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ОТ РЕ ДАК ЦИИ

2012 год Ука зом Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции объ яв лен Го дом Рос -
сий ской ис то рии.

Ни ко лай Ми хай ло вич Ка рам зин го во рил: «Ис то рия в не ко то ром смыс ле
есть свя щен ная кни га на ро дов, зер ца ло их бы тия и де я тель но с ти, скри жаль
от кро ве ний и пра вил, за вет пред ков к по том ст ву, изъ яс не ние на сто я ще го и
при мер бу ду ще го». 

В Год Рос сий ской ис то рии эти сло ва зна ме ни то го рус ско го ис то ри ка зву -
чат как при зыв ко всем рос сий ским учё ным�ис то ри кам, учи те лям кур са оте -
че ст вен ной ис то рии, кра е ве дам объ е ди нить свои уси лия и по мочь рос сий ской
шко ле до стой но встре тить ве ли кие па мят ные да ты Оте че ст ва: 

– 1150�ле тие Рос сий ской го су дар ст вен но с ти, 
– 400�ле тие пре одо ле ния Сму ты на Ру си, 
– 200�ле тие По бе ды в Оте че ст вен ной вой не 1812 го да.
И как в своё вре мя Пётр I, ос но вав се вер ную сто ли цу — Санкт�Пе тер бург,

«в Ев ро пу про ру бил ок но», так се го дня на шим оте че ст вен ным ис то ри кам не -
об хо ди мо «про ру бить ок но в Рос сию», в на шу род ную ис то рию, что бы по ка -
зать рос сий ской шко ле ог ром ное ду хов но�нрав ст вен ное и куль тур но�ис то ри -
че с кое зна че ние этих до сто па мят ных дат! А для это го им нуж но про дол жать
ис кать, изу чать и вво дить в учеб ный обо рот но вые для шко лы ви ды пись мен -
ных и ве ще ст вен ных ис то ри че с ких ис точ ни ков, па мят ни ков, до ку мен тов.

В ав гу с те 2011 го да, в пред две рии юби лей но го 2012 го да, Пра во слав ной
Гим на зи ей во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го для уча щих и уча -
щих ся школ, гим на зий и ли це ев был из дан де ся тый вы пуск жур на ла «Ис точ -
ни ко ве де ние в шко ле» с те мой вы пу с ка «2012 год — Год Рос сий ской ис то -
рии». Вы пуск этот был по свя щён свя щен ной па мя ти Оте че ст вен ной вой ны
1812 го да. Весь ты сяч ный ти раж жур на ла сра зу ра зо шёл ся по шко лам, биб -
ли о те кам, ме то ди че с ким ка би не там от де лов об ра зо ва ния Но во си бир ской об -
ла с ти. 

В ны неш нем 2012 го ду в честь пра зд но ва ния до сто па мят ных со бы тий Го -
да Рос сий ской ис то рии ре дак ция жур на ла «Ис точ ни ко ве де ние в шко ле» со -
чла не об хо ди мым под го то вить для уча щих и уча щих ся об ще об ра зо ва тель -
ных школ очередной вы пуск жур на ла с темой «Свя щен ные стра ни цы род ной
ис то рии», по свя щен ный всем юби лей ным со бы ти ям это го го да.

От кры ва ют ны неш ний один над ца тый вы пуск жур на ла «Ис точ ни ко ве де -
ние в шко ле» два ис то ри че с ких об зо ра: свя щен ни ка Ди ми т рия Дол гу ши на
«Юби лей ные да ты Го да Рос сий ской ис то рии» и про то и е рея Бо ри са Пи во ва -
ро ва «Куль тур но�ис то ри че с кое зна че ние Рус ской Пра во слав ной Церк ви в
рос сий ской ис то рии».

Ос нов ную часть вы пу с ка жур на ла со став ля ют ме то ди че с кие раз ра бот ки
уро ков оте че ст вен ной ис то рии, а так же ма те ри а лы к уро кам по учеб ным
пред ме там «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры», «Пра во слав ная куль ту ра Рос -
сии», под го тов лен ные учи те ля ми и со труд ни ка ми Пра во слав ной Гим на зии
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во имя Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го. Все ма те ри а лы со бра ны в трёх
те ма ти че с ких раз де лах.

В пер вом раз де ле «2012 год — год 1150�ле тия Рос сий ской го су дар ст вен -
но с ти» пред став ле ны ма те ри а лы к уро кам ис то рии, по свя щён ным юби лею
за рож де ния Рос сий ской го су дар ст вен но с ти: «Рос сия гла за ми рус ских:
взгляд из 1862 го да». Под го тов ле ны они учи те лем кур са «Пра во слав ная
куль ту ра Рос сии» Пра во слав ной Гим на зии Алек сан д ром Бо ри со ви чем Пи во -
ва ро вым. За дав шись це лью уз нать, «ка ким ви де ли путь на шей Ро ди ны на ши
пред ки 150 лет на зад — в год сво е го 1000�ле тия, что они в сво ей ис то рии счи -
та ли са мым важ ным, в чём ви де ли за лог про цве та ния стра ны», ав тор об ра -
ща ет ся к очень ин те рес но му ис то ри че с ко му сви де тель ст ву, в ко то ром вы ра -
жен взгляд Рос сии на са му се бя в ту эпо ху, — па мят ни ку «Ты ся че ле тие Рос -
сии». Свою ме то ди че с кую раз ра бот ку уро ков учи тель стро ит на де таль ном
ана ли зе это го уни каль но го ис то ри че с ко го ис точ ни ка с при вле че ни ем до ку -
мен таль ных сви де тельств из оте че ст вен ной ис то рии и сло вес но с ти (В.А.Жу -
ков ский, А.С.Пуш кин, Ф.М. До сто ев ский, В.О.Клю чев ский).

Во вто ром раз де ле «2012 год — год 400�ле тия пре одо ле ния Сму ты на Ру -
си» учи тель най дёт ме то ди че с кие раз ра бот ки к уро кам оте че ст вен ной ис то -
рии, по свя щён ные пре одо ле нию Сму ты на Ру си: «Оса да Тро и це�Сер ги е ва мо -
на с ты ря» (ме то ди че с кая раз ра бот ка уро ка сде ла на учи те лем ис то рии выс -
шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии Пра во слав ной Гим на зии, канд. ист. на ук
Ев ге ни ей Вла ди сла вов ной Ком ле вой); «Про по ведь по ка я ния Па т ри ар ха Гер -
мо ге на как важ ней шая мо ти ва ция пре одо ле ния Сму ты», а так же ма те ри а лы
к уро ку «Спа си те ли Ру си» (учеб но�ме то ди че с кие ма те ри а лы под го тов ле ны
учи те лем ма те ма ти ки выс шей ква ли фи ка ци он ной ка те го рии Алек се ем Вик -
то ро ви чем Ма лы ги ным).

Тре тий раз дел жур на ла «2012 год — год 200�ле тия по бе ды в Оте че ст вен -
ной вой не 1812 го да» вклю ча ет разработку уро ка для уча щих ся 6–7 клас сов
«Бо ро дин ское сра же ние», под го тов лен ную учи те лем ис то рии выс шей ква ли -
фи ка ци он ной ка те го рии Пра во слав ной Гим на зии, кан ди да том фи ло ло ги че с -
ких на ук свя щен ни ком Ди ми т ри ем Дол гу ши ным, а так же ин те рес ней шие по
сво е му со дер жа нию, ис точ ни ко вед че с кой и ил лю с т ра тив ной ба зе «Из бран -
ные стра ни цы ис то рии Оте че ст вен ной вой ны 1812 го да в рус ской куль ту ре»,
под го тов лен ные для уча щих ся стар ших клас сов со труд ни цей из да тель ско го
от де ла Пра во слав ной Гим на зии На деж дой Ев ге нь ев ной Тро пи ной. 

В при ло же нии к дан но му раз де лу при ве де ны: сцен ка для школь ни ков
«Две над ца тый год»; вос по ми на ния оче вид ца о ра зо ре нии и по жа ре Моск вы
в 1812 го ду; ста тья А.Н.Му ра вь ё ва «Боль шой Крем лёв ский ход в па мять ос -
во бож де ния Моск вы от гал лов»; под бор ка сти хов и нот.

На сто я щий вы пуск жур на ла ком плек ту ет ся ком пакт�дис ком с пре зен та -
ци я ми к уро кам и дру ги ми до пол ни тель ны ми материалами в помощь
учителю. 

4
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ГОДА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ1

2012 год Указом Президента Д.А.Мед ве де ва объ яв лен Го дом Рос сий -
ской ис то рии. На этот год при шлись юби леи трёх зна ме на тель ных со бы -
тий: 

1150�ле тие Рос сий ской го су дар ст вен но с ти (862 год), 
400�ле тие пре одо ле ния Сму ты (1612 год), 
200�ле тие по бе ды над вой ска ми На по ле о на (1812 год). 
Ес ли да же ко рот ко оха рак те ри зо вать каж дую из этих юби лей ных дат,

то ста нет по нят но, на сколь ко они важ ны в оте че ст вен ной ис то рии, а сле -
до ва тель но, — и в школь ном об ра зо ва нии. 

1

Первая да та — 862 год. Под 862 го дом в древ ней шей рус ской ле то пи си
«По ве с ти вре мен ных лет» со дер жит ся зна ме ни тый рас сказ о при зва нии
ва ря гов в на шу зем лю: «В год 6370 (862). Из гна ли ва ряг за мо ре, и не да -
ли им да ни, и на ча ли са ми со бой вла деть, и не бы ло сре ди них прав ды,
и встал род на род, и бы ла у них усо би ца, и ста ли во е вать друг с дру гом.
И ска за ли се бе: „По и щем се бе кня зя, ко то рый бы вла дел на ми и су дил по
пра ву“. И по ш ли за мо ре к ва ря гам, к ру си. Те ва ря ги на зы ва лись ру сью,
как дру гие на зы ва ют ся шве ды, а иные нор ман ны и ан г лы, а еще иные
гот ланд цы, — вот так и эти. Ска за ли ру си чудь, сло ве не, кри ви чи и весь:
„Зем ля на ша ве ли ка и обиль на, а по ряд ка в ней нет. При хо ди те кня жить
и вла деть на ми“. И из бра лись трое бра ть ев со сво и ми ро да ми, и взя ли с со -
бой всю русь, и при шли, и сел стар ший, Рю рик, в Нов го ро де, а дру гой, Си -
не ус, — на Бе ло озе ре, а тре тий, Тру вор, — в Из бор ске». 

Эту ле то пис ную за пись ана ли зи ро ва ли в сот нях, а мо жет быть, и в ты -
ся чах ис то ри че с ких ра бот. Сте пень её до сто вер но с ти оце ни ва ют по�раз но -
му. Од ни ис то ри ки счи та ют Рю ри ка фи гу рой ле ген дар ной, дру гие до ка зы -
ва ют его ис то рич ность (тем бо лее что в за пад но е в ро пей ских ис точ ни ках
той же эпо хи упо ми на ет ся дат ский ко нунг с та ким же име нем — Рё рик
Ют ланд ский), но, как бы то ни бы ло, имен но 862 год ещё в по за про ш лом
ве ке был из бран в ка че ст ве от прав ной да ты ты ся че лет ней ис то рии Рос сий -
ско го го су дар ст ва. 

В 1862 го ду в на шей стра не со сто я лись великие тор же ст ва, по свя щён -
ные 1000�ле тию Ру си. Это бы ло вре мя прав ле ния им пе ра то ра Алек сан д -
ра II, ещё мо ло до го, не так дав но всту пив ше го на пре стол ца ря�ре фор ма то -
ра. На на ча тую Алек сан д ром II эпо ху ве ли ких ре форм воз ла га лись ог ром -
ные на деж ды: ка за лось, что бла го да ря им Рос сия смо жет об но вить ся, со -
хра няя в то же вре мя вер ность сво им тра ди ци ям и кор ням. Под го тов ка
к тор же ст вам шла с 1857 го да, ког да на го су дар ст вен ном уров не бы ло

1 Прилагаемый к журналу компакт�диск содержит презентацию к данному обзору.



реше но ши ро ко от ме тить 1000�лет ний
юби лей при зва ния Рю ри ка — ос но ва -
те ля пер вой кня же с кой ди на с тии на
Ру си. 

Цен т ром пра зд но ва ния дол жен был
стать Нов го род Ве ли кий, а цен т ром
всех тор жеств бы ло за ду ма но сде лать
от кры тие па мят ни ка «Ты ся челе тие
Рос сии». Ис то рия это го па мят ни ка та -
ко ва. В 1857 го ду ми нистр вну т рен них
дел С.С.Лан ской внёс в ка би нет ми ни -
с т ров пред ло же ние: к 1862 го ду на Со -
фий ской пло ща ди Нов го род ско го
Крем ля по ста вить памят ник Рю ри ку.
Ка би нет ми ни с т ров рас смо т рел это
пред ло же ние Лан ско го и пе ре ра бо тал
его. В мне нии ка би не та ми ни с т ров бы -
ло ска за но, что хо тя Рю рик сы г рал

важ ную роль в ис то рии Рос сии, но всё�та ки бу дет не спра вед ли во све с ти
всю ты ся че лет нюю тра ди цию рос сий ской го су дар ст вен но с ти к не му од но -
му, а по это му па мят ник дол жен быть не толь ко Рюри ку, но и всем, кто по -
тру дил ся в ста нов ле нии и раз ви тии Рус ско го госу дар ст ва. Это дол жен
быть па мят ник, ко то рый бу дет на зы вать ся «Ты ся че ле тие Рос сии». Им пе -
ра тор Алек сандр II со гла сил ся с этим мне ни ем, и вско ре был объ яв лен
кон курс на со зда ние про ек та. 

За шесть ме ся цев бы ло пред став ле но 52 за яв ки. По ито гам кон кур са
по бе дил про ект скульп то ра Ми ха и ла Оси по ви ча Ми ке ши на, со глас но ко -
то ро му ис то рия Рос сии долж на бы ла быть за пе чат ле на в па мят ни ке, по
фор ме на по ми на ю щем од но вре мен но и ко ло кол, и шап ку Мо но ма ха.
По его ок руж но с ти долж ны бы ли быть ус та нов ле ны 129 скульп тур ных
и ба ре ль еф ных изо б ра же ний ос нов ных де я те лей «бла го че с тия, про све ще -
ния, во ин ст ва, го су дар ст вен но с ти» Ру си. 

Для со ору же ния так ши ро ко и мас штаб но за ду ман но го па мят ни ка был
объ яв лен сбор по жерт во ва ний. Со бра ли до ста точ но боль шую по тем вре ме -
нам сум му — 120 ты сяч руб лей, но для стро и тель ст ва нуж но бы ло боль -
ше — 500 ты сяч руб лей, по это му в гос бю д жет бы ли за ло же ны спе ци аль -
ные ас сиг но ва ния. 

И вот на сту пил 1862 год. Нов го род стал цен т ром все рос сий ско го пра зд -
но ва ния. Сю да при ехал им пе ра тор Алек сандр II. Со вре мен ни ки вспо ми на -
ют, что его при вет ст во ва ли ты ся чи лю дей на бе ре гах ре ки Вол хова. Как
пи шет один ме му а рист, Нов го род в эти дни на по ми нал ка кую�то яр мар ку,
по то му что ни где, кро ме как на яр мар ках, нель зя бы ло рань ше ви деть та -
ко го сте че ния ожив лён но го ве сё ло го на ро да. 

Священник Димитрий Долгушин
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8 сен тя б ря 1862 го да, в цер ков ный пра зд ник Рож де ст ва Бо го ро ди цы,
на сту пил глав ный день тор жеств. Са ма да та 8 сен тя б ря, ко неч но, бы ла из -
бра на не слу чай но — это не толь ко день Рож де ст ва Бо го ро ди цы, но и день
Ку ли ков ской бит вы, од но го из зна ко вых со бы тий рус ской ис то рии. В этот
день в Со фий ском со бо ре Нов го род ско го Крем ля бы ла от слу же на Бо же ст -
вен ная Ли тур гия, за тем в Нов го род ском Крем ле со вер шён Кре ст ный ход и
тор же ст вен но воз гла ше на «Веч ная па мять» пра ви те лям Ру си, их со труд -
ни кам, всем кто по тру дил ся в бла го че с тии, про све ще нии, уп рав ле нии, во -
ин ст ве за все сто ле тия су ще ст во ва ния Рус ско го го су дар ст ва. А за тем про -
изо ш ло ос вя ще ние па мят ни ка М.О.Ми ке ши на «Ты ся че ле тие Рос сии». 

Да вай те при смо т рим ся вни ма тель нее к это му па мят ни ку. Вен ча ет ся
он Кре с том, по сколь ку нрав ст вен ной и ду хов ной скре пой рос сий ской го су -
дар ст вен но с ти на про тя же нии сто ле тий бы ло имен но Пра во сла вие. Крест
под дер жи ва ет ан гел, а у под но жия Кре с та изо б ра же на ко ле но пре кло нён -
ная ал ле го ри че с кая жен ская фи гу ра — это оли це тво ре ние Рос сии. 

Да лее, на сред нем яру се, пред став ле ны 6 скульп тур ных групп, от ра жа -
ю щих глав ные со бы тия рос сий ской ис то рии. Это: при зва ние Рю ри ка, Кре -
ще ние Ру си кня зем Вла ди ми ром, Ку ли ков ская бит ва, прав ле ние Ива на III
(Иван III ва жен здесь как объ е ди ни тель рус ских зе мель, как тот ве ли кий
князь, при ко то ром за кон чи лось ос во бож де ние Ру си от мон го ло�та тар ско -
го ига), из бра ние на цар ст во Ми ха и ла Фё до ро ви ча Ро ма но ва, прав ле ние
Пе т ра I. На ни жнем яру се па мят ни ка — ба ре ль е фы 109 го су дар ст вен ных
и цер ков ных де я те лей: пол ко вод цев, учё ных, пи са те лей и по этов, жив -
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ших в раз ные вре ме на рос сий ской
ис то рии.

Этот па мят ник и до сих пор
сто ит в Нов го род ском Крем ле. Во
вре мя Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны не мец кий ко мен дант Нов -
го ро да пы тал ся его вы вез ти в ка -
че ст ве рос кош но го по дар ка сво е -
му дру гу, но ус пел толь ко упа ко -
вать не ко то рые не боль шие фи гу -
ры. Ког да Нов го род был ос во бож -
дён со вет ски ми вой ска ми, они
уви де ли кар ти ну, тут же за пе чат -
лён ную фроновым фо то кор ре с -
пон ден том, а поз же изображён -

ную на по лот не Ку к ры ник сов: сня тые с па мят ни ка скульп ту ры ле жа ли
в сне гу на Со фий ской пло ща ди.

Па мят ник «Ты ся че ле тие Рос сии» це нен тем, что пред став ля ет рус скую
ис то рию как од но вре мен но ме ня ю щу ю ся и еди ную. Ведь ещё Н.А.Бер дя -
ев за ме тил, что на ша ис то рия изо би лу ет пре рыв но с тя ми, раз ры ва ми. Дей -
ст ви тель но, бы ла Ки ев ская Русь, по том — страш ней шая ка та ст ро фа: мон -
го ло�та тар ское на ше ст вие. За тем на ча лась Мос ков ская Русь, но её су ще ст -
во ва ние пре сек лось пе т ров ски ми ре фор ма ми. По том на ча лась Рос сий ская
им пе рия, и опять — ка та ст ро фа 1917 го да, ко то рая по ло жи ла ей ко нец,
от крыв но вую — со вет скую эпо ху. В 1991 го ду вновь про изо шёл ка та ст ро -
фи че с кий раз лом и пре рыв… И как важ но, судь бо нос но важ но, что бы эти
раз ры вы не пре вра ти лись в про па с ти, что бы со еди ня ю щие ни ти па мя ти
свя зы ва ли во еди но все эпо хи рос сий ской ис то рии — не толь ко от про шло -
го ве ка к ны неш не му, но и от ны неш не го ве ка в глубь сто ле тий до Рю ри -
ка. Как важ но, что бы в на ци о наль ном са мо со зна нии бы ло ощу ще ние то го,
что Рос сия — это не стра на, воз ник шая двад цать лет на зад, ког да рас пал -
ся Со вет ский Со юз, но стра на, ис то ки ис то рии ко то рой вос хо дят ещё ко
вре ме нам Рю ри ка, ког да толь ко на ча лось фор ми ро ва ние Рус ско го го су -
дар ст ва.

Ко неч но, оно скла ды ва лось по сте пен но: Рю рик по ло жил на ча ло ди на -
с тии, Олег во ен ной си лой объ е ди нил бо�ль шую часть тер ри то рии Ки ев ской
Ру си, Оль га со зда ла ад ми ни с т ра тив ный ап па рат, со еди ня ю щий эту тер ри -
то рию, Свя то слав раз вил во ен ную си лу и меж ду на род ный ав то ри тет мо ло -
до го древ не рус ско го го су дар ст ва, а Вла ди мир дал это му го су дар ст ву ду -
хов ную ос но ву. Как дет ст во на кла ды ва ет от пе ча ток на всю жизнь че ло ве -
ка, так и те де ся ти ле тия рус ской го су дар ст вен но с ти, ког да жи ли эти пер -
вые рус ские кня зья, на ло жи ли от пе ча ток на всю по сле ду ю щую ис то рию
Ру си. Эта да та — 862 год — важ на имен но тем, что на по ми на ет нам об ис -
то ках рус ской истории.

Священник Димитрий Долгушин

8

Фигуры памятника «Тысячелетие России» на
снегу. Фото из фронтовой газеты. 1944 г.



2

1612 год — это год пре одо ле ния
Сму ты. Как из ве ст но, в кон це XVI
ве ка ди на с тия, на ча тая Рю ри ком,
пре рва лась: в 1591 го ду в Уг ли че
был убит млад ший сын Ива на Гроз -
но го ца ре вич Дми т рий, в 1598 го ду
скон чал ся един ст вен ный ос тав ший -
ся в жи вых сын Ива на Гроз но го царь
Фё дор Ио ан но вич, не ос та вив по сле
се бя де тей. На пре стол взо шёл шу -
рин ца ря Бо рис Го ду нов, из бран ный
Зем ским Со бо ром. Но про не го хо ди -
ли слу хи, что он ви но ват в смер ти
ца ре ви ча Дми т рия, и, не смо т ря на
энер гич ный ха рак тер ца ря Бо ри са,
не смо т ря на его ис крен нее рве ние
пра вить как мож но луч ше, его пре -
сле до ва ли злая на род ная мол ва и не -
уда чи. 

В 1601 го ду раз ра зил ся страш -
ней ший го лод, тер зав ший Рос сию на
про тя же нии двух лет (до 1603 го да),
а вслед за этим на тер ри то рии Поль -
ши по явил ся са мо зва нец, ко то рый
объ я вил се бя спас шим ся ца ре ви чем Дми т ри ем, — Лжед ми т рий I. Он по -
вёл свои от ря ды, на бран ные из по ля ков, ка за ков и бег лых кре с ть ян, на
Моск ву. Ед ва толь ко цар ские вой ска на нес ли ему по ра же ние, Бо рис Го ду -
нов скон чал ся. В Моск ве на ча лось вос ста ние про тив его сы на Фё до ра Году -
но ва, ко то рый был убит. Моск ва от кры ла во ро та са мо зван цу, и с 1605 го -
да раз ра зил ся тя же лей ший кри зис рос сий ской го су дар ст вен но с ти. 

В про цес се Сму ты про изо шёл поч ти пол ный рас пад Рус ско го го су дар -
ст ва. Цен т раль ная власть по сле свер же ния ца ря Ва си лия Шуй ско го
в 1610 го ду ис чез ла. Стра на ока за лась на вод не на от ря да ми ин тер вен тов —
на се ве ре это бы ли шве ды, на за па де и вплоть до Моск вы — по ля ки.
По всей стра не бро ди ло мно же ст во раз бой ни чь их ша ек и ка за чь их от ря -
дов, при этом мно гие ка за ки бы ли на столь ко буй ны, что под час труд но
про ве с ти гра ни цу меж ду те ми и дру ги ми. Моск ва на хо ди лась прак ти че с -
ки в бло ка де. С 1610 го да в Крем ле сто ял поль ский гар ни зон, уп рав ля е -
мость стра ной бы ла по те ря на, связь меж ду цен т ром и ок ра и на ми ис чез ла. 

Это был та кой кри зис, ко то рый мож но срав нить с осе нью 1941 го да,
ког да фа шист ские вой ска сто я ли на дач ных на прав ле ни ях под Моск вой,
и ка за лось, что ещё не де ля, и Моск ва бу дет за хва че на… Да и то в 1941 го -
ду со хра ня лась на деж да, что мож но бу дет отой ти к Ура лу, где раз ме ща -
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лась ос нов ная про мы ш лен ность, и ещё во е вать. А в 1610 го ду ка за лось,
что стра на сто ит на по ро ге аб со лют ной ка та ст ро фы. Рос сия в слу чае рас па -
да ста ла бы до бы чей двух сво их кон ку рен тов — Шве ции и поль ско�ли тов -
ско го го су дар ст ва Ре чи По спо ли той. В то вре мя они бы ли ди на мич но раз -
ви ва ю щи ми ся, пре тен до вав ши ми на до ми ни ро ва ние в Цен т раль ной Ев ро -
пе дер жа ва ми. Рос сия бы про сто ис чез ла, раз де лён ная меж ду эти ми дву мя
сво и ми про тив ни ка ми. 

Два фак то ра по мог ли ей вы брать ся из этой ка та ст ро фы, две опо ры ос -
та лись в стра не. Пер вая опо ра — Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, вто рая
опо ра — зем ское дви же ние. Это бы ли две си лы, ко то рые во вре мя пол но го
рас па да го су дар ст ва про дол жа ли кон со ли ди ро вать на цию. Рус ская Пра во -
слав ная Цер ковь в ту ка та ст ро фи че с кую эпо ху по сле до ва тель но вы сту па -
ла за со хра не ние са мо сто я тель но с ти и един ст ва го су дар ст ва. Тро и це�Сер -
ги ев мо на с тырь был един ст вен ной под мо с ков ной кре по с тью, ко то рую не
уда лось за хва тить по ля кам. Ке ларь Ав ра а мий Па ли цын и игу мен Ди о ни -
сий рас сы ла ли из не го пись ма с при зы вом со зда вать от ря ды на род но го
опол че ния и ид ти ос во бож дать Моск ву. 

Од но из та ких пи сем по па ло в Ря зань. Вдох нов лён ный им ря зан ский
дво ря нин Про ко пий Ля пу нов со звал зем ское опол че ние и в мар те 1611 го -
да по вёл его на Моск ву. К опол че нию Ля пу но ва при со е ди ни лись ка за чьи
вой ска Ива на За руц ко го. Ля пу нов и За руц кий на нес ли по ля кам по ра же -
ние, но те, под па лив мос ков ский по сад, ук ры лись за сте на ми Ки тай�го ро -
да. Рус ские вой ска, ко то рые бы ли не в си лах взять Ки тай�го род, ока за -
лись на пе пе ли ще, сре ди них на ча лись раз до ры, и опол че ние рас па лось.

В 1611 го ду гра мо та из Тро и це�Сер ги е ва мо на с ты ря по па ла в Ни жний
Нов го род, и в сен тя б ре 1611 го да ку пец�го вя дарь Козь ма Ми нин при звал

всех, кто мо жет, жерт во вать на на -
род ное опол че ние. В ре зуль та те ему
уда лось со здать хо ро шо обес пе чен -
ное мно го чис лен ное вой ско, ру ко во -
дить ко то рым был при зван князь
Дми т рий По жар ский. 

Опол че ние, не то ро пясь, дви ну -
лось вдоль Вол ги к Моск ве че рез
Яро славль, по до ро ге к не му при со е -
ди ня лись опол че ния из дру гих го ро -
дов, в том чис ле из Ка за ни. Из это го
же му суль ман ско го в не дав нем про -
шлом го ро да бы ла при ве зе на Ка зан -
ская ико на Бо жи ей Ма те ри, не за -
дол го до то го про сла вив ша я ся чу до -
тво ре ни я ми. Она ста ла глав ной свя -
ты ней вто ро го на род но го опол че -
ния. 

Священник Димитрий Долгушин
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Опол че ние по до шло к Моск ве и
до воль но бы с т ро за ня ло её, кро ме
Ки тай�го ро да. Ре ша ю щий штурм
это го коль ца ук реп ле ний был на зна -
чен на 4 но я б ря (по н.ст.) 1612 го да.
На ка ну не был объ яв лен пост по все -
му опол че нию, слу жи лись мо леб ны
пе ред Ка зан ской ико ной Бо жи ей
Ма те ри. Штурм ока зал ся ус пеш -
ным, Ки тай�го род уда лось взять, по -
ля ки от сту пи ли в Кремль и вско ре
сда лись. 

В на ча ле 1613 го да со брал ся Зем -
ской Со бор, на ко то ром ца рём был
из бран Ми ха ил Ро ма нов, та ким об -
ра зом го су дар ст вен ность Рос сии вос -
ста но ви лась. 

Ко ман ду ю щий опол че ни ем Дми -
т рий По жар ский дал обет в слу чае
по бе ды по ста вить на Крас ной пло -
ща ди храм в честь Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. Этот обет он вы пол -
нил — по ст ро ил де ре вян ный храм, ко то рый при ца ре Алек сее Ми хай ло ви -
че был пе ре ст ро ен в ка мен ный. И каж дый год 4 но я б ря, в день взя тия Ки -
тай�го ро да, со вер шал ся Кре ст ный ход из Ка зан ско го со бо ра в Кремль. Для
XVII ве ка это был сво е го ро да День по бе ды.

Так бы ла пре одо ле на Сму та — силь ней шее ка та ст ро фи че с кое со бы тие
в рос сий ской ис то рии. 

3

Третья дата — это по бе да над На по ле о ном в 1812 го ду. На по ле он не
пла ни ро вал ок ку пи ро вать Рос сию или унич то жить её фи зи че с ки, но он
хо тел унич то жить ис то ри че с кую субъ ект ность Рос сии. Он хо тел, что бы
Рос сия пе ре ста ла быть са мо сто я тель ным цен т ром ми ро вой жиз ни, ми ро -
вой по ли ти ки. 

По че му На по ле о ну не уда лось по ко рить Рос сию? 
Об ра тим вни ма ние: в 1812 го ду На по ле он вы иг рал все бит вы или, как

вы ра зил ся один ис то рик, «по тер пел по бе ды». Сна ча ла он це ной боль ших
по терь «по тер пел по бе ду» под Смо лен ском, ког да по сле дол гих бо ёв рус -
ские вой ска ос та ви ли го род. По том он «по тер пел по бе ду» под Бо ро ди но,
ког да по ле Бо ро дин ско го сра же ния ос та лось за фран цу за ми, но вой ска На -
по ле о на при этом бы ли силь но обес кров ле ны и де мо ра ли зо ва ны, рус ское
же во ин ст во ор га ни зо ван но от сту пи ло. В кон це кон цов На по ле он «по тер -
пел по бе ду», за няв Моск ву. 
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Се к рет ус пе ха всех его ев ро пей ских кам па ний сво дил ся к двум до сти -
же ни ям: к раз гро му войск про тив ни ка в ге не раль ном сра же нии и за хва те
круп ней ших го ро дов про тив ни ка. Но в Рос сии это не при ве ло его к по бе де.
На сле ду ю щий день по сле вступ ле ния На по ле о на в Моск ву она скры лась в
мо ре ог ня, ко то рый по лы хал по всю ду. По жар в Моск ве сде лал не воз мож -
ным даль ней шее пре бы ва ние ар мии На по ле о на в Рос сии, он вы нуж ден
был от сту пать. За тем фран цуз ский пол ко во дец «тер пит» ещё од ну по бе ду
под Ма ло яро слав цем, за хва ты ва ет этот го род, что бы от сту пать по не ра зо -
рён ной до ро ге. Но рус ские вой ска, ус ту пив Ма ло яро сла вец, опять пре гра -
ди ли ему путь. Для но во го боя у На по ле о на уже не бы ло сил, он вы нуж ден
был по вер нуть на ра зо рён ную Смо лен скую до ро гу. Воз вра ще ние на по ле о -
нов ской ар мии обер ну лось для неё ка та ст ро фой: из 450�ты сяч но го вой ска
пер во го эше ло на во Фран цию вер ну лось все го лишь око ло 20 ты сяч че ло -
век. По до ро ге На по ле он «тер пит» ещё од ну по бе ду при Бе ре зи не, где, по -
бе див, он те ря ет по след ние ос тат ки сво ей ар мии.

Раз гром войск На по ле о на для Рос сии был ве ли чай шей по бе дой. Рос сия
ста ла силь ней шей дер жа вой Ев ро пы. Но глав ное — она со хра ни лась как
осо бая ци ви ли за ция, осо бый са мо сто я тель ный центр ми ро вой жиз ни. 

Бла го да ря че му бы ла одер жа на эта по бе да? 
Бла го да ря объ е ди не нию всех сил на ро да. Вой на 1812 го да осо бен но за -

пом ни лась со вре мен ни кам ощу ще ни ем об ще на род но го един ст ва, ког да и
кре с ть я не, и дво ря не, и куп цы, и ду хо вен ст во чув ст во ва ли се бя еди ным
це лым. Ведь та ко го пе ре жи ва ния не бы ло уже дав но. Пе т ров ские ре фор мы
ра зо рва ли Рос сию на двое. С од ной сто ро ны, бы ла вер хуш ка ев ро пе и зи ро -

Священник Димитрий Долгушин
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ван но го дво рян ст ва, ко то рая под час и по�рус ски�то ед ва го во ри ла (как
Ана толь Ку ра гин у Л.Н.Тол сто го), а с дру гой сто ро ны, бы ли не ев ро пе и зи -
ро ван ные слои на се ле ния. И ес ли в XVII ве ке бы ли бо га тые, бед ные, знат -
ные, про стые, но все они чув ст во ва ли се бя еди ным це лым (оди на ко во оде -
ва лись, оди на ко во го во ри ли, име ли оди на ко вое ми ро воз зре ние), то по сле
Пе т ра I про изо шёл раз рыв куль тур но го про ст ран ст ва. Стра те ги че с кой за -
да чей рус ской куль ту ры ста ло его вос ста нов ле ние. И имен но в вой не Две -
над ца то го го да про изо ш ло вос со е ди не ние куль тур ной тка ни. Не да ром
имен но по сле этой вой ны на ча лось столь бур ное, бле с тя щее раз ви тие рус -
ской куль ту ры, и осо бен но ли те ра ту ры, ко то рая ста ла вер ши ной до сти же -
ний рус ской куль ту ры вообще. 

Материал подготовлен учителем истории высшей 
квалификационной категории Православной Гимназии 

во имя Преподобного Сергия Радонежского, 
канд. филол. наук, священником 

Димитрием Долгушиным
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КУЛЬТУРНО�ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ1

В Послании Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Ки рил ла по слу чаю 
5�ле тия под пи са ния Ак та о ка но ни че с ком об ще нии меж ду Мос ков ским
Па т ри ар ха том и Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью За гра ни цей (по хра мам
это По сла ние чи та лось 20 мая 2012 года, в вос кре се нье) о ми нув шем 20�м
сто ле тии ска за но так:

«В ми нув шем ве ке на шу Ро ди ну и Цер ковь по стиг ли тя же лей шие ис -
пы та ния. Раз ру ша лись хра мы, оск вер ня лись свя ты ни, гру бо по пи ра лась
Бо гом да ро ван ная че ло ве ку сво бо да, хи тон цер ков ный раз ди ра ли вра ги
внеш ние и вну т рен ние. Бра то убий ст вен ная меж до усо би ца по гу би ла мил -
ли о ны на ших со граж дан, а лю тость без бож ных го ни те лей при ве ла к кон -
чи не за имя Хри с то во ве ли ко го сон ма но во му че ни ков и ис по вед ни ков
Рос сий ских».

Ны неш ний год, как вы зна е те, объ яв лен Го дом Рос сий ской ис то рии.
И по это му хо те лось бы оха рак те ри зо вать не толь ко 20�е сто ле тие, но так -
же от ве тить на во прос: «Ка кое куль тур но�ис то ри че с кое зна че ние име ет
Рус ская Пра во слав ная Цер ковь в рос сий ской ис то рии в це лом?»

Для от ве та на этот во прос за ос но ву мож но взять за ме ча тель ную Речь
Свя тей ше го Па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Алек сия I (Си ман ско го),
ко то рый воз глав лял Рус скую Пра во слав ную Цер ковь в пе ри од с 1945 по
1970 год. Ска за на бы ла эта ис то ри че с кая Речь в 1960 го ду — в пе ри од оже -
с то чён но го го не ния на Рус скую Пра во слав ную Цер ковь и на ве ру ю щих
граж дан со сто ро ны Н.С.Хру щё ва. В Моск ве, в Крем лёв ском те а т ре, на за -
се да нии Кон фе рен ции со вет ской об ще ст вен но с ти за ра зо ру же ние Свя тей -
ший Па т ри арх Алек сий I ска зал сле ду ю щее.

«До сто чти мое со бра ние!
Мо и ми ус та ми го во рит с ва ми Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, объ е -

ди ня ю щая мил ли о ны пра во слав ных хри с ти ан — граж дан на ше го го су -
дар ст ва. При ми те её при вет ст вие и бла го по же ла ния».

А да лее Па т ри арх, вме с то то го что бы сра зу же на чать го во рить об ак -
тив ном уча с тии на меж ду на род ной аре не Рус ской Пра во слав ной Церк ви
в борь бе за ра зо ру же ние, че го и ожи да ли от не го все при сут ст ву ю щие, не -
о жи дан но пред ста вил со вет ской об ще ст вен но с ти крат кое, крас но ре чи вое
и не о спо ри мое сви де тель ст во о ве ли ком куль тур но�ис то ри че с ком зна че -
нии Рус ской Пра во слав ной Церк ви в ис то рии Рос сии.

«Как сви де тель ст ву ет ис то рия, Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — это
есть та са мая Цер ковь, ко то рая на за ре рус ской го су дар ст вен но с ти со -
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дей ст во ва ла ус т ро е нию граж дан -
ско го по ряд ка на Ру си, ук реп ля ла
хри с ти ан ским на зи да ни ем пра во -
вые ос но вы се мьи, ут верж да ла
граж дан скую пра во спо соб ность
жен щи ны, осуж да ла рос тов щи че ст -
во и ра бо вла де ние, вос пи ты ва ла в
лю дях чув ст во от вет ст вен но с ти и
дол га и сво им за ко но да тель ст вом
не ред ко вос пол ня ла про бе лы го су -
дар ст вен но го за ко на».

Все эти бла го дат ные пе ре ме ны
ста ли воз мож ны бла го да ря Кре ще -
нию — пра во слав но му Про све ще -
нию Ру си!

«Это — та са мая Цер ковь, ко то -
рая со зда ла за ме ча тель ные па мят -
ни ки, обо га тив шие рус скую куль ту -
ру и до ны не яв ля ю щи е ся на ци о -
наль ной гор до с тью на ше го на ро да».

Это — все мир но из ве ст ная ико на
пре по доб но го Ан д рея Руб ле ва —
СВЯ ТАЯ ТРО И ЦА: мо лит вен ным взи ра ни ем на Свя тую Тро и цу, по сло -
вам древ не рус ско го ле то пис ца, «пре по беж да лась не на ви ст ная рознь ми -
ра». 

Это — храм По кро ва на Нер ли, Свя то�Со фий ский со бор в Нов го ро де Ве -
ли ком, со бор Ва си лия Бла жен но го на Крас ной пло ща ди в Моск ве и мно -
же ст во дру гих ве ли чай ших па мят ни ков пра во слав ной куль ту ры Рос сии. 

«Это — та са мая Цер ковь, — про дол жал Па т ри арх, — ко то рая в пе ри -
од удель но го раз дроб ле ния рус ской зем ли по мо га ла объ е ди не нию Ру си в
од но це лое, от ста и вая зна че ние Моск вы как един ст вен но го цер ков но го и
граж дан ско го сре до то чия Рус ской зем ли».

Как сви де тель ст ву ют ис то ри че с кие ис точ ни ки, Моск ва сна ча ла ста ла
ду хов ным и ад ми ни с т ра тив ным цен т ром Рус ской Церк ви бла го да ря то му,
что ту да фак ти че с ки пе ре ме с ти лась ка фе д ра Пер во свя ти те ля Рус ской
Церк ви, а за тем уже Моск ва ста ла и го су дар ст вен ной сто ли цей Рос сии.

«Это — та са мая Цер ковь, ко то рая в тяж кие вре ме на та тар ско го ига
уми ро тво ря ла ор дын ских ха нов, ог раж дая рус ский на род от но вых на бе -
гов и ра зо ре ний».

«Это она, на ша Цер ковь, ук реп ля ла тог да дух на ро да ве рой в гря ду щее
из бав ле ние, под дер жи вая в нём чув ст во на ци о наль но го до сто ин ст ва и
нрав ст вен ной бо д ро с ти».
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Это — му д рая го су дар ст вен ная по ли ти ка свя то го кня зя Алек сан д ра
Нев ско го. (Вспом ним 2010 год — тог да гла сом на ро да имя свя то го Алек -
сан д ра Нев ско го бы ло на зва но ИМЕ НЕМ РОС СИИ.) 

Это — Преподобный Сер гий Ра до неж ский — све тиль ник Рос сий ской
зем ли, лю би мый свя той и «ду хов ный вос пи та тель рус ско го на ро да», как
на зы вал его ис то рик В.О.Клю чев ский. Пре по доб ный Сер гий бла го сло вил
свя то го кня зя Дми т рия Дон ско го на Ку ли ков скую бит ву. Те перь на Ку ли -
ко вом по ле сто ит храм в честь Преподобно го Сер гия. Че рез два го да ис пол -
нит ся 700 лет со вре ме ни рож де ния свя то го Сер гия. 14 сен тя б ря 2011 го да
вы шел Пре зи дент ский Указ о том, что 2014 год бу дет про хо дить под зна -
ком пра зд но ва ния в честь это го ве ли ко го по движ ни ка ве ры и бла го че с тия
«в це лях со хра не ния куль тур ных и нрав ст вен ных цен но с тей, ук реп ле ния
ду хов но го един ст ва рос сий ско го на ро да…», — го во рит ся в Ука зе.

«Это она [Рус ская Пра во слав ная Цер ковь] слу жи ла опо рой рус ско му
го су дар ст ву в борь бе про тив ино зем ных за хват чи ков в го ды Смут но го
вре ме ни и в Оте че ст вен ную вой ну 1812 го да. И она же ос та ва лась вме с те
с на ро дом во вре мя по след ней ми ро вой вой ны [Ве ли кой Оте че ст вен ной
вой ны 1941–1945 гг.], все ми ме ра ми спо соб ст вуя на шей по бе де и до сти -
же нию ми ра».

Протоиерей Борис Пивоваров
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Это — 16�ме сяч ная оса да Тро и це�Сер ги е во го мо на с ты ря, так и не сдав -
ше го ся ино зем ным за хват чи кам. 

Это — ве ли кий па т ри о ти че с кий по двиг Свя тей ше го Па т ри ар ха Ер мо -
ге на, от ка зав ше го ся по ко рить ся ино зем цам и из мен ни кам и при няв ше го
му че ни че с кую кон чи ну в за стен ках. 

Это — ос во бож де ние Моск вы и Рос сии осе нью 1612 го да. Те перь день
че ст во ва ния Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри пра зд ну ет ся как День на -
род но го един ст ва. Вос ста нов лен Ка зан ский со бор на Крас ной пло ща ди.
Воз рож дён и Храм Хри с та Спа си те ля в Моск ве как Па мят ник По бе ды Рос -
сии в вой не с На по ле о ном. Ду хов ное пре вос ход ст во в ве ли ких вой нах и ге -
ро и че с ких бит вах бы ло на сто ро не Ру си�Рос сии из на чаль но — и на Ку ли -
ко вом по ле, и в Бо ро дин ском сра же нии, и в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не,
по то му что Ба тый, На по ле он и Гит лер на па да ли на на ше Оте че ст во, а на -
ши до бле ст ные пред ки за щи ща ли Ро ди ну!

По эт Ана то лий Жи гу лин в 1976 го ду на пи сал такое стихотворение:

Упал снаряд, и совершилось чудо:
На опалённой порохом стене
Возник в дыму неведомо откуда
Святой Георгий на лихом коне.

От сотрясенья обнажилась фреска,
Упала штукатурка поздних лет, —
И он возник — торжественно и дерзко —
Как древний знак сражений и побед.

В сиянии возвышенного лика
Простёр десницу грозную свою.
И острая карающая пика
Пронзила ядовитую змею.

А пулемёт стучал в старинном храме,
И ладил ленту молодой солдат.
И трепетало яростное пламя,
И отступал проклятый супостат.

Продолжая давнюю тра ди цию по чи та ния это го свя то го во и на, в Моск -
ве на По клон ной го ре, как часть ме мо ри аль но го ком плек са По бе ды в Ве -
ли кой Отече ст вен ной вой не 1941–1945 гг., воз двиг нут храм в честь По бе -
до нос ца Ге ор гия!

За вер шая этот об зор, Па т ри арх Алек сий I ска зал:
«Сло вом, это — та са мая Рус ская Пра во слав ная Цер ковь, ко то рая на

про тя же нии ве ков слу жи ла преж де все го нрав ст вен но му ста нов ле нию на -
ше го на ро да, а в про шлом — и его го су дар ст вен но му ус т рой ст ву».

Но, го во ря о куль тур но�ис то ри че с ком зна че нии Рус ской Пра во слав ной
Церк ви, Свя тей ший Па т ри арх Алек сий I от ме тил и сле ду ю щее: 

«Прав да, не смо т ря на всё это, Цер ковь Хри с то ва, по ла га ю щая сво ей
це лью бла го лю дей, от лю дей же ис пы ты ва ет на пад ки и по ри ца ния, и тем
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не ме нее она вы пол ня ет свой долг, при зы вая лю дей к ми ру и люб ви… В та -
ком по ло же нии Церк ви есть и мно го уте ши тель но го для вер ных её чле -
нов, ибо что мо гут зна чить все уси лия че ло ве че с ко го ра зу ма про тив хри с -
ти ан ст ва, ес ли двух ты ся че лет няя ис то рия его го во рит са ма за се бя, ес ли
все враж деб ные про тив не го вы па ды пред ви дел Сам Хри с тос и дал обе то -
ва ние не по ко ле би мо с ти Церк ви, ска зав, что и вра та адо вы не одо ле ют
Церк ви Его?»

Ещё раз на пом ню, что эти сло ва бы ли ска за ны Пред сто я те лем Рус ской
Пра во слав ной Церк ви в пе ри од но вой вол ны на чав ших ся в СССР го не ний
на Мать�Цер ковь. Имен но по это му они про зву ча ли как ис по вед ни че ст во
и сво ей сме ло с тью по тряс ли всех при сут ст ву ю щих.  

«На ос но ва нии сво е го мно го ве ко во го опы та на ша Цер ковь мо жет ска -
зать, — за вер шал свою Речь Свя тей ший Па т ри арх, — ес ли все мы бу дем
вно сить в об щую жизнь ми ра здра вые мыс ли, чи с тые чув ст ва, бла гие
стрем ле ния и пра вые де ла, — то мы сде ла ем всё, что не об хо ди мо для ут -
верж де ния ми ра сре ди лю дей и на ро дов».

Те перь, спу с тя 52 го да, про дол жая сви де тель ст во Свя тей ше го Па т ри -
ар ха Алек сия I, мож но ска зать:

Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — это та са мая Цер ковь, ко то рая вы -
нес ла и го не ния, раз ра зив ши е ся при Н.С.Хру щё ве, гор де ли во обе щав -

шем: «в ком му низм Цер ковь мы не
возь мём».

Это — та са мая Цер ковь, ко то -
рая про дол жа ет опе кать де сят ки
мил ли о нов рус ских лю дей, не о жи -
дан но ока зав ших ся в из гна нии — в
рас се я нии — по сле раз ва ла СССР в
страш ном 1991 го ду.

Это — та са мая Цер ковь, ко то -
рая в XX ве ке яви ла столь ко му че -
ни ков и ис по вед ни ков за Ве ру Хри с -
то ву Пра во слав ную, сколь ко не бы -
ло за двад цать ве ков хри с ти ан ской
ис то рии во всём ми ре.

Это — та са мая Цер ковь, ко то -
рая и ны не яв ля ет ся един ст вен но
вер ной и на дёж ной скре пой Рос сии,
по ла га ю щей сво ей це лью бла го лю -
дей, не смо т ря на то, что она про дол -
жа ет (как го во рил Свя тей ший Па т -
ри арх Мос ков ский и всея Ру си
Алек сий I в сво ей зна ме ни той Ре чи)
«от лю дей же ис пы ты вать на пад ки и

Протоиерей Борис Пивоваров
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по ри ца ния», и тем не ме нее она вы пол ня ет свой долг, вновь и вновь при -
зы вая лю дей к ми ру и люб ви.

Пра во сла вие яв ля ет ся ве рой боль шин ст ва ре ли ги оз ных лю дей Рос сии.
При этом, ес те ст вен но, со хра ня ет ся сво бо да ве ро ис по ве да ния. Как ска зал
Свя тей ший Па т ри арх Ки рилл, «у нас и у пред ста ви те лей не хри с ти ан ских
ре ли гий — раз ные пред став ле ния о Бо ге и о Его от но ше нии к че ло ве ку,
раз ные тра ди ции, от ли ча ю щий ся об раз жиз ни. Но ос нов ные нрав ст вен -
ные пред став ле ния тра ди ци он ных ре ли гий — во мно гом близ ки».

Са ма Рус ская Цер ковь с древ ней ших вре мён объ е ди ня ет лю дей раз ных
на ци о наль но с тей, при няв ших пра во слав ную ве ру пра во слав ных хри с ти -
ан. И сре ди Всех Свя тых, в зем ле Рос сий ской про си яв ших, есть пред ста ви -
те ли раз ных на ци о наль но с тей. Пра во сла вие как Ве ра Церк ви име ет все -
мир ное зна че ние. Пра во слав ные лю ди есть в очень мно гих стра нах. Но для
ис то рии и куль ту ры Рос сии Пра во сла вие име ет осо бое зна че ние. Как гла -
сит За кон Рос сий ской Фе де ра ции «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ -
е ди не ни ях» (1997 г.), «Пра во сла вие име ет осо бую роль в ис то рии Рос сии,
в ста нов ле нии и раз ви тии её ду хов но с ти и куль ту ры».

Рос сия с Пра во сла ви ем как ду хов но�ис то ри че с кой ос но вой и на ци о -
наль ным стерж нем — это ве ли кая, слав ная, сво бод ная, са мо быт ная дер -
жа ва. В служ бе в честь Ти х вин ской ико ны Бо жи ей Ма те ри на ша стра на
так и име ну ет ся — Ве ли кая Рос сия!

А Рос сия без Пра во сла вия — это стра на, ко то рая ед ва не ста ла сы рь е -
вым при дат ком бо га тых стран... 

Не да ром же Го су дар ст вен ный Гимн Рос сии на чи на ет ся сло ва ми: РОС -
СИЯ — СВЯ ЩЕН НАЯ НА ША ДЕР ЖА ВА! А сви де тель ст вом то го, что
бо�ль шая часть на ро да Рос сии — лю ди ве ру ю щие, слу жат дру гие сло ва на -
ше го Го су дар ст вен но го Гим на — ХРА НИ МАЯ БО ГОМ РОД НАЯ ЗЕМ ЛЯ!

Сло ва ми «свя щен ный» или «свя той» лю ди на зы ва ют всё за вет ное,
род ное, свя зан ное с са мы ми до ро ги ми име на ми, ли ца ми, со бы ти я ми, па -
мят ни ка ми ис то рии и куль ту ры. Свя тым на зы ва ют всё, что свя за но с до б -
ром, бла гом, до бле с тью, па т ри о тиз мом.

Сло во «свя щен ный» тор же ст вен но про из но сят во и ны, ког да да ют при -
ся гу на вер ность От чиз не. О сво ей Ро ди не мы с тре пет ным чув ст вом го во -
рим: Свя тая От чиз на! О са мых па мят ных и до ро гих серд цу ме с тах при -
ня то го во рить: свя тое ме с то! О са мых глав ных обя зан но с тях лю ди го во -
рят: свя той долг!

Сло ва «свя той» и «свя щен ный» по мо га ют нам по�осо бо му от но сить ся
к са мо му вы со ко му, свет ло му, за вет но му, род но му — ко все му то му, что
бы ло свя щен ным для мно гих по ко ле ний на ших пред ков, жив ших до нас
на родной земле.
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*   * *

6 мая 2012 го да Рус ской Пра во слав ной Церк ви бы ла воз вра ще на ве ли -
кая свя ты ня — Ивер ская ико на Бо жи ей Ма те ри, на пи сан ная на Свя той
Го ре Афон в 1648 го ду для Рос сии. Пе ре да вая Церк ви эту свя ты ню, Пре -
зи дент Рос сий ской Фе де ра ции В.В.Пу тин ска зал та кие зна ме на тель ные
сло ва:

«Эта свя ты ня со про вож да ла на ших пред ков на про тя же нии сто ле тий и
в мир ных тру дах, и в рат ных по хо дах, в том чис ле при ос во бож де нии Смо -
лен ска в се ре ди не XVII ве ка от ино ст ран ных за хват чи ков. Се го дня — в
день па мя ти свя то го Ге ор гия По бе до нос ца, сим во ла Моск вы — мы на хо -
дим ся в пред две рии Дня Ве ли кой По бе ды в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не.
Се го дня не лиш ним бу дет вспом нить, что без Рус ской Пра во слав ной
Церк ви не воз мож но се бе пред ста вить ни рос сий ской го су дар ст вен но с ти,
ни на шей куль ту ры».

Эти сло ва Пре зи ден та Рос сии под тверж да ют сви де тель ст во Свя тей ше -
го Па т ри ар ха Алек сия I о куль тур но�ис то ри че с ком зна че нии Рус ской
Пра во слав ной Церк ви в рос сий ской ис то рии. 

Материал подготовлен учителем истории высшей 
квалификационной категории, магистром богословия 

протоиереем Борисом Пивоваровым

Протоиерей Борис Пивоваров
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Вступление

В марте 2011 го да Пре зи ден том Рос сий ской Фе де ра ции Д.А.Мед ве де -
вым был под пи сан Указ «О пра зд но ва нии 1150�ле тия за рож де ния Рос сий -
ской го су дар ст вен но с ти» в ны неш нем 2012 го ду. 1150 лет на зад, со глас но
на шим ле то пи сям, бы ло по ло же но на ча ло пер вой ди на с тии рус ских кня -
зей, а за тем и ца рей — Рю ри ко ви чей.

Юби лей — это все гда по вод ог ля нуть ся и ос мыс лить прой ден ный жиз -
нен ный путь. В на шем слу чае — путь, прой ден ный на шей стра ной, на шим
на ро дом. Ко неч но, в по след нее сто ле тие на ша стра на пе ре жи ла столь ко
по во ро тов ис то рии, столь ко ис то ри че с ких пе ре ло мов, что, на вер ное, нам
слож но бу дет се го дня под во дить ка кие�то ито ги. Но за то у нас есть воз -
мож ность уз нать, ка ким свой путь в ми ро вой ис то рии Рос сия ви де ла
в свой са мый ус пеш ный пе ри од — в пе ри од рас цве та Рос сий ской им пе рии,
и кон крет но, — в год сво е го 1000�ле тия. И у нас есть очень ин те рес ный,
не о быч ный ис то ри че с кий ис точ ник, в ко то ром вы ра жен взгляд Рос сии на
са му се бя в ту эпо ху.

Итак, ров но 150 лет на зад, в 1862 го ду, в Рос сии был осо бен ный пра зд -
ник: 1000 лет го су дар ст ву! От ме чал ся этот слав ный юби лей Рос сий ской
го су дар ст вен но с ти очень тор же ст вен но, к не му го то ви лась вся стра на.
Глав ным пра зд нич ным со бы ти ем ста ло от кры тие па мят ни ка «Ты ся че ле -
тие Рос сии» в Ве ли ком Нов го ро де — том са мом го ро де, где на ча лось кня -
же ние Рю ри ко ви чей. На луч ший про ект па мят ни ка был объ яв лен кон -
курс сре ди всех рос сий ских ар хи тек то ров и ху дож ни ков. А за тем в ра бо те
над па мят ни ком при ня ли уча с тие луч шие рос сий ские ис то ри ки, спе ци а -
ли с ты по рус ской куль ту ре (они по мо га ли от би рать ис то ри че с ких пер со на -
жей для изо б ра же ния на па мят ни ке). И се го дня, об ра тив шись к то му юби -
лею, мы мо жем уз нать, ка ким ви де ли путь на шей Ро ди ны на ши пред ки
150 лет на зад, — уз нать, что они в сво ей ис то рии счи та ли са мым важ ным,
в чём они ви де ли за лог про цве та ния стра ны.

Для это го да вай те по бли же по зна ко мим ся с этим уни каль ным ис то ри -
че с ким ис точ ни ком — па мят ни ком «Ты ся че ле тие Рос сии». 
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1 Ма те ри ал дан но го уро ка мо жет рас сма т ри вать ся учи те лем как впол не са мо сто я тель ный и
за вер шён ный. Для уг луб лён но го изу че ния те мы пред ла га ет ся ва ри ант сдво ен но го уро ка.



Памятник «Тысячелетие России»

Этот величественный мо ну мент воз вы ша ет ся на 15 с лиш ним ме т ров
(вы ше 4�этаж но го до ма) в Нов го род ском Крем ле — древ ней нов го род ской
кре по с ти XI ве ка, на про тив зна ме ни то го Со фий ско го со бо ра XI ве ка —
сим во ла Нов го ро да. Ав то ром па мят ни ка яв ля ет ся ху дож ник и скульп тор
Ми ха ил Ми ке шин. 

Да вай те вни ма тель но рас смо т рим этот па мят ник. 
На нём — 129 фи гур! 
Внеш не сво и ми очер та ни я ми па мят ник на по ми на ет ко ло кол. 
Са мая ши ро кая ни жняя его часть — ос но ва, на ко то рую опи ра ет ся вся

ком по зи ция, — опо я са на «лен той» скульп тур ных изо б ра же ний ис то ри че -
с ких лиц, по слу жив ших на ше му Оте че ст ву. Па мят ник как бы опи ра ет ся
на фи гу ры тех лю дей, на ко то рых ос но вы ва лось ве ли чие на шей стра ны. 

Сред ний уро вень — коль цо из «ко лос саль ных» (вы ше трёх ме т ров) фи -
гур; они пред став ля ют глав ных дей ст ву ю щих лиц ше с ти са мых важ ных
ис то ри че с ких пе ри о дов 1000�лет ней ис то рии Рос сии. 

И вся ком по зи ция схо дит ся к вер ши не па мят ни ка — к верх не му яру -
су, увен чан но му ша ром с боль шим Кре с том. Ря дом с Кре с том мы ви дим
две фи гу ры — ан ге ла и жен щи ны, пре кло нив шей ко ле ни пе ред Кре с том.

А.Б.Пивоваров
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А те перь — во прос: мо же те ли вы сра зу ска зать, кто есть кто на этом па -
мят ни ке и что изо б ра же но на этом мо ну мен те? Мо же те ли вы раз га дать
смысл ком по зи ции в це лом и са мой за га доч ной для со вре мен но го зри те ля
груп пы фи гур на вер ши не па мят ни ка?

При зна ем ся: нам эта за да ча не по си лам. А меж ду тем для рос си ян,
при сут ст во вав ших при от кры тии па мят ни ка в 1862 го ду, во всех тех фи гу -
рах, чья па мять бы ла уве ко ве че на на па мят ни ке «Ты ся че ле тие Рос сии»,
ко неч но, ни ка кой за гад ки не бы ло (в том чис ле и по то му, что они хо ро шо
зна ли их би о гра фии). 

Итак, по про бу ем раз га дать этот «за га доч ный» мо ну мент, что бы по нять
на ших пред ков, изо б ра зив ших на па мят ни ке Рос сию имен но так, а не ина -
че: по нять, что же имен но они счи та ли глав ным в сво ей 1000�лет ней ис то -
рии, что счи та ли не об хо ди мым уве ко ве чить, — по нять, ка кой они ви де ли
Рос сию.

Ча с тич но нам по мо гут «раз га дать» этот па мят ник два спе ци аль ных
«пу те во ди те ля» 1862 го да из да ния: «Би о гра фи че с кие очер ки лиц, изо б ра -
жён ных на па мят ни ке Ты ся че ле тия Рос сии, воз двиг ну том в В.Нов го ро де»
и «Бе се да у па мят ни ка Ты ся че ле тия Рус ской Зем ли» — на ши сво е об раз -
ные «ги ды» по памятнику.

Кто создавал Россию, или русская история в лицах: 
взгляд из 1862 года

По одной из версий, идея уве ко ве чить в мо ну мен те па мять са мых раз -
ных лю дей, став ших опо рой для на ше го го су дар ст ва, при над ле жа ла им пе -
ра то ру Алек сан д ру II, на го ды цар ст во ва ния ко то ро го (1855–1881) и при -
шлась юби лей ная да та. Ко неч но, изо б ра зить всех, чью па мять на род свя то
хра нил, бы ло про сто фи зи че с ки не воз мож но. Спи сок ис то ри че с ких лиц
для па мят ни ка мно го крат но ре дак ти ро вал ся, про во ди лись кон суль та ции
с ис то ри ка ми. 

В ни жнем яру се па мят ни ка мы ви дим 109 фи гур.
Здесь, в еди ном об щем кру ге, мы най дём лю дей са мо го раз но го про ис -

хож де ния — пред ста ви те лей всех сло ёв на се ле ния Рос сий ской им пе рии:
кня зей, им пе ра то ров Рос сии, па т ри ар хов Рус ской Пра во слав ной Церк ви,
про стых мо на хов и свя щен ни ков, про стых го ро жан (Кузь ма Ми нин), ка за -
ков (ата ман Ер мак Ти мо фе е вич), кре с ть ян (Иван Су са нин). Здесь — и вы -
ход цы из са мых раз ных со сло вий: из куп цов («ос но ва тель рус ско го те а т -
ра» Фё дор Вол ков), из кре с ть ян (Ми ха ил Ло мо но сов), из дво рян (боль шин -
ст во во ен ных лю дей и ге ро ев), из ду хов но го со сло вия (сын свя щен ни ка,
по лу чив ший своё об ра зо ва ние в Ду хов ной Се ми на рии, зна ме ни тый по ли -
ти че с кий де я тель и ре фор ма тор XIX ве ка Ми ха ил Спе ран ский). 

На па мят ни ке мы уви дим бла го дар но уве ко ве чен ную па мять о лю дях
са мых раз ных на ци о наль но с тей, по слу жив ших на шей стра не и бу ду ще му
Рос сии. Это не толь ко мно го чис лен ные де я те ли ук ра ин ско го, бе ло рус ско -
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го и рус ско го на ро дов, но и пя те ро ли тов ских кня зей, ох ра няв ших от кре -
с то нос цев рус ские зем ли (на хо див ши е ся в их вла де ни ях) и став ших со юз -
ни ка ми Ру си в борь бе с Зо ло той Ор дой; здесь мы уви дим и Мак си ма Гре ка
(учё но го, пи са те ля и пе ре вод чи ка, де я те ля рус ско го Про све ще ния, по
при гла ше нию мос ков ских ца рей тру див ше го ся на Ру си в XVI ве ке, в ча ст -
но с ти, пе ре вед ше го за но во Псал тирь), и нем ца Бур хар да Кри с то фа Ми ни -
ха (ге не ра ла и ин же не ра, при гла шён но го Пе т ром I).

Да же лю ди про ти во по лож ных по ли ти че с ких убеж де ний (как царь
Иван III и Нов го род ская по сад ни ца Мар фа) ока за лись в на род ной па мя ти
(и на па мят ни ке) объ е ди не ны в один круг. 

По за мыс лу скульп то ра, 109 фи гур ни жне го яру са, кро ме то го, объ е ди -
не ны в че ты ре по сле до ва тель но рас по ло жен ные груп пы: «про све ти те ли»,
«го су дар ст вен ные лю ди», «во ен ные лю ди и ге рои»1 и «пи са те ли и ху дож -
ни ки» (как ска за ли бы мы се го дня, «де я те ли куль ту ры», по то му что там
есть и ком по зи то ры, и ак тё ры). 

Па мять о ве ли ких сы но вь ях и до че рях Рос сии бы ла уве ко ве че на не
толь ко «в брон зе»: при от кры тии па мят ни ка бы ла со вер ше на па ни хи да
(бо го слу же ние за упо кой ду ши), на ко то рой бы ла про воз гла ше на Веч ная
па мять ве ли ким кня зь ям, ца рям и им пе ра то рам, а так же «всем из бран -
ным сы нам Рос сии, в те че ние ве ков вер но под ви зав шим ся2 за её един ст во,
бла го и сла ву, на пу тях бла го че с тия, про све ще ния, уп рав ле ния и по бе до -
нос ной за щи ты Оте че ст ва». Эти по след ние сло ва то го тор же ст вен но го
бо го слу же ния (с пе ре чис ле ни ем че ты рёх пу тей слу же ния Оте че ст ву) как
раз на по ми на ют нам о че ты рёх груп пах ис то ри че с ких пер со на жей на ни -
жнем яру се па мят ни ка. Всех этих лю дей объ е ди ня ет то, что они (каж дый
на сво ём ме с те, тру дясь на бла го дру гих) по слу жи ли сво е му на ро ду, сво е -
му Оте че ст ву. В этом смыс ле все эти лю ди — но си те ли под лин но го па т ри -
о тиз ма (греч. «па т ри�с» — оте че ст во).

Но как свя за ны судь бы всех этих ве ли ких де я те лей на шей ис то рии
с об щим за мыс лом па мят ни ка и с той «за га доч ной» груп пой фи гур на его
вер ши не? 

Для то го что бы от ве тить на этот во прос, да вай те об ра тим вни ма ние на
би о гра фии этих вы да ю щих ся сы нов и до че рей Оте че ст ва, этих под лин ных
па т ри о тов Рос сии, и по пы та ем ся уви деть об щие чер ты в их судь бах.

Се го дня су ще ст ву ет мно го раз ных те о рий о том, на чём же ос но вы ва ет -
ся бла го по лу чие го су дар ст ва и на ро да: есть те, кто счи та ет та кой ос но вой
раз ви тую эко но ми ку; есть те, кто по ла га ет ся на во ен ную си лу; су ще ст ву -

А.Б.Пивоваров
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1 Ха рак тер но, что в этих «пу те во ди те лях» 1862 го да из да ния при шлось от ка зать ся от ус -
той чи вых вы ра же ний «во ен ные му жи» и «го су дар ст вен ные му жи» (как на зы ва ли тог да
во ен ных и го су дар ст вен ных лю дей), так как сре ди тех и дру гих на па мят ни ке пред став ле -
ны и ве ли кие жен щи ны Рос сии: в груп пе «про све ти те лей» изо б ра же на кня ги ня Оль га,
сре ди «го су дар ст вен ных лю дей» мы встре ча ем Ека те ри ну II, а сре ди «во ен ных лю дей и
ге ро ев» — Мар фу По сад ни цу.

2 Под ви зать ся (цер ков но слав.) — со вер шать по двиг.



ют те о рии, ко то рые учат, что не об хо ди мо лишь со здать пра виль ную си с те -
му го су дар ст вен но го уп рав ле ния, и всё на ла дит ся са мо со бой. 

Од на ко ес ли мы за ду ма ем ся над смыс лом ком по зи ции па мят ни ка «Ты -
ся че ле тие Рос сии», то пой мём, что на ши пред ки 150 лет на зад смо т ре ли на
эту про бле му зна чи тель но ши ре. Сре ди тех, чьи ми тру да ми со зи да лось
бла го по лу чие стра ны, мы ви дим от нюдь не толь ко по ли ти ков и во ен ных,
но и де я те лей куль ту ры, а так же ду хов ных про све ти те лей. При чём со зда -
те ля ми па мят ни ка ду хов ные про све ти те ли (эту груп пу «пу те во ди те ли»
все гда ука зы ва ют пер вой) по став ле ны на пер вое ме с то. И са мы ми пер вы -
ми в этой груп пе фи гур изо б ра же ны свя тые рав но апо с толь ные Ки рилл и
Ме фо дий, про све ти те ли сла вян. Об ра тим вни ма ние на хо ро шо из ве ст ный
факт: Ки рилл и Ме фо дий тру ди лись за сто с лиш ним лет до Кре ще ния Ру -
си. Но они пе ре ве ли для сла вян ских на ро дов Биб лию и пра во слав ное бо го -
слу же ние. А ещё они сво и ми пе ре во да ми фак ти че с ки со зда ли цер ков но -
сла вян ский язык, ко то рый поз же на це лые семь сот лет стал на Ру си язы -
ком вы со кой пись мен ной куль ту ры. Этот ду хов ный вклад Ки рил ла и Ме -
фо дия в жизнь рус ско го на ро да на ши пред ки счи та ли на столь ко важ ным,
что имен но их фи гу ры от кры ва ют ряд ис то ри че с ких де я те лей, по слу жив -
ших на шей стра не. 

А да лее, из 31 име ни во шед ших на па мят ни ке в груп пу «про све ти те -
лей», 27 — цер ков ные де я те ли: про стые мо на хи, на сто я те ли мо на с ты рей,
епи с ко пы, па т ри ар хи. И де ло здесь не толь ко в том, что мо на с ты ри и хра -
мы на Ру си дол гое вре мя ос та ва лись глав ны ми и да же един ст вен ны ми
цен т ра ми на уки и книж но го про све ще ния, ведь при мо на с ты рях име лись
биб ли о те ки, в них пе ре пи сы ва лись кни ги, при мо на с ты рях ус т ра и ва лись
шко лы, а по том и выс шие учеб ные за ве де ния, в мо на с ты рях, на ко нец,
велись ле то пи си (по мет ко му вы ра же нию А.С.Пуш ки на, «мы обя за ны мо -
на хам на шей ис то ри ею, след ст вен но и про све ще ни ем»1), — глав ное здесь,
ко неч но, в том, что под про све ще ни ем на Ру си в пер вую оче редь по ни ма -
лось про све ще ние ду хов но�нрав ст вен ное. 
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Просветители. Группа нижнего яруса памятника

1 Пуш кин А.С. За мет ки по рус ской ис то рии XVIII ве ка // Пуш кин А.С. Полн. собр. соч.:
В 6�ти тт. Т. 6. Ис то ри че с кая про за. М.: Гос. изд�во худ. лит., 1950. С. 11.



И со вре мен ная на ука со глас на с та кой оцен кой зна че ния ду хов ных
про све ти те лей для ис то рии Рос сии1. В це лом вли я ние Пра во сла вия на
куль ту ру Рос сии ока за лось на столь ко ве ли ко, что се го дня За ко ном Рос -
сий ской Фе де ра ции «О сво бо де со ве с ти и о ре ли ги оз ных объ е ди не ни ях»
(1997 г.) офи ци аль но при зна ёт ся «осо бая роль Пра во сла вия в ис то рии Рос -
сии, в ста нов ле нии и раз ви тии её ду хов но с ти и куль ту ры».

Что же это за осо бая роль? 
По нять это в ка кой�то ме ре по мо жет нам об ра ще ние к весь ма ав то ри -

тет но му пись мен но му ис точ ни ку — к сло вам од но го из са мых из ве ст ных
рус ских пи са те лей, со вре мен ни ка 1000�лет не го юби лея Рос сии, Фё до ра
Ми хай ло ви ча До сто ев ско го. В из да вав шем ся им жур на ле «Днев ник пи са -
те ля» мы най дём та кие стро ки: «…в сущ но с ти, все на род ные на ча ла у нас
сплошь вы шли из Пра во сла вия… „луч ший че ло век“ по пред став ле нию на -
род но му — это тот, ко то рый не пре кло нил ся пе ред ма те ри аль ным со блаз -
ном, тот, ко то рый ищет не ус тан но ра бо ты на де ло Бо жие, лю бит прав ду и,
ког да на до, вста ёт слу жить ей, бро сая дом и жерт вуя жиз нью»2. 

И вновь об ра тим ся к би о гра фи ям лиц, изо б ра жён ных на па мят ни ке.
Ко всем изо б ра жён ным на нём ду хов ным про све ти те лям Оте че ст ва мож но
при ме нить сло ва зна ме ни то го ис то ри ка Ва си лия Оси по ви ча Клю чев ско го,
ска зан ные о двух из них: «…из сво ей ис то ри че с кой да ли они не пе ре ста нут
све тить, по доб но ма я кам сре ди ноч ной мглы, ос ве щая нам путь»3. «Та кие
лю ди ста но вят ся для гря ду щих по ко ле ний не про сто ве ли ки ми по кой ни -
ка ми… а пу те во ди те ля ми4, и це лые ве ка бла го го вей но [в на ро де] по вто ря -
ют их до ро гие име на… для то го, что бы не за быть пра ви ла, ими за ве щан но -
го»5. А ска зал В.О.Клю чев ский эти сло ва о Пре по доб ном Сер гии Ра до неж -
ском и Фё до ре Рти ще ве. 
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1 На при мер, та ко ва точ ка зре ния ака де ми ка Д.С. Ли ха че ва: «Са ма по се бе куль ту ра не
име ет на чаль ной да ты. Но ес ли го во рить об ус лов ной да те на ча ла рус ской куль ту ры, то я,
по сво е му ра зу ме нию, счи тал бы са мой обос но ван ной 988 год. На до ли от тя ги вать юби лей -
ные да ты вглубь вре мён? Нуж на ли нам да та двух ты ся че ле тия или по лу то ра ты ся че ле -
тия? С на ши ми ми ро вы ми до сти же ни я ми в об ла с ти всех ви дов ис кусств вряд ли та кая да -
та чем�ли бо воз вы сит рус скую куль ту ру. Ос нов ное, что сде ла но ми ро вым сла вян ст вом
для ми ро вой куль ту ры, сде ла но за по след нее ты ся че ле тие. Ос таль ное лишь пред по ла га е -
мые цен но с ти» («Но вый мир». 1988. № 6. С. 257).

2 «Днев ник пи са те ля». 1876 год. Ап рель. Гл. пер вая. IV // До сто ев ский Ф.М. Собр. соч.:
В 15�ти тт. Т. 13. СПб.: На ука, 1994. С. 133; «Луч шие лю ди» («Днев ник пи са те ля». 1876
год. Ок тябрь. Гл. вто рая. IV // Там же. С. 339).

Здесь и да лее ци та ты из «Днев ни ка пи са те ля» Ф.М.До сто ев ско го да ны в ва ри ан те,
адап ти ро ван ном для уча щих ся стар ших клас сов шко лы.

3 Клю чев ский В.О. До б рые лю ди Древ ней Ру си // Клю чев ский В.О. Ис то ри че с кие пор т ре ты.
Де я те ли ис то ри че с кой мыс ли / Сост., всту пит. ст. и прим. В.А.Алек сан д ро ва. М.: Прав -
да, 1991. С. 94.

4 Т.е. про вод ни ка ми, людь ми, ука зы ва ю щи ми путь.
5 Клю чев ский В.О. Зна че ние Преподобно го Сер гия для рус ско го на ро да и го су дар ст ва //

Клю чев ский В.О. Ис то ри че с кие пор т ре ты. Де я те ли ис то ри че с кой мыс ли / Сост., всту пит.
ст. и прим. В.А.Алек сан д ро ва. М.: Прав да, 1991. С. 65.



С име нем Пре по доб но го Сер гия Клю чев ский свя зы вал ду хов но�нрав ст -
вен ный подъ ём, без ко то ро го не воз мож но бы ло бы ос во бож де ние Ру си от
та та ро�мон голь ско го ига и объ е ди не ние рус ских зе мель во круг Моск вы.
«При име ни Пре по доб но го Сер гия, — пи сал ис то рик, — на род вспо ми на ет
своё нрав ст вен ное воз рож де ние, сде лав шее воз мож ным и воз рож де ние по -
ли ти че с кое, и за твер жи ва ет пра ви ло, что по ли ти че с кая кре пость проч на
толь ко тог да, ког да дер жит ся на си ле нрав ст вен ной»1. 

А го су дар ст вен ный де я тель и ре фор -
ма тор XVII ве ка Фё дор Ми хай ло вич Рти -
щев по лу чил от со вре мен ни ков про зва ние
«ми ло с ти во го му жа» (т.е. ми ло серд но го
че ло ве ка). Этот по ли тик и ари с то крат,
ми нистр и друг ца ря Алек сея Ми хай ло -
ви ча по свя тил всю свою жизнь по мо щи
нуж да ю щим ся: на соб ст вен ные день ги он
ор га ни зо вы вал по мощь боль ным и ра не -
ным в во ен ных по хо дах (при чём за бо тил -
ся и о плен ных не при яте лях), вы ку пал из
пле на рус ских лю дей, ор га ни зо вы вал
боль ни цы и до ма, ку да его слу ги со би ра -
ли со всей Моск вы боль ных, ни щих: боль -
ных там ле чи ли, не иму щих кор ми ли и
оде ва ли. Ра ди по мо щи дру гим лю дям
Рти щев все гда жерт во вал соб ст вен ны ми
ин те ре са ми: сам бу ду чи боль ным, ус ту -
пал ме с то в сво ей по воз ке про стым сол да -
там, от ка зал ся от бо яр ско го зва ния, рас -
про дал свою одеж ду и ут варь (глав ные
при зна ки до стат ка в то вре мя), что бы со -
брать день ги для го ло да ю щих во ло год цев, от ка зы вал ся от вы год ных сде -
лок, что бы по мочь ма ло иму щим лю дям. (Так, он от ка зал ся от по ку па те ля
с хо ро шей це ной и про сто по да рил боль шой уча с ток зем ли го ро ду Ар за ма -
су, ког да уз нал, что го ро ду очень нуж на эта зем ля, а у го ро жан нет де нег.
В дру гой раз, сам нуж да ясь в день гах, сба вил це ну на про да ва е мое им се ло,
но с ус ло ви ем, что но вый вла де лец не бу дет уси ли вать об рок и бар щи ну для
кре с ть ян.) Сво им на след ни кам Рти щев за ве щал: «В па мять обо мне будь те
до б ры к мо им му жи кам2, по то му что они нам бра тья». В па мять о Рти ще ве
его по чи та те ли на пи са ли «Жи тие ми ло с ти во го му жа Фё до ра Рти ще ва»3;
его име нем бы ла на зва на боль ни ца для не иму щих4. 
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1 Там же. С. 75.
2 Т.е. кре по ст ным.
3 «Жи тие ми ло с ти во го му жа Фё до ра, <про>зва ни ем Рти ще ва» // «Древ няя Рос сий ская

Вив ли о фи ка». Ч. XVIII. М., 1791. С. 396–422.
4 По мне нию Клю чев ско го, имен но при мер Рти ще ва мог вдох но вить по сле ду ю ще го рус ско -

го ца ря на со зда ние це лой си с те мы цер ков но�го су дар ст вен ных бла го тво ри тель ных уч -
реж де ний. Это ре ше ние бы ло при ня то на Цер ков ном Со бо ре 1681 го да. При мно гих церк -
вах по яви лись бо га дель ни, в ко то рых со дер жа ли ста рых, не иму щих, ин ва ли дов.

Боярин Фёдор Михайлович Ртищев 
(1625 – 1673). Гравюра



И До сто ев ский пи сал о том, что про стой на род свой нрав ст вен ный иде -
ал — «об раз Хри с тов» — ус ва и ва ет как раз из соб ст вен ной ис то рии, из
при ме ров, ко то рые сво ей жиз нью по да ва ли «про све ти те ли»: «Зна ет же на -
род Хри с та Бо га сво е го, мо жет быть, ещё луч ше на ше го, хоть и не учил ся
в шко ле. Зна ет, по то му что за мно го ве ков пе ре нёс мно го стра да ний, и в го -
ре сво ём все гда, с на ча ла и до на ших дней, слы хи вал об этом Бо ге�Хри с те
сво ём от свя тых сво их, ра бо тав ших на на род и сто яв ших за зем лю рус скую
до по ло же ния жиз ни, — от тех са мых свя тых, ко то рых чтит на род до се ле,
по мнит име на их и у гро бов их мо лит ся… Наш на род про све тил ся уже дав -
но, при няв в свою суть Хри с та и уче ние Его»1. 

И вот очень по ка за тель ный факт: из 109 фи гур ни жне го яру са па мят -
ни ка — 29 лиц про слав ле ны Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью как свя тые.
И это от нюдь не толь ко те, кто изо б ра жён в груп пе «про све ти те лей». Сре -
ди свя тых — чет ве ро кня зей из груп пы «во ен ных лю дей и ге ро ев». Это —
за щит ни ки рус ских зе мель ли тов ский князь До вмонт, бла го вер ные кня -
зья Алек сандр Нев ский, Ми ха ил Твер ской и Дми т рий Дон ской. А Па т ри -
арх Гер мо ген, во вре ме на Сму ты це ной соб ст вен ной жиз ни ор га ни зо вав -
ший со про тив ле ние поль ским за хват чи кам, изо б ра жён на па мят ни ке сре -
ди «го су дар ст вен ных лю дей».

Мы уже при во ди ли сло ва За ко на Рос сий ской Фе де ра ции об «осо бой ро -
ли Пра во сла вия в ис то рии Рос сии». Те перь мы мо жем ска зать, что эта
роль бы ла обо зна че на на па мят ни ке «Ты ся че ле тие Рос сии» от нюдь не
толь ко фи гу ра ми «про све ти те лей». Не в мень шей ме ре об «осо бой ро ли
Пра во сла вия в ис то рии Рос сии» мо гут нам рас ска зать и би о гра фии лиц из
дру гих групп ни жне го яру са па мят ни ка — «го су дар ст вен ных лю дей»,
«во ен ных лю дей и ге ро ев» и «пи са те лей и ху дож ни ков». 

Мно гие из тех, кто изо б ра жён на мо ну мен те «Ты ся че ле тие Рос сии»
сре ди «пи са те лей и ху дож ни ков», так же бы ли при ча ст ны важ ней ше му
де лу ду хов но го про све ще ния. Лю би те ли му зы ки хо ро шо зна ют и вы со ко
це нят ду хов ную му зы ку на ших ве ли ких ком по зи то ров — М.И.Глин ки и
Д.С.Борт нян ско го. И это не уди ви тель но, ведь прак ти че с ки все рус ские
ком по зи то ры той эпо хи пи са ли пес но пе ния для пра во слав но го бо го слу же -
ния. А для рус ских по этов XVIII ве ка сти хо твор ное пе ре ло же ние тек с тов
Биб лии и пра во слав но го бо го слу же ния бы ло са мым вы со ким по эти че с ким
жа н ром. Мно же ст во та ких ду хов ных од на тек с ты Псал ти ри ос та ви ли
М.В.Ло мо но сов и Г.Р.Дер жа вин. Хо ро шо из ве ст ны по эти че с кие пе ре ло -
же ния мо литв у А.С. Пуш ки на. А Н.В.Го голь по след ний труд в сво ей жиз -
ни по свя тил изъ яс не нию глав но го пра во слав но го бо го слу же ния. Этот труд
так и на зы ва ет ся: «Раз мы ш ле ния о Бо же ст вен ной Ли тур гии». К со жа ле -
нию, не все эти про из ве де ния ши ро ко из ве ст ны со вре мен но му чи та те лю,
не по па да ет боль шин ст во из них и в школь ные про грам мы. Но об ра зо ван -
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1 «Днев ник пи са те ля». 1876 год. Ап рель. Гл. пер вая. III // До сто ев ский Ф.М. Собр. соч.:
В 15�ти тт. Т. 13… С. 131; «Днев ник пи са те ля». 1880 год. Ав густ. Гл. тре тья. I // Там же.
Т. 14. С 442. 



ный рус ский че ло век XIX ве ка, гля дя на фи гу ры упо мя ну тых по этов, пи -
са те лей и ком по зи то ров на па мят ни ке «Ты ся че ле тие Рос сии», ко неч но
же, мог вспом нить мно гие из этих тво ре ний. 

Ин те рес но, что к пра во слав но му про све ще нию ока зы ва ют ся при ча ст -
ны да же те, ко го на род ная па мять и ав то ры мо ну мен та уве ко ве чи ли как
«во ен ных ге ро ев» или «го су дар ст вен ных лю дей». На при мер, ве ли кий
князь Ки ев ский Вла ди мир Мо но мах ос та вил сво им по том кам «По уче -
ние», пол ное ци тат из Псал ти ри и хри с ти ан ских на став ле ний. А ве ли кий
рус ский пол ко во дец Алек сандр Ва си ль е вич Су во ров в кон це жиз ни да же
на пи сал бо го слу жеб ное пес но пе ние — «Ка нон Спа си те лю и Гос по ду на ше -
му Ии су су Хри с ту». Ока зы ва ет ся, Су во ров не толь ко вос пи ты вал ся в пра -
во слав ной куль ту ре, как и все рус ские лю ди, но и сам был, в не ко то ром
смыс ле, цер ков ным пи са те лем! Этот факт по мо га ет луч ше по нять те нрав -
ст вен ные пра ви ла, ко то ры ми ру ко вод ст во вал ся этот ге ни аль ный во е на -
чаль ник в во ен ных по хо дах: лю бовь к про стым сол да там, до б рое от но ше -
ние к плен ным и осо бая за бо та о мир ном на се ле нии тех мест, где ос та нав -
ли ва лась рус ская ар мия.

И дей ст ви тель но, слож но в рус ской ис то рии про ве с ти чёт кую гра ни цу
меж ду те ми, кто со вер шал по дви ги ду хов ные, и те ми, кто со вер шал по дви -
ги во ен ные или го су дар ст вен ные, — слож но и да же не воз мож но, по то му
что в са мой жиз ни рус ско го на ро да эти сфе ры жиз ни бы ли не от де ли мы
друг от дру га. На при мер, не ко то рые из изо б ра жён ных на па мят ни ке сре -
ди «про све ти те лей» лиц (по эт Василий Андреевич Жу ков ский, «ми ло с ти -
вый муж Рти щев») бы ли вос пи та те ля ми цар ских де тей — бу ду щих пра ви -
те лей стра ны. Чем не го су дар ст вен ная долж ность? При ми рял враж ду ю -
щих кня зей, сохра няя мир в Рус ской зем ле, Пре по доб ный Сер гий Ра до -
неж ский. А по ме щён ный в груп пу «го су дар ст вен ных лю дей» свя щен ник
Силь вестр был до сво ей ссыл ки не про сто вдох но ви те лем по ло жи тель ных
ре форм при Ива не Гроз ном, но и «со ве с тью» это го ца ря: в тя жё лое для

31

Россия глазами русских: взгляд из 1862 года

Деятели культуры. Группа нижнего яруса памятника:



стра ны вре мя он «страш ным за кля ти ем из Свя щен но го Пи са ния уг ро зил
ца рю, что бы пре сечь его буй ст ва и уме рить не ис то вый нрав»1. И дру гие
цер ков ные де я те ли, сре ди изо б ра жён ных на па мят ни ке «про све ти те лей»,
из ве ст ны сво и ми про по ве дя ми и по сла ни я ми к кня зь ям и бо я рам, в ко то -
рых они при зы ва ли тех по�хри с ти ан ски от но сить ся к сво е му на ро ду. 

Изо б ра жён ный на па мят ни ке сре ди «про све ти те лей» зна ме ни тый цер -
ков ный про по вед ник XIX ве ка Ин но кен тий, ар хи епи с коп Хер со нес ский и
Та в ри че с кий (т.е. Крым ский), мо жет по пра ву быть на зван и «ге ро ем
Крым ской вой ны». Хо тя в каж дом пол ку рус ско го вой ска был свой пол ко -
вой свя щен ник и своя по ход ная цер ковь, ар хи епи с коп Ин но кен тий, не -
ред ко на хо дясь под ог нём про тив ни ка, сам по се щал ме с та бо ёв и сам со вер -
шал бо го слу же ния в по ход ных хра мах. Во вре мя обо ро ны Се ва с то по ля он
под об ст ре ла ми пе ре се кал на бук си ре бух ту, что бы по сто ян но во оду шев -
лять сол дат и уте шать уми ра ю щих. А сре ди фи гур «во ен ных ге ро ев» мы
мо жем уви деть и од но го из глав ных лиц Тро и це�Сер ги е ва мо на с ты ря —
мо на ха и пи са те ля Ав ра а мия Па ли цы на. Он — один из ор га ни за то ров на -
род но го опол че ния во вре ме на Сму ты. Есть сре ди «го су дар ст вен ных лю -
дей» и Па т ри арх Фи ла рет, фак ти че с ки ру ко во див ший Мос ков ским го су -
дар ст вом по сле Сму ты. А Свя ти тель Алек сий изо б ра жён сре ди «про све ти -
те лей», но он не толь ко воз глав лял Рус скую Цер ковь, он дол гое вре мя был
фак ти че с ким гла вой Мос ков ско го кня же ст ва (при ма ло лет них кня зь ях) и
мно го сде лал для Мос ков ско го го су дар ст ва. Есть сре ди «про све ти те лей»
Древ ней Ру си и изо б ра же ния мо на хов�мис си о не ров, ко то рые, по оцен ке
ис то ри ка Клю чев ско го, ос ва и ва ли для Рос сий ско го го су дар ст ва но вые
тер ри то рии2.
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1 Курб ский А.М. Ис то рия о ве ли ком кня зе Мос ков ском // «Па мят ни ки ли те ра ту ры Древ -
ней Ру си, вто рая по ло ви на XVI ве ка». М., 1986.

2 Ис то рик В.О.Клю чев ский пи сал о вкла де мо на хов в ос во е ние но вых зе мель, на зы вая это
яв ле ние «мо на с тыр ской ко ло ни за ци ей»: «Мно го чис лен ные лес ные мо на с ты ри ста но ви -
лись здесь опор ны ми пунк та ми кре с ть ян ской ко ло ни за ции: мо на с тырь слу жил для пе ре -
се лен ца�хле бо паш ца и хо зяй ст вен ным ру ко во ди те лем, и ссуд ной кас сой, и при ход ской
цер ко вью, и, на ко нец, при ютом под ста рость. Во круг мо на с ты рей осе да ло бро дя чее на се -
ле ние, как кор ня ми де ре вь ев сцеп ля ет ся зы бу чая пе с ча ная поч ва. Ра ди спа се ния ду ши
мо нах бе жал из ми ра в за волж ский лес, а ми ря нин цеп лял ся за не го и с его по мо щью за -
во дил в этом ле су но вый рус ский мир. Так со зда ва лась верх не волж ская Ве ли ко рос сия
друж ны ми уси ли я ми мо на ха и кре с ть я ни на…» (Клю чев ский В.О. Зна че ние Преподобно го
Сер гия для рус ско го на ро да и го су дар ст ва // Клю чев ский В.О. Ис то ри че с кие пор т ре ты.
Де я те ли ис то ри че с кой мыс ли… С. 73–74).

Сре ди «про све ти те лей» на па мят ни ке «Ты ся че ле тие Рос сии» изо б ра же но не сколь ко та -
ких мо на хов, ос но вав ших в ра нее не об жи тых рус ски ми людь ми се вер ных зем лях мо на с -
ты ри, став шие впос лед ст вии зна ме ни ты ми цен т ра ми рус ской куль ту ры, и про све щав ших
ме ст ные пле ме на. Это свя тые: Ав ра а мий Рос тов ский (про све ти тель Рос тов ской зем ли),
Кук ша Пе чер ский (про све ти тель вя ти чей), Сер гий Ра до неж ский (ос но ва тель Тро и це�Сер -
ги е ва мо на с ты ря и не сколь ких дру гих, со зда тель це лой «шко лы» мо на с ты рей в се ве -
ро�вос точ ных зем лях), Ки рилл Бе ло зер ский (ос но ва тель Ки рил ло�Бе ло зер ско го мо на с ты -
ря), Сте фан Перм ский (про све ти тель Перм ско го края), Зо си ма и Сав ва тий Со ло вец кие
(ос но ва те ли Со ло вец ко го мо на с ты ря).



Да и в са мой груп пе «про све ти те -
лей» на ни жнем яру се па мят ни ка мы
най дём как пред ста ви те лей го су дар ст -
вен ной вла с ти, так и пи са те лей�учё ных.
Мы уви дим здесь Кре с ти те ля Ру си рав -
но апо с толь но го кня зя Вла ди ми ра и по -
вли яв шую сво им при ме ром на вы бор им
ве ры «баб ку» его — кня ги ню Оль гу.
Уви дим «от ца рус ской ис то рии», ав то ра
«По ве с ти вре мен ных лет» мо на ха Не -
сто ра и кня зя Кон стан ти на Ос т рож ско -
го, бла го да ря уси ли ям ко то ро го по яви -
лась у рус ско го на ро да пол ная Биб лия
(на зы ва е мая «Ос т рож ской»), впер вые в
рус ской ис то рии из дан ная ти по граф -
ским спо со бом1. 

Ко неч но, это лишь пе ре чис ле ние не -
ко то рых об щих черт в би о гра фи ях тех,
кто по слу жил Рос сии и уве ко ве чен на
па мят ни ке «Ты ся че ле тие Рос сии». Но
та  кой крат кий об зор по мо га ет нам по -
нять за мы сел ав то ра па мят ни ка. Глав -
ный сим вол хри с ти ан ской ве ры и хри с -
ти ан ской Церк ви — Крест — воз вы ша -
ет ся над Рос си ей, над её ис то ри ей, над
рус ским на ро дом, он — центр и серд це па мят ни ка. Ведь к хри с ти ан ским
иде а лам бы ли дей ст ви тель но ус т рем ле ны очень мно гие на ши пред ки — и
ве ли кие сы ны Оте че ст ва, и ты ся чи и мил ли о ны про стых лю дей. И фи гу ра
жен щи ны, скло нив шей ся пе ред Кре с том и по лу ча ю щей Бо жье бла го сло -
ве ние, — об раз, сим во ли че с ки объ е ди нив ший судь бы очень мно гих из тех,
кто изо б ра жён на па мят ни ке. Мож но ска зать, что эта фи гу ра сим во ли зи -
ру ет судь бу все го рус ско го на ро да в пер вое ты ся че ле тие его ис то рии. Та -
кой ви де ла се бя Рос сия в 1862 году.

Урок 2
История России в бронзе

Ещё одной за гад кой па мят ни ка «Ты ся че ле тие Рос сии» для со вре мен -
но го зри те ля яв ля ют ся те са мые шесть важ ней ших дат ты ся че лет ней ис то -
рии на ше го Оте че ст ва, ко то рые ил лю с т ри ру ет сред ний ярус. Да вай те по -
про бу ем оп ре де лить, ка кие имен но со бы тия рус ские лю ди (в том чис ле
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1 К 300�ле тию кня зя Кон стан ти на Ос т рож ско го был по ст ро ен храм�па мят ник, на ме мо ри -
аль ной до с ке ко то ро го бы ло на пи са но: «В па мять рев ни те ля и за щит ни ка пра во слав ной
на род но с ти».

Верхний ярус памятника 
«Тысячелетие России»: 

ангел с крестом и склонённая
символическая фигура России



учё ные�ис то ри ки) в 1862 го ду счи та ли глав ны ми для об ра зо ва ния и ста -
нов ле ния на ше го на ро да и го су дар ст ва? 

До сто вер но уз нать это по мо гут нам те же из да ния�«пу те во ди те ли» по
па мят ни ку, ко то рые бы ли пред став ле ны на пер вом уро ке. 

Ока зы ва ет ся, по ус ло ви ям кон кур са скульп тор дол жен был ото б ра зить
шесть пе ри о дов в раз ви тии Рос сий ско го го су дар ст ва, и эти да ты бы ли за -
да ны заранее: 

1. Призвание Рюрика в Новгород (начало династии Рюриковичей) —
862 год.

2. Крещение Руси (988–989 годы).

3. Начало свержения татаро�монгольского ига (Куликовская битва,
1380 год).

4. Основание самодержавного царства Русского (1491 год).

5. Начало династии Романовых (1613 год).

6. Образование Российской империи (1721 год).

Скульп тор Ми ха ил Ми ке шин сим во ли че с ки обо зна чил эти да ты че рез
изо б ра же ние де я те лей Рос сий ской ис то рии — клю че вых фи гур тех со бы -
тий. Да вай те на зо вём вме с те, ка кие фи гу ры дол жен был изо б ра зить Ми ке -
шин:

1. Ва ряж ско го кня зя Рю ри ка.

2. Ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра — Кре с ти те ля Ру си (на па мят ни ке — с под -
ня тым вверх вось ми ко неч ным кре с том). 

3. По бе ди те ля Ку ли ков ской бит вы — Дми т рия Дон ско го. 

4. Пер во го рус ско го пра ви те ля с ти ту лом ца ря — Ива на III, при ко то ром
Рос сия ста ла сим во ли че с кой на след ни цей Ви зан тий ской им пе рии (од -
ним из та ких унас ле до ван ных сим во лов, как вы зна е те, яв ля ет ся наш
герб). Иван III изо б ра жён на па мят ни ке в цар ских ри зах с сим во ла ми
цар ской вла с ти — ски пе т ром и дер жа вой.

5. Ос но ва те ля (пер во го ца ря) ди на с тии Ро ма но вых — Ми ха и ла Фё до ро ви -
ча. 

6. Ос но ва те ля Рос сий ской империи, первого русского императора —
Петра I.

Эти клю че вые фи гу ры на па мят ни ке «Ты ся че ле тие Рос сии» рас по ла га -
ют ся в сред нем яру се и ок ру же ны со пут ст ву ю щи ми ис то ри че с ки ми пер со -
на жа ми. На при мер, рав но апо с толь но го кня зя Вла ди ми ра, Кре с ти те ля Ру -
си, ок ру жа ют жен щи на, про тя ги ва ю щая ему ре бён ка, и сла вя нин, низ -
вер га ю щий язы че с ко го идо ла Пе ру на. У ног по бе ди те лей — Дми т рия Дон -
ско го, Пе т ра I — по вер жен ные ими во ин Зо ло той Ор ды и швед. Ря дом с
пер вым ца рём из ди на с тии Ро ма но вых — спа си те ли Рос сии от Сму ты1, за -
щит ни ки Оте че ст ва князь По жар ский и Козь ма Ми нин, вру ча ю щий ца рю

А.Б.Пивоваров
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1 В 2012 году наша страна празднует также 400�летие окончания Сму ты.



шап ку Мо но ма ха и ски петр, а на зад нем пла не — фи гу ра си би ря ка — сим -
вол гря ду ще го ос во е ния Си би ри.

Рос сия в мировой истории: взгляд из 1862 года

Обратимся к са мо му верх не му яру су. 
Па мят ник «Ты ся че ле тие

Рос сии» увен чан глав ным сим -
во лом хри с ти ан ской ве ры и
хри с ти ан ской Церк ви — Кре с -
том. Связь это го сим во ла с ис то -
ри ей ста нов ле ния рус ско го на -
ро да и рус ско го го су дар ст ва нам
те перь впол не по нят на. 

Но ведь па мят ник был не
толь ко да нью на ше му ве ли ко му
про шло му, па мя тью о про -
шлом, он был и сво е об раз ным
«за ве том на бу ду щее», «по сла -
ни ем для гря ду щих по ко ле ний»
от рус ских лю дей из 1862 го да. 

Да вай те вме с те раз бе рём
идей ное со дер жа ние ком по зи -
ции на вер ши не па мят ни ка. 

По про бу ем для на ча ла по нять, что за «шар» мы ви дим на мо ну мен те
«Ты ся че ле тие Рос сии» и что за фи гу ры на нём?

«Шар» на мо ну мен те это сим вол цар ской вла с ти — дер жа ва, или, как
его на зы ва ли в древ но с ти, «дер жав ное яб ло ко». Дер жа ва, увен чан ная кре -
с том, — один из сим во лов вла с ти пра во слав но го ца ря. В Рос сий ской им пе -
рии он при сут ст во вал на гер бе го су дар ст ва до 1917 го да и вновь вер нул ся
на наш герб с вос ста нов ле ни ем ис то ри че с ко го гер ба Рос сии (на нём ски -
петр и дер жа ву дер жит дву гла вый орёл).

Для рос си я ни на эпо хи Рос сий ской им пе рии был хо ро шо по ня тен и
смысл это го сим во ла, и по яв ле ние на нём кре с та. «Крест — хра ни тель
всей все лен ной» — эти сло ва из бо го слу же ния знал в то вре мя прак ти че с -
ки каж дый че ло век. Од но из са мых древ них и рас про ст ра нён ных пес но пе -
ний со дер жа ло та кие сло ва (в рус ском пе ре ло же нии): «Спа си, Гос по ди,
Твой на род и бла го сло ви Твои вла де ния, да руя пра во слав но му им пе ра то -
ру на ше му по бе ды над про тив ни ка ми и Кре с том Тво им со хра няя Твое го -
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1 «Спа си, Гос по ди, лю ди Твоя и бла го сло ви до сто я ние Твое, по бе ды пра во слав но му им пе ра -
то ру (имя) на со про тив ныя да руя и Твое со хра няя Кре с том Тво им жи тель ст во» (тро -
парь Кре с ту) — од но из са мых упо тре би тель ных пес но пе ний как на пра во слав ном бо го -
слу же нии в хра ме, так и во вре мя двор цо вых це ре мо ний (по древ не рус ско му эти ке ту).



су дар ст во»1. Му зы ка это го цер ков но го пес но пе ния ста ла глав ной те мой в
зна ме ни той увер тю ре «1812 год» П.И.Чай ков ско го. 

Та кой взгляд на ис то рию стра ны вы ра жал ся не толь ко в сло вах мо -
литв: да ты по бед, т.е. спа се ния от вра гов, или дни за клю че ния ми ра с про -
тив ни ком от ме ча лись стро и тель ст вом хра мов1. А в цер ков ном ка лен да ре
они от ме ча лись осо бы ми бо го слу же ни я ми (на при мер, це лое бо го слу же ние
бы ло на пи са но в бла го дар ность Бо гу за за клю че ние ми ра в Се вер ной вой не
со шве да ми 1721 го да). 

Так что Крест, сто я щий на вер ши не всей ком по зи ции, был са мым ес те -
ст вен ным за вер ше ни ем па мят ни ка «Ты ся че ле тие Рос сии». Это был сим -
вол, тра ди ци он ный для рус ских го ро дов. Кре с ты воз вы ша лись над на ши -
ми го ро да ми не толь ко на ма ков ках церк вей и ко ло коль нях. До ре во лю -
ции 1917 го да крест увен чи вал поч ти каж дое го су дар ст вен ное зда ние,
каж дое учеб ное за ве де ние, каж дый дво рец в Рос сий ской им пе рии. И объ -
яс ня лось это очень про сто: в каж дом круп ном го су дар ст вен ном или учеб -
ном за ве де нии, в каж дом двор це бы ла своя «до мо�вая цер ковь» — по ме ще -
ние для пра во слав но го хра ма вну т ри са мо го зда ния. Там со вер ша лись бо -
го слу же ния, в ко то рых уча ст во ва ли те, кто жил, учил ся, слу жил или ра -
бо тал в этих зда ни ях. Да и в це лом, крест был са мым до ро гим, са мым важ -
ным и близ ким для рус ско го че ло ве ка сим во лом: знак кре с та («кре ст ное
зна ме ние») изо б ра жал на се бе рус ский че ло век не толь ко во вре мя ре гу -
ляр ной мо лит вы, но и мно го крат но в те че ние дня, вхо дя в дом (кре с тил ся
«на об ра за», т.е. на ико ны) или про хо дя ми мо хра ма. 

Те перь нам ста но вит ся бо лее по нят ной и глав ная за гад ка па мят ни ка —
фи гу ра жен щи ны, скло нив шей ся пе ред Кре с том, и под дер жи ва ю щий
Крест ан гел. «Ан гел» — с гре че с ко го пе ре во дит ся как «ве ст ник», т.е. по -
слан ник от Бо га; в хри с ти ан ст ве ан ге лы — это не бес ные ве ст ни ки Бо жь ей
во ли — те, кто не сёт весть от Бо га. Та ким об ра зом, фи гу ра ан ге ла на па -
мят ни ке — это сим вол уче ния, дан но го Бо гом, и Бо жь ей во ли. 

Кто же эта жен щи на в рус ской тра ди ци он ной пра зд нич ной одеж де,
в ко кош ни ке, рас ши том круп ным жем чу гом?

Ко неч но, это са ма Рос сия. Ал ле го ри че с кие изо б ра же ния Ро ди ны в ис -
кус ст ве скульп ту ры вам, на вер ное, хо ро шо из ве ст ны. Ду маю, все вы
вспом ни ли па мят ник «Ро ди на�мать зо вёт!» на Ма ма е вом кур га не в Вол го -
гра де, где Ро ди на так же оли це тво ре на фи гу рой жен щи ны. Но па мят ник
«Ро ди на�мать зо вёт!» изо б ра жал лишь один ис то ри че с кий мо мент — вос -
ста ние всей стра ны на «свя щен ную вой ну» с фа шист ским за хват чи ком.
Пе ред ав то ром па мят ни ка «Ты ся че ле тие Рос сии» сто я ла ку да бо лее слож -
ная за да ча: по ка зать ме с то Рос сии во всей ми ро вой ис то рии, по ка зать её
роль, её мис сию, её ис то ри че с кую за да чу в ми ро вых мас шта бах.
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36

1 В Санкт�Пе тер бур ге, к при ме ру, хра мо ст ро и тель ст вом бы ли уве ко ве че ны по бе ды рус ско -
го фло та при Ган гу те и Грен га ме (цер ковь во имя св. ве ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на), по -
бе да под Пол та вой (Самп со ни ев ский со бор) и др. 



Жен щи на скло ни лась пе ред Кре с том в по зе, хо ро шо зна ко мой лю дям
XIX ве ка: так по свя ща ли в дво рян ст во, так це ло ва ли крест (а поз же зна -
мя) при при ся ге, так по лу ча ли бла го сло ве ние в хра ме. Ины ми сло ва ми,
эта по за бы ла все гда зна ком вер но с ти сво е му дол гу, зна ком вер но с ти сво е -
му слу же нию: дво рян ско му, во ин ско му, лю бо му дру го му. На па мят ни ке
эта по за ста ла зна ком вер но с ти Рос сии сво е му ис то ри че с ко му слу же нию,
вер но с ти Бо жь е му сло ву и Бо жь ей во ле.

Для боль шин ст ва рос си ян 150 лет на зад та кое ви де ние ис то ри че с кой
ро ли Рос сии бы ло са мо со бой ра зу ме ю щим ся. Имен но так по ни ма ли «рус -
скую идею» в то вре мя мно гие. Что бы нам се го дня луч ше по нять эту идею,
во пло щён ную в брон зе па мят ни ка, да вай те вновь об ра тим ся к весь ма ав то -
ри тет но му пись мен но му ис точ ни ку — к жур на лу «Днев ник пи са те ля» Фё -
до ра Ми хай ло ви ча До сто ев ско го. Вот что пи сал в нём До сто ев ский о рус -
ском на ро де и Рос сии:

«Мо жет быть, един ст вен ная лю бовь на ро да рус ско го есть Хри с тос...
Хри с та он зна ет и но сит Его в сво ём серд це из на чаль но. В этом нет ни ка ко -
го со мне ния... сер деч ное зна ние Хри с та и ис тин ное пред став ле ние о Нём
су ще ст ву ет в пол но те. Оно пе ре да ёт ся
из по ко ле ния в по ко ле ние и сли лось с
серд ца ми лю дей... Мо жет быть, глав -
ней шее на зна че ние на ро да рус ско го в
судь бах все го че ло ве че ст ва и со сто ит
лишь в том, чтоб со хра нить у се бя этот
Бо же ст вен ный об раз Хри с та во всей
чи с то те, а ког да при дёт вре мя, явить
этот об раз ми ру, по те ряв ше му пу ти
свои… В на ро де бес спор но сло жи лось и
ук ре пи лось да же та кое по ня тие, что
вся Рос сия для то го толь ко и жи вёт,
что бы слу жить Хри с ту... Вник ни те в
Пра во сла вие: это во все не од на толь ко
цер ков ность и об ряд ность, это жи вое
чув ст во, об ра тив ше е ся у на ро да на ше -
го в од ну из тех ос нов ных жи вых сил,
без ко то рых не жи вут на ции. В рус -
ском хри с ти ан ст ве, по�на сто я ще му,
да же и ми с ти циз ма нет во все, в нём
одно че ло ве ко лю бие, один Хри с тов об -
раз, — по край ней ме ре, это глав ное»1. 
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1 Ци та ты из «Днев ни ка пи са те ля» взя ты из сле ду ю щих за ме ток: «Влас», «Смя тен ный
вид» («Днев ник пи са те ля». 1873 год. Де кабрь. Гл. вто рая. III // До сто ев ский Ф.М. Собр.
соч.: В 15�ти тт. Т. 12… С. 44–45); «На ка кой точ ке те перь де ло» («Днев ник пи са те ля».
1976 год. Сен тябрь. Гл. вто рая. III // Там же. Т. 13. С. 302).



До сто ев ский на пи сал все при ве -
дён ные здесь сло ва бук валь но че рез
де сять лет по сле от кры тия па мят ни -
ка «Ты ся че ле тие Рос сии», в 70�е го -
ды XIX ве ка. Это был пе ри од вой ны
за ос во бож де ние пра во слав ных бал -
кан ских на ро дов — гре ков, бол гар,
сер бов и дру гих — от пя ти сот лет не го
ига Ос ман ской им пе рии. Это бы ла
эпо ха не ви дан но го подъ ё ма на ци о -
наль но го ду ха. До сто ев ский под чёр -
ки вал бес ко ры ст ное стрем ле ние рус -
ских лю дей по мочь сво им бра ть ям,
ког да все слои на се ле ния — от дво -
рян до кре с ть ян — жерт во ва ли ли бо
день ги на по мощь стра да ю щим бал -
кан цам, ли бо са му жизнь, т.е. са ми
от прав ля лись до б ро воль ца ми на
вой ну. Имен но в та ком от но ше нии к
дру гим на ро дам и ви дел До сто ев -
ский «рус скую идею». 

И он был да ле ко не един ст вен -
ным мыс ли те лем, кто ви дел на шу
Ро ди ну имен но та кой. До сто ев ский
пи сал о сво их пред ше ст вен ни ках,

фи ло со фах�сла вя но фи лах: «…они за яв ля ли, что Рос сия ска жет ве ли чай -
шее сло во все му ми ру и что это сло во имен но бу дет за ве том об ще че ло ве че -
с ко го еди не ния». Это долж но бы ло быть осо бое еди не ние: «уже не в ду хе
лич но го эго из ма, ко то рым лю ди и на ции ис кус ст вен но еди нят ся те перь в
сво ей ци ви ли за ции — из�за борь бы за су ще ст во ва ние, в то же вре мя роя
друг дру гу ямы, про из но ся друг на дру га ложь и кле ве ту. Иде а лом сла вя -
но фи лов бы ло еди не ние в ду хе ис тин ной люб ви, без лжи и ма те ри а лиз ма,
и на ос но ва нии лич но го ве ли ко душ но го при ме ра, ко то рый пред наз на че но
дать со бою рус ско му на ро ду Ев ро пе»1.

Опи сы вая подъ ём на ци о наль но го чув ст ва в го ды борь бы за ос во бож де -
ние брат ских сла вян ских на ро дов от ос ман ско го ига, при во дя при ме ры
бес ко ры с тия рус ских лю дей в сво ём «Днев ни ке пи са те ля», До сто ев ский
объ яс нял: «Что же та кое эта „Сла вян ская идея в выс шем смыс ле её“? Всем
ста ло яс но, что это та кое: это, преж де все го, — жерт ва, по треб ность жерт -
вы да же со бою за бра ть ев, и чув ст во до б ро воль но го дол га за сту пить ся за
сла бо го, с тем, чтоб, урав няв его с со бою в сво бо де и по ли ти че с кой не за ви -
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1 «При ми ри тель ная меч та вне на уки» («Днев ник пи са те ля». 1877 год. Ян варь. Гл. вто -
рая. I // Там же. Т. 14. С. 23).
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си мо с ти, тем са мым ос но вать впредь ве ли кое все сла вян ское еди не ние во
имя Хри с то вой ис ти ны, то есть на поль зу, лю бовь и служ бу все му че ло ве -
че ст ву, на за щи ту всех сла бых и уг не тён ных в ми ре»1.

По мыс ли пи са те ля, имен но тя жё лая ис то рия рус ско го на ро да за ка ли -
ла его ду хов но и по мог ла ему ос тать ся «хра ни те лем на сто я ще го Хри с то ва
об ра за»2. Есть рус ская по сло ви ца, рас кры ва ю щая под лин но хри с ти ан ское
от но ше ние к лю бым труд но с тям и не вз го дам. Для че ло ве ка, ко то рый не
за цик лен на по треб ле нии ма те ри аль ных благ, для че ло ве ка, ко то рый ста -
вит пе ред со бой вы со кие, а не низ мен ные це ли, — для та ко го че ло ве ка по -
сто ян но тер петь труд но с ти не оз на ча ло кра ха или не уда чи: это на зы ва лось
«не сти свой крест», т.е. не от ре кать ся от вы бран но го пу ти из�за труд но с -
тей, а про дол жать под ра жать Хри с ту. 

Мож но за ме тить, как пе ре кли ка ет ся этот об раз Кре с та в ком по зи ции
па мят ни ка «Ты ся че ле тие Рос сии» и в сло вах До сто ев ско го из «Днев ни ка
пи са те ля». До сто ев ский при во дит из ве ст ные стро ки сво е го вы да ю ще го ся
со вре мен ни ка — по ли ти ка, мыс ли те ля и по эта Фё до ра Тют че ва, ко то рый
так же мно го пи сал об осо бой мис сии пра во слав ной Рос сии в ми ро вой ис -
то рии. Про чи та ем это сти хо тво ре ние Тют че ва пол но стью:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удручённый ношей крестной
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя!

«Вот по то му�то, — про дол жа ет До сто ев ский, — по то му�то, что на род
рус ский сам был уг не тён и пе ре нёс мно го ве ко вую кре ст ную но шу, по то -
му�то он и не за был сво е го „пра во слав но го де ла“ и стра да ю щих бра ть ев
сво их и под нял ся ду хом и серд цем с со вер шен ной го тов но с тью по мочь вся -
че с ки уг не тён ным... ска за лось на род ное чув ст во: чув ст во бес ко ры ст ной
люб ви к не сча ст ным и уг не тён ным бра ть ям сво им»3.
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3 Post Scriptum («Днев ник пи са те ля». 1876 год. Июль�Ав густ // Там же. Т. 13. СПб.: На -
ука, 1994. С. 273).



Итак, па мят ник «Ты ся че ле тие
Рос сии» ока зал ся зри мым вы ра же -
ни ем той са мой «рус ской идеи», как
её по ни ма ли в то вре мя мно гие —
До сто ев ский, Тют чев, и их еди но мы -
ш лен ни ки. Па мят ник во пло тил
идею, ко то рая, по сло вам пи са те ля,
в те го ды спло ти ла и объ е ди ни ла всю
на цию: «… на род не за был свою ве -
ли кую идею, своё „пра во слав ное де -
ло“… Вот это�то и по ня ла выс шая
ин тел ли ген ция на ша и всем серд цем
сво им при мк ну ла к же ла нию на ро -
да, а при мк нув все це ло, ощу ти ла се -
бя в еди не нии с ним. За меть те при
этом не о бы чай ное у нас оду шев ле -
ние и еди но ду шие поч ти всей на шей
пе ча ти… с на род ной иде ей, с „Пра во -
слав ным де лом“ со еди ни лись вдруг
поч ти все от тен ки мне ний са мой
выс шей ин тел ли ген ции рус ско го об -
ще ст ва — вот тех са мых лю дей, ко -
то рых счи та ли мы уже сов сем ото -
рвав ши ми ся от на ро да. Дви же ние,
ох ва тив шее всех, бы ло ве ли ко душ -
ное и гу ман ное. Вся кая выс шая и

еди ня щая мысль и вся кое вер ное еди ня щее всех чув ст во — есть ве ли чай -
шее сча с тье в жиз ни на ций. Это сча с тье по се ти ло нас»1. 

Но что же но во го, по мыс ли До сто ев ско го, не сла «рус ская идея» и «ис -
то ри че с кая мис сия Рос сии» всей Ев ро пе, и кон крет но — ос во бож да е мым
ею стра нам? До сто ев ский пи шет: «это бу дет не од но лишь по ли ти че с кое
еди не ние, и уж сов сем не для по ли ти че с ко го за хва та и на си лия, — как
и пред ста вить не мо жет ина че Ев ро па; и не во имя лишь тор га ше ст ва, лич -
ных вы год. Это бу дет на сто я щее воз дви же ние Хри с то вой ис ти ны, со храня -
ю щей ся на Вос то ке, на сто я щее но вое воз дви же ние Кре с та Хри с то ва и окон -
ча тель ное сло во Пра во сла вия, во гла ве ко то ро го дав но уже сто ит Рос сия…
Я ве рю в это: бу ду щие рус ские лю ди пой мут уже все до еди но го, что стать
на сто я щим рус ским и бу дет зна чить: стре мить ся вне сти при ми ре ние и из -
речь окон ча тель ное сло во ве ли кой, об щей гар мо нии, брат ско го окон ча -
тель но го со гла сия всех пле мён по Хри с то ву еван гель ско му за ко ну»2.

А.Б.Пивоваров
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(«Днев ник пи са те ля». 1880 год. Ав густ. Гл. вто рая // Там же. Т 14. С. 439).
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Та кой ви дел До сто ев ский и его еди но мы ш лен ни ки ис то ри че с кую мис -
сию Рос сии. И имен но та кой слу жи тель ни цей «еван гель ско го за ко на люб -
ви» и изо б ра же на на ша стра на на па мят ни ке «Ты ся че ле тие Рос сии».
На нём Рос сия пре кло ня ет ко ле ни пе ред Кре с том — сим во лом са мо по -
жерт во ва ния и брат ской люб ви.

Ко неч но, До сто ев ский ви дел, что не все раз де ля ют его взгляд на судь -
бу на ше го на ро да. Он пи сал: «Знаю, слиш ком хо ро шо знаю, что сло ва мои
мо гут по ка зать ся вос тор жен ны ми, пре уве ли чен ны ми и фан та с ти че с ки ми.
Пусть, но я не рас ка и ва юсь, что их вы ска зал…»1. 

Как мы ви дим, сам До сто ев ский пре крас но по ни мал, что мно гим
людям его сло ва об ис то ри че с кой мис сии Рос сии по ка жут ся не уме ст ны ми.
И уж тем бо лее его при зыв при ве с ти на ро ды к «един ст ву ра ди люб ви», а не
к «един ст ву ра ди вы го ды» (ко то рая мо жет со про вож дать ся и не на ви с тью,
и ло жью) — этот при зыв мно гим со вре мен ни кам До сто ев ско го ка зал ся не -
ре а ли зу е мым, а по то му да же смеш ным. И ко неч но, об раз Рос сии, скло -
нив шей ся пе ред Кре с том и при ся га ю щей в вер но с ти Хри с ту, — с та ким
взгля дом на Рос сию на вер ня ка не бы ли со глас ны те, кто не раз де лял идей
До сто ев ско го, Тют че ва, фи ло со фов�сла вя но фи лов. По это му, как мы уже
го во ри ли, па мят ник «Ты ся че ле тие Рос сии» был не толь ко да нью на ше му
ве ли ко му про шло му, но и сво е об раз ным «по сла ни ем по том кам». И это
«по сла ние по том кам» бы ло тем
бо лее ак ту аль но в то вре мя, по то -
му что уже тог да рас про ст ра ня -
лись в рус ском об ще ст ве ли бе -
раль ные и ре во лю ци он ные уче -
ния, ко то рые при зы ва ли не вы со -
ко це нить род ную ис то рию (а не -
ко то рые — и во все от ка зы вать ся
от неё). 

Мы зна ем, что в ста ри ну бы ла
очень по пу ляр на учи тель ная ли -
те ра ту ра — «По уче ния», в ко то -
рых ав то ры де ли лись со сво и ми
де ть ми и вну ка ми нрав ст вен ным
опы том пре ды ду щих по ко ле ний.
И па мят ник «Ты ся че ле тие Рос -
сии», обоб щив 1000�лет ний ду -
хов но�нрав ст вен ный опыт на шей
стра ны, ко неч но же, то же пре вра -
тил ся в сво е об раз ное «нрав ст вен -
ное за ве ща ние в кам не». Он как
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1 При ве де ны вы держ ки из очер ка «Пуш кин» («Днев ник пи са те ля». 1880 год. Ав густ.
Гл. вто рая // Там же. Т. 14. С. 439–440).

Князь Дмитрий Пожарский, 
Михаил Фёдорович Романов и Косьма Минин. 
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бы ука зы ва ет на те нрав ст -
вен ные ос но вы, на ко то -
рых, по мыс ли ав то ров па -
мят ни ка, Рос сия мо жет
про сто ять ещё ты ся чу лет и
без ко то рых она мо жет рух -
нуть за не сколь ко де ся ти -
ле тий. Изо б ра же ние Рос -
сии, пред сто я щей пе ред Бо -
гом, ста ло та ким «по сла ни -
ем по том кам» от рус ских
лю дей 1862 го да.

Да вай те ещё раз срав -
ним это «нрав ст вен ное за -
ве ща ние в кам не» с тем,
что ос та вил нам «пря мым
тек с том» Фё дор Ми хай ло -
вич До сто ев ский. Мы зна -

ем, что До сто ев ский, ко неч но же, не был вос тор жен ным фан та зё ром (хо тя
и пред по ла гал, что его мо гут так вос при ни мать не ко то рые чи та те ли). Пи -
са тель хо ро шо по ни мал своё вре мя и ос та вил по том кам, кро ме сво их раз -
мы ш ле ний о «рус ской идее» и «мис сии рус ско го на ро да», ещё и ро -
ман�пре до сте ре же ние, ко то рый на зы ва ет ся «Бе сы». В нём До сто ев ский
дал свою нрав ст вен ную оцен ку ре во лю ци о не рам и ре во лю ци он ным дви -
же ни ям, ко то рые тог да за рож да лись в Рос сии.

Этот ро ман До сто ев ско го ока зал ся «про ро че с ким» для судь бы всей
пра во слав ной куль ту ры в Рос сии по сле ре во лю ции, и в ча ст но с ти, для
судь бы па мят ни ка «Ты ся че ле тие Рос сии». Сра зу по сле ре во лю ции со вет -
ское пра ви тель ст во да ло при каз об унич то же нии па мят ни ка. Спа с ти его
уда лось, лишь пол но стью спря тав под на сти лом из до сок. Так, скры тый от
глаз вла с тей и на ро да под де ре вян ным «сар ко фа гом», па мят ник «Ты ся че -
ле тие Рос сии» про сто ял до Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. 

За хва тив шие Ве ли кий Нов го род фа ши с ты, унич то жая на род ные свя -
ты ни, так же по пы та лись раз ру шить этот мо ну мент. Па мят ник был на по -
ло ви ну ра зо бран, фи гу ры раз бро са ны по пло ща ди, де та ли па мят ни ка нем -
цы со би ра лись от пра вить в Гер ма нию, часть (брон зо вую ре шёт ку ра бо ты
про фес со ра Бос се, ок ру жав шую па мят ник, а так же ху до же ст вен ной ра бо -
ты брон зо вые фо на ри, сто яв шие во круг па мят ни ка) да же ус пе ли вы вез ти. 

Но об ще на род ная бе да за ста ви ла за ду мать ся о ду хов но�нрав ст вен ных
за ко нах жиз ни. Во вре мя вой ны сно ва ста ли от кры вать ся хра мы, пре кра -
ти лись раз го во ры о «ком му ни с ти че с ком ин тер на ци о на ле» и «по ст ро е нии
все мир но го го су дар ст ва тру дя щих ся», сно ва за зву ча ло поч ти за бы тое уже
сло во «Ро ди на». И сра зу по сле ос во бож де ния Ве ли ко го Нов го ро да был вос -
ста нов лен и тор же ст вен но от крыт па мят ник «Ты ся че ле тие Рос сии». С но -

А.Б.Пивоваров
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я б ря 1944 го да ан гел с Кре с том вновь воз вы ша ет ся над древ ней сто ли цей
на ше го го су дар ст ва.

Так судь ба па мят ни ка «Ты ся че ле тие Рос сии» уди ви тель ным об ра зом от -
ра зи ла в се бе и судь бу са мой стра ны, и судь бу пи тав шей её пра во слав ной
куль ту ры, и судь бу идей, вы ска зан ных До сто ев ским. Мож но вспом нить,
что и сам До сто ев ский в сво ей жиз ни про де лал му чи тель ный путь в по ис ках
ис ти ны: от ре во лю ци он но на ст ро ен но го ли бе ра ла, уча ст во вав ше го в по ли ти -
че с ком за го во ре, до че ло ве ка, про по ве до вав ше го Пра во сла вие как под лин но
на род ную «рус скую идею». Он пи сал: «Не го во ри те же мне, что я не знаю на -
ро да! Я его знаю: от не го я при нял вновь в мою ду шу Хри с та, Ко то ро го уз нал
в ро ди тель ском до ме ещё ре бён ком и Ко то ро го ут ра тил бы ло, ког да пре об ра -
зил ся в свою оче редь в „е в ро пей ско го ли бе ра ла“»1. Се го дня, в XXI ве ке, сло -
ва До сто ев ско го о рус ском на ро де по�преж не му ос та ют ся во мно гом вер ны -
ми: по дан ным со ци о ло ги че с ких оп ро сов, 75% на се ле ния на шей стра ны
при чис ля ет се бя к Пра во сла вию, а зна чит, ори ен ти ру ет ся на те же ду хов ные
иде а лы, ко то рые вы ра же ны в па мят ни ке «Ты ся че ле тие Рос сии». 

При ве дён ные на ми сло ва До сто ев ско го из его «Днев ни ка пи са те ля»
пре крас но рас кры ва ют смысл сим во ли че с кой фи гу ры Рос сии пе ред Кре с -
том, вен ча ю щей па мят ник 1000�ле тию на шей го су дар ст вен но с ти. Но у нас
есть ещё один ис то ри че с кий ис точ ник, ко то рый по мо жет нам глуб же про -
чув ст во вать идеи, за ло жен ные в ком по зи ции па мят ни ка. Ведь на нём вос -
пи ты ва лось не сколь ко по ко ле ний рус ских лю дей — со вре мен ни ков то го
юби лея.

В 1814 го ду зна ме ни тый по эт Ва си лий Ан д ре е вич Жу ков ский (на пом -
ним, так же изо б ра жён ный на этом па мят ни ке сре ди вы да ю щих ся сы нов
Оте че ст ва) на пи сал сти хо тво ре ние, ко то рое сам он на звал «Мо лит ва рус -
ско го на ро да». Вско ре эти сло ва ста ли офи ци аль ным Рос сий ским гим -
ном — пер вым гим ном на шей стра ны2.

Мо лит ва русского народа

Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!3

Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю4 — 
Всё ниспошли!5
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1 «Днев ник пи са те ля». 1880 год. Ав густ. Гл. тре тья. I // До сто ев ский Ф.М. Собр. соч.: В 15
тт. Т. 14… С. 444.

2 Рос сий ский гимн с 1816 по 1833 го ды; в из ме нён ном ви де — уже как Го су дар ст вен ный
гимн Рос сий ской им пе рии «Бо же, Ца ря хра ни» (с 1833 по 1917 го ды). 

3 Т.е. — на земле.
4 Эти эпи те ты ха рак те ри зу ют у Жу ков ско го долг ца ря, его слу же ние сво е му на ро ду.
5 Нис пос лать (до слов но) ‘по слать свы ше, с не бес’; име ют ся в ви ду бла га, да ру е мые Бо гом.



Перводержавную
Русь Православную,
Боже, храни!
Царство Ей стройное1

В силе спокойное!
Всё ж недостойное2 —
Прочь отжени!3

О Провидение!4

Благословение
Нам ниспошли!
К благу стремление,
Счастье, смирение,
В скорби терпение
Дай на зем ли!

Со гла си тесь, что сло ва пер во го Рос сий ско го гим на очень со звуч ны
ком по зи ции па мят ни ка «Ты ся че ле тие Рос сии». Не ко то рые идеи гим на
на шли от ра же ние и в Го су дар ст вен ном гим не на шей стра ны. Это та кие вы -
ра же ния, как: «Рос сия — свя щен ная на ша дер жа ва», «Хра ни мая Бо гом
род ная зем ля». Эти стро ки на ше го со вре мен но го Го су дар ст вен но го гим на
то же ока зы ва ют ся со звуч ны то му об ра зу Рос сии, ко то рый вы бра ли на ши
пред ки в 1862 го ду в ка че ст ве сим во ла 1000�ле тия на шей Рос сий ской го су -
дар ст вен но с ти.

Ма те ри ал подготовлен учителем православной культуры России
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского 

Александром Борисовичем Пивоваровым

А.Б.Пивоваров
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1 Т.е. — хо ро шо ус т ро ен ное.
2 Не до стой ное — в дан ном слу чае нрав ст вен ная ка те го рия, ср. «не до стой ное по ве де ние».
3 От же ни (цер ков но слав.) — от го ни.
4 Здесь ис поль зу ет ся как од но из име но ва ний Бо га, ука зы ва ю щее на Его за бо ту о лю дях.



22 00 11 22   гг оодд   ——
гг оо дд   44 00 00 ��ллее ттиияя   
пп ррееоо дд оолл еенн ии яя

ССмм ууттыы нн аа РР ууссии





ОСАДА ТРОИЦЕ�СЕРГИЕВА МОНАСТЫРЯ 
В ПЕРИОД СМУТЫ

Методическая разработка урока истории 
для учащихся 7�го класса 

Цели уро ка:

– в год 400�ле тия пре одо ле ния Сму ты ак ту а ли зи ро вать зна ния уча -
щих ся, свя зан ные с эти ми ге ро и че с ки ми стра ни ца ми рос сий ской
исто рии;

– вос пи ты вать в де тях ува жи тель ное от но ше ние к по дви гам за щит ни -
ков Оте че ст ва.

За да чи уро ка:

– изу чив хро ни ку со бы тий и один из памятников древ не рус ской пись -
мен но с ти, вос ста но вить со бы тий ную кан ву, свя зан ную с оса дой Тро -
и це�Сер ги е ва мо на с ты ря (с XVIII в. — Ла в ра);

– вы явить ос нов ных уча ст ни ков тех со бы тий и по зна ко мить школь ни -
ков с их би о гра фи я ми.

Ил лю с т ра тив ный материал: кар точ ки с изо б ра же ни ем Моск вы, Ве ли -
ко го Нов го ро да, Ту ши на, Яро слав ля, Ко ст ро мы, Ни жне го Нов го ро да, Ко -
лом ны, Ря за ни, Ка лу ги, Ту лы, Смо лен ска, Тве ри, Ка за ни, Дми т ро ва, Тро -
и це�Сер ги е ва мо на с ты ря; пор т ре ты уча ст ни ков со бы тий (как за щит ни ков,
так и их противников); ил лю с т ра ции к от рыв кам из «Ска за ния» Ав ра а -
мия Па ли цы на.

Ис поль зо ван ный ма те ри ал: «Ска за ние Ав ра а мия Па ли цы на об оса де
Тро и це�Сер ги е ва мо на с ты ря» // «Биб ли о те ка ли те ра ту ры Древ ней Ру си».
Т. 14. СПб., 2006. С. 238–355, 710–717; Проф. Пла то нов С.Ф. Очер ки по
ис то рии Сму ты в Мос ков ском го су дар ст ве XVI–XVII вв. (СПб., 1910); ма -
те ри а лы сай та http://smuta.biblgorlov.ru

Ход урока

Предыстория и география

На доске — карта Троице�Сергиева монастыря начала XVII века.

Учитель: Сегодня мы по го во рим об од ной из са мых ге ро и че с ких стра -
ниц не толь ко на ча ла XVII в., но и, мож но без пре уве ли че ния ска зать, всей
ис то рии на ше го го су дар ст ва — обо ро не Свя то�Тро иц ко го Сер ги е ва мо на с -
ты ря в пе ри од Смут но го вре ме ни. Но сна ча ла да вай те вспом ним, что про -
ис хо ди ло в на шей стра не в пред ше ст во вав шие это му со бы тию го ды? Кто
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мо жет крат ко пе ре чис лить ос нов ные пред по сыл ки и при чи ны, при вед шие
Мос ков ское го су дар ст во к тя же лей ше му кри зи су?

Уча щи е ся: Оп рич ни на, Ли вон ская вой на, пре се че ние ди на с тии Рю ри -
ко ви чей, го лод на ча ла XVII в., рост со ци аль но го на пря же ния.

Учи тель: Пе ре чис ли те лю дей, сто яв ших во гла ве Рус ско го го су дар ст -
ва по сле смер ти по след не го пред ста ви те ля ди на с тии Рю ри ко ви чей — Фё -
до ра Ива но ви ча.

Уче ник: Бо рис Го ду нов, Лжед ми т рий I, Ва си лий Шуй ский.

Учи тель: Чем за кон чи лось прав ле ние Лжед ми т рия I?

Уче ник: Он был убит 17 мая 1606 го да.

Учи тель: А что вы мо же те ска зать о Лжед ми т рии II?

Уче ник: Вто рой са мо зва нец, «ту шин ский вор», по явил ся во вре мя
прав ле ния Ва си лия Шуй ско го и т.д.

Для активизации знаний учащихся по географии учитель просит их
расположить на магнитной доске вокруг карты Троице�Сергиева монастыря
карточки с видами различных русских городов.

Учитель: Итак, в 1608 го ду пе ред Ва си ли ем Шуй ским вста ла важ ная
за да ча обо ро ны Моск вы от орд ту шин цев, а так же от на чав ших ин тер вен -
цию по ля ков и ли тов цев. По сло вам вы да ю ще го ся рус ско го ис то ри ка
С.Ф.Пла то но ва, «тре вож но бы ло по ло же ние Моск вы и все го Мос ков ско го
го су дар ст ва; на род ре ши тель но не знал, ве рить ли но во му са мо зван цу, ко -

Е.В.Комлева
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то ро го при зна ла да же Ма ри на Мни шек, или же ос тать ся при Шуй ском,
ко то ро го не за что бы ло лю бить». Юж ная часть го су дар ст ва бы ла уже ра -
зо ре на, путь на се вер пре граж да ли мощ ные сте ны Тро и це�Сер ги е ва мо на -
с ты ря, во круг ко то ро го во вре ме на Ива на Гроз но го бы ла воз ве де на ка мен -
ная сте на дли ной 1,25 км, вы со той от 8 до 14 м, с дву мя га ле ре я ми, ам б ра -
зу ра ми и баш ня ми. На сте нах и баш нях раз ме ща лись ору дия. В мо на с ты -
ре бы ли боль шие за па сы про до воль ст вия, его гар ни зон на счи ты вал око ло
15 тыс. че ло век (вклю чая спо соб ных к бою мо на хов), так что он мог дол гое
вре мя вы дер жи вать оса ду. 

В сен тя б ре 1608 го да к оби те ли под сту пи ли поль ско�ли тов ские вой ска
гет ма на Яна Са пе ги и пол ков ни ка Алек сан д ра Ли сов ско го, на счи ты вав -
шие по раз ным дан ным от 13–15 тыс. до 20 тыс. че ло век. По сле пер вых не -
удач ных при сту пов вра ги ре ши лись на оса ду мо на с ты ря, ко то рая про дол -
жа лась 16 ме ся цев — с 23 сен тя б ря 1608 по 12 ян ва ря 1610 го да.

Хро ни ка событий
Учитель: Давайте познакомимся с подробной хроникой событий

1608–1610 годов.

Учащиеся получают листочки с хроникой [Приложение 1], читают,
под чёр ки ва ют имена действующих лиц, отвечают на вопросы учителя: 

– сколько раз враги штурмовали монастырь? 
– сколько раз они предлагали защитникам монастыря сдаться? 
– как звали настоятеля монастыря? 
– какая болезнь поразила осаждённых? 
– с какой целью осаждённые делали вылазки за стены монастыря? 
– как звали героев, взорвавших вражеский подкоп и погибших при этом? 
– когда к осаждённым пришло подкрепление извне? 
– какая известная особа, отец которой занимал царский престол,

находилась в монастыре во время осады? 
– все ли вели себя достойно и были готовы сражаться до конца? 
– что предприняли поляки по совету русских перебежчиков, чтобы

наконец�то вынудить осаждённых сдаться? 
– на какие ещё ухищрения шли осаждающие? 
– по направлению к какому городу отступили войска Сапеги? 
– как вы думаете, почему врагам так и не удалось захватить

Троице�Сергиев монастырь? 
– кто был отправлен в Москву с вестью о снятии осады?

Работа с пер во ис точ ни ком
Учи тель: Ни кто луч ше со вре мен ни ков не рас ска жет, что при шлось

вы не с ти за щит ни кам осаж дён но го мо на с ты ря. Один из глав ных ис точ ни -
ков, по ве ст ву ю щих об обо ро не оби те ли, — «Ска за ние об оса де Тро и це�Сер -
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ги е ва мо на с ты ря» Ав ра а мия Па ли цы на, на пи сан ное к 1620 го ду на ос но ве
лич ных на блю де ний ав то ра и со бран ных им сви де тельств оче вид цев. 

Ав ра а мий Па ли цын во вре мя прав ле ния Фё до ра Иоаннович был во е во -
дой, но в 1588 го ду по по до зре нию в свя зи с Шуй ски ми под верг ся опа ле,
был со слан на Со лов ки и по ст ри жен в мо на хи. Че рез два го да он был по ми -
ло ван и воз вра щён из ссыл ки. В 1594 го ду Ав ра а мий был от прав лен в Тро -
и це�Сер ги ев мо на с тырь, в 1608 го ду слу жил там ке ла рем (вто рое по сле ар -
хи ман д ри та ли цо в мо на с ты ре), ве дал хо зяй ст вом и внеш ни ми свя зя ми
мо на с ты ря. Во вре мя оса ды мо на с ты ря на хо дил ся в Моск ве, че рез не го
осаж дён ные про си ли ца ря Ва си лия Шуй ско го о по мо щи. Вы сту пал про тив
по ля ков, рас сы лал по рус ским го ро дам гра мо ты с при зы ва ми по мо гать
Моск ве и бо роть ся с ино зем ны ми за хват чи ка ми.

На каж дую пар ту учи тель раз да ёт на бор кар то чек с от рыв ка ми из
«Ска за ния» Ав ра а мия Па ли цы на [При ло же ние 2]. Уча щи е ся долж ны рас по -
ло жить их в пра виль ной хро но ло ги че с кой по сле до ва тель но с ти. По сле вы пол -
не ния за да ния они чи та ют вслух то, что у них по лу чи лось, рас сма т ри ва ют
и ком мен ти ру ют пред ло жен ные учи те лем ил лю с т ра ции.

За щит ни ки и враги: характеристика действующих лиц
Учи тель: Те перь да вай те по дроб нее по зна ко мим ся с не по сред ст вен ны -

ми уча ст ни ка ми со бы тий. 

Учи тель де лит ме лом до с ку на две ча с ти: за щит ни ки и на па да ю щие.
Уча щи е ся на зы ва ют име на, встре ча ю щи е ся в хро ни ке и ис точ ни ке, учи тель
по ка зы ва ет пор т рет каж до го, рас по ла га ет его в нуж ной ко лон ке и рас ска -
зы ва ет об этом че ло ве ке [При ло же ние 3].

Зна че ние обороны Троице�Сергиева монастыря в истории Сму ты
Учи тель: Та ким об ра зом, 16�ме сяч ная оса да Тро и це�Сер ги е ва мо на с -

ты ря в 1608–1610 го ды ста ла важ ней шим со бы ти ем Смут но го вре ме ни.
Вра ги не ожи да ли упор но го со про тив ле ния мо на с тыр ско го гар ни зо на,
рас счи ты вая на бес си лие рус ской го су дар ст вен ной вла с ти и не лю бовь на -
ро да к Ва си лию Шуй ско му. Од на ко за щит ни ки мо на с ты ря от ка за лись
сдать од ну из глав ных пра во слав ных свя тынь без борь бы, ко то рая сра зу
же при об ре ла об ще на ци о наль ный ха рак тер и спло ти ла си лы, сто яв шие за
со хра не ние Рус ско го го су дар ст ва. 

*  * *

В увековечение памяти о рат ных по дви гах слав ных за щит ни ков Оте че -
ст ва в Смут ное вре мя к 300�ле тию со вре ме ни оса ды мо на с ты ря в Тро и -
це�Сер ги е вой Ла в ре бы ли ус та нов ле ны две Па мят ные до с ки: 

«С 23 сен тя б ря 1608 го да по 12 ян ва ря 1610 го да Свя то�Тро иц кая Сер ги е ва Ла в -
ра бы ла осаж да е ма 16 ме ся цев поль ски ми и ли тов ски ми вой ска ми чис лен но с тию
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до 30000 чел. при 63 ору ди ях. Ар хи ман д рит Ио а саф и во е во ды князь Гри го рий Бо -
ри со вич Дол го ру кий�Ро ща и Алек сей Ива но вич Го ло хва с тов с 3000 рат ных лю дей
и ино ков, Бо жи ей по мо щью и за ступ ле ни ем Преподобных Сер гия и Ни ко на, му же -
ст вен но обо ро няя, от сто я ли Свя тую оби тель от всех при сту пов не при яте ля.

В па мять 300�ле тия столь до бле ст ной за щи ты со ору же на сия до с ка тща ни ем Мос -
ков ско го от де ла Им пе ра тор ско го рус ско го во ен но�ис то ри че с ко го об ще ст ва 12 ян -
ва ря 1910 го да».

«23 но я б ря 1608 го да во вре мя до сто па мят ной оса ды Свя то�Тро иц кой Сер ги е вой
Ла в ры поль ски ми и ли тов ски ми от ря да ми, вра же с кий под коп, ве ден ный под Пят -
ниц кую баш ню, был ге рой ски унич то жен Кле мен ть ев ски ми кре с ть я на ми Ни ко ном
Ши ло вым и Сло тою, тут же в под ко пе и сго рев ши ми.

В уве ко ве че ние их слав но го по дви га по став ле на сия до с ка близ быв ше го под ко па
тща ни ем Мос ков ско го от де ла Им пе ра тор ско го Русского Военно�Исторического
Общества 12 января 1910 г.».

В заключение урока или в качестве домашнего задания можно
предложить учащимся решить кроссворд по истории обороны
Троице�Сергиева монастыря в период Смуты [Приложение 4].

Материал подготовлен учителем истории высшей квалификационной
категории Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,

канд. ист. наук Евгенией Владиславовной Комлевой
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Приложение 1

Оборона Троице�Сергиева монастыря: хроника событий

1608 год

Конец сентября
– к монастырю по до шли вой ска Яна Са пе ги и Алек сан д ра Ли сов ско го;

– в день па мя ти Пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го мо на хи об ра ти -
лись к за щит ни кам мо на с ты ря с при зы вом «вер но слу жить Го су да -
рю, ко то рый на Моск ве бу дет». На сто я тель мо на с ты ря ар хи ман д рит
Ио а саф от слу жил тор же ст вен ный мо ле бен, осаж дён ные при нес ли
при ся гу на гро бе Пре по доб но го Сер гия;

– в мо на с ты ре по лу че на гра мо та с тре бо ва ни ем сдать ся, за щит ни ки от -
ка за лись от сда чи мо на с ты ря.

Ок тябрь
– начался обстрел монастыря из 63�х ору дий;

– вра ги на ча ли рыть под коп к Крас ным во ро там мо на с ты ря;

– за щит ни ки мо на с ты ря пред при ня ли ноч ную вы лаз ку, в ре зуль та те
ко то рой был ра нен А.Ли сов ский;

– осаж да ю щие на ча ли ве с ти под коп под Пят ниц кую баш ню;

– про тив ни ком пред при нят пер вый боль шой штурм оби те ли, ко то рый
уда лось от ра зить;

– бой с ли тов ца ми на мо на с тыр ском ого ро де и у ли тов ских ту ров;

– в мо на с тырь по сла ны пар ла мен тё ры с пред ло же ни ем за щит ни кам
мо на с ты ря сдать ся;

– в день па мя ти святогяо Ди ми т рия Со лун ско го ар хи ман д рит Ио а саф
со вер шил кре ст ный ход вдоль стен оби те ли; за щит ни ки мо на с ты ря
пред при ня ли вы лаз ку и взя ли в плен «язы ка», ко то рый со об щил о
под ко пе под мо на с тыр скую сте ну;

– в хо де но во го при сту па оса ды мо на с ты ря за щит ни ки по те ря ли 190 че -
ло век уби ты ми и ра не ны ми.

Но ябрь
– стычки осаждающих с за щит ни ка ми мо на с ты ря — уча ст ни ка ми вы -

ла зок;

– в день Ар хи ст ра ти га Ми ха и ла во вре мя ве чер ни яд ро уда ри ло в боль -
шой ко ло кол, от ско чи ло в ок но ал та ря Тро иц ко го со бо ра и по вре ди ло
об раз Ар хан ге ла Ми ха и ла, дру гое яд ро по па ло в же лез ные две ри Тро -
иц ко го со бо ра и про би ло де ку об ра за Свя ти те ля Ни ко лая;

Е.В.Комлева

52



– за щит ни ка ми мо на с ты ря пред при ня то не сколь ко вы ла зок для взры -
ва под ко па, в ре зуль та те од ной из них уда лось за хва тить не сколь ко
вра же с ких ору дий;

– круп ное сра же ние на Крас ной го ре, про дол жав ше е ся це лый день,
в хо де ко то ро го осаж дён ным уда лось за хва тить 8 боль ших ору дий,
мно го мел ко го ору жия, сжечь не сколь ко ук реп ле ний про тив ни ка; 

– кре с ть я не се ла Кле мен ть е во Ни кон Ши лов и Пётр Сло та взо рва ли
под го тов лен ный вра га ми под коп, но са ми по гиб ли; 

– сре ди за щит ни ков мо на с ты ря чис ло по гиб ших со ста ви ло 174 че ло ве -
ка, ра не ных — 66 че ло век; по те ри не при яте ля со ста ви ли: 1500 уби -
тых и око ло 500 ра не ных;

– в мо на с ты ре на ча лась цин га, в те че ние не сколь ких ме ся цев еже днев -
но уно сив шая от 10 до 100 за щит ни ков мо на с ты ря.

Де кабрь
– про дол же ние бо ёв, за щит ни ки мо на с ты ря по те ря ли уби ты ми и плен -

ны ми 325 человек.

1609 год

Январь
– несколько удачных вылазок защитников мо на с ты ря;
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– в мо на с тырь пы та лось про бить ся под креп ле ние из Моск вы, но не -
удач но.

Фе в раль
– в мо на с тырь с бо я ми уда лось про рвать ся от ря ду из 90 че ло век, по -

слан но му из Моск вы;

– ряд удачных вылазок осаждённых.

Март
– от захваченного в плен «языка» уда лось уз нать, что из Во лог ды к оби -

те ли идёт по мощь;

– Дочь Бо ри са Го ду но ва — Ксе ния Го ду но ва, на хо див ша я ся в мо на с ты -
ре во вре мя оса ды, пи шет пись мо од ной из сво их тё ток о пе ре но си мых
тя же с тях и невзгодах.

Май
– в монастырь под видом пе ре беж чи ка про ник агент Са пе ги тру бач

Мар ть яш с за да ни ем в нуж ный мо мент вы ве с ти из строя ар тил ле рию
кре по с ти и впу с тить вра гов внутрь мо на с ты ря;

– не сколь ко хра б ре цов про бра лись в ла герь Са пе ги на Крас ной го ре и
за жг ли по ст рой ки, в ко то рых раз ме ща лись поль ские пол ки;

– от каз за щит ни ков мо на с ты ря от оче ред но го пред ло же ния Са пе ги
сдать ся.

Июнь
– защитники монастыря со вер ши ли ряд удач ных вы ла зок в лес за се -

ном, хво ро с том и «язы ка ми»;

– к вра гам из мо на с ты ря бе жа ли два бо яр ских сы на, пред ло жив шие
спу с тить Верх ний пруд в ов раг и тем са мым ос та вить осаж дён ных без
во ды;

– не боль шой от ряд за щит ни ков мо на с ты ря но чью на пал на ту шин цев,
ра бо тав ших на пло ти не Верх не го пру да, и в ко рот кой схват ке пе ре -
бил их;

– штурм мо на с тыр ских стен про тив ни ком и об ст рел оби те ли ка лё ны ми
яд ра ми;

– от вет ная удач ная вы лаз ка за щит ни ков мо на с ты ря;

– не кий стре лец спу с тил ся но чью по ве рёв ке со стен мо на с ты ря и пе ре -
бе жал к Са пе ге.

Июль
– подготовка противника к ре ша ю ще му штур му мо на с ты ря;
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– к осаж дён ным на прав ле ны пар -
ла мен тё ры с лож ны ми ве с тя ми
о сда че Моск вы и с оче ред ным
пред ло же ни ем сдать ся — за -
щит ни ки вновь от ве ти ли от ка -
зом;

– по след ний, ре ша ю щий бой за
ов ла де ние мо на с ты рём, не смо т -
ря на зна чи тель ный пе ре вес сил
про тив ни ка (за щит ни ков мо на -
с ты ря — око ло 200, осаж да ю -
щих — 12 тысяч), штурм кре по -
с ти уда лось от ра зить;

– осаж дён ным уда лось от бить у
не при яте ля ста до ко ров и обес -
пе чить се бя све жим мя сом.

Ок тябрь
– тревога во вра же с ком ла ге ре:

слу хи о под хо де круп ных сил
М.В.Ско пи на�Шуй ско го;

– во е во да Да выд Же реб цов с 300–400 во и на ми не о жи дан ным уда ром
смял бо е вые за сло ны Са пе ги и про рвал ся в кре пость — за щит ни ки
мо на с ты ря по лу чи ли дол го ждан ную по мощь;

– не сколь ко удач ных вы ла зок осаж дён ных;

– в мо на с тырь про рва лось под креп ле ние из 20�ти воинов.

Ноябрь
– крупные вылазки защитников монастыря.

1610 год

Январь
– в монастырь пробился Гри го рий Ва лу ев с 500 во и на ми;

– кро во про лит ные бои на Кле мен ть ев ском по ле, на го рах Вол ку ше и
Крас ной, на льду Ке ла ре ва пру да;

– по сле 16�ме сяч ной бе зу с пеш ной оса ды мо на с ты ря Са пе га с ос тат ка ми
вой ска от сту пил к Дми т ро ву;

– в Моск ву от прав лен ста рец Ма ка рий с из ве с ти ем о сня тии оса ды мо -
на с ты ря.
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Рукопись «Сказания Авраамия Палицына». Часть 3.

Глава 1. «История в память предъидущим родом, да незабвенна будут благодеяния, еже показа
нам Мати Слова Божиа, всегда от от всея твари благословенная Приснодева Мариа. Како соверши
обещание Свое к Преподобному Сергию, еже рече, яко неотступна буду от обители твоея. 
Списано бысть та яже великиа обители Живоначальныя Троица Сергиева монастыря келарем
старцем Авраамием Палицыным. 
И ныне всяк возраст да разумеет, всяк да приложит ухо слышати. Како грех ради наших попусти
Господь Бог наш праведное Свое наказание от конец до конец всея Росия. И како весь словенский
язык возмутися».



При ло же ние 2

Отрывки из 
«Сказания об осаде Троице�Сергиева монастыря» 

Авраамия Палицына

А. «Месяца октября в тре тий день на ча ли бить из�за всех ту ров, и би ли
по кре по с ти шесть не дель бес пре с тан но из всех ору дий и из вер хо вых, и
рас ка лён ны ми же лез ны ми яд ра ми. Оби тель же Пре свя той и Жи во на чаль -
ной Тро и цы бы ла по кры та дес ни цею Вы шне го Бо га, и ни где ни че го не за -
го ре лось. Ибо ог нен ные яд ра па да ли в пу с тые ме с та, в пру ды и в вы греб -
ные ямы, а рас ка лён ные же лез ные яд ра из вле ка ли из де ре вян ных до мов,
по ка они не ус пе ва ли при чи нить вре да. А ка кие, за ст ряв шие в сте нах, не
за ме ча ли, те са ми ос ты ва ли. […] Быв шие на сте нах кре по с ти лю ди не имея
воз мож но с ти сто ять, пря та лись за сте ны, ибо из рвов и уг луб ле ний в про -
ме жут ки меж ду зуб ца ми бы ли при це ле ны пи ща ли. И так лю ди сто я ли, не
от сту пая, ожи дая при сту па, и ра ди то го од но го и кре пи лись. А кто был в
баш нях у пу шек, те тер пе ли ве ли кую тя го ту и му че ния от стрель бы. Ибо
сте ны го род ские тряс лись, кам ни рас сы па лись, и все же с то ко стра да ли».

Б. «То го же ме ся ца в вось мой день на пра зд ник Со бо ра свя то го Ар хи ст -
ра ти га Ми ха и ла. День тот был днём пла ча и се то ва ния, по то му что про шло
уже трид цать дней и трид цать но чей как бес пре с тан но со всех сто рон би ли
по кре по с ти из�за всех ту ров из ше с ти де ся ти трёх пи ща лей и из вер хо вых
ору дий.

В тот же день шёл в цер ковь Свя той Тро и цы кли рик Кор ни лий, и вне -
зап но при ле те ло яд ро пу шеч ное и ото рва ло ему пра вую но гу по ко ле но, и
вне сли его в при твор. И по сле Бо же ст вен ной Ли тур гии он при ча с тил ся
Жи во тво ря щих Тайн Хри с то вых и ска зал ар хи ман д ри ту: „Вот, отец, Гос -
подь Бог ру кою Сво е го Ар хи ст ра ти га Ми ха и ла ото мстит кровь пра во слав -
ных хри с ти ан“. И, это ска зав, ста рец Кор ни лий пре ста вил ся. Да в тот же
день уби ло из пуш ки ста ри цу, ото рва ло ей ру ку пра вую с пле чом».

В. «Бо го от ступ ни ки же, ли тов ские лю ди и рус ские из мен ни ки […] за -
кри ча ли мерз ки ми го ло са ми, бы с т ро и гроз но ок ру жая со всех сто рон Тро -
иц кий Сер ги ев мо на с тырь. Ар хи ман д рит же Ио а саф и весь ос вя щен ный
собор со мно же ст вом на ро да во шёл в свя тую цер ковь Свя той Жи во на чаль -
ной Тро и цы к об ра зу Пре свя той Бо го ро ди цы и к мно го це леб ным мо щам
ве ли ко го чу до твор ца Сер гия, мо лясь со сле за ми об из бав ле нии. Го род ские
же лю ди пре да ли ог ню на хо див ши е ся во круг оби те ли сло бо ды и вся кие
служ бы, что бы они не слу жи ли вра гам жи ли щем, и бы ла у тех боль шая
тес но та. Гет ман же Са пе га и Ли сов ский, ос мо т рев ме с та, где им с вой ска -
ми сво и ми сто ять, и раз де лив шись, на ча ли стро ить се бе ста ны и по ста ви -
ли два ос т ро га, а в них воз ве ли мно гие ук реп ле ния и все пу ти к оби те ли за -
ня ли, и ока за лось ни ко му не воз мож но прой ти, ми нуя их, ни в дом, ни из
до ма Чу до твор ца».
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Г. «Ме ся ца ян ва ря в пер вый день, в чет вёр том ча су но чи при шёл из
Алек сан д ро вой сло бо ды от кня зя Ми ха и ла Ва си ль е ви ча в Тро иц кий Сер -
ги ев мо на с тырь во е во да Гри го рий Во лу ев, а с ним от бор ных во и нов пять -
сот хра б рых му жей, и все с ору жи ем. Они при шли пе ре ве дать ся с ли тов -
ски ми людь ми и рус ски ми из мен ни ка ми и вой ско их сме с ти. Ког да же ста -
ло рас све тать, со еди нив шись с Да ви дом и с тро иц ки ми си дель ца ми, хра б -
ро вы хо дят они из го ро да и сме ло на па да ют на поль ские и ли тов ские ро ты.
И втоп та ли они их в Са пе ги ны та бо ры, и ста ны их око ло та бо ров за жг ли.
И ми ло с тью Пре без на чаль ной Тро и цы ли тов ских лю дей мно гих они по би -
ли и плен ны ми взя ли. Са пе га же и Ли сов ский со все ми сво и ми пол ка ми
вы шли про тив них, и про изо шёл меж ду ни ми ве ли кий бой на Кле ме нь ев -
ском по ле, на Ке ла ре ве пру де, на Вол ку ше и на Крас ной го ре. И, дол го бив -
шись, мно гие с обе их сто рон ис пи ли смерт ную ча шу, но вдвое боль ше по -
гиб ло из пол ка ере ти че с ко го. И ра зо шлись те и дру гие. И, про ве дя тот день
в оби те ли Чу до твор ца, вы пол нив при ка зан ное им, при слан ные на зад воз -
вра ти лись к кня зю Ми ха и лу Ва си ль е ви чу. На поль ских же и ли тов ских
лю дей и на рус ских из мен ни ков ве ли кий страх на пал, и они бы ли в не до -
уме нии, как рас ска зы ва ли ос тав ши е ся».

Д. «В но я б ре с сем над ца то го дня на чал ся мор сре ди лю дей и тя нул ся до
при хо да Да ви да Же реб цо ва. Вид этой бо лез ни, слу ча ю щей ся при тя жё -
лых оса дах, из ве с тен, — вра чи на зы ва ют её цин гой. Она бы ва ет из�за тес -
но ты и не до стат ков, осо бен но из�за пло хой во ды, по при чи не от сут ст вия
це леб ных рас те ний и ко ре ний, по еда ю щих об ра зу ю щий ся в ут ро бах гной.
Не имея це леб ных на сто ев, рас пу ха ли они от ног до го ло вы, и зу бы у них
вы па да ли, и смрад зло вон ный из уст их ис хо дил, ру ки же и но ги скор чи -
ва лись, сво ди мые жи ла ми во внутрь и на ру жу от гно я щих ся язв. А из�за
то го что не име ли они тёп лых омо ве ний, те ла их по кры ва лись стру пь я ми
[…]. И со гни ва ли те ла их […] и по еда ла их сквер на да же до ко с тей, и чер ви
ог ром ные пол за ли. […] спер ва по двад цать и по трид цать, а по том по пять -
де сят и по сто че ло век уми ра ли в один день. […] А где вы но си ли мерт вых,
там за ни ми сон мы пла чу щих хо ди ли; по гре ба ли же мерт вых с ут ра до ве -
че ра. И не бы ло ни по коя, ни сна ни днем, ни но чью не толь ко боль ным, но
и здо ро вым. Ибо од ни пла ка ли над уми ра ю щи ми, дру гие — над вы но си -
мы ми, тре тьи — над по гре ба е мы ми, и мно же ст во груп па ми, кто где стоя,
пла ка ло. И от бес по кой но го сна как шаль ные все хо ди ли».

Е. «…ни че го […] дру го го не бы ло слыш но из сре ды на хо дя щих ся в го ро -
де лю дей, кро ме вздо хов и пла ча, по то му что мно гие из ок ре ст но с тей ту да
сбе жа лись, ду мая, что вско ре ми ну ет эта ве ли кая бе да. И та кая тес но та
бы ла в оби те ли, что ме с та не бы ло сво бод но го. Мно гие же лю ди и ско ти на
ос та лись без кро ва; и та щи ли без дом ные вся кое де ре во и ка мень для ус т -
рой ст ва при бе жищ, по то му что осе ни на ста ло вре мя и при бли жа лась зи -
ма. И друг дру га от тал ки ва ли от ве щи бро шен ной, и, из нуж но го ни че го не
имея, все из не мо га ли; и же ны ро жа ли де тей пе ред все ми людь ми. И не воз -
мож но бы ло ни ко му со сво ей сра мо тою ни где ук рыть ся».

Ж. «…вы хо ди ли за оби тель, что бы дров до быть, а в го род не воз вра ща -
лись без то го, что бы кровь не про лить. […] Где руб ле ны бы ва ли мо ло дые
де ре ва, там раз руб ле ны ле жа ли хра б ре цов те ла. И где сре за ем бы вал мо ло -
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дой прут, ле жал рас клё вы ва е мый пти ца ми че ло ве че с кий труп. […] Ког да
шли они на страш ную до бы чу дров, тог да го то вил ся им веч ный гроб. […]
отец вы хо дил, что бы на кор мить сво их же ну и де тей, брат — бра та и се с -
тёр, так же и де ти — ро ди те лей сво их. И ра зом, бы ва ло, вно си ли дро ва и
че ло ве че с кую го ло ву. И, го то вя пи щу страш ней шей це ной, вся кий, смо т -
ря на огонь, „ох�ох! — го во рил, — о, отец мой, за чем ты ме ня ро дил: что -
бы кровь твою съел я и вы пил?“ И ма те ри во пи ли: „О, де ти мои, это не пи -
ща ва рит ся, но я за ва ми сле дом к смер ти го тов люсь!“»

З. «И ян ва ря в две над ца тый день гет ман Са пе га и Ли сов ский со все ми
поль ски ми и ли тов ски ми людь ми и с рус ски ми из мен ни ка ми по бе жа ли к
Дми т ро ву, ни кем не го ни мые, толь ко дес ни цей Бо жи ей. В та ком они ужа -
се бе жа ли, что и друг дру га не жда ли, и за па сы свои бро са ли. И ве ли кое бо -
гат ст во мно гие по сле них на до ро гах на хо ди ли — не из худ ших ве щей, но
из зо ло та, и се ре б ра, и до ро гих одежд, и ко ней. Иные же, не в си лах бе -
жать, воз вра ща лись на зад и, в ле сах по ски тав шись, при хо ди ли в оби тель
к Чу до твор цу, про ся ми ло с ти сво им ду шам […]»

И. «Тог да бы ли в кре по с ти у всех пра во слав ных хри с ти ан скорбь ве ли -
кая, плач ве ли кий и ужас из�за под ко пов, по то му что слух в уши всех лю -
дей ра зо шёл ся, что ве дут ли тов ские лю ди под ко пы, а о том до пы тать ся не
мо гут, под ко то рую сте ну или баш ню ве дут. И тог да все смерть свою, каж -
дый пе ред сво и ми гла за ми, ви де ли и, при бе гая к церк ви Жи во на чаль ной
Тро и цы и к цель бо нос ным мо щам го ря чих за ступ ни ков на ших ве ли ких
чу до твор цев Сер гия и Ни ко на, все на по ка я ние к Бо гу об ра ти лись, ис по ве -
ду ясь Гос по ду и от цам сво им ду хов ным. Не ко то рые же при ча с ти лись Те ла
и Кро ви Гос под них, го то вясь к смер ти».

К. «Пре ль сти лись де ти бо яр ские пе ре я слав цы Пе т ру ша Ошуш ков да
Сте пан ко Ле шу ков и во вре мя обыч ной вы лаз ки от ско чи ли от све та во
тьму и при ста ли к вра гам Бо жи им, к ли тов цам и к из мен ни кам, так го во -
ря гет ма ну Са пе ге и лю те ра ни ну Ли сов ско му: „Что бу дет нам, ес ли ска -
жем вам, как мож но бы с т ро взять Сер ги е ву оби тель без кро ви?“ На чи на те -
ли же зла обе ща ли ве ли ким име ни ем ода рить их и в чис ло пер вей ших по
сла ве воз не с ти. Те же, че рез чьи ус та дей ст во вал дья воль ский дух, ска за -
ли: „Ра с ко пай те, па ны, бе рег Верх не го пру да и от ве ди те от труб во ду, тог -
да от жаж ды лю ди из не мо гут и по не во ле по ко рят ся ва шей хра б ро с ти“».

Л. «Ар хи ман д рит же Ио а саф как на чал с са мо го на ча ла, так и до это го
вре ме ни за бо тил ся о бед ных и ни щих, и был он оком для сле пых и но гой
для хро мых. Хоть и не сво и ми ру ка ми и но га ми он им слу жил, но всех вся -
че с ки бла го де тель ст во вал и без слёз не мог смо т реть на пла чу щих, скор бя
со взды ха ю щи ми, и вся кий, что�ли бо про сив ший, с пу с ты ми ру ка ми не
ухо дил от не го».

Ключ к за да нию: В, Е, А, И, Б, К, Д, Ж, Л, Г, З (в не ко то рых от рыв ках
нет пря мо го ука за ния, к ка ко му пе ри о ду оса ды они от но сят ся, по это му мо -
гут быть раз лич ные ва ри ан ты от ве тов).
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При ло же ние 3

Некоторые участники осады и обороны 
Троице�Сергиевого монастыря

Осаждённые и защитники:

Иоасаф — ар хи ман д рит Тро и це�Сер ги е во го мо на с ты ря в 1605–1610 гг.
До это го был игу ме ном Паф ну ть е ва Бо ров ско го мо на с ты ря. Му же ст вен но
вёл се бя во вре мя оса ды оби те ли Пре по доб но го Сер гия, под дер жи вая боль -
ных и не мощ ных и вдох нов ляя за щит ни ков кре по с ти. По сле сня тия оса ды
вер нул ся в Паф ну ть ев Бо ров ский мо на с тырь и вско ре был там убит Са пе -
гой.

Го ду но ва Ксе ния Бо ри сов на (1581–1622) — дочь Бо ри са Фё до ро ви ча
Году но ва и Ма рии Гри го рь ев ны Ску ра то вой. Вме с те с бра том Фё до ром по -
лу чи ла са мое луч шее для сво е го вре ме ни об ра зо ва ние: изу ча ла грам ма ти -
ку, ди а лек ти ку, ри то ри ку, ариф ме ти ку, ге о ме т рию, ас тро но мию, му зы -
ку. Со вре мен ни ки от ме ча ли не о бык но вен ные ум и кра со ту Ксе нии, му зы -
каль ность и хо ро ший го лос. Ксе ния са ма со чи ня ла пес ни, в со вер шен ст ве
вла де ла ма с тер ст вом вы шив ки. За ца ре вну сва та лись сын швед ско го ко ро -
ля Эри ка ХIV гер цог Гу с тав (ему от ка за ли), принц дат ский Ио анн (он при -
ехал в Моск ву, но тя же ло за бо лел и умер). В 1605 г. Ксе ния ста ла сви де -
тель ни цей вне зап но го и тра ги че с ко го па де ния сво е го ро да. Пол го да она
про жи ла при дво ре Лжед ми т рия I. В на ча ле 1606 г. она бы ла на силь но по -
ст ри же на в мо на хи ни под име нем Оль га в Вос кре сен ском Го риц ком мо на -
с ты ре на Бе ло озе ре. Ва си лий Шуй ский пе ре вёл Ксе нию Го ду но ву во Вла -
ди ми ров ский Кня ги нин мо на с тырь. При ехав в на ча ле 1609 г. в Тро и -
це�Сер ги ев мо на с тырь для по ми но ве ния ро ди те лей и бра та, чьи ос тан ки
бы ли пе ре не се ны ту да по при ка зу Ва си лия Шуй ско го, Ксе ния�Оль га ока -
за лась там во вре мя поль ско�ли тов ской оса ды. Вме с те с осаж дён ны ми она
му же ст вен но пе ре но си ла все ис пы та ния. По ос во бож де нии оби те ли Ксе -
ния пе ре еха ла в Мос ков ский Но во де ви чий мо на с тырь. Здесь ей вы па ло на
до лю пе ре жить ещё од но страш ное ис пы та ние — в ав гу с те 1611 г. Но во де -
ви чий мо на с тырь был раз граб лен ка за ка ми Ива на За руц ко го, а Ксе ния от -
прав ле на в Ус пен ский Кня ги нин мо на с тырь во Вла ди ми ре. Со глас но за ве -
ща нию Ксе нии Го ду но вой, по сле смер ти её те ло бы ло пе ре ве зе но в Тро и -
це�Сер ги ев мо на с тырь и по гре бе но ря дом с мо ги ла ми род ных. 

Же реб цов Да вид (Да выд) Ва си ль е вич — ржев ский дво ря нин, в 1605–
1608 гг. слу жил во е во дой в Ман га зее. От ли чав ший ся хра б ро с тью,
в 1609 г. он стал од ним из на и бо лее де я тель ных спо движ ни ков М.В.Ско -
пи на�Шуй ско го. В ок тя б ре 1609 г. от ряд Же реб цо ва про рвал ся в осаж дён -
ный Тро и це�Сер ги ев мо на с тырь. По при ка зу М.В.Ско пи на�Шуй ско го Же -
реб цов при нял в своё ве де ние все хлеб ные за па сы оби те ли. Са пе га боль ше
не пред при ни мал по пы ток штур ма, пы та ясь дож дать ся под креп ле ний из

Е.В.Комлева

60



Ту шин ско го ла ге ря. В на ча ле ян ва ря 1610 г. от ря дам Д.Же реб цо ва и
Г.Ва лу е ва уда лось вы тес нить про тив ни ка из ла ге ря. 12 ян ва ря Са пе га
был вы нуж ден снять оса ду и от сту пить. За свои рат ные по дви ги Да вид
Же реб цов по лу чил от Ва си лия Шуй ско го боль шое по ме с тье в Яро слав -
ском уез де. В 1610 г. Же реб цов по гиб при обо ро не Тро иц ко го Ка ля зи на
мо на с ты ря, ос та вив вдо ву Ма рию и че ты рёх до че рей.

Ва лу ев (Во лу ев) Гри го рий Ле он ть е вич — дво ря нин и во е во да, один из
убийц Лжед ми т рия I. При Ва си лии Шуй ском уча ст во вал в по хо де на Ту -
лу, в обо ро не Моск вы от «ту шин ско го во ра». В со ста ве вой ска М.В.Ско пи -
на�Шуй ско го от ряд Ва лу е ва по мог снять оса ду с Тро и це�Сер ги е во го мо на -
с ты ря зи мой 1610 г. В ию не 1610 г., по сле по ра же ния вой ска Д.И.Шуй -
ско го под Клу ши ном от гет ма на Жол кев ско го, при сяг нул поль ско му ко ро -
ле ви чу Вла ди сла ву. При ни мал уча с тие в пе ре го во рах с мос ков ски ми бо я -
ра ми, а по сле их при ся ги на вер ность Вла ди сла ву был по слан при во дить к
при ся ге Псков, Ве ли кие Лу ки и дру гие рус ские се ве ро�за пад ные го ро да.
Поль ский ко роль Си гиз мунд III по жа ло вал Ва лу е ва дум ным дво рян ст вом
и вот чи на ми. По сле из гна ния по ля ков Ва лу ев слу жил во е во дой при но вой
ди на с тии Ро ма но вых. В 1617 г. был по слан за щи щать Мо жайск от на сту -
пав ших по ля ков.

Ско пин�Шуй ский Ми ха ил Ва си ль е вич (1586–1610) — князь, пол ко во дец.
Ра но ли шил ся от ца — од но го из ге ро ев обо ро ны Пско ва в 1581 г. Слу жил
при Бо ри се Го ду но ве, Лжед ми т рии I, Ва си лии Шуй ском. Бу ду чи пле мян -
ни ком по след не го, стал близ ким че ло ве ком к пре сто лу. Во ен ную ка рь е ру
на чал в 1606 г., при няв уча с тие в по дав ле нии вос ста ния И.И.Бо лот ни ко -
ва. В 1608 г. по по ру че нию ца ря вёл в Нов го ро де пе ре го во ры со шве да ми
о со ю зе. В 1609 г. во гла ве рус ско�швед ско го вой ска одер жал ряд по бед над
Лжед ми т ри ем II. В ян ва ре 1610 г. вы ну дил Ли сов ско го и Са пе гу снять оса -
ду с Тро иц ко го мо на с ты ря и ос во бо дил Моск ву от бло ка ды ту шин цев. По -
пу ляр ность мо ло до го пол ко вод ца вы зы ва ла опа се ния в бли жай шем ок ру -
же нии Ва си лия Шуй ско го. Со вре мен ни ки от ме ча ли его «ум, зре лый не по
ле там», «си лу ду ха», «при вет ли вость», «во ин ское ис кус ст во и уме нье об -
ра щать ся с ино ст ран ца ми». Вско ре по сле тор же ст вен но го вступ ле ния
в Моск ву М.В.Ско пин�Шуй ский за бо лел и че рез две не де ли скон чал ся.
По рас про ст ра нён ной вер сии, он был от рав лен на пи ру же ной сво е го дя ди
Дми т рия Ива но ви ча Шуй ско го. По хо ро нен в Ар хан гель ском со бо ре Мос -
ков ско го Крем ля.

Ма ка рий — ста рец, ко то ро го по сла ли в Моск ву с ве с тью о сня тии оса ды
с Тро и це�Сер ги е во го мо на с ты ря.

Ши лов Ни кон и Сло та Пётр — кре с ть я не се ла Кле мен ть е ва под Тро и -
це�Сер ги е вым мо на с ты рём. Це ной сво ей жиз ни взо рва ли за го тов лен ный
вра га ми по рох, предназначенный для взры ва од ной из са мых мощ ных ба -
шен кре по с ти — Пят ниц кой.
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Вра ги и предатели: 
Сапега Ян Петр Па вел (1569–1611) — дво ю род ный брат ли тов ско го канц -
ле ра Льва Са пе ги, один из са мых ак тив ных де я те лей поль ско�ли тов ской
ин тер вен ции. В ав гу с те 1608 г. вме с те с от ря дом в 7 тыс. чел. при мк нул к
Лжед ми т рию II в Ту ши но, но ско ро на чал дей ст во вать са мо сто я тель но.
В сен тя б ре 1608 г. оса дил Тро и це�Сер ги ев мо на с тырь. По сле ос во бож де -
ния оби те ли по тер пел по ра же ние от войск М.В.Ско пи на�Шуй ско го. В ию -
не 1610 г. при со е ди нил ся к Лжед ми т рию II в Ка лу ге. По сле свер же ния
В.Шуй ско го вёл пе ре го во ры с мос ков ски ми бо я ра ми о пе ре да че вла с ти
Лжед ми т рию II. Уча ст во вал в борь бе с Пер вым опол че ни ем. 15 ок тя б ря
1611 го да умер в Мос ков ском Крем ле от бо лез ни. Ав тор вос по ми на ний,
в ко то рых ос ве ще ны со бы тия 1608–1611 гг. 

Ли сов ский Алек сандр Юзеф (1580–1616) — ли тов ский шлях тич, князь.
Слу жил в вой ске ли тов ско го гет ма на. По сле уча с тия в ро ко ше (вос ста нии
шлях ты про тив ко ро ля) 1607 г. объ яв лен вне за ко на, ушёл с боль шим от -
ря дом в Мос ко вию, где под дер жал Лжед ми т рия II. Сов ме ст но с Я.Са пе гой
при нял уча с тие в оса де Тро иц ко го мо на с ты ря. По сле вступ ле ния в вой ну
Ре чи По спо ли той, Ли сов ский пе ре шёл на сто ро ну поль ско го ко ро ля.
В 1615 г. во гла ве 2 тыс. чел. со вер шил на бег на рус ские зем ли, за хва тив
ряд го ро дов. Умер под Вязь мой, упав с ло ша ди. 

Мар ть яш — агент Са пе ги, под ви дом пе ре беж чи ка про ник в осаж дён ный
мо на с тырь, что бы в нуж ный мо мент впу с тить на ем ни ков на сте ны кре по -
с ти. Вы пол няя за да ние Са пе ги вой ти в до ве рие к осаж дён ным, Мар ть яш
со об щил во е во дам важ ные, под твер див ши е ся впос лед ст вии све де ния о пе -
ре дви же нии войск М.В.Ско пи на�Шуй ско го, о по ло же нии в поль ских ла -
ге рях. В ию не он при нял ак тив ное уча с тие в че ты рёх удач ных вы лаз ках
за щит ни ков мо на с ты ря за хво ро с том, се ном и «язы ка ми». Мар ть яш за во -
е вал все об щее до ве рие и лю бовь. Во е во да Гри го рий Дол го ру кий пу с тил его
жить в свои па ла ты и да же по ру чил про вер ку ноч ных ка ра у лов. На ко нец
ию ня был на ме чен штурм кре по с ти. Пред по ла га лось, что Мар ть яш но чью
пе ред штур мом вы ве дет из строя тро иц кую ар тил ле рию и тай но впу с тит
в кре пость не боль шой от ряд на ем ни ков. Од на ко на ка ну не штур ма пе ре -
беж чик из поль ско го ла ге ря ра зоб ла чил его. Во е во ды при ка за ли схва тить
ла зут чи ка и под верг нуть пыт ке. Мар ть яш не вы дер жал му че ний и рас -
крыл за мы сел Са пе ги. 

Ошуш ков Пётр и Ле шу ков Сте пан — пе ре я слав ские де ти бо яр ские. Во вре -
мя оса ды мо на с ты ря сна ча ла му же ст вен но сра жа лись с по ля ка ми, но во
вре мя од ной из вы ла зок бе жа ли к про тив ни ку. Из мен ни ки пред ло жи ли
спу с тить На гор ный пруд в ов раг и тем са мым ли шить осаж дён ных во ды.
В слу чае ус пе ха во прос о сда че мо на с ты ря ре шил ся бы за не сколь ко дней.
Вра ги при ня лись раз ры вать пло ти ну по но чам. Од на ко во вре мя оче ред ной
вы лаз ки за щит ни кам кре по с ти уда лось за хва тить плен но го, ко то рый рас -
ска зал им о пре да тель ст ве Ошуш ко ва и Ле шу ко ва и за мыс ле про тив ни ка.
В ту же ночь осаж дён ные спу с ти ли во ду по во до про во ду в за ра нее вы ры -
тые ямы вну т ри кре по с ти, а не боль шой тро иц кий от ряд но чью 21 ию ня на -
пал на вра гов, ра бо тав ших на пло ти не На гор но го пру да, и в ко рот кой
схват ке пе ре бил их.

Е.В.Комлева
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При ло же ние 4

Оборона Троице�Сергиева монастыря: кроссворд

По го ри зон та ли:

1. Поль ский во е на чаль ник, вой ска ко то ро го осаж да ли Тро и це�Сер ги ев мо на с тырь. 2. Ту шин ский вор для
защит ни ков мо на с ты ря и боль шин ст ва на се ле ния Рус ско го го су дар ст ва. 3. Пруд, ко то рый хо те ли осу шить вра -
ги, что бы ос та вить за щит ни ков мо на с ты ря без во ды. 4. Бо лезнь, ко сив шая осаж дён ных в те че ние не сколь ких
ме ся цев. 5. Так рус ские на зы ва ли лю дей пол ков ни ка А. Ли сов ско го. 6. Имя стар ца, ко то ро го в ян ва ре 1610 г.
от пра ви ли в Моск ву с ве с тью об из бав ле нии Тро и це�Сер ги е вой оби те ли от оса ды. 7. Гла ва Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви, рез ко вы сту пав ший про тив ино зем ных за хват чи ков. 8. Ог не ст рель ное ору жие, при ме няв ше е ся во
вре мя Сму ты. 9. Это де ла ли по ля ки, что бы взо рвать сте ны осаж дён но го мо на с ты ря. 10. Так зва ли на сто я те ля
Тро и це�Сер ги е ва мо на с ты ря в пе ри од оса ды. 11. На по мощь это го че ло ве ка на де я лись за щит ни ки мо на с ты ря.
12. Дочь Бо ри са Го ду но ва, на хо див ша я ся в мо на с ты ре во вре мя оса ды. 13. Его от ря ду, на счи ты вав ше му око -
ло 300–400 во и нов, уда лось про ник нуть в осаж дён ную кре пость в ок тя б ре 1609 г. 14. Спе ци аль ное со ору же -
ние, ко то рое ис поль зо ва ли для то го, что бы ус лы шать и оп ре де лить, где ро ет под коп про тив ник. 15. На зва ние
се ла, рас по ла гав ше го ся ря дом с осаж дён ным мо на с ты рём, кре с ть я не ко то ро го Ни кон Ши лов и Пётр Сло та
по гиб ли при взры ве под го тов лен но го вра га ми под ко па. 16. Имя че ло ве ка, за ни мав ше го рус ский пре стол в пе -
ри од оса ды Тро и це�Сер ги е ва мо на с ты ря. 17. Ав тор «Ска за ния об оса де Тро и це�Сер ги е вой Ла в ры».

При правильном заполнении в выделенных клеточках по вертикали
получится имя основателя Свято�Троицкой обители.

Ключ к заданию: 1. Сапега. 2. Самозванец. 3. Верхний. 4. Цинга. 5. Ли сов -
чики. 6. Макарий. 7. Ермоген. 8. Пищаль. 9. Подкоп. 10. Иоасаф. 11. Скопин.
12. Ксения. 13. Жеребцов. 14. Слух. 15. Клементьево. 16. Василий.
17. Авраамий.

63

Осада Троице�Сергиева монастыря в период Смуты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



К 400�ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ СМУТЫ НА РУСИ 

Ме то ди че с кая раз ра бот ка уро ка и ма те ри а лы к уро кам 
по кур су ис то рии России для уча щих ся 7�го клас са 

Ис то рию пра во слав ной стра ны, ка ко вой, не со мнен но, бы ла Рос сия в
XVII ве ке, не об хо ди мо ос мыс ливать с пра во слав ной точ ки зре ния. 

Без пра во слав но го взгля да на ис то рию Сму ты — этот пе ре лом ный мо -
мент ис то рии на ше го Оте че ст ва — не воз мож но в пол ной ме ре по нять: 

– Что же дви га ло людь ми в то вре мя? 

– По че му Рос сия от клик ну лась на при зы вы Па т ри ар ха Гер мо ге на? 

– Что для на ше го на ро да бы ло на и бо лее зна чи мым в его при зы вах? 

– По че му Ка зан ская ико на Бо жи ей Ма те ри ста ла зна ме нем пре одо ле ния
Сму ты? 

– По че му яв ле ние этой ико ны ока за лось для на ше го на ро да столь зна чи -
мым в то вре мя? 

На эти и мно гие дру гие во про сы в пол ной ме ре мож но от ве тить толь ко
с пра во слав ных по зи ций.

Здесь для педагогов пред ла га ет -
ся ме то ди че с кая раз ра бот ка уро ка
«Про по ведь по ка я ния Па т ри ар ха
Гер мо ге на как важ ней шая мо ти ва -
ция пре одо ле ния Сму ты», а так же
при во дят ся ма те ри а лы к уро ку
«Спа си те ли Ру си». 

Пред ла га е мый урок мож но про -
ве с ти как в рам ках школь но го кур са
оте че ст вен ной ис то рии (для уча -
щих ся 7�го клас са), так и в рам ках
учеб но го кур са «Ос но вы ре ли ги оз -
ных куль тур и свет ской эти ки»
(ОРК СЭ). Ма те ри а лы к уро кам мо -
гут быть ис поль зо ва ны для под го -
тов ки раз лич ных вне класс ных ме -
ро при я тий — кон фе рен ций, кон кур -
сов, вик то рин и т.п.

При во ди мые ма те ри а лы бы ли
оп ро бо ва ны ав то ром в Пра во слав ной
Гим на зии во имя Пре по доб но го Сер -
гия Ра до неж ско го (Но во си бирск,
Ака дем го ро док) на уро ках в 7�м и
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10�м клас сах в мар те 2012 го да. Ма те ри а лы уро ков бы ли ис поль зо ва ны в
под го тов ке гим на зи че с кой кон фе рен ции 2 мар та 2012 го да, по свя щён ной
400�ле тию кон чи ны Па т ри ар ха Гер мо ге на.

Про по ведь покаяния Патриарха Гермогена 
как важнейшая мотивация преодоления Смуты

Методическая разработка урока1

Формулировка цели урока

Предполагается, что уче ни ки уже изу чи ли в школь ном кур се оте че ст -
вен ной ис то рии ос нов ные со бы тия Сму ты в Рос сии 1598–1612 го дов.

В на ча ле уро ка те ма не объ яв ля ет ся, но учи тель со об ща ет уча щим ся,
что речь на уро ке пой дёт о ро ли Па т ри ар ха Гер мо ге на в пре одо ле нии Сму -
ты. В на ча ле уро ка уче ни ки са мо сто я тель но (с по мо щью на во дя щих во -
про сов учи те ля) фор му ли ру ют цель уро ка; в кон це уро ка уча щи е ся са мо -
сто я тель но долж ны сфор му ли ро вать те му уро ка. Урок мо жет счи тать ся
ус во ен ным, ес ли в кон це за ня тия фор му ли ров ки, ко то рые бу дут пред ла -
гать уче ни ки, ока жут ся близ ки той те ме, ко то рая оп ре де ле на учи те лем:
«Про по ведь по ка я ния Па т ри ар ха Гер мо ге на как важ ней шая мо ти ва ция
пре одо ле ния Сму ты».

Под ве с ти уче ни ков к фор му ли ров ке це ли уро ка мож но сле ду ю щи ми
ввод ны ми за ме ча ни я ми учи те ля.

Ис то ри ки вы де ля ют раз лич ные при чи ны Сму ты: со ци аль ные, эко но -
ми че с кие, по ли ти че с кие, ди на с ти че с кие и т.д. С этим труд но спо рить.
Дей ст ви тель но, все эти при чи ны у Сму ты бы ли. Но бы ла ли при чи на у
этих при чин? Ис то ри ки так же го во рят о том, что пре одо ле ние Сму ты свя -
за но с подъ ё мом на ци о наль но го со зна ния, с па т ри о ти че с ки ми чув ст ва ми и
т.д. Но бы ла ли при чи на у этих яв ле ний? От ве тить на эти во про сы очень
важ но. При этом нель зя за бы вать, что мы изу ча ем ис то рию пра во слав ной
стра ны, в ко то рой жи ли лю ди с пра во слав ным ми ро воз зре ни ем. Итак,
имея в ви ду вы ше оз на чен ные во про сы, как мож но сфор му ли ро вать цель
уро ка о ро ли Па т ри ар ха Гер мо ге на в пре одо ле нии Сму ты?

Цель уро ка — по нять: что же для пра во слав но го рус ско го че ло ве ка
бы ло на и бо лее зна чи мым в де я тель но с ти, по сла ни ях и при зы вах Па т ри -
ар ха Гер мо ге на.

План урока

1. Обзор ос нов ных со бы тий Сму ты и де я тель но с ти Па т ри ар ха Гер мо ге на. 
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1 Прилагаемый к журналу ком пакт�дис к содержит пре зен та цию к данному уро ку.  



2. Хри с ти ан ский взгляд на смысл го су дар ст вен но го ус т рой ст ва жиз ни об -
ще ст ва. 

3. Иван III и Иван IV: «…вся Рус ская зем ля из ста ри ны от на ших пра ро ди те -
лей — на ша от чи на».

4. Ди на с ти че с кий кри зис — по вод для Сму ты, но не при чи на Сму ты. 

5. Пра во слав ная оцен ка ре ак ции на ро да на ди на с ти че с кий кри зис.

6. Па т ри арх Гер мо ген — про по вед ник по ка я ния. 

7. Му че ни че с кая кон чи на Па т ри ар ха Гер мо ге на. Зна че ние оре о ла му че ни -
че ст ва для пра во слав но го со зна ния.

8. Сви де тель ст ва о все на род ном по ка я нии. 

9. Фор му ли ров ка уча щи ми ся те мы уро ка. Подведение итогов.

1. Обзор основных событий Смуты и деятельности Патриарха Гермогена
В начале уро ка до ста точ но лишь схе ма тич но на пом нить уча щим ся об

основных событиях Сму ты, о по сла ни ях Па т ри ар ха Гер мо ге на, об из гна -
нии по ля ков из Моск вы и о Лжед ми т рии II.

Од на ко в этой ча с ти уро ка учи те лю важ нее дать нрав ст вен ную оцен ку
та ким со бы ти ям, как убий ст во ца ря Бо ри са Го ду но ва с се мь ёй, вы да ча по -
ля кам ца ря Ва си лия Шуй ско го, раз бои, гра бе жи и т.д.

За ос но ву учи те лем мо гут быть взя ты два сви де тель ст ва ис то ри ков.
Сер гей Фё до ро вич Пла то нов: «И верх, и низ об ще ст ва или по те ря ли

чув ст во прав ды во всех по ли ти че с ких со бы ти ях и не зна ли, во имя че го
про ти во сто ять сму те, или бы ли са ми го то вы на сму ту во имя са мых раз но -
об раз ных мо ти вов. Сму та в умах очень ско ро пе ре шла в сму ту на де ле»1.

Сер гей Ми хай ло вич Со ло вь ёв: со вре мён Ива на Гроз но го «во дво ри лась
страш ная при выч ка — не ува жать жиз ни, че с ти, иму ще ст ва ближнего»2.

2. Христианский взгляд на смысл государственного устройства жизни общества 
Для хри с ти ан ско го со зна ния ха рак тер на идея о том, что цель жиз ни

че ло ве ка — вой ти в Цар ст во Не бес ное; зем ная жизнь, в ча ст но с ти го су дар -
ст вен ное ус т рой ст во зем ной жиз ни, есть лишь под го тов ка к веч ной жиз ни
в Цар ст ве Не бес ном.

Хри с ти ан ский взгляд на го су дар ст вен ность и цар скую власть мо жет
быть вы ра жен сле ду ю щи ми сло ва ми: «…ху дой граж да нин цар ст ва зем но -
го и для Не бес но го Цар ст ва не го ден» (Свя ти тель Фи ла рет Дроз дов). 

Ио ганн Вольф ганг фон Гё те счи тал: «Ес ли че ло век не ве рит в бу ду щую
жизнь, то он не при го ден и для жиз ни на сто я щей». Эту мысль мож но су -
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1 Пла то нов С.Ф. Пол ный курс лек ций по рус ской ис то рии. Пе т ро за водск: Фо ли ум, 1996.
С. 301–302.

2 Со ло вь ёв С.М. Ис то рия Рос сии с древ ней ших вре мён // Со ло вь ёв С.М. Со чи не ния: В 18 кн.
Кн. 4. Т. 8. Ис то рия Рос сии с древ ней ших вре мён / Отв. ред. Н.А.Ива нов. М.: Го лос, 1994.
С. 520.



зить до мыс ли о го су дар ст вен но с ти:
ес ли че ло век не стре мит ся по пасть в
Цар ст во Не бес ное, то он не го ден и
для цар ст ва зем но го.

Биб лия о ца ре: «Бог дал ему [ца -
рю Са у лу] иное серд це» (1 Цар. 10,
9). Бог про све ща ет серд це ца ря; царь
яв ля ет ся про воз ве ст ни ком во ли Бо -
га о цар ст ве. Го су дар ст вен ность как
та ко вая при зва на по мо гать хри с ти а -
нам вой ти в Цар ст во Не бес ное. Зна -
чит, и го су дар ст вен ность как та ко -
вая, и царь как лич ность яв ля ют ся
свя щен ны ми. Это оз на ча ет, что го су -
дар ст во, т.е. цар ст во зем ное, с хри с -
ти ан ской точ ки зре ния по доб но са -
ду, ви но град ни ку, по са жен но му Бо -
гом для то го, что бы в нём «взра щи -
вать» лю дей для Цар ст ва Не бес но го.

Сле до ва тель но, ох ра нять го су -
дар ст во и слу жить ца рю — ре ли ги -
оз ный долг каж до го хри с ти а ни на
как граж да ни на сво ей хри с ти ан ской
стра ны. Эту хри с ти ан скую мо ти ва цию к па т ри о тиз му нель зя не учи ты -
вать при изу че нии со бы тий Сму ты 1598–1612 го дов.

3. Иван III и Иван IV: «…вся Русская земля из старины от наших прародителей —
наша отчина»

Великий князь Иван III был хо ро шим пра ви те лем, при нёс мно го поль -
зы для на шей стра ны.

Ва си лий Оси по вич Клю чев ский, не ос па ри вая за слуг Ива на III, ука зы -
ва ет на од ну осо бен ность его прав ле ния: «„И вся Рус ская зем ля из ста ри -
ны от на ших пра ро ди те лей — на ша от чи на“, — твер дил Иван III»1.

Прав ле нию Ива на III эта мысль не по вре ди ла, но ме нее чем че рез сто
лет эта мысль во пло ти лась в оп рич ни ну Ива на IV.

4. Династический кризис — повод для Смуты, но не причина Смуты
Многие ис то ри ки го во рят о ди на с ти че с ком кри зи се как об од ной из

при чин Сму ты. Од на ко есть ос но ва ния по ла гать, что ди на с ти че с кий кри -
зис был лишь од ним из по во дов.

Рас смо т рим не сколь ко ци тат из «Кур са рус ской ис то рии» Ва си лия
Оси по ви ча Клю чев ско го (лек ция 41).
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В.О.Клю чев ский: в лю бой стра не «…по гас нет ди на с тия, вы бе рут дру -
гую, и по ря док вос ста нав ли ва ет ся…»

«Итак, ни пре се че ние ди на с тии, ни по яв ле ние са мо зван ца не мог ли бы
са ми по се бе по слу жить до ста точ ны ми при чи на ми Сму ты; бы ли ка кие�ли -
бо дру гие ус ло вия, ко то рые со об щи ли этим со бы ти ям та кую раз ру ши тель -
ную си лу».

Ло ги ка раз ви тия Сму ты, со глас но Клю чев ско му: «Не ко му ста ло по ви -
но вать ся — ста ло быть, на до бун то вать».

5. Православная оценка реакции народа на династический кризис
Ключевский при во дит мысль

ино ка Ав ра а мия Па ли цы на: «…тог -
да вся кий стре мил ся под нять ся вы -
ше сво е го зва ния, ра бы хо те ли стать
гос по да ми, лю ди не воль ные пе ре -
ска ки ва ли к сво бо де, ря до вой во ен -
ный при ни мал ся бо яр ст во вать, лю -
ди силь ные ра зу мом ста ви лись ни во
что, „в прах вме ня е мы бы ва ху“ эти -
ми сво е воль ни ка ми и ни че го не сме -
ли ска зать им не угод но го».

Клю чев ский счи та ет, что имен но
это яви лось на сто я щей, глу бин ной
при чи ной Сму ты. Се го дня на уро ке
уже при во ди лись ци та ты из ра бот
ис то ри ков Пла то но ва и Со ло вь ё ва.

Сер гей Фё до ро вич Пла то нов: «И
верх, и низ об ще ст ва или по те ря ли
чув ст во прав ды во всех по ли ти че с ких
со бы ти ях и не зна ли, во имя че го про -
ти во сто ять сму те, или бы ли са ми го -
то вы на сму ту во имя са мых раз но об -
раз ных мо ти вов. Сму та в умах очень
ско ро пе ре шла в сму ту на де ле».

Сер гей Ми хай ло вич Со ло вь ёв: со вре мён Ива на Гроз но го «во дво ри лась
страш ная при выч ка — не ува жать жиз ни, че с ти, иму ще ст ва ближ не го».

Да же ес ли мы не зна ко мы с пра во слав ным бо го сло ви ем и не хо дим в
цер ковь, мы зна ем од но сло во из цер ков но го оби хо да, ко то рым мож но на -
и бо лее точ но опи сать эту си ту а цию — ГРЕХ. 

6. Патриарх Гермоген — проповедник покаяния
Если в стра не мно гие лю ди под вер же ны гре ху, то кто как не Па т ри арх

при зван ука зать на это на ро ду? Имен но это и де лал Па т ри арх Гер мо ген в
сво их про по ве дях и по сла ни ях. Обыч но ис то ри ки об ра ща ют вни ма ние
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лишь на па т ри о ти че с кие при зы вы Па т ри ар ха Гер мо ге на. Но поч ти все его
по сла ния и про по ве ди на чи на ют ся с од ной и той же мыс ли. 

Из по сла ния Па т ри ар ха Гер мо ге на: «Грех ра ди на ших и все го пра во -
слав на го хри с ти янь ства… ме жу соб ная брань не пре ста нет. И бо яр, и дво -
рян, и де тей бо яр ских, и вся ких слу жи вых лю дей бес пре с тан но по би ва ют,
и от цов, и ма те рей, и жен, и де тей их вся ким злым по ру га ни ем бес че с тят».

Па т ри арх Гер мо ген ка но ни зи ро ван Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью,
т.е. при чис лен к ли ку свя тых. Есть бо го слу жеб ные тек с ты, ко то рые вы ра -
жа ют от но ше ние Церк ви к это му че ло ве ку и к его слу же нию. В ча ст но с ти,
бо го слу жеб ные тек с ты ука зы ва ют на то, что Русь на вод ни ло без за ко ние
(грех), а Па т ри арх Гер мо ген при зы вал к по ка я нию как к ис прав ле нию
жиз ни, к пе ре ме не об ра за мыс лей и об ра за дей ст вий.

Из служ бы Па т ри ар ху Гер мо ге ну: «По сти го ша Русь гре си ея, по то цы
без за ко ния смя то ша ю, при ло жи без за ко ние к без за ко нию и по ги ба ше за
без за ко ние свое...»1.
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за ко ние своё (гре хи свои)».



В дру гом ме с те: «Аще по ка е те ся, — рекл еси Свя ти те лю, — спа се ни
бу де те, и ук ре пит ся си лою Бо жи ею стра на Рос сий ская».

По ка я ние пред по ла га ет не толь ко из ме не ние об ра за мыс лей и дей ст -
вий, но и ис прав ле ние по след ст вий сво их про шлых гре хов — в Еван ге лии
это на зы ва ет ся пло да ми по ка я ния.

Так, для рус ских лю дей, до вед ших свою стра ну до Сму ты и по ста вив -
ших её на грань ги бе ли, до стой ны ми пло да ми по ка я ния бы ло бы, ес ли по -
на до бит ся, уме реть за свою стра ну.

Слу же ние Па т ри ар ха Гер мо ге на как про по вед ни ка по ка я ния мож но
срав нить с про по ве дью по ка я ния Ио ан на Кре с ти те ля. Об щее в их слу же -
нии следующее:

– оба видели в по ка я нии ос нов ное сред ст во для ре ше ния всех про блем
(по ли ти че с ких, со ци аль ных, эко но ми че с ких);

– по ка я ние пред по ла га ет ак тив ные дей ст вия по ис куп ле нию сво их гре -
хов; в ча ст но с ти, для Рос сии вре мён Сму ты по ка я ние пред по ла га ло из -
гна ние по ля ков из стра ны;

– оба за свою про по ведь по ка я ния за пла ти ли своей жиз нью.

В сво их по сла ни ях к рус ско му на ро ду Па т ри арх Гер мо ген пи сал «бла -
го слов ляю всех сто ять… и уме реть за Пра во слав ную ве ру», «ду ши свои по -
ло жить за Дом Пре чи с той и за Ве ру». Так Па т ри арх Гер мо ген бла го сло вил
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рус ских лю дей на ос во бо ди тель ный по двиг и сам при нял му че ни че с кую
смерть за От чиз ну.

7. Мученическая кончина Патриарха Гермогена. 
Значение ореола мученичества для православного сознания

Исторические ис точ ни ки сви де -
тель ст ву ют, что бо лее де вя ти ме ся -
цев то мил ся Свя ти тель Гер мо ген в
тяж ком за то че нии. 17 фе в ра ля 1612
го да он му че ни че с ки скон чал ся от
го ло да и жаж ды.

Для пра во слав но го со зна ния оре -
ол му че ни че ст ва, оре ол свя то с ти  оз -
на ча ет то, что че ло век, по ст ра дав -
ший за своё де ло, был прав. Сло ва
му че ни ка — это ис ти на, к ко то рой
нуж но при слу ши вать ся, ко то рой
нуж но сле до вать. По это му рус ские
лю ди вня ли про по ве ди сво е го Па т -
ри ар ха и по ста ра лись при не с ти по -
ка я ние.

Пра во слав ная Цер ковь в сво их
бо го слу жеб ных тек с тах про слав ля ет
Па т ри ар ха Гер мо ге на и как про по -
вед ни ка по ка я ния, и как мо лит вен -
но го за ступ ни ка Ру си пе ред Бо гом1:

Из служ бы Свя ти те лю Гер мо ге ну: «По сти го ша Русь гре си ея, по то цы
без за ко ния смя то ша ю, при ло жи без за ко ние к без за ко нию и по ги ба ше за
без за ко ние свое, но об ра ти ся ко Гос по ду и спа се ся, — Свя ти те лю Ер мо ге -
ну про по ве ду ю щу, и к по ка я нию зо ву щу, и гла го лю щу: при иди те, ча да, по -
слу шай те ме не, ис по ве дай те на ся гре хи ва ша и в без за ко ни их ва ших
сми ри те ся: лю бит бо Гос подь сми рен ныя серд цем и со кру шен ныя ду хом
при ем лет, яко у Гос по да ми лость и мно гое у Не го из бав ле ние»2.

В дру гом ме с те: «Мо лит ва ми Свя ти те ля Ер мо ге на при ял есть Гос -
подь по ка я ние ры да ю щих пред Ним и ут вер дил есть Гос подь ми лость
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2 В пе ре ло же нии на рус ский язык: «На стиг ли Русь гре хи её, по то ки без за ко ний по тряс ли

её, она [т.е. Русь] при ба ви ла без за ко ние к без за ко нию и по ги ба ла за гре хи свои, но об ра ти -
лась к Гос по ду и спас лась, ког да Свя ти тель Ер мо ген про по ве до вал и звал к по ка я нию, го -
во ря: „При хо ди те, ча да мои, и по слу шай те ме ня, при знай те гре хи ва ши и сми ри тесь,
ибо лю бит Гос подь сми рен ных серд цем и со кру шен ных ду хом при ни ма ет, так как у Гос -
по да ми лость и спа се ние“».



Свою на бо я щих ся Его, и се на Ру си Пра во слав ней ра ду ют ся о Гос по де и ве -
се лят ся о Дусе Святе…»1.

8. Свидетельства о всенародном покаянии
Важнейшим сви де тель ст вом о все на род ном по ка я нии яв ля ет ся пре одо -

ле ние Сму ты. С этим свя за но: пре кра ще ние бес по ряд ков (раз боя, гра бе -
жей), са мо ор га ни за ция на род ных масс, ог ром ные по жерт во ва ния на опол -
че ние, уча с тие в во ен ных дей ст ви ях, го тов ность под чи нять ся ца рю и вла -
с ти во об ще.

Из ве с тен эпи зод об ра ще ния крем лёв ской де пу та ции к ино ки не Мар фе.
В.О.Клю чев ский пе ре да ёт это так: «По из бра нии Ми ха и ла со бор ная де пу -
та ция, про сив шая ино ки ню�мать бла го сло вить сы на на цар ст во, на уп рёк
её, что мос ков ские лю ди „из ма ло ду ше ст во ва лись“, от ве ча ла, что те перь
они „на ка за лись“, про уче ны, об ра зу ми лись и при шли в со еди не ние».

«На ка за лись» — оз на ча ет ‘на учи лись, по лу чи ли урок, вра зу ми лись’.
Что здесь сви де тель ст ву ет о по ка я нии как пе ре ме не об ра за мыс лей

и об ра за дей ст вий?
Свя за на ли эта фра за — «„на ка за лись“, про уче ны, об ра зу ми лись и

при шли в со еди не ние» — с от ме ча е мым ны не го су дар ст вен ным пра зд ни -
ком Днём на род но го един ст ва (4 но я б ря)?

9. Формулировка учащимися темы урока. Подведение итогов
Перед фор му ли ров кой те мы учи тель пред ла га ет уча щим ся за кон чить

пред ло же ние:
«На уро ке речь шла о...»
«Я се го дня уз нал (уз на ла)...»
«Я се го дня по нял (по ня ла)...»
Урок мо жет счи тать ся со сто яв шим ся, ес ли в кон це за ня тия фор му ли -

ров ки  те мы, ко то рые бу дут пред ла гать уче ни ки, ока жут ся близ ки к оп ре -
де ле нию учи те ля: «Про по ведь по ка я ния Па т ри ар ха Гер мо ге на как важ -
ней шая мо ти ва ция пре одо ле ния Сму ты». Фор му ли руя те му уро ка, уче ни -
ки од но вре мен но вспо ми на ют ма те ри ал, изу чен ный на уро ке.

По сле фор му ли ров ки уча щи ми ся те мы учи тель вновь на по ми на ет им
цель уро ка: по нять, что для пра во слав но го рус ско го че ло ве ка бы ло на и бо -
лее зна чи мым в де я тель но с ти, по сла ни ях, при зы вах Па т ри ар ха Гер мо ге -
на, и пред ла га ет им от ве тить на этот во прос, вы брав ва ри ан ты от ве тов.

Для русского народа очень важно было:

– изгнать поляков из России;
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– сохранить суверенитет и территориальную целостность государства;

– прекратить междоусобицу, разбои, грабежи;

– сохранить православную веру;

– восстановить власть православного мо нар ха.
Од на ко на и бо лее зна чи мым для пра во слав но го рус ско го на ро да в по -

сла ни ях Па т ри ар ха Гер мо ге на был при зыв к по ка я нию. По ка я ние — это
пе ре ме на об ра за мыс лей и об ра за дей ст вий с гре хов но го на пра вед ный, со -
гла со ван ный с за ко ном Бо жи им. Всё ос таль ное — из гна ние по ля ков, со -
хра не ние су ве ре ни те та и т. д., то есть пре одо ле ние Сму ты, — яви лось след -
ст ви ем, пло дом по ка я ния.
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Спа си те ли Руси

Материалы к уроку 

4 но я б ря (22 ок тя б ря) со вер ша ет ся пра зд но ва ние в честь Ка зан ской ико ны
Бо жи ей Ма те ри. Оно бы ло ус та нов ле но в 1649 го ду в цар ст во ва ние Алек -
сея Ми хай ло ви ча в па мять из бав ле ния Рос сии от на ше ст вия по ля ков
в 1612 го ду. С 2005 го да этот день ста но вит ся об ще граж дан ским пра зд ни -
ком в Рос сий ской Фе де ра ции — Днём на род но го един ст ва.

В Москве на Крас ной пло ща ди на хо дит ся хо ро шо всем из ве ст ный па -
мят ник зем ско му ста ро сте Кузь ме Ми ни ну и во е во де кня зю Дми т рию Ми -
хай ло ви чу По жар ско му ра бо ты скульп то ра Ива на Пе т ро ви ча Мар то са,
воз двиг ну тый в 1804–1818 го дах. Он яв ля ет ся да нью бла го дар но с ти по -
том ков тем, кто су мел со брать опол че ние, из гнав шее по ля ков из Моск вы

в ок тя б ре 1612 го да, тем са мым по -
ло жив на ча ло вос ста нов ле нию рус -
ской го су дар ст вен но с ти. Но ря дом
с ни ми дол жен бы на хо дить ся и па -
мят ник вы да ю ще му ся по движ ни ку
зем ли Рус ской Свя ти те лю Гер мо ге -
ну, воз глав ляв ше му тог да Рус скую
Пра во слав ную Цер ковь. В го ды
Сму ты Па т ри арх Гер мо ген сво и ми
воз зва ни я ми про бу дил на ци о наль -
ное са мо со зна ние на ро да. По цер -
ков ному календарю па мять его со -
вер ша ет ся 2 мар та.

С име нем Па т ри ар ха Мос ков ско -
го Гер мо ге на свя за но и про слав ле ние
об ра за Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма -
те ри. Пер вое из ве с тие о нём да ти ру -
ет ся 1579 го дом, ког да по сле по жа ра
в го ро де Ка за ни на ме с те сго рев ше го
до ма го ро жа ни на Ону чи на бы ла об -
на ру же на ико на Бо жи ей Ма те ри.
В это вре мя бу ду щий Па т ри арх слу -
жил свя щен ни ком при Гос ти ном
дво ре в Ка за ни. За тем он при нял по -
ст риг и был ар хи ман д ри том Ка зан -
ско го Спа со�Пре об ра жен ско го мо на -
с ты ря, а в 1589 го ду стал епи с ко пом
Ка зан ским. Он не од но крат но при ез -

жал в Моск ву и при ни мал уча с тие в
Цер ков ных Со бо рах, был не толь ко
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сви де те лем, но и уча ст ни ком це ло го
ря да со бы тий на сту пив ше го тя жё ло -
го пе ри о да рус ской ис то рии, име ну е -
мо го Смут ным вре ме нем.

По сле смер ти ца ря Фё до ра Ио ан -
но ви ча (1598 г.) рус ское об ще ст во
столк ну лось с це лым ря дом про -
блем: враж дой бо яр ских груп пи ро -
вок вслед ст вие «по ли ти че с кой сла -
бо с ти» и «шат ко с ти рус ско го об ще -
ст ва» и по яв ле ни ем боль шо го чис ла
са мо зван цев из ша ек бег лых хо ло -
пов и ка за ков, ко то рых раз лич ные
си лы мог ли во вле кать в кру го верть
сво их ко ры ст ных ин те ре сов. «И
верх, и низ об ще ст ва или по те ря ли
чув ст во прав ды во всех по ли ти че с -
ких со бы ти ях и не зна ли, во имя че -
го про ти во сто ять сму те, или бы ли
са ми го то вы на сму ту во имя са мых
раз но об раз ных мо ти вов», — так пи -
сал в XIX ве ке об этих со бы ти ях вы -
да ю щий ся ис то рик Сер гей Фё до ро -
вич Пла то нов.

В ию ле 1606 го да Со бо ром епи с ко пов Гер мо ген был на ре чён Па т ри ар -
хом (в это вре мя ему бы ло 76 лет). С са мо го на ча ла сво е го Пер во свя ти тель -
ско го слу же ния Па т ри арх вы сту пил за щит ни ком пра во слав ной ве ры и го -
су дар ст вен но с ти. Ав тор его жи тия сви де тель ст ву ет: «Сде лав шись на чаль -
ным че ло ве ком, Гер мо ген об на ру жи ва ет се бя не толь ко хра ни те лем Пра во -
сла вия, но и ве ли ким из ве ли чай ших граж дан Рус ской зем ли». По это му,
ка кие бы слож ные обо ро ты ни при ни ма ли со бы тия, Па т ри арх не из мен но
сле до вал двум прин ци пам — за щи та ве ры и за щи та го су дар ст вен но с ти.

Яр ким при ме ром то му яв ля ют ся со бы тия 1609 го да, ког да Смо ленск
был за хва чен поль ским ко ро лем Си гиз мун дом и к Моск ве под хо ди ло дру -
гое поль ское вой ско во гла ве с гет ма ном Жол кев ским, а око ло се ла Ко ло -
мен ско го (ря дом с Моск вой) «ту шин ский вор» (Лжед ми т рий II) со еди нил -
ся с поль ско�ли тов ским гет ма ном Са пе гой и стал там ла ге рем. Швед ские
вой ска из со юз ни ков пре вра ти лись в про тив ни ков и шли к Нов го ро ду.
В не драх во ров ско го вой ска за ро ди лась мысль по ста вить во гла ве Рус ско -
го го су дар ст ва поль ско го ко ро ле ви ча Вла ди сла ва. Мос ков ские бо я ре до го -
во ри лись, что Жол кев ский про го нит «ту шин ско го во ра», но за это на рус -
ском пре сто ле бу дет по став лен всё тот же ко ро ле вич Вла ди слав.

Ког да пре да тель ст во бо яр за шло слиш ком да ле ко и они впу с ти ли по ля -
ков в Моск ву, тем са мым поз во лив Си гиз мун ду смо т реть на Рус ское го су -
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дар ст во как на за во ё ван ную стра ну,
в ко то рой сам он мо жет пра вить, Па -
т ри арх ка те го ри че с ки от ка зал ся
под пи сать пись мо Ве ли ко му по соль -
ст ву (от 6 де ка б ря 1610 го да) и при -
гро зил бо я рам: «Ска жу вам, я бу ду
пи сать к го ро дам… Ес ли лю дей ко ро -
лев ских не вы ве дут из го ро да, то
я всех бла го слов ляю ид ти на Моск ву
и стра дать до смер ти». На дру гой
день Па т ри арх со брал на род в хра ме,
стал уго ва ри вать не при ся гать ко ро -
лю, а так же изоб ли чал из мен ни ков.
По сле это го по ля ки вы ста ви ли стра -
жу и ни ко го не до пу с ка ли к Свя ти те -
лю Гер мо ге ну.

К 1611 го ду от но сят ся два воз зва -
ния Па т ри ар ха Гер мо ге на, в ко то -
рых он об ли ча ет без за кон ное свер -
же ние с пре сто ла Ва си лия Шуй ско -
го и с бо лью го во рит о рас хи ща е мом
вра га ми Оте че ст ве. По сле по лу че -
ния из ве с тия о смер ти «ту шин ско го
во ра» Па т ри арх рас сы ла ет воз зва -

ния в Ни жний Нов го род и дру гие го ро да, бла го слов ляя объ е ди нять ся на
борь бу с ино зем ца ми. В мар те 1611 го да к Моск ве дви жет ся пер вое опол че -
ние, воз глав ля е мое Про ко пи ем Ля пу но вым. По ля ки тре бу ют от Па т ри ар -
ха Гер мо ге на ос та но вить опол че ние и, по лу чив от каз, за клю ча ют его в Чу -
дов мо на с тырь. Но и из за то че ния Пер во свя ти тель вновь и вновь шлёт при -
зы вы к лю дям. Его го лос под хва тил ар хи ман д рит Тро и це�Сер ги е ва мо на с -
ты ря Ди о ни сий, ко то рый так же на чал рас сы лать гра мо ты�воз зва ния.
И, на ко нец, в сен тя б ре 1611 го да в Ни жнем Нов го ро де по сад ский че ло век
Кузь ма Ми нин об ра тил ся к на ро ду с при зы вом: «Ста нем все, как один, на
за щи ту Оте че ст ва!»

В лич но с ти Кузь мы Ми ни на С.Ф.Пла то нов от ме чал сле ду ю щие чер ты:
«Кузь ма Ми нин — ге ни аль ный че ло век; с боль шим са мо сто я тель ным
умом он со еди нял спо соб ность глу бо ко чув ст во вать, про ни кать ся иде ей до
са мо заб ве ния се бя и вме с те с тем ос та вать ся прак ти че с ким че ло ве ком,
уме ю щим на чать де ло, ор га ни зо вать его, во оду ше вить им тол пу… Каж дый
в то вре мя ду мал, что на до спа сать ве ру и цар ст во, а Ми нин пер вый ука зал,
как на до спа сать… На это на до бен был ис клю чи тель ный ум, ис клю чи тель -
ная на ту ра». Бу ду чи зем ским ста ро стой, от ве чая в го ро де за сбор на ло гов,
Кузь ма под вли я ни ем воз зва ний Па т ри ар ха Гер мо ге на су мел на од ном из
го род ских со бра ний под нять во прос о со зда нии опол че ния. В ре зуль та те

76

А.В.Малыгин

Царь и Великий князь Василий Иоаннович
всея Русии (Шуйский). Миниатюра из

Титулярника XVII в.



бы ло при ня то ре ше ние по мочь Моск ве: на чал ся сбор де нег (да ва ли ни же -
го род цы мно го — «тре тью день гу»), бы ли лю ди, жерт во вав шие поч ти всё,
что име ли. Во прос о во е во де ре шил ся в поль зу кня зя Дми т рия Ми хай ло ви -
ча По жар ско го, уже опыт но го во и на, сра жав ше го ся в пер вом опол че нии.

Ког да по ля ки уз на ли о дви же нии ни же го род цев, то сно ва при сту пи ли
к Па т ри ар ху Гер мо ге ну. «Он же ре че им: „Да бу дут бла го сло вен ны бор цы
за Ро ди ну, а из мен ни ки да бу дут про кля ты“». Они за пер ли его в тем ни цу
под па ла та ми и «ме та ша стра даль цу на не де лю сноп ов са и ма ло во ды».
Все эти дни Па т ри арх го ря чо мо лил ся за Оте че ст во. 2 мар та 1612 го да он
скон чал ся.

Вдох нов лён ное им дви же ние на би ра ло си лу. С Ка зан ской ико ной Бо -
жи ей Ма те ри 4 сен тя б ря 1612 го да рус ские раз би ли по ля ков и взя ли Ки -
тай�го род. 4 но я б ря По жар ский и Ми нин всту пи ли в Моск ву. С это го мо -
мен та в те че ние по лу го да шло со гла со ва ние ин те ре сов раз лич ных со ци -
аль ных групп и сло ёв рус ско го об ще ст ва при об суж де нии кан ди да ту ры бу -
ду ще го ца ря. Всех ус т ро ил 16�лет ний Ми ха ил Фё до ро вич Ро ма нов, о ко то -
ром ещё в 1610 го ду го во рил Па т ри арх Гер мо ген. Кан ди да ту ра но во го ца -
ря ши ро ко об суж да лась во всех го ро дах и уез дах Рос сии, и толь ко по сле
по лу че ния со гла сия с мест Зем ский Со бор 1613 го да, на ко то ром при сут ст -
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во ва ли вы бор ные лю ди от всех со сло вий, из брал Ми ха и ла на цар ст во.
В ию ле 1613 го да в Ус пен ском со бо ре Мос ков ско го Крем ля со сто я лось
помазание но во го го су да ря на царство. 

На Крас ной пло ща ди на по жерт во ва ния кня зя Д.М.По жар ско го был
по ст ро ен храм�па мят ник — Ка зан ский со бор, в ко то ром и по ме с ти ли Ка -
зан скую ико ну Бо жи ей Ма те ри. (В го ды ре во лю ции этот храм был раз ру -
шен, а ико на ук ра де на. В на сто я щее вре мя Ка зан ский со бор вос ста нов лен,
и в нём на хо дит ся чу до твор ный спи сок Ка зан ской ико ны Бо жи ей Ма те ри).

Про слав ле ние Свя ти те ля Гер мо ге на в ли ке свя тых со вер ши лось в 1913
го ду, ког да от ме ча лось 300�ле тие окон ча ния Сму ты и вос ше ст вие на рос -
сий ский пре стол ди на с тии Ро ма но вых. К то му же вре ме ни от но сит ся и
воз ве де ние ча сов ни в честь Свя ти те ля Ни ко лая в го ро де Но во ни ко ла ев ске,
на вос точ ном фа са де ко то рой (до разрушения её в 1929 го ду) бы ло изо б ра -
же ние Па т ри ар ха Гер мо ге на. Мо щи Па т ри ар ха Гер мо ге на по ко ят ся в Ус -
пен ском со бо ре Мос ков ско го Крем ля.

Ны не, в пред две рии пра зд но ва ния 400�ле тия пре одо ле ния Сму ты на
Ру си,  Рус ская Пра во слав ная Цер ковь и пра во слав ная об ще ст вен ность
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высту пи ли с ря дом ини ци а тив об уве ко ве че нии па мя ти Свя ти те ля Гер мо -
ге на воз ве де ни ем в Моск ве хра мов и па мят ни ков. Так, 12 но я б ря 2011 го -
да в рай о не Го ль я но во, на вос то ке Моск вы, был со вер шён тор же ст вен ный
мо ле бен на ме с те стро и тель ст ва бу ду ще го хра ма во имя свя щен но му че ни -
ка Гер мо ге на. А 1 мар та 2012 го да, в день па мя ти Свя ти те ля Гер мо ге на,
Свя тей ший Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Ки рилл со вер шил ос вя ще -
ние за клад но го кам ня на ме с те стро и тель ст ва дру го го хра ма в честь Па т -
ри ар ха Гер мо ге на — в рай о не Кры лат ское в Моск ве. В 2011 го ду в Моск ве
был со здан Ре ги о наль ный об ще ст вен ный фонд со дей ст вия сооружению
па мят ни ка Па т ри ар ху Гер мо ге ну. Этот па мят ник пла ни ру ет ся воз ве с ти в
ис то ри че с ком цен т ре Моск вы на на род ные день ги. 

Патриарх Гермоген

Время летит и стрелою несётся,
Жизнь, как поток, устремилась за ним,
Вспомним, что было, что к нам не вернётся, —
То, что прошло и похищено им.

Буря житейские волны нагнала:
Смута везде, мятежи и разбой.
Русь зашаталася, Русь застонала,
Слёзы и кровь полилися рекой.
Два самозванца тогда появились:
Гришка Отрепьев и Тушинский вор;
Гордо поляки над Русью глумились —
Был тем глумленьям широкий простор.
Точно в кошмаре каком задыхаясь,
Русь ослабела, порушивши «кре�пи»,
В вере святой православной шатаясь,
Скорбно оделася в польские цепи.

В это столь мрачное Смутное время
Час для России последний пробил.
Кто же вдруг свергнул с ней польское бремя?
Кто ей свободу опять возвратил?
Пастыря доброго помнит Россия:
Был он спаситель, молитвенник твой;
Вспомни труды и заботы святые,
Подвиг великий, бесценный, златой.
Страж Православия, Божий служитель,
Сам Патриарх Русь Святую спасал,
Русских исконных начал охранитель,
Твёрдо за царский престол он стоял.
Видел Святитель беду, Богом данную,
Горько скорбел и болел за народ,
Звал всех бороться за Русь православную,
Смело идти на поляков в поход.
В душу народную искра запала,
Сердце на подвиг великий зажгла —
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Русь приободрилась, быстро восстала,
Смело сражаться с врагами пошла.

Сгинул кошмар… Вновь святая и чистая,
Русь о царе взревновала1 родном;
Вера отцов заблистала лучистая
В том ревнованье народа святом.
Тщетно поляки в союзе с боярами,
Что изменили родному царю,
Долго грозили Святителю карами,
Злобу пред ним изливая свою.
Смело и громко России спаситель
Звать весь народ на борьбу продолжал… 
Скоро угас патриот и святитель:
Смерть он голодную стойко принял.
Умер печальник2, но дело то родное
Крепко росло… Поляки дрожали… 
Минин с Пожарским движенье народное
Мощной рукою своей продолжали.

Славен, велик Патриарх Гермоген!
Память в народе о нём нерушима.
Пусть же от смут и несчастных времен
Русь Православная будет хранима!

К. Р.3

Материал подготовлен учителем математики высшей квалификационной
категории Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского

Алексеем Викторовичем Малыгиным
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БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Материалы к уроку родной истории 
для учащихся 6–7 клас сов

Учи тель (по ка зы ва ет слайд с
изо б ра же ни ем бит вы): Се го дня мы
бу дем го во рить о клю че вом со бы тии
Оте че ст вен ной вой ны 1812 го да —
Бо ро дин ской бит ве. Это бы ло круп -
ней шее сра же ние на по ле о нов ских
войн и од на из са мых кро во про лит -
ных битв в ис то рии че ло ве че ст ва: во
вре мя боя в сред нем по ги ба ло 2500
че ло век в час, с од ной лишь фран -
цуз ской сто ро ны бы ло про из ве де но
до 1,5 мил ли о нов ру жей ных вы ст ре -
лов, об щие по те ри, по не ко то рым
дан ным, пре вы си ли 50 ты сяч че ло -
век. До сих пор от сту пав шая вглубь
стра ны рус ская ар мия на ко нец ос та -
но ви лась, что бы под ко ман до ва ни ем
Ми ха и ла Ил ла ри о но ви ча Ку ту зо ва
дать вра гу ге не раль ное сра же ние.
(Учи тель по ка зы ва ет пор т рет
пол ко вод ца.)

На ка ну не схват ки рус ские вой ска го то ви лись к пред сто я ще му ис пы та -
нию. Пе ре жи ва ния, вла дев шие тог да уча ст ни ка ми со бы тий, поз же на шли
своё от ра же ние в зна ме ни том сти хо тво ре нии В.А.Жу ков ско го (ко то рый
сам при сут ст во вал при сра же нии в ре зерв ном под раз де ле нии) «Пе вец во
ста не рус ских во и нов». Во вре ме на вой ны Две над ца то го го да эти сти хи
знал ед ва ли не каж дый сол дат, их пе ре да ва ли из уст в ус та. Чи тая эти
стро ки, мы чув ст ву ем тот воз вы шен ный па т ри о ти че с кий дух, ко то рым
был ох ва чен весь рус ский на род. (Учи тель пред ла га ет уче ни ку про чи -
тать от ры вок из сти хо тво ре ния.)

Уче ник:

От чиз не кубок сей, друзья,
                                   Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
                                   Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
                                   Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
                                   И первых лет уроки.
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Что вашу прелесть заменит,
                                   О, Родина Святая!
Какое сердце не дрожит,
                                   Тебя благословляя!

Учитель: Сражение продолжалось с раннего утра 26 августа
(по старому стилю) до самого вечера. Итог его остался неясным. 

Наполеон (учитель по ка зы ва ет пор т рет На по ле о на) про воз гла сил
его сво ей по бе дой, ос но вы ва ясь на мень ших по те рях сво ей ар мии и за хва -
те по ля боя, но ра порт ин спек то ра Де нье, из ко то ро го На по ле он чер пал
све де ния о по те рях ар мий, был ос но ван на не до сто вер ных дан ных. С по ля
от сту пил лишь ле вый фланг рус ских войск, при том сов сем не да ле ко и со -
хра нив бо е вой по ря док, так что рус ские вой ска бы ли го то вы сра жать ся и
на сле ду ю щий день. Учи ты вая зна чи тель ные по те ри, Ку ту зов ре шил бе -
речь ар мию и ско ман до вал от ступ ле ние за Мо жайск. 

Но, что го раз до важ нее, Бо ро ди но бы ло ду хов ной по бе дой Рос сии (учи -
тель по ка зы ва ет слайд со сце ной бит вы). По сле сра же ния Бо на парт по -
нял, что его при выч ная так ти ка в этом слу чае не уда лась. Поч ти не бы ло
плен ных и тро фе ев. И хо тя Ку ту зов ос та вил по ле боя, ему уда лось со хра -
нить ар мию, что обес смыс ли ва ло все до сти же ния фран цу зов. На по ле он
по пал в ло вуш ку: его ар мия по нес ла боль шие по те ри, на деж ды на по бе ду
бы с т ро та я ли. Ему ос та ва лось на де ять ся лишь на взя тие Моск вы, где он
мог бы по пол нить за па сы про до воль ст вия и дать ар мии от дых. Очень важ -
ным был бы и по ли ти че с кий эф фект — взя тие глав но го го ро да им пе ра тор
счи тал клю чом к ус пе ху кам па нии. Впро чем, вой на 1812 го да за ста ви ла
его на мно гое взгля нуть ина че... 
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Пе ред ко ман до ва ни ем рус ской ар ми ей встал важ ней ший во прос: да -
вать ли но вое сра же ние под Моск вой или ус ту пить сто ли цу без боя. Для ре -
ше ния этой про бле мы Ку ту зов со звал Во ен ный со вет в Фи лях (учи тель
по ка зы ва ет кар ти ну «Во ен ный со вет в Фи лях»). Как вы ду ма е те, ка кое
ре ше ние мож но бы ло бы принять в такой ситуации?

(Ответы детей.) 

Учитель: Боль шин ст во ге не ра лов вы ска зы ва лось за то, что бы дать но -
вое боль шое сра же ние. Они счи та ли не мыс ли мым ос та вить свя щен ный
для всей Рос сии го род. Но Ку ту зов, вы слу шав все мне ния, вне зап но обо -
рвал со ве ща ние, ска зав: «Я при ка зы ваю от ступ ле ние вла с тью, дан ной мне
Го су да рем и Оте че ст вом». Та ким об ра зом от вет ст вен ность за тя жё лое ре -
ше ние он взял це ли ком на се бя. Это да лось Ку ту зо ву не лег ко. Всю по сле -
ду ю щую ночь он не спал, не сколь ко раз бы ло слыш но, что глав но ко ман ду -
ю щий пла чет.

На войска такое при ка за ние то же про из ве ло тя жё лое впе чат ле ние.
Мно гие пла ка ли, от ка зы ва лись вы пол нять при каз. Но всё же 2 сен тя б ря
на ча лось от ступ ле ние. С ар ми ей ухо ди ла и бо�ль шая часть мир ных жи те -
лей. Все бы ли не до воль ны. Но, в ко неч ном счё те, му д рое ре ше ние Ку ту зо -
ва ока за лось пра виль ным. 

На по ле он при вык, что все сто ли цы встре ча ли его клю ча ми от го ро да и
про до воль ст ви ем для вой ска. На та кую же встре чу он рас счи ты вал и в
Моск ве. Но вме с то это го рус ский го род встре тил за во е ва те ля мёрт вой ти -
ши ной. Фран цу зы поз же вспо ми на ли: «Го род без жи те лей был объ ят
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мрач ным мол ча ни ем. В те че ние все го на ше го дли тель но го пе ре ез да мы не
встре ти ли ни од но го ме ст но го жи те ля». 

Не ус пе ли фран цу зы ос во ить ся в опу с тев шем го ро де, как в нём на ча -
лись по жа ры. С 4 сен тя б ря из�за силь но го ве т ра огонь рас про ст ра нил ся по
все му го ро ду. В раз бу ше вав шем ся пла ме ни гиб ли пре крас ные ста рин ные
зда ния Моск вы, по ра жав шие На по ле о на; по жа ром был объ ят весь го род
(учи тель по ка зы ва ет слайд с изо б ра же ни ем мос ков ских по жа ров). По -
жар был столь стра шен и ве лик, что На по ле он не мог ос та вать ся в Крем ле.
Огонь под сту пил к Крем лю очень близ ко, а воз дух на столь ко рас ка лил ся,
что не воз мож но ста ло ды шать. С боль шим тру дом, пеш ком им пе ра тор
про рвал ся че рез пе ле ну пла ме ни и ог ня к Моск ве�ре ке и смог до брать ся в
Пе т ров ский дво рец, ко то рый и стал на два дня его ре зи ден ци ей. Имен но об
этом двор це А.С.Пуш кин пи сал в зна ме ни той стро фе из «Ев ге ния Оне ги -
на». (Учитель предлагает ученику прочитать стихотворение.) 

Ученик:

Вот, окружён своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоённый,
Москвы коленопреклонённой
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приёмный дар —
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружён,
Глядел на грозный пламень он.

Учитель: Мос ков ский по жар раз ру шил все пла ны и на деж ды На по ле о -
на. Он вы рвал из его рук, ка за лось бы, близ кую по бе ду. По сле по жа ра пре -
бы ва ние фран цуз ской ар мии в Моск ве ста ло поч ти не воз мож ным и бес -
смыс лен ным. Чем доль ше она ос та ва лась в Моск ве, тем бо лее раз ла га лась.
Фран цу зы ма ро дёр ст во ва ли, гра би ли сго рев шие и ос тав лен ные моск ви ча -
ми до ма, гра би ли хра мы и мо на с ты ри, пьян ст во ва ли. 

Ни ка кие уси лия На по ле о на вос ста но вить дис цип ли ну не при но си ли
ус пе ха. По пыт ки фран цуз ско го им пе ра то ра всту пить с Алек сан д ром I в
пе ре го во ры о ми ре не по мог ли: царь не от клик нул ся ни на од но пред ло же -
ние На по ле о на (все го во вре мя вой ны 1812 го да их бы ло пять), по кляв -
шись, что не под пи шет мир но го до го во ра, по ка но га хо тя бы од но го фран -
цуз ско го за во е ва те ля ос та ёт ся на рус ской зем ле.

В ре зуль та те На по ле он ре ша ет ос та вить Моск ву. 7 ок тя б ря он по ки да -
ет го род и ве дёт свою ар мию вос во я си. Ухо дя, фран цуз ский им пе ра тор
при ка зал взо рвать двор цы и баш ни Крем ля. Этот жест зло бы и до са ды,
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сла ва Бо гу, не был осу ще ств лён, по сколь ку фи ти ли уже под го тов лен ных
мин бы ли по ту ше ны то ли на чав шим ся дож дём, то ли рус ски ми па т ри о -
тами. 

Та ким об ра зом, ре ше ние Кутузова ос та вить Моск ву бы ло пра виль ным:
оно спас ло ус тав шую в бо ях рус скую ар мию от по ра же ния и обес си ли ло
ар мию Напо ле о на, бла го да ря че му вра ги без боя вы нуж де ны бы ли по ки -
нуть Моск ву. 

(Учитель показывает картину отступления французских войск из
Москвы.)

Материал подготовлен учителем истории высшей 
квалификационной категории Православной Гимназии во имя 

Преподобного  Сергия Радонежского, канд.филол.наук 
священником Димитрием Долгушиным
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ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Материалы1 к проведению цикла праздничных занятий 
для старшеклассников

А слава тех не умирает,
Кто за Отечество умрет;
Она так в вечности сияет,
Как в море ночью лунный свет.
Времён в глубоком отдаленьи
Потомство тех увидит тени,
Которых мужествен был дух.
С гробов их в души огнь прольётся,
Когда по рощам разнесётся
Бессмертной лирой дел их звук.

Г.Р.Дер жа вин

Сто ит толь ко про честь опи са ние
Оте че ст вен ной вой ны, чтоб не лю бя -
ще му Рос сии воз лю бить её, а лю бя -
ще му по лю бить ещё жар че, ещё
искрен нее и бла го да рить Бо га, что
та ко ва Рос сия.

П.И.Бар те нев

В год 200�летнего пра зд но ва ния ве ли ко го ис то ри че с ко го со бы тия —
По бе ды Рос сии в Пер вой Оте че ст вен ной вой не — сре ди мно же ст ва пе чат -
ных строк лю бое упо ми на ние «1812 год» яв ля ет ся для нас дра го цен ным
сви де тель ст вом, ос та нав ли вая наш взгляд, и как ко ло кол, на бат, за став -
ля ет при сталь но вгля ды вать ся, вслу ши вать ся в глу би ны ис то ри че с кой па -
мя ти, не рас тор жи мо свя зы вая по ко ле ния и на де ляя всех нас, со�оте че ст -
вен ни ков, бли жай шей сте пе нью род ст ва. Так все мы ста но вим ся со имен -
ны сво е му Оте че ст ву — его свя ты ням, сим во лам че с ти и до бле с ти.

«Уча ст ник по хо дов 1812–1814 го дов», «Уча ст ник Оте че ст вен ной
вой ны 1812 го да», «Уча ст во вал в Оте че ст вен ной вой не 1812 го да» есть
вы со чай шее зва ние, не мерк ну щее в ве ках, есть ве ли чай шая жерт ва,
смысл и зна че ние ко то рой не ис то ща ют ве ка. Стра ни цы ве ли кой во ен ной
рус ской ис то рии опа ле ны ог нём сра же ний, оба г ре ны кро вью во и нов,

88

1 Прилагаемый к журналу компакт�диск содержит презентацию и музыкальные про из ве -
де ния по предлагаемой теме.



а ли ца уча ст ни ков и ге ро ев вой ны по�преж не му жи вы и пре крас ны, и сто -
ле тия не вла ст ны над ни ми! По кой но и ве ли ча во ос та нов ле ны ху дож ни -
ком во и ны пе ред пе ре хо дом в Веч ность, и в этом мгно ве нии — вме с те —
за пе чат ле ны. Пе ред тем как стать пор т ре том, они, прой дя вой ну, ста ли
све то не су щи. 

Во ен ная га ле рея 1812 го да не есть од на из ве ли ко леп ных эр ми таж ных
кол лек ций жи во пи си и ис кус ст ва, она есть един ст вен ная в сво ём ро де
запе чат лён ная на 332�х по лот нах суть по дви га. Вот по че му, при ез жая
в Санкт�Пе тер бург, мы стре мим ся прой ти по эр ми таж но му за лу рус ской
во ин ской сла вы пуш кин ски ми стро фа ми: «Нередко медленно меж ими я
брожу / и на знакомые их образы гляжу, / и, мнится, слышу их
воинственные клики. / Из них уж многих нет; другие, коих лики / ещё так
молоды на ярком полотне, / уже состарились и никнут в тишине / главою
лавровой…»

*  * *

Увлекательной и за хва ты ва ю ще ин те рес ной, всё�та ки, мо жет быть у
нас се го дня сов ме ст ная ра бо та по ин тер не ту… Со вре мен ный бы с т рый по -
иск вмиг пре одо ле ва ет гра ни цы вре ме ни и про ст ран ст ва, го то вит от ве ты,
под час не о жи дан ные и вол ну ю щие, свя зы ва ет име на и да ты, не ред ко друг
от дру га да ле ко от сто я щие, вы во дит и обо зна ча ет та кие ис сле до ва тель -
ские те мы, рас крыть ко то рые жиз ни че ло ве че с кой не хва тит!
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На при мер, в би о гра фии Кли мен -
та Ар ка дь е ви ча Ти ми ря зе ва (1843–
1920), зна ме ни то го рус ско го фи зи о -
ло га рас те ний, чи та ем: «ро дил ся
в се мье уча ст ни ка по хо дов 1812–
1814 го дов». 

В би о гра фи че с кой справ ке Ива на
Вла ди ми ро ви ча Ми чу ри на (1855–
1935), из ве ст ней ше го оте че ст вен но -
го садовода�се лек ци о не ра, ска за но,
что его «пра дед и дед бы ли уча ст ни -
ка ми Оте че ст вен ной вой ны 1812 го -
да». 

Отец вы да ю ще го ся ис то ри ка и
ли те ра то ра Пе т ра Ива но ви ча Бар те -
не ва (1829–1912) «уча ст во вал в
Оте че ст вен ной вой не 1812 го да».

Зна ме ни тый рус ский скульп тор
Пётр Кар ло вич Клодт (1805–1867)
родил ся в се мье «бо е во го ге не ра ла,
во е вав ше го в Оте че ст вен ной вой не
1812 го да. Пор т рет про слав лен но го
ге не ра ла за ни ма ет до стой ное ме с то
в га ле рее Зим не го двор ца».

«Отец Це за ря Ан то но ви ча Кюи (1835–1918), рус ско го ком по зи то ра
и кри ти ка, со вре мен ни ка М.П.Му сорг ско го, А.П.Бо ро ди на, Н.А.Рим -
ско го�Кор са ко ва, вы хо дец из Фран ции, слу жил в на по ле о нов ской ар мии.
Ра нен ный в 1812 го ду под Смо лен ском во вре мя бо е вых дей ст вий, об мо ро -
жен ный, он не вер нул ся с ос тат ка ми раз би тых войск во Фран цию, а ос -
тал ся на всег да в Рос сии».

А в би о гра фии со вре мен ни ка А.С.Пуш ки на — Фад дея Бул га ри на
(1789–1859) — мы об на ру жи ва ем из ви ли с тые по во ро ты: «В 1806–1807 го -
дах уча ст во вал в во ен ных дей ст ви ях про тив фран цу зов. Был ра нен под
Фрид лан дом и на граж дён ор де ном Свя той Ан ны 3�й сте пе ни». А уже в
1812 го ду при нял уча с тие «в по хо де фран цуз ской ар мии в Рос сию». Че рез
два го да «сдал ся в плен прус ским вой скам». И ста но вит ся по нят ным от но -
ше ние к не му со вре мен ни ков, не дву смыс лен но вы ра жен ное в эпиграмме:  

Россию продаёт Фаддей
Не в первый раз, как вам известно.
Пожалуй, он продаст жену, детей,
И мир земной, и рай небесный,
Он совесть продал бы за сходную цену,
Да, жаль, заложена в казну. 

М.Ю.Лермонтов
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А вот перед на ми че ты ре изо б ра же ния, на пер вый взгляд, не свя зан ные
меж ду со бой. 

Это об лож ка бро шю ры, из дан ной в 2003 го ду Том ским го су дар ст вен -
ным уни вер си те том к 100�ле тию со дня рож де ния из ве ст ней ше го си бир -
ско го ра дио фи зи ка, про фес со ра Вла ди ми ра Ни ко ла е ви ча Кес се ни ха, в ко -
то рой чи та ем, что его «пра дед при был в Рос сию в 1814 го ду в со ста ве рус -
ских войск, вер нув ших ся из за гра нич но го по хо да». Дол гое вре мя эта тон -
кая кни жеч ка с крат кой би о гра фи че с кой справ кой ле жа ла у ме ня на сто -
ле… А по том в до ку мен таль ном филь ме об из ве ст ной рос сий ской ки но ак т -
ри се 1950–1960�х го дов Т.Л.Пи лец кой сно ва про зву ча ла став шая зна ко -
мой фа ми лия: «Кес се них». Ре шив уточ нить и про ве рить, сра зу же сде ла ла
ин тер нет�за прос, и на шлись: «Пор т рет Та ту ли с кук лой» ра бо ты ху дож ни -
ка Пе т ро ва�Вод ки на, ин тер вью с «Та ту лей» — Та ть я ной Львов ной Пи лец -
кой и не сколь ко от дель ных ста тей о её род ной пра пра ба буш ке — Лу и зе
Кес се них�Гра фе мус. 

Это — один из ста рин ных при жиз нен ных пор т ре тов Лу и зы, хра нив -
ших ся в се мье Т.Л.Пи лец кой (ны не он вос про из ве дён на её мо гиль ной
таб лич ке Смо лен ско го лю те ран ско го клад би ща в Санкт�Пе тер бур ге с над -
пи са ни ем: «Здесь по ко ит ся прах ге ро и ни 1812–1815 го дов Лу и зы Кес се -
них и её се мьи»). 

Вот что рас ска зы ва ет Та ть я на Львов на: 
«В квар ти ре на Та в ри че с кой ещё до вой ны на вид ном ме с те ви се ли два

пор т ре та и ма лень кая кар тин ка, ши тая би се ром. Один пор т рет на пи сан
мас лом. На нём изо б ра же на мо ло -
дая, очень не кра си вая жен щи на
с муж ской стриж кой ёжи ком, в зе -
лё ном мун ди ре с крас ным сто я чим
во рот ни ком и с те са ком че рез пле чо.
Вто рой пор т рет — ли то гра фия этой
же жен щи ны в пре клон ном воз ра с -
те. На пла тье её кра со ва лись во ин -
ские на гра ды: же лез ный крест и ме -
даль. Ли то гра фия и кар тин ка, ши -
тая би се ром, со хра ни лись по сию
пору. А пор т рет, пи сан ный мас лом,
ис чез во вре мя вой ны. Ещё ма лень -
кой де воч кой я зна ла, что на пор т ре -
тах — моя пра пра ба буш ка Лу и за
Кес се них и что вы шив ку де ла ла то -
же она. Те перь, по сле ра бо ты в ар хи -
вах, я знаю, что ро ди лась Лу и за в
1786 го ду, вы шла за муж, име ла от
пер во го му жа двух де тей. Её муж,
прус ский офи цер по фа ми лии Гра -
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фе мус, уе хал в Пе тер бург и оп ре де -
лил ся на во ин скую служ бу. Во вре -
мя вой ны с На по ле о ном он по гиб
в од ном из сра же ний. Но ещё до то -
го, как это про изо ш ло, Лу и за Гра фе -
мус, ус лы шав о при хо де рос сий ских
войск в Гер ма нию, ре ши ла оты с кать
от ца сво их де тей. Скрыв свой пол,
она всту пи ла в кор пус ге не ра ла Блю -
хе ра, ко то рый в со ста ве прус ской ар -
мии во е вал про тив фран цу зов. Жен -
щи на�улан сра жа лась во всех бит вах
1813 го да. При Ба ут це не бы ла ра не -
на в шею, при Га нау — в но гу, при
Мет це по лу чи ла ра не ние, ко то -
рое за ста ви ло её про ве с ти два ме ся -
ца в гос пи та ле. Бы ла ещё раз ра не на
в 1815�м. Ли ши лась пра вой ру ки и в
чи не улан ско го вах ми с т ра вы шла
на ин ва лид ный пен си он. О по дви гах

и судь бе мо ей пра пра ба буш ки пи са ли тог даш ние га зе ты. Её на зы ва ли
„вто рой Ду ро вой“». 

Бо лее про ст ран ный рас сказ с ин те рес ней ши ми по дроб но с тя ми о прус -
ском улан ском вах ми с т ре Лу и зе Гра фе мус�Кес се них, сра жав шей ся за
честь Рос сии и ос тав шей ся её вер но под дан ной до кон ца сво их дней, мож -
но про чи тать са мо сто я тель но по не сколь ким ин тер нет�ад ре сам. 

Да, дей ст ви тель но, не да ром вой на 1812 го да на зва на Оте че ст вен ной:
она кос ну лась ед ва ли не каж дой рос сий ской семьи.

*  * *

Поиск наш п ро дол жа ет ся и при во дит (что не слу чай но!) к со бы тию ис -
клю чи тель ной важ но с ти для Рос сии в пред две рии на дви га ю щей ся во ен -
ной уг ро зы — в 1811 го ду тор же ст вен но от кры ва ет свои две ри Цар ско сель -
ский Ли цей, ко то рый при зван был вос пи ты вать ис тин ных па т ри о тов Рос -
сии. В ре чи, об ра щён ной к пер вым вос пи тан ни кам�ли це и с там, про фес сор
А.П.Ку ни цын про из нёс па мят ные сло ва: «Раз дал ся глас Оте че ст ва, в не -
дра свои вас при зы ва ю ще го… Здесь со об ще ны бу дут вам све де ния, нуж ные
для во и на… вы бу де те иметь не по сред ст вен ное вли я ние на бла го це ло го об -
ще ст ва. Лю бовь к сла ве и Оте че ст ву долж ны быть ва ши ми ру ко во ди те ля -
ми». А в Ус та ве Цар ско сель ско го Ли цея го во ри лось, что «рос сий ская ис -
то рия (сре ди про чих учебных пред ме тов. — Н.Т.) долж на за нять пред по -
чти тель ное ме с то». И мы по мним, что пер вых ли це и с тов вос пи ты ва ли не
толь ко об ра зо ван ные на став ни ки�про фес со ра, их учи ло са мо вре мя —
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пред ве с тье гроз ных бурь в Ев ро пе и в Оте че ст ве. Иван Пу щин впос лед ст -
вии вспо ми нал:

«Жизнь на ша ли цей ская сли ва ет ся с по ли ти че с кою эпо хою на род ной
жиз ни рус ской: при го тов ля лась гро за 1812 го да. Эти со бы тия силь но от ра -
зи лись на на шем дет ст ве. На ча лось с то го, что мы про во жа ли все гвар дей -
ские пол ки, по то му что они про хо ди ли ми мо са мо го Ли цея; мы все гда бы -
ли тут, при их по яв ле нии, вы хо ди ли да же во вре мя клас сов, на пут ст во ва -
ли во и нов сер деч ною мо лит вою, об ни ма лись с род ны ми и зна ко мы ми; уса -
тые гре на де ры из ря дов бла го слов ля ли нас кре с том. Не од на сле за тут про -
ли та!» 

Об этом же — и пушкинские строки: 

Отчизну обняла кровавая забота,
Россия двинулась, и мимо нас волной
Шли тучи конные, брадатая пехота
И пушек медных светлый строй.

Как толь ко раз дал ся сиг нал опас но с ти и тре во ги, ед ва при зва ны бы ли
сы ны Оте че ст ва на за щи ту свя щен ных род ных ру бе жей, вста ли и по ш ли
они, а по том «лег ли хра б рей шие ря да ми». Этим же 1812�м го дом да ти ро -
ва ны по эти че с кие стро фы сти хо тво ре ний, пла мен ные стро ки воз зва ний
и ма ни фе с тов, во ен ных хро ник, вы со кие сло ги цер ков ных про по ве дей
и об ра ще ний, вдох но вен ные стра ни цы му зы каль ных со чи не ний и на пи -
сан ных с на ту ры эс ки зов бу ду щих кар тин. 

Но сре ди мно гих по эти че с ких строк то го вре ме ни в пер вую оче редь хо -
чет ся при ве с ти ред ко ст ной кра со ты и ис крен но с ти стро ки, мо жет быть,
ме нее нам известные:

К жителям Нижнего Новгорода

Примите нас под свой покров, 
Питомцы волжских берегов!

Примите нас, мы все родные! 
Мы дети матушки Москвы! 
Веселья, счастья дни златые, 
Как быстрый вихрь, промчались вы! 

Примите нас под свой покров, 
Питомцы волжских берегов!

Чад, братий наших кровь дымится, 
И стонет с ужасом земля! 
А враг коварный веселится 
На башнях древнего Кремля! 

Примите нас под свой покров, 
Питомцы волжских берегов! 
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Святые храмы осквернились, 
Сокровища расхищены! 
Жилища в пепел обратились! 
Скитаться мы принуждены! 

Примите нас под свой покров, 
Питомцы волжских берегов! 

Давно ли славою блистала, 
Своей гордилась красотой? 
Как нежна мать, нас всех питала! 
Москва, что сделалось с тобой? 

Примите нас под свой покров, 
Питомцы волжских берегов! 

Тебе ль платить позорны дани, 
Под игом пришлеца стенать? 
Отмсти за нас, Бог сильной брани! 
Не дай ему торжествовать! 

Примите нас под свой покров, 
Питомцы волжских берегов! 

Погибнет он! Москва восстанет! 
Она и в бедствиях славна. 
Погибнет он. Бог русских грянет! 
Россия будет спасена. 

Примите нас под свой покров, 
Питомцы волжских берегов! 

Это голос Ва си лия Льво ви ча Пуш ки на, дя ди по эта, за зву чав ший в са -
мом на ча ле вой ны — 20 сен тя б ря 1812 го да. При зна�ем ся, что сре ди об ще -
го хо ра, в ко то ром пре об ла да ли бо е вые и па те ти че с кие го ло са, это — ред -
ко ст ный по эти че с кий об ра зец, ко то рый, с его ре фре ном «при ми те нас под
свой по кров, пи том цы волж ских бе ре гов», так и про сит ся быть по ло жен -
ным на му зы ку! А глу би на скор би, ос т ро та бо ли, край нее на пря же ние
чувств и сил по рож да ют го ря чее и точ ное по эти че с кое пред ви де ние, ис -
пол нен ное пла мен ной ве ры: «По гиб нет он! Моск ва вос ста нет! Рос сия бу дет
спа се на…» (За ме тим, что по эт, от прав ля ясь на вы нуж ден ное по се ле ние
в Нижний Новгород, родину народного ополчения 1612 года, об ра ща ет ся
к его жи те лям.)

«Ка за лось, что всё по при ще мос ков ской сло вес но с ти пе ре се ли лось
в Ни жний, — от ме ча ет в сво их «За пи с ках о 1812 го де» С.Н.Глин ка. —
Тут был наш ис то ри о граф Н.М.Ка рам зин, тут был А.В.Ма ли нов ский,
началь ник Мос ков ско го ар хи ва, тут был К.Ф.Ба тюш ков... Не вы ра жу то -
го пе ром, что ощу ти ли вы ход цы мос ков ские в Ни жнем Нов го ро де и что
ощу тил я, ко чу ю щий из да тель „Рус ско го ве ст ни ка“, уви дя в пер вый раз
на бе ре гах Вол ги, на ро ди не Ми ни на, пер вую книж ку „Сы на Оте че ст -
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ва“1. На зва ние, до стой ное бла го род но го серд ца из да те ля и про яв ляв шее
тог да чув ст во рос си ян, об рек ших се бя в жерт ву сы нов нюю за Оте че ст во,
сбе ре жён ное в пер вый две над ца тый год са мо от ре че ни ем пред ков на ших
и вновь со хра нён ное са мо от ре че ни ем по том ков их».

Вос по ми на ние о Смут ном вре ме ни глу бо ко не  слу чай но, ведь и тог да,
в 1812 го ду, как и те перь, Рос сия го то ви лась к тор же ст вен но му че ст во ва -
нию ге ро ев на род но го опол че ния 1611–1612 го дов.

В 1812 го ду в Пе тер бур ге скульп тор Иван Мар тос при сту пил к ра бо те
над мо ну мен таль ным па мят ни ком Ми ни ну и По жар ско му и тог да же вы -
пол нил его ма лую мо дель.

В 1811 го ду в Моск ве со сто я лась пре мье ра пер вой рус ской ора то рии, по
сво е му мас штаб но му за мыс лу и ве ли ча во му па фо су при бли жа ю щей ся к
опе ре, но по ка ею не став шей, — «Ми нин и По жар ский, или Ос во бож де ние
Моск вы» ком по зи то ра Сте па на Дег тя рё ва.  

Зна ме на тель но, что со бы тия пер вой рус ской опе ры М. И. Глин ки
«Жизнь за ца ря» («Иван Су са нин»), на пи сан ной ком по зи то ром в 1836 го -
ду, раз во ра чи ва ют ся в на ча ле XVII ве ка, в Смут ное вре мя на Ру си. На про -
тя же нии XIX ве ка к этой те ме дваж ды об ра ща лись рус ские ком по зи то ры:
в 1815 го ду — К.А.Ка вос и в 1868 — Э.Ф.На прав ник. Так с 1812 го да две
ис то ри че с кие да ты — из гна ние ино зем ных за хват чи ков в на ча ле XVII ве -
ка и «два де ся ти язы ков» в на ча ле XIX ве ка — ста ли в Рос сии по чи тать ся
вме с те, скреп лён ные си лой ве ли чай шей жерт вен ной люб ви — «аще кто
по ло жит ду шу свою за дру ги своя».

Но вер нём ся к вос по ми на ни ям о
на ча ле вой ны С.Н.Глин ки: «По эта
на ше го Жу ков ско го не бы ло в Ни -
жнем (кур сив мой. — Н.Т.). С пла -
мен ной ду шой по спе шил он к раз ве -
ва ю щим ся зна мё нам рус ским. Па ре -
ние ду ха его уси ли ва лось по лё том
не о бы чай ных со бы тий. Он ви дел
спо движ ни ков но вой, не бы ва лой до -
то ле вой ны на ли це зем ли. Он вник в
ду шу каж до го из них и в пес нях сво -
их пе ре дал им блеск их до бле с тей, —
в тех пес нях, ко то рые сли ва лись
с гро ма ми пу шеч ны ми. Пыл кая ду -
ша ок ры ля лась, ви дя сото ва ри щей
юных дней сво их, ле тев ших на
смерть или к по бе де… Тог да са мо -
отре че ние бы ло жи вою по эзи ею
души… Пе вец и пи то мец Моск вы,
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Жу ков ский, на ли ре, ог ла ша е мой гро ма ми
рат ны ми, пла мен ные зву ки пе сен сво их сли -
вал с жа ром, пы лав шим в серд цах во и нов.
Вер ги лий пи сал, что под шу мом ору жия мол -
чат му зы. И Ло мо но сов го во рил, что мир ные
за ня тия муз не про ме ня ет и на зо ло тое Язо но -
во ру но. Но по эт наш, не стра шась ни тру дов,
ни по хо дов, ни борь бы с не по го да ми и вью га -
ми зим ни ми, об ме нял всё на то, что бы ды -
шать бо е вой жиз нью спо движ ни ков за Оте че -
ст во. В пе чаль ную го ди ну пле на мос ков ско го
Жу ков ский на бе ре гах На ры был пред ста ви -
те лем по лё та рус ской мыс ли и за вет ной ду ши
сло ва рус ско го. По эт Пуш кин вслу ши вал ся
ещё тог да в юный ге ний свой и при слу ши вал -
ся к пес ням Жу ков ско го… И так пе вец вой ны
ты ся ча во семь сот две над ца то го го да, пред -
стоя са мо лич но зна мё нам рус ским, со че тал
ли ру свою и с ла в ра ми ор лов рус ских. Всё в
див ном про яв ля лось со еди не нии в див ный
наш год».

Оте че ст вен ная вой на 1812 го да на веч но со еди ни ла два вы да ю щих ся та -
лан та — по эта В.А.Жу ков ско го и ком по зи то ра Д.С.Борт нян ско го: 

Но дух отцов воскрес в сынах,
Их поприще — пред нами…
Мы там найдём их славный прах
С их славными делами.
Смотрите, в грозной красоте,
Воздушными полками,
Их тени мчатся в высоте
Над нашими шатрами…
О новый день, когда твой свет
Исчезнет за холмами, 
Сколь многих взор наш не найдёт
Меж нашими рядами!..
Всевышний Царь, благослови!
А вы, друзья, — лобзанье
В завет: здесь — верныя любви,
Там — сладкого свиданья!

В. А. Жуковский

«В числе мо ло дых лю дей, вос пи тан ни ков Мос ков ско го уни вер си те та,
чи нов ни ков при сут ст вен ных мест и дво рян, де тей пер вых са нов ни ков Рос -
сии, — чи та ем мы в „О чер ках Бо ро дин ско го сра же ния“ Ф.Н.Глин ки, —
при шёл в стан рус ских во и нов мо ло дой пе вец, ко то рый спел нам песнь,
песнь ве ли кую, свя тую, — песнь, ко то рая с бы с т ро той струи эле к т ри че с -

96

Н.Е.Тропина

Д.С.Бортнянский. 
Портрет работы М. И. Бельского



кой пе ре ле та ла из уст в ус та,
из серд ца в серд це, песнь, ко -
то рую ле ле я ли, ко то рою так
те ши лись, лю бо ва лись, гор -
ди лись лю ди Две над ца то го
го да!»

«Впе чат ле ние, про из ве -
дён ное „Пев цом“ не толь ко на
вой ска, но и на всю Рос сию,
не во об ра зи мо, — пи сал его
со вре мен ник, ли те ра тор
П.А.Плет нёв. — Это был во -
ин ст вен ный вос торг, объ яв -
ший серд ца всех. Каж дый
стих по вто ря ем был как за -
вет ное сло во... Эпо ха бы ла бес при мер ная — и пе вец яв лял ся до стой ным
её». 

А в «По ход ных за пи с ках» двад ца ти лет ний до б ро во лец, впос лед ст вии
пи са тель, Иван Ла жеч ни ков за ме ча ет: 

«Ча с то в об ще ст ве во ен ном чи та ем и раз би ра ем „Пев ца во ста не рус -
ских“ — но вей шее про из ве де ние г. Жу ков ско го. Поч ти все на ши вы учи ли
уже сию пи е су на и зусть. Ка кая по эзия! Ка кой не изъ яс ни мый дар ув ле -
кать за со бой ду шу во и нов! До воль но ска зать, что „Пе вец во ста не рус -
ских“ сде лал эпо ху в рус ской сло вес но с ти и — в серд цах во и нов!» 

Зна че ние это го со здан но го В.А.Жу ков ским в ла ге ре под Та ру ти ном в
на ча ле ок тя б ря 1812 го да вы да ю ще го ся по эти че с ко го про из ве де ния, мас -
штаб но го, раз вёр ну то го, в со зна нии рос сий ских по чи та те лей по эта на всег -
да за пе чат ле лось в крат ком над пи са нии на его над гроб ном па мят ни ке в
Алек сан д ро�Нев ской Ла в ре ра бо ты скульп то ра П.К.Клод та: 

«В па мять веч ную Зна ме ни то го пев ца в ста не Рус ских во и нов, Ва си лия
Ан д ре е ви ча Жу ков ско го… Воз двиг нут ста ра ни я ми и при но ше ни я ми по -
чи та те лей без смерт ных тру дов его и да ро ва ний».

А хо ро вое про из ве де ние Д.С.Борт нян ско го на сти хи «Пев ца во ста не
рус ских во и нов», со вре мен ны ми ис сле до ва те ля ми да ти ро ван ное 1812–
1813 го да ми, сра зу же рас про ст ра ни лось и за зву ча ло ге ро и че с ким гим -
ном; вы зы вая в па мя ти свя щен ные во ин ские вос по ми на ния, оно ста ло воз -
зва ни ем, при зы вом к По бе де. (От ме тим, что поз же к по эме В.А.Жу ков -
ско го «Пе вец во ста не рус ских во и нов» об ра тил ся дру гой рус ский ком по -
зи тор — А.Н.Вер стов ский. Его ли ри че с кие сце ны с хо ра ми бы ли по став -
ле ны на сце не Боль шо го те а т ра в Моск ве по сле 1820 го да. В на сто я щее вре -
мя эта му зы каль ная пар ти ту ра Вер стов ско го ис сле до ва те ля ми счи та ет ся
утраченной.)
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Могила В.А.Жуковского в Александро�Невской Лавре.
Санкт�Петербург



*  *  *

Бородино! Бородино!
На битве исполинов новой
Ты славою озарено,
Как древле поле Куликово.

Вопрос решая роковой, —
Кому пред кем склониться выей,
Кому над кем взнестись главой, —
Там билась Азия с Россией.

<…> 

Здесь — на полях Бородина —
С Россией билася Европа,
И честь России спасена
В волнах кровавого потопа.

И здесь, как там, решён вопрос
Со всем величием ответа:
Россия стала как колосс
Между двумя частями света…

С. Е. Раич

Кобрин и Кля с ти цы, Си во ши но и Мо ле во Бо ло то, Смо ленск, Ке кау,
Ри га, Ве рея, По лоцк, Ма ло яро сла вец, Ме дынь, Вязь ма, До ро го буж, Во ро -
ны, Ви тебск, Свер жен, Крас ный, Бе ре зи на, Ков но, Ко вель — вот эта пы
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 1812 го да. А быв шее ни ко му не из ве ст ным
по ле не по да ле ку от Моск вы — Бо ро ди но — этой вой ны вер ши на, её апо -
гей. Все гда в дра ма тур гии вой ны есть та кая точ ка — си я ю щая вы со та —
где ре ши тель но со би ра ют ся си лы, ку да воз во дят ся и по став ля ют ся друг
про тив дру га на ро ды и стра ны. 

О ка ну не сра же ния при Бо ро ди но его уча ст ник по эт Ф.Н.Глин ка пи -
сал: «Те перь, на ка ну не ве ли ко го дня Бо ро дин ско го, глав но ко ман ду ю щий
ве лел про не с ти её [Смо лен скую ико ну Бо жи ей Ма те ри] по всей ли нии. Это
жи во на по ми на ло при уго тов ле ние к бит ве Ку ли ков ской. Ду хо вен ст во шло
в ри зах, ка ди ла ды ми лись, све чи теп ли лись, воз дух ог ла шал ся пе ни ем,
и свя тая ико на ше ст во ва ла… Са ма со бою, по вле че нию серд ца, сто ты сяч -
ная ар мия па да ла на ко ле ни и при па да ла че лом к зем ле, ко то рую го то ва
бы ла упо ить до сы то с ти сво ею кро вью. Вез де тво ри лось кре ст ное зна ме -
ние, по ме с там слы ша лось ры да ние. Глав но ко ман ду ю щий, ок ру жён ный
шта бом, встре тил ико ну и по кло нил ся ей до зем ли». 

Этот мо мент за пе чат лён  тре мя ху дож ни ка ми:
П.О.Ко ва лев ский. «Мо ле бен пе ред Бо ро дин ской бит вой». 
Б.В.Зво ры кин. «Мо ле бен на по зи ци ях пе ред Бо ро дин ской бит вой».
Н.С.Са мо киш «Мо ле бен на ка ну не Бо ро дин ско го сра же ния».

98

Н.Е.Тропина



Пе ред на ми — до сто вер ный ис то ри че с кий факт: в цен т ре — Чу до твор -
ная ико на Бо го ма те ри, и пред ней — ко ле но пре кло нен ный Ку ту зов: его,
глав но ко ман ду ю ще го, к Взбран ной Во е во де мо лит вен ное об ра ще ние. 

Нам в точ но с ти не  из ве ст ны сло ва пес но пе ний на том мо леб не в честь
Смо лен ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. Но жи во пре да ние Церк ви — оно до -
ны не дей ст ву ет и су ще ст ву ет. На язы ке свя тых мо литв Цер ковь Свя тая
Пра во слав ная до сих пор мо лит ся, до днесь та ин ст вен но хранится и об нов -
ля ет ся. Вот по че му мы сме ем пред по ло жить, что на мо леб ном пе нии пред
ико ной Ца ри цы Не бес ной, ког да всё во ин ст во рус ское про си ло за ступ ни -
че ст ва Бо го ма те ри, Её ми ло с тив но го пред ста тель ст ва, хо да тай ст ва, по кро -
ва и спа се ния, зву ча ли: «К Бо го ро ди це при леж но ны не при те цем», «Под
Твою ми лость при бе га ем, Бо го ро ди це Де во»…

«Из всех яв ле ний 1812 го да ка нун Бо ро ди на со хра нил ся, ко неч но,
у мно гих в па мя ти, — про дол жа ем мы чи тать в „О чер ках Бо ро дин ско го
сра же ния“ Ф.Н.Глин ки. — Офи це ры на де ли с ве че ра чи с тое бе льё, сол да -
ты, сбе ре гав шие про слу чай по бе лой ру баш ке, сде ла ли то же. Эти при го -
тов ле ния бы ли не на пир!.. Свя щен ное мол ча ние цар ст во ва ло на на шей ли -
нии. Я слы шал, как квар тир ге ры гром ко сзы ва ли к пор ции: „Вод ку при -
вез ли, кто хо чет, ре бя та! Сту пай к чар ке!“ Ни кто не ше лох нул ся. По ме с -
там вы ры вал ся глу бо кий вздох и слы ша лись сло ва: „Спа си бо за честь! Не
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Мо ле бен на ка ну не Бо ро дин ско го сра же ния. Художник Н. С.Самокиш



к то му из го то ви лись, не та кой за в т ра день!“ И с этим мно гие ста ри ки, ос -
ве щён ные до го ра ю щи ми ог ня ми, тво ри ли кре ст ное зна ме ние и при го ва ри -
ва ли: „Мать Пре свя тая Бо го ро ди ца! По мо ги по сто ять нам за зем лю
свою!“»

М.Ю.Лер мон тов го во рит о ка ну не Бо ро дин ско го сра же ния в сти хо тво -
ре нии «По ле Бо ро ди на»: 

Всю ночь у пушек пролежали 
Мы без палаток, без огней,
Штыки вострили да шептали
Молитву Родины своей…

Здесь нам дано дра го цен ное сви де тель ст во по эта — «шеп та ли мо лит -
ву Ро ди ны сво ей» — мол ча ли рус ские во и ны и мо ли лись.

Вот — те сол да ты бо ро дин ские, мол ча ли вые сви де те ли то го сра же ния
и той вой ны. С пор т ре тов Тро пи ни на, Ки прен ско го, За бо лот ско го смо т рят
они на нас сво и ми жи вы ми се рь ёз ны ми гла за ми. 

Пе ред на ми — фо то гра фии и ка д ры ки но хро ни ки на ча ла ХХ ве ка, за -
пе чат лев шие сто лет них ве те ра нов — уча ст ни ков вой ны Две над ца то го го -
да. Да вай те ос та но вим ся на этом ме с те на ше го по ве ст во ва ния и задержим
своё внимание на фотографиях столетней давности. 

…Но светлых облаков гряда
Уж утро возвещает,
Уже восточная звезда
Над холмами играет.
…О други, скоро!.. день грядёт…
Недвижны рати бурны…
Но… Рок уж жребии берёт
Из таинственной урны.
…Внимайте: в поле шум глухой!
Смотрите: стан воспрянул!
И кони ржут, грызя бразды,
И строй сомкнулся с строем,
И вождь летит перед ряды,
И пышет ратник боем.

В. А. Жуковский

«На равнине Бо ро дин ской, со об раз но по сте пен но му хо ду рат ных дви -
же ний, — за ме ча ет С.Н.Глин ка, — стру ят ся че ты ре реч ки: Вой ня, Ко ло -
ча, Сто нец, а под Се мё нов ским, где гре мел ад на по ле о но вых ба та рей, те чёт
реч ка Ог ник. День бит вы Бо ро дин ской — день вой ны, сто на, ог ня!»

М.Ю.Лер мон тов впос лед ст вии напишет о Бородино: 

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
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И ядрам пролететь мешала
Гора кровавых тел. 

А.С.Пушкин об этом сражении произнесёт:

Но стали ж мы пятою твёрдой
И грудью приняли напор
Племён, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.

Точно и не умо ли мо ис то ща лись ве ли кие ми ну ты Бо ро дин ские, а вме с -
те с ни ми ухо ди ли в бес смер тие ге рои Бо ро ди на.

«Уле тая во об ра же ни ем на по ле Бо ро дин ской бит вы, не воль но ос та нав -
ли ва ешь ся на не ко то рых от дель ных дей ст ви ях и кар ти нах её, — чи та ем
мы в „Со б ра нии рус ских во ен ных рас ска зов“ Г.Смир но ва. — Здесь ви -
дишь: бе жит конь без всад ни ка с ок ро вав лен ным сед лом: то есть о жре бии
Ку тай со ва. Там ра не ный лев, Ба г ра ти он, мед лен но уда ля ет ся с по ля бит -
вы, по след ней для не го. Тут Бар к лай�де�Тол ли ищет же лан ной смер ти,
бро са ясь в опас ность, как по след ний рат ник. Да лее со рев ну ю щий ему рус -
ский бо га тырь Ми ло ра до вич за в т ра ка ет под пе ре крё ст ны ми вы ст ре ла ми
фран цуз ских ба та рей… Но вот зре ли ще иное: в уг лу ук реп лён но го кур га -
на, гро ми мо го не при яте лем, на по ход ном сту ле си дит ста рец сла бый, не -
мощ ный, но не со кру ши мый ду хом. Во круг ва лят ся сот ни хра б рых… „Сме -
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лее, ре бя та! По мни те, что мы де рём ся за Моск ву“, — го во рит он, ста ра ясь
воз вы сить го лос свой сре ди кри ка сра жа ю щих ся, во плей и сто нов уми ра -
ю щих. Гром вы ст ре лов не умол ка ет над ним. Клу бы по ро хо во го ды ма за -
сти ла ют ему зре ние. Он твёрд и не дви жен… В кри ти че с кую ми ну ту он во
гла ве сол дат с об на жён ной шпа гой бро сил ся в ата ку. Ра не ный, ис ко ло тый
шты ка ми и по верг ну тый на зем лю при кла да ми, еле жи вой он был взят
в плен и пред став лен На по ле о ну. Тот по же лал вер нуть ге не ра лу шпа гу,
но П.Г.Ли ха чёв от ка зал ся при нять её, за явив: „Плен ли шил ме ня шпа ги,
да ро ван ной мне Го су да рем мо им и от дан ной мной не до б ро воль но, — от не -
го лишь я мо гу при нять её об рат но“». 

С.Н.Глин ка рас ска зы ва ет о по след них ми ну тах жиз ни дру го го ге роя
вой ны 1812 го да — ге не ра ла И.К.Крас но ва пер во го: «Как буд то бы про -
буж да ясь от тяж ко го сна, уми ра ю щий ге рой спра ши вал: „Что де ла ют на -
ши?“ — „Де рут ся“. — „Кто ко го бьёт?“ — „На ши!“ — „Хо ро шо ли?“ —
„Как рус ские!“ „При под ни ми те ме ня, — про дол жал он, — я сам хо чу по -
смо т реть, что де ла ют на ши“. Ему от ве ча ли: „На ши бьют фран цу зов“. —
„Сла ва Бо гу! Дай Бог!“ Тут хо тел он пе ре кре с тить ся, но пра вая ру ка уже
бы ла не по движ на… На по ле Бо ро дин ском при не се на бы ла ду шою и кро -
вью рус ской по след няя за Моск ву жерт ва».

И ещё од но сви де тель ст во С.Н.Глин ки: «На за ре пре крас ной жиз ни
в ис по лин скую мо ги лу бит вы Бо ро дин ской пал и юный Пав лов. 

Ед ва раз нес лась мол ва, что бу дет бой ва ло вой, Ва си лий Алек сан д ро вич
Пав лов, под по ру чик гвар дей ской ар тил ле рии, пы лая вос тор гом бла го го -
вей ным, ис по ве дал ся и при ча с тил ся в Ко лоц кой оби те ли. Пе ред ли цом
Да ров Гос под них он за ра нее от рёк ся от ве сен ней жиз ни сво ей!

На рас све те гро бо во го и ве ли ко го дня Бо ро дин ско го Пав лов на ря дил ся,
как буд то бы на ка кой�ни будь тор же ст вен ный смотр. От да вая пыль ную
одеж ду вер но му слу жи те лю сво е му, он про стил ся с ним на всег да. До б ро -
душ ный слу га по ры вал ся вслед за юным гос по ди ном сво им. Пав лов ска -
зал: „О ста вай ся здесь, там на ше ме с то“.

При пер вых ве с то вых вы ст ре лах гроз ной бит вы Пав лов с ду шев ным
вос хи ще ни ем ска зал со то ва ри щам сво им: „Ве ра го во рит, что са мая боль -
шая лю бовь по ла гать ду шу за бра тий сво их!“

Пав ло ву бы ло ещё толь ко де вят над цать лет. Ща дя юно шу, на чаль ник
хо тел по ме с тить его там, где, ка за лось, бу дет бе зо пас нее. Пав лов воз ра зил:
„Ни ко му не ус туп лю сво е го ме с та, мы во ста вер стах от Моск вы, там моя
ро ди на, там моя мать!.. Вре мя ли те перь мыс лить о лич ной сво ей бе зо пас -
но с ти? Я от дал жизнь мою Бо гу, ца рю и Оте че ст ву!“

Не ус пе ва ла па рить смерть в гро мах пу шеч ных! У во и нов рус ских бы ла
од на мысль: за на ми Моск ва, мы сра жа ем ся за Моск ву! Один толь ко раз ог -
ля ну лись они на зад, ког да, мыс лен ны ми оча ми взи рая на бле с тя щие гла -
вы хра мов мос ков ских, осе ни лись кре с том на жизнь или на смерть за
Моск ву!
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Под ту чею смерт ною юный Пав лов мет ки ми вы ст ре ла ми взо рвал на
воз дух один над цать не при ятель ских ящи ков. Ге не рал Ер мо лов, сви де тель
не по ко ле би мо го му же ст ва Пав ло ва, об нял его и при вет ст во вал с цар скою
ми ло с тью. А юный ге рой, он — с при ве том Алек сея Пе т ро ви ча в че ты ре
ча са по по луд ни при гро мах и мол ни ях убий ст вен ных ото шёл в веч ность —
до сма т ри вать от ту да ко нец боя».

Свя щен ной па мя тью от ме чен и от ме рен каж дый уча с ток Бо ро дин ской
бит вы. В 9 ча сов ве че ра за кон чи лось кро во про лит ное сра же ние Бо ро дин -
ское! Оно про дол жа лось 15 ча сов од но го дня. Впос лед ст вии Ф.Н.Глин ка
вспо ми нал: «В од ном ме с те, к сто ро не от Се мё нов ских ре дан тов, двад цать
ты сяч тел ле жа ли ло с ком в ви де мос то вой». А в сви де тель ст ве оче вид цев
и уча ст ни ков сра же ния лейб�гвар дии Мос ков ско го пол ка за пи са но:

«Ужас ное зре ли ще пред став ля ло тог да по ле бит вы. Над ле вым кры лом
на шей ар мии ви се ло гу с тое чёр ное об ла ко ды ма, сме шав ше е ся с па ра ми
кро ви, оно со вер шен но за тми ло свет. Солн це по кры лось  кро ва вой пе ле -
ной. Пе ред цен т ром пы ла ло Бо ро ди но, об ли тое ог нём, а пра вый фланг был
яр ко ос ве щён лу ча ми солн ца. В од но и то же вре мя взо рам пред став ля лись
день, ве чер и ночь». 

Ког да мы вос ста нав ли ва ем эта пы во ен ных дей ст вий Оте че ст вен ной
вой ны 1812 го да в ба таль ных кар ти нах и пор т ре тах, сю же тах бо е вых сра -
же ний и изо б ра же ни ях дей ст ву ю щих лиц, то осо бен но по ра жа ет тот факт,
что ге не ра лы, офи це ры, сол да ты рус ской ар мии, вы пол няя свой па т ри о ти -
че с кий долг, не стра ши лись ни тя же лей ших ран и мук, не бо я лись да же
са мой смер ти. 
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Об этом сви де тель ст ву ют:

– и до не се ние ра не но го ге не ра ла Ба г ра ти о на им пе ра то ру Алек сан д ру I:
«Я до воль но не лег ко ра нен в ле вую но гу пу лею с раз дроб ле ни ем ко с -
ти, но ни ма лей ше не со жа лею о сем, быв все гда го тов по жерт во вать
по след нею кап лею мо ей кро ви на за щи ту Оте че ст ва и ав гу с тей ше го
пре сто ла»;

– и опи са ние ги бе ли ун тер�офи це ра Ад ри а но ва — лю би мо го ор ди нар ца
ко ман ду ю ще го 2�й ар ми ей кня зя Ба г ра ти о на, ни ког да не по ки дав ше -
го сво е го во е на чаль ни ка в бо ях: «К ко ля с ке при бли зил ся ун -
тер�офицер Ад ри а нов. „Ва ше Си я тель ст во! наш полк был два ра за в
ата ке, Вас ве зут ле чить — поз воль те мне по рав нять ся с то ва ри ща ми,
я на де юсь из ру бить не сколь ко фран цу зов…“ Не ус т ра ши мый во е на -
чаль ник поз во лил, и Ад ри а нов в ви ду ты ся чей, как стре ла, пу с тил ся,
вре зал ся в ря ды вра гов, пе ре бил мно гих и пал мёртв на по ле че с ти»;

– и об сто я тель ст ва ги бе ли ге не ра ла А.А.Ска ло на: «Во вре мя кро во -
пролит но го сра же ния за Смо ленск ир кут ские дра гу ны во гла ве
с А.А.Ска ло ном сто я ли на за щи те по зи ций. На хо дя щи е ся под по сто -
ян ной ата кой кон ной ди ви зии Брюй е ра и кор пу са мар ша ла Нея, пол -
ки не сли тя жё лые по те ри. При кры вая от ход ар тил ле рии и еге рей, ге -
не рал с Ир кут ским дра гун ским пол ком ос тал ся в арь ер гар де при от -
ступ ле нии. В тот мо мент, ког да ка ва ле рия Брюй е ра на чи на ет но вое
на ступ ле ние, ге не рал А.А.Ска лон ре ша ет ся на от ча ян ный шаг, что -
бы вы иг рать вре мя для от во да рус ских под раз де ле ний. Сра зу за по -
след ним зал пом рос сий ских ору дий по сле до ва ла мол ни е нос ная ата ка
дра гун ских эс ка д ро нов, во фланг на сту па ю щих. Враг ока зал ся в смя -
те нии, сме шал ря ды и на не ко то рое вре мя пре кра тил на ступ ле ние, но
этих 10–15 ми нут ока за лось до ста точ но для спа се ния ба та рей и пе -
хот но го при кры тия. Сле дуя тра ди ци ям рус ско го офи цер ст ва,
А.А.Ска лон на хо дил ся в по след них ря дах от сту пав ших пол ков, по -
ро хо вой дым скрыл по след ние ми ну ты жиз ни ге ро и че с ки по гиб ше го
ге не ра ла, его сра зи ла не о жи дан ная вра же с кая кар течь. Сра жён ный
кар те чью ге не рал был най ден фран цуз ски ми вой ска ми и по гре бён у
ко ро лев ско го ба с ти о на Смо лен ской кре по с ти с от да ни ем всех со от вет -
ст ву ю щих по че с тей по лич но му при ка зу На по ле о на, ко то рый сам
при сут ст во вал на це ре мо нии…»;

– и при ме ры вер но с ти сол дат сво им ко ман ди рам: «В ру ко паш ном бою
фран цуз… за мах нул ся шты ком на май о ра Пуш ки на, и нет уже вре ме -
ни бить по вра гу, ещё миг — и по гиб нет офи цер, но до ли се кун ды бы -
ло до ста точ но сол да ту Афа на сию Стрел ко ву, что бы бро сить ся впе рёд
и за сло нить сво ей гру дью офи це ра. Сол дат Стрел ков по гиб, а май ор
Пуш кин уда ром шпа ги за ко лол вра га и, со брав свой ба та ль он, про -
дол жал ру ко во дить бо ем. В дру гом ме с те фран цу зы ок ру жи ли ка пи -
та на За дон ско го, ог лу ши ли его, по во лок ли в плен. Это уви дел ря до -
вой Ва си лий Бес ко ро вай ный, крик нул: „Брат цы, не вы да вай ко ман -
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ди ра!“ и бро сил ся с то ва ри ща ми на вы руч ку. Сол да ты при кла да ми и
шты ка ми раз ме та ли про тив ни ка, вы рва ли у фран цу зов офи це ра За -
дон ско го. Не воз мож но пе ре чис лить всех, кто ге рой ски сра жал ся на
Бо ро дин ском по ле. Их бы ло ты ся чи… ты ся чи… ты ся чи…»

Не воль но воз ни ка ет во прос: как же вос пи та ны бы ли сол да ты, офи це -
ры, ге не ра лы рус ской ар мии, что на рат ных по лях Оте че ст вен ной вой ны
1812 го да они со вер ши ли ве ли чай ший жерт вен ный по двиг? 

От вет на этот во прос на хо дим в до ку мен те, при ня том к ис пол не нию
в рос сий ской им пе ра тор ской ар мии до 1917 года. 
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Присяга в Российской Императорской Армии

«Я… обе ща юсь и кля нусь Все мо гу щим Бо гом, пред Свя тым Его Еван ге ли -
ем, в том, что хо чу и дол жен Его Им пе ра тор ско му Ве ли че ст ву, сво е му ис -
тин но му и при род но му Все ми ло с ти вей ше му Ве ли ко му Го су да рю Им пе ра -
то ру… Са мо держ цу Все рос сий ско му, и Его Им пе ра тор ско го Вели че ст ва
Все рос сий ско го Пре сто ла На след ни ку, вер но и не ли це мер но слу жить, не
ща дя жи во та сво е го, до по след ней кап ли кро ви, и все к Вы со ко му Его Им -
пе ра тор ско го Ве ли че ст ва Са мо дер жав ст ву, си ле и вла с ти при над ле жа щие
пра ва и пре иму ще ст ва, уза ко нен ные и впредь уза ко ня е мые, по край не му
ра зу ме нию, си ле и воз мож но с ти, ис пол нять. Его Им пе ра тор ско го Ве ли че -
ст ва го су дар ст ва и зе мель Его вра гов, те лом и кро вью, в по ле и кре по с тях,
во дою и су хим пу тём, в ба та ли ях, пар ти ях, оса дах и штур мах и в про чих во -
ин ских слу ча ях хра б рое и силь ное чи нить со про тив ле ние, и во всём ста -
рать ся спо с пе ше ст во вать, что к Его Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва вер ной
служ бе и поль зе го су дар ст вен ной во вся ких слу ча ях ка сать ся мо жет. Об
ущер бе же Его Ве ли че ст ва ин те ре се, вре де и убыт ке, как ско ро о том уве -
даю, не ток мо бла го вре мен но объ яв лять, но и вся ки ми ме ра ми от вра щать
и не до пу щать по тщу ся и вся кую вве рен ную тай ность креп ко хра нить бу ду,
а пред по став лен ным на до мной на чаль ни кам во всём, что к поль зе и служ -
бе Го су дар ст ва ка сать ся бу дет, над ле жа щим об ра зом чи нить по слу ша ние,
и всё по со ве с ти сво ей ис прав лять, и для сво ей ко ры с ти, свой ст ва, друж бы
и враж ды про тив служ бы и при ся ги не по сту пать; от ко ман ды и зна мя, где
при над ле жу, хо тя в по ле, обо зе или гар ни зо не, ни ког да не от лу чать ся, но за
оным, по ка жив, сле до вать бу ду, и во всём так се бя ве с ти и по сту пать, как
че ст но му, вер но му, по слуш но му, хра б ро му и рас то роп но му (офи це ру или
сол да ту) над ле жит. В чём да по мо жет мне Гос подь Бог Все мо гу щий. В за -
клю че ние же сей мо ей клят вы це лую сло ва и крест Спа си те ля мо е го.
Аминь.»



Но глав ное, что оп ре де ли ло ис ход вой ны Две над ца то го го да, — это
глуби на ве ры, глу би на ре ли ги оз но го чув ст ва, ко то рое из на чаль но пи та ло
рус ское во ин ст во: «Глу бо ко тро га тель ное зре ли ще про ис хо ди ло в этот
день, — пи сал о ка ну не па мят но го дня Бо ро дин ско го сра же ния А.С.Но -
ров, — ког да об раз Смо лен ской Бо жи ей Ма те ри, при цер ков ном ше ст вии
и с мо леб ным пе ни ем, был об но сим по ря дам ар мии в со про вож де нии не -
сколь ких взво дов пе хо ты, с ки ве ра ми в ру ках и с ру жь я ми на мо лит ву.
Тёп лое ре ли ги оз ное чув ст во при ве ло в дви же ние всё вой ско; тол пы сол дат
и рат ни ков по вер га лись на зем лю и бес пре с тан но пре граж да ли тор же ст -
вен ное ше ст вие: все же ла ли хо тя кос нуть ся ико ны; с жад но с тью при слу -
ши ва лись к мо леб но му пе нию, ко то рое для мно гих из них де ла лось па ни -
хи дою, — они это зна ли, и на мно гих рат ни ках, у ко то рых на шап ках си -
я ли кре с ты, бы ли на де ты бе лые ру баш ки…».

Иным был на ст рой, иным был и дух за во е ва те лей. При ве дём ряд вы -
ска зы ва ний — гра фа Ф.П. де Се гю ра и Р.А. де Мон тескьё�Фе зен за ка. 

«Тог да лег ко бы ло быть че с то лю би вым! Эпо ха опь я не ния и сча с тья,
ког да фран цуз ский сол дат, гос по дин все го ми ра, при по мо щи сво их по бед
це нил се бя вы ше, чем лю бо го се нь о ра, да же мо нар ха, че рез зем ли ко то ро -
го он про хо дил! Ему ка за лось, что го су да ри всей Ев ро пы цар ст ву ют толь ко
с со из во ле ния его вож дя и его ар мии». 

«Не че го и го во рить, что о ре ли гии у нас в ла ге ре поч ти не вспо ми на ли…
Пол ки хо ди ли на мес су лишь в го ро дах, и по стран но му пре ду беж де нию
Им пе ра тор счи тал, что на бож ность под хо дит лишь жен щи нам, а не муж -
чи нам. „Я не хо чу иметь на бож ную ар мию“, — го во рил он. Без со мне ния,
с этой точ ки зре ния он мог быть впол не удов ле тво рён». 

По это му�то за во е ва те лям труд но бы ло по стичь и осо знать всё то, че му
они ста ли сви де те ля ми по сле бит вы Бо ро дин ской.

Сто ны и во пли фран цуз ских ра не ных во и нов не слись со всех кон цов
по ля. «Рус ские ра не ные, — пи сал граф де Се гюр, — не ис пу с ка ли ни од но -
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го сто на. На 58 ты сяч уби тых и тяж ко ра нен ных, по те рян ных рус ской ар -
ми ей, плен ных рус ских ока за лось все го 700 че ло век...» 

А фран цуз ский ге не рал А.Ко лен кур сви де тель ст во вал: «Им пе ра тор
[На по ле он] мно го раз по вто рял, что он не мо жет по нять, ка ким об ра зом ре -
ду ты и по зи ции, ко то рые бы ли за хва че ны с та кой от ва гой и ко то рые мы
так упор но за щи ща ли, да ли нам лишь не боль шое чис ло плен ных. Он мно -
го раз спра ши вал у офи це ров, при быв ших с до не се ни я ми, где плен ные,
ко то рых долж ны бы ли взять. Он по сы лал да же в со от вет ст ву ю щие пунк -
ты удо с то ве рить ся, не бы ли ли взя ты ещё дру гие плен ные. Эти ус пе хи без
плен ных, без тро фе ев не удов ле тво ря ли его… Не при ятель унёс по дав ля ю -
щее боль шин ст во сво их ра не ных, и нам до ста лись толь ко те плен ные, о ко -
то рых я уже го во рил…» 

Не прав да ли, ле дя ным хо ло дом ве ет от этих строк? В каж дом пред ло -
же нии, как ide�e fixe, по вто ря ет ся сно ва и сно ва един ст вен ное сло во, не да -
ю щее На по ле о ну по коя, — «плен ные». По че му ему это так важ но? — По -
то му что сво и ми плен ны ми не пря тель был бы уни жен. А у На по ле о на не
бы ло это го зри мо го до ка за тель ст ва соб ст вен но го тор же ст ва. И по срам ле -
ния про тив ни ка то же не было. 

*  * *

В при ве дён ном вы ска зы ва нии нас по ра жа ет ещё од на стро ка: «Не при -
ятель унёс по дав ля ю щее боль шин ст во сво их ра не ных…» Что скры то за
этой крат кой стро кой? Кто они, эти без ве ст ные рус ские сё с т ры и бра тья
ми ло сер дия, вы нес шие с по ля сра же ния Бо ро дин ско го сво их ра не ных?
Кто омы вал ра ны Бо ро дин ских ге ро ев? За кры вал им гла за? Бла го слов лял
при пе ре хо де в Веч ность?.. Вот сви де тель ст во од но го из уча ст ни ков вой ны
1812 го да, вы да ю ще го ся вра ча Я.И.Го во ро ва: «Ког да и мы бу дем иметь
вра чеб ную ис то рию во ен ных на ших по хо дов, то в зер ца ле оной яс но от кро -
ют ся име на слав ных рус ских вра чей, стя жав ших тру дом и за слу га ми сво -
и ми на поль зу за щит ни ков Оте че ст ва до стой ные по че с ти и не увя да е мую
сла ву». От ча с ти он сам вос пол нил этот про бел: пе ру Я.И.Го во ро ва при над -
ле жит очерк «Опыт крат ко го вра чеб но го обо зре ния кам па нии 1812–1815
гг.». Вме с те с тем, ар хив ные по ис ки ещё не ис чер па ны и, воз мож но, здесь
нас ждут но вые от кры тия…

Впро чем, имя од ной бо ро дин ской се с т ры ми ло сер дия бы ло хо ро шо из -
ве ст но со вре мен ни кам. Мы го во рим о вдо ве по гиб ше го на Бо ро дин ском по -
ле ге не ра ла А.А.Туч ко ва, впос лед ст вии ос но ва тель ни це пер во го Бо ро дин -
ско го ме мо ри а ла — Спа со�Бо ро дин ско го мо на с ты ря — и пер вой его игу ме -
нии — Мар га ри те Ми хай лов не Туч ко вой (в мо на ше ст ве — Ма рии). Как от -
ме ча ет один из со вре мен ных со ста ви те лей её жиз не опи са ния: «Мар га ри та
Туч ко ва бы ла един ст вен ной из сво их со вре мен ниц, по се тив шая по го ря че -
му сле ду „по ле рус ской сла вы“, и пер вой сре ди бо ро дин ских вдов по кло -
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нив ша я ся па мя ти пав ших му жей и от слу жив шая там пер вую па ни хи ду по
уби ен ным». 

Те перь и мы ма ло�по ма лу уз на ём стра ни цы её уди ви тель ной би о гра -
фии: не дав но бы ла пе ре из да на пе ре пи с ка М.М.Туч ко вой и Свя ти те ля Фи -
ла ре та (Дроз до ва). Но по�преж не му ос та ёт ся ма ло из ве ст ным до ку мент по -
тря са ю щей нрав ст вен ной вы со ты и си лы, да ти ро ван ный 1808 го дом: 

«Го су дарь Все ми ло с ти вей ший!
По ве ле ни ем лю бя ще го серд ца сво е го ос ме ли ва юсь при пасть с моль бою к сто пам
Ва ше го Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва о бла го де я нии: умо ляю доз во лить мне со -
про вож дать му жа мо е го ге не рал�май о ра Туч ко ва Алек сан д ра Алек се е ви ча в швед -
ском по хо де.
Лю бовь к Туч ко ву со став ля ет мой лич ный мир и вы ра жа ет ся жаж дой де ла — вме -
с те слу жить Пре сто лу и Оте че ст ву. Про шу Ва ше го раз ре ше ния вы ехать с му жем в
дей ст ву ю щую ар мию; не ле лею ни ка ких вы год для обес пе че ния соб ст вен ной жиз -
ни, но имею на деж ду по ко рить се бе сча с тье раз де лить с му жем и мар со вы1 ис пы -
та ния судь бы. Моя на ту ра креп ка, а идея и про жи га ю щее ду шу чув ст во спра вед -
ли вы, они ос ве ще ны вну ше ни я ми хри с ти ан ской ве ры.
Рас счи ты ваю на ве ли ко ду шие Ва ше го ха рак те ра, при бе гаю един ст вен но к не му.

21 ян ва ря 1808 го да                              Ва ше го Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва
С.�Пе тер бург                                         вер но под да ней шая Мар га ри та Туч ко ва».

Не ме нее по ра зи те лен и от вет на это пись мо им пе ра то ра Алек сан д ра I,
соб ст вен ной ру кой на про ше нии на чер тав ше го:

«Ко ман ду ю ще му 4 кор пу са
ге не рал�лей те нан ту
кня зю Ба г ра ти о ну

Князь Пётр Ива но вич! Мар га ри та Туч ко ва взя ла с ме ня пол ную и обиль ную дань
удив ле ния и вос тор га. Ка кая страсть, ка кая во ля!
Она пред по чла по ки нуть сфе ру со зер ца тель но с ти, теп ла и по коя. Пусть Туч ко вы
бу дут вме с те. Они ста вят се бя и чув ст ва свои на пуб лич ное ис пы та ние са мым
страш ным — вой ной. 
Лю бовь есть си ла, Бо гом да ру е мая. Мне ли сто ять пло ти ною про тив му же ст ва ду -
хов но го дерз но ве ния!
28 ян ва ря 1808 г.
С.�Пе тер бург                                                                             Алек сандр».

Ны не нам из ве ст но, что «Мар га ри та Ми хай лов на со про вож да ла му жа
в швед ском по хо де и раз де ля ла с ним все труд но с ти во ен ной жиз ни, со про -
вож дая его не раз вер хом в фор ме ден щи ка, спря тав ко су под фу раж ку, по -
сколь ку жё нам бы ло за пре ще но на хо дить ся при ар мии в по хо де. В её ли це
впер вые в рус ской ар мии по яви лась се с т ра ми ло сер дия. Она со зда ва ла
пунк ты пи та ния для го ло да ю ще го на се ле ния в ме ст но с тях, ох ва чен ных
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бо я ми. В Фин лянд ской кам па нии
она жи ла в лю тую сту жу в па лат ке,
ей при хо ди лось про би рать ся с вой -
ска ми сре ди снеж ных за но сов, пе ре -
прав лять ся че рез ре ки по по яс в ле -
дя ной во де…»  

…А вот по по лю Бо ро дин ско му
мол ча ли во и оди но ко сту па ет она со
све тиль ни ком сре ди дым ных ко ст -
ров, мо гиль ных до лин. Ря дом —
лишь ста рец�мо нах, сто я щий на ко -
ле нях и взгля дом её о чём�то во про -
ша ю щий. Она же, вгля дя ды ва ясь в
ли ца павших, при ос та но ви лась, что -
бы что�то от ве тить и сно ва про дол -
жить свой путь или окон чить его.
Нам не по нят но, уга са ю щий ли это
день или рас свет но во го дня, в ко то -
ром рас тво ре но без мол вие и ед ва
брез жит на деж да… 

Эта ху до же ст вен ная кар ти на ос -
та нав ли ва ет вни ма ние каж до го, кто
хоть од наж ды ви дел её, не толь ко
ред ко с тью из бран но го сю же та, но и
тем, как этот сю жет ре шён: сдер жан но с тью изо б ра зи тель ных средств и
внеш ней не до ска зан но с тью про ис хо дя ще го при край нем на пря же нии
вну т рен не го чув ст ва. Здесь скры та ка кая�то глу бо кая ду хов ная тай на, а
мы по став ле ны у этой ве ли кой ду хов ной чер ты, за ко то рой на чи на ет ся
еван гель ское пре об ра же ние че ло ве ка. «Серд це моё по чу я ло Бо га…», —
при зна лась впос лед ст вии Мар га ри та Ми хай лов на.  

Не из ве ст на ис то рия со зда ния жи во пис но го по лот на «Вдо ва ге не ра ла
Туч ко ва ищет на по ле Бо ро дин ской бит вы труп сво е го му жа», да и би о гра -
фи че с кие све де ния о ху дож ни ке край не скуд ны. Но на од ной из стра ниц
жур на ла «Ни ва» вес ной 1898 го да бы ла по ме ще на за мет ка о III Все рос сий -
ской вы став ке ис то ри че с ких кар тин и ре про дук ция ра бо ты Ни ко лая Се мё -
но ви ча Мат ве е ва «Вдо ва ге не ра ла Туч ко ва ищет на по ле Бо ро дин ской бит -
вы труп сво е го му жа» с крат ким ком мен та ри ем. Важ но  под черк нуть, что
дан ное ху до же ст вен ное про из ве де ние бы ло, оче вид но, в чис ле по след них
лич ных при об ре те ний П.М.Тре ть я ко ва, скон чав ше го ся в де ка б ре то го же
го да. В на сто я щее вре мя ра бо та «Вдо ва ге не ра ла Туч ко ва на Бо ро дин ском
по ле» (по зд нее на зва ние кар ти ны) ки с ти Н.С.Мат ве е ва на хо дит ся в фон -
дах Го су дар ст вен ной Тре ть я ков ской га ле реи и, к со жа ле нию, край не ред -
ко вы став ля ет ся и ре про ду ци ру ет ся.
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В 1820 го ду в жур на ле «Сын Оте че ст ва» из да тель Н.И.Греч опуб ли ко -
вал див ное сти хо тво ре ние А.С.Но ро ва, уча ст ни ка Бо ро дин ско го сра же -
ния и впос лед ст вии ми ни с т ра на род но го про све ще ния. Ны не это про из ве -
де ние поч ти не из ве ст но, по это му с ком мен та ри ем А.П.По ли ва но ва при ве -
дём его пол но стью. 

«Сия не срав нен ная по уму, до б ро де те ли и не сча с ти ям жен щи на ли ши -
лась обо жа е мо го су пру га, уби то го под Бо ро ди ным. Са мое те ло его не оты -
с ка но! Пе чаль ная су пру га со ору ди ла цер ковь, в ви де ве ли ко леп но го мав -
зо лея, в том са мом ме с те, где по гиб су пруг её и смер тель но ра нен де верь ге -
не рал�лей те нант Ни ко лай Алек се е вич Туч ков. Это на ле вом флан ге, впе -
ре ди де рев ни Се мё нов ской, на боль шой ба та рее про тив ле са…» (из ру ко пи -
сей А.С.Но ро ва).

По сла ние
к Маргарите Михайловне Тучковой

С тобою ль не найти поэту вдохновенья?
Ему ль тебе похвал на лире не бряцать?
Какой чувствительный предмет для песнопенья!
Супруга павшего героя, нежна мать:
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Как рано грусть чело твоё приосенила!
Как рано над тобой покров её навис!
Неумолимая век счастья отравила —
И с розою сплелся печальный кипарис!
И пламенна душа твоя осиротела —
И жизни молодой рассеялись мечты!..
Едва ты счастию поверить лишь хотела —
И счастья твоего поблекнули цветы!..
Тоской подёрнулись любови полны очи,
Уныния печать явилась на челе:
О нём мечтаешь ты и днём, и в долги ночи —
И любит мысль твоя прошедшего во мгле
С отрадою на тех часах остановляться,
Когда твой юный друг с тобой в сем мире был,
И вздох взволнует грудь и слезы заструятся…
Увы! Он в лучший край отселе воспарил!
О сколь завидною была его судьбина:
Он пал за Родину в полях Бородина! 
Тебя ли вижу я? — О нежная картина:
С младенцем об руку в мечту погружена,
Ты бродишь по полям, сном смерти осененным,
Ты видишь пред собой могильных ряд холмов!
С поникшею главой и взором огорченным
Супруга своего ты ищешь там следов!
И смерть следов его тебе не сохранила,
Но не грусти о том — его бессмертен прах:
Поля Бородина — обширная могила,
Кто в ней сокрыт, тот жив в предбудущих веках!
Так благодарная Россия не забудет
О славном подвиге супруга твоего,
И воин молодой воспламеняться будет
Любовью к Родине кончиною его.
Сей храм, воздвигнутый любовью огорченной
На бранном поприще, сатурн не сокрушит,   
И славных Россиян потомок отдаленный,
Вошед в святилище, взор жадный устремит
На подпись скромную, начертанну тобою;
Он чувства в ней высокие прочтет
И, долу преклонясь, горячею слезою
Чрез несколько веков тебя воспомянет!
Но сколько сих полей вид грозный изменился…
Давно ли видел я, когда со всех сторон
Из смертоносных жерл здесь огнь и дым стремился
И ужас разносил далёко вопль и стон? 
Теперь сии поля усеяны стадами,
Свирели тихий звук мне слышен за горой,
И павших воинов над скромными холмами
Колосья тучные волнуются рекой.
Не се ль лица земли картина измененья?
Не се ль обильнейший для наших дум предмет?
Шумящий океан ужасного забвенья
Народов и держав навеки сгладить след.
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Но памяти его, защитника Отчизны,
Не может поразить и времени коса:
Он сверг уже с себя одежду тленной жизни,
Его Отечество не мир сей — не бе са!

В 1845 го ду в чис ло на сель ниц Спа со�Бо ро дин ско го мо на с ты ря бы ла
при ня та на чи на ю щая по этес са Ели за ве та Ни ки тич на Ша хо ва. Её пе ру
при над ле жат бес цен ные вос по ми на ния о на сто я тель ни це оби те ли игу ме -
нии Ма рии (Туч ко вой) и не сколь ко сти хо тво ре ний, по свя щён ных свя тым
ме с там Бо ро ди на.

Ок тябрь ское утро на полях Бородина

Туманным саваном повита
Краса полей Бородина, 
И в свежем воздухе разлита
Могил святая тишина;
Холмы, пригорки по уступам
Коряво иней побелил,
Но серебра не уделил
Тёмно�зелёным елей купам;
В траве замёрзшей, там и сям,
Цветами выведя узоры,
Другим деревьям, по ветвям,
Развесил белые уборы;
И неба зримый полукруг
Задёрнут белой пеленою,
Вся белизной сквозя вокруг, 
Пустыня кажется иною;
Уединённый пешеход,
По миру странник богомольный,
Благословляет свой приход
И шлёт святыне вздох невольный;
Святыня будущих веков — 
То монастырь с оградой алой!
Святыня памяти бывалой —
Бессмертный памятник гробов!
Над полем высясь, величавый,
Недвижным сторожем стоит
И на питомку бранной славы — 
Обитель инокинь — глядит.
Святую мысль любовь родила:
То семя слёз больной души
Взрастило плод в святой тиши;
Тогда пространная могила, 
Как некий жертвенник святой,
В крови защитников Отчизны
Прияла вопль священной тризны
С молитвословной чистотой.
Так чувство слабое умело, 
Увековечив, воспринять
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Победоносной славы дело
И мысль Отечества по нять.

«Над по лем вы сясь, ве ли ча -
вый,/Не движ ным сто ро жем сто ит…
» — ска за но о глав ном мо ну мен те
Бо ро дин ско го по ля, воз двиг ну том
ар хи тек то ром Ан то нио Ада ми ни.
Воз ве дён ный на ме с те ба та реи Ра ев -
ско го, он пред став ля ет со бой двад ца -
ти вось ми ме т ро вую чу гун ную ко лон -
ну, увен чан ную лу ко вич ным ку по -
лом с пра во слав ным кре с том. На
вось ми гра нях по ста мен та со дер жат -
ся крат кие вы ра зи тель ные над пи си.
А на пе ред ней его сто ро не по ме щён
об раз Хри с та Спа си те ля со сло ва ми:
«В Нём — спа се ние! Бо ро дин ское
сра же ние 26 ав гу с та 1812 го да».  

*  * *

2012 год объ яв лен в Рос сии «Го -
дом Рос сий ской ис то рии». И се го -
дня, в год слав ной ис то ри че с кой па -
мя ти 1150�ле тия Рос сий ской го су -
дар ст вен но с ти, 400�ле тия пре одо ле -
ния Сму ты на Ру си и 200�ле тия По -
бе ды в Оте че ст вен ной вой не 1812 го -
да с осо бой си лой и убе ди тель но с тью
зву чат сло ва, ска зан ные Ф.И.Тют -
че вым: «Ис тин ный за щит ник Рос -
сии — это ис то рия. Ис то ри ей в те че -
ние сто ле тий не ус тан но раз ре ша ют ся в поль зу Рос сии все ис пы та ния, ко -
то рым под вер га ет она свою та ин ст вен ную судь бу».

Ма те ри ал подготовлен сотрудницей издательского отдела 
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского 

Надеждой Евгеньевной Тропиной
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В КОНЦЕ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА

Сценка для школьников

Возле костра сидят казаки. В стороне — пленный француз. 

1�й казак: Ну что, французов мы побили славно!

2�й казак: Бояться будут впредь Руси Державной!

1�й казак: Уж больше к нам они не сунут носа!

3�й казак (французу): Не сунешься? 

1�й казак: Не понял он вопроса.

Заходит урядник.

Урядник: С победой поздравляю, братцы!
Вдвойне веселья будет в Святцы —
Пусть здравствует отец родной  Кутузов!
Нет на Руси теперь захватчиков�французов.

Урядник подсаживается к костру.

3�й казак: Отпразднуем без них Христа Рожденье!

2�й казак: Да, это не простое совпаденье!

Урядник: Помог Господь нам от врагов избавить 
Отечество и на века прославить!

1�й казак: Да, нас Господь от смерти сохранил.
Я вот на волосок от смерти был,
Да отлетела пуля от креста (показывает свой крестик);
Молила, верно, матушка Христа.

2�й казак: Да и меня от смерти спас Христос:
Француз мне голову чуть саблею не снёс,
Да поскользнулся он на Бородинском поле!
Ну а теперь в плену у нас, в неволе…

Урядник: А мы с Давыдовым в разведке были,
Да на отряд французский наскочили.
Ушли мы еле�еле от погони.
Не подвели донские наши кони!
В деревне вновь настигли супостаты, 
Но помирать знать было рановато — 
Хозяйка в стоге сена схоронила,
Крестом украдкой стог тот осенила.
Но вражий глаз заметил... И штыками
Тот стог! Остались целы... Бог был с нами!

3�й казак: Да, был Господь на нашей стороне,
И наша правда в той была войне.
Французов мы ничем не обижали,
Чего ж они, друзья, на нас напали?!

1�й казак: (обращается к французу): 
Ну что, мусье? Поди голодный, да?
Иди поешь, давай, садись сюда!

114



Француз: Мерси, мерси!

Входит Платов и читает царский Манифест: 

«Спа се ние Рос сии от вра гов, столь же мно го чис лен ных си ла ми, сколь злых и
сви ре пых на ме ре ни я ми и де ла ми, со вер шен ное в шесть ме ся цев всех их ис треб -
ле ние, так что при са мом стре ми тель ном бег ст ве ед ва са мо ма лей шая ток мо часть
оных мог ла уй ти за пре де лы На ши — есть яв но из ли ян ная на Рос сию бла гость
Бо жия, есть по ис ти не до сто па мят ное про ис ше ст вие, ко то рое не из гла дят ве ки из
бы то пи са ний. В со хра не ние веч ной па мя ти то го бес при мер но го усер дия, вер но с -
ти и люб ви к Ве ре и к Оте че ст ву, ка ки ми в сии труд ные вре ме на пре воз нёс се бя
на род Рос сий ский, и в оз на ме но ва ние бла го дар но с ти На шей к Про мыс лу
Божию, спас ше му Рос сию от гро зив шей ей ги бе ли, воз на ме ри лись Мы в пер во -
пре с толь ном гра де На шем Моск ве со здать цер ковь во имя Спа си те ля Хри с та.
Да бла го сло вит Все выш ний на чи на ние На ше! Да со вер шит ся оно! Да про сто ит
сей Храм мно гие ве ки и да ку рит ся в нём пред свя тым Пре сто лом Бо жи им ка ди -
ло бла го дар но с ти по зд ней ших ро дов, вме с те с лю бо вию и под ра жа ни ем к де лам
их пред ков. Алек сандр.»

Таков есть императорский Указ.
Мы ж на молебен все пойдём сейчас. 

Все встают.

Платов (продолжает):
15 лет топтал Европу наполеоновский сапог,
А мы с ним справились в полгода! 
То дивно ль братцы?! 

Все вместе: С нами Бог!

Текст подготовлен учителем церковнославянского и греческого языков
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского

Людмилой Васильевной Долгушиной и педагогом�организатором 
Православной Гимназии Ольгой Владимировной Фишер
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Ф. Беккер

ВОСПОМИНАНИЯ О РАЗОРЕНИИ И ПОЖАРЕ МОСКВЫ
В 1812 ГОДУ

В обширном собрании статей и материалов, ещё не напечатанных (имеющихся в
распоряжении редакции «Русской старины»), находятся, между прочим, «Воспоминания
Ф. Беккера» о пребывании его в Москве в течение всего времени обладания ею «великой
армией» французской. Статья эта доставлена нам в ноябре 1870 года, но за наплывом
множества других монографий, записок и исторических документов не могла попасть на
страницы журнала в течение четырнадцати лет. Не знаем, жив ли ныне почтенный старец,
доктор, питомец Московского университета — автор этих воспоминаний, тем не менее винимся
пред ним или, если его уже нет на свете, пред близкими к нему в том, что не поместили его
интересного рассказа четырнадцать лет тому назад. Полагаем, однако, что достоинство и
интерес воспоминаний нимало от того не умалились. 

I

Так как теперь собирают ста ри ну, а с тех пор про шло уже бо лее по лу -
ве ка и ед ва ли есть ещё оче вид цы то го зна ме ни то го вре ме ни, то я ре ша юсь
пе ре ска зать не ко то рые чер ты мной ис пы тан но го и ви ден но го в 1812 го ду. 

Для это го я нач ну не мно го вы ше.
Отец мой, сак сон ский под дан ный (по фа ми лии Бек кер), при был в Рос -

сию в цар ст во ва ние им пе ра то ра Пав ла че рез Пе тер бург в Моск ву, где и по -
се лил ся. Он сна ча ла за вёл не боль шую тор гов лю, но, не имея ни ма лей ше -
го ку пе че с ко го та лан та или обо рот ли во с ти, и при со вер шен ном не зна нии
рус ско го язы ка в ско ром вре ме ни ра зо рил ся и впал ед ва ли не в край нюю
бед ность.

Для под дер жа ния се мей ст ва мать моя обу чи лась аку шер ст ву и ма лень -
кой сво ей прак ти кой со дей ст во ва ла на ше му со дер жа нию. В эпо ху, о ко то -
рой я хо чу го во рить, нас бы ло чет ве ро: се с т ра — 11�ти лет, я — 8�ми лет,
брат — 5�ти лет и ещё брат — 1,5�го до ва лый.

Это бы ло в кон це ав гу с та 1812 го да, око ло 25 и 26 чи сел. По го да сто я -
ла пре вос ход ная, су хая, тёп лая. Мать моя уе ха ла в Ря зан скую гу бер нию к
по ме щи ку, мы же с от цом ос та ва лись в Моск ве, жи ли на Брон ной в ста ром
де ре вян ном до ме, да и во круг нас в то вре мя, кро ме мел ко го де ре вян но го
стро е ния, ни ка ко го дру го го не бы ло. Те перь всё это пе ре ме ни лось.

Жи во по мню, что в это вре мя в Моск ве уже ста ло чрез вы чай но пу с то.
Слу чи лось ра за два ид ти с от цом с Брон ной на Мяс ниц кую че рез Твер скую
и Куз нец кий мост, то ед ва, там и сям, по па дёт ся че ло век, a вся кий зна ет,
что это са мая жи вая и мно го люд ная сто ро на в Моск ве. Од наж ды толь ко
нам по пал ся око ло Твер ско го буль ва ра Кре ст ный ход и был слы шан силь -
ный ко ло коль ный звон, но про во жа тых за Кре ст ным хо дом бы ло очень не -
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мно го, а эки па жей — ре ши тель но ни од но го. Я спро сил от ца: для че го это?
Он мне ска зал, что пра зд ну ют по бе ду. Долж но быть, что это бы ло за Бо ро -
дин ское де ло. Про шёл Кре ст ный ход, и во дво ри лась ти ши на и пу с то та:
как есть — ни од но го че ло ве ка, ни вбли зи, ни вда ли. Ме ня это по ра зи ло, я
опять спро сил от ца: от че го та кая пу с то та? На что он мне ска зал: от то го,
что ско ро фран цу зы при дут.

Та ким об ра зом про шло ещё не сколь ко дней. Вдруг отец, при шед ши до -
мой, при ка зал нам со би рать ся, что мы пе ре ез жа ем на дру гую квар ти ру.
Ког да я его спро сил: для че го это? Он мне ска зал, что, быв ши у сво их зна -
ко мых — нем цев, ему ска за ли, что в на шей сто ро не ос та вать ся опас но по
со вер шен ной опу с те ло с ти и по при чи не сплош ных де ре вян ных стро е ний.
И дей ст ви тель но, со вер шен но бы ло пу с то: по след ний че ло век, ос тав ший -
ся в до ме, был ка кой�то ма с тер, де лав ший ба ла лай ки. Я на ка ну не то го
дня, ви дя, что он со би ра ет ся и бе рёт то пор, спро сил его: ку да он идёт? Он
мне от ве тил, что идёт на Во ро бь ё вы го ры — бить фран цу зов.

На доб но ска зать, что се мей ст во на ше со сто я ло, как ска за но вы ше, из
чет ве рых де тей, от ца, слу жан ки (по жи лой сол дат ки Ва си ли сы) и ста рой
ба рыш ни, ко то рая на зы ва ла се бя княж ной и на ни ма ла у нас со сво ей ком -
па нь он кой ком на ту. Не дол ги бы ли на ши сбо ры: взя ли с со бой толь ко не -
сколь ко по ду шек и бе лья, то же сде ла ла и на ша жи ли ца. Всё это мы по нес -
ли на се бе и от пра ви лись в дом, за мы ка ю щий Твер ской буль вар, у Ни кит -
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ских во рот. Там мы по се ли лись без вся ко го спро са в двух боль ших ком на -
тах: в од ной — мы, а в дру гой — княж на.

На сле ду ю щий день отец мой при нёс саб лю, а Ва си ли са — пол ный фар -
тук што фов и по лу што фов с раз ны ми на пит ка ми, из них бы ли и слад кие,
ко то рых нам отец дал по про бо вать. Ког да я спро сил его: от ку да всё это
взя лось? Он мне ска зал, что из ар се на ла и ка ба ка, ко то рые от да ны в поль -
зу всем же ла ю щим. Мож но се бе пред ста вить пу с то ту, ког да на до лю ба бы
до стал ся пол ный фар тук на пит ков…

Сле ду ю щий день бы ло вос кре се нье. Учить ся ме ня не за ста ви ли, и я
с са мо го ут ра вы шел на крыль цо, ко то рое вы хо ди ло на ули цу пря мо про -
тив Боль шой Ни кит ской. Тут я уви дал силь ный дым про тив се бя, как бы
в кон це Ни кит ской. Я пе ре дал это от цу, и он от пра вил ся в ту сто ро ну.
В ско ром вре ме ни воз вра тив шись, он ска зал нам, что Гос ти ный двор, или
ря ды, го рят. Тот час он под нял в ком на те по ло ви цу и спря тал под пол саб -
лю и все што фы и по лу што фы с на пит ка ми. На мой во прос: для че го это?
он ска зал, что так нуж но; ве ро ят но, и у нас бу дет по жар. Нас, де тей, ко -
неч но, это очень ма ло обес по ко и ло, и я про дол жал зе вать на крыль це, про -
тив ко то ро го дым ста но вил ся всё боль ше и гу ще.

Око ло обе да, ког да я сто ял с от цом на крыль це, про тив нас ос та но ви -
лась не боль шая груп па вер хо вых в фу раж ках и се рых ши не лях. То бы ли
во ен ные. От них от де лил ся один пе ший в пар ти ку ляр ном пла тье и, по до -
шед ши к на ше му крыль цу, спро сил: нет ли у нас ква су? Отец ска зал, что
нет. «Так дай те хо тя во ды — ге не ра лу хо чет ся пить». Тог да отец мой вы -
нес во ды в ков ше (ста ка на у нас не бы ло). Он по дал ге не ра лу, и, ког да тот
на пил ся, вся сви та тро ну лась к Твер ским во ро там. Я яс но по мню ли цо
ехав ше го впе ре ди ге не ра ла: оно бы ло бе лое, пол ное, круг лое. Вер нув ше го -
ся от ца я спро сил: кто это та кие? Он мне ска зал, что это Ку ту зов со сви той.
Отец ушёл в ком на ту, а я ос тал ся на крыль це.

Про шло ещё не сколь ко пе ших, ни чем не за ме ча тель ных лю дей. На ко -
нец по до шёл ко мне сол дат хро мой в се рой ши не ли с крас ным во рот ни ком
и по про сил у ме ня пить. Я во шёл в ком на ту и ска зал, что рус ский сол дат
про сит пить. Отец вы шел опять с тем же ков шом, по дал ему пить и спро -
сил его, не хо чет ли он ви на? Тот от ка зал ся, ска зав, что он ра нен. Отец дал
ему не мно го мед ных де нег, и он так же на пра вил ся к Твер ским во ро там.

Тут на ста ла мёрт вая ти ши на: во все на прав ле ния на три сто ро ны, на ле -
во — по Твер ско му буль ва ру, на пра во — по Ар бат ско му и впе рёд — по
Боль шой Ни кит ской, ни ду ши жи вой, ни сту ка, ни шу ма, ни го ло са; ка -
жет ся, и гал ки, и во ро ны, и со ба ки — все ис чез ли. Ви дя, что смо т реть не -
че го, я ушёл в ком на ту. На ста ло вре мя ве че рен, но обыч ный ко ло коль ный
звон ни где не раз да вал ся. Про шёл ве чер, и мы лег ли спо кой но спать. Так
кон чи лось воскресенье.
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II

На другой день, в по не дель ник, всё ещё бы ло ти хо, и мёрт вая про дол -
жа лась ти ши на и пу с то та. Вне зап но, в на ча ле пя то го ча са, по слы ша лась
му зы ка. Мы с от цом вы бе жа ли на крыль цо и уви да ли по ле вой сто ро не Ар -
бат ско го буль ва ра иду щую пе хо ту. «Это фран цу зы», — ска зал отец. Ког да
они при бли зи лись, я уви дал, что они — в си них мун ди рах, а не как на ши
рус ские в зе лё ных. Шло их очень мно го. Они по вер ну ли на пра во по Ни -
кит ской в на прав ле нии к Крем лю. Они ме ня ни сколь ко не за ин те ре со ва -
ли, не бы ли ни чем за ме ча тель ны. Ког да они про шли, то вдруг, в дру гом
на прав ле нии от По вар ской, по ш ла ка ва ле рия. Эта ме ня изу ми ла. По доб -
но го вой ска я не ви ды вал: ог ром ные, свет ло�гне дые ло ша ди, на ко то рых
си де ли ог ром ные всад ни ки в бле с тя щих жёл тых ме тал ли че с ких ла тах с
бле с тя щи ми, так же жёл ты ми, ши ша ка ми на го ло ве, с длин ны ми кон ски -
ми хво с та ми. Они еха ли мир но, не име ли ни ка ко го ору жия в ру ках. Это
бы ли ки ра си ры — те са мые, ко то рых мы, маль чиш ки, впос лед ст вии на зы -
ва ли бес пар дон ны ми. По че му так — не знаю.

За ни ми ста ли по ка зы вать ся от дель ные всад ни ки. Так, к на шим во ро -
там подъ е хал гу сар, но как во ро та бы ли за пер ты, то он ос та вил ло шадь у
во рот, сам про лез в под во рот ню и от пра вил ся в дом. Че рез весь ма ко рот кое
вре мя он опять вы шел, сел на ко ня и уе хал.
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День уже кло нил ся к ве че ру, и мы лег ли спать. Но вдруг но чью мы
слы шим го лос от ца, при ка зы ва ю ще го ско рей вста вать и оде вать ся. Мы
тот час это ис пол ни ли, а он, меж ду тем, за вя зал в про сты ню две по душ ки и
це лую ко в ри гу чёр но го хле ба. Все мы бы ли го то вы. В эту ми ну ту во шла к
нам в ком на ту княж на со сво ей ком па нь он кой. Княж на мне по да ла так на -
зы ва е мый «по гре бец» (лар чик с чаш ка ми и ста ка на ми, оби тый тю ле нь ей
шку рой) и ска за ла: не си. Я взял, и мы вы шли на на ше крыль цо. Тут уви -
дал у ме ня отец лар чик и ска зал: брось! Я по ста вил его на крыль цо и от пра -
вил ся с пу с ты ми ру ка ми.

Ког да мы вы шли на сре ди ну ули цы, я ус лы шал по за ди се бя силь ный
ве тер и шум. Я ог ля нул ся. И взо ру мо е му пред ста ви лось ужас ное зре ли ще.
Вся пра вая сто ро на Ар бат ско го буль ва ра — в пол ном пла ме ни, про ти во по -
лож ная сто ро на — яр ко ос ве ще на, а де ре вья на буль ва ре от силь но го ве т ра
ка ча лись из сто ро ны в сто ро ну. Всё это яс но бы ло вид но, но где за кан чи ва -
лось пла мя, это го ви деть бы ло нель зя. Мы тот час по вер ну ли на ле во, на
Твер ской буль вар. Пе ред на ми — ночь чёр ная.

При вы хо де из до му к нам при мк ну ло ещё не сколь ко че ло век — нем -
цев. Мы шли впе рёд. Ед ва мы всту пи ли на буль вар и про шли, мо жет быть,
ша гов сто, как вдруг сза ди нас под нял ся крик мно гих го ло сов. Я ог ля нул -
ся и уви дал, что в сто ро не на буль ва ре око ло ог ня си дит мно го лю дей и от -
ту да бе жит на крик, на по мощь1. Ко неч но, и отец мой всё это ви дел, слы -
шал и по нял. Он при ка зал нам ид ти как мож но ско рей и мол чать. Та ким
об ра зом, про дол жая путь в тём ную, без молв ную ночь, мы про шли все
буль ва ры и, прой дя Крас ные во ро та, ос та но ви лись в Лес ном ря ду, что бы
пе ре ве с ти дух.

Тут я ог ля нул ся в ту сто ро ну, от ку да мы шли (во всю до ро гу я это го сде -
лать не мог, ибо отец бес пре с тан но то ро пил). Но ка кое пред ста ви лось мне
зре ли ще! Весь го ри зонт, как мож но оки нуть бы ло гла зом, пред став лял ог -
нен ное, яр кое мо ре! Баш ни же бли жай ших церк вей ри со ва лись на ог нен -
ном фо не, как бы ка кие�ни будь чёр ные ги ган ты.

От дох нув ши не мно го, во вре мя че го нам за пре ще но бы ло раз го ва -
ривать вслух, мы от пра ви лись даль ше. Ког да уже рас све ло, мы всту пи ли
в ка кой�то лес. Я спро сил от ца: где мы?  Он ска зал, что это Со коль ни ки.

Здесь я на шёл ог ром ную бро шен ную редь ку, ко то рую под нял и взял
с со бой. Прой дя ещё не ко то рое рас сто я ние, мы ос та но ви лись око ло по ря -
доч но го до ма, де ре вян но го с ко лон на ми и крыль цом. Мы очень про го ло да -
лись и ста ли про сить от ца дать нам хле ба. Он со гла сил ся ос та но вить ся,
раз вя зал свой узел, вы нул хлеб и от ло мил нам каж до му по ку с ку, а так
как у нас не бы ло но жа, то мы раз би ва ли най ден ную мной редь ку об угол
крыль ца. И лом ти редь ки с чёр ным хле бом до сих пор мне ка жут ся та ким
ла ком ст вом, ко то ро го я не вку шал с тех пор, хо тя и бы вал на мно гих па -
рад ных и до ро гих обе дах и ужи нах.
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По сле это го ве ли ко леп но го за в т ра ка мы от пра ви лись да лее. На ко нец
по до шли к ма лень ко му до ми ку в три ок на. Мы всту пи ли во двор — нет
нико го. Две ри от во ре ны. И мы во шли в ком на ту. Всё пу с то, ти хо, как в мо -
ги ле. Ком на та со вер шен но пу с та. Толь ко кру гом лав ки. В уг лу под ико на -
ми — стол, но икон нет. В дру гом уг лу — рус ская печь. Дом, по�ви ди мо му,
при над ле жал или кре с ть я ни ну, или бед но му ме ща ни ну. Во шед ши в ком -
на ту, отец ска зал, что мы здесь мо жем ос та но вить ся. Мы это му очень обра -
до ва лись, по то му что смер тель но ус та ли.

Отец тот час от пра вил ся ос мо т реть ок ре ст но с ти. Он на рыл на ого ро де
кар то фе ля, мы раз ве ли огонь и сва ри ли его. Вот в чём и со сто ял наш обед,
да же без со ли. Та кой же — и ужин. Лег ли мы спать на го лых лав ках, в чём
кто был одет. Сле ду ю щий день про ве ли точ но так же, не вы хо дя из до му. 

На тре тий день в су мер ках въе ха ли во двор три ка ва ле ри с та в мед ных
ши ша ках, в пла щах и с ру жь я ми со шты ка ми за спи ной. Отец вы бе жал к
ним на вст ре чу и ско ро во шёл с ни ми в ком на ту, ска зав ши нам, что это дра -
гу ны. Они бы ли очень боль шо го рос та с чёр ны ми уса ми и ба кен бар да ми.
Во шли в ком на ту без вся ко го ору жия. Один из них нёс че ты ре ку ри цы, не -
боль шой ме шок, штоф и бе лый хлеб. Всё это по ме с тил на стол. Отец тот час
пе ре дал кур на шим жен щи нам, что бы их ощи па ли. Ког да это бы ло сде ла -
но, раз ве ли огонь и по ста ви ли ва рить, а из меш ка на сы па ли ту да ри су. По -
том один из фран цу зов при ка зал мне на лить в ста кан из што фа (то бы ло
крас ное ви но) и об но сить всех жен щин, ука зы вая на каж дую и при го ва ри -
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вая по�не мец ки: an die Frau, an die Frau, an die Frau (этой жен щи не). По -
ка я всех их об но сил, раз го вор их с от цом шёл очень пло хо, ибо они не сво -
бод но го во ри ли по�не мец ки, а он не го во рил по�фран цуз ски.

Ког да суп был го тов, они с от цом по ели. Ос та ток от да ли нам. По сле
ужи на они по ш ли в са рай, к ло ша дям. Отец их про во дил и, вер нув шись,
при ка зал нам не го во рить, что здесь есть фран цу зы, ес ли при дут ка за ки.

На дру гой день ут ром ра но они съе ха ли со дво ра, по да рив ши от цу мо е -
му ку сок чёр но го сук на и жи ле точ ной ма те рии.

Вско ре отец от пра вил ся в го род, за свет ло во ро тил ся и при нёс не сколь -
ко саль ных све чей. Та ким об ра зом он про дол жал не сколь ко дней.

Пи ща на ша всё это вре мя со сто я ла из ва рё но го кар то фе ля и чёр но го
хле ба. На ко нец без лю дье в Со коль ни ках на ску чи ло на шей княж не. Она
уго во ри ла от ца оты с кать бо лее оби та е мое ме с то. Ре ше но бы ло от пра вить -
ся в Пре об ра жен ское. Это так же очень от да лён ная часть Моск вы, за ст ро -
ен ная боль шей ча с тью раз ны ми фа б ри ка ми.

И так мы от пра ви лись в путь со все ми по жит ка ми. По го да бы ла пре -
крас ная. Прой дя до воль но об шир ное по ле, мы при бы ли в Пре об ра жен ское
и во шли в не боль шой де ре вян ный дом. В нём мы за ста ли до воль но лю дей,
по ря доч но оде тых, и мы с ни ми се ли. Че рез не сколь ко вре ме ни я за ме тил,
что от ца нет в ком на те. Я по шёл его оты с ки вать и на шёл его в от да лён ном
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уг лу ого ро да. Ког да я его спро сил, за чем он уда ля ет ся от лю дей, он мне от -
ве тил, что ему ска за ла княж на, ко то рая слы ша ла от хо зяй ки, что здесь
нам ос та вать ся нель зя, что сто ро на на пол не на гру бы ми фа б рич ны ми, ко -
то рые уз на ют по вы го во ру, что он не рус ский, со чтут за фран цу за и не пре -
мен но убь ют, по то му луч ше бу дет, ес ли мы воз вра тим ся в Со коль ни ки. И
мы со бра лись в об рат ный путь, но княж на с ком па нь он кой ос та лись в Пре -
об ра жен ском. Ва си ли са же по сле до ва ла за на ми.

В Со коль ни ках мы по се ли лись в том же до ме, где уже жи ли. На дру гой
день отец по шёл в Моск ву. Я про во дил его за во ро та и уви дел пе ред со бой
силь ный по жар, про сти рав ший ся на да лё кое рас сто я ние. Отец ска зал, что
это, долж но быть, го рит Раз гу ляй и Не мец кая сло бо да. Эти ча с ти Моск вы
боль шей ча с тью со сто я ли из де ре вян ных стро е ний, а по то му и по жар был
страш ный.

Во вре мя его от сут ст вия въе ха ли к нам во двор два всад ни ка: один ос -
тал ся на дво ре с ло шадь ми, а дру гой во шёл в ком на ту. Это был очень мо ло -
дой че ло век вы со ко го рос та, ед ва двад ца ти лет. Он одет был в зе лё ную
курт ку, в се рых ша ро ва рах с фу раж кой на го ло ве и с пи с то ле том в ру ке.
Не го во ря ни сло ва, он про шёл ся ра за два по ком на те, ог ля нул ся на все
сто ро ны и, ви дя со вер шен ную пу с то ту, мол ча вы шел, сел на ко ня, и оба уе -
ха ли.

Мы ра до ст но вздох ну ли, ибо пи с то лет его при во дил нас в ужас и тре -
пет. Мы си де ли всё вре мя по уг лам и ед ва пе ре во ди ли дух, опа са ясь
как�ни будь его раз гне вать, и что бы он нас не пе ре ст ре лял.

К ве че ру отец воз вра тил ся и рас ска зал нам, что он по пал ся фран цу зам,
ко то рые его обо бра ли, но взя ли толь ко се ре б ро, a ас сиг на ции ему ос та ви -
ли. Про шла уже це лая не де ля со дня на ше го ухо да из Моск вы. Ко в ри га на -
ше го хле ба поч ти ис тре би лась, её ос та ва лось очень не мно го — отец нас
оде лял са мы ми то нень ки ми лом ти ка ми, а за став лял есть боль ше кар то фе -
ля.

Со би ра ясь опять в Моск ву, он из пре до сто рож но с ти, что бы не быть за -
ме чен ным фран цу за ми, на дел Ва си ли син ов чин ный ту луп. Уже ста ло ве -
че реть, а его нет. Уже ста ло тем но, а его всё ещё нет. Тог да Ва си ли са нам
ска за ла: «Ну, знать, от ца ва ше го уби ли. Ко ли он за в т ра не вер нёт ся, я вас
бро шу!» Как мы ни бы ли ма лы, но по ня ли весь ужас это го сло ва. Мы под -
ня ли плач и вой. Мы ста ли её умо лять это го не де лать, но она сто я ла на
сво ём: «Что мне с ва ми де лать, ку да я с ва ми пой ду?» Без ужа са и те перь
не мо гу вспом нить этих ми нут. Но ми ло сер дый Бог не до пу с тил нас до по -
след ней край но с ти! Поч ти в ту же ми ну ту во шёл в ком на ту отец. С ка ким
вос тор гом я и се с т ра бро си лись к не му, но вдруг ос та но ви лись, уви дав ши,
что за ним ле зет мед ведь… Очень ско ро мы ус по ко и лись, ког да рас смо т ре -
ли, что это не мед ведь, а ог ром ный сол дат в мед ве жь ей шап ке, ко то рый со -
гнул ся в крюк, вхо дя в низ кую дверь.

Сняв ши ту луп, пер вое сло во от ца бы ло по�не мец ки: «Де ти, со би рай -
тесь ско рей�ско рей!», по том по�рус ски: «Ва си ли са, возь ми Кар ла» (так
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зва ли по лу то ра го до ва ло го бра та). Всё бы ло ис пол не но в од но мгно ве ние.
Отец свя зал узел. Ва си ли са на де ла ту луп, за вер ну ла в не го Кар ла, и мы
отправились.

III

Время было тём ное, хо лод ное, сы рое. По след ние дни всё шёл дождь.
Со коль ни ка ми мы про шли до воль но по кой но, но ког да мы всту пи ли в
Моск ву, то отец, для со кра ще ния пу ти, по вёл нас не ули ца ми, но по опу с -
те лым дво рам меж ду по го ре лых до мов, от ко то рых тор ча ли толь ко пе чи да
тру бы.

Тут бы ло ид ти очень пло хо. Мы бес пре с тан но спо ты ка лись о ва ля ю щи -
е ся кир пи чи и об го ре лые брёв на. На ко нец наш гре на дёр сжа лил ся над се -
с т рой, взял её на ру ки, а ме ня вёл за ру ку, и я по спе вал за ним толь ко на
ры сях. Отец шёл впе ре ди с 5�лет ним бра том на ру ках. Ва си ли са с ре бён -
ком за мы ка ла ше ст вие.

На ко нец мы при шли к ка ко му�то боль шо му ка мен но му до му. Это тог -
да был дом кня зя Реп ни на на Ма ро сей ке. Во шли во двор, и про во жав ший
нас сол дат спу с тил с рук се с т ру и ушёл, не ска зав ши ни сло ва.

Отец нас ввёл по вы со кой ши ро кой ле ст ни це в боль шую ком на ту, по -
том про шли дру гую и ос та но ви лись в тре ть ей. В ком на тах бы ла со вер шен -
ная тем но та. Отец ве лел по до ждать и сам ско ро вер нул ся со све чой в ру -
ках. Тут мы уви де ли, что мы на хо дим ся в боль шой ком на те, но со вер шен -
но пу с той: нет ни ла воч ки, ни ска ме еч ки, ни сту ла, сло вом, — ни че го. Нас
оде ли ли по лом ти ку хле ба, по след не му, что ос та ва лось. Что за в т ра бу дем
есть, мы не зна ли и не по мы ш ля ли об этом. Ма лень ко го бра та по ло жи ли
на по душ ки, а мы все про чие рас тя ну лись на го лом по лу в чём при шли.

На дру гое ут ро, встав ши, отец нам при нёс не мно го кар то фе ля и ку сок
чёр но го хле ба. Ког да мы спро си ли, от ку да он это взял, то он ска зал, что
воз ле нас, в дру гих ком на тах, жи вут нем цы и что это они ему да ли. Ве че -
ром, ког да мы все от дох ну ли, он нам рас ска зал, что с ним в тот день слу -
чи лось. И вот что мы ус лы ша ли.

На дев ши, как бы ло вы ше ска за но, Ва си ли син ту луп, он от пра вил ся в
Моск ву. Вез де шёл без ос та нов ки, как вдруг на уг лу Ста ро го уни вер си те -
та, ко то рый уже сго рел, его ос та но ви ли два фран цу за: один вер хом — гу -
сар, а дру гой — пе ший, имев ший в ру ке тол стую вос ко вую цер ков ную све -
чу. Гу сар стал ему кри чать: «Пан та лон, пан та лон». Отец мой от го ва ри вал -
ся по�не мец ки, что не зна ет, где их взять, че го тот не по ни мал или не хо -
тел по ни мать, a пе ший сто ял и не пу с кал его. Уло вив ши, как ему ка за -
лось, удоб ный мо мент, отец хо тел бе жать, но в эту ми ну ту пе ший уда рил
его све чой по го ло ве, так что он упал. Тог да сол дат его втолк нул в под валь -
ный этаж уни вер си те та, где ещё тле ли и ды ми лись ос тат ки стро е ния. От
па де ния отец при шёл в се бя и вы ско чил в про ти во по лож ную сто ро ну во
двор. Уви дав ши это, гу сар за ехал кру гом и хо тел вос пре пят ст во вать ему
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вы лез ти. Но отец, уви дав ши на дво ре сол дат, на чал кри чать о по мо щи. К
сча с тью, то слу чи лись нем цы, вюр тем берг цы. Они под ско чи ли, ото гна ли
гу са ра, взя ли к се бе от ца, рас тёр ли ви ном шиш ку, ко то рая у не го вско чи -
ла на го ло ве, да ли вы пить не мно го ви на и от пу с ти ли. Тог да он от пра вил ся
к зна ко мым нем цам на Ма ро сей ку, в дом кня зя Реп ни на, и рас ска зал своё
при клю че ние. Ему при со ве то ва ли тот час пе ре брать ся в Моск ву.

Они с ним по ш ли к ге не ра лу, ко то рый сто ял в этом до ме, и ста ли у не -
го про сить про во жа то го. Ге не рал не со гла шал ся, го во ря, что по зд но, что
сол да ты долж ны быть все до ма при пе ре клич ке, что за в т ра он ему даст
сколь ко угод но. Но по уси лен ной прось бе от ца, что де ти бу дут в от ча я нии,
ес ли он не вер нёт ся на ночь, ге не рал со гла сил ся с тем, чтоб он вер нул ся к
пе ре клич ке че рез час, a де ло уже шло к ве че ру.

Та ким об ра зом отец пу с тил ся в Со коль ни ки, не раз би рая до ро ги, а гре -
на дёр — за ним и всю до ро гу ужас но бра нил ся, так что отец еже ми нут но
опа сал ся, что он его убь ёт и уй дёт. Од на ко они бла го по луч но при бы ли в
Со коль ни ки, и нас пе ре ве ли в Моск ву. Вот при чи на, по че му он так то ро -
пил ся.

На тре тий день, ког да мы вста ли, от ца уже не бы ло до ма. Око ло обе да
он явил ся и при нёс с со бой по ря доч ный ме шок кар то фе ля, ко то рый он
нарыл на ого ро дах, что и со став ля ло един ст вен ную на шу пи щу в те че ние
не сколь ких дней.

В это вре мя отец мой на нял ся ра бот ни ком к нем цу�бу лоч ни ку, но так
как он в этом де ле ни че го не знал, то то пил толь ко печь и но сил дро ва, за
что по лу чал каж дый день по од но му сит но му хле бу, ка кие бы ва ют обык -
но вен но пя ти ко пе еч ные, но в это вре мя они про да ва лись по два фран ка.
Че рез не де лю, од на ко, кон чил ся и этот до ход за не до стат ком му ки, и мы
опять ос та лись при од ном кар то фе ле.

Меж ду тем Ва си ли са, не знаю от ку да, до бы ла два крес ла и не боль шой
стол, а отец при нёс три кон ские по по ны и не сколь ко опой ков. Это слу жи -
ло нам по сте лью и оде я лом.

Тут по зна ко мил ся с на ми фран цуз, или, вер нее ска зать, эль за сец, —
один из му зы кан тов, жив ших над на ми в тре ть ем эта же. Он был ог ром но -
го рос та, смуг лый, с чёр ны ми уса ми и ба кен бар да ми, и бил в хо ре в ту рец -
кий ба ра бан. Так как ему не до ста ва ло по лу ча е мой пор ции, то он со ста вил
с на шим от цом ком па нию хо дить вме с те за кар то фе лем. Они это де ла ли
сле ду ю щим об ра зом: пой ма ют на ули це па ру ло ша дей, от пра вят ся в ого ро -
ды, на ро ют кар то фе ля, на ло жат его в меш ки и на этих ло ша дях при во зят
до мой. По том ло ша дей от пу с тят, и на дру гой день, пой мав ши дру гих,
опять от прав ля ют ся на тот же про мы сел. Та ким об ра зом отец мой на во зил
боль шой угол кар то фе ля. По том стал во зить со лё ную це лую ры бу, не
знаю, бе лу гу или осе т ри ну. Он на во зил её так же боль шой за пас. На ко нец
стал во зить ка пу с ту, све жую, пря мо с ого ро дов. Из этих при па сов, т.е.
кар то фе ля, ка пу с ты и со лё ной ры бы, еже днев но ва рил ся ка кой�то со ус.
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Хо тя и без хле ба, но мы бы ли сы ты. Эль за сец хо дил к нам еже днев но и обе -
дать, и ужи нать.

Охот но я слу шал его рас ска зы про по хо ды и сра же ния, хо тя он го во рил
очень ло ма ным язы ком.

Од наж ды в вос кре се нье он при шёл к нам ут ром в не о бык но вен ное вре -
мя. Отец спро сил его, по че му он не на па ра де? На что он от ве тил, что от ка -
зал ся ид ти за не име ни ем баш ма ков. Ему при ка зы ва ли до быть се бе баш ма -
ки, как и про чие, на что он ото звал ся тем, что слу жит им пе ра то ру и во ро -
вать и гра бить не обя зан. Вер нул ся ли он в Эль зас? 

Ког да хо зяй ст во на ше по ус т ро и лось, отец мне ска зал, чтоб я с ним шёл
на ста рую квар ти ру. Я это му чрез вы чай но об ра до вал ся. По го да опять ста -
ла пре крас ная. Мы от пра ви лись.

Страш но бы ло ви деть опу с то ше ние Моск вы. Где сто я ли до ма де ре вян -
ные с ме зо ни на ми, вид ны бы ли толь ко пе чи в три яру са, сто я щие од на на
дру гой, как баш ни. Ули цы, мне очень зна ко мые, — не уз на ва е мы: нет ни
за бо ров, ни ого ро дов. Мож но бы ло пе ре хо дить из ули цы в ули цу ди а го -
наль но по дво рам и са дам — так ка за лось близ ко.

При пе ре хо де пе ре ул ком с Мяс ниц кой на Куз нец кий мост нас на стиг ла
груп па вер хо вых. Отец мой ос та но вил ся, снял шля пу и мне при ка зал
снять кар туз. Ког да они про еха ли, я спро сил: кто это та кие? Он мне ска -
зал, что это им пе ра тор На по ле он впе ре ди. Я ус пел толь ко за ме тить не боль -
шо го смуг ло го че ло ве ка в сюр ту ке и ма лень кой тре у голь ной шля пе. Вся
сви та то же бы ла в сюр ту ках и боль ших тре у голь ных шля пах. Не бы ло ни
на од ном та кой ши не ли, как на на ших офи це рах.

Нам при шлось про хо дить че рез двор церк ви (на зва ние ко то рой я тог да
не знал, но это бы ло на Пе т ров ке) — Рож де ст во (Сто леш ни ки, что в Леч ни -
ках). Здесь ус лы шал кон ский то пот в церк ви. Я ос та но вил ся по смо т реть и
уви дел око ло церк ви фран цу за, ко то рый из боль ших ме ст ных икон со ста -
вил шир мы, a мень шие ко лол то по ром и под кла ды вал в огонь под ко тёл, в
ко то ром он что�то ва рил. Я под бе жал к от цу, ото шед ше му не сколь ко впе -
рёд, и стал ему рас ска зы вать мной ви ден ное, но он, не ос та нав ли ва ясь,
при ка зал мне ид ти да лее.

Вез де пред став ля лось то же зре ли ще. На Твер ской ог ром ные до ма сто -
я ли об го ре лы ми. За Твер ски ми во ро та ми от кры ва лось взо ру поч ти чи с тое
не о боз ри мое по ле. Это впе чат ле ние так силь но ме ня по ра зи ло, что и те -
перь не ред ко ви жу во сне, как я хо жу в Моск ве по по го ре лым ули цам, по
за пу с те лым дво рам, за рос шим ре пей ни ком и кра пи вой, ка ких мно го ос та -
ва лось ещё очень дол го и ку да мы маль чи ка ми со би ра лись иг рать «в ка за -
ков и фран цу зов». 

По до шед ши к до му, от ку да сна ча ла вы шли при вступ ле нии фран цу -
зов, мы во шли в на ши быв шие ком на ты. Они бы ли не за ня ты. Отец под нял
из ве ст ные ему по ло ви цы, но ни че го не на шёл, что спря тал, — саб лю и на -
пит ки. И так мы вер ну лись до мой с пу с ты ми ру ка ми.
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В это вре мя мы жи ли спо кой но, ели ка пу с ту с кар то фе лем и со лё ной
ры бой и ни что нас не тре во жи ло…

Око ло это го вре ме ни мы по ш ли с от цом на ве с тить зна ко мое ему се мей -
ст во Пе тер со нов. У них бы ли две до че ри — 9�ти и 10�ти лет. Там нам по да -
ли пре крас ный на вид рост биф, но ког да ска за ли, что это ло ша ди ное мя со,
я не ре шил ся есть. Отец же ел и очень хва лил. Мы и по сле то го бы ли зна -
ко мы с этим се мей ст вом. Мать их счи та лась вдо вой, по то му что их отец во
вре мя пре бы ва ния фран цу зов про пал без ве с ти.

На ко нец, од на ко же, нам по на до би лись све чи, тог да отец на то пил ло -
ша ди но го са ла, по ло жил пал ку че рез два крес ла, на ве сил на неё ка ких�то
бе чё вок и об ли вал их по не сколь ко раз на топ лен ным са лом. Све чи вы шли,
но кри вые и бу г ро ва тые. Од на ко же они нам слу жи ли не ху же сте а ри но -
вых. 

В это вре мя я ча с то вы бе гал за во ро та и смо т рел па рад. Про тив во рот
вы ст ра и вал ся длин ный по всей Ма ро сей ке фронт сол дат, в си них ши не лях
и мед ве жь их шап ках. По сле не ко то рых ру жей ных при ёмов они вдруг с си -
лой опу с ка ли шом по лы в ру жья. Этот звук и гул ме ня очень за ни мал. По -
том все по во ра чи ва ли к Крем лю че рез Иль ин ские во ро та.

Я все гда ви дел на ше го эль зас ца, как он шёл в хо ре му зы кан тов со сво -
им ог ром ным ба ра ба ном, ко то рый нёс не так, как у нас, но по пе рёк гру ди.
Пра вой ру кой бил в не го ко ло туш кой, a ле вой — ка кой�то рас щеп лён ной
па лоч кой.
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Сен тябрь весь про сто ял су хой и тёп лый. Но с ок тя б ря по го да бы с т ро пе -
ре ме ни лась. Стал ид ти дождь. По шёл хо лод и мо роз и по ка зал ся снег, ко -
то рый не та ял. Уже я ред ко вы хо дил во двор, но по мню, что од наж ды, вы -
шед ши на крыль цо, уви дел боль шо го фран цу за, шед ше го по дво ру в ли ло -
вом ат лас ном са ло пе, до хо див шем ему до ко лен. Это ме ня очень изу ми ло.

Мо роз ста но вил ся всё силь нее и силь нее. На ко нец в один день при шёл
к нам эль за сец и стал про щать ся с от цом, объ яв ляя, что они за в т ра вы хо -
дят. При этом он по да рил от цу мо е му го лу бую штоф ную ри зу, ко то рую
при мне отец за рыл под кар то фель. Эль за сец ушёл, мы очень о нём со жа -
ле ли, по то му что ус пе ли его по лю бить.

В ту же ночь мне по на до би лось, по сво ей бо лез ни, ид ти в тре тью ком на -
ту. Я про шёл од ну и дру гую. Но лишь толь ко хо тел от во рить дверь в тре -
тью, как раз дал ся страш ный ка кой�то удар. Мне во об ра зи лось, что на до
мной об ру шил ся дом. Я крик нул, при сел и схва тил ся за го ло ву. Но, чув ст -
вуя се бя не вре ди мым, я с кри ком по бе жал на зад. Отец уже встал и опять
при ка зы вал со би рать ся. При вык нув ши к по доб ным при ка за ни ям, в од ну
ми ну ту всё бы ло ис пол не но.

С уз лом за спи ной при вёл он нас на дру гую по ло ви ну, где мы уже
нашли не сколь ко муж чин и жен щин (так же с уз ла ми за спи ной), си дя щих
в без мол вии.

В ско ром вре ме ни раз дал ся ещё удар, так что ок на за дро жа ли, все
вздрог ну ли, но ни я и ни кто не вскрик нул. По том — тре тий удар, но сла -
бее преж них. Очень дол го ещё все си де ли и по сма т ри ва ли в ок но, как бы
в ожи да нии че го�то, но всё бы ло ти хо. По сле не ко то ро го вре ме ни все ра зо -
шлись, и мы лег ли опять спать.

На дру гое ут ро нам ска зал отец, что уда ры эти про ис хо ди ли от взры ва
Ива на Ве ли ко го и ар се на ла. Я впос лед ст вии ви дел мно го раз эти гру ды
раз ва лив ших ся зда ний с ле жа щи ми на них ко ло ко ла ми. Са мая же баш ня
Ива на Ве ли ко го уце ле ла.

Вско ре, в то же ут ро, явил ся ка зак. Ме ня вы зва ли, чтоб с ним го во рил,
ибо все на ши нем цы очень пло хо го во ри ли по�рус ски, и я слу жил пе ре вод -
чи ком. Мне при ка зы ва ли, меж ду про чим, спро сить его: нет ли ещё фран -
цу зов в Моск ве? Но ка зак ска зал, что нет. Ему под нес ли ста кан вод ки, и он
ушёл. Как толь ко я уз нал, что фран цу зы вы шли, я тот час от пра вил ся на -
верх в их ком на ты по смо т реть, не най ду ли там че го�ни будь для се бя.
Но ком на ты их ока за лись пу с ты, толь ко два или три сту ла и од на лав ка.
На по лу же раз бро са но мно же ст во книг, все но вые, при том фран цуз ские,
че го я чи тать не умел. Меж ду ни ми я под нял кни гу в чёр ном ко жа ном пе -
ре плё те с бе лы ми ли с та ми, на по след нем ли с те бы ло что�то пи са но, так же
по�фран цуз ски. Спу с тя уже не сколь ко лет, ког да я на учил ся по ни мать
по�фран цуз ски, я ра зо брал пись мо, и ока за лось, что это пи шет сын к ма те -
ри во Фран цию: «Мы те перь — в Моск ве, стра на очень ра зо ре на, и нам
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жизнь очень труд ная. Мы про ве дём зи му здесь, а вес ной пой дём в Кон -
стан ти но поль». Вся кий зна ет, ка �к сбы лись эти за мыс лы!

На тре тий день отец вдруг нам при нёс ка ла чей, ба ра нок, чаю, ко фе и
са ха ру. Вос хи ще ние на ше бы ло не о бы чай ное, ког да нам да ли все го это го
сколь ко ду ше угод но. Мы ед ва ве ри ли сво им гла зам и, как го лод ные вол -
ки, бро си лись на эту пре лесть. Всё бы ло за бы то, но не всё кончилось.

IV

Спустя не сколь ко дней, ког да от ца не бы ло до ма, вхо дит к нам так на -
зы ва е мый квар таль ный и с ним бу доч ник. «Смо т ри всё, что есть», — при -
ка зы ва ет квар таль ный бу доч ни ку, и тот на чал раз вёр ты вать на ши по по -
ны, в ко то рых за вёр ну ты бы ли опой ки и по душ ка. «Что при ка же те?» —
спро сил сол дат. «Бе ри ко в ры и ко жи, по душ ку ос тавь», — ска зал квар -
таль ный. Бу доч ник свер нул и взял. На доб но ска зать, что опой ки ни на
что, ка жет ся, бы ли не год ны. Они пред став ля ли ланд кар ты, дур но на ри со -
ван ные! По том они по ш ли че рез ком на ту, в уг лу ко то рой ле жа ла боль шая
ку ча кар то фе ля. «Не при ка же те ли раз ва лить кар то фель?» — спро сил
сол дат. «Че го там ис кать…» — от ве тил квар таль ный, и они уш ли, взяв ши
с со бой по по ны и ко жи. По мню, что при сло ве «Не при ка же те ли раз ва -
лить кар то фель?», я чрез вы чай но ис пу гал ся, зная, что под ним за ры та
риза. Я во об ра зил, что за цер ков ную вещь отец мо жет под верг нуть ся от -
вет ст вен но с ти.

По доб ные обы с ки де ла ли во всех до мах, и всё от би ра ли с тем, что бы
оты с кать на сто я щих хо зя ев. Мно гим ли они бы ли воз вра ще ны — я не
знаю. Та ким об ра зом мы при ве де ны бы ли в пер во быт ное со сто я ние,
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и опять при шлось но че вать на го лом по лу. Но на дру гой день отец на ку -
пил вой ло ков, ко то рые нам слу жи ли по сте лью, так же и шер стя ные оде я -
ла. Это бы ла уже рос кошь.

Во об ще в это вре мя мы ни в чём не нуж да лись, что ка са ет ся пи щи,
питья и обу ви. Ос тав ши е ся у от ца ас сиг на ции при го ди лись.

Вско ре воз вра ти лась и мать на ша. Мож но се бе пред ста вить ра до ст ное
и вме с те го ре ст ное сви да ние. Она при еха ла но чью и за ста ла нас поч ти без
бе лья. В те че ние ше с ти не дель мы его не пе ре ме ня ли, и по то му пер вая её
за бо та со сто я ла в том, что бы нас им снаб дить.

По сте че нию не ко то рых об сто я тельств слу чи лось так, что мы пе ре бра -
лись из до ма, в ко то ром мы до сих пор жи ли, в те же ком на ты, из ко то рых
вы шли при вступ ле нии фран цу зов, и ста ли хо дить по то му же крыль цу.
Мы ста ли жить хо тя в весь ма стес нён ных об сто я тель ст вах, но, по край ней
ме ре, бы ли сы ты, оде ты и обуты.

V

В начале лета, в 1813 го ду, от кры лось про тив на ше го крыль ца на род -
ное учи ли ще. Ме ня по ме с ти ли ту да для изу че ния рус ской гра мо ты. По�не -
мец ки я уже умел чи тать и пи сать и про дол жал с от цом чи тать Биб лию.

Про быв ши пер вый день в клас се, я воз вра тил ся и ска зал, что в этом
учи ли ще учат толь ко свя щен ной ис то рии и рус ско му ка те хи зи су, и то цер -
ков ны ми бук ва ми. «Нуж ды нет, — ска зал отец, — учись все му, всё, что
зна ешь, — по лез но». И так я про дол жал це лый год, хо тя мы бы ли и лю те -
ра не. Впос лед ст вии я имел слу чай на учить ся фран цуз ско му и ла тин ско му
язы кам. 

В 1824 го ду всту пил в Мос ков ский уни вер си тет по ме ди цин ско му фа -
куль те ту, или от де ле нию, как тог да на зы ва лось, хо тя в та бе ли, или ма т ри -
ку ле, и пи са лось: Studiosus facultatis medicae.

Лишь толь ко я вы дер жал эк за мен на сту ден та, ещё не по бы вав ши ни
на од ной лек ции, отец мой скон чал ся, поч ти ше с ти де ся ти лет. Вско ре, по
вы хо де фран цу зов, он за бо лел. Бо лезнь его по вре ме нам ус ту па ла ле че -
нию, но здо ро вье не вос ста нов ля лось, и он умер от со вер шен но го ис то ще -
ния вслед ст вие бо лез ни пе че ни, ко то рая, без со мне ния, про изо ш ла от ду -
шев ных по тря се ний, тру дов и дур ной пи щи.

Всё, что он нам ос та вил, со сто я ло в сле ду ю щих че ты рёх сти хах, ко то -
рые он нам ча с то по вто рял:

Und immer Treu und Redlichkeit,
Bis an dein kuhles Grab;
Und weiche keinen Fingerbreit
Von Gottes Wegen ab.

Твори всегда верность и справедливость,
До хладной своей могилы,
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И не отступай ни на палец
От путей Господних.

Мир праху его!
В 1828 го ду я окон чил курс по ме ди цин ско му фа куль те ту. Я был сво е -

кошт ным сту ден том. В это вре мя я жил с ма те рью хо тя не в бо гат ст ве, но
с по ря доч ны ми сред ст ва ми.

Сту ден че ст во на ше бы ло са мое при ят ное. Про фес со ра об хо ди лись с на -
ми дру же люб но и ла с ко во. Мы их по чи та ли и лю би ли. Хо тя и за пи сы ва ли
еже год но в та бель, или ма т ри ку лу, из ве ст ное чис ло про фес со ров, но нас не
за став ля ли на силь ст вен но слу шать та ких, ко то рые нам не очень нра ви -
лись, т.е. ме нее да ро ви тых. Од на ко пуб лич но за яв лять, что мы их слу шать
не хо тим, нам и в го ло ву не при хо ди ло. Мы их, ко неч но, по се ща ли не
очень при леж но, но на это ни кто не об ра щал ни ка ко го вни ма ния: хоть во -
все не хо ди и не слу шай, а на эк за мен — по дай, что слы хал и че го не слы -
хал.

Не бы ло ни об ществ, ни сту ден че с ких касс. Вся кий со дер жал се бя, как
знал. И всё шло мир но и ти хо. Толь ко од наж ды взду ма ли от би рать у ка -
зён ных сту ден тов мун ди ры. Это меж ду ни ми воз бу ди ло все об щий ро пот.
«Как, — го во ри ли они, — че рез год нам до ве ря ют и судь бу, и жизнь лю -
дей, а те перь не до ве ря ют мун ди ров из тол сто го сук на». Они при нес ли жа -
ло бу рек то ру, и де ло ула ди лось без вся ких по след ст вий к об ще му удо воль -
ст вию.

И не вы шли мы все ду ра ка ми. Ука жу толь ко на сво их со вре мен ни ков:
Ни ко лая Ива но ви ча Пи ро го ва, ко то ро го зна ет вся Ев ро па, г. Со каль ско го,
г. Кор нух�Троц ко го, г. Ше хов ско го, ко то рые бы ли про фес со ра ми, не го во -
рю о мно гих дру гих, ко то рые и на прак ти че с ком по при ще, и на слу жеб ном
со ста ви ли се бе по чёт ное имя и зва ние.

По че му же те перь [в 1870 го ду] бес пре с тан но чи та ешь в га зе тах и жур -
на лах ста тьи, не де ла ю щие че с ти ни про фес со рам, ни сту ден там? Это, го -
во рят,  — дух вре ме ни, а по�мо е му это не дух вре ме ни, а не дуг вре ме ни. Но
как его из ле чить? Не знаю…

Но бу ду про дол жать свой рас сказ. В 1831 го ду я по сту пил в гу берн ском
го ро де на служ бу. Ме ди цин ской прак ти кой при об рёл без бед ное со сто я ние,
а в срав не нии с дет ст вом и мо ло до с тью — да же весь ма хо ро шее.

Те перь до жи ваю ста рость свою в кру гу сво е го се мей ст ва, ок ру жён ный
де ть ми и вну ка ми, бла го да ря Бо га, всем до во лен и сча ст лив. Но на ше ст -
вия фран цу зов не мо гу ни за быть, ни про стить, хо тя  бы ли меж ду ни ми и
до б рые люди.

Калуга. 30 ноября 1870 года

Текст приводится по журналу «Русская старина». 
1883.  Т. 36. № 6. С. 507–524.
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А.Н.Муравьёв

БОЛЬШОЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ХОД1

в память освобождения Москвы от галлов

Какое торжество готовит древний Кремль? О чём гла сит мед ный хор
его ко ло ко лов? Вы со ко го рят древ ние хо руг ви, двой ным ря дом зла то ко -
ван ных щи тов по дви га ясь от со бо ра Ус пен ско го к Спас ским во ро там.
Попар но тя нет ся за ним не пре ры ва ю ща я ся цепь свя щен но слу жи те лей
в свет лых ри зах от всех со ро ка со ро ков пер во пре с толь ной сто ли цы и весь
ми тро нос ный сонм на сто я те лей оби те лей мос ков ских. Вот и свя щен ные
ико ны, оз на ме но ван ные не од но крат ным спа се ни ем зем ли Рус ской: Кор -
сун ская Бо жия Ма терь вре мён рав но апо с толь но го Вла ди ми ра меж ду двух
её кри с тал ло вид ных кре с тов; ико на Бла го ве ще ния Пре по доб но го Про ко -
пия, от ст ра нив шая не ког да страш ную ка мен ную ту чу от Ве ли ко го Ус тю -
га; Вла ди мир ская — ки вот спа се ния всея Ру си, удер жав шая гроз но го во и -
те ля Та мер ла на. Пре сви те ры бла го го вей но не сут сию за вет ную свя ты ню,
как не ког да жре цы и ле ви ты во ис хо де Из ра и ле ве из Егип та — до му
Иаков ля от лю дей�вар вар, ког да, по гром ко му вы ра же нию псал ма, «мо ре
ви де и по бе же, Иор дан воз вра ти ся вспять». Ти хо и ве ли ча во ше ст ву ет,
вслед за бли жай шей серд цу рус ско му свя ты ней, близ кий серд цу сво ей па -
ст вы Пер во свя ти тель сто ли цы, со все ми зна ме ни я ми сво е го ду хов но го са -
на, а по за ди и во круг не го — ты ся чи на ро да, уни зав ше го обе сто ро ны стес -
нён но го кре ст но го пу ти.

Что же зна ме ну ет тор же ст вен ное ше ст вие? Это па мять су деб Бо жи их,
над на ми быв ших, ибо, хо тя на сей раз не по бе жа ло мо ре и не воз вра тил ся
вспять Иор дан, как во дни ис хо да Из ра и ле ва из Егип та, но и мы ви де ли,
ви де ли ше ст вия Твоя, Бо же, при из гна нии от нас мыш цей Тво ей лю -
дей�вар вар и но во го фа ра о на, пол чи ща его по гряз ли в сне гах се вер ных,
как бы в пу чи не Черм ной! Со рок дней тя го те ла ру ка его над гра дом свя ты -
ни и гро бов от цев на ших. И вот со вер ша ет ся как бы тор же ст вен ный со ро -
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1 Описываемый Кре ст ный ход вхо дил в чис ло глав ных сре ди до воль но мно го чис лен ных
Кре ст ных хо дов, ти пич ных имен но для Моск вы. Как ут верж да ет не из ве ст ный ав тор бро -
шю ры «О мос ков ских Кре ст ных хо дах, со вер ша е мых из Ус пен ско го со бо ра, с по ка за ни ем
вре ме ни и при чи ны их уч реж де ния» (М., 1879), «по доб ных Кре ст ных хо дов и той тор же -
ст вен но с ти и бла го ле пия, с ка ки ми они со вер ша ют ся в Моск ве, в пре де лах Рос сии бо лее
ни где нет». По по во ду опи сы ва е мо го А.Н.Му ра вь ё вым хо да в бро шю ре «О мос ков ских
Кре ст ных хо дах...» го во рит ся: «12 ок тя б ря. Се го чис ла, ес ли оное слу чит ся в вос крес ный
день, или же в бли жай шее к не му вос кре се нье, бы ва ет Кре ст ный ход в па мять ос во бож де -
ния в 1812 го ду Моск вы от фран цу зов. В этом Кре ст ном хо де уча ст ву ет всё мос ков ское ду -
хо вен ст во, и в од ном толь ко из всех — этом хо де — об но сят ся во круг Крем лёв ских стен
свя тые ико ны Ивер ская и Вла ди мир ская и ещё две об вет шав шие хо руг ви, быв шие при
мос ков ском опол че нии во вре мя 1812 го да» (С. 26). Пер вым со вер шил этот Кре ст ный ход
ар хи епи с коп Мос ков ский Ав гу с тин.



ко уст от ли ца всея Церк ви Мос ков ской в па мять со ро ка днев но го её пла ча.
Это — и по след ний от го ло сок слав ной, но вме с те горь кой бит вы Бо ро дин -
ской, здесь ото звав шей ся в серд це всея Ру си!

Ку да же на прав ля ет ся Кре ст ный ход с древ ней сво ей свя ты ней?
Он идёт кру гом свя щен но го ки во та, ис ко ни ох ра ня ю ще го в за вет ных сте -
нах сво их все сии со кро ви ща — во круг Крем ля, ко то рый от сто ял их и во
дни со ро ка днев но го пле на, не по двиг шись с ве ко вой сво ей ос но вы.
Напрас но же лал над мен ный за во е ва тель, что бы взле тел он на воз дух со
всей его свя ты ней и что бы пал ве щий столп Ива на Ве ли ко го, сзы ва ю ще го
к ней на мо лит ву. Пал один толь ко угол сте ны с вер ши ной од ной лишь
баш ни, и то — во сви де тель ст во не мо щи че ло ве че с кой и си лы Бо жи ей, ибо
уце ле ла на со кру шён ной баш не ико на Свя ти те ля Ни ко лая, дав ше го ей
своё имя, и са мое стек ло пред ико ной не по вре ди лось1. Как же не обой ти
с глу бо ким бла го го ве ни ем во круг столь за вет ной свя ты ни и не воз дать на
каж дом ша гу бла го дар ной мо лит вы Бо гу от цев на ших, по ка зав ше му и на
нас ми ло с ти Свои древ ние! «Обы ди те, лю дие, и обы ми те Си о на!» — вос -
кли цал Да вид, ис пол нен ный люб ви к сей ма те ри гра дов Из ра и ле вых; и мы
с лю бо вью об хо дим и как бы объ ем лем все на род ны ми объ я ти я ми Си он
Мос ков ский, ос но ва ние ко е го так же на го рах свя тых.

У Спас ских во рот Крем ля весь сонм ино кинь Воз не сен ских встре тил
и про во дил пе ни ем ми мо и ду ще го Вла ды ку. 

На Крас ной пло ща ди Ки тай�го ро да свя щен но слу жи те ли По кров ско го
и Ка зан ско го со бо ров под нес ли ему для бла го го вей но го це ло ва ния чу до -
твор ные ико ны сво их хра мов, со ору жён ных в па мять взя тия Ка за ни и ос -
во бож де ния Моск вы, — и так вот ещё два ве ли ких вос по ми на ния при со е -
ди ни лись к тре ть е му, не ме нее глав но му. 

Ми мо па мят ни ка Ми ни ну и По жар ско му про тя нул ся Кре ст ный ход, не
пре ры ва ясь на про ст ран ст ве всей пло ща ди, так что ког да уже хо руг ви пре -
кло ня лись под сво ды Ивер ские, Свя ти тель толь ко что вы хо дил из�под
Спас ских. 

У ча сов ни Ивер ской Бо го ма те ри ос та но вил ся Кре ст ный ход для все на -
род ной ли тии, что бы под нять Чу до твор ную При ше ли цу Афон ских гор из
Её ке лии и ук ра сить Её при сут ст ви ем столь свет лое тор же ст во. Око ло сту -
пе ней ста ли про чие свя щен ные ико ны в ожи да нии Не бо ше ст вен ной Спут -
ни цы, пред ни ми вы ст ро и лись зо ло тые хо руг ви, ука зы вая бле с тя щий
путь. С воз вы ше ния ча сов ни вид ны бы ли толь ко че ло ве че с кие го ло вы, по -
кры вав шие жи вым по мо с том всё про ст ран ст во во круг, и они бла го го вей но
пре кло ни лись, ког да взо шед ший на сту пе ни Вла ды ка по сле чте ния Еван -
ге лия в честь Пре свя той Де вы осе нил их Жи во тво ря щим Кре с том. Тог да
из глу би ны яр ко ос ве щён ной ча сов ни по ка за лась во всём бле с ке сво их дра -
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го цен ных кам ней Ивер ская ико на, и мо лит вен ный шё пот про бе жал от
края пло ща ди и до края: «Вла ды чи ца идёт с на ми!»

Дви нул ся опять Кре ст ный ход при пе нии ли ков; уже не ос та нав ли ва -
ясь, обо гнул он по эти че с кий сад Крем ля, зе ле нью хол мов и де рев сво е -
нрав но при ль нув ший к ве ко вым сте нам, как те мши с тые тра вы, что об ви -
ва ют утё сы, о ко то рые с шу мом раз би ва ют ся ва лы. Мно го бур ных волн
раз би лось и о се дую грудь ста ро го Крем ля, но не мор ских, а че ло ве че с ких
волн, воз дви га е мых бу ря ми Ор ды и Лит вы, и над все ми ими по сме ял ся
зуб ча тый ста рец. Вот и по след ний ис по лин ский на тиск це ло го За па да от -
хлы нул от не го с шу мом, и с шу мом по гиб ла в вол нах оке а на па мять за во -
е ва те ля: «Ми моидо�х — и се не бе!»

И вдоль жи во пис но го бе ре га Моск вы�ре ки, под юж ным на ве сом Крем -
лёв ско го хол ма, увен чан но го здесь всей кра сой сво их хра мов и па лат, идёт
цер ков ное ше ст вие, объ ем ля та ким об ра зом с трёх сто рон весь свя щен ный
тре у голь ник ле то пис ных стен и ба шен. 

Тог да опять по ды ма ет ся Кре ст ный ход от ре ки к Спас ским вра там, ми -
мо вос точ ной гро ма ды Ва си лия Бла жен но го. Но преж де не же ли взой ти в
за вет ную свя ты ню Крем ля, ос та нав ли ва ет ся у Лоб но го ме с та. Зо ло той ряд
хо руг вей обо зна ча ет опять свя щен ный путь от сей Рус ской Гол го фы к цар -
ст вен ным вра там Крем ля. Это вто рой тор же ст вен ный от дых уже в кон це
ше ст вия. 

Свя ти тель вос хо дит на сту пе ни все на род но го ам во на, с ко то ро го про -
воз гла си лось столь ко ле то пис ных ре чей в слух всея Ру си. Во круг Вла ды -
ки сто ит весь ми тро нос ный сонм и вся древ няя свя ты ня, ис шед шая во сви -
де тель ст во но во го чуд но го спа се ния зем ли Рус ской. Ми т ро по лит по ды ма -
ет ся ещё вы ше, на своё гор нее ме с то по сре ди Лоб но го, и от то ле, при гу ле
ко ло ко лов, осе ня ет весь град и мир Жи во тво ря щим Кре с том на все че ты ре
стра ны све та, да бы во все кон цы его па ст вы рас про ст ра ни лось па с тыр ское
бла го сло ве ние и во всю все лен ную — спа си тель ная си ла Свя то го Кре с та из
са мо го серд ца Пра во сла вия. Вот ис тин ное urbi et orbi [гра ду и ми ру], ко то -
ро му да ле ко ус ту па ет рим ское!

Текст приводится по сборнику «Русская духовная музыка в документах и
материалах». Т. 2. Кн. 1. М.: «Языки славянской культуры», 2002. С. 627–631. 
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СТИХИ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА

*  * *

Сжаты нивы ржи колосистой,
Скошена всюду трава,
Лист опадает в роще тенистой —
Осень вступает в права.

Но незаметен сельского стада
Выгон на ниве родной.
Пахаря жизни кончилась страда,
Пахарь трудится иной.

Всюду окопы, всюду преграды,
Взрыта поспешно земля:
Засеки, ямы, вала ограды
Пересекают поля.

Вместо покоя нивы холмистой —
Шумы идущих полков;
Вместо колосьев ржи золотистой —
Лес заострённых штыков.

Дым непроглядный клубами вьётся,
Вылетит облаком вдруг,
Что�то сверкнёт — и со свистом несётся,
Смерть развевая вокруг.

Блещут на солнце медные брони
Дул смертоносных ряды;
Веют знамёна, мечутся кони — 
Всюду объятья вражды.

Блески и громы. Грохот орудий,
Ружей глухая пальба.
Пиром кровавым тешатся люди —
Царств разрешалась судьба.

Силы несметной размах исполинский
Встретил преграду защит —
Бой небывалый, бой Бородинский
С раннего утра гремит.

Стойки дружины; храбр и отважен
Всё наступающий враг;
Трупами полный, кровью увлажен
Перед окопом овраг.

Жарче и жарче, кровью не сытый,
Всё разгорается бой.
Не отдают без стойкой защиты
Наши ни пяди родной.
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Перемешались… Яростны лица,
Крики, удары и кровь.
То отойдёт бойцов вереница,
То надвигается вновь.

Выше и выше, жертвы картечи,
Груды поверженных тел.
Тысячам жизней в день этой сечи
Смертью положен предел.

Смолкли… Устали… Затихла тревога.
Битвы сменив, тишина
Стала бойцов холодить понемногу,
Ужасом смерти полна.

Тёмная ночь опускалась дождливо,
Словно хотела скорей
Смыть с переполненной трупами нивы
Кровь враждовавших людей.

Мы под покровом её отступали.
Тёмно…Устали идти…
Бросили мёртвых, живых сосчитали —
Нет половины почти.

Вечная память погибшим со славой!
Памятен будет тот бой,
Где обрели в вечной сечи кровавой
Тысячи вечный покой.

А. А. Навроцкий

Песнь сторожевого воина
перед Бородинскою битвою

Друзья! Мы на брегах Колочи.
Врагов к нам близок стан;
Мы сну не покоряем очи,
Не слышим боли ран!..

Друзья, бодрей! Друзья, смелей!
Не до покоя нам!
Идёт злодей, грозит злодей
Москвы златым верхам!

Там в пепле край, там в Божий храм
С конём вломился враг!
Тут лечь костьми, тут биться нам:
До града предков — шаг!

Славян сыны! Войны сыны!
Не выдадим Москвы!
Спасём мы честь родной страны
Иль сложим здесь главы!..
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Уж гул в полях, уж шум слышней!
День близок роковой…
Заря светлей, огни бледней…
Нас кличет враг на бой!

Идёт на нас, к нему пойдём
В широкие поля;
Прими ты нас, когда падём,
Родимая земля!

Тебе, наш край, тебе, наш царь,
Готовы жизнь принесть;
Спасём свой трон, спасём алтарь,
Отечество и честь!

…Так воин на брегах Колочи
Друзьям пред боем пел;
И сон не покорял их очи,
И дух в них пламенел!

Ф. Н. Глинка
1812

Авангардная песнь

Друзья! Враги грозят нам боем,
Уж сёла ближние в огне,
Уж Милорадович пред строем
Летает вихрем на коне.

Идём, идём, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.

Зарделся блеск зари в лазури;
Как миг, исчезла ночи тень!
Гремит предвестник бранной бури,
Мы будем биться целый день.

Идём, идём, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.

Друзья! Не ново нам с зарями
Бесстрашно в жаркий бой ходить,
Стоять весь день богатырями
И кровь врагов, как воду, лить!

Идём, идём, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.

Пыль вьётся, двинет враг с полками,
Но с нами вождь сердец — герой!
Он биться нам велит штыками,
Штыками крепок русский строй!

Идём, идём, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.
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Здесь Милорадович пред строем,
Над нами Бог, победа с Ним;
Друзья, мы вихрем за героем
Вперёд… умрём иль победим!

Идём, идём, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.

ХОР

Идём, идём, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой. 

Ф. Н. Глинка
Между 1812–1816 

Стихи генералу Раевскому

Вера твоя спасет тя!

Великодушный русский воин,
Всеобщих ты похвал достоин:
Себя и юных двух сынов —
Приносишь всё царю и Богу;
Дела твои сильней всех слов,
Ведя на бой российских львов,
Вещал: «Сынов не пожалеем.
Готов я с ними вместе лечь,
Чтоб злобу лишь врагов пресечь!..
Мы россы!.. умирать умеем».
Орлы взвилися на врагов!
На Бога твёрдо уповая,
Полки врагов не исчисляя,
За веру льют родную кровь.
Враг отражён, и снова
На россов злость его сурова
К стенам Смоленска привлекла;
Стотысячна толпа пришла.
Мал русских сонм — но вера с ними!
Опять с полками стал своими
Раевский, веры сын, герой!..
Горит кровопролитный бой.
Все россы вихрями несутся,
До положенья глав дерутся;
Их тщетно к отдыху зовут:
«Всем дайте умереть нам тут!» —
Так русски воины вещают,
Разят врага — не отступают:
Не страшен россам к смерти путь.
И мы, о воины! за вами
Из градов русских все пойдём;
За нас вы боретесь с врагами,
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И мы, мы вас в пример возьмём.
Или России избавленье,
Иль смерть врагу и пораженье!..
К победе с вами мы пойдём,
Иль с верой — верными умрём.

С. Н. Глинка
1812

1812 год ноября 13�го дня

Велик! Велик! Твой Бог, Россия!
Народы чужды возгласят.
Он уничтожил козни злые
И ниспровергнул супостат,
Которых бурное стремленье
Внесло в Россию разоренье,
Готовя ей печальны дни!
Враги победу воспевали,
Москвою обладать мечтали:
Но Бог восстал — и где они? —

Европа с Францией алкала
России пременить судьбу.
Вселенна с ужасом взирала
На страшную сию борьбу.
Но может ли что там злодейство,
Где весь народ одно семейство,
И царь где подданным отец?
Где веру чтят, где чтят законы,
Там все надменны фараоны
Найдут со срамом свой конец.

Хвала Всевышнему, Благому!
Ещё враг нами побеждён.
Стремитесь к алтарю святому
И с преклонением колен
Победну песнь воспойте, россы,
Уже низвергнуты колоссы,
Которые страшили свет,
И ваших братиев геройство
Вам скоро возвратит спокойство,
А им помощник — Бог побед!

С. Н. Марин
1812
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Бонапарт и эхо

Кого бояться мне, коль нет уж прусских?
                                   Русских.
Как русских? Но мой меч их войско всё пожнет.
                                   Нет. 
Ужели не побью я русских никогда?
                                   Да.
А кто ж побьёт меня? Неужли Бенигсон?
                                   Он. 
Так чем же от стыда я должен избежать?
                                   Бежать.
Бежать! Куда? В каких сокроюся странах?
                                   Ах!
Что будет с Францией, как мой падёт кумир?
                                   Мир.
Чего мне ожидать, увы! Я был тиран.
                                   Ран.
И так не получу я никаких наград?
                                   Ад.

С. Н. Марин
1812 

Два великана

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далёких чуждых стран.

За горами, за долами
Уж гремел об нём рассказ,
И померяться главами
Захотелось им хоть раз.

И пришёл с грозой военной
Трехнедельный удалец —
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.

Но с улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел — тряхнул главою…
Ахнул дерзкий — и упал!

Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.

М. Ю. Лермонтов
1832 
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О народной обороне

Неужто забыть нам Двенадцатый год?
Неужели нами забыты
Те дни испытаний и тяжких невзгод,
Когда поголовно встал русский народ
Во имя народной защиты?

Порог наш был попран, к нам грозной войной
Два�десять вторглись языка,
И в самое сердце России родной,
Пророча ей гибель, привёл их с собой
Плененной Европы владыка.

В то время не в писаном праве войны —
В народе спасенья искали;
И были все силы земли призваны,
И в летопись кровью России сыны
Деянья тех дней записали.

Во гневе восстали за честь очага
И старый, и малый не даром;
И бабы с ухватами шли на врага…
Светло озарились родные снега
Москвы незабвенным пожаром.

Доселе мы в песнях народных поём,
На память великой той были,
Как мы, не стесняясь во гневе своём,
Десятками тысяч французов живьём
В родные сугробы зарыли.

И лава за лавой, по зову царя,
Стремились на брань ополченья,
Любовью к Отчизне и местью горя.
И грозно светила пожаров заря
На дерзких врагов отступленье.

Изведал тогда ужаснувшийся враг,
Узнали Европы народы,
Как грозен восстания русского стяг,
Подъятый в могучих народа руках
Во имя народной свободы!

Народною дланью Русь спасена!
Мы верить привыкли сызма�ла,
Что тем�то была и права, и славна
Родной обороны святая война,
Что духом народным дышала…

М. А. Хитрово 
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Поминки по Бородинской битве 
(в сокращении)

Милорадовича помню
В битве при Бородине:
Был он в шляпе без султана
На гнедом своём коне.

Бодро он и хладнокровно
Вёл полки в кровавый бой,
Строй за строем густо, ровно
Выступал живой стеной.

Только подошли мы ближе
К средоточию огня,
Взвизгнуло ядро и пало
Перед ним, к ногам коня,

И, сердито землю роя
Адским огненным волчком,
Не затронуло героя,
Но осыпало песком.

«Бог мой! — он сказал с улыбкой,
Указав на вражью рать, —
Нас завидел неприятель
И спешит нам честь отдать».

II

И Кутузов предо мною,
Вспомню ль о Бородине,
Он и в белой был фуражке,
И на белом был коне.

Чрез плечо повязан шарфом,
Он стоит на высоте,
И под старцем блещет ярко
День в осенней красоте.

Старца бодрый вид воинствен,
Он средь полчищ одинок,
Он бесстрастен, он таинствен,
Он властителен как рок.

На челе его маститом,
Пролетевшею насквозь
Смертью раз уже пробитом,
Пламя юное зажглось.

Пламя дум грозой созревших,
В битве закалённых дум,
Он их молча вопрошает
Сквозь пальбу, огонь и шум.
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Мыслью он парит над битвой,
И его орлиный взгляд
Движет волею и силой
Человеческих громад.

И его молниеносцы
Ждут внимательно кругом,
Чтоб по слову полководца
Зарядить крылатый гром.

День настал! Мы ждали битвы,
Все возрадовались ей:
Шли давно о ней молитвы
Приунывших усачей.

И на пир весёлый словно
Каждый радостно летит,
Будь у каждого три жизни,
Он всех трёх не пощадит.

Никогда ещё в подлунной
Не кипел столь страшный бой:
Из орудий ад чугунный,
Разразившись, поднял вой;

Целый день не умолкает,
Извергая смерть кругом;
Строй за строем исчезает
Под убийственным огнём.

Но пылают мщенья гневом
Снова свежие ряды,
Свежей кровью и посевом
Смерть плодит свои бразды.

Словно два бойца во злобе,
Набежала рать на рать;
Грудью в грудь вломились обе,
Чтоб противника попрать.

Но победа обоюдно
То даётся нам, то им;
В этот день решить бы трудно,
Кто из двух непобедим.

Крепнет боевая вьюга,
Всё сильней растёт она,
И вцепившихся друг в друга
Разнимает ночь одна.

Грозный день сей Бородинский 
Им и нам в почёт равно.
Славься битвой исполинской,
Славься ввек, Бородино!..

П. А.Вяземский
1869
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Кантата к столетию Отечественной войны
(отрывок)

Вот Неман!.. Грань заветная
Врагом перейдена.
Как туча беспросветная,
Надвинулась война.
Не солнце пробудилося,
Не ясная заря, —
То Русь вооружилася 
За Веру, за царя.
И шла борьба неравная;
Лилась родная кровь.
Но победила славная
К Отечеству любовь.

Бородино!.. О светлая страница
В истории Отчизны дорогой!
Спеши, о Русь, с мольбою здесь склониться,
Как пред своей святынею родной.
Здесь слышались удары грозовые
Кровавых битв за честь родной земли;
Здесь прадеды сражались удалые
И многие со славой полегли.
Уж минул век, но горечью забвенья
Не заросли поля Бородина;
Их сохранят родные поколенья,
Пока живёт Великая Страна.

А. Е. Котомкин

Поле русской славы

Медленно и бережно ступая,
мы идём под небом голубым,
в полевых ромашках утопая,
вежливо дорогу уступая,
синим колокольчикам степным.
Любо здесь увидеть стаи птичьи
и не видеть дым пороховой.
Вот оно во всём своём величье,
поле нашей славы боевой.
Вот оно простёрлось перед нами.
Встань к нему, родимому, лицом,
полюбуйся пышными цветами,
политыми кровью и свинцом.
Всё, что было выжжено и смято,
заново оделось в зеленя.
Но хранит земля
торжественно и свято
страшный стон железа и огня.
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Кажется, пригнись к земле холодной,
чутким ухом ближе припади —
и услышишь звук трубы походной
у пригорка тихого в груди.
Это здесь, под хмурым небом бранным,
шёл туляк на смертный бой с врагом,
пробивая путь четырёхгранным
кованым карающим штыком.
Это здесь в неистовом разгоне
на роскошных сёдлах расписных
в бой несли каурой масти кони
наших грозных всадников донских.
Это здесь, на голубом просторе,
на виду у меркнущей зари
разливали огненное море
яростные наши пушкари.
Это здесь, на этом самом месте,
не ходивший к страху на поклон,
испытав всю жгучесть нашей мести,
содрогнулся сам Наполеон.
Поле брани! Поле русской славы!
Это здесь, черней горелых пней,
полегли фашистские оравы
под огнями наших батарей.
Русский воин!
Разве ты в неволе
можешь быть, пока ты сердцем жив?
Разве ты минуешь это поле,
гордой головы не обнажив?
Разве вдохновенно и сурово
слово клятвы вслух не повторишь?
Разве боевое это слово
в славные дела не воплотишь?
Где б ты ни был, честный русский воин,
помни: о тебе гремит молва.
Будь всегда носить в крови достоин
гневный жар великого родства.
Бейся в схватках равных и неравных
до конца! Плати врагу сполна!
Помни, что ты правнук и праправнук
доблестных солдат Бородина.

С. А.Васильев
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