науке существует принцип трехчленно-
го деления исторического периода. Исторический 
период – особенно это заметно в истории куль-
туры – может быть разделен на три части. Очень 
просто: начало, середина и конец. Зарождение, 
расцвет, увядание – такова, по сути, каждая куль-
турно-историческая эпоха. Возьмем какой-нибудь 
всем известный период культуры, скажем, эпоху 
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Возрождения – все знают, что это такое: итальян-
ская культура, гуманизм и прочее. XIV век начало 
– раннее Возрождение; XV-начало XVI века – вы-
сокое Возрождение; потом упадок – позднее Воз-
рождение. Кончилась эпоха – упадком. Этот куль-
турно-исторический принцип вполне приложим и 
к периоду конца мира. 

И я смею думать: в настоящее время можно 
констатировать по полноте признаков, что мы на-
ходимся в начале апокалиптического периода. В 
начале. Сейчас у нас – ранний Апокалипсис. Мне 
кажется, что полнота перечисленных признаков 
как раз такова, что уже можно говорить об этом 
начале. Не о расцвете и, тем более, не о конце, не 
о длительности этого периода, но именно о начале. 
Это, однако, значит, что мы уже набрали признаки, 
которые с полным правом можем охарактеризо-
вать, как апокалиптические. Как долго продолжит-
ся период начала, никто не знает – это скрыто. А 
дальше увидим – признаки сами покажут. 

И в связи с этим, хочу предложить вашему вни-
манию еще некоторый материал, который непос-
редственно почерпнут из Откровения и требует 
объяснения. Все, о чем мы сейчас с вами беседова-
ли – есть лишь некоторое обобщение того, о чем 
в церковной среде постоянно говорят. А теперь, в 
принципе, можно было бы частично коснуться са-
мой структуры Откровения, но частично, посколь-
ку мы только в начале периода, и полностью отож-
дествить образы с реальностью мы пока не можем. 
Скажем, нет полного объяснения действиям Анге-
лов, когда говорится, что Ангел выливает чашу гне-
ва Божия на море, на землю, на Солнце. Как это 
будет, что это: середина или конец, когда это сбу-
дется – мы ничего пока не знаем. Эти образы опи-
сывают уже не начало Апокалипсиса, а, так сказать, 
его расцвет. И все связано с духовной историей. Но 
можно думать, что все будет происходить одновре-
менно с какими-то природными катастрофами, 
жуткими политическими и военными событиями. 
Итак, достаточно точно всю структуру Откровения 
можно будет, видимо, понять лишь тогда, когда мы 
будем внутри Апокалипсиса целиком, так сказать. 
А пока мы говорим только об общих вещах и лишь 
в самых общих чертах.

Поговорим о первой части Апокалипсиса, ко-
торую можно отождествить с Посланиями семи 
церквам. Она состоит из приветствия, свидетель-
ства о Христе – вводная часть, потом идут сами 
Послания, которых семь. Кто интересовался Апо-
калипсисом – тот помнит, что в первых трех главах 
упоминаются семь церквей, которые выступают, 
как адресаты посланий. Они получили названия от 
греческих городов на западном побережье Малой 

Азии: Эфес, Смирна, Пергам, Фиатир, Сардис, Фи-
ладельфия, Лаодикия. В древности они были извес-
тными городами. Ныне они – маленькие городки, 
которые в XIX веке были просто поселками. Но те-
перь, благодаря современной популярности Апо-
калипсиса во всем мире – кстати, это тоже нема-
лый и новый признак – города эти стали широко 
известны. Сейчас они находятся в составе Турции, 
и стали туристическими объектами: есть специаль-
ные туры по этим семи церквам. Что там говорят 
турки, не знаю, но, думаю, не случайно эти города 
теперь возродились в исторической памяти. Для 
чего-то это надо. 

Итак, к Ангелам этих семи церквей обращает-
ся Дух Божий. Повелевает святому Иоанну Бого-
слову написать к ним Послания. 

По поводу всего текста Откровения сущест-
вуют недоумения. В том числе, никто до конца не 
знает, что это за Послания, почему они адресованы 
этим городкам? Что там такое происходило? Есть 
много теорий. Есть теория, которая считает, что 
семь церквей-городов – это знаки семи истори-
ческих периодов: от начала христианства до конца 
мировой истории. Каждая церковь есть некоторая 
историческая общность, группа верующих. 

В наше время эта теория не считается состоя-
тельной. Справедливо говорят, что с давних времен, 
как только начали этим заниматься, каждый тол-
кователь притягивал периоды к своему времени. И 
ученые люди говорят: «Ну, это ненаучно, сейчас вы 
притянули к своему времени…». 

Однако, скажу вам: возможен другой взгляд. В 
одной рукописи об Апокалипсисе 20-х годов ми-
нувшего века, был проведен очень простой и для 
исторической науки обычный текстологический 
анализ через сопоставление текстов всех семи Пос-
ланий между собой. Дело в том, что все семь Посла-
ний составлены по одной схеме: обращение к цер-
кви, дела, испытания, упрек (что Дух имеет про-
тив), увещание, оценка, награда. Автор рукописи 
расположил тексты по этим пунктам и столбиком 
выписал все параллели по всем семи Посланиям. К 
сожалению, сейчас рукопись считается утерянной. 
Так случилось… Рукопись эта была известна лишь 
узкому кругу людей. 

Тексты эти обычно цитируются по отдельнос-
ти, кусками, вне внутренней связи. Так и в серь-
езных богословских трудах, где обычно собрано 
много ценного материала. Но если говорить о на-
учном подходе, то следует рассматривать все эти 
семь Посланий как некую единую целостность, 
построенную по закономерностям внутреннего 
динамического развития однородных признаков 
от первой церкви – к седьмой. При этом мож-
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но видеть в характеристиках семи церквей ре-
лигиозно-культурную типологию, поскольку эти 
понятия тесно связаны. Признаки, оставаясь од-
нородными, изменяются – от одного Послания 
к другому. Поэтому между церквами есть явная 
общность. Возможны два варианта: либо церкви 
сосуществуют одновременно, либо последователь-
но. Но одновременно они быть не могут, так как 
истинная церковь только одна. Остается признать 
их последовательность, то есть историческую пре-
емственность единой Церкви в исторической ва-
риативности. Теоретически это очевидно даже без 
каких-либо ссылок на конкретные события исто-
рии. Учитывая, что по тексту последняя церковь 
отвергнута Богом, можно согласиться, что Посла-
ниями охвачено все время от написания книги и 
до конца мира. Другой вопрос – локализация пе-
риодов в реальной истории, возможная лишь при 
окончательных оценках. 

При этом, очевидно, нет жестких границ меж-
ду всеми семью периодами. Реально в истории 
происходит появление и развитие признаков, ко-
торые реализуются в следующем культурно-исто-
рическом типе при достаточном их умножении. 
И в данном случае можно говорить о «культурно-
религиозном» типе семи исторических периодов, 
намеченных в Откровении. Можно думать, что с 
самого начала зарождаются и прорастают и пше-
ница – дела, и плевелы – отрицательные признаки 
всех семи периодов. Но они развиваются различ-
но, созревают в разные периоды и в разных местах 
по-разному. Плевелы все более развиваются к кон-
цу. Также и основные достоинства – дела каждой 
Церкви – могут, видимо, достигать апогея в тот 
или иной период и оставаться, но во все более ума-
ленном виде, до конца времен.

И выясняется, что по признаку дел у первой 
церкви дела наибольшие, а у последней – наимень-
шие. А награда – «Дам побеждающему» – идет по 
пути постоянного возрастания: чем меньше дел у 
церкви, тем выше награда «побеждающему». Кто 
же «побеждающий»? – Это тот, кто победил ис-
кушения и соблазны, каковы бы они ни были, и 
сохранил безусловную верность Господу Иисусу 
Христу. Здесь можно подразумевать, видимо, и 
группу людей, и отдельного человека.

Остановимся на первом Послании – Ангелу 
Эфесской церкви. Схема здесь и далее однознач-
ная: в начале образ Самого Господа: «Так Говорит 
Держащий седмь звезд в Деснице Своей, Ходящий 
посреди семи золотых светильников», – это от 
имени Духа Божия; затем – характеристика Анге-
ла: «Знаю дела твои…» – перечисляются дела. Далее: 
«Но имею против тебя…». указываются недостатки 

дел – церкви-то все земные, здесь нет совершенс-
тва. Поэтому Дух увещевает: «Вспомни…», но в це-
лом у Эфесской церкви дела очень положительные. 
а далее, последний пункт: «Дам побеждающему». 
И вот что ждет победителя: «Дам вкушать от Древа 
Жизни, которое посреди Рая Божия». Это нас от-
носит к Книге Бытия, туда, где было насажено Дре-
во Жизни в раю, но Адам был недостоин вкусить 
от него. Это первая награда в списке семи церквей. 
Дальше, в Послании Ангелу Смирнской церкви, 
видим ту же схему: «Знаю твои дела» – «Имею не-
много против тебя» – «Покайся» – «Дам побеж-
дающему». 

Описания общего понижения духовности 
здесь перечислять необязательно, а вот как идет 
повышение награды – «Дам побеждающему» – 
это обращение к каждому, и потому обратим на 
это особое внимание. Итак, в Смирнской церк-
ви: «побеждающий не потерпит вреда от второй 
смерти..». – В Пергамской церкви: «Дам вкушать 
сокровенную манну… Дам ему белый камень, и на 
камени написано новое имя, которого никто не 
знает, кроме того, кто получает». – В Фиатирской 
церкви: «Имею против тебя» - здесь уже дела осла-
бевают. Хотя бы то, «что имеете – держите, пока 
приду». Какова же награда? «Кто побеждает… тому 
дам власть над язычниками… дам звезду утрен-
нюю». – В Сардийской церкви: «Знаю твои дела» 

Г. Державин

 Открылась тайн священных дверь!
Исшел из бездн огромный зверь,
Дракон иль демон змеевидный;
 Вокруг его ехидны
Со крыльев смерть и смрад трясут,
 Рогами солнце прут;
Горящу в воздух прыщут серу,
 Холмят дыханьем понт,
 Льют ночь на горизонт
И движут ось всея Вселены.
Бегут все смертные смятенны
От князя тьмы и крокодильных стад.
Они ревут, свистят и всех страшат…

 Что се? Брань с светом тьмы?
   Добра со злобой?
Иль так рожденная утробой
Коварств  крамола, лесть, татьба
В ад сверглись громом с князем бездны,
Которым трепетал свод звездный,
Лишались солнца их лучей?
От пламенных его очей
Багрели горы, рдело море,
И след его был плач, стон, горе!..
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– они также уменьшаются. Посему «Бодрствуй и 
утверждай прочее, близкое к смерти» – Бодрствуй! 
Дела здесь уже плохие: «Носишь имя, будто жив, 
но ты мертв». Что «дам побеждающему»? – «По-
беждающий облечется в белые одежды, и не изгла-
жу имя его из Книги Жизни, и исповедую имя его 
пред Отцем Моим и пред Ангелами Его». Награда 
заметно повышается.

В Филадельфийской церкви дел немного: «Знаю 
твои дела; вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто 
не может затворить ее; ты немного имеешь силы…». 
Силы – немного, но сразу далее: «сохранил слово 
Мое, и не отрекся Имени Моего». И в этом – побе-
да! А «побеждающего сделаю столпом в храме Бога 
Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем, 
– на побеждающем, – имя Бога Моего и имя гра-
да Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с 
неба от Бога Моего, и имя Мое новое». Это уже еще 
значительно более высокая награда. Тут уже потря-
сающее что-то – «столпом в храме Бога Моего»! Вы 
слышите? И это при том, что силы немного, но Имя 
Божие – сохранил. «Силы имеешь немного…». 

И, наконец, последний Ангел – Лаодикийской 
церкви: «Знаю твои дела» – и вот тут-то, как раз, 
самое страшное: «Ты ни холоден, ни горяч; о, если 
бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не 
горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих». 
– Тут, я думаю, нужно прочитать до конца: «Ибо 
ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не 
имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жа-
лок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у 
Меня золото, огнем очищенное, – огнем! – чтобы 
тебе обогатиться, и белую одежду, - купить, – что-
бы одеться и чтобы не видна была срамота наготы 
твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы 
видеть». – Это все Ангелу седьмой церкви говорит-
ся, последнему. В увещании Дух Божий даже объ-
ясняет: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. 
Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и 
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною». 
– Это все к последнему Ангелу. Что же «дам по-
беждающему»? – Побеждающему, – вот, слушай-
те! – «дам сесть со Мною на престоле Моем, как и 
Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его». 
[возглас в аудитории: «Ничего себе!»]. Конец. «Име-
ющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». 
Здесь есть о чем задуматься. 

От Эфесской церкви – к Лаодикийской идет 
очень грозное снижение, от полноты – к минимуму 
духовности. Для Лаодикийской церкви дело склады-
вается совсем плохо. И именно к Ангелу Лаодикийс-
кой церкви обращены очень известные в церковной 
жизни слова о «теплохладности»: это особый грех, за 

который Господь как бы выплевывает эту церковь 
из Своих уст, потому что «не горяч и не холоден». То 
есть, всего хуже – быть не горячим, не холодным, 
а теплохладным, равнодушным. Даже не только го-
рячим, но и холодным лучше быть, оказывается! То 
есть, какая-то определенность нужна. Понимаете? 
Хуже всего – ни то, ни се! Все верующие, все, если 
хотите, немножко православные, немножко ходят 
в храм, немножко молятся… Все немножко знают 
чего-то… Вот так! А тем не менее почти никто по су-
ществу заповедей не исполняет. Не холоден, не го-
ряч. Но все толерантны… 

Я не хочу напрямую сводить все к современ-
ности, потому что мне, конечно, вновь скажут: «Ну, 
опять ты притягиваешь к нашему времени! А, мо-
жет быть, мы еще пять тысяч лет проживем!». Я со-
гласен: хоть и утверждаю, что у нас период ранне-
апокалиптический, но Бог в силах в любой момент 
остановить всё! Он может затормозить ход истории. 
Бог может? Может – Он всесилен! Он может пос-
лать нам каких-то великих учителей и пророков, 
дать такие дары, такие духовные силы, что мир пе-
ревернется – это же может быть? Всё может быть! 
Но пока этого нет. И нужно ли? Говорить можно 
только о том, что есть. А есть, все-таки, возрастаю-
щая полнота апокалиптических признаков. 

Вот как нужно прочитывать на самом деле весь 
этот текст [из зала: «Получается, у первого Ангела 
самая высокая мера духовности и самая маленькая 
награда. А дальше наоборот: мера духовности ума-
ляется, а награда становится больше …»]. – Вы пра-
вильно поняли. Я рад. Почему же так получается? 
А потому, что Евангелие нас учит об упадке веры 
к концу времен: «Сын человеческий, пришедши, 
найдет ли веру на земле?» – говорит Иисус Хрис-
тос, указывая важнейший признак. Отцы Церкви 
так и понимали ход исторического времени. Свя-
той Антоний Великий, например, говорит: «Что 
сделали мы?» –спрашивают его ученики. «Мы вы-
полнили заповеди!» – «А те, которые будут после 
нас?» – «Они сделают половину». – «А те, кто бу-
дут потом?» – «А те не сделают ничего. Но у них 
будут такие искушения, что они больше сделают, 
чем мы». Отсюда изложенная схема прочтения яв-
ляется чрезвычайно важной для понимания всего 
Откровения. 

Чем слабее общая духовность Церкви, тем 
больше требуется усилий от каждого отдельного 
человека. «Побеждающий» – это, в возможности, 
каждый отдельный человек. Кто хочет быть побеж-
дающим, тот и побеждает. И он получит ту награ-
ду, которая в этом периоде ему обещана. 

Какое это имеет отношение к нашему време-
ни? – Думается, самое непосредственное. Потому 
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что, ведь если брать исторически, то мы неминуемо 
находимся в каком-то из этих периодов. И, может 
быть, в одном из последних. Потому что, как мы 
выяснили, есть определенный уровень полноты 
времен, полноты признаков. В настоящее время – 
уровень приближения к антихристианскому ми-
ровому государству. 

Поэтому можно говорить, что в Посланиях 
семи церквам пророчески, в образах представлена 
историческая картина бытия Церкви и ее борений, 
но которая окончательно будет понятна только 
при полноте признаков Апокалипсиса. Но и сейчас 
их уже много! В самом деле, смотришь на жизнь 
Церкви, и невольно думаешь: а что там, в сердцах, с 
теплохладностью-то делается? И в моем собствен-
ном сердце, и вообще всюду не слишком ли много 
уже этой теплохладности? Конечно, теплохлад-
ность была всегда, но есть и горячность, даже есть и 
пламенность! Но вот, я могу сказать, например, что 
знаменитый исповедник веры XX века – святитель 
Кирилл (Смирнов) – митрополит Казанский, он, 
как раз, принимал эту историческую концепцию 
и говорил, что у нас Филадельфийский период. Он 
был предан смерти в тридцать седьмом году. 

С тех пор прошло уже более семидесяти лет… 
Однако, смею думать, мы живем все еще в Фила-
дельфийском периоде. Главные признаки: хране-
ние слова Божия и верность –не отрекся! – Име-
ни Его, указывают на этот период. Пока бдительно 
храним истину, и Бог нас хранит. 

Когда же все кончится? – Когда победит теп-
лохладность. И отдельные люди, и Церковь, как 
совокупность верующих, будут думать, что они бо-
гаты, не замечая своей наготы. Как это часто бы-
вает – когда человек богат, но безнравственен. Так 
может легко произойти и со всеми, и с каждым. Со 
знатным – незнатным, может быть с простым ми-
рянином, а может даже и с каким-нибудь митро-
политом такое случится. Теплохладность равна для 
всех. И еще признак: конец придет «по совершен-
ном низложении силы святого народа» – это уже 
высказывание из книги пророка Даниила, в главе 
двенадцатой. Святой народ – это Церковь Божия. 
И нетрудно видеть и показать, что святой народ ис-
торически постепенно утрачивает свою силу (впро-
чем, он может и укрепиться через усердие в вере). 
Этот процесс развивается неоднозначно, но после-
довательно. А совсем недавно прошло сообщение, 
что в Иерусалиме собираются «закрыть» храм 
Гроба Господня якобы за неуплату долгов. Как не 
вспомнить: «Когда увидите мерзость запустения на 
месте святе, знайте, что время близко…».

Сегодня я хотел вас кратко познакомить с 
общим обзором апокалиптических признаков, 

которые позволяют судить, насколько сегодня су-
ществует апокалиптическая ситуация в мире и, в 
частности, в нашей стране – и как это связывается 
с историческим взглядом на Послания семи цер-
квам. А дальше – когда завершится период семи 
церквей, дальше-то идет уже прямой, уже, так 
сказать, цветущий Апокалипсис. Все, что дальше 
идет – после завершения событий, описанных в 
Посланиях семи церквам. Затем уже идет «отверс-
то небо», звуки труб, пренебесные образы, Ангелы, 
чудовища… Они – лично мое мнение – скорее все-
го, найдут полное понимание и объяснение тогда, 
когда начнется последнее гонение на христианс-
кую веру. Тогда произойдет катастрофа внешней 
Церкви, которая, по схеме Посланий, соответству-
ет Лаодикийскому периоду. Эта духовная катас-
трофа в мировом государстве (или накануне его 
образования) вызовет, можно думать, настоящий 
и окончательный апокалиптический взрыв. Тогда 
и будет осуществление всех последующих призна-
ков, начиная с 4-ой главы, но которые невозмож-
но, по-настоящему, описать, пока они не начнут 
совершаться в действительности. Будет и пресло-
вутый Восьмой Вселенский собор. Но мучительное 
царство антихриста будет недолгим – всего лишь 
три с половиной года, после чего последует Второе 
пришествие Христа. И произойдет полное духов-
ное обновление мироздания. Все ясно совершается 
по пророчествам Церкви! 

Что же делать нам? – «Когда же увидите все сие 
сбывающимся, восклонитесь и подымите головы 
ваши, ибо приблизилось избавление ваше», – сказал 
Спаситель. А кто-то из старцев сказал: «Завтра конец 
мира – а пшеницу сей». Этим и нужно руководство-
ваться современному христианину. Важно знать и 
наблюдать развитие признаков в их совокупности, 
ожидая исполнения времен, но не бояться. Борьба 
добра и зла обостряется. Если народ образумится, и 
люди сумеют сойти с нынешнего самоубийственно-
го пути безверия и разврата, то Бог продлит время. 
Быть может, даже пошлет мудрых, подлинно госу-
дарственных мужей, которые способны понять, что 
происходит, не убоятся и смогут на время противо-
стать всемирному безумию. И нужна духовная прак-
тика – усердно молиться, зная, что все направлено на 
совращение с пути веры и молитвы. «Бдите и моли-
тесь, да не внидете в напасть». Следить за собствен-
ной теплохладностью, чтобы она не победила нас. И 
помнить о том, что обещано «побеждающему». К 
небу имеем сердца! Если сердца наши горят – а это, 
увы, бывает очень редко и мало – мы не останемся 
без Божией помощи в любой, даже самый непред-
виденный и необычайный момент! Все. Благодарю за 
внимание, предлагаю прочитать молитву. 
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Стамбул – Константинополь 
Это уже последний день в Стамбуле. Но так 

бывает,  что в последний момент время сжимается, 
скручивается, события происходят с неимоверной 
быстротой и эмоциональная составляющая воз-
растает  в несколько раз.  Уже в аэропорту стало 
понятно, что времени еще много. Несколько часов! 
И вдруг возникла мысль: «Мы не видели Золотые 
ворота!» Все, решение принято. А если учесть, что 
на дворе декабрь месяц и после 17 часов уже тем-
но, то можно сказать,  нам предстояло путешест-
вие по ночному Стамбулу.

Такси  снова скользит по улицам города. Время, 
время… Нужно успеть. В уплотняющейся синеве 
мечети, мечети, мост через Босфор – Европа, Азия. 

Азия, Европа. Уже узнаваемые черты: старый район 
Эрдинеркапы, а вот здесь по круто идущей вверх 
улице можно подняться к церкви Марии Монголь-
ской, там же дом в котором жил Кантемир. Улицы 
меняются – менее освещенные. Контраст черного 
и белого.

И вот - темный силуэт старой крепостной 
стены, с противоположной стороны плавно изог-
нутые уводящие в темноту улицы, редкие фона-
ри зависают между домами.  Темно-темно синее 
небо и круглая, словно нарисованная луна. Куда мы 
попали? Все, цивилизации больше нет! Аэропорт, 
магазины, современный европейский мегаполис – 
все исчезло. Что это? Сюрреалистический кубизм 
Кафки, экспрессионизм Шагала… Ломаные линии 

домов и затягивающая в себя опасность.
Настоящий Стамбул здесь, около Алтын 

Капы. Улицы темные, опасные, едва освеще-
ны, за углом поджидает разбойник. Это тот 
самый, не туристический, черно-белый Стам-
бул Памука, Стамбул его детства.  И рядом 
стены Византии, о которых турки не имеют 
понятия. «Там  живут бомжи!»

А ведь это стены Феодосия, еще VI века. 
В 719 году при императоре Льве Исавре они 
выдержали натиск арабов. Почти год длилась 
осада, и арабы не просто отступили, они по-
терпели сокрушительное поражение. Напри-
мер, из 2-х тысяч кораблей, осаждавших Кон-
стантинополь, назад в Тир вернулось только 
пять.  А теперь «здесь живут бомжи». 

Турок таксист высадил нас, долго лопотал 
что-то. Он сам точно ничего не знал. В глухой 
стене дверь, табличка. Это музей, но уже поз-
дно и все закрыто. Мы мечемся на площадке 
перед стеной, и я углубляюсь немного в один 
из переулков. Этот темный, бедный Стамбул! 
Или просто так кажется в темноте?  Лома-
ные линии громоздящихся надо мной, словно 
вырастающих из тьмы  домов, ни одной пря-
мой.  Вот две фигуры навстречу – это турки. 
Чуть свернешь за угол, кажется, никогда не 
выйдешь отсюда. Пропадешь в параллельном 
мире мусульманской окраины.  Но это почти 
центр Стамбула!

Мы останавливаем одну машину, другую. 
«Где Алтын Капы?» А они не знают! И дейст-
вительно, зачем? Но оказалось все просто – 

Людмила Болотнова

Путешествие по Византии

Церковь	Марии	Монгольской,	внутренний	дворик.	Стамбул.

ДОРОгИ	ПРАвОСЛАвИя



63

надо просто обогнуть стену справа под аркой  и 
окажешься с внешней стороны городской стены. 
Пройдя под аркой - собственно это и есть ворота, 
но в темноте сразу не разглядишь, - попадаешь на 
мост через ров перед стеной.   Получается, что к 
стене и воротам с внешней стороны никак не по-
дойти, во всяком случае, ночью опасно. На другой 
стороне рва, сразу за высокой оградой начинает-
ся мусульманское кладбище, вдоль него дорога и 
далее темнота. Вот автобусная остановка, рядом 
железная калитка, ведущая на кладбище, а справа 
– развилка дороги. Нас от стены отделяет высокая 
железная ограда и ряды могил - они как раз загора-
живают стену и Золотые ворота, которые находят-
ся с противоположной стороны рва.  Только потоп-
таться на пустой  остановке и возвращаться назад?

Я взялась рукой за калитку, она скрипнула. На-
ивные мусульмане! Вход открыт. Страшновато. Но 
какая-то сила подтолкнула, и остановиться невоз-
можно.

Закругленные столбы с арабской вязью и пря-
моугольные плиты – это, видимо, более поздние 
могилы, кое-где земля обваливается 
между плитами, дальше начинается 
крепостной ров и сбоку, левее открыва-
ется вид на Золотые ворота. Мгновение 
нерешительности. А вдруг нас увидят  - 
объясняй потом, что просто хотели уви-
деть достопримечательность. И один за 
другим, осторожно - двигаемся вдоль 
железной ограды по узенькой тропочке, 
потом прыжок и нога опустилась на ка-
мень. Потом почти на носочках, не дай 
Бог провалиться между плитами, где-то 
могилы полу обвалившиеся и располо-
жены почти вплотную. Вот захоронения 
поднимаются немного вверх, и прихо-
диться карабкаться. Темнота!  Какое-то 
животное метнулось из-под ног. 

Но вот, последняя площадка и ров 
резко идет вниз. А захоронения рас-
полагаются у самой границы и даже 
стоять почти негде. Почти на носках, 
на осколках каменной плиты старого 
мусульманского кладбища перед рвом, 
заваленным мусором, позади автобус-
ная остановка, а впереди сгущающи-
еся из зимних декабрьских сумерек  
возникают величественные Золотые 
ворота. Несколько мгновений не было 
слов, все забыто, растворилось. 

История открывается иногда со-
вершенно неожиданным образом, 
вскрывая вдруг целые пласты, захваты-

вая сознание, эмоции, все существо…  Вспышка и 
события, происходившие много веков назад, совер-
шенно внешние нашей жизни,  становятся насущ-
нейшим, сильнейшим переживанием, впечатлени-
ем, опытом.

Темнота над, за спиной, под ногами вибрирую-
щая опасность и прах завоевателей, сгущающаяся, 
хоть глаз коли, декабрьская ночь Стамбула и тем-
ный силуэт прямоугольных башен и ворот Кон-
стантинополя.  К тому же, это место не изъедено 
любопытными взглядами туристов, вспышками 
фотокамер, жующими и продающими.

Может  быть,  из-за темноты, но эти ворота с 
громадными прямоугольными башнями стали для 
меня живыми. Разговор с древним великаном, ве-
личие  и  мощь не могли испортить ни суета, ни 
лживый серый дневной свет, ни бомжи,  ни иноя-
зычные пришельцы – ничто 

Можно назвать это красотой? Да, но кроме того 
это сила, воплощающая непобедимость. И теперь 
понятно, почему и арабы, и крестоносцы, и сель-
джуки хотели взять Константинополь. И  почему 
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эта Империя простояла, несмотря ни на что, бо-
лее тысячи лет. Глядя на эти ворота, невольно осе-
даешь, становиться понятно, что такое имперское 
величие Константинополя. 

Тишина, сгущающиеся сумерки и великан с 
двумя вздыбленными, но идеальными по пропор-
циям прямоугольными башнями, плавно посере-
дине изогнутой аркой ворот - вот-вот растворится 
в наплывающей темноте… 

Дневной Константинополь с пронзительно го-
лубым небом, мерцанием золотой пыли в воздухе и 
синей кляксой Золотого Рога - раскинувшийся на 
холмах Стамбул как восточный ковер, вобравший  
всю пестроту, архаичность и перепутанность судеб 
и историй, лежит под ногами бесконечно разнооб-
разный, ненавязчиво пестрый, притягивая краска-
ми, завораживая рисунком. 

Старая книга. Улицы - страницы и шагая по 
ним бесконечно долго, перелистываешь, нет, не 
годы,  не десятилетия - столетия. Древняя книга. 
Что это за язык из возникающих ниоткуда улочек, 
причудливо изогнутых линий, блуждающих по хол-
мам. И всегда - картинка, вид, пейзаж - это лишь 
намек на нечто большее, скрывающееся за этой за-
гадочной красотой. Всегда драма, завораживающая 
тайна. 

Византия! Эта империя существовала не так 
уж мало – с IV до середины XV века. Почти ты-

сячелетнее царство, христианская Атлантида! И 
также как  древняя Атлантида, она ушла куда-то 
вглубь, погребенная под толщей победоносно шес-
твующей суетности и чуждой ей культуры. Самая 
старая часть города  расположена на пике, острие 
мыса, врезающегося в Босфор. Старый Византий,  
на месте которого возник Царьград, возвышается 
над окружающим пространством, со всех сторон 
окруженный водой: Мраморное море, Босфор и 
залив Золотой Рог.  Именно здесь возникает сто-
лица Византии. Великолепный мощный Царьград, 
второй Рим, навсегда затмивший красотой и силой 
богословской мысли Рим первый. 

Здесь, совсем недалеко от св.Софии, и церковь 
св. Ирины: эта самая старая церковь Константино-
поля сохранилась со времен Константина, конеч-
но, она много раз перестраивалась, но фундамент, 
основа остались. 

Справа невысокий забор, кипарисы, несколь-
ко платанов и Босфор. Но великолепный плоский 
купол церкви св.Ирины с высоким барабаном, со 
множеством окон, имеющих сверху арочное завер-
шение, ее трапециевидная мощная апсида довлеют 
над  окружающим пространством. Это центр, как 
бы парящий надо всем, несмотря на свою величину 
и тяжесть. 

Когда-то здесь был дворец Константина и там, 
дальше, за музеем проход на площадку и велико-
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лепный вид на Босфор, ко-
нечная точка Европы, цепко 
держащая Азию. Руины двор-
ца, Акрополь где-то там, под 
нашими ногами, но как будто 
что-то прорастает сквозь тол-
щу времен, преодолевая слой 
за слоем и почву, и камен-
ное упорство более поздних 
построек. Мощная древняя 
культура, пропитанная духом 
античности, живет здесь. Она 
властвует этим пространс-
твом, здесь ее родина.

Уже поздно вечером мы 
спускаемся к ресторану, у 
моста через Босфор. Столики 
почти у самой воды и пахнет 
йодом, рыбой и плесенью. 
Много, много различных рес-
торанчиков, смесь грязнова-
того мегаполиса и суетливо 
яркого востока, мерцающее 
отражение огней в воде пролива и силуэт синей 
мечети. Официанты – только мужчины. Привет-
ливая услужливость и такое ощущение, что они во-
обще не устают.

Часто возникает вопрос, который я сама час-
то себе задавала. Форма византийского купола. 
Он плоский и с точки зрения внешней формы 
не выразителен. Но эта особенность становится 
понятной, как только попадаешь внутрь храма, 
и особенно в св. Софию. Это сам небесный свод, 
его гармония и мощь, реализация в форме поня-
тия бесконечности. Внешняя форма, конструкция 
этих церквей, почти всегда сложенных из крас-
но коричневого камня, с центральным плоским 
куполом, полукружьем парусов, куполами пари-
клесия, вся эта кажущаяся нагромождением до-
полнительных объемов внешняя, мощная  форма, 
служит как бы защитной оболочкой,  конструк-
цией, скрывающей и одновременно охраняющей, 
внутреннее пространство. Дух захватывает не 
только от невероятной, что актуально и сейчас для 
современного человека, в почти пустой Софии, 
красоты храма, но и от совершенно отчетливого 
переживания чувства невесомости, неотмирнос-
ти и гармоничности пространства внутри собора.

Купол св.Софии с квадратным основанием, 
на парусах колоссальных размеров (более 30 м в 
диаметре) является центром здания. Он вносит в 
композицию единство, которое византийцы ос-
терегаются нарушить удлинением главного нефа: 
они лишь едва-едва его увеличивают. Две стороны 

купола поддерживаются сводами в форме абсид; 
две другие поддерживаются мощными подпруж-
ными арками и подпираются контрфорсами. Две 
большие опорные абсиды расположены: одна — у 
входа, другая — у алтаря; две подпружные арки со-
ответствуют боковым фасадам. Направо и налево 
развертываются двухэтажные боковые нефы.

Нет ни одного участка стены, который не был 
бы облицован мрамором. Все своды сплошь пок-
рыты мозаикой, отсвечивают мерцающими и про-
зрачными бликами золота и эмали. Большой купол, 
освещенный по всей своей окружности венцом из 
окон, кажется изолированным и как бы висящим 
в пространстве. 

Громада? Да. Но не в этом дело. Парение! Чувс-
тво парения над землей, парения самого храма, 
всего пространства. Величие, мощь и ощущение 
парения. Действительно не знаешь уже, где нахо-
дишься, на земле или на небе? Это уникальная ор-
ганизация храмового пространства, дающая совер-
шенно отчетливое ощущение, некоего надмирного 
бытия, реальности этого бытия и его великолепия. 

Запах йода и плесени, рыбный ресторан на 
Босфоре в центре Стамбула, хорошее сухое вино. 
И милый турок официант неплохо говорящий на 
английском и немецком. Он очень обрадовался 
возможности поговорить и по-немецки. 

И снова – последний день, вернее, вечер в 
Стамбуле.

Тишина перед Золотыми воротами и взры-
вающий мозг шум восточного базара. Это парал-
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лельные миры. О, нам повезло. Базар! Настоящий 
базар! Он и пугает европейца и настораживает 
и веселит. Крик торговцев, изобилие всего-всего, 
женщины в хиджабах, платках… И вдруг, невольно 
вздрагиваю, черной птицей – неужели монашка?! 
Нет, мусульманка с ног до головы в черном. Видны 
только глаза. Я всегда невольно вздрагивала, когда 
появлялась эта летящая как черная птица, струя-
щаяся фигура. Всегда внезапно, края одежды раз-
веваются в воздухе, и этот черный,  скользящий 
мимо кокон порождает напряженное внимание. 
А кругом возгласы, непрерывный гул голосов, 
прерываемый истошно веселыми, зазывающими 
криками торговцев. И при этом они вдруг выска-
кивают откуда-то, внезапно появляясь над, или 
около своих лотков, иногда свешиваются прямо из 

окна дома, над своим прилавком, 
машут руками, гримасничают, 
пританцовывают. Окна в домах за 
лотками, особенно второй этаж, 
освещены и в них тоже скачут,  
свешиваются оттуда, спрыгивают 
вниз и снова карабкаются вверх 
почти с кошачьей ловкостью чер-
ные фигурки торговцев. Это театр, 
азартная игра. Народное гулянье, 
если хотите. Непрерывный пес-
трый клубок торговли, возгласов,  
крытые и открытые огромные 
лотки, прилавки с товарами: тек-
стиль, платки, специи, украшения 
– и вообще чего только там нет. 

Но это чужой мир и лучше 
скользить мимо, не касаясь, иначе 
провалишься, пропадешь. 

Через улицу, дальше, гомон 
стихает. Громадная мечеть Фатих в 
вечернем Стамбуле и людской по-
ток, стремящийся в нее и мимо. 

История, уходящая вниз, под 
ноги. Земля всегда поглощает про-
шлое, хранит в себе память, силу 
и вдохновение иногда вековой 
давности,  и место, святое и зна-
чимое для ушедших времен при-
тягивает новую, иногда совершен-
но чуждую культуру. Двор мечети 
Фатих. Темнота и чайки. Громад-
ная мечеть стоит на месте старой 
византийской  церкви Апостолов. 
Это уникальное место, потому что  
здесь проходила «Меса» главная 
улица старого Константинополя 

и именно здесь, в районе Фила-
дельфии между форумами Тавра или Феодосия 
и Амастрианским, она раздваивалась: одна вела к 
Золотым воротам, другая к Харийским. 

Грандиозная мечеть и рядом маленькая ча-
совня. Здесь по слухам (весьма достоверным), под 
прахом одного из султанов, скорее всего, Мехмеда 
завоевателя, покоится Константин.  Мало кто из 
экскурсоводов скажет об этом. 

Небольшое круглое здание, по форме напо-
минает часовню.  Византийский купол и табличка 
о том, что необходимо снимать обувь, вероятно, 
внутри михраб  и благочестивые мусульмане при-
ходят помолиться и отдать дань уважения своему 
султану. А там под ногами… Почему так? Нить ис-
тории как вода сквозь песок уходит в землю. Там 
под ногами прах Константина. Он  основал этот 
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город и в 330 году старый Византий стал столицей 
Восточной Римской империи. 

Белая стена  окружает двор, широкая  гранди-
озная лестница ведет вниз на улицу и на площадь 
за мечетью. Деревья и множество чаек. 

Что-то совершенно не мусульманское во всем 
этом. Да, восток, мечеть и густые сумерки обнажа-
ют белый мрамор, плиты, и плавные линии мечети 
усыпальницы. Опять нечто скрытое, тайна, за вне-
шней личиной – иной образ, иной лик. Параллель-
ные миры не пересекаются. Но в нашем мире один  
накладывается на другой, накрывая, поглощая его, 
пытается, одновременно впитывая его энергети-
ку, совершенно стереть этот исторический слой с 
лица земли. 

И опять Стамбул – живой, ночной, современ-
ный. По-восточному домашний, крикливый, улыб-
чивый. 

 Очень часто в солнечную погоду при  взгляде 
сверху на Стамбул, кажется, что он золотится, и в 
воздухе парит золотая пыль. Голубоватая, тающая 

дымка Мраморного моря с золотым напылени-
ем. А может это сбитые со стен храмов мозаики 
просто растворились в воздухе? Ведь искусство 
вечно и ничто не проходит бесследно ни доброе, 
ни злое. 

Церковь Хора. Сакральное пространство 
внутри. Блещущие золотом, уникальные по экс-
прессии и тонкости рисунка в сиянии красок со 
множеством переходов и оттенков – мозаики 
церкви Хора.

По-турецки это музей Карие Джами располо-
женный у ворот  Адриана или Адрианопольских 
ворот, в районе Влахерского дворца. Там же на 
Золотом Роге расположен Греческий патриархат 
и церковь Марии Монгольской. Вот он Эрдинер-
капы, один из самых старых районов Стамбула. 
Здесь нет богатых магазинов и соответственно - 
толп туристов. Старые, подчас ветхие дома, будто 
из начала 20-го века или вообще из какой-то пат-
риархальной старины. Снова домашний, улыбчи-
вый подчас очень бедный Стамбул. Это восток. 
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Истошно орущий – это тра-
диция, продавец бубликов на 
доисторической тележке, вдруг 
появляется откуда-то из переул-
ка. Неслышно, летящей птицей 
– женщина в черном, вот ка-
фешка, там еще одна, чайхона. Везде уютно, по-
домашнему расположились турки и хотя грязно-
вато, но повсюду ароматный турецкий чай. 

Узкие, изогнутые улочки карабкаются в гору, 
или струятся вниз. И золотящийся воздух Конс-
тантинополя заливает мостовую,  уводя перспек-

тиву куда-то за пределы 
видимого мира в тени на-
висающих над нею старых, 
не тронутых реставрацией 
домов.  Патриархальный, 
домашний Восток. И ка-
рабкаясь по крутым лест-
ницам, вдруг – площадка и 
открывается еще один вид 
на Стамбул. Вот он раски-
нулся по обе стороны Зо-
лотого Рога: живописно 
толпящиеся дома, мечети 
и повсюду в голубом маре-
ве словно рассыпана золо-
тая пыль. 

Есть чувство, ощущение 
событийности. Здесь мес-
то, пространство, сосредо-
точивающее в себе целый 
поток событий, отсюда за-
гадочность  Стамбула, на-
пряженность тайны, кото-
рая притягивает к себе как 
магнит. И наверное, без 
этой исторической подоп-
леки, сам город показался 
бы мне грязноватым, су-
етливым и совершенно чу-
жим. И он мне совершенно 
чужой – мусульманский 
город, столица османской 
империи.

Уже потом, просмот-
рев  фотографии Золотых 
ворот, я поняла, то место 
на мусульманском погос-
те было самой лучшей точ-
кой, открывающей вид на 
Золотые или Царские во-
рота. Но эта возможность 
закрыта, там прах заво-
евателей. Ряды могил за-
крывают путь к Констан-
тинополю. Мертвая зона! 
Да, ворота есть, но увидеть 
их – попытайтесь! 

Кстати, эти ворота 
символизируют райские врата, это также подо-
бие золотых ворот Иерусалима, через которые 
Спаситель въехал в столицу Иудеи. А когда-то. 
в XIX веке существовало предание, что именно 
через Золотые ворота русские войдут в Констан-
тинополь. 
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Миры Ликийские
В Раю нет моря. Там – река, но если бы там было 

море, оно было бы именно таким как  Средиземное 
- здесь на Юго-Восточном побережье Турции, на тер-
ритории древней Ликии - пронзительно голубое, уль-
трамариновое, переходящее в нежно салатовый цвет 
море и белоснежная пена от бьющихся в прибреж-
ные скалы волн. Причудливо изрезанное скалами 
побережье, с большим количеством бухточек, посто-
янно меняющимися картинами побережья. И мож-
но смотреть бесконечно, как в калейдоскоп, на эту 
красоту, созданную Творцом. Может быть близость 
Эгейского моря, а может быть и в самой здешней 
красоте скал из красноватой глины, ультрамарине 
воды, пеной бурлящей у каменных приморских глыб, 
заключено ощущение древности и дух Эллады. Так и 
кажется, что вот-вот из-за поворота появится Арго. 
Воспоминания об ушедшем - историческая реаль-
ность раскрывается ясно, ярко и остается навсегда. 

 Мягкий климат, красота - земля благословен-
ная. Малая Азия, где в первые века христианства 
так  расцвело подвижничество, была частью Вели-

кой Греции и наследницей великой древней культу-
ры. Но, в то же время, эта земля, пропитанная, на-
сыщенная христианством, почему-то стала мусуль-
манской. Почему так? Ведь даже Григорий Палама 
сказал, « я предпочту чалму султана кресту папы!». 

Все исчезает, стирается с лица земли и подчас 
только память хранит код к прошлому. В каких-
то невероятно глубоких слоях нашего сознания 
хранится информация – память, воспоминание, 
обрывки форм, которые помогают открыть некую 
потаенную дверь в историю. И понимаешь, что 
история это не просто сухие даты и описания со-
бытий, а реальность, которая, проделав  спиралеоб-
разный путь в пространстве и времени, возвраща-
ется, оживая в нашем сознании. 

Византии нет. Она стерта с лица земли,  но сте-
ны Феодосия в нынешнем Стамбуле, неприступ-
ные, мощные стены Константинополя стали для 
меня неким мостом между нами и этим древним, 
почти мифическим царством. Нет, это не миф. То 
там, то тут возникают  остатки этой христианс-
кой культуры, некие островки, одинокие указате-
ли в лабиринтах унифицированных современных 

Ликийское	побережье
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городов.  И сейчас мы путешествуем по этому ла-
биринту.

Может быть, очередной виток спирали в  ла-
биринте истории – автобус на извилистой горной 
дороге, в нем паломники из России.  В автобусе с 
нами батюшки из Черновицкой епархии. 

Что ждет? Встреча!  И не чудо ли? Мы едем в 
Демре и там, в Мирах Ликийских, в Храме, где по 
преданию служил свят. Николай, будет соверше-
на православная литургия.  И как же совместить в 
сознании 4-тый век, Византию и наш 21-ый и Тур-
цию. Это параллельные миры, но память хранит 
код к прошлому и открывается особая красота 
побережья, очарование провинциального город-
ка. Извилистая дорога кружит  вдоль Ликийского 
побережья,  сознание погружается в эту красоту, 
и кажется сама природа сейчас  с нами, заодно. 
Она неотделима, от духа, образа Эллады.

 Первое что открылось – Никея, когда-то сто-
лица Никейского царства. 

Вот оно Никейское озеро. Громадное голубое, с 
необыкновенно чистой водой. Здесь, на берегу хо-
чется остаться и жить вечно. Справа полуразрушен-
ная  крепостная стена. 

Теперь это маленький турецкий городок. И по 
улицам этого колоритного провинциального вос-

точного города  подъезжаем к старой базилике. Это 
церковь где, как нам объясняют, состоялся I Все-
ленский Никейский  Собор, хотя, по источникам 
открытие  происходило в императорском дворце. 
И вообще, место проведения Собора связывается 
именно с императорским дворцом.  Но как потом 
выясняется это Храм св.Софии в Никее, построен-
ный Иустинианом  Великим в VI веке и здесь про-
ходил в 787 году VII Вселенский Собор. 

Среди старой кладки видны современные 
вкрапления. Это продолговатая трехнефная бази-
лика, сложенная из крупного камня, в восточной 
части расположена абсида с двумя декоративными 
башенками. Закругленные сверху окна в два яруса, 
крупная кладка, массивные завершения в апсид-
ной части красная крыша наверху над первым яру-
сом, и примыкающая к стене под окнами второго 
яруса,  крыша как бы двухступенчатая – создают 
впечатление  мощи, древности.

Но вот эта красная двухскатная крыша, словно 
приклеенная, чуждая. совсем не согласуется с архи-
тектурой, и если храм был построен как св.София 
в Константинополе, то и завершение должно быть 
подобным. Что это? Просто невежество и наме-
ренное искажение архитектуры.

Внутри базилики свет проникает из окон глав-
ной алтарной части и из окон боковых стен треть-
его яруса, поэтому в основной части церкви светло. 
Состояние, когда мы зашли сюда описать просто 
невозможно: полукружие алтарной части, свет, 
льющийся из овальных окон, арочные проемы, 
отделяющие нефы друг от друга создают систему 
пространств переходящих одно в другое, замкну-
тых и расширяющихся одновременно. И ощуще-
ние тишины, в которой так много заключено, ти-
шины, способной поведать так много: это и дробя-
щиеся арочные проемы, открывающиеся в окна, 
и сходящие малым амфитеатром  от окон  абсиды  
к престолу ступени. Вот здесь - перетекающая, во-
церковляющаяся античность. Эллинистическая со-
гласованность форм, изящество и уже совсем  дру-
гая сила мысли, духа. 

В этой древней базилике по самой середине 
расстелен ковер и справа от алтаря михраб. Уже 
в конце, когда мы собирались уходить, зашли два 
турка расположились на ковре и стали молится.  
Мы уже уходили, но это задело за живое. Нас было 
тоже двое, мы остановились и стали молится. Они 
громко, мы тихо, коротко, но не менее усердно. 
Спасибо правоверным мусульманам – мы бы так 
и ушли не помолившись. 

Последний взгляд на город и экзотический и 
по-восточному домашний. Вот снова впереди раз-
валины храма. Что это? 
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А дорога кружит вдоль побережья. Вот одино-
кое дерево на повороте и глинистая коса врезается 
в море. Что-то почти библейское в этой картине. 
Почти сюжет из истории первых веков христианс-
тва. И снова вспоминаю Стамбул. Неразрывно пе-
реплетена, связана, спаяна эта земля с Византией. 
Церковь Хора, сакральное пространство внутри - 
блещущая красками и золотом мозаик, экспресси-
ей фресок внутри, с великолепным византийским 
куполом и нагромождением объемов снаружи. 

Сначала я не понимала строения этих церквей. 
Особенно после цельности основного объема и его 
устремленности вверх в нашей церковной архитек-
туре. Почему это нагромождение объемов. Напри-
мер, как в Стамбуле, у церкви Хора,  мы долго идем 
вдоль прямоугольной пристройки, она как будто 
прилеплена к телу храма и кажется поначалу не-
лепой. Сложность постройки, изобилие переходов, 
некая запутанность, усложненность пространства. 

Архаичная, мощная, крепко стоящая на зем-
ле, завершенная более плоским куполом – такова 
конструкция этих церквей. Понадобится время, 
чтобы понять и принять эту сложность, это разво-

рачивается изнутри вовне храмовое пространство.  
Прямолинейность, простота, почти кубизм нар-
текса и экзонартекса – чем-то напоминают более 
древние коптские церкви. Но имперское вели-
чие Византии разворачивает, усложняет это про-
странство. Врожденный вкус греков, почти при-
родная тяга к красоте и чувство пропорциональ-
ности – все это вместе создает шедевр. Величие, 
громадность замысла, все пронизано гармонией.

Всемирно известные мозаики церкви Хора 
почти все расположены в нартексе и экзонартексе. 
Их расположение не случайно, подчинено системе. 
Это последовательное изложение христианского 
учения – и евангельские события  и родословие  
Иосифа и Марии.

Буквально у каждого, кто заходит в музей Ка-
рие Джами (Церковь Хора) вырывается непроиз-
вольно возглас изумления от обрушивающегося на 
него внезапно великолепия красок, сияния золота, 
блеска красоты.

И не мудрено! Красотой пронизана вся эта зем-
ля. Красота Стамбула, хотя и подспудная, скрытая 
более поздними наслоениями, уникальна. А здесь, 
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так далеко от Стамбула, на Юго-Западном побе-
режье Турции, на территории древней Ликии кра-
сота природы очаровывает, захватывает и остается 
в памяти  навсегда.

Мирры Ликийские - это сегодня турецкий го-
род, вернее, городок Демре. И ничего в нем осо-
бенного, кроме удивительно красивого побережья, 
скальных пещер-захоронений  и древней церкви. 
Нынешнее здание VIII века и построено на месте 
церкви IV века. В XIX веке руины церкви и прилега-
ющая к ней территория были приобретены Росси-
ей. А потом – так и не понятно почему, уже больше 
России не принадлежат. До недавнего времени зда-
ние находилось в совершенном запустении,  и даже 
долгое время было затоплено. А сейчас здесь турис-
тический комплекс, около него целая сеть церков-
ных лавочек. Бойкая торговля, экскурсии. 

И вот, заплатив положенную мзду кесарю и 
пройдя через турникет - по широкой дорожке вниз, 
к Николаю. Справа стена, сложенная из крупных 
плоских камней. Полукруглые башни бокового нефа 
с римскими окнами, разделенные колоннадой.

Холодность и таинственная отчужденность древ-
него храма. Я мечусь во внутреннем пространстве 
храма, пытаясь заснять полустертые остатки древних 
фресок, впитать арочное переплетение боковых не-

фов и галерей, трехъярусное пространство централь-
ного нефа. Каждый камень этой чудом уцелевшей 
церкви имеет свою историю.

Алтарное пространство, довольно большое, 
практически почти не отделено от наоса.  Неболь-
шой подиум-ступенька см 5, две коринфские колон-
ны и за ними престол бело-серого мрамора и четы-
ре колонны по углам, вернее то, что от них осталось. 
Скорее всего, раньше над престолом был такой же 
мраморный навес (карниз), а эти колонны служили 
ему опорами. Но … сейчас можно только домысли-
вать.  Может быть, эти колонны и амфитрион – от-
голосок античности - здесь, в Демре сохранился пре-
красный греко-римский театр. Да, театр апологет 
язычества, а этот храм – непримиримый борец с 
поклонниками Диониса. 

 Но вот в алтаре зажигается свеча. Священни-
ки переоблачаются и черные фигуры, аскетически 
сдержанные и замкнутые в себе, становятся праз-
днично белыми. Белое с золотистым орнаментом 
облачение, свет, льющийся из окон абсиды, ам-
фитрион, полукругом сходящий от них к престо-
лу, каменный пол с фрагментами римских мозаик, 
античные колонны вокруг престола… И маленькая 
черная фигурка владыки Онуфрия у престола. Он 
еще не переоблачился. 

Алтарь	церкви	Свят.	Николая	Чудотворца	в	Демре
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И этот свет! Перенасыщенность пространства 
светом, хотя кроме нескольких свечей, никакого 
освещения нет. Зато дневной свет, бьющий из трех 
окон абсиды – стекол нет, храм полуразрушен. 

Действительность! Священничество по чину 
Мельхиседекову – и нет больше времени, нет Тур-
ции. Малая Азия и первые века христианства. 

Иконостаса  нет, и это создает  единство  меж-
ду  действием в алтаре - самим священнодействием 
и пространством наоса, верующими – это единое 
пространство. Совершенно понятно теперь почему 
«Оглашенные изыдите, да никто из оглашенных..» 
Только избранные посвященные могут здесь  быть. 
Нужно к этому придти, заслужить. «Сокровенней-
шая из тайн совершается ныне». Но оглашенные 
не изгоняются во вне, не исторгаются из Храма, из 
тела Христова, а попадают в Нартекс или притвор. 
Сразу вспоминается Экзонартекс и Нартекс Цер-
кви Хора в Стамбуле, богато украшенное мозаика-
ми пространство - глубоко символично.  И ничего 
случайного. Это школа – великое искусство и вели-

кий учитель.  Мозаики Экзонартекса посвящены в 
основном жизни Богородицы, а мозаики Нартекса 
жизни Иисуса и его чудесам. 

И вот насытившись этой красотой, познав 
смысл происходящего, усвоив реальность священ-
ного предания, человек может присутствовать на 
тайной вечере.  Христианство – удел  избранных. 

Сейчас иные времена. Вход в православный 
Храм открыт для всех. И это правильно, навер-
ное. Но распыляется, уходит нечто неуловимое, 
неощутимое. Или просто так кажется? А может 
быть, нам нужно это напоминание, возвращение 
к истокам.

Ведь древняя христианская Церковь родилась 
и утверждалась как Собор мучеников и исповед-
ников. А потом, через много веков у великого рус-
ского писателя находим фразу, что «красота спасет 
мир». Конечно, Вы правы Федор Михайлович. Про-
странство замкнулось, все возвращается на круги 
своя, и в замкнутом пространстве Богослужения 
растворяется время.

Литургия	19	декабря	2011	г.,	алтарь

Примечания: 19 декабря 2011 года в Храме свят. Николая г. Демре (ныне музей), была совершена православная 
литургия. Литургию служили: постоянный член Священного Синода, митрополит Черновицкий и Буковинский 
Онуфрий (Березовский), архимандрит Свято-Троицкого Ионинского монастыря, епископ Обуховский. викарий 
Киевской епархии Иона (Черепанов) и священники Черновицкой епархии.
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Вместо предисловия
В далеком 1963 году для меня, семнадцати-

летнего юноши, 73-й псалом был самым завет-
ным местом из всей Псалтири. Казалось, что его 
пламенные стихи как нельзя лучше выражают со-
стояние моей души и отношение ко всему вокруг. 
Горестной живой иллюстрацией вдохновенных 
строк псалма служил находившийся в пяти ми-
нутах ходьбы от моего дома Богоявленский собор 
с его новой (конца XIX в.) колокольней (которая 
до сих пор осталась значимым градообразующим 
элементом и архитектурным символом Казани), 
собор, лишившийся в безбожное большевист-
ское лихолетье своих куполов и кощунственным 
образом превращенный тогдашними «хозяевами 
жизни» сначала в зоопарк, а позже в спортзал. И 
сердце разрывалось от страстного вопрошания: «…
доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить 
враг? вечно ли будет хулить противник имя Твое?» 
(Пс., 73, 9-10). Чтобы дальнейшее повествование 
стало понятнее, предварю его некоторыми авто-
биографическими деталями. Я родился в Казани в 
последний день 1945 года в семье учителей и вра-
чей и был в ней единственным ребенком (старшие 
братья Георгий (Юрий) и Герман умерли в  мла-
денчестве от пневмонии в плохо отапливаемой в 
военные годы квартире). 

В детстве я не получил ни малейшего религиоз-
ного воспитания, по обстоятельствам того времени 
дома не велось никаких разговоров о Боге и вере. 
В учительской семье было опасно держать иконы, 
и даже начертания креста над дверями мама вре-
мя от времени обновляла мелом по белой побелке 
стены, что практически делало его незаметным для 
постороннего глаза. И эти крестики, и появлявши-

еся раз в году крашеные в отваре луковой шелухи 
яйца, и вместе с ними кулич (возникавший в пас-
хальные дни на прилавках хлебных магазинов под 
стыдливым названием «кекс весенний»), равно как 
звучавшие вполголоса в речи взрослых слова «Рож-
дество», «Благовещение», «Пасха» — все это напол-
няло мое сознание ощущением некоей великой и 
сладкой Тайны.»

Из какого-то необъяснимого смущения я ни 
разу не посмел напрямую задать вопросы об этом, 
словно интуитивно угадывая в поведении старших 
сознательную фигуру умолчания. В те годы в Казани 
(большом городе, ставшем впоследствии — в  1979 
году городом-миллиоником) было всего два дейс-
твующих храма: кафедральный Никольский собор 
на тогдашней улице Баумана (бывшей Большой 
Проломной — историческое название увековечи-
вало место подкопа и подрыва крепостной стены 
при взятии Казани русскими войсками в 1552 
году) и храм Ярославских чудотворцев на Арском 
кладбище. 

Мы жили на улице Островского (носящей имя 
знаменитого русского драматурга, а не его однофа-
мильца, советского писателя), параллельной улице 
Баумана, в десяти минутах ходьбы от Никольского 
собора. И несколько раз в году навещали могилы 
близких на Арском кладбище. Проходя за многие 
годы тысячи раз мимо этих двух храмов, я до сво-
их семнадцати лет ни разу не переступил порог ни 
одного из них. Но каждый раз (еще с дошкольной 
поры) норовил, поравнявшись с входом в храм, на 
ходу бросить в его таинственную глубину жадный 
взгляд, который успевал выхватить мерцание лам-
пад и свечей, отражающееся подвижными блика-
ми на позолоте иконостаса и окладов икон.

Протоиерей Лев Семенов, кандидат исторических наук, доцент

Среди разрушенных святилищ 
(Из воспоминаний о 50-80-х годах)

Подвигни стопы Твои к вековым развалинам:
все разрушил враг во святилище.
Рыкают враги Твои среди собраний Твоих;
поставили знаки свои вместо знамений наших…
Предали огню святилище Твое;
совсем осквернили жилище имени Твоего;
сказали в сердце своем: «разорим их совсем», — 
и сожгли все места собраний Божиих на земле.

Пс., 73, 3-4,7-8
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Зайти внутрь храма казалось 
немыслимым — останавливало 
некое внутреннее табу, основан-
ное даже не на внешних запретах, 
а на осознании какой-то запре-
дельности (сейчас бы я сказал: сак-
ральности) пространства храма, 
которое немыслимо осквернить 
своим праздным вторжением. Все 
понятия и представления, связан-
ные с жизнью Церкви, я черпал 
исключительно из русской и за-
рубежной классики. Помнится в 
возрасте лет восьми-девяти меня 
особенно потряс роман Э. Вой-
нич «Овод». Вопреки авторскому 
замыслу, я был всецело захвачен 
не судьбой главного героя – ин-
сургента Артура, а внутренней 
драмой кардинала Монтанелли.

Среди экзистенциальных 
вопросов, выводящих на онто-
логическую проблематику, меня необъяснимым 
образом с самого раннего детства занимала и при-
влекала тема смерти во всех ее проявлениях. Лю-
бая похоронная процессия (а тогда это были еще 
подлинные процессии, а не почти непристойный 
по своей скорости пролет автокатафалка по город-
ским улицам) вызывала мой живейший интерес, 
– сколько удавалось, я шел параллельно процес-
сии, вглядываясь в плывущий перед рядами про-
вожавших гроб. Столь же непостижимым обра-
зом самым излюбленным местом моих прогулок, 
куда лет в пять-шесть я уговаривал повести меня, 
были не детские парки или городские скверы, а… 
кладбище. Я готов был часами неторопливо расха-
живать среди могил, читая надписи (выучился чте-
нию я к четырем годам), и, утомившись, посидеть 
в тени на скамеечке в кладбищенской тиши. Меня 
охватывало в эти минуты непередаваемое чувство 
умиротворенности, граничившее с ощущением 
полного блаженства.

При всем том не было границ моей чудовищ-
ной религиозной безграмотности. Ограничусь для 
краткости одним примером. Наблюдая нищих, 
просивших у храма подаяния, я рано обратил вни-
мание на то, как они время от времени осеняют 
себя крестным знамением. Что означало это слож-
ное и строго определенное движение руки, для 
меня оставалось полнейшей загадкой. И если, по-
добно тому как говорят об этимологии того или 
иного слова, можно говорить об этимологии жеста, 
я годам к четырем-пяти, произвел для себя такую 
наивную этимологию крестного знамения: бедные 

люди стоят и просят милостыню, а чтобы сильнее 
разжалобить прохожих, непосредственно указыва-
ют рукой: «тут болит, и тут болит, и тут болит, и тут 
болит»…

В апреле 1963 года, в поисках нужной книги 
я рылся на верхней полке старинного книжного 
шкафа, сохранившегося с другой мебелью еще 
с дореволюционных времен. Дубовый исполин 
вмещал в себя книги в три ряда, что было очень 
неудобно для извлечения книги из второго, а тем 
более третьего ряда, но зато естественным путем 
превращало отдаленные закоулки последнего 
ряда в замечательное место для хранения того, 
что не должно было попадаться на глаза случай-
ным людям. 

Тем утром я случайно обнаружил в потаенном 
уголке верхней полки книгу, которую ранее никог-
да не держал в руках и даже не подозревал о ее су-
ществовании в обширной домашней библиотеке. 
Это было напечатанное Синодальной типографией 
в Санкт-Петербурге в 1912 году шестьдесят вось-
мым изданием Четвероевангелие с параллельным 
церковно-славянским и русским текстом в два 
столбца. Оказалось, что взрослые из перестраховки 
прятали эту книгу, бережно хранившуюся в семье 
со «старого времени». 

С интересом (который в тот миг точнее было 
бы назвать любопытством) раскрыв книгу в крас-
ном ледериновом переплете, я, еще стоя на табу-
рете, с которого только и можно было добраться 
до верхней полки, начал читать правый столбец, 
набранный русским шрифтом. Первые семнад-

Старинный	дом	в	центре	Казани,	во	флигеле	которого	прошли	описываемые	события	
детства	и	юности	автора
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цать стихов первой главы Евангелия от Матфея я 
пробежал глазами, как говорится, по диагонали, но 
с восемнадцатого стиха замер и начал углубленное 
чтение. За вторую главу я принялся, уже спрыгнув 
с табурета и надежно устроившись в глубоком ста-
ринном кресле. К вечеру я дочитал на одном дыха-
нии все четыре Евангелия.

Открывшееся в процессе чтения произвело 
сильнейший переворот во всем моем существе. 
Ближайшие вечера в доме были полностью отда-
ны своеобразной «огласительной» акции: едва ли 
не насильно я усаживал на диван своих домочадцев 
и вечер за вечером читал им вслух одно за другим 
Евангелия, прочитав их все от корки до корки. А за-
тем моих родных ожидало главное. Завершив чте-
ние, я объявил им, что принял решение стать свя-
щенником и для этого попытаться в том же году 
поступить в духовную семинарию.

Людям моего поколения не надо напоминать, 
что представляло собой начало шестидесятых го-
дов в идеологическом плане, — вся мощь партий-
но-государственного аппарата была направлена на 
бульдозерное наступление на религию. Пытаясь 
обеспечить выполнение данного в 1959 г. абсурд-
ного обещания «партия торжественно провозгла-
шает: нынешнее поколение советских людей будет 
жить при коммунизме», власти в СССР стреми-
лись всеми путями добиться решения одной из 
провозглашенных тогда задач построения комму-
низма — «формирования нового человека ком-
мунистического завтра», личность которого будет 
свободна от «родимых пятен прошлого», в первую 
очередь от веры в Бога. Следовали одно за дру-
гим грозные Постановления пленумов ЦК КПСС 
об усилении научно-атеистической пропаганды, 
партийные органы на местах прилагали все уси-
лия, чтобы добиться их выполнения любой ценой. 
«Бойцы идеологического фронта», брызжа слюной, 
соревновались в усердии, превосходя порой в зу-
бодробительной критике религиозной веры даже 
ту меру примитивизма и пошлости, которая была 
свойственна таким печально известным «воинству-
ющим безбожникам» послереволюционной поры, 
как Емельян Ярославский и Демьян Бедный.

И вот на этом безотрадном фоне я и «обрадо-
вал» своих родных решением стать священником. 
На меня тут же обрушился шквал аргументов, 
призванных убедить меня «не ломать свою жизнь». 
Со всей пылкостью юношеского максимализма я 
непреклонно отражал их. На приведенную цитату 
из слов Хрущева, обещавшего показать по телеви-
зору «последнего попа», я горячо возражал: «Даже 
если это произойдет, пусть я и буду тем последним 
священником!». Безуспешно исчерпав все доводы, 
родители прибегли к последнему, который для 
меня стал непобиваемым. Мне было сказано, что, 
если я не жалею себя, то это в конце концов мое 
личное дело, но почему я не думаю при этом о них, 
ведь я их единственный сын, на которого они воз-
лагали надежды как на опору в старости, а так я не 
только погублю себя, но и им не дам доработать до 
пенсии… На это у меня не нашлось сил возразить. 
И тогда я принял решение, казавшееся мне неко-
торым компромиссом — поступить на историчес-
кий факультет университета с конкретной целью 
заниматься историей древней Церкви… Впереди 
меня ожидал долгий и, увы, очень непрямой путь 
к воцерковлению.  Рукоположен же в сан диакона 
и потом священника я был соответственно в 2000 
и 2002 годах — спустя почти сорок лет после того, 
как эта заветная мечта впервые с ликованием оза-
рила мою душу…

Колокольня	Богоявленского	собора	в	Казани	

«…вСЕ	РАзРуШИЛ	вРАг	вО	СвятИЛИЩЕ»



77

О том, какие препоны были на пути тогдаш-
него студента, аспиранта и даже научного работ-
ника на пути к источникам и специальной лите-
ратуре по истории христианства, я поведаю чуть 
позже. Сейчас же мне хотелось бы поделиться 
несколькими примечательными эпизодами из 
моей жизни той поры, когда я был студентом, а с 
1972 года преподавателем сначала в родном  Ка-
занском государственном университете и затем 
в Тверском. Надеюсь, что эти истории послужат 
напоминанием об удушающей бездуховности, 
черством формализме и начетничестве, которые 
искусственно насаждались в те годы в нашей 
стране, — свидетельствовать об этом необходи-
мо не только для полноты исторического знания, 
но и во имя того, чтобы никогда не повторилась 
трагедия семидесятилетнего отрыва россиян от 
православной веры.

Злоключения «лектора-атеиста»
Повышенный общественный темперамент 

проявлялся у меня с подросткового возраста. Пре-
имущественно он выливался в форму различных 
публичных выступлений. Не считая школьных 
тематических вечеров, где я выступал перед од-
ноклассниками с лекциями на разные темы (от 
готовящегося тогда запуска первого искусствен-
ного спутника земли 
до поэзии Александра 
Блока), я с двенадца-
ти лет вел в одном из 
казанских Дворцов 
культуры воскресные 
утренники «Новости 
науки и техники», а в 
девятом классе прочи-
тал по воскресеньям 
для старшеклассников 
в Казанском городс-
ком Дворце пионеров 
и школьников на базе 
созданной в нем при 
моем участии хими-
ческой лаборатории 
курс качественного 
полумикроанализа. За-
кончив десятый класс, 
прежде чем поступать 
в университет, я три 
года проработал в Го-
сударственном музее 
Татарии в должности 
лектора только что 

открывшегося тогда при музее Казанского пла-
нетария. Статус лектора планетария привел меня 
к членству во Всесоюзном обществе астрономии 
и геодезии (ВАГО) при АН СССР, причем в те-
чение ряда лет я являлся секретарем Казанского 
отделения ВАГО. Все это позволило мне, вчераш-
нему школьнику, начать читать лекции как дейс-
твительному члену ВАГО при АН СССР не только 
в самой Казани, столице Татарской автономной 
республики, но и разъезжать с лекциями по всей 
республике.

Мелькающий по городам и весям молодой 
лектор ВАГО очень быстро привлек внимание 
аппарата Общества «Знание», и я вскоре стал чле-
ном этого общества. Рассказать все это понадо-
билось для того, чтобы стало ясно, что к моменту 
поступления на первый курс университета я был 
уже лектором со стажем. Как студент-историк я 
сразу же начал включать в своей лекторский «ре-
пертуар» тематику исторического содержания, 
так или иначе связанную с историей христианс-
тва. Все лекторы общества «Знание» закреплялись 
за различными тематическими секциями (меж-
дународной, медицинской, сельскохозяйственной 
и др.), и за отсутствием в силу отмеченных ранее 
обстоятельств секции по истории религии, любой 
человек, выступающий по темам, касающимся ре-

Интерьер	Никольского	кафедрального	собора	в	Казани
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лигии, автоматически причислялся к секции «на-
учного атеизма».

(Трудно не коснуться здесь одного момента. 
Говоря о советских временах, я обращаю внима-
ние своих студентов на то, что тогда две учебные 
дисциплины (как и учебники по ним) имели в 
своем названии причудливый эпитет «научный» 
— «научный коммунизм» и «научный атеизм». В 
самом деле, можем ли мы вообразить себе «науч-
ную физику», «научную биологию» или, скажем, 
«научное языкознание»?! Совершенно очевидно, 
что исторически сложившееся наименование 
любой отрасли знания уже подразумевает ее на-
учный характер. И только в этих двух, оба раза 
предельно одиозных, случаях манипуляторам 
общественным сознанием потребовалось искус-
ственно подчеркивать якобы научный характер 
этих горе-дисциплин.)

В результате личная карточка автора этих строк 
как лектора естественным путем оказалась среди 
«лекторов-атеистов». На протяжении ровно чет-
верти века, с 1963 по 1988 годы, я числился именно 
в этой секции (в 1988 году научно-атеистические 
секции были переименованы эвфемистически в ре-
лигиоведческие). Но только этот формальный ком-
промисс позволял мне все эти годы подниматься 
на сцены Дворцов и Домов культуры, клубов, при-
ходить в цеха заводов и фабрик, на строительные 
площадки, в научно-исследовательские институты, 
выступать в колхозных и совхозных клубах. Всюду, 

как мог, я старался говорить о Христе и христианс-
тве, о Библии, истории Церкви.  

Понятно, что говорить обо всем этом нужно 
было предельно осторожно, проявляя немалую 
изобретательность в формулировках и уповая на 
словесный и интонационный подтекст. Но только 
так можно было тогда хоть что-то сказать публич-
но людям вне храма о Боге. Особенно полюбив-
шимися мне как лектору темами на многие годы 
стали «Библия и мировая культура» (с вариантом 
для более профессиональной аудитории «Библия 
как литературный памятник и исторический ис-
точник»), «Загадки рукописей Мертвого моря» (о 
текстах Кумрана) и «Проблема историчности Ии-
суса Христа в современной науке». Последняя тема 
появилась у меня в 1972 году, после двух поистине 
знаменательных событий в исторической науке. В 
мае состоялось сенсационное выступление в Ин-
ституте всеобщей истории АН СССР профессора 
И. Д. Амусина (пионера отечественного кумрано-
ведения) о результатах опубликованного за рубе-
жом в 1971 г. исследования Ш. Пинеса «Арабский 
вариант свидетельства Иосифа Флавия об Иисусе 
и его значение», пролившего новый свет на тексто-
логию знаменитого свидетельства Иосифа Флавия 
в его «Иудейских древностях». Вторым событием 
этого ряда стал выход в академическом издательс-
тве сборника «Античность и современность», в ко-
тором была опубликована статья покойного к тому 
времени крупного филолога-классика профессора 

И. М. Тронского об упомина-
ниях о Христе и христианах 
Светонием в «Жизнеописа-
ниях двенадцати цезарей» и 
Тацитом в «Анналах», также 
опровергавшая argumentum 
ex silentio —  излюбленный 
сторонниками так называе-
мой мифологической школы в 
историографии христианства 
тезис о мнимом молчании не-
христианских авторов первого 
века о Христе и христианах.

Ни с чем несравнимое 
удовлетворение приносили 
мне тогда вполголоса произ-
носимые теплые слова людей, 
рискнувших подойти ко мне 
после лекции с выражением 
благодарности. Некоторые 
напрямую отмечали, что на-
конец-то им говорили о Боге. 
Тайную радость я испытывал 
и от неизменно получаемых на Храм	Ярославских	чудотворцев	на	Арском	кладбище	в	Казани
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каждой лекции записок из зала с вопросом о том, 
какую духовную академию или семинарию я закон-
чил. В зависимости от образа мыслей авторов этих 
записок контекст вопроса подразумевал или скры-
тое одобрение или, напротив, явное возмущение. 
Но в том и другом случае меня грела сама мысль, 
что слушатели, хотя и незаслуженно, причисляли 
меня к «церковникам». По этой же причине меня 
порадовал тогда разгромный отзыв доцента одно-
го казанского института, присланного обществом 
«Знание» в качестве рецензента на мою лекцию. С 
его письменным отзывом-доносом мне дали позна-
комиться под расписку. В нем рецензент, в частнос-
ти, обличал меня выкопанной им цитатой из С. М. 
Кирова: «Нам нужны пропагандисты марксизма, а 
не псаломщики…».

Быть может, подобные вопросы слушателей 
и инвективы ревнителей чистоты марксизма от-
части провоцировал и мой облик. На лекции я 
предпочитал ходить в строгой темной одежде, 
к тому же лет с двадцати я носил длинные (по-
рой до плеч) волосы, окладистую бороду и усы. 
Последнее обстоятельство подчас вызывало кон-
фликты «аж» на обкомовском уровне. Помнит-
ся, как уже в середине восьмидесятых годов в 
Твери (тогдашнем Калинине) у меня состоялся 
необычный и в чем-то по-своему забавный раз-
говор в райкоме партии с располагавшимся там 
ответственным секретарем районного отделения 
Общества «Знание».

Милая, в сущности, и деликатная по натуре 
женщина, смущаясь от неловкости за содержание 
предстоящего разговора, навязанного ей руководс-
твом, сказала, что ее просили поговорить со мной 
на одну щекотливую тему. Выяснилось, что ответс-
твенная сотрудница обкома партии предложила 
ей указать мне на неуместность с ее точки зрения 
моей прически (те самые длинные волосы, борода 
и усы). По ее словам, мой внешний вид не способс-
твует успеху лекционной пропаганды, поскольку 
ей докладывали, что как моя внешность, так и ин-
тонационная и лексическая стилистика моей речи 
наводят слушателей лекций на мысль, что перед 
ними не «лектор-атеист», а «боговерующий», или 
(хуже того!) «церковник». 

Моя собеседница, по необходимости выпол-
нявшая приказ высокого начальства, видимо, по-
нимала в душе всю нелепость попыток партийно-
го руководства определять внешность и прическу 
университетского доцента, которому к тому вре-
мени было уже за сорок, поэтому к концу изложе-
ния перечня претензий к моему облику, она совсем 
сникла, и мне даже стало жалко ее. Поэтому, как 
можно мягче я ответил ей, что хорошо понимаю 

двойственность ее положения в этой ситуации 
и прошу при встрече с той партийной дамой ра-
портовать, что ее задание она выполнила, а де, мол, 
негодный Семенов, выслушав, сказал, что привык 
обсуждать свою прическу и советоваться по этому 
поводу только с женой и менять в этом плане сло-
жившихся привычек не видит оснований. Не знаю, 
как она докладывала в обкоме о разговоре со мной, 
но борода больше не становилась поводом для за-
мечаний мне.

Правда, не однажды возникали претензии, гро-
зившие в те времена серьезными неприятностями, 
по другим, не менее смехотворным, поводам. При-
веду один пример. Еще в первой половине 70-х го-
дов в Казани я организовал и вел городские ежеме-
сячные воскресные чтения «Вехи мировой науки и 
культуры». Будучи в 1984 г. избран по конкурсу в 
Тверской государственный университет, я вскоре 
организовал и в Твери аналогичные чтения, кото-
рые проходили под эгидой университета и отдела 
культуры городской администрации. И вот однаж-
ды на очередные воскресные чтения я вынес уже 
упомянутую мной тему «Библия как памятник 
мировой культуры». Чтения проходили в лекцион-
ном зале городской библиотеки, расположенной 
в самом центре города на Тверском проспекте. 

Фото	автора	1963	г.		
(в	период,	когда	произошла	его	встреча	с	Евангелием)
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Библиотека брала на себя печатание и расклейку 
по городу афиш. Обычно афиши печатались для 
наглядности в два цвета: красным выделялось на-
звание цикла и тема лекции, а весь остальной текст 
набирался синей краской.

Откровенно говоря, ставя тему о Библии, я 
смутно предчувствал возможные осложнения, 
поскольку эта тема, с точки зрения держиморд от 
официальной идеологии, явно отличалась повы-
шенной «крамолоопасностью» в сравнении с от-
носительно «невинными» темами, посвященны-
ми Данте, Петрарке, Шекспиру, Шиллеру, Гете, 
Ломоносову, европейским и русским романти-
кам, ученому и переводчику Н. А. Холодковскому, 
А. Ф. Лосеву и др.  Я и раньше понимал, что моя 
публичная просветительская деятельность нахо-
дится под неким негласным контролем. Порой 
этот призрачный контроль неожиданно приотк-
рывал завесу тайны над собой, обнаруживал себя, 
словно специально показывая мне, что я нахожусь 

под пристальным вниманием. Так, среди людей, 
подходивших ко мне обычно по окончании вос-
кресных чтений для личного общения, однажды 
оказался неприметной наружности мужчина лет 
пятидесяти, который дождался, когда беседу со 
мной завершил последний из подошедших, и, 
оставшись наедине со мной, не задав никакого 
вопроса, с приторно любезной улыбочкой мно-
гозначительно процедил вполголоса: «Та-ак, та-
ак, ну, понятно… Да, да… ну что же, направлен-
ность Ваших интересов нам давно известна…» И, 
пристально посмотрев мне в глаза, повернулся и 
ушел. Что он имел в виду, оставалось только дога-
дываться…

Действительно, на этот раз события вокруг лек-
ции о Библии развертывались стремительно, на-
растая, как снежный ком. Дней за пять до чтений 
мне звонят из библиотеки и крайне встревожен-
ным тоном сообщают, что обком партии запретил 
расклейку афиш, поскольку к ним есть серьезные 
претензии. Так я впервые узнал, что в многочис-
ленной армии тогдашнего парт.аппарата имелся 
и сотрудник обкома, в обязанности которого вхо-
дило внимательно изучать сигнальный экземпляр 
всех печатаемых в городских типографиях афиш, 
и только после того, как он не обнаруживал в них 
идеологической диверсии, афиши направлялись в 
расклейку.

Суть претензий к моей афише была фантасти-
чески абсурдна. Обкомовского цензора возмутило, 
что тема лекции, как всегда, была набрана красным 
цветом: «Как?!! Красным цветом, цветом Великой 
Октябрьской революции, цветом советского флага 
печатать название этой реакционной книги?!! Да 
это же пропаганда религиозного мракобесия! По-
зор!! Как могли до такого докатиться!», — гремела 
в библиотеке раскаленная от гнева на том конце 
провода телефонная трубка.

Ситуация становилась критической, очеред-
ные воскресные чтения впервые были под угрозой 
срыва, поскольку денег на печатание нового тира-
жа афиш у библиотеки не было. К счастью, уда-
лось найти понимание на, так сказать, «низовом» 
уровне, на уровне того самого пролетариата, об 
интересах которого так пеклось высокое партий-
ное начальство  — сотрудницы библиотеки пошли 
в типографию, где печаталась афиша, объяснили 
безвыходность (а, возможно, и нелепость) возник-
шего положения, и рабочие типографии согласи-
лись бесплатно напечатать тираж узких полос с 
одним названием темы лекции (но уже синим, а 
не красным цветом) и вручную (!) аккуратно за-
клеить этими полосами на всем тираже афиш пре-
жнее красное название…

Фото	автора	1983	г.		
(в	разгар	его	деятельности	как	лектора	общества	«Знание»)
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Но это еще не все. Необычные (двуслойные) 
афиши были расклеены, зал чтений был полон, и 
сами чтения вместе с ответами на вопросы длились 
более трех часов. На следующий день, я как ни в 
чем не бывало отправился в университет на свою 
лекцию по расписанию. Но едва я переступил по-
рог кафедры, как меня тут же попросили немед-
ленно зайти в партком. Тут следует пояснить счаст-
ливым читателям, по молодости не заставшим всех 
этих парткомов и профкомов советской поры, что 
власть «единой, руководящей и направляющей» 
силы, заодно провозгласившей саму себя «умом, 
честью и совестью эпохи», распространялась не 
только на членов КПСС. Я, например, никогда не 
был в партии, но власть парткома касалась и бес-
партийных преподавателей.

Объективности ради нужно сказать, что и сре-
ди партийцев встречались неплохие люди, все по-
нимавшие, но не находившие в себе сил противо-
стоять засилью всевластной системы. Некоторые, 
уступив нажиму, подавали заявление в партию, 
смущенно оправдываясь потом в своем кругу сооб-
ражениями примерно такого рода: «Ну надо же и 
порядочным людям быть в партии…» Моя собесед-
ница в парткоме как раз не была склонна, закусив 
удила, бросаться в атаку и выжигать крамолу кале-
ным железом. В ее тоне сквозило не только пони-
мание, но даже и сочувствие. Однако и ей самой 
предстояло оправдываться перед обкомом за мое 
вчерашнее «бесчинство».

Что же мне инкриминировали? Выяснилось, 
что на этот раз дело зашло так далеко, точнее ска-
зать, поднялось так высоко, что в университетс-
кий партком позвонила лично секретарь обкома 
КПСС по идеологии и возмущенно спросила: «Что 
себе позволяет ваш Семенов?! Вчера на городских 
чтениях он рассказывал о Библии и среди прочего 
заявил, что она как литературный памятник масш-
табнее даже нашего «Слова о полку Игореве»!»

В ответ я откровенно сказал своей собеседнице: 
«По-видимому, товарища секретаря обкома оши-
бочно информировали ее осведомители. (Посколь-
ку самой чиновной обкомовской дамы на лекции 
не было, закономерно было предположить при-
сутствие там этих самых осведомителей.) На про-
тяжении всей продолжительной лекции о Библии 
у меня не было повода коснуться «Слова о полку 
Игореве» и что бы то ни было сказать о нем». Про 
себя я к тому же подумал, что это замечательно, 
ибо, если бы мне кто-то вдруг задал прямой воп-
рос, я, конечно, с полным основанием высказал бы 
именно такую мысль,  ибо при всем моем глубо-
чайшем почтении к памятнику древнерусской ли-
тературы степень его влияния на мировую культу-

ру представляется неизмеримо меньшей, нежели 
библейских книг.

Одних моих словесных оправданий для от-
чета секретарю обкома о «проведенной со мной 
в парткоме работе» было явно недостаточно. Но 
иных доказательств в моем распоряжении не 
было. И тогда дама из университетского партко-
ма сама предложила «линию защиты». Она ре-
шила доказать пред ясными очами вельможной 
обкомовской особы хотя бы мою полную профес-
сиональную состоятельность и, по возможности, 
благонадежность. С этой целью меня попросили 
к утру следующего дня представить в партком 
список моих научных трудов, выделив изданные 
в солидных издательствах (МГУ, АН СССР, цент-
ральных журналах), а также все имеющиеся кос-
венные свидетельства моего «авторитета» — ксе-
рокопию весьма лестного отзыва на автореферат 
моей кандидатской диссертации академика Б.М. 
Кедрова и даже… ксерокопии ряда незаслуженно 
добрых надписей на книгах, подаренных мне их 
видными авторами — учеными из МГУ, Инсти-
тута всеобщей истории АН ССР, Ленинградского 
отделения Института востоковедения АН СССР, а 
также ксерокопии тех страниц их трудов, на кото-
рых цитировались или положительно оценивались 
мои работы…

Всю эту «бухгалтерию» передали в обком и ста-
ли ждать вердикта. Еще один любопытный штрих. 
В тот же день, я зашел к своему другу, тогдашне-
му декану юридического факультета, известному 
профессору в области теории административного 
права, и поделился навалившейся проблемой. Он 
подумал, что к какому-то моему неосторожному 
высказыванию на той лекции возникли вопросы у 
сотрудников КГБ. Поскольку по линии подготовки 
на факультете кадров у него были хорошие кон-
такты со всеми местными силовиками, он немед-
ленно было потянулся к телефонной трубке со сло-
вами: «Не волнуйся, я сейчас позвоню ребятам, все 
уладится…» Но когда я пояснил ему, что претензии 
исходят не со стороны КГБ, а непосредственно от 
секретаря обкома партии по идеологии, мой собе-
седник погрустнел, положил трубку и сказал, что 
это очень серьезно и тут он уже бессилен. Помню, 
меня это тогда удивило, потому что я по наивнос-
ти считал, что «страшнее» КГБ на свете ничего нет, 
но на этом примере убедился, что партия грознее.

Неизвестно, как протекал доклад университет-
ской партийной дамы в обкоме со всеми представ-
ленными мной «оправдательными материалами». 
Во всяком случае, для меня продолжения той исто-
рии, к счастью, не последовало.

(Окончание в следующем выпуске)
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Десять лет тому назад, 6 сентября 2002 года, 
скончалась Ольга Ивановна Смирнова, всего че-
тыре года не дожив до своего столетия. В про-
щальном Слове настоятель храма свт. Николая 
в Покровском архимандрит Дионисий сказал: 
«Ваш дух, Ольга Ивановна, должен радоваться, 
видя, как семя ваших трудов, посеянное в нашем 
храме вашими слезами и потом, не погибло и че-
рез 70 лет проросло; верим, созреет и принесет 
богатый плод»

Ольга Ивановна Смирнова (Антипова) роди-
лась в 1906 году 5(18) июля в день обретения мо-
щей преподобного Сергия Радонежского. Родилась 
в Москве на Соколиной улице (ныне Семеновский 
пер.). Она была последним и поздним ребенком 
Пелагеи Ивановны Антиповой, которой в год рож-
дения дочери было уже 43 года. Отец Оли умер, 
когда девочки еще не было и года. 

 Жили трудно, в небольшой комнате в полупод-
вале ютилось четверо: мать Пелагея Ивановна, ее 
сестра Екатерина Ивановна, крестная девочек, и 
дочери, старшая Мария, 1900 г. рождения, и Оля. 
Марию пришлось отдать в приют. Маленькая Оля 
осталась с мамой Пелагеей, которая шила, вязала, 
ходила помогать по хозяйству к соседям, чтобы 
прокормить семью. 

В памяти Ольги Ивановны сохранилась церковь 
апостола Варнавы, куда Пелагея Ивановна привела 
семилетнюю дочку. Церковь помещалась на вто-
ром этаже первого московского Общества трезвос-
ти. Половину второго этажа занимал храм с одно-
ярусной звонницей над входом. На второй полови-
не находился обширный зал, где была библиотека 
и проводились с жителями Семеновской слободы 
и Лефортова духовно-просветительские беседы, 
устраивались чтения, выступал большой взрослый 
хор и хор девочек, в котором пела и Оля Антипова. 
Позднее Оля и еще несколько девочек из этого хора 
пришли в храм святителя Николая в Покровском. 

Храм апостола Варнавы был построен по бла-
гословению митрополита Московского Макария 
(Невского) и освящен 22 декабря 1914 г. еписко-
пом Серпуховским Арсением (Жадановским). В 
этом храме находилась чтимая икона Почаевской 
Божией Матери. В 1915 г. для Почаевской иконы 
была выстроена часовня. Ни храма, ни часовни до 
настоящего времени не сохранилось. 

Семья жила скудно. Шла Первая мировая вой-
на. Олю отдали в обучение к портнихе. Поначалу 
Оля помогала портнихе по хозяйству и обметывала 
швы. Девочке приходилось иногда оставаться в чу-
жой семье по целым дням. С восьми лет Оля стала 
учиться в женском городском начальном училище. 
Закон Божий и арифметика были ее любимыми 
предметами. Пела она и в школьном хоре. Четыре 
школьных года прошли быстро. Оля шла первой 
ученицей и мечтала учиться дальше. Пелагее Ива-
новне Олины наставники советовали отдать дочку 
учиться в гимназию. Но был уже 1917 год.

Старшая сестра Ольги, Мария, вышла из при-
юта во взрослую жизнь в 17 лет. В приюте девочек 
готовили к трудовой жизни; они выходили из при-
юта настоящими мастерицами. Девушки умели 
вести домашнее хозяйство: умели готовить, шить, 
вязать, вышивать. И одновременно получали на-
чальное образование в городском училище. В 17 лет 

Галина Смирнова

Православная христианка Ольга Ивановна Смирнова

Ольга	Ивановна	Смирнова,	90	лет

«…вСЕ	РАзРуШИЛ	вРАг	вО	СвятИЛИЩЕ»



83

Мария была направлена в одну помещичью семью, 
где была приставлена к детям. Марии нравилось за-
ниматься с девочками-подростками. К сожалению, 
общение с детьми было недолгим. Об этом перио-
де своей жизни Мария Ивановна вспоминала свет-
ло и с теплотой.

Октябрь 1917 г. изменил жизнь семьи. Пелагее 
Ивановне было уже за пятьдесят, ее сестре, Екате-
рине Ивановне, еще больше. Дочери Оле всего 11, 
Марии 17. Первые годы Советской власти запечат-
лелись в памяти Ольги и Марии как тяжелые и го-
лодные годы. Как старшая, Мария пошла работать, 
в основном это были случайные заработки. Неод-
нократно ей приходилось, собрав кое-какие вещи, 
вместе со своими подругами, прячась по товарным 
вагонам, пробираться в подмосковные деревни, 
чтобы обменять собранную одежонку на зерно. А 
потом, тоже таясь, провезти это зерно в Москву и 
не быть пойманной. Вера поддерживала и хранила 
от отчаяния.

15-ти лет, в 1921 году, Оля Антипова со свои-
ми подругами пришла в храм святителя Николая 
в Покровском. Настоятелем храма в это время был 
прот. Сергий (Голощапов), принявший мучени-

ческий венец в декабре 1937 г. По благословению 
настоятеля в конце 1922 г. возникает Николо-Пок-
ровское сестричество. 

Храм для Оли ближе родного дома. Дома тяже-
ло и голодно. Мама Пелагея Ивановна только-толь-
ко начала поправляться от тяжелой болезни – тифа. 
Каждый день от дома на Соколиной улице через Вве-
денскую площадь мимо храма Введения Пресвятой 
Богородицы, через Покровский мост по Покровс-
кой улице пешком в самодельных тапочках шла Оля 
в храм. Она помогала убирать храм и пела вначале 
на левом клиросе, но это послушание внезапно было 
прервано тяжелой болезнью. В 20-е годы много не-
известных доныне болезней появилось в Москве. И 
Оля непонятно как заболела тропической малярией 
и оказалась в больнице (в какой – Ольга Ивановна 
забыла). Приступы были очень сильными, лекарства 
не помогали. Помогла горячая молитва духовни-
ка, самой Оли, ее мамы, сестры Марии и сестер во 
Христе великомученику и целителю Пантелеимону. 
Удалось договориться с врачами, что Олю доведут до 
ближайшего храма, и там она причастится и прило-
жится к иконе целителя Пантелеимона. С этого дня 
началось постепенное выздоровление.

Ольга	Ивановна	Смирнова	с	внуками	Сашей	и	Машей
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 На протяжении всей своей долгой жизни Ольга 
Ивановна ни разу не усомнилась в совершившемся 
над ней чуде исцеления и благоговейно почитала 
целителя до конца своей жизни. Когда мощи це-
лителя Пантелеимона в 1996 году были привезе-
ны со Святой горы Афон в Москву и находились 
в Кафедральном соборе в Елохове, Ольга Иванов-
на, превозмогая немощь, уже 90-летней старицей 
трижды ходила поклониться мощам своего чудес-
ного исцелителя.

* * *
В мае 1931 года было принято решение о за-

крытии храма. В апреле 1932 г. начали разборку и 
переоборудование храма под хлебозавод. Слома-
ли колокольню, надстроили над трапезной храма 
этажи, внутри появились перекрытия. Более 50-ти 
лет работал хлебозавод и был закрыт в 1986 г. из-
за аварийного состояния. Здание храма было воз-
вращено церкви в 1992 г. Началось постепенное 
возрождение храма, богослужения возобновлены в 
1995 г. В 2006 г. восстановлена колокольня. 

 ** * 
 О Николо-Покровском сестричестве я узнала 

от мамы, когда ей было уже за 80 лет. Наверное, 
я сама виновата, что не спрашивали маму об ее 
жизни до замужества. Отец Александр Петрович 
и мама вступили в брак в ноябре 1933 г. и при за-
крытых дверях были обвенчаны священником хра-
ма Воскресения Христова в Сокольниках. После 
замужества мама полностью посвятила себя семье, 
детям, а потом внукам и правнукам. 

 Я, конечно, не могла не заметить, что у мамы 
был свой круг общения, свои знакомые. Они со-
бирались все вместе в основном раз в год, на име-
нины мамы, в день памяти св. равноапостольной 
княгини Ольги. Это был торжественный для всех 
нас день. Накануне своих именин мама готовила 
праздничное угощение: пекла пироги с капустой, 
делала большой праздничный сладкий пирог, при-
готовляла заливную рыбу. Вечером мама шла ко 
всенощной, а утром - к ранней обедне в Елоховс-
кий патриарший собор, мы жили совсем недале-
ко от собора. К сожалению, мы не всегда вместе 
с мамой ходили в этот день в храм. Вернувшись 
из храма, мама начинала готовиться к приему 
гостей. Часть гостей приходила из собора после 
поздней литургии: сестры Медведевы, Александ-
ра и Анна, Нина Павловна Назарова, Анна Мат-
веевна Курбатова, Зинаида Александровна Собо-
лева, Елизавета Николаевна Волынская. Вскоре 
подходили и остальные гости: Евдокия Ивановна 
Егорова, Клавдия Акимовна Романова, Мария Ма-

каровна Черняева, Зинаида Петровна Калинина. 
Приезжала из Черкизова старшая сестра мамы и 
моя крестная Мария Ивановна Антипова. Мама 
просила нас пойти погулять часа на два-три, моти-
вируя это тем, что нам с ее знакомыми, пожилы-
ми женщинами, будет неинтересно и скучно. Мы 
уходили. Празднование в тесном семейном кругу 
вначале проходило отдельно от знакомых мамы. 
Но через некоторое время праздник именин стал 
общим праздником и для семьи, и для маминых 
знакомых. Вот тогда я только и узнала, что всех 
этих пожилых женщин объединяет то, что они 
в молодости были прихожанками и певчими за-
крытого и разоренного храма свт. Николая в Пок-
ровском, превращенного в хлебозавод. Но о сест-
ричестве и я еще ничего не знала.

В этот праздничный день всегда перед икона-
ми теплилась лампада. После молитвы собравши-
еся приступали к праздничной трапезе, отдавая 
должное маминому искусству. За столом шел не-
торопливый разговор о семейных делах, трудно-
стях с детьми и, конечно, о служении в храме. Зи-
наида Петровна Калинина и Клавдия Акимовна 
Романова пели в хоре храма Воскресения Хрис-
това в Сокольниках, сама мама в это время пела в 
хоре храма Спаса Преображения в Богородском. 

Запомнилась мне Анна Матвеевна Курбатова, 
певчая Елоховского собора, обладавшая красивым 
низким голосом – альтом. До разрушения в 1964 
г. храма Петра и Павла в Преображенском Анна 
Матвеевна была певчей в этом храме. Позднее я 
узнала, что Анна Матвеевна была дочерью Мат-
фея Агафоновича, старосты Николо-Покровско-
го храма, репрессированного в годы лихолетья и 
погибшего в ссылке. Анна Матвеевна скончалась 
в конце 1990-х гг. Она сохранила храмовую икону 
Божией Матери «Скоропослушница» и незадолго 
до своей кончины передала в Николо-Покровс-
кий храм. 

 Но самым близким по духу человеком была 
для мамы Евдокия Ивановна Егорова, именно она 
сохранила и передала в Никольский храм икону 
Покрова Пресвятой Богородицы, вышитую сестра-
ми. Еще одну вышитую икону передала Ольга Ива-
новна в конце своей жизни в Николо-Покровский 
храм, как память о почившей сестре Нине Павлов-
не Назаровой. Икона Казанской Божией Матери 
была вышита Ниной Павловной, когда та работала 
бухгалтером на комбинате им. Микояна. 

 Завершались встречи бывших николо-покровс-
ких сестер пением духовных стихов. Вначале звучал 
«Вечерний звон», так отвечающий душевному состо-
янию сестер (слова Ивана Козлова). Запевала одна из 
сопрано. Затем стройно вступали другие сестры.
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Вечерний звон. Вечерний звон!
Как много дум наводит он
О юных днях в краю родном,
Где я любил, где отчий дом.
И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз!
Уже не зреть мне светлых дней
Весны обманчивой моей!
И столько нет теперь в живых
Тогда веселых, молодых!
И крепок их могильный сон; 
Но слышен им вечерний звон.

После каждого куплета вступал низкий заду-
шевный альт Анны Матвеевны: 

Бом-бом! Бом-бом! 

В конце 1995 г. и в 1996 г. архимандрит Дио-
нисий посетил Ольгу Ивановну на дому. В одно из 
посещений Ольга Ивановна напела в диктофон 
слабеньким, но верным голосом некоторые духов-
ные песни и одна из них, «Ангел – Хранитель», за-
писана рукой Ольги Ивановны. 

Посещения о. Дионисия и беседы с ним вы-
светили память Ольги Ивановны, вернули ее в 
Николо-Покровский храм, в дни активного слу-
жения Церкви. Вспомнилось, как на Светлую сед-
мицу в 1924 г. певчие двух Никольских храмов – 
в Покровском и в Кленниках – вместе ездили в 
Донской монастырь поздравить Святейшего Пат-
риарха Тихона со Светлым Праздником Христова 
Воскресенья. Святейший благословил певчих об-
разками. Ольга Ивановна получила из рук Патри-
арха Тихона образок свт. Николая, который но-
сила всю свою долгую жизнь вместе с нательным 
крестиком.

Из бывших сестер и певчих в конце 1990-х 
гг. осталось всего пять человек: Евдокия Иванов-
на Егорова, Анна Матвеевна Курбатова, Клавдия 
Акимовна Романова, Елизавета Николаевна Во-
лынская и мама. Последние годы их жизни на-
полнились радостью о возрождении их любимого 
храма. Но, оказалось, что те далекие годы наибо-
лее удержались в памяти только двух из них - Оль-
ги Ивановны Смирновой и Евдокии Ивановны 
Егоровой.

 *** 
Вспоминать о прошлом для Ольги Ивановны 

было сначала очень трудно. Более шестидесяти лет 
отделяло ее от поры ее молодости, светлого служе-
ния в Николо-Покровском храме, сестричества. 
Но постепенно в памяти восстанавливались собы-
тия далеких лет.

 Ольгу Ивановну, начиная с конца 1995 г. и до 
ее кончины, по благословению архимандрита Дио-
нисия, посещала Марина Николаевна, ближайшая 
помощница настоятеля. Приход Марины Никола-
евны всегда был для мамы светлой радостью, как 
вестницы от архимандрита Дионисия. Они подол-
гу беседовали, некоторые из этих бесед Марина 
Николаевна записала и сохранила. Мы благодарны 
Марине Николаевне за ее внимание, именно она 
договаривалась, по благословению архимандрита 
Дионисия, с шофером Николаем, который подъ-
езжал в воскресные и праздничные дни к подъезду 
дома и отвозил Ольгу Ивановну на службу. Марина 
Николаевна сопровождала Ольгу Ивановну в поезд-
ке к прп. Сергию Радонежскому. Эта поездка имела 
для Ольги Ивановны особую значимость, ведь мама 
родилась 5 (18) июля 1906 г. в день обретения мо-
щей преп. Сергия Радонежского, а с 1992 г. 18 июля 
– это и день памяти преподобномученицы великой 
княгини Елизаветы Федоровны, основательницы 
Марфо-Мариинской обители. Когда мама слегла в 
2000 году и не могла посещать храма, ее приходил 
исповедовать и причастить свящ. Павел Кондраков. 

Мама жила в семье своего сына Георгия, и на 
его долю пали основные заботы о маме. Я навещала 
маму, она с радостью встречала меня и во время чае-
пития и после него рассказывала о своей молодости, 
делая меня иногда очевидцем тех событий: « А вот, 
помнишь, как было трудно и голодно в 17-м году?» 

Евдокию Ивановну Егорову я знала с детства. 
Для меня Евдокия Ивановна осталась самым свет-
лым человеком в моей жизни. Ей был дан дар хрис-
тианской любви к ближнему. От Евдокии Ивановны 
исходил свет доброты, самоотверженности, чисто-
ты. Евдокию Ивановну на протяжении нескольких 
лет навещал прот. Александр Салтыков, не раз ее 
исповедовал, причащал и однажды соборовал. Отец 
Александр приезжал причастить Евдокию Ивановну 
даже в далекое Южное Бутово, где она жила послед-
ние два года перед своей кончиной. Евдокия Иванов-
на скончалась в 1999 г., в возрасте 96 лет, 12 июля в 
праздник Первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла. Мама трудно пережила смерть своей близкой и 
последней подруги. 

 Ольга Ивановна скончалась 6 сентября 2002 г. 
Она была последней из никольских сестер, после ее 
кончины никого из сестер больше не осталось. Отпе-
вали Ольгу Ивановну в ее родном храме свт. Нико-
лая в Покровском 8 сентября, в праздник Сретения 
Владимирской иконы Божией Матери. Долгую па-
нихиду служил архимандрит Дионисий, перед пани-
хидой произнесший проникновенное прощальное 
Слово (Слово архимандрита Дионисия было напеча-
тано в Никольском листке №9, сент. 2002)
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Слово перед отпеванием О. И. Смирновой, 
 произнесенное архимандритом Дионисием  

 8 сентября 2002 года.

 «Блажен путь, в оньже идеши днесь, душе,
Яко уготовися тебе место упокоения»

Ольга Ивановна, вот мы и встретились с вами 
вновь. Давно вы по немощи телесной не были в 
вашем родном храме, и многое, наверное, для вас 
здесь уже изменилось. Но вы были в курсе всех на-
ших новостей и до последнего вы ощущали биение 
сердца нашего с вами храма. Для меня памятны все 
наши встречи, все ваши воспоминания об истории 
храма и его традициях.

 Волею Всемогущего Бога прекращена ваша 
поистине библейская по долголетию жизнь, и мы 
собрались теперь в последний раз около вашего 
гроба. Но прежде, чем сокроется от нас ваше лицо, 
мы должны поведать во всеуслышание всем, кого 
мы потеряли в этой жизни.

 Нельзя сказать, что путь ваш был усыпан роза-
ми, много скорбей пришлось вам испытать за свою 
долгую жизнь, но и много радостей вы пережили 
за это время. Взяв на свои рамена посланный вам 
свыше крест, вы терпеливо шли по этому пути и с 
честью завершили его как христианка.

 Все свои юные годы, всю свою девичью моло-
дость и красоту вы отдали храму, под сводами ко-
торого мы сегодня собрались, чтобы проводить вас 
в путь всея земли. 

Нам трудно даже представить себе, 
что первый раз вы вошли в этот храм 
80 лет назад. Вы были свидетелем славы 
храма и его заката. Вы брали благослове-
ние у тех пастырей нашего храма, кого 
сегодня Святая Церковь прославила как 
новомучеников. На ваших глазах арес-
товывали клириков храма и простых 
прихожан. И самое страшное – на ва-
шей памяти было закрытие храма, его 
разорение, поругание и осквернение.

Господь продлевал вашу жизнь, что-
бы вы увидели возрождение храма, что-
бы услышали о прославлении как но-
вомучеников и исповедников дорогих 
вашему сердцу прот. Сергия Голощапо-
ва (+ 19 декабря 1937 г.), священника 
Павла Ансимова (+ 21 ноября 1937г.). 
Когда вы впервые после семидесятилет-
него перерыва вступили под тогда еще 
обезображенные своды этого храма, по-
чувствовалось – ниточка, связующая ис-
торию, соединилась. Встречаясь с вами, 

мы впитывали все, что исходило из ваших уст: и бы-
лой внешний облик храма, и его внутреннее убранс-
тво, и пение церковного хора, в котором вы занимали 
не последнее место, и сестричество храма… 

 Теперь вы ушли от нас. Ваша жизнь стала про-
шлой, как жизнь сонма священно- и церковнослу-
жителей храма, как жизнь певчих, с которыми вы 
стояли на балкончике западной стены храма, как 
жизнь сестер, с которыми вы так много сделали, 
облегчая тяжкую долю больных, одиноких, преста-
релых конца двадцатых годов прошлого века, как 
жизнь прихожан того далекого периода истории.

Пройдет время, и мы присоединимся к людям 
прошлого. Около каждого гроба, особенно же гро-
ба близкого человека, чувствуется и ясно осознает-
ся, что наша жизнь есть одно мгновение в истории 
мироздания.

Ваш дух, Ольга Ивановна, должен радоваться, 
видя, как семя ваших трудов, посеянное в этом 
храме вашими слезами и потом, не погибло, а че-
рез 70 лет проросло, верим, созреет и принесет бо-
гатый плод.

Довольно с вас земных тревог и трудов, вниди в 
радость Господа твоего и да упокоит Он тебя в тех 
селениях вечности, идеже несть болезни, печали и 
воздыхания.

Архимандрит Дионисий и свящ. Павел Кондра-
ков проводили Ольгу Ивановну до места ее послед-
него упокоения на Кузьминском кладбище. 

Вечная память!

Архимандрит	Дионисий.	Прощание	с	Ольгой	Ивановной
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На многострадальной территории Белару-
си найдётся немного городов, чья судьба была бы 
столь же трагична, как судьба Бреста.

Первые летописные упоминания об этом посе-
лении (тогда это было Берестье) относятся к 1019 
году, но, увы, архитектурных памятников сохрани-
лось немного: один из старейших вокзалов царской 
России, несколько кварталов застройки XIX — на-
чала XX веков да легендарная крепость — вот, по-
жалуй, и все. 

Причина этого кроется в драматичной истории 
поселения. Брест-Литовск вошёл в состав Российс-
кой империи в 1795 году в результате третьего разде-
ла Речи Посполитой. Последние годы XVIII столетия 
знаменовали собой упадок его былого величия. Была 
запрещена деятельность католических монастырей, 
а затем униатских братств. Есть упоминания о не-
скольких сильных пожарах, опустошивших Брест в 
первые годы XIX века. Огромный ущерб городу и его 
храмам нанесли война 1812 года и волнения, про-
изошедшие в Польше накануне восстания 1830 года. 
В пожаре 1816 года погиб древний православный 
монастырь Св. Симеона Столпника, а вместе с ним и 
его главная святыня — мощи св. преподобномучени-
ка Афанасия Брестского. С 1823 года, после освиде-
тельствования архиепископом Минским Анатолием 
(Максимовичем), уцелевшие в огне частицы мощей 
хранились в кафедральном Николаевском храме. В 
1836 году правительство России сочло необходимым 
иметь оборонный пункт — крепость — на границе. 
С целью её постройки город был полностью снесён. 
26 апреля 1842 года крепость официально вступила 
в строй действующих фортеций Российской импе-
рии, а старого Бреста уже не существовало.

Попали под «каток» множество брестских цер-
квей и монастырей. А кафедральный собор Свято-
го Николая Чудотворца, построенный, предполо-
жительно, в первой половине XIV века, сохранился 
на планах крепости, составленных до 1840-го года. 
Вероятно, храм предполагалось сохранить как гар-
низонный, но проектам этим не суждено было 
сбыться — он всё-таки был разобран. Располагался 
он вблизи современной площади Церемониалов 
мемориального комплекса.

После этого долгое время в Бресте не было ни 
одной действующей церкви. Воинские чины вы-
нуждены были довольствоваться временным цер-
ковным помещением.

Лишь в 1851 году, в основном на пожертвова-
ния офицеров гарнизона и духовенства, была за-
ложена Свято-Никольская гарнизонная церковь, 
которая вчерне была окончена уже к концу 1850-х 
годов. Но этот пятиглавый храм из-за своей высо-
ты оказался не соответствующим стратегическим 
целям крепости, а потому в середине шестидеся-
тых годов его разобрали и в 1872 году перестроили. 
Однако и эту церковь пришлось разобрать, так как 
она, вследствие несоразмерной тяжести сводов, 
дала трещины во многих местах.

Наконец, в июле месяце 1874 года был начат, а 
в 1876 году благополучно достроен третий по счёту 
крепостной собор. 

Именно о нём пойдёт дальше наше повество-
вание.

Многое из того, что ныне известно о храме, по 
крупицам собирал Игорь Владимирович Умец, ког-
да он был еще слушателем Санкт-Петербургской 
духовной академии. В 1994 году священник Игорь 
Умец назначается настоятелем Свято-Никольско-
го гарнизонного собора в крепости города Бреста.

Проект храма был изготовлен по Высочайшему 
Императорскому Указу известнейшим русским ар-
хитектором XIX века академиком Российской акаде-
мии художеств Д.И. Гриммом. Строителем его был 
военный инженер капитан Л.М. Иванов. На строи-
тельство было выделено военно-инженерным обще-
ством 139 тысяч 976 рублей 59,5 копейки, из кото-
рых 48 тысяч рублей было уплачено Петербургскому 
обществу взаимного вспомоществования русских 
художников за внутреннюю отделку и живописные 
работы. Строительство велось на месте снесённого 
костёла святого Казимира. Храм был выполнен в ви-
зантийском стиле с величественным куполом, увен-
чанным Георгиевским крестом. Предполагается, что 
в холодное время внутренние помещения обогрева-
лись каминами. Освящён собор был 21 августа 1877 
года, в присутствии всего крепостного гарнизона 
епископом Брестским Ианнуарием. С этого момен-
та и до 12 июня 1890 года храм состоял в Литовской 
епархии, но затем был передан в ведомство протоп-
ресвитера военного и морского духовенства.

В 1906 году роспись стен изменилась. На этот раз 
она была выполнена в романском стиле. Примерно 
в то же время храм стал главным собором Западного 
русского округа и получил наименование Николаев-
ского гарнизонного собора. При нём было открыто 

Никита Горбачев

Никольский гарнизонный собор в Брестской крепости
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две школы, а также к нему была 
приписана церковь Александра 
Невского при крепостном гос-
питале. Собор был обеспечен 
ризницей и утварью, а по шта-
ту ему были положены настоя-
тель-протоиерей, два священ-
ника, диакон и псаломщик.

Сохранились сведения и о 
том, что храм почтили своим 
присутствием все российские 
императоры от Александра II 
до Николая II. 

Среди икон собора приме-
чательным был образ святите-
ля Митрофана Воронежского, 
доставленный 3 июня 1840 года 
инженер-майором М.Г. Евреи-
новым по повелению импера-
тора Николая I в память перевезения водою из Боб-
руйска в Брест-Литовск первых артиллерийских 
снарядов.

Так храм и дожил до Первой мировой войны. 
Когда началась война, крепость начала усиленно го-
товиться к обороне. Колокола Никольской церкви в 
ходе этой подготовки были увезены вглубь России. 

В ходе общего отступления 13 августа 1915 
года крепость была сдана. Без малого через три 
года, 3 марта 1918 года, в Белом дворце был под-
писан Брестский мир, по которому Брест-Литовск 
отошёл Германии, в конце 1918 года город пе-
решёл под контроль поляков. В 1920 году он был 
взят Красной армией, но вскоре вновь сдан, и 18 
марта 1921 года по Рижскому мирному договору 
отошёл к Речи Посполитой и получил новое на-
звание — Брест-над-Бугом. Храм же был передан в 
руки римо-католиков. В 1922–1930 годах его пере-
строили до неузнаваемости. В здании Никольской 
церкви был устроен костёл святого Кристофа. Про-
ектом перестройки занимался польский архитек-
тор Ю. Лисекий. Крепость же в межвоенный пе-
риод использовалась как казарма, военный склад и 
политическая тюрьма (в 1930-е годы здесь были за-
ключены оппозиционные политические деятели).

19 сентября 1939 года Брест занимают фашист-
ские войска. Надо отметить, что в течение 19 дней 
Второй мировой войны польские войска под коман-
дованием Константина Плисовского самоотвер-
женно защищали Брест-над-Бугом и саму крепость. 

По договору Молотова-Риббентропа 20 сентяб-
ря город стал частью территории СССР и получил 
своё нынешнее название. На сей раз собор без вне-
шних изменений превращается в армейский клуб 
84-го стрелкового полка Красной Армии. 

Утром 22 июня 1941 года началась героическая 
оборона Брестской крепости её малочисленным 
гарнизоном от фашистских войск, во много раз 
превосходивших обороняющихся и в живой силе, 
и в технике. Штурмовой отряд германцев сумел 
прорваться через Тереспольские ворота. С этого 
момента здание храма становится важной оборо-
нительной точкой, так как оно находилось на са-
мой высокой точке в крепости, с которой хорошо 
просматривалась вся территория.

За время военных действии собор много раз 
переходил из рук в руки. Непрестанные бомбёжки 
напрочь снесли кровли, возведённые католиками, 
однако стены и каменные своды, изуродованные 
следами пуль и снарядов, устояли. 

После войны некоторые помещения храма ис-
пользовались в качестве овощехранилища. В 1960 
году было принято решение о консервации остова 
здания в ходе строительства мемориального комп-
лекса «Брестская крепость — герой».

Только в 1994 году собор был возвращён Пра-
вославной Церкви. Его настоятелем становится 
протоиерей Игорь Умец, который занялся слож-
нейшей и дорогостоящей реставрацией. О том, с 
каким тщанием она производилась, говорит уже 
то, что в ремонтных работах, по словам самого на-
стоятеля, использовался только царский кирпич. 
Первым плодом этих трудов стало начало богослу-
жений осенью 1995 года. Зимой их проводили в 
нижнем храме мученика Иоанна Воина.

 Первая Божественная литургия была совер-
шена в 1996 году. 22 мая 1999 года над восстанов-
ленным куполом храма был воздвигнут новый ос-
вящённый крест. 18 июня 2001 года на звонницу 
поднят бронзовый колокол весом в одну тонну, 

Никольский	гарнизонный	собор	г.	Брест
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один из крупнейших колоколов, отлитых за пос-
ледние 100 лет в Белоруссии.

24 июня 2001 года Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, ещё в 1995 году отслуживший 
в соборе заупокойную службу, освятил верхний 
престол храма. В декабре 2003 года в дар для звон-
ницы были переданы 7 колоколов от правительс-
тва Украины с надписью на больших колоколах: 
«В память защитников Отечества. Леонид Кучма». 
В 2004 году храм украсился семиярусным паника-
дило с двенадцатью иконами и сто четырьмя све-
чами. Ныне наружная окраска стен храма вернула 
ему предреволюционное название – белый.

Однако восстановительные работы нельзя счи-
тать оконченными, и храм таит ещё много загадок. 
Например, сейчас для богослужений используют-
ся два этажа собора, но исторические источники 
указывают на то, что был ещё один. Возможно, он 
погребён под землёй, и пока даже вход в него най-
ти не удалось...

P.S. При написании статьи я в основном ис-
пользовал материалы ныне покойного настоятеля 
Никольского гарнизонного собора протоирея Иго-
ря Умеца. Он незримо помогал мне всё это время. 
Ниже приведена его статья, которая была опубли-
кована в журнале «Фома» 22 июня 2009 года.

Протоиерей Игорь Умец, кандидат богословия, настоятель 
Свято-Николаевского гарнизонного храма города Бреста

Совсем недавно, на самой обычной земле
Вход в Брестскую крепость оформлен в виде 

взорванной звезды, на магнитофонной записи — 
гул самолетов, разрывы бомб и знакомый всем го-
лос Левитана, сообщающий о начале войны. Среди 
сохранившихся руин, современных музеев и мону-
ментов стоит старинная, основанная в 1851 году 
Свято-Николаевская гарнизонная церковь. 

Сейчас в этой церкви призывники получают 
благословение на службу в армии, венчающиеся 
слушают Евангелие и напутственные слова священ-
ника. А в 1941 году в храме располагался армейс-
кий клуб, где проводили концерты, читали лекции. 
И, наверное, не обходили стороной и злободнев-
ную тогда тему: «Религия — опиум для народа». 

Были ли те солдаты начала Великой Отечест-
венной верующими? Я отвечаю для себя на этот 
вопрос так: как бы ни было, они, простые солдаты, 
не отреклись и несли каждый свой крест до конца. 

На кирпичной стене каземата всем известные, 
но до сих пор заставляющие болеть сердце надписи: 
«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-
41». По написанию букв очевидно: человек, держа 
в руках нож или штык, сползал всем телом вниз по 

линии каждой буквы; терял сознание, отдыхал и 
вновь поднимался для очередного штриха на стене. 
Дата — тридцать дней и ночей войны. Без еды, без 
воды. Без связи с командованием. Но — с Родиной. 
А значит, с непререкаемостью заповеди: «Возлюби 
ближнего своего…». В этих предсмертных надписях 
на стене — их коллективная исповедь. 

Вся Брестская крепость — это храм на слезах 
и крови. В музее обороны цитадели среди жестких 
военных экспонатов трогательно выглядит малень-
кий венок из искусственных цветов. Его сплела для 
погибшего здесь солдата Василия Волокитина его 
мать, которая, потеряв связь с сыном, долго моли-
лась и плакала до того, что ослепла. 

На беспримерный подвиг солдат невозможно 
смотреть только лишь с тихим благоговением. Хотя 
на первый взгляд все здесь располагает к умиротво-
рению: сегодня над крепостью сине-голубое небо, а в 
ней самой – звенящая тишина. Но постепенно пони-
маешь: не звенящая, а звонкая, словно колокол. Пото-
му что эта крепость — победа сил добра и света. 

На площадке у звездного входа сменяют друг 
друга туристические автобусы, часто — с немец-
кими номерами. Те, кто когда-то был врагом, не-
сут цветы к многострадальным камням. И подолгу 
стоят, склонив головы. А крепость безмолвна: она 
со своей героической сагой принадлежит вечнос-
ти. Жить достойно, как и погибать достойно, мож-
но не только в древних сказаниях и легендах, но и 
совсем недавно, на самой обычной земле. 

Никольский	собор,	внутренний	вид
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Где-то в начале 1995 года один из прихожан на-
шего храма пришёл на службу встревоженный и 
просил сугубо помолиться о своем брате, так как его 
совершенно неожиданно для всех отправили в Чеч-
ню. Дома остались жена и маленький ребёнок. Зва-
ли брата Игорем, он был офицером МВД, работал в 
одном из управлений, и для него самого это направ-
ление явилось, как гром среди ясного неба. Был он 
тогда неверующим, но незадолго до командировки 
в Чечню крестился, так как брат уговорил его повен-
чаться с женой. После литургии мы отслужили моле-
бен, помянули не только Игоря и отправлявшихся с 
ним, но и всех наших ребят, сражавшихся в Чечне.

Два случая
Перед тем как перейти к рассказу об Игоре, хо-

чется напомнить два «чеченских» случая. Один из 
отрядов внутренних войск должен был отправиться 
в Чечню из Москвы. До вылета на Моздок оставался 
целый день, и про-
вожавшие спросили 
у ребят, куда бы они 
хотели пойти: в кино 
или, быть может, 
в парк культуры, в 
музей, на экскур-
сию. Но неожидан-
но кто-то из группы 
предложил пойти 
на службу в храм, 
чтобы помолить-
ся об удаче в бою и 
получить благосло-
вение батюшки. К 
счастью, все едино-
душно поддержали 
предложение, пош-
ли в храм, отстояли 
службу, отслужили 
напутственный мо-
лебен и с каким-то 
особым подъёмом 
и воодушевлением 
отправились в путь.

В Чечне отряд разделили: половина ребят ос-
талась в Грозном, остальных направили в горные 
районы. Те, кто оставались в Грозном, провоевали 
весь свой срок, не потеряв ни единого человека. 
Но почти никто из направленных в горы не пред-
полагал, что выйдет живым из того ада, в который 
попал отряд. Многие сутки находились они под 
шквальным огнём, их окружали, по ним били из 
всех видов оружия, но они уцелели. Не хватало бое-
припасов, не было пищи, но Господь хранил их, и 
отряд продолжал сражаться. Был случай, казалось, 
совершенно безнадёжный. В одном из селений 
кто-то из своих — чеченцев — убил старейшину, а 
это злодеяние свалили на русских солдат. Их отряд 
окружили, и наши ребята несколько суток держа-
ли круговую оборону под непрерывным огнём. И 
всё же им удалось вырваться из огненного кольца.

Когда они уходили из гор, то было уже извест-
но, что Грозный взят чеченцами, и никто не знал, 
как и каким путём отступать. И снова отряд чудом 

Фотографии из фотоархива Синодального отдела  
по взамодействию с Вооруженными силами  
и правоохранительными учреждениями.

Возвращение в отчий дом
(Рассказ священника)
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вышел из пекла почти не-
вредимым. Потери его за 
время боевых действий 
составили: один убитый и 
трое раненых. Этот случай 
— истинное чудо Божие, 
так его и восприняли сами 
солдаты, многие из кото-
рых стали верующими во 
время войны.

А вот иной случай. От-
ряд, сформированный в 
Москве, оказался в той же 
ситуации: оставался день 
до отправления. Они не 
пожелали пойти в храм, 
хотя кто-то и предлагал, а 
лишь пошутили по этому 
поводу. В Чечне колонна, 
в которой следовал отряд, 
попала в засаду, и почти 
все его бойцы погибли…

О чеченской войне из 
уст воевавших

Отрядом, в который 
попал Игорь, командовал майор, который погиб 
в этой командировке, оставив сиротами двоих де-
тей, посмертно ему было присвоено звание Героя 
России. В отряде собралось около 80 человек, в ос-
новном из Подмосковья, все профессионалы. На 
выданные командировочные накупили продуктов, 
необходимые вещи и направились в аэропорт. За-
тем последовал перелёт в Моздок, и ночью колонна 
на автомашинах в сопровождении БТР-ов прибыла 
в Грозный.

Первое, что поразило прибывших — огромный 
плакат на торце полуразрушенного дома с надпи-
сью: «Мир народам Кавказа», простреленный, как 
решето, автоматными очередями. Удивили и неко-
торые надписи на разрушенных домах. Например, 
такая: «Здесь живут».

В Грозном отряд расположился на базе бригады 
внутренних войск МВД (срочной службы) вместе с 
бойцами Московского ОМОНа. Поначалу их хоте-
ли поставить на блокпосты, но это было неразум-
ное решение, так как отряд состоял из профессио-
налов, а на блокпостах могли успешно справиться 
и солдаты срочной службы. Поэтому совместно с 
другими подразделениями армии и МВД их отряд 
стал выполнять приказы командования, участвуя 
непосредственно в операциях против боевиков, по 
изъятию оружия и т.п.

Игорь и его боевые друзья в один голос отмечали, 
какое неразумие, боль и печаль, если только не пре-

ступление, — посылать совершенно необученных 
солдат срочной службы на такую бойню. Они не уме-
ли обращаться со средствами связи, не знали приё-
мов ближнего боя, часто даже не умели толком стре-
лять, и потому потери среди солдат срочной службы 
были огромными. Сколько матерей не дождались 
из-за этого своих сыновей! Невозможно было без 
боли и гнева смотреть, как умирали наши ребята от 
незнания самых простейших вещей в военном деле, 
от отсутствия навыков. В то же время потери среди 
профессиональных бойцов были небольшими.

Не менее тяжёлым было положение с вооруже-
нием. Чеченцы имели самые современные БТР-ы, 
которые отсутствовали в нашей армии, прекрасное 
современное оружие, великолепные средства связи. 
Они могли (и постоянно это делали!) прослушивать 
все наши переговоры, отчего мы теряли столько сво-
их воинов. Нашим же бойцам часто давали старьё 
со складов длительного хранения. Когда отряду 
нужно было идти на серьёзное задание, приходи-
лось самим покупать или выменивать на спирт или 
иную «валюту» гранатомёты, современные автома-
ты и даже боеприпасы. Наши начальники эконо-
мили на всём. Вспоминают, как один высокий чин 
из Центра запретил стрелять из установки «ГРАД» 
по скоплению чеченских боевиков, спросив: «А вы 
знаете, сколько стоит один залп «ГРАД-а»?» То есть 
понимай так: пусть лучше боевики убивают наших 
солдат, а мы сэкономим на боеприпасах.
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Воевавшие в Чеч-
не говорят: создавалось 
впечатление, будто це-
лью этой войны было 
«перемолоть» как мож-
но больше русских сол-
дат и боевой техники. 
Наши солдаты достойно 
выполняли свой долг пе-
ред Богом и Отчизной, 
и не их вина в том, что 
случилось. Ведь в 1995 
году мы могли овладеть 
Чечнёй. Грозный полно-
стью контролировался, 
боевиков вытеснили в 
горные районы, органи-
зованное сопротивление 
чеченцы уже не могли 
оказывать. И вдруг при-
каз об остановке наступ-
ления и отводе войск. 
Наши офицеры плакали 
после этих приказов, а 
чеченские банды вооружались, отдыхали, получали 
подкрепления и помощь. К чему это привело — из-
вестно ныне каждому.

Непродуманной была и политика по отноше-
нию к жителям Чечни, особенно решение о ра-
кетно-бомбовых ударах и обстрелах чеченских 
сёл и городов. После этих ударов поднялась вся 
Чечня. Среди боевиков было очень много тех, кто 
взял оружие, чтобы отомстить за смерть близких. 
После такого поворота событий победить Чечню 
означало бы просто уничтожить всех её жителей, 
но этого, слава Богу, но произошло. Таковы общие 
впечатления о чеченской войне многих из тех, кто 
знает о ней по собственному опыту.

После такого ранения  
он должен был умереть

Вернёмся к рассказу о том, что случилось с от-
рядом, в котором находился Игорь. Отряд возвра-
щался с последнего задания, после чего все бойцы 
должны были отправиться домой. Колонна, со-
стоящая из одного БТР-а, двух «КамАЗов» и двух 
«Уралов», подъезжала по Старо-Промысловскому 
шоссе к Грозному.

Перед последним походом у Игоря было пред-
чувствие, что должно совершиться нечто ужасное 
для него. Накануне отъезда решили проверить но-
вый автомат и в качестве мишени поставили его 
бронежилет, который успешно выдержал испы-

тание. Когда колонна двинулась в путь, Игорь не-
сколько раз порывался снять бронежилет, так как 
было довольно жарко, но каждый раз, вспоминая 
вчерашнюю стрельбу, решал потерпеть неудобс-
тво. Это и спасло ему жизнь. Игорь сидел у правой 
дверцы «КамАЗа», слева от него находились: под-
полковник — командир подразделения, которое 
должно было сменить их отряд, и водитель. День 
клонился к вечеру. Слева, на разбитой автобусной 
остановке, виднелся кусок фанеры, на котором 
красными буквами было написано: «Чеченцы, 
отомстим. Кровь за кровь, смерть за смерть. Аллах 
велик!» Вдруг справа, со склона холма, по головному 
БТР-у выстрелили из гранатомета, но тот прибавил 
хода и скрылся где-то впереди. Одновременно ко-
лонну начали обстреливать из стрелкового оружия. 
Место для засады было выбрано удачно. Колонна 
находилась в крайне неблагоприятных условиях: 
слева, вдоль дороги, тянулся высокий бетонный 
забор, за которым скрывались гранатометчики; 
справа с возвышенности вели плотный огонь бое-
вики, так что, кроме кювета, укрыться было негде. 
К тому же наши ребята находились в кузовах ма-
шин с брезентовым тентом, откуда им пришлось 
выпрыгивать под огнём.

Находясь в кабине, Игорь не имел возможнос-
ти выпрыгнуть, так как сидел справа и сразу попал 
бы под прицельный огонь чеченцев. Поэтому при-
шлось сначала стрелять из кабины по холму, пока 
не выйдут из машины водитель и подполковник, 
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сидящие слева. В такой ситуации водитель должен 
был бы прибавить газу и попытаться проскочить 
опасный участок. Но поскольку он остановил ма-
шину, Игорь выпрыгнул вслед за соседями, залег 
под колесом, приготовил автомат к бою и под-
нял голову, чтобы осмотреться, и в этот момент 
его ранило. Одна пуля попала в бронежилет (как 
потом увидели по вмятине, прямо в область сер-
дца) и не причинила вреда, а вторая пуля попала 
выше пластины бронежилета, между шеей и пле-
чом. Игорь почувствовал как бы тупой удар; про-
пали все звуки, остался лишь звон в ушах. Когда 
откинулся на спину, увидел руку, повисшую, как 
плеть. Сознание он не потерял, пытался позвать 
на помощь, и тут навалилась боль. Кто-то из ребят 
наложил повязку, сделали обезболивающий укол. 
Чуть позднее его ранило в ногу. Но заниматься 
раненым не было никакой возможности, так как 
бой продолжался. Заднюю машину чеченцы под-
били, нужно было вызывать подмогу, но рации 
имели только командир отряда и Игорь. Коман-
дира убили почти в первую минуту боя, а Игорь 
не мог даже пошевельнуться. Один из наших ре-
бят подполз к нему и, взяв рацию, спросил, что 
передать. «Вызывай всех, кто слышит, объясни, 
что случилось». Тот немедленно стал повторять: 
«Всем, кто слышит, мы попали в засаду, ведем бой, 
пришлите помощь».

Их услышали и на базе, и в других частях, но 
помочь не успели. Чеченцы тоже услышали при-
зыв через свои рации, стали материться и орать, 
что всех перебьют. Сначала казалось, что так всё и 
будет. По объективным условиям, всех наших ре-
бят боевики могли бы уложить за пять минут. Но 
Бог судил иначе. К счастью, вернулся наш БТР и на-
чал бить по чеченцам. Кроме того, все оставшиеся 
в живых отстреливались. Поэтому боевики стали 
отходить, видя, что им не удалось уничтожить ко-
лонну сразу, и понимая, что после призыва наших 
ребят помощь, конечно же, не замедлит.

Спасла молитва
Вскоре после ранения Игорь понял, что уми-

рает, и тут душа его, осознав предстоящее, почувс-
твовала себя перед бездной. Невозможно передать 
тот ужас, который она испытала перед смертью. 
Здесь соединились и чувство своей неготовности, и 
то, что еще ничего толком не сделал, и очень-очень 
хотелось жить. Говорить он уже не мог, ничего не 
видел. Сначала была надежда, что будет помощь, 
что надо держаться, что его ждут жена и малень-
кий ребёнок. Но скоро сил не осталось ни на что, а 
бой всё продолжался.

Но всё в нашей земной жизни кончается: за-
кончился и этот бой, после чего Игоря вместе с 
другими ранеными и убитыми бросили в кузов 
грузовика и повезли в госпиталь. С момента ра-
нения прошло уже более часа. На грани потери 
сознания он, не зная практически никаких мо-
литв, вдруг вспомнил где-то прочитанные слова: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешнаго». Начал их повторять и держался 
за эти слова как за спасительную ниточку, при-
чём была полная уверенность, что молитву нельзя 
прекращать, иначе всё, конец. Сознание прыгало, 
обрывалось, но молитва держала уже почти без-
жизненное тело.

В госпитале поставили диагноз: пуля при ранении 
вырвала кусок (около четырех сантиметров) под-
ключичной аорты и повредила сосудисто-нервный 
подмышечный пучок (отсюда и болевой шок). При 
таком ранении с неперевязанной разорванной аор-
той вся кровь должна была бы вытечь. Но, к изум-
лению врачей, раненый продолжал жить. Аорту ему 
перевязали, но лишь наутро вертолётом отправили 
во Владикавказ. Рука к тому времени уже почернела 
и была ледяной, ибо обескровленные ткани, по сви-
детельству врачей, не живут столько времени.

Во Владикавказе хирурги сразу сказали: «Гото-
вить к ампутации руки». Но Игорь, придя в себя, 
прошептал: «Оставьте руку!» Хирурги решили 
попытаться сохранить руку исключительно ради 
практики, так как только в полевых условиях воз-
можно набрать опыт работы в совершенно без-
надёжных ситуациях. Взяли часть вены из ноги и 
поставили в плечо, но решили отправить безнадёж-
ного больного в Москву.

Четыре дня Игорь находился без сознания. 
Московские врачи подтвердили, что с такими ра-
нами не выживают. Но, наперекор медицине, ра-
неный продолжал жить. Полтора месяца прошли с 
неперестающей болью, затем последовала еще одна 
операция; через восемь месяцев — снова операция. 
После этого рука начала работать, но долго ещё не 
заживала — до тех пор, пока брат не рассказал ему, 
как о нем молились в церкви и что ему обязательно 
следует исповедаться и причаститься — тогда всё 
изменится к лучшему. Игорь послушался совета, 
его сердце уже умягчилось через страдания, близ-
кую смерть и опыт, пусть и небольшой, собствен-
ной молитвы. После исповеди и причастия дело 
пошло на поправку. Но перед тем как Игорь сделал 
решительный выбор и стал православным христи-
анином, Господь послал ему особое испытание. В 
госпитале его соседом оказался один из заправил 
современной российской «сайэнтологии». Узнав о 
чудесном спасении офицера, воевавшего в Чечне, 
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он очень хотел заполучить столь ценного челове-
ка в свою секту. Игорю обещали большие деньги, 
полное выздоровление, благополучие жизни семьи 
и т.п. Но он наотрез отказался принять от «сай-
энтологов» какую бы то ни было помощь. Теперь 
Игорь — настоящий православный христианин с 
твёрдой, испытанной верой.

Лекарство от неверия
Этот случай и опыт героя нашего повествова-

ния драгоценен не только для него самого, но и 
для многих верующих, особенно для тех, кто ещё 
не нашёл дороги к храму. Господь дал человеку 
трудное и действенное лекарство, чтобы исцелить 
от неверия. И сам Игорь воспринимает теперь все 
случившееся как великую милость Божию. Через 
кошмарный опыт войны, опыт близости смерти, 
невыносимой боли прошёл человек. И думается, 
что в его терпении и в том, как принял он пос-

ланное Богом, есть момент искупления и, может 
быть, даже помощи всем, кого провёл Господь по 
дорогам войн нашего «мирного» времени.

Как священник, переживший всем сердцем 
этот случай, я убеждён, что решающую роль в этом 
обращении к Богу имело то, что о нём молились 
близкие, о нём молился целый приход, о нём мо-
лилась Церковь Христова, и эту молитву Господь 
услышал.

P.S. Вскоре после выхода из госпиталя Игорь 
неожиданно встретил там хирурга, сделавшего ему 
первую операцию во Владикавказе. Тот очень уди-
вился, увидев своего пациента не только живым, но 
и с работающей рукой. Он сказал, что для него этот 
случай — чудо, которое медицина объяснить не мо-
жет: с такими ранами только умирают. Но, как мы 
веруем и видим своими очами, управляет жизнью 
людей не медицина, а Господь наш Иисус Христос. 
Ему же слава и благодарение во веки веков. Аминь.

Записал Александр Трофимов
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Примечание редакции:

В день православного Праздника Воздвижение 
Креста Господня, 27 сентября 2012 года, в неболь-
шом сельском поселении Бизюково, что на терри-
тории Дорогобужского района Смоленской об-
ласти, собрались местные жители, представители 
районной и сельской администраций, хлопотливые 
радетели для участия в празднике установки Пок-
лонного креста. Протоиерей Сергий Зеленков, воз-
главляющий Сафоновское благочиние Смоленской 
и Вяземской епархии, в состав которого входят все 
православные храмы Дорогобужского района, сов-
местно с настоятелем храма Святого Праведного 
Иоанна Кронштадского, что в посёлке городского 
типа Верхнеднепровский, иереем Алексием Лупе-
хиным отслужили молебен и освятили крест. 

Из благородных начинаний последних лет в 
Бизюкове следует отметить приезд епископа Смо-
ленского и Вяземского Пантелеимона с главой 
администрации Дорогобужского района и с груп-
пой паломников московского храма Воскресения 
Христова в Кадашах, возглавляемых настоятелем 
сего храма протоиереем Александром Салтыко-
вым. Выезд состоялся в знаменательный день – 
День Памяти Преподобного Герасима Болдинско-
го, 14 мая 2011 года, после торжественной Службы 
в Троицком соборе Свято-Троицкого Болдина мо-
настыря, находящего километрах в 25-ти к востоку 
от Бизюкова. Поднявшись на могучий историчес-
кий холм, участники выезда были очарованы про-
сторами Приднепровских лугов, залитых полово-
дьем от обильных майских дождей. Фотография на 
память об этом событии, надеюсь, многим служит 
хорошим напоминанием о поездке, вдохновляя на 
благородные дела. 

О разрушениях минувшего века на холме го-
ворили лишь поросшие травой и сглаженные вре-
менем торосы с фрагментами старых кирпичей. 
Краеведам и просто интересующимся историей 
Отечества известны публикации конца XIX - нача-
ла XX веков, посвящённые Крестовоздвиженскому 
Бизюкову монастырю, существовавшему на могу-
чем холме. Сохранились и фотографии кирпичных 
построек монастыря, возведённых на холме в се-
редине XVIII века, – Церкви Михаила Архангела, 
церкви Успения Пресвятой Богородицы и коло-
кольни с пристроенной с восточной стороны риз-
ницей – усыпальницей, где были захоронены на-
стоятели монастыря. Фотография конца сороко-
вых годов минувшего века, сделанная с восточной 
стороны монастыря, говорит о том, что колоколь-

ня к этому времени была уже разрушена, а от сте-
ны ограды обители сохранялся лишь небольшой 
фрагмент. У местных старушек удалось узнать, что 
верх колокольни был разбит снарядами во время 
Великой Отечественной войны. Пережившие вой-
ну кирпичные коробки храмов, очевидно, были 
разрушены в послевоенное время, но до начала 
1960-х годов, когда холм был совершенно обезли-
чен. Такова хронология разрушения архитектур-
ного ансамбля монастыря, начало которому было 
положено ликвидацией Православной общины в 
1920-е годы. 

Возведением Поклонного креста с благослове-
ния Преосвященного Владыки Пантелеимона был 
сделан первый шаг к началу возрождения право-
славной жизни в Бизюкове. Праздник был подго-
товлен усилиям сотрудников компании «Лесной 
остров» и православной общиной московского 
храма Воскресения Христова в Кадашах. 

Бизюково – от прошлого к настоящему

Установка	Поклонного	креста		
на	месте	Бизюкова	мужского	монастыря
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В девяти верстах от города Дорогобужа (ныне 
Смоленской области) на правом берегу Днепра 
в селе Бизюково некогда располагался Бизюков 
мужской монастырь в честь Воздвижения Креста 
Господня. 

Он был основан в 1640–1642 гг. сыновьями 
боярина Михаила Глебовича Салтыкова-Морозова 
Федором, Петром, Павлом и Иоанном при при-
ходской Крестовоздвиженской церкви. В то время 
Смоленская земля входила в состав Польского го-
сударства.

Боярин М.Г. Салтыков известен как лидер 
пропольской группировки в России, перешед-
ший на службу польской короне, и село Бизю-
ково было пожаловано ему польским королем 
Сигизмундом III.

Монастырь был учрежден с благословения Ки-
евского митрополита, противника унии с Ватика-
ном. В условиях проводимой польским правитель-
ством политики полонизации, насаждения католи-

цизма и унии монастырь стал очагом православия 
на Смоленщине.

Основу братии составили монахи православно-
го мужского Кутеинского монастыря (в то время 
Оршанского повета). К 1648 году с именем Сергий 
принял постриг и был рукоположен в иеромонахи 
Федор Михайлович Салтыков.

В 1640-х гг. многие иноки покинули монас-
тырь, спасаясь от преследований униатов и като-
ликов. Сохранилась жалоба (1650) некого старца 
Бизюкова монастыря на Смоленского униатского 
епископа Ф. Исайковского, который «хочет мо-
настырь их разорить». Посетивший Дорогобуж в 
1653 г. подьячий Разрядного приказа Д. Мордасов 
писал в отчете, что в храмах Дорогобужского уезда 
униатский епископ А. Золотой-Квашнин меняет 
«московские» антиминсы на «киевские», и лишь 
в Бизюковом монастыре «ему не далися такие па-
кости учинить и в церков ево, что пса, не пустили... 
бизюковский старец Сергеи Салтыков сказал ему, 
что тот монастырь уфундован на ево родительских 
гробех». 

Монастырь являлся ставропигией Константи-
нопольского патриарха, но фактически монасты-
рем управлял Киевский митрополит. В 1654 г., после 
взятия Смоленска русскими войсками, монастырь 
перешел в ведение Московского патриарха. Грамо-
той от 22 ноября 1656 г. царь Алексей Михайлович 
повелел иеромонаху Сергию (Салтыкову) «ведать» 
Бизюковым монастырем «со всякими монастырс-
кими угодьи», а также построить Успенский храм. 
Сергий (Салтыков) стал строителем обители.

Монастырь обладал богатыми вотчинами. Ему 
принадлежало село Усвятье с 9 деревнями и 3 пус-
тошами. При своем пострижении иеромонах Сер-
гий дал в монастырь 5 деревень и 15 пустошей (его 
дар в 1655 г. был признан царем); в 1656 г. монас-
тырю были пожалованы сельцо Борисково и село 
Пушкино с более чем 20 деревнями и пустошами.

После освобождения края монастырь восста-
навливал православные обители в Дорогобужском 
уезде, в 1655–1656 гг. к монастырю приписали 
основанный прп. Герасимом Болдинским Сверко-
луцкий монастырь с вотчиной (9 деревень и 8 пус-
тошей), а монах Бизюкова монастыря Ефрем По-
темкин в 1660 г. возглавил Болдин монастырь. 

Около 1662 г. иеромонах Сергий и постриже-
ник монастыря инок Ефрем (Потемкин) уклони-
лись в старообрядчество и основали на р. Керженец 

Николай Егоров 

Бизюков мужской монастырь

вОзРОЖДЕНИЕ	СвятыНИ

Вид	колокольни	Бизюкова	монастыря		
с	пристроенной	ризницей-усыпальницей.	Фото	1930-х	годов
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скит Смольяны. Иеромонах Сергий пользовался 
таким авторитетом среди духовенства, что прото-
поп Аввакум указывал на него царю в своей чело-
битной как на достойного занять архиерейскую 
кафедру. В 1665 г. Сергий и Ефрем были схвачены, 
после принесения покаяния на Большом Москов-
ском Соборе 1666–1667 гг. Сергий вернулся в 
Бизюков монастырь, где умер и был похоронен в 
1680 г.

Монастырь имел немало высоких покровите-
лей. В их числе был сам царь Алексей Михайлович, 
а также рано умерший Петр Михайлович Салты-
ков, его внуки граф Василий Федорович, Праско-
вья Федоровна (жена царя Иоанна V), Анастасия 
Федоровна (жена сына князь-кесаря Ромодановс-
кого), и дочь Прасковьи Федоровны императрица 
Анна Иоанновна.

Обитель непосредственно подчинялась Москов-
скому патриарху (его ставропигия была утвержде-
на грамотой патриарха Иоакима 29 октября 1687 
г., ее подтвердил  в 1723 г. новоучрежденный Свя-
тейший Синод).

По переписи 1744 г. монастырь имел круп-
нейшие на Смоленщине владения с 3219 душами. 
В период расцвета в вотчинах было четыре села 
(Подмонастырная слобода, Сверколучье, Усвятье, 
Пушкино) и 68 деревень.

В XVIII веке велось каменное строительство. 
В 1759 г. был построен храм во имя Архистрати-
га Михаила,  в 1784 г. 
–храм Успения Богоро-
дицы (на месте обвет-
шавшего и сгоревшего 
в 1762 храма), домовая 
каменная церковь при 
келиях Великомуче-
ницы Варвары (1794). 
Надвратная церковь св. 
Георгия Победоносца 
(1726, в 1756 обраще-
на в приходскую и в 
1801 разобрана и пе-
ревезена в с. Усвятье) и 
Живоносного источни-
ка (ок. 1718-1728 гг.) 
оставались деревянны-
ми (деревянный собор 
Воздвижения Креста с 
приделом Всех святых 
также сгорел в 1762 г.). 

Около Успенской 
церкви была каменная 
колокольня и часовня-

усыпальница (где покоился о. Сергий Салтыков); 
монастырская ограда частью каменной и деревян-
ной, настоятельский и братский корпуса, хозяйс-
твенные постройки.

Среди святынь обители особо почиталась части-
ца мощей вмц. Варвары в ковчежце, приобретенная 
архим. Иоасафом (Дранником) в Киеве и хранивша-
яся в домовой церкви Великомученицы Варвары.

В 1764 г. Бизюков монастырь был отнесен ко 
2-му классу с оставлением ставропигии. По описи 
1774 г. к обители были приписаны 3219 крестьян. 
Однако при секуляризации монастырь потерял 
вотчины и в 1803 г. вместе с Свирколуцким монас-
тырем был упразднен за убыточностью. Два сохра-
нившихся каменных храма были обращены в при-
ходские новообразованного села Бизюково.

Часть братии переведена в Бизюков Григорьев-
ский монастырь Херсонской губернии, куда были 
отданы некоторые иконы и церковная утварь. Там 
хранился принесенный иноками портрет иеромо-
наха Сергия (Салтыкова), на обороте которого на-
чертан текст духовного завещания братии. 

К началу XX в. из построек Бизюкова Кресто-
воздвиженского монастыря существовали Успенс-
кий храм, церковь арх. Михаила и колокольня. 

В Великую Отечественную войну церкви разру-
шены, усыпальница ограблена. К настоящему вре-
мени сохранились только остатки фундаментов и 
подвалов построек на северной окраине деревни, а 
также кладбище.

Паломническая	группа	из	Москвы	во	главе	с	епископом	Смоленским	и	Вяземским	Пантелеимоном		
в	с.	Бизюково,	2011	г.
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Мое знакомство с Борисом Михайловичем Ко-
зыревым (1905-1979), вскоре переросшее в друж-
бу, состоялось в Казани в феврале 1967 года. С 
благодарностью Богу я часто думаю о том, как не-
обычайно обогатилась моя жизнь, будучи в юности 
окрашена дружбой с несколькими удивительными 
людьми, которые были старше меня на сорок и бо-
лее лет. К их числу я в первую очередь могу отнес-
ти встречу с Б. М. Козыревым – ученым-физиком, 
блестящим знатоком искусства, страстным биб-
лиофилом, собирателем живописи и меценатом, 
покровительствовавшим непризнанным в советс-
кие времена художникам, а также, помимо своей 
основной профессии, литературоведом, посвящав-
шим все свободное время исследованию творчест-
ва Тютчева и Иннокентия Анненского1 

Моя встреча с ним вне-
шне произошла случайно. Я 
направлялся в гости к другому 
своему старшему знакомцу 
Михаилу Юрьевичу Сабин-
Гусу, возглавлявшему тогда 
геологоразведочную службу 
Татарской республики, с ко-
торым мы сошлись на почве 
библиофилии (именно из его 
роскошной по объему и со-
ставу домашней библиотеки я 
прочитал в юности все издан-
ные до революции в России 
работы Ницше, недоступные 
в советских библиотеках). 
Встретив меня на пороге своей 
большой квартиры, выходив-
шей окнами на здание театра 
оперы и балета, Сабин-Гус ра-
достно-заговорщическим то-
ном прошептал: «Как хорошо, 
Лева, что Вы пришли,  – у меня 

сейчас профессор, очень интересный человек!» 
Войдя в просторную комнату, я увидел худощаво-
го невысокого человека с выразительным лицом, 
сидевшего на фоне бесконечных книжных стелла-
жей за столом, на котором рядом со скромными, 
но изысканными угощениями стояла открытая бу-
тылка выдержанного коньяка, – выяснилось, что 
приятели по книжным интересам собрались сим-
волически отметить публикацию в «Литературной 
газете» их совместной критической статьи по по-
воду начинавшегося тогда проекта издания двух-
соттомной «Библиотеки всемирной литературы», 
к предполагавшемуся кругу авторов которой у них 
были возражения.

После быстро пролетевшего за интересной бе-
седой вечера, мы с Борисом Михайловичем прости-

Предисловие публикатора

Б.	М.	Козырев	в	гостях	у	автора	предисловия.	1974	г.
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изданном к 100-летию со дня рождения ученого: Козырев Б. М. Дали иных смыслов // Б. М. Козырев: Жизнь и 
творчество. – Казань, 2005. – С. 146-151.
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лись с радушным хозяином, и я проводил его пеш-
ком до дома, радуясь возможности продолжить 
завязавшуюся беседу за неторопливой прогулкой. 
Сошлись интересами мы очень быстро, – букваль-
но со следующей недели установилась негласная, 
но практически годами соблюдавшаяся практика: 
каждый понедельник вечером я поднимался на 
четвертый этаж в квартиру Козыревых и прово-
дил там несколько часов (до сих пор не перестаю 
удивляться, как при своей колоссальной занятос-
ти Борис Михайлович, руководивший сектором 
радиоспектроскопии физико-технического инс-
титута Казанского филиала Академии наук СССР, 
избранный в 1968 году членом-корреспондентом 
АН СССР, находил возможность еженедельно от-
водить целый вечер на беседы с двадцатилетним 
юнцом). Значительно реже Борис Михайлович 
выбирался ко мне, чтобы с интересом склонить-
ся над книжными раритетами, появившимися в 
моем собрании за месяцы, прошедшие с прошлой 
такой встречи. 

Столь же незабываемы для меня поездки в лет-
нее время к нему в загородный санаторий «Васи-
льево», где он полностью отключался от проблема-
тики физической науки и с восторгом погружался 
в литературоведческие исследования. В «Василь-
еве» наши беседы длились во время неспешных 
прогулок по тенистым ал-
леям санатория. А в марте 
Борис Михайлович имел 
обыкновение выбираться 
на две недели в московс-
кий академический сана-
торий «Узкое», располо-
женный в бывшем име-
нии князей Трубецких. 
Как-то он провел для меня 
настоящую экскурсию по 
этому старинному дому, 
показав все его достопри-
мечательности, включая 
нынешнюю биллиардную 
и место в ней, где стоял 
диван, на котором в 1900 
году умер гостивший у 
Трубецких русский рели-
гиозный философ и поэт 
Владимир Соловьев.

Невероятно сложно в 
рамках краткого предис-
ловия охарактеризовать 
многогранную личность 
Бориса Михайловича. В 
1944 году он вместе с бу-

дущим академиком Е. К. Завойским стоял у от-
крытия явления электронного парамагнитного 
резонанса, а в 1969 году вместе со своим другом 
и коллегой членом-корреспондентом АН СССР С. 
А. Альтшуллером на правах хозяев принимал учас-
тников международной научной конференции, 
посвященной 25-летию этого научного события 
(тогда в Казань, на родину этого открытия, съеха-
лись физики из Европы и США). 

Если говорить о Б. М. Козыреве как о книголю-
бе, то нельзя среди прочего не упомянуть и о стояв-
шем в правом углу его кабинета книжном шкафе, 
целиком заполненном поэтическими сборниками 
Серебряного века. Благодаря этому уникальному 
собранию мне посчастливилось в юности перечи-
тать, например, все прижизненные сборники Ни-
колая Гумилева, изъятые в то время из всех библи-
отек. 

Будучи многие годы членом Европейского фи-
зического совета, Борис Михайлович, выезжая 
на его заседания, исколесил едва ли не всю Евро-
пу, неизменно привозя оттуда не только книги и 
альбомы по искусству, но и огромное количество 
цветных слайдов с полотен западноевропейских 
мастеров (предпочитая слайды фоторепродукциям 
в альбомах, поскольку, по его словам, технические 
возможности тогдашней цветной печати значи-

Лев	Семенов	и	Борис	Козырев.	1974	г.
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тельно уступали слайдам в передаче света и цвета 
подлинника).

Будучи тонким знатоком и ценителем класси-
ческой живописи, он был открыт и художествен-
ным исканиям модернистского толка. Борису Ми-
хайловичу удавалось материально поддерживать 
отвергаемых советским официозом современных 
художников, приобретая их картины.  В частности, 
стены его кабинета украшали полотна Аникиёнка 
(особенно помнится выдержанный в светло-зе-
леных тонах исполненный внутреннего трагизма 
портрет Паганини). 

Борис Михайлович живо интересовался мис-
тическим опытом прошлого (на его книжных 
полках стояли редкие дореволюционные изда-
ния Сведенборга, Эккартсхаузена, Бёме и других 
подобных авторов). Из философских течений XX 
столетия ближе всего, по его собственному при-
знанию, ему был христианский персонализм. 
Очень сочувственно относился он к православным 
по духу (хотя и выдержанным по необходимости 
в требующихся в то время «рамках») исследова-
ниям молодых тогда ученых С. С. Аверинцева и 
В. В. Бычкова. Близкая дружба связывала Бориса 
Михайловича с известным востоковедом академи-
ком Н. И. Конрадом, из доверительного общения 
с которым становилось ясно, что и он разделяет 
христианские воззрения. 

Трогательное внимание проявлял Борис Ми-
хайлович к моим скромным занятиям историей 
раннего христианства, прочитывал мои статьи тех 
лет, делился своим мнением о них, давал важные 
советы и время от времени дарил ценные издания 
из своей библиотеки. Так в моем собрании появи-
лась редчайшая книга профессора (впоследствии 
академика) Р. Ю. Виппера «Возникновение хрис-
тианства», увидевшая свет в 1918 году в издатель-
стве «Фарос». 

21 октября 1979 года я вернулся из очередной 
поездки в московскую библиотеку и был потря-
сен вестью о кончине Бориса Михайловича. По-
хороны известного ученого были организованы 
Казанским филиалом АН СССР и по обстоятельс-
твам той эпохи носили светский характер. Одним 
из особенно памятных мне воспоминаний оста-
ется последний вечер, когда гроб с телом Бориса 
Михайловича находился еще в его квартире, а мне 
была оказана великая честь оказаться там единс-
твенным человеком, не являвшимся членом се-
мьи усопшего, и до глубокой ночи читать над ним 
Псалтирь…

Среди многочисленных дарований этого ярко-
го человека особо следует сказать о его поэтичес-
ком таланте. На протяжении всей своей жизни он 

писал стихи. Кроме того, свободно владея англий-
ским и французским языками, он увлекался пере-
водами стихов чаще всего редко переводимых у 
нас авторов, преимущественно романтиков. Пи-
сал он только для себя, никогда не задумываясь о 
публикации своих стихов и переводов. Будучи 
уже в преклонном возрасте Борис Михайлович 
составил машинописный сборник своих стихот-
ворений, первое было датировано 1924 годом, а 
последнее 1975-м, отражая его полувековое поэ-
тическое творчество – от 19-летнего до 70-летне-
го возраста. 

Во второй половине 70-х годов, уже на излете 
своего жизненного пути, Борис Михайлович не-
ожиданно сделал мне царски щедрый дар: накло-
нившись привычным для него порывистым дви-
жением, он извлек из-под старинной кровати в его 
обставленном английской мебелью середины XIX 
века кабинете-спальне маленький чемоданчик, в 
котором хранились его поэтические рукописи, и, 
достав из него один из четырех машинописных эк-
земпляров сборника своих стихов, вручил его мне, 
сказав, что ему будет приятно, если у меня останут-
ся его стихи… 

С тех пор минуло без малого сорок лет, и все 
это время я чувствовал себя не по заслугам счас-
тливым обладателем уникального поэтическо-
го наследия, в абсолютном большинстве своем 
до сих пор не опубликованного… Временами я 
находил способ устраивать своего рода устную 
публикацию в Казани, а затем в Твери и в Мос-
кве, включая чтение стихов Бориса Козырева в 
некоторые тематические вечера, которые про-
водил в рамках организованных мною городс-
ких воскресных чтений «Вехи мировой науки и 
культуры», а также знакомя с его стихами своих 
студентов на лекциях или на встречах в универси-
тетских общежитиях. И все же меня не покидало 
чувство неисполненного морального долга перед 
покойным другом, вручившим мне такое сокро-
вище. Уверен, что издание всего поэтического 
сборника, составленного самим автором, обога-
тило бы культуру России знакомством с наследи-
ем замечательного поэта, на протяжении полуве-
ка развивавшего своим творчеством литератур-
ные традиции Серебряного века. Публикацией 
маленькой подборки стихов и одного перевода Б. 
М. Козырева я надеюсь сделать шаг на пути при-
ближения современного российского читателя к 
знакомству с одной из жемчужин отечественной 
поэзии XX столетия.

Протоиерей Лев Семенов,
кандидат исторических наук
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*   *   *
Пусть вечером, когда плывет на запад
Не облако – багряный гиппогриф, –
Взволнует вас неуловимый запах
И легкий блеск ленивых полурифм.

Пусть вам прошепчут медленные звоны
Вот этих строк покорное «люблю»,
Как шепчет ветер, веткою зеленой
Вслед солнечному вея кораблю…

1926

*   *   *
Печальные, родные тени!
Издалека, стеня,
Из смутной ночи горестные пени
Доходят до меня.

И жалобы – о, горечь этих жалоб
Мне не дает уснуть!
И сколько дней в грядущем ни сияло б,
Прошедших не вернуть.

О, сколько дней ушло, пустых и низких,
Пустых и тесных дней!
Ведь ласки нужны сердцу наших близких,
А своему – еще нужней!

Но все ж вы любите меня, я знаю,
Вы все простили мне:
Я в ваших пенях жалость различаю
И горесть обо мне…

1937

*   *   *
Я вижу сон счастливый,
Но каждый миг во сне
Все помню, что придется,
Увы, проснуться мне.

И знаю, – время к утру,
И так боюсь спугнуть
Нечаянным движеньем
Последней дремы муть…

Февраль 1941

   *   *   *
Всякий из нас пред всеми
Во всем виноват, а я более всех.

Достоевский

Клочковаты и седоваты,
Облака  – и те виноваты:
Топят солнце в свинцовой мгле.

Я ж виновней всех на земле:
Мной не раз был распят Распятый,
Предан мной, мир лежит во зле.

24 июля 1975

Из поэтических переводов

    Джон Донн

из священных сонетов2

Смерть, не кичись, пускай тебя зовут
Мощной и грозной, – ты ведь не такая:
Все, на кого ты метишь, нападая,
Бедняга Смерть, я знаю, не умрут.

Сон – образ твой; его отрады ждут
И жертв твоих: всех лучших выбирая,
Ты дашь, от здешнего избавив края,
Мир их костям, душе – исход из пут.

Раба Судьбы, самоубийц, царей,
Сожительница войн, отрав и мора,
Ведь мак нас усыпляет столь же споро,
Как ты; так в чем смысл наглости твоей?

Тот сон пройдет, проснемся мы навек,
И ты умрешь, о Смерть, не человек.

Борис Козырев (1905-1979)

Стихотворения 1
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Единое на потребу надо водрузить в уме и серд-
це: веру и жизнь по вере в уповании жизни вечной.

«Я – христианин», - говоришь ты и успокаива-
ешься на этом. Но уясни себе, что значит быть хрис-
тианином, а не казаться только им; уясни себе обя-
занности христианина, возлагаемые 
на нас Святым Евангелием, сличи себя 
с сим идеалом…

Существо жизни христианской 
состоит в Богообщении о Христе Ии-
сусе Господе нашем, - в Богообще-
нии, в начале обычно сокровенном не 
только от других, но и от себя. 

Дело благочестия и Богообщения 
есть дело многотрудное и многобо-
лезненное, особенно на первых порах. 
Где взять сил, чтобы подъять эти тру-
ды? При помощи благодати Божией 
– в одушевленной ревности.

Итак, желаешь начать жить по-христиански, 
взыщи благодати. Минута, когда низойдет благо-
дать и сочетается с твоею волею, будет минутою 
рождения жизни христианской – сильной, твер-
дой, многоплодной.

Грехи наши велики и очень велики. Но нет гре-
ха, побеждающего милосердие Божие. Прощение 
грехов дается не по нашим заслугам, а по милости 
человеколюбивого Бога, всегда готового прощать, 
как только кто обратиться к Нему с раскаянием. 
И делает недостойным прощения не великость и 
множество грехов, а одна нераскаянность.

Помните, что того, что потребно для спасения, 
никто за вас сделать не может. Делать то должны 
вы сами. Помощь от Господа всегда готова, но она 
не приходит к тому, кто ничего не делает, а только 
к тому, кто делает, трудится…

Есть духовное воздвижение креста в сердце. 
Бывает оно, когда кто твердо решается на саморас-
пятие или страстей своих умерщвление, которое 
столь существенно в христианах, что, по Апостолу, 
те только Христовы суть, кои распяли плоть свою 
со страстьми и похотьми.

Самость – корень грехов. Отпадающий от Бога 
на чем другом может остановиться, как не на  себе? 
И останавливается. Вот и самость. Смирение - ко-
рень всего доброго, ибо все доброе от Бога, а Он гор-
дым противится, смиренным же дает благодать.

Дело молитвы есть первое дело в христианской 
жизни. Молитва - дыхание духа. Есть 
молитва – живет дух, нет молит-
вы – нет жизни в духе. Стоять перед 
иконою и класть поклоны – не есть 
молитва, а только принадлежность 
молитвы…  Сама молитва есть воз-
никновение в сердце нашем одного 
за другим благоговейных чувств к 
Богу – чувства самоуничижения, пре-
данности, благодарения, славословия, 
прошения, сокрушения, покорности 
воле Божией, усердного припадания 
и прочее.

Дела все – и большие и малые – 
делать так, как бы око Божие смот-
рело, как что делается.

Все доброе созидается в нас взаимодействием 
свободы и благодати. Обще это так выражается: на-
чни трудиться над чем-нибудь и трудись… Увидит 
Бог,  что искренно желаешь искомого, и даст то… 
Хочешь приобрести молитву, трудись в молитве… и 
Господь даст молитву… Хочешь избавиться от гнев-
ливости – трудись над сим… и Бог, видя твое усер-
дие, даст тебе безгневие…

Человек сам собою ничего не созиждет в себе 
доброго, если не придет благодать, а благодать не 
даст ничего человеку, если человек сам не трудится…

Спасение души – главное. Но спасает души 
Спаситель, а не мы. Мы только свою веру, свою 
Ему преданность свидетельствуем, а Он уже, по 
мере нашего прилепления к Нему, подает нам все 
нужное ко спасению. Не думайте  трудами что за-
служить, заслуживайте вы верою, сокрушением и 
преданностью себя Богу.  Делайте побольше добра, 
помогайте нуждающимся.

Бог никого не оставляет. У Него все дети. Нет 
пасынков. И тяжелейшие случайности и состояния 
– все на добро нам направляется… Уповающего на 
Бога милость обыдет. Упование не посрамит… 

Святитель Феофан Затворник
Святые  мысли

СвятыЕ	мыСЛА
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ХХ лет  
Православного  

Свято-Тихоновского  
Университета 

18 ноября - день избрания на патриарший престол св. патриарха 
Тихона. В этот день в 2012 году исполняется 20 лет  со дня основания  
Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. 
Все эти годы университет вел огромную образовательную, научно-бо-
гословскую, просветительскую работу. За эти годы в университете сло-
жился сплоченный коллектив представителей богословских и светских 
наук, объединенный общим устремлением к формированию в нашем 
обществе подлинной христианской культуры. Из его стен вышли уже 
сотни священнослужителей, трудящихся во всех уголках нашей стра-
ны и за рубежом, проводятся  многочисленные научные мероприятия, 
издается ряд периодических изданий, множество книг как по глубо-
ким богословским проблемам, так и научно-просветительского содер-
жания. В настоящее время в ПСТГУ учится около трех тысяч учащих-
ся. Университет завоевал широкое признание и в нашем отечестве, и 
за рубежом как видное научно-образовательное учреждение Русской 
Православной Церкви.

Редакция журнала «Мир Божий»  поздравляет о. ректора, препо-
давателей, сотрудников и студентов ПСТГУ с двадцатилетием Уни-
верситета!

мИР	бОЖИй
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