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Мир Божий

Преподобный Варсонофий Оптинский

Страна чудес, о Русь моя святая!
Иноплеменников теснят тебя толпы
И силятся занять твои стопы…
Но ты идёшь, страна моя родная,
Вперёд с надеждою на Господа Христа,
Смиренно преклонясь под тяжестью креста.
Храня Его святые повеленья,
Из рода в род пребуди им верна.
В тебе таится сила возрожденья
Народов мира. К свету Воскресенья
И в царство жизни, радости полна,
Ты поведёшь их мощною десницей
И плод духовный возрастишь сторицей,
Блаженная, счастливая страна!..
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Памятник царю Михаилу Феодоровичу  
и Ивану Сусанину в Костроме

Памятник царю Михаилу Фёдоровичу и Ива-
ну Сусанину был сооружён по желанию Николая 
I «во свидетельство, что благородные потомки ви-
дели в бессмертном подвиге Сусанина – спасении 
жизни новоизбранного русской землей царя через 
пожертвование своей жизни – спасение право-
славной веры и русского царства от чужеземного 
господства и порабощения». Иван Осипович Суса-
нин, крестьянин Костромского уезда, прославился 
тем, что зимой 1613 года, спасая будущего царя 
Михаила Романова, завёл отряд польских интер-
вентов в непроходимое лесное болото, за что был 
ими убит. Памятник был возведён не в Ипатьев-
ском монастыре, фамильной вотчине Романовых, 
а на центральной площади губернского города Ко-
стромы, которая в связи с этим переименовывалась 
из Екатеринославской в Сусанинскую. 

Среди проектов памятников, представленных 
на конкурс, два были архитектурные (предпо-
лагалось сооружение памятных часовен), а три 
– скульптурные. Предпочтение было отдано про-
екту В.И. Демута-Малиновского. К началу 1842 
года скульптор завершил работу, а к осени 1845 
года петербургским мастером И. Гамбургером все 
скульптурные части памятника были выполнены 
в бронзе. В сентябре того же года из Петербурга 
были доставлены гранитные плиты для пьедеста-
ла и колонна, а в августе 1847 года прибыли и все 
бронзовые части памятника. Однако открытию 
монумента воспрепятствовал сильный пожар, слу-

чившийся в Костроме в начале сентября 1847 года. 
Лишь к лету 1850 года монумент на Сусанинской 
площади был полностью готов. К сожалению, сам 
скульптор не дожил до этого события.

Памятник представлял собой гранитную ко-
лонну на четырехугольном пьедестале, увенчанную 
бюстом юного царя Михаила Феодоровича в шап-
ке Мономаха и бармах, с позолоченным крестом на 
груди. В верхней части колонны находился государ-
ственный герб – двуглавый орёл; в средней её части 
– герб Костромской губернии. У основания колон-
ны коленопреклонённая фигура Сусанина, слева от 
неё два свитка – жалованные грамоты его потом-
ству. На передней стороне облицованного гранитом 
постамента барельеф, изображающий сцену убий-
ства Сусанина поляками. На задней стороне поста-
мента надпись золотыми буквами: «Ивану Сусани-
ну, за Царя, – спасителя веры и царства, живот свой 
положившему. Благодарное потомство». Памятник 
окружала красивая решётка, украшенная арма-
турами из доспехов и Николаевскими орлами. По 
углам её стояли четыре чугунных фонарных столба. 
Вся композиция была развернута в сторону Волги и 
торговых рядов. В 1900 году решением городской 
Думы вокруг памятника был разбит сквер, получив-
ший название Сусанинского. 

Торжественное открытие памятника было на-
значено на 14 марта 1851 года – на день Феодоров-
ской иконы Божией Матери, главной святыни ко-
стромского края, считавшейся покровительницей 
династии Романовых.

В Кострому съехалось чуть ли не всё дворян-
ство губернии во главе с уездными предводителя-

Наталия Магер

Празднование юбилея  
династии Романовых в 1913 году

300-летие восшествия Романовых на российский престол отмечалось торжественным общественно-
государственным празднованием. Согласно Высочайшему манифесту императора Николая II, праздно-
вание было приурочено к дате «единодушного избрания» на царство в Москве Земским собором «в 21 день 
февраля 1613 года» боярина Михаила Феодоровича Романова, «ближайшего по крови к угасшему царствен-
ному роду Рюрика и Владимира Святого».

Столетие династии в 1713 году Пётр I отмечать не стал: шла русско-турецкая война, перестраи-
валась государственная система — не до того было. 200-летний юбилей императору Александру I поме-
шала отпраздновать едва окончившаяся война с французами. Однако патриотический подъём в русском 
обществе после Отечественной войны 1812 года вызвал повышенный интерес к сюжетам отдалённой 
русской истории, среди которых был и подвиг Ивана Сусанина. С середины XIX века возрастает интерес к 
событиям Смутного времени и утверждению на престоле династии Романовых. 



4

ДоМ роМаноВых

ми, прибыли депутации коробовцев и земляков 
Сусанина – крестьян села Домнина, пришли и 
приехали жители уездных городов и крестьяне из 
ближайших сёл и деревень. Для придания откры-
тию монумента большей торжественности из со-
седнего Ярославля был прислан пехотный полк.

С раннего утра толпы народа заполнили Суса-
нинскую площадь. На площади собралось до 30 
тысяч человек; балконы, окна, крыши – всё было 
усеяно людьми. Торжество началось с Божествен-
ной литургии в кафедральном Богоявленском со-
боре, которую отслужил епископ Костромской и 
Галичский Леонид (Зарецкий). Соборный прото-
иерей Е.П. Вознесенский сказал: «238 лет минуло, 
как пролилась кровь Сусанина, первомученика за 
жизнь первого царя из рода Романовых. Но столе-
тия не имеют никакого влияния на судьбы наро-
да, среди коего Православие торжествует в лице 
Феодоровской Божией Матери, Самодержавие 
под благословенным царственным древом Рома-
новых укрывает и утешает наслаждением мира и 
благоденствия, народность верно хранит в памяти 
бессмертный подвиг домнинского крестьянина». 

Целый день в городе звонили колокола всех 
церквей, а вечером центр Костромы украсился 
праздничной иллюминацией, иллюминирован 
был и стоящий посередине Сусанинской площади 
памятник-колонна

Юбилейные торжества 1913 года

Листая страницы старых дореволюционных из-
даний, можно найти много свидетельств пышного 
празднования. Фотографии, выполненные царски-
ми фотографами, можно встретить и в современ-
ных изданиях. 

Для устройства празднования за три года до 
юбилея был образован Комитет, который возгла-
вил член Государственного совета и гофмейстер 
Высочайшего двора А.Г. Булыгин. По предложе-
нию Комитета Николай II издал Всемилостивей-
ший манифест. Была представлена обширная про-
грамма благотворительных акций и указывалось, 
что это чрезвычайной важности событие пере-
живается русским народом в единении с царской 
семьей. 

В марте 1912 года Комитет направил на места 
предложения и пожелания. Программа включа-
ла: торжественное богослужение во всех церквах и 
крестные ходы; организацию местных празднеств на 
частные и общественные средства; приём в Санкт-
Петербурге делегаций из разных мест России.

В ноябре Святейший Синод сделал распоря-
жение во всех храмах совершить панихиды с по-
миновением на них в Бозе почивших родителей 
первого царя из Дома Романовых – Блаженней-
шего Патриарха Филарета и инокини Марфы, бла-
гочестивейших государей-царей. Были отпущены 
значительные средства на приобретение новых 
церковных облачений.

21 февраля 1913 года начались официальные 
торжества. Манифест императора зачитывали по 
всей России. В нём, в частности, отмечалось: «Вели-
ки заслуги святителей и пастырей Церкви право-
славной, озаривших Русь светом истинной веры и 
прославивших её подвигами благочестия и христи-
анской любви».

Паломничество по Верхней Волге 

В мае Николай II с семьёй совершили поездку 
по древнерусским городам и вотчинным землям 
бояр Романовых, проследовав вверх по Волге от 
Нижнего Новгорода до Ярославля с остановкой в 
Костроме. В Москву вернулись тем самым путём, 
каким в 1612 году двигалось ополчение Минина и 
Пожарского. 

Спустя столетие восстановить тот исторический 
путь от Нижнего Новгорода до Москвы помогают 
визуальные материалы, находящиеся на хранении 
в Российском государственном архиве кинофото-
документов. Фотоальбомы, в которых собрана «до-
рожная» фотолетопись, с хронологической точно-

Памятник	царю	Михаилу	Фёдоровичу	и	Ивану	Сусанину			в	Костроме
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стью дают представление о торжествах в городах 
Российской империи. 

Официальное сообщение за подписью временно-
го управляющего министерством Императорского 
двора князя В.С. Кочубея в правительственном органе 
печати в номере от 16 мая 1913 года: «Их Величества 
Государь Император и Государыня Императрица 
Александра Феодоровна с наследником цесаревичем 
и Великим Князем Алексеем Николаевичем и авгу-
стейшими дочерьми изволили отбыть 15-го сего мая 
из Царского Села для присутствования на торже-
ствах по случаю празднования 300-летия царствова-
ния Дома Романовых в городах Владимире, Суздале, 
Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле, Ростове, 
Переславле и Москве». 

11 дней во всех городах гремели полковые ор-
кестры, кричали «ура», служили молебны. Великая 
княгиня Ольга Александровна вспоминала: «Где 
бы мы ни проезжали, везде встречали такие верно-
поданнические манифестации, которые, казалось, 
граничат с неистовством. Когда наш пароход про-
плывал по Волге, мы видели толпы крестьян, стоя-
щих по грудь в воде, чтобы поймать хотя бы взгляд 
царя. В некоторых городах я видела ремесленни-
ков и рабочих, падающих ниц, чтобы поцеловать 
его тень, когда он пройдёт. Приветственные крики 
были оглушительны!»

В царской семье юбилей вновь воскресил веру в 
нерушимую связь царя и народа и в безграничную 
любовь к помазаннику Божию.

Мимо населённых пунктов царская флотилия 
проходила замедленным ходом, и народ мог ли-

цезреть императорскую семью на борту парохода 
«Межень». 

Костромской историк Н.Н. Виноградов, член 
Совета Костромской архивной комиссии, участво-
вал в создании Романовского музея, открытого к 
юбилею династии. Служивший чиновником осо-
бых поручений при губернаторе, он составил отчёт 
о праздновании. Труд костромского историка уви-
дел свет в марте 1914 года. 

Виноградов свидетельствует: «По населённым 
пунктам береговой полосы Волги ещё за несколь-
ко дней начались усиленные работы по украше-
нию берегов реки арками с надписью «Боже, Царя 
храни!», национальными флагами, вензелями, го-
сударственными гербами и мачтами, перевитыми 
гирляндами и лентами национальных цветов. Об-
щий энтузиазм жителей прибрежных селений не 
знал границ. За много вёрст стекались костромичи 
на берег Волги, чтобы не упустить случая видеть, 
хотя издали, Государя и Его Семейство. Крестьяне 
бросали свои полевые работы, фабричные рабо-
чие прекращали работы на фабриках, все рвались 
душой на берег Волги, чтобы иметь счастье лицез-
реть своего Государя. Собравшийся отовсюду на-
род, расположенный группами по обоим берегам 
Волги по всему пути следования Императорской 
флотилии, восторженно приветствовал своего обо-
жаемого Монарха и его августейшее Семейство 
несмолкаемыми криками «ура» и бросанием вверх 
головных уборов. Деревни не вмещали собравших-
ся, и громадные массы народа располагались ла-
герем на открытых местах прямо на берегу реки. 

Массы	народа	располагались	лагерем	на	открытых	местах	прямо	на	берегу	реки
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На приветственные крики народа и разнородные 
выражения охватившего всех восторга с парохода 
отвечали приветствием. Его Величество изволили 
кланяться. Нужно отметить поразительный энту-
зиазм, охвативший в это время народные массы и 
вызвавший настоящий взрыв глубоко патриотиче-
ского чувства. 

В Плёсе после проследования Государя Им-
ператора был отслужен местным духовенством в 
соборе благодарственный Господу Богу молебен о 
благополучном путешествии Высочайших Особ». 

Торжества в Костроме

19 мая пароход «Межень» и сопровождавшие 
его суда прибыли в Кострому. На пристани близ 
Ипатьевского монастыря царскую семью встречали 
хлебом-солью местные власти и депутация крестьян. 
Николай II принял почётный караул от 13-го лейб-
гренадёрского Эриванского полка. Император был 
в форме этого полка, а полк в июле 1913 года полу-
чил звание Царя Михаила Феодоровича 13-й лейб-
гренадёрский Эриванский Его Величества полк.

Затем царская семья отправилась в Ипатьевский 
монастырь, во вратах Зелёной башни которого их 
встретил крестный ход во главе с архиепископом 
Костромским и Галичским Тихоном (Василев-
ским), пришедший к тому времени из Успенско-
го собора. Священнослужители несли историче-

ские реликвии московского посольства 1613 года: 
фонарь, крест, икону и посох; епископ Рязанский 
Димитрий (Сперовский) держал список Феодо-
ровской иконы, которым инокиня Марфа благо-
словила своего сына Михаила на царство. Члены 
царской семьи приложились к Феодоровской ико-
не и проследовали в Троицкий собор, где архиепи-
скоп Тихон совершил литургию и молебен.

20 мая государь принимал депутации в губерна-
торском доме. По окончании приёма он осмотрел в 
присутствии автора, скульптора Адамсона, изготов-
ленные для будущего памятника в честь 300-летия 
дома Романовых статуи, которые расположили в 
губернском саду. В это время императрица с деть-
ми и великой княгиней Елисаветой Феодоровной 
посетили Костромской Богоявленско-Анастасиин 
монастырь. Император с великими княжнами по-
сетил также земскую выставку; обошёл все отделы, 
интересовался различными экспонатами. В 8 часов 
вечера на пароходе «Царь Михаил Феодорович» 
состоялся торжественный обед.

Памятник в честь 300-летия  
Дома Романовых

Мысль о создании памятника-храма в честь 
царствующей династии возникла у гласных Ко-
стромской городской Думы ещё в 1903 году. Была 
объявлена всероссийская подписка на средства 

Царская	семья	сошла	с	парохода	на	Царскую	пристань	
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для сооружения монумента. Академия художеств 
провела конкурс, победу в котором одержал скуль-
птор Амандус Адамсон, однако автору пришлось 
упростить слишком сложный и дорогостоящий 
первоначальный вариант. Проект памятника был 
утверждён в 1912 году, тогда же начаты работы 
над отдельными фигурами и сооружением поста-
мента. 

Согласно проекту памятник представлял собой 
грандиозный постамент-пьедестал в виде часовни 
– ступенчатой цилиндрической башни высотой в 
17 саженей (36 метров) с многоярусным шатро-
вым завершением, увенчанным двуглавым орлом. 
По периметру располагались скульптуры членов 
династии, полководцев, святых. Внизу его укра-
шали 6 рельефов на сюжеты российской истории, 
общее количество фигур – 28. Среди них – родо-
начальник династии Михаил Феодорович, его отец 
патриарх Филарет и мать инокиня Марфа; Пётр I 
на фоне корабля, Александр II с Манифестом об 
отмене крепостного права в руках, Николай II и 
цесаревич Алексей. Михаил Феодорович держал 
свиток, где были обозначены контуры России – не-
большого государства на момент его восхождения 
на престол. Николай II держит на руках сына, ко-
торому показывает расположенную на карте Рос-
сийскую империю, занимающую уже одну шестую 
поверхности суши.

Особые	торжества	проходили	в	Костромской	губернии

Проект	памятника-часовни	в	честь	царствующей	династии
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Нижнюю часть памятника должны были укра-
шать шесть рельефов: предсказание преподобным 
Геннадием Костромским возвышения Дома Рома-
новых; призвание Михаила Романова на царство; 
освобождение крестьян от крепостной зависимо-

сти; Полтавская баталия, Бородинская битва и обо-
рона Севастополя. 

Виноградов даёт следующее толкование компози-
ции «Сусанин и Россия»: «Стоящая женская фигура 
в древнерусском одеянии, – аллегорическое изобра-
жение России, благодарной своему верному сыну 
Сусанину за его подвиг: она полным грусти, но спо-
койным гордым взглядом взирает на умирающего у 
её ног русского крестьянина; на лице её отражается 
сознание величия, которое покоится на готовности 
верноподданных пожертвовать жизнью для спасе-
ния своего Царя; щит в её руке с изображением Рос-
сийского герба осеняет лучшего из них – Сусанина. 
Фигура костромского крестьянина изображает его 
в последние минуты жизни: он представлен в по-
лусидячем положении, откинувшимся назад; левая 
его рука прикрывает рану, а правая – с перстами, 
сложенными для крестного знамения, бессильно 
отклонилась в сторону. Одеяние на женской фигуре 
исполнено по образцам XVII века, а в некоторых ча-
стях – по фотографиям, изображающим Её Импера-
торское Величество Императрицу Александру Фео-
доровну. Сусанин представлен не опирающийся на 
аллегорическую фигуру женщины, изображающую 
Россию, но падающий бессильно, так как последняя 
есть нечто невещественное. Простирающаяся к голо-
ве Сусанина рука России лишь еле касается до неё. 
Вся группа должна быть украшена по постановке на 
пьедестале ниспадающими складками штандартов и 
другими государственными эмблемами. Внизу с двух 
сторон будут помещены статуи князя Пожарского и 
Козьмы Минина». 

Закладка памятника началась традиционно – с 
молебна. В основание монумента заложили имен-
ные кирпичи все члены царской семьи. 

После крушения монархии

Многовековой режим самодержавия рухнул. 
Жизнь последнего императора государства Рос-
сийского оборвалась. Россия из монархии пре-
вратилась в республику. На политическую арену 
страны вышли стремительно развивающиеся но-
вые классы: русской буржуазии и пролетариата. В 
стране фактически сложилось двоевластие – Вре-
менное правительство как орган буржуазной вла-
сти и Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов как орган трудящихся. 

Одной из наиболее горьких страниц в истории 
российского самодержавия являются последние годы 
царствования Николая II. Приветственная осанна 
февраля 1913 года уже через каких-то четыре года 
сменится криками «Распни Его!» в феврале 1917-го...

В июле 1918 года, в Екатеринбурге было совер-
шено гнусное и подлое злодеяние, которое навсегда 

Аллегорическая	фигура	России	и	у	ее	ног	умирающий	Сусанин
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останется чёрным пятном в истории человечества. 
Последний православный император был расстре-
лян теми богоборческими силами, которые за 19 
веков до того распяли Иисуса Христа.

Убийство царя и его семейства дало возмож-
ность сатанинским силам действовать в простран-
стве страны, отдавшей в руки убийц помазанника 
Божия. Царь, в мистическом плане, является пред-
ставителем своего народа. Убийство царя должно 
было стать убийством народа. 

Трагичная судьба постигла и памятники в честь 
представителей Дома Романовых и их окружения. 

Первая мировая война помешала завершению 
памятника в Костроме. К 1916 году был возведён 

постамент, отлиты и доставлены в Кострому 20 
бронзовых фигур, установлено 2 фигуры, осталь-
ные остались в ящиках. После Февральской ре-
волюции работы окончательно прекратились, 
скульптор Адамсон уехал из России. Окружаю-
щие памятник строительные леса простояли за-
брошенными весь 1917-й и несколько первых 
месяцев 1918 года. После Первомая 1918 года 
губисполком создал комиссию «по переустрой-
ству памятника 300-летия дома Романовых в 
памятник Свободы», открытие которого пред-
полагалось «в предстоящую годину октябрьской 
революции». Практических шагов не последо-
вало. Большая часть доставленных в Кострому 

Парад	войск	после	закладки	памятника

Кострома.	Сусанинская	площадь
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статуй находилась в ящиках возле постамента, 
меньшая – в парке бывшего губернаторского 
дома. К 1925 году все скульптуры были отправле-
ны на костромской завод «Рабочий Металлист» в 
переплавку. 

После смерти Ленина в январе 1924 года по-
стамент было решено использовать для установки 
памятника вождю. К 1 мая 1928 года на постамен-
те, верхняя часть которого была разобрана, устано-
вили бетонную статую Ленина. Международный 
день всех трудящихся костромичи встретили под 
знаком вождя. 

Угроза уничтожения нависла над памятника-
ми сразу после революции: декрет Совнаркома от 
12 апреля 1918 года «О памятниках республики» 
предусматривал снятие памятников, «воздвигну-
тых в честь царей и их слуг».

Памятник Михаилу Феодоровичу и Ивану 
Сусанину «идеально» подходил под эту форму-
лировку: налицо фигуры и царя, и «слуги». Разру-
шение памятника было начато накануне первой 
годовщины революции в 1918 году: с колонны и 
постамента сбросили бюст Михаила и скульпту-
ру Сусанина. Бронзовые фигуры, по одним сведе-
ниям, были утоплены в Волге, по другим – будто 
бы где-то закопаны, по третьим – отправлены 
в переплавку. Тогда же Сусанинская площадь 

была переименована в Площадь Революции. Но 
ненадолго. Историческое название площади воз-
вращено в 1992 году.

Почти десять лет колонна была закрыта де-
ревянным обелиском, увенчанным красным 
флагом. На четырёх сторонах были укреплены 
портреты вождей российского и международ-
ного революционного движения. Пьедестал ис-
пользовался как трибуна во время революцион-
ных торжеств. К 1928 году деревянный обелиск 
пришел в ветхое состояние, и городские власти 
распорядились сбросить колонну с постамента 
и закопать тут же в сквере. Окончательный снос 
памятника был произведён в 1934 году. Гранит-
ная и мраморная облицовка разбита на щебень и 
использована для мощения «нескольких метров 
мостовой на площади и по Советской улице». 
Колонна была позже выкопана при земляных 
работах и сохранилась.

В 1967 году в Костроме возле Молочной горы, 
над съездом к Волге, был установлен новый памят-
ник Сусанину. На его постаменте надпись: «Ивану 
Сусанину – патриоту земли русской». 

В советское время книгу-альбом Н.Н. Виногра-
дова объявили вредным «верноподданническим 
произведением», а дело по его уничтожению – по-
чётным, святым. С пристрастием перетряхивались 
собрания государственных и личных библиотек, 
выискивались «крамольные экземпляры» сочине-
ний «в резко монархическом духе» провинциаль-
ного историка Виноградова. На многие годы труд 
был предан забвению. 

Столетие спустя

Время неумолимо бежит вперёд, и ещё одно сто-
летие отделяет нас от тех праздничных дней. Нача-
ло XXI века – время, когда можно переоценить и 
сопоставить взгляды дореволюционных историков 
и представителей советской науки на эпоху прав-
ления Романовых. Российский государственный 
архив кинофотодокументов (РГАКФД) подготовил 
фотовыставку «Взгляд через столетие». Она вновь 
возвращает нас к уникальному фотографическому 
наследию, спустя годы обретшему историческую 
память для потомков. 

Вспомнили и о труде Н.Н. Виноградова. Вышло 
его репринтное издание.

Фильм о праздновании 300-летия юбилея ди-
настии был показан в Ипатьевском монастыре в 
залах Музея Романовых в рамках мероприятий, 
посвященных 400-летию со дня воцарения дина-
стии Романовых. В 2008–2013 годах в Костроме 
ежегодно проводились Романовские чтения, в ко-
торых приняли участие костромские власти, пред-

	На	площади	установили	временный	памятный	знак,		
где	планировалось	восстановить	памятник
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ставители православного духовенства и учёные-
историки. В центре внимания исследователей 
находились вопросы становления и развития 
российской государственности, взаимоотноше-
ния государства и Русской Православной Церкви, 
исторические связи представителей правившей 
династии и наших выдающихся соотечественни-
ков с Костромской землей. 

На основании анализа и изучения историче-
ских документов, а также в связи с изменившим-
ся мировоззрением сейчас в научной среде появ-
ляются принципиально новые оценки правления 
отдельных представителей дома Романовых. Все 
существующие точки зрения и оценки требуют 
обсуждения. Это необходимо в целях обществен-
ного диалога, поиска совместных путей в понима-
нии происходящих в истории нашего государства 
событий. 

Идеи соборности, симфонии царства и свя-
щенства, патриотического служения Богу и 
Отечеству, духовного народного возрождения 
широко проявили себя как в правлении перво-
го государя Романовской династии – Михаила 
Феодоровича, так и в духовном облике послед-
него представителя царствующей династии – 
царя-страстотерпца Николая II. В канун 400-
летия Дома Романовых, когда Кострома вместе 
с другими российскими городами готовилась к 
торжествам на государственном уровне, в Суса-
нино была организована выставка, посвященная 
Романовым. 

В первые годы XXI века на месте снесённого 
памятника на Сусанинской площади установи-
ли временный памятный знак: планировалось 

к 400-летию династии памятник восстановить. 
Однако в 2012 году памятный знак был убран, 
что свидетельствует об отмене проекта, связан-
ного с восстановлением оригинального памят-
ника.

Очевидно, слова Евдокии Ростопчиной «Сей 
вечный памятник давно сооружен Тебе в серд-
цах признательных потомков…» сказаны не про 
нас.

Жаль, что признательные потомки – это не мы!

Евдокия Ростопчина

На памятник, сооружаемый Сусанину

«Тебе ль чугун, тебе ли мрамор ставить,
Сусанин, доблестный и верный гражданин,
Святой Руси достойный сын?
Тебя ли можем мы чрез памятник прославить?
Увековечим ли тебя в стране твоей
Деяньем рук и грудами камней?
Чугун растопится... полудня мрамор белый
Раздробят долгие морозы русских зим.
Есть памятник иной: он тверд, несокрушим,
Он силен и велик, как ты, Сусанин смелый!
Сей вечный памятник давно сооружён
Тебе в сердцах признательных потомков:
Во дни крамол и смут, из пепла, из обломков
С Россией новою восстал, как феникс, он, —
И с нею все растет, могучий и спокойный.
Да!.. благоденствие и слава россиян,
Да!.. громкие хвалы позднейших сограждан,
Вот памятник, Сусанина достойный!»
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«Царский гусляр» – Сергей 
Сергеевич Бехтеев – родился 7(20) 
апреля 1879 года в имении Липовка 
Елецкого уезда Орловской губернии 
в старинной дворянской семье. Дед 
и отец по окончании Петербург-
ского Морского корпуса служили 
во флоте. Отец поэта, тоже Сергей 
Сергеевич, жизнь свою посвятил 
служению России: мировой судья, 
затем предводитель Елецкого дво-
рянства, член Государственного со-
вета в чине действительного тайно-
го советника. В своем родном Ельце 
он открыл отделение Государствен-
ного банка, первый в России хлебный элеватор, за-
ботился об устройстве регулярного пароходства по 
Дону и о многом другом. 

Все старшие сыновья в роду при рождении по-
лучали имя Сергей в честь небесного покровителя 
семьи преподобного Сергия Радонежского. Сер-
гей был старшим сыном в семье. В детстве он был 
исцелен от тяжелого недуга праведным Иоанном 
Кронштадским. 

Большое влияние на формирование личности Сер-
гея Бехтеева оказали годы обучения в Императорском 
Александровском (Царскосельском) лицее, который 
он окончил в 1903 году, и в том же году был издан его 
первый поэтический сборник стихов с посвящением 
вдовствующей императрице Марии Федоровне. Вскоре 
он поступает служить в подшефный Её Императорско-
му Величеству Кавалергардский полк. 

С начала Первой мировой войны Сергей Бехте-
ев в действующей армии, после ранения в голову 

попадает в Дворцовый лазарет как 
офицер привилегированного полка. 
Снова война, ранение в грудь, лаза-
рет. Последующее лечение он про-
должает в Кисловодске и Пятигор-
ске. На Кавказе Бехтеев узнаёт об 
отречении государя. В октябре 1917 
года он возвращается на пепелище 
родного дома, где осмысляет про-
исшедшее в стихотворениях «Мо-
литва», «Россия», «Верноподдан-
ным», «Святая ночь», «Боже, Царя 
сохрани». Эти стихи через графиню 
А.В. Гендрикову удалось передать 
царской семье в Тобольск. Стихи 

«Верноподданным» и «Боже, Царя сохрани» раз-
давались в виде листовок жителям Одессы.

Осознание своего долга как служения «гиб-
нущей Отчизне» приводит Сергея Сергеевича в 
Добровольческую армию. Среди бурь и бед того 
времени (1918–1920) он не становится ни респу-
бликанцем, ни демократом, как иные его соратни-
ки, сохраняя верность монархии. В военных газе-
тах выходят его стихи.

В ноябре 1920 года С.С. Бехтеев отплывает на 
пароходе «Самара» из Керчи. В декабре 1920 года 
русские изгнанники находят приют в Королевстве 
Сербов, Хорватов и Словенцев (Королевство С.Х.С.) 
под покровительством короля Александра I. До 
1929 года жизнь и творчество Бехтеева проходили 
в Сербии в городах Новый Футог, Старый Футог. 

В 1923 году в Мюнхене выходит из печати первый 
сборник стихов «Песни русской скорби и слёз», а в 
1925-м – автобиографический роман в стихах «Два 
письма», где Бехтеев осмысляет причины поражения 
Добровольческой армии. В 1926 году в Белграде он 
издаёт газету «Русский стяг», и там же в 1927 году 
выходит его книга «Песни сердца». 

С конца 1929 года до своей кончины С.С. Бех-
теев живет в Ницце, там он состоял ктитором хра-
ма во имя Державной иконы Божией Матери. На 
его средства и его трудами в храме были обустрое-
ны иконостасы двух приделов: Державной иконы 
Божией Матери и прп. Серафима Саровского. Он 
участвует в сборе средств на сооружение креста-
памятника Царским страстотерпцам, который был 
воздвигнут в парижском кафедральном соборе во 
имя благоверного князя Александра Невского. На 
небольшом выступе у подножия креста-памятника 

Галина Смирнова

Царский гусляр

Запись	в	Метрической	книге	с.	Липовка	о	рождении		
Сергея	Бехтеева,	будущего	поэта
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лежит корона Российской империи, копия той, ко-
торой был коронован император Николай II. Вну-
три короны теплится неугасимая лампада. 

С.С. Бехтеев прожил на чужбине 34 года, со-
хранив до конца своей жизни верность монархи-
ческим идеалам. На чужбине вышло несколько 
сборников его стихов: «Царский гусляр» (1934) 
и четыре сборника стихов под одним названием 
«Святая Русь» (1945, 1950, 1951 и 1952).

Сергей Сергеевич Бехтеев скончался 4 мая 1954 
года и был похоронен на русском православном 
кладбище в Ницце. На могильной плите есть над-
пись: «Корнет. Лицеист Императорского Лицея 59 
курса. Царский поэт и офицер Белой Армии». Там 
же похоронена и его сестра, Наталья Сергеевна 
(1876–1950), бывшая фрейлина Их Император-
ских Величеств.

немногим
Блажени изгнании правды ради, яко 

тех есть Царство Небесное.
Мф. 5,10

Блажен, кто в дни борьбы мятежной,
В дни общей мерзости людской
Остался с чистой, белоснежной,
Неопороченной душой.
Блажен, кто в годы преступлений,
Храня священный идеал,
От повседневных искушений
Умом и сердцем устоял.
Блажен, кто, вписывая повесть
В скрижали четкие веков,
Сберёг, как девственница, совесть
И веру дедов-стариков.
Блажен, кто Родину не предал,
Кто на Царя не восставал,
Кто чашу мук и слёз изведал,
Но малодушно не роптал.

Старый Футог. Май 1921

 Царская тайна
Посвящается памяти сибирско-

го старца Феодора Кузьмича

Он взял Париж и создал наш Лицей…
А.С. Пушкин

Священный образ Твой таинственно-
   прекрасный
Волнует нам сердца духовной красотой,
И в наш преступный век, 
  мятежный и злосчастный,
К Тебе стремимся мы пытливою мечтой.

И с тайны вековой спадает мрак покрова,
И в умилении мы зрим перед собой
Твоё величие, сокрытое сурово
Загадочно безжалостной судьбой…

Великий Царь великого народа,
Прославленный победною молвой,
Тебя с пелен осыпала природа
Великолепием и славой боевой.

Ты был надеждой нации счастливой, 
Кумиром любящих и преданных сердец,
Судья для всех прямой и справедливый,
Защитник вдов и страждущих отец.

Ницца.	Русское	кладбище	Кокад.	Надгробие	над	могилой	поэта	
С.С.	Бехтеева
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Но Ты презрел величие и славу,
Почёт и блеск державного венца,
И лавры пышные стяжав себе по праву,
Решил их поменять на ризу чернеца…

Всесильный Царь стихийного народа,
Прекрасный сфинкс с чарующим лицом,
Ты скрылся от очей у гробового входа,
Расставшись навсегда с порфирой и венцом.

В наряде нищего, с котомкой за плечами,
Ушёл Ты странником в далекую Сибирь,
Великий мистик с звездными очами, 
Искатель подвигов и духа богатырь.

И там в глуши, забыв победы битвы,
И всё, чем свет Тебе был прежде мил,
Ушёл душой Ты в подвиги молитвы
И свой тяжёлый грех пред Богом искупил. 

Ницца. 1938

Царь-богатырь
Незабвенной памяти  

Императора Александра III

Когда с державного престола
Ты Русским царством управлял, –
В подполье пряталась крамола
И враг России трепетал.

Стремились все к Твоей Державе,
Ища защиту и оплот,
Был наш солдат в почётной славе,
Был первый в мире русский флот.

Везде господствовал порядок,
Закон не смели нарушать,
В стране повсюду был достаток
И мирной жизни благодать.

Трудились сытые крестьяне
В просторных житницах полей.
Служили с рвением дворяне
Тебе и Родине своей.

Рукой железной правя твёрдо,
Ты порождал любовь и страх,
И флаг Российский реял гордо
В нам чуждых странах и морях.

Таких Царей, как Ты, не будет,
Вот почему Ты мог сказать: 
«Когда Царь русский рыбу удит – 
Европа может подождать!» 

Пасха. Ницца. 1943

Царская россия

Царская Россия – кротость и смиренье,
У окон столетних жаркие молитвы,
Жажда покаянья, сладость всепрощенья,
Жертвенная доблесть безкорыстной битвы…

Царская Россия – говор колокольный,
Средь боров дремучих древних келий срубы,
Радость и веселье встречи хлебосольной,
О любви заветной шепчущие губы…

Царская Россия – общий труд и служба,
Твёрдая охрана мира и порядка,
Всех её сословий и народов дружба,
Вековой избыток щедрого остатка…

Царская Россия – это быт былинный,
Это лад семейный, это строй свободный,
Наш язык могучий, наш уклад старинный,
Удаль и отвага пляски хороводной.

Царская Россия – вера в подвиг ратный,
В торжество и славу мудрого правленья,
Небом данный свыше жребий благодатный
Родине великой честного служенья…

Царская Россия – помощь нищей братьи,
Смелая защита от чужой угрозы,
Матери счастливой нежное объятье,
Доброю рукою вытертые слезы…

Царская Россия – наша песнь родная,
Без конца, без края большака дорога,
Царская Россия – это Русь Святая,
Та, что ищет правду, та, что верит в Бога!

Ницца. 30 мая 1952

Детям

Любите, дети, старину
С её былинными веками,
С её столетними церквами,
К величью ведшую страну…
Любите, дети, старину!..

Любите древний наш уклад
С величием и славой царской,
С отвагой доблести боярской
И жизнь на наш особый лад –
Под звон мечей и блеск лампад!..

Любите, дети, отчий дом
И нежность материнской ласки,
Любите бабушкины сказки
В кругу внучаток вечерком
У печки с ярким огоньком!..

Любите кровли бедных хат,
Любите звон наш колокольный,
Характер русский хлебосольный,
И тех, кто будучи богат,
Добром делиться с нищим рад!..

Любите Русь – святынь оплот,
Мир кроткой кельи монастырской,
Дух мощный рати богатырской,
Нас всех хранящей от невзгод!..
Любите, дети, свой народ!

Ницца. 3 мая 1949
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Михайловский замок в Петербурге, насколько я 
помню, всегда был окружен тайной, а лет 20 назад 
на его территорию вообще невозможно было по-
пасть. Одно из самых загадочных мест этого города 
призраков и мечтателей…

Летний сад, между ним и Марсовым полем – 
Лебяжья канавка, а перед входом в Летний сад один 
из фасадов Михайловского замка, здание кармин-
ного цвета с рядом колонн по фасаду. Громоздкий, 
загадочный, мрачно-таинственный – настоящая 
рыцарская крепость.

А левее, если стоять спиной к Летнему саду, 
через Фонтанку, начинается улица… Пестеля, и 
там, на углу Пестеля и Моховой, я долгое время 
снимала комнату. Я жила на углу улицы, нося-
щей имя человека, хотя и не напрямую, но весь-
ма тесно связанного со страшными событиями 
Инженерного (Михайловского) замка. Пестель, 
декабрист, глава «Южного общества», был учени-
ком графа Людвига фон Палена [1], фигуры не ме-
нее загадочной, чем история Инженерного замка. 
Великий интриган, заговорщик, ставший во главе 
убийства Павла I. 

Как часто в оценке деятельности той или иной 
исторической личности мы подвержены влиянию 
расхожего мнения: так исторически сложилось, 
что вот эта личность положительная, а тот чело-
век, историческая фигура, ну совершенно не по-
ложительна, просто собрание отрицательных черт. 
Сколько таких фетишей вокруг! Откуда они берут-
ся – вопрос отдельный, удивительно другое – на-
сколько эти стереотипы живучи. 

Например, русский император Павел I. Попро-
буйте спросить о нём почти любого человека или 
заговорить с ним на эту тему – реакция более чем 
предсказуема. Глубоко сложившееся, веками уко-
ренившееся мнение: «слабый», «вздорный», «само-
дур», замучил армию муштрой, и вся Россия вздох-
нула с облегчением, когда…

Когда он был убит. Ночной кошмар Инженер-
ного замка ещё долго тревожил Петербург. Сколько 
слухов, легенд всегда окружало Инженерный, всё 
пространство вокруг замка словно находилось под 
властью этого таинственного императора-рыцаря. 
А площадь перед центральным входом в замок со 
статуей Петра I?! Я помню – особенно в летние, 

питерские, белые ночи, когда обычное приобретает 
оттенок загадочности, а таинственное становится в 
несколько раз ещё более таинственным – непри-
ступная молчаливость Михайловского замка заво-
раживала. Мы часто бродили здесь среди «теней и 
призраков». А эта статуя Петра! Иногда казалась 
мне фантомом, каменным гостем. Вот сейчас про-
тянет руку и утащит за собой. Как и несчастного 
императора! Этого маленького человечка, запер-
шегося от невидимых вездесущих врагов в непри-
ступной крепости. Царь, которого за четыре года 
его правления возненавидела вся Россия? Опять за-
гадка? Лицо и фигура Петра действуют как гипноз. 
Отстранённо грозное величие каменного гостя. 

Замок на Лебяжьей канавке был возведен до-
вольно быстро и с самого начала строился как не-
приступная, ну, или очень хорошо укрепленная 

Людмила Болотнова

И Инженерного замка строгий  
безмолвный фасад…

Российский	император	Павел	I.	С.С.	Щукин
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крепость. Получается, Павел был готов оборо-
няться, чего-то боялся. Значит, понимал – пред-
стоит борьба не на живот, а на смерть. Почему? 
Отчего он сам, все его действия, планы вызывали 
не просто неприязнь – яростную ненависть у 
определённой части русской элиты? И само убий-
ство, тщательно спланированное, выношенное и 
имеющее продуманную политическую подопле-
ку, спонтанно переросло в дикую беспощадную 
бойню. Жуткое убийство. С одной стороны. А с 
другой – совершенно не вписывающиеся в при-
вычный стереотип сила духа и мужество импе-
ратора. Он так и не отрёкся от престола. Ценой 
жизни. 

Здесь необходимо упомянуть ещё одно обстоя-
тельство. На сцене появляется весьма примечатель-
ная фигура в чёрном, а именно граф Пален. Во всей 
истории заговора это, во всех отношениях, если не 
центральная фигура, то явно некое связующее зве-
но, внутренний мотор действия. Вокруг него про-
исходит собственно всё.

Отчего личность Павла вызывала такое неприя-
тие, даже ненависть?

Павел I – и это с исторической точки зрения, 
несомненно, его заслуга – вернул закон о наследо-

вании престола по мужской линии, а также значи-
тельно ограничил привилегии дворянства. Но нет 
ничего болезненнее, чем попытки ограничить уже 
данные привилегии. Привилегии, к которым знать 
привыкла.

Можно ли в таком случае сказать, что правле-
ние Павла I, его политика – попытка провести 
реформы. Павел I – реформатор! Но реформатор 
– не социалист, не революционер, а реформатор 
внутри монархической парадигмы, реформатор, 
не разрушающий духовно-религиозную основу 
империи. Хотя в нашем сознании реформы, со-
зидание связаны с именами Петра I и Екатери-
ны II, Павел же – разрушитель. Но вернёмся к 
хронологии.

В сорок с лишним лет, почти потеряв надежду 
на власть и вообще какую-либо политически зна-
чимую роль, Павел I получает престол, что само по 
себе уже удивительно.

При вступлении на престол его матери Екате-
рины II войска присягали не только ей самой, но и 
Павлу Петровичу. Есть сведения, что в преддверии 
венчания на царство, Екатерина дала письменное 
обязательство, впоследствии ею уничтоженное, 
о передаче короны Павлу по достижении им со-
вершеннолетия. После рождения у Павла сыновей 
Екатерина II хотела передать право наследования 
одному из сыновей, Александру или Константину, 
минуя Павла. Откуда такое неприятие, противо-
стояние?

Екатерина должна была передать престол Пав-
лу по достижении им совершеннолетия. Но этого 
не происходит. Да и зачем? Ведь Екатерина II в 
расцвете сил. И отдать престол? К тому же вокруг 
фавориты, которые вместе с её уходом могут по-
терять всё! 

И вот тут начинается интрига. Напряжение до-
бавляет ранняя женитьба Александра, после которой, 
согласно традиции, монарх считался совершеннолет-
ним. Из письма Екатерины II от 14 августа 1792 года 
своему корреспонденту барону Гримму: «Сперва мой 
Александр женится, а там со временем и будет коро-
нован со всевозможными церемониями, торжества-
ми и народными празднествами». Павел торжества 
по случаю бракосочетания своего сына демонстра-
тивно проигнорировал.

Накануне смерти Екатерины II придворные 
ждали обнародования манифеста об отстране-
нии Павла, заключении его в эстляндском замке 
Лоде и провозглашении наследником Алексан-
дра. Распространено мнение, что, пока Павел 
ждал ареста, манифест (завещание) Екатерины 
самолично уничтожил кабинет-секретарь А.А. 
Безбородко, что собственно и позволило ему по-
лучить при новом императоре высший чин кан-

Людмила Болотнова
Элегия

Бледно-лиловые тени
В сумерках старых аллей,
В воздухе запах сирени,
Шёпот столетних ветвей.

Иль это мне только снится?!
Воздух с Фонтанки сырой!
И фонарей вереницы
Тихой, ночной Моховой.

Что эти волны скрывают?
Дремлет в Лебяжьей вода…
И Инженерного замка
Строгий безмолвный фасад…

Ты временам — неподвластен,
Город разбитых надежд!
И на Дворцовой, как прежде,
Ангелом поднятый крест!

Друг, и награда, и мука!
Вечная боль! И мечта!
Город — величья и силы.
Город святого Петра!
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цлера. Но как было на самом деле? Да, Екатерина 
не раз говорила, что хочет передать престол свое-
му любимцу Александру, но завещания так и не 
было найдено.

Таким образом, Павел Петрович вступил на 
престол в 42 года, зрелым сложившимся челове-
ком. Он также едва ли не первый законно заняв-
ший русский престол император. 

Ни один закон, ни одно положение, установленное 
Павлом I, не было отменено его сыном Александром 
I, а большинство законов, разработанных Павлом и 
им введённых, просуществовало вплоть до 1917 года. 

Вот, например, два наиболее весомые указа:
Первый – ограничить барщину до трёх дней. В 

воскресные и праздничные дни помещику запре-
щалось эксплуатировать крестьянский труд. Дан-
ный закон вызвал бурю негодования помещиков и 
дворянства. 

Второй – закон о престолонаследии. Отныне, 
во избежание интриг и заговоров, наследником 
престола становится старший сын царствующего 
императора. После вступления в действие этого 

закона ни одной женщины на троне Российской 
империи больше не было.

Тем не менее, всё описание периода царство-
вания Павла I (06.11.1796–12.03.1801) сводится 
к двум моментам: 1) он был самодур, негодяй, из-
девался над людьми, карал за незначительные про-
винности или вовсе ни за что; все в его царствование 
было плохо; 2) слава Богу, что русские патриоты его 
убили и он не успел причинить много несчастий 
русскому народу. 

Но….
Вот оценка русской армии британским генера-

лом, служившим в русской армии во времена прав-
ления Екатерины Великой: 

«Армия императрицы Екатерины II более бес-
порядочная толпа, нежели правильно устроен-
ное войско. Процветает масса злоупотреблений, 
вкравшихся во все отрасли управления войсками. 
Большинство высших генералов постоянно жи-
вут в столице, оставивши войска на свои штабы. 
Многие офицеры постоянно живут в своих имени-
ях, отдавая за это своё жалованье своим коман-

Михайловский	замок
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дирам. Солдаты, знающие ремёсла, постоянно 
живут и работают в имениях своих начальников. 
Я насчитал до 50 тысяч таких отсутствующих 
солдат. В Лейб-гвардии Преображенском полку 
состоит 8 полковников, 26 подполковников и 6 
тысяч унтер-офицеров дворян на 3 с половиной 
тысячи рядовых. Но каждый день в полку я вижу 
только одного майора, несколько писарей». 

Почему никто не обращает никакого внимания 
на сложившийся при Екатерине II обычай записы-
вать новорожденных дворянских сыновей солдата-
ми в гвардейские полки? Эти недоросли, не служа 
ни единого дня в строю, к 16–17 годам получали 
звания гвардейских поручиков. 

Что же изменил в армии Павел I? Пошло ли 
это во вред армии и России? Вот только несколько 
фактов. 

1. Павел ввёл реальную дисциплинарную и уго-
ловную ответственность офицеров за сохранение 
жизни и здоровья солдат. 

2. Ввёл понятие «беспорочная служба» для нижних 
чинов. За беспорочную выслугу 20 лет нижние чины 
навсегда освобождались от телесных наказаний. Так-
же регламентировал телесные наказания нижних чи-
нов, особо отметив что «…оные допускать в крайних 
случаях, памятуя, что служат для исправления нера-
дивых солдат, а отнюдь не для их калечения». 

3. Ввёл впервые в Европе награждение нижних 
чинов знаками отличия орденов «св. Анны» [2] и 
«донатом ордена св. Иоанна Иерусалимского». 

4. Уволил со службы всех нижних чинов из дво-
рян, числившихся при полках, но находящихся в 
длительных отпусках. Запретил офицерам и гене-
ралам отпуска более одного месяца в году.

5. Приказал – все вновь открывающиеся офи-
церские вакансии занимать только выпускниками 
военно-учебных заведений или опытными унтер-
офицерами из дворян, сдавших экзамены на гра-
мотность и знание устава. 

6. Ввёл отпуска нижним чинам по 28 дней в году. 
7. Ввёл для нижних чинов как предмет формы 

суконную шинель с рукавами для зимнего и холод-
ного времени (до этого времени солдаты имели на 
все сезоны только мундир, под который они под-
девали кто что мог). Этот предмет военной одежды 
солдаты носят и по сей день! 

8. Ввёл для зимнего времени для часовых ка-
раульные овчинные шубы и валенки, причем в 
караульном помещении валенок должно быть 

Орден	св.	Иоанна	Иерусалимского

Орден	св.Анны	2-й	степени	с		императорской	короной



19

ДоМ роМаноВых

столько, сколько требуется для того, чтобы каж-
дая смена часовых надевала сухие валенки. Это 
правило караульной службы существует и се-
годня!!

9. Уволил со службы 333 генералов и 2261 офи-
цера, не сумевших ответить на элементарно про-
стые вопросы по военному делу. 

10. Приказал, чтобы лекарями в полк допуска-
лись только лица, сдавшие лекарский экзамен в 
Медицинской коллегии. 

11. Под страхом каторги запретил делать удер-
жания из солдатской зарплаты и под страхом 
смерти невыдачу солдатского жалования. Учредил 
лазареты при каждом полку.

12. Ввёл для отставленных от службы из-за уве-
чий или прослуживших более 25 лет солдат пенсии 
с содержанием таких солдат в подвижных или гар-
низонных инвалидных ротах. 

13. Приказал умерших и погибших солдат 
хоронить с воинскими почестями, могилы пере-
давать на присмотр инвалидным гарнизонным 
ротам. 

14. Запретил производство в унтер-офицерские 
чины неграмотных. 

15. Запретил использовать солдат в качестве рабо-
чей силы в офицерских или генеральских имениях

Нужно учесть, что, как это ни странно для Рос-
сии, эти указы исполнялись. Павел Петрович не 
терпит, когда ему возражают или перечат. За не-
выполнение приказаний лишает чинов и ссылает 
в Сибирь. Павел не смотрит на чины. «Закон один 
для всех, и все равны перед ним», – говорит он. И 
вот поэтому, как выразился известнейший исто-
рик Василий Ключевский, «едут в Сибирь в одной 
кибитке генерал и унтер-офицер, купец и сенатор». 
Ключевский называл Павла Петровича первым 
«противодворянским» самодержцем. 

Манифест о трёхдневной барщине от 5 апреля 
1797 года впервые юридически ограничивал ис-
пользование крестьянского труда, он также имел 
одновременно религиозное и социальное значе-
ние. Также, вступив на престол, Павел повелел 
всем крестьянам присягнуть себе. Это было вос-
принято как ослабление крепостного права. На 
самом деле Павел I предпринял попытку, и очень 
активную, решить один из важнейших вопросов 
российского общества – крестьянские реформы! 
И он реально начал проводить реформы.

 – Была отменена разорительная для крестьян 
хлебная подать, и прощена недоимка подушной 
подати.

– Началась льготная продажа соли. 
– Было запрещено продавать дворовых людей и 

крестьян без земли и разделять семьи при продаже 
семьи.

– Указом от 19 сентября 1797 года для крестьян 
отменена повинность держать лошадей для армии и 
давать продовольствие, вместо этого стали брать «по 
15 копеек с души, надбавку к подушному окладу».

 – Но в этом же 1797 году издан указ, предпи-
сывающий под страхом смерти повиноваться по-
мещикам.

 – В губерниях было предписано губернаторам 
наблюдать за отношением помещиков к крестья-
нам. В случае жестокого обращения с крепостны-
ми губернаторам было предписано докладывать об 
этом императору.

 – Указом от 21 октября 1797 года было под-
тверждено право казённых крестьян записываться 
в купечество и мещанство.

Вот неполный перечень реформ, касающихся 
аграрного вопроса и положения крестьян. 

Процесс важный ещё и потому, что это реформи-
рование сверху, причём реформирование, насущно 
необходимое России. Здесь необходимо заметить, 
что три государственных деятеля-реформатора, 
которые начинали проводить крестьянские рефор-
мы, были убиты: Павел I, Александр II, Столыпин. 

Несмотря на то, что при Екатерине II Российская 
империя была весьма могущественной и великой, 
внутри страны проблем накопилось очень много. 

Памятник	Петру	I	перед	Михайловским	замком.	
Скульпторы	Б.К.	Растрелли	и	Б.Ф.	Растрелли
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Самоуправство дворян по отношению к крестьянам, 
взяточничество, неисполнение приказов и жуткая 
бюрократия, а также секуляризация Церкви, кото-
рую Екатерина II проводила отчасти для того, чтобы 
покрыть государственные долги и дефицит бюджета. 

В течение 13-ти лет, проведённых в гатчинском 
имении, Павел Петрович обдумывал разные модели 
управления государством. А в 1788 году, отправля-
ясь в действующую армию, воевавшую в то время со 
шведами, он оставляет завещание и весьма внуши-
тельный труд «Наказ об управлении государством».

В отличие от своего державного прадеда Павел 
стал первым российским императором, смяг-
чившим церковную политику. Он увеличил вдвое 
оклады духовенству, утвердил ходатайство Синода 
об отмене телесных наказаний священникам, уза-
конил меры для обеспечения вдов и сирот духов-
ного сословия. Впервые со времен екатерининской 
секуляризации епархиям и монастырям были вы-

делены земельные угодья. При Павле I создаются 
духовные академии в Петербурге и в Казани, а так-
же открываются несколько новых семинарий.

Мы видим, что, придя к власти, Павел уже имел 
план развития государства. Внутри страны происхо-
дят значительные преобразования. Законодательный 
процесс идёт такими темпами, которых Российская 
империя до сих пор не знала. За более чем четырёх-
летнее правление Павла I было издано 2179 законо-
дательных актов, в среднем 42 в месяц. При Петре 
I их было издано 3296, при Екатерине II – 5943. 
Но сколько лет длилось правление Петра I или 
Екатерины II и сколько Павла I? Каждый день выхо-
дят всё новые и новые указы, уставы, распоряжения 
и уточнения к ним. Везде и во всём вводятся новые 
правила. Всё это опирается на строжайшую дисци-
плину и беспрекословное подчинение. Разумеется, 
что как сама личность Павла I, так и его преобразо-
вания вызывали сопротивление и не просто непри-
язнь, ненависть российской элиты. И вот тут необхо-
димо вспомнить о той самой фигуре в чёрном, графе 
Палене, генерал-губернаторе Санкт-Петербурга, 
начальнике тайной полиции [1]. 

Нынешний император очень популярен в на-
роде. Солдаты и крестьяне называют его «наш ба-
тюшка». Про государя слагают огромное количе-
ство разных историй, баек и анекдотов. 

Вот одна из историй. 
Как-то Павлу Петровичу случайно довелось на-

блюдать такую картину. По улице, гордо вышаги-
вая, налегке идёт офицер. А за ним плетётся солдат, 
который несет его шубу и шпагу. Тогда государь 
подходит к солдату и спрашивает: «Чью это ты 
шубу и шпагу волочишь на себе?» «Так вот офицера 
моего, что впереди», – ответил солдат. «Офицера? 
– переспросил государь с недоумением. – Так ему 
стала слишком тяжела его ноша, и, видно, шпага 
ему наскучила. Так надевай-ка ты её, брат, на себя, 
а ему отдай штык свой с портупеею. Так оно ему 
будет легче». Таким вот незатейливым способом 
император пожаловал простого солдата офицер-
ским чином, а офицера перевёл в солдаты… 

Одна из причин того, что Павла I называли су-
масбродом, заключалась в том, что он якобы вел не-
последовательную внешнюю политику. Например, 
разорвал союз с Англией и заключил союз с респу-
бликанской Францией.

Ввязываясь в коалицию против бонапартист-
ской Франции, император Павел I преследовал 
романтическую, рыцарскую цель – восстановить 
порушенные европейские монархии. Под коман-
дованием великих полководцев – адмирала Фёдора 
Ушакова и генералиссимуса Александра Суворова 
– Российская империя одержала ряд крупных по-
бед в Европе. Ушаков штурмом взял считавшуюся 

Петропавловский	собор	в	Петербурге.	XIX	век.	Гробница	Павла	I		
в	усыпальнице	русских	государей	и	всей	царской	фамилии
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неприступной крепость Корфу. Российский флот 
закрепился в Ионическом море. Суворов разгромил 
три французские армии и полностью освободил 
Северную Италию от французского господства. 

Такое усиление не понравилось союзникам 
России, и необъяснимым образом Наполеону вдруг 
удается миновать эскадру адмирала Нельсона, ко-
торая заперла его флот в Египте. Позже стало из-
вестно, что это было сделано по договорённости 
между Англией и Францией. Английский посол 
в Неаполе Уильям Гамильтон, действующий по 
прямому указанию премьер-министра Уильяма 
Питта, убеждает австрийского короля отозвать 
свои войска, которые до этого действовали вместе 
с русскими под командованием Суворова. После 
таких пассажей «друзей» по коалиции Павел I ре-
шил выйти из антифранцузского союза. 

После того как антифранцузская коалиция фак-
тически распалась, Бонапарт в течение года захва-
тывает Австрию. Для борьбы с Англией Наполеон 
ищет союзника. Таким союзником для Франции 
в тот момент могла стать только Россия. Не без 
колебаний Павел I принимает руку, протянутую 
Бонапартом. Отчасти это решение продиктовано 

желанием отомстить коварной Англии. В личной 
переписке Павел I и Бонапарт приходят к выводу, 
что «две самые сильные в военном плане державы 
обязаны установить контроль над всей Европой, 
тем самым обеспечив ей долгожданный мир». 

Таким образом, в европейской политике всё 
стремительно поменялось. Вчера ещё одинокая 
Франция стала, вместе с Россией, во главе коалиции 
против Англии. К этому союзу со временем при-
соединяются Пруссия, Испания, Италия, Дания, 
Швеция и Голландия. Практически все европей-
ские порты для торговых судов Англии закрыты, 
экспорт в Англию остановлен. Туманный Альбион 
оказывается в полной изоляции. В стране – пани-
ка, нехватка хлеба грозит голодом. Россия сильна 
как никогда. Павел I посылает войска в одну из ан-
глийских колоний, житницу Англии – Индию. 

На фоне этих событий и происходит трагиче-
ская развязка царствования Павла I… [3]

И всё-таки возникают сами собой вопросы. Как 
развивались бы исторические события, останься 
Павел на престоле ещё лет десять? И отчего воз-
никают в нашем историческом сознании такие 
устойчивые стереотипы? Какова цена правды? 
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они исчезли. Год назад документы были найдены.
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В 1797–1799 годах сформировалась оппозиция 
Павлу, в которую был вовлечён и будущий импе-
ратор Александр I. Первая конспирация (так на-
зывают первую волну заговора) включала также и 
смоленское восстание, и волнения в гвардии. Павлу 
внушают недоверие к своим сыновьям и особенно 
к императрице Марии Федоровне. Но в 1799 году 
заговор идет на убыль. Миновало лето 1799 года. 
Блестящие успехи Суворова в Италии значительно 
подняли авторитет «царя-рыцаря», укрепили его 
власть. Именно в это время у Павла возникает идея 
призвать Аракчеева, что создаёт угрозу положению 
графа Палена, вокруг него формируется группа не-
довольных. Зерно заговора.

В 1800 году из Берлина прибывает Никита 
Петрович Панин, 29-летний дипломат и тайный 
советник. И сразу же получает повышение, ста-
новится вице-канцлером коллегии иностранных 
дел. Панин, разделявший взгляды своего отца и 
дяди, выступает мстителем за перемену програм-
мы Павла-наследника Павлом-царём – за отказ от 
«просвещённых принципов» и конституционных 
идей. Именно Никита Петрович Панин является 
автором той самой программной конституции за-
говора, конституции, ограничивающей монархию.

Здесь же Ольга Александровна Жеребцова, род-
ная сестра фаворита Екатерины II Платона Зубова 
и его братьев Николая и Валериана. Она представ-
ляла партию обделенных и задетых: опала Зубовых 
лишила этот могучий клан огромных источников 
дохода и власти. 

Третий участник заговора – английский посол 
лорд Уитворд, опытнейший дипломат, аккреди-
тованный при Петербургском дворе с 1788 года. 
Он дружен с Паниным, сторонником коалиции 
России с Англией против Франции, и братьями 
Зубовыми. Отношения Уитворда с Жеребцовой 
подтверждаются депешами русского посла в 
Лондоне Воронцова. 

Осенью 1798 года резко изменились отношения 
Англии и России, коалиция распалась. Более того, 
Павел довольно смело стал проводить антианглий-
скую политику. После предательства Англии он 
выходит из антифранцузской коалиции, заключает 
союз с Наполеоном. Англия в изоляции. Возникает 
идея совместного российско-французского похода 
в Индию.

Англия, вероятно, субсидировала заговорщиков. 
Хотя некоторые считают английское золото лишь 

катализатором, ускорившим намерения внутри 
страны. Уитворд замечает, что «Семен Романович 
Воронцов и Панин англичане», то есть сторон-
ники русско-английского союза. Еще до приезда 
Панина в Петербург существовал дружеский союз 
Уитворд, Воронцов, Кочубей. Это ранняя конспи-
рация 1797–1799 годов. Теперь Панин заменяет 
Кочубея. Также при помощи Панина был вызван 
в Петербург посланник в Дании Иван Муравьев 
(отец будущих декабристов Сергея, Матвея и 
Ипполита Муравьёвых-Апостолов).

Наконец, граф Петр Алексеевич Пален, «ферзь» 
подготавливаемой интриги, крепкий, веселый че-
ловек 55 лет. Мастер выходить из любой самой 
запутанной ситуации. Вольность и жестокость, 
стремление к важной цели любыми средствами 
– он был из мощного клана «просвещенных цини-
ков». О невероятном цинизме Палена упоминают 
довольно часто. 

Фон дер Пален – графский и баронский род, 
происхождение которого доныне не вполне вы-
яснено. Госвин фон дер Пален был каноником в 

Людмила Болотнова

11 марта 1801 года. Заговор

Портрет	графа	Никиты	Петровича	Панина.	Жан	Луи	Вуаль
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Феллине в 1424 году, а Дитрих и Вильгельм были 
комтурами тевтонского ордена – первый в Ревеле 
(1470), второй в Виндаве. В 1679 году пять братьев 
Паленов получили в Швеции баронский титул; 
один из них, барон Богуслав, шведский полковник, 
подписал в 1710 году капитуляцию Ревеля Петру 
Великому. То есть у рода Паленов были с Россией 
свои счеты?

Итак, весна 1800 года. Павел I и его канцлер 
Ростопчин идут на сближение с Францией и раз-

рыв с Англией. На самом деле союз с Наполеоном 
в тот момент уже не кажется таким губительным 
для России, как это представляется со слов Панина 
и Воронцова. Ростопчин разрабатывал для Павла I 
теории относительного невмешательства России 
в европейские дела. Предстоит выбор: либо война 
с Францией в Европе, либо с Англией на Балтике. 
Вторая кажется для России менее кровопролит-
ной. Таким образом, новая политика вовсе не была 
такой «безумной» и «нелепой», как изображали её 
противники. Этот трезвый, не затемненный инер-
ций прежних лет взгляд на события, – характер-
ная черта Павловского мышления. 

События развиваются очень быстро. Лорд 
Уитворд выслан из России. Отношения с Англией 
фактически разорваны. И уже в ноябре 1800 года 
Паниным предпринимаются попытки втянуть 
Александра Павловича в заговор.

Формальным поводом к заговору стало отно-
шение Павла I к великому Суворову, его похороны 
были, по мнению оппозиции, проигнорированы 
властью. Но это лишь внешние, формальные пово-
ды. А вот истинные причины? Каковы они были 
у заговорщиков? Первый пункт, на котором схо-
дились Пален, Панин и герой штурма Измаила де 

	Вилла	лорда	Уитворда	в	Царском	Селе.
Фасад	с	лестницей	и	террасой.	Джакомо		Кваренги

Граф	Людвиг	фон	Пален.	С	гравюры	Валькера,	сделанной	с	
портрета	Г.Ф.	фон	Кюгельгена

	Портрет	графа	Ф.В.	Ростопчина.	Сальвато	Тончи
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Рибас – устранение Павла I. Граф Пален с редкой 
откровенностью объяснит позже графу Ланжерону 
позицию наследника. Великий князь требовал обе-
щания, что не станут посягать на жизнь его отца. 
И Пален такое обещание дает, хотя и знает зара-
нее, что не исполнит его. Еще раз нужно напом-
нить: Пален циник. «Я прекрасно знал, что надо за-
вершить революцию или же не начинать её вовсе. 
И что если жизнь Павла не будет прекращена, то 
двери его темницы скоро откроются, произойдет 
страшнейшая реакция, и кровь невинных, как и 
кровь виновных, вскоре обагрит и столицу, и гу-
бернии» (Ланжерон). Значит, Пален убежденный 
заговорщик, и не только деньги, очень большие 
деньги, как утверждают некоторые историки, 
имели решающее значение для Палена. Панин 
же, в отличие от Палена, видел исход переворота 
в регентстве. Более того, он считал, что арестован-
ный Павел дал бы лучший повод для хартии (огра-
ничения царской власти, регентского совета), чем 
царь убитый и заменённый другим, «хорошим» 
и оттого «не нуждающимся» в конституционном 
ограничении…

Декабрист Фонвизин слышал от графа П.А. 
Толстого «одно важное обстоятельство, малоиз-

вестное». Речь идёт о конституционном акте, мо-
жет быть, несколько модифицированном, которым 
Пален, Панин и другие вожди заговора «хотели 
воспользоваться, чтобы ограничить самодержавие, 
заставив Александра в первую минуту принять 
этот конституционный акт и утвердить его своею 
подписью» (М. Фонвизин). 

Итак, два обстоятельства способствовали реши-
тельным действиям заговорщиков: возвращение 
Павлом Аракчеева в Петербург и внешнеполити-
ческий (в противовес позиции Панина), то есть 
антианглийский, план Ростопчина. Используя указ 
от 1 ноября о помиловании и возможности вер-
нуться (автор Пален), возвращаются в Петербург 
на службу и братья Зубовы, и Беннигсен и многие 
другие, но… 2 ноября, на другой день после амни-
стии, Пален спрошен императором насчет Панина, 
«весел ли тот». А через несколько дней становит-
ся ясно, что политические дни Панина сочтены. 
Медлить нельзя. 

Происходит ещё одно событие: неожиданная 
смерть одного из основоположников конспирации 
барона де Рибаса (итальянец-генерал на русской 
службе). Легенда утверждает, что де Рибаса отра-
вили накануне важных признаний. Его предложе-

	Павел	I	и	Мария	Федоровна	и	их	дети.	Г.Ф.	фон	Кюгельген
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ние об обороне Кронштадта очень понравилось 
Павлу, и он начал оказывать де Рибасу благоволе-
ние. Рибас, польщённый, уже готов был открыть 
Павлу планы заговорщиков, но… ему было подано 
по ошибке вредное лекарство, граф Пален неотлуч-
но находился при умирающем, чтобы «не дать ему 
проговориться даже на исповеди». 

Отныне все нити заговора исключительно в ру-
ках Палена.

Война с Англией стремительно приближается. 
Последние месяцы 1800 года очень напряжённы: 
вырисовывается союз с Францией, намечается со-
вместный с Наполеоном поход в Азию и Индию. 
Павлом I в глубочайшей тайне, доверенной только 
нескольким избранным (в числе их наследник и 
Пален), подготавливается Индийский поход. Идея 
континентальной блокады Англии сформирована 
за 6 лет до её фактического провозглашения. В эти 
месяцы обсуждаются внешнеполитические замыс-
лы следующих лет и даже десятилетий. А 12 января 
1801 года казакам атамана Василия Орлова прика-
зано идти в Индию.

Павел I торопится.
Пален торопится тоже. Через молодого генерал-

лейтенанта Талызина (успел получить образова-
ние в Штутгарте, умён, начитан, принадлежал к 
мистикам, масонам) происходит поиск союзни-

ков среди офицеров полка. Почти 14 офицеров 
Преображенского полка будут участвовать в заго-
воре. С Семеновским полком, связанным с наслед-
ником, – ещё того проще. 

Заговор чувствовали, но искали не там… И вот 
здесь Пален наносит свой главный удар, путём ин-
триг и подлогов он убирает своего главного против-
ника, графа Ростопчина. 20 февраля официально 
объявляется, что Ростопчин уволен от всех дел. А 
сверх того генералу от кавалерии фон Палену пове-
лено присутствовать в коллегии иностранных дел 
с сохранением должности петербургского генерал-
губернатора и начальствовать над почтовой частью. 
Бедный Павел!

И не был ли приказ 2-му флагману Балтийской 
эскадры английского флота адмиралу Нельсону во-
йти в Балтику против держав «вооруженного ней-
тралитета» результатом секретной информации 
лондонского комитета о предстоящем дворцовом 
перевороте в Петербурге? Уже 2 апреля 1801 года 
Нельсон сжег датский флот в гавани Копенгагена. 

А по столице России тем временем распростра-
няются слухи – один невероятнее и страшнее дру-
гого. И о заточении императрицы в Холмогоры, и о 
том, что Шлиссельбург должен стать местом зато-
чения великих князей Александра и Константина. 
С появлением в столице принца Евгения 
Вюртембергского, племянника императрицы 
Марии Фёдоровны, возникают слухи о каких-то не-
вероятных династических поворотах. Пален очень 

Портрет	адмирала	Осипа	Михайловича	де	Рибаса.		
И.Б.	Лампи	Старший.	1796	г.

Генерал	А.И.	Талызин.	Дой	Джонс
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умело стравливает охотников и жертву. Нагнетает 
нервное ожидание. И… буквально продавливает 
свои планы. Все боятся. Он действует. Ведь ещё не-
много и было бы поздно, заговору угрожала опас-
ность, значит, антипавловские настроения не так 
уж были сильны. 

Вообще переворот планировался на 15 марта, 
но уже 7 марта император был извещён о нём и, 
видимо, готовил контрудар. Генерал-прокурор 
Обольянинов, лично преданный государю, сообща-
ет о готовящемся заговоре, но Обольянинов подо-
зревал императрицу (его искусно направляли?).

8 марта, вечером или ночью, Павел приходит 
к выводу, что хотят повторить 1762-ой год. От 
кого же узнал Павел? Называют бывшего генерал-
губернатора Петербурга Мещерского. Хотя это 
факт недоказанный, но царь, вероятно, имел 
какого-то тайного осведомителя. Слухи и предпо-
ложения наполняют Петербург, многие догадыва-
ются, предчувствуют. Павел говорит о пяти днях: 
«после будут великие события».

9 марта Обольянинов докладывает о заговоре. 
Обольянинов уходит, наступает время доклада гра-
фа фон Палена. Пален заходит в кабинет импера-
тора в 7 часов утра. В это утро Павел снова вспоми-
нает 1762-й год. Год переворота, когда был убит его 
отец, Петр III. 

Павел I объявляет, что знает о заговоре. «Это не-
возможно государь, – отвечает Пален спокойно, – 
ибо в таком случае я, который всё знаю, был бы сам 

в числе заговорщиков». Этот ответ и добродушная 
улыбка совершенно успокоили Павла. Существует 
ещё один, очень популярный рассказ, что граф в 
ответ на слова Павла объявил, что сам участвует в 
заговоре с целью его предотвращения, иными сло-
вами, чтобы держать всё под контролем. 

Тем не менее, одним из контрударов Павла I был 
вызов в Петербург Аракчеева (в последующем фаво-
рита Александра I) и Федора Ивановича Линднера. 
Говорят, что Пален разослал приказы по заставам: 
никого не пускать в город. Предположительно, он 
хотел удержать за шлагбаумом графа Аракчеева. 

Следующий шаг Палена – наследник. Опытный 
интриган всё пустил в ход. Был якобы подготовлен 
приказ Павла I о ссылке императрицы и великих 
князей. И наследнику этот приказ был предостав-
лен для прочтения. 

Наступило 11 марта 1801 года, понедельник 
шестой недели Великого поста. В этот день утверж-
дено 6 законов, в том числе «О дозволении кирги-
зам кочевать между Волгой и Уралом».

И к вечеру 11 марта происходит, руководи-
мое Паленом, перемещение гвардейских полков. 
Наиболее верные заговорщикам офицеры и их 
подразделения перемещались ближе. Другие, вер-
ные императору, отодвигаются дальше и долж-
ны быть нейтрализованы. В этот день и накануне 
Пален составил подробный расчет, как активизи-
ровать одних и нейтрализовать других.

Солдаты ничего не должны знать, но к нужному 
часу быть у дворца тем гвардейским частям, кото-
рые сравнительно надёжны. Это прежде всего 3-й 
и 4-й батальоны Преображенского полка, 1-й и 
3-й батальоны Семёновского полка. Это примерно 
30 офицеров заговорщиков, то есть по 7–8 на ба-
тальон.

Происходит серия встреч офицеров и генералов-
заговорщиков во все расширяющемся составе, пока 
не настанет час перед самым делом (но не раньше) 
объявить о бунте против Павла I в максимально 
широком кругу. Отсюда план нескольких ужинов, 
объединённых затем на квартире Талызина, самой 
близкой ко дворцу. 

Граф разработал идею двух офицерских колонн, 
которые пойдут во дворец: одна – во главе с ним 
самим, другая – с Беннигсеном. Подготовлен спи-
сок людей, занимавших важнейшие посты и доста-
точно преданных Павлу I, – их в нужный момент 
должны арестовать или изолировать. Среди них ко-
мандир измайловцев генерал Малютин, командир 
лейб-гусарского полка генерал Кологривов, а так-
же Кушелев, Обольянинов, Кутайсов, Нарышкин. 
Граф Пален позаботился и велел заготовить не-
обходимые приказы… Также несколько десятков 
человек получили от Палена билетики с приглаше-

	Портрет	Леония	Леонтьевича	Беннигсена.	Доу	Джорж
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нием на ужин. Но утром 11 марта подавляющее 
число участников заговора ещё не знают, что всё 
произойдет именно сегодня.

За стенами дворца все горячее… Рано вечереет, и 
заговор, любящий тьму, набирает силу...

16 минут 11-го – с такой исключительной 
точностью Саблуков фиксирует свою последнюю 
встречу с царем; конногвардейский караул удаля-
ется. Примечателен разговор Павла с Саблуковым. 
Государь выговаривает Саблукову, что его полк – 
якобинцы (в то время как полк, как и сам Саблуков, 
верны императору), и, будто бы под диктовку 
Палена, даёт указание выслать полк из города и 
расквартировать по деревням. Одиннадцатый час. 
Дверь в комнаты Павла закрывается окончательно. 
Но и сквозь стены каждый шаг обреченного мо-
нарха видят снаружи.

Именно в эти минуты на квартире Платона 
Зубова происходит совещание. Графа Палена на 
этой квартире нет. Основной рассказ об этом со-
вещании принадлежит Беннигсену, он якобы толь-
ко в этот момент на квартире Зубова узнал, что в 

полночь совершится переворот. Первый вопрос 
Беннигсена: «Кто стоит во главе заговора?». И ему 
было названо это лицо. Кто же? Пален? Конечно 
же, нет. В этом и состояло коварство графа Людвига 
фон Палена, многим объявлялось, что во главе заго-
вора стоит наследник. Истину, а особенно то, что 
будет совершено убийство, знали трое, максимум 
четверо. И вот слова Беннигсена: «Когда мне назва-
ли это лицо, я не колеблясь, примкнул к заговору». 
То есть Беннигсен принимает решение именно, 
как он сам говорит, в этот момент (очень удобное 
объяснение). А Беннигсен обладает реальной си-
лой, военной силой, и именно он поведёт вторую 
колонну офицеров-заговорщиков ко дворцу.  

Здесь же, на квартире Зубова, появляется ещё 
одна примечательная фигура, некто Трощинский. 
В известном полтавском имении Трощинского в 
Кибицах в 1820-х годах нередко сходятся декабри-
сты и люди их круга: братья Муравьёвы-Апостолы, 
Капнисты, Бестужев-Рюмин.

Итак, бывший статс-секретарь Екатерины II, 
близкий к Безбородко и Кочубею, разделял мыс-

Михайловский	замок.	Вид	с	Мойки
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ли о необходимости либерального, просвещен-
ного варианта самодержавия. Он был также в 
курсе «конституционных мечтаний» наследника. 
Получается, Павел не совсем беспочвенно не до-
верял Александру, было известно о влиянии на 
наследника бывшего канцлера Безбородко. За 
Александра идёт борьба, так как он первый на-
следник и его взгляды могут быть определяющими. 
С именем Александра связаны были идеи либера-
лизации.

Трощинскому 53 года, он сделал блестящую 
карьеру: вёл канцелярию у Репнина, затем у 
Безбородки и, наконец, у Екатерины II. Но сразу 
по смерти Безбородки Трощинского, в 1799 году, 
увольняют с должности президента Главного почто-
вого управления и в октябре 1800 года отправляют 
в отставку. Заговорщиками составлялось несколь-
ко разных вариантов документов. Трощинский 
составляет манифест № 1, в котором речь идёт об 
отречении Павла, далее возникает идея регентства. 
Регент – Александр. 

Существует ещё одно обстоятельство. Речь идёт 
о конституционном акте, которым Пален, Панин и 
другие хотели с первой минуты (после устранения 
Павла) ограничить власть Александра. Это намере-
ние было известно и Талызину, тогдашнему коман-
диру Преображенского полка, одному из главных 
участников заговора и человеку, искренне предан-
ному Александру. Талызин и предупредил наслед-
ника, что в решительную минуту от него потребуют 

принятия и утверждения конституционного акта, и 
убеждал ни под каким видом не давать на то согла-
сия. Также Талызин обещал, что гвардия сохранит 
верность Александру и поддержит его. Как известно, 
никакой конституционный акт не был подписан. В 
общем, программа-максимум заговора остается бо-
лее туманной, чем программа-минимум – ликвида-
ция Павла. Позже ни манифест № 1 Трощинского, 
ни конституцию Панина–Палена обнаружить не 
удалось. То есть подлинная задача, двигатель загово-
ра – это та самая конституция, и пока Трощинский 
занимался ближайшей задачей, не формулировал ли 
Иван Муравьёв «паленские заветы», проект ограни-
чения самодержавия?

В назначенный час генералы выходят из квар-
тиры Зубова в полном параде – мундиры, ленты, 
ордена, с одной стороны – знак торжественно-
сти и в то же время – символ законности, легаль-
ности. Им сообщают, что граф Пален у Талызина, 
они соединяются с ним, пройдя внутрь пристрой-
ки Зимнего дворца, предназначенной для лейб-
гвардейского корпуса. Вот запись Беннигсена: 
«Мы застали комнату полной офицеров. Все 
были разгорячены шампанским, которое Пален 
велел подавать им (мне он запретил пить и сам 
не пил)». О числе офицеров называют разные 
цифры: 40, 60, а общая оценка Саблукова – 180. 
Это офицеры – от прапорщика до капитана. 
Большая часть старших чинов – генералы – на-
ходятся во дворце или при солдатах. 

Интерьер	Михайловского	замка
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Ночью с 11 на 12 марта вихрь событий, прика-
зов не даёт офицерам задумываться. Их почти не 
спрашивают – приказывают! Части и офицеры, 
верные или просто лояльные Павлу, либо нейтра-
лизованы, либо дезинформированы. Например, не-
посредственно перед происшествием все офицеры 
кавалергардского полка собраны на ужин. Заходит 
генерал Уваров. Он спрашивает, готовы ли офицеры 
пожертвовать жизнью за цесаревича Александра. 
Офицеры ответили утвердительно. О цареубийстве 
не сказано ничего. В измайловских казармах уже 
напоили допьяна командира полка Малютина, и 
целый полк, слабо охваченный заговором, вполне 
нейтрализован. Третий семёновский батальон, вер-
ный Павлу, на внешнем карауле. Конногвардейцы 
Тормасова высылаются из столицы (ещё одна улов-
ка Палена). 

Итак, граф Пален пьёт… здоровье нового им-
ператора. Офицеры смущены, все молчат и ждут 
объяснения: только теперь, перед самой развяз-
кой, все карты раскрыты. Далее Платон Зубов 
произносит речь. В его речи основное – ссылка 
на Александра Павловича, санкция наследника 
на то, что сейчас произойдет. Зубов и Пален та-
ким образом отпускают вперёд грехи офицеров 
– именем завтрашнего Александра I и вчерашней 
Екатерины II: между прочим, звучит фраза о не-
выполненном завещании царицы предать трон 

внуку, минуя Павла (формула завтрашнего мани-
феста Трощинского!)

Присяга новому царю ещё при старом? Завтра, 
когда рядовые участники заговора увидят плачуще-
го Александра, всё перемешается в сознании: зна-
чит, обман?! 

Палену докладывают, что Семёновский 
и Преображенский полки пришли в дви-
жение. Преображенский батальон ведет 
Талызин к Летнему саду; семёновский батальон 
Депрерадовича подходит к Гостиному двору. 
Пален тотчас приводит в движение несколько 
десятков офицеров, находящихся на квартире 
Талызина. Эти люди – та главная сокрушающая 
сила, которая должна вторгнуться в блокируемый 
дворец, окружённый безмолвно повинующимися 
солдатами. Пален делит всех на две группы: одна 
– официальная, её ведет сам генерал-губернатор 
к парадному входу во дворец. Другая – ударная, 
неофициальная. Формальный глава этой группы – 
Платон Зубов, но фактически – Беннигсен. Пален 
нашёл и включил в колонну Беннигсена тех, кто 
особенно ненавидел царя (а такие всегда найдут-
ся!) и был готов на месть: Яшвиля, Татаринова, 
Скарятина, Горданова – людей, к которым вождь 
заговора давно присматривался.

Петербургская полночь. Безмолвно движутся 
две колонны заговорщиков разными улицами к 

Портрет	графа	Н.А.	Зубова.	Неизв.	художник.	Нач.	XIX	в. Портрет	генерала-аншефа	В.А.	Зубова.	Й.М.	Грасси.	1796
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Михайловскому замку. Две колонны офицеров и 
несколько гвардейских батальонов. 

3-й и 4-й батальоны Преображенского полка раз-
ворачиваются у Верхнего сада близ Михайловского 
замка и ожидают 1-й семёновский батальон. 
Кроме командира Талызина с преображенцами 
совсем немного офицеров. «В Верхнем саду на ночь 
слеталось бесчисленное множество ворон и галок; 
птицы, испуганные движением войска, поднялись 
огромною тучею и с карканьем и шумом и пере-
пугали начальников и солдат, принявших это за 
несчастливое предзнаменование» (М. Фонвизин). 
«Куда идем?» Настроение людей не самое удо-
влетворительное, идут безмолвно. Это было мрач-
ное молчание. Офицеры осторожно намекают на 
близящееся освобождение от тирана, что тяготы 
и строгости службы прекратятся, всё пойдет ина-
че. Но солдаты молчат, слушают угрюмо, «в рядах 
послышался сдержанный ропот». Тогда генерал 
Талызин решительно командует: «Полуоборот на-
право! Марш!». Батальоны повинуются.

Позже подходит и 1-й Семёновский бата-
льон. Ночью в семёновские казармы пришел 
Депрерадович и, обойдя по шеренгам, скоман-
довал: «Смирно! Заряжай ружья с патронами!» 

Во время заряжанья все время повторял: «Тише, 
как можно тише!» И потом также тихо скоман-
довал: «По отделениям, направо, марш!» И весь 
путь к Михайловскому замку шли, насколько воз-
можно, без всякого шума и разговоров. Офицеры 
соблюдали молчание и рядовым приказывали. 
Чтобы успокоить солдат разыгрывается настоя-
щий спектакль. Сначала говорят, что в городе по-
жар. Адъютант Власов посылается к коменданту 
– узнать точно, где горит. Он возвращается и го-
ворит: «В Михайловском замке!» Когда подходят к 
замку и не видят огня, то начинают искать другое 
объяснение. Кстати, среди офицеров, участвующих 
в заговоре, много и будущих декабристов. Хотя бы 
братья Муравьёвы – все здесь.

Семёновцы и преображенцы у дворца. Семёновцы 
заняли также все посты в замке. Кроме внутреннего 
пехотного караула. 

Колонна Зубова–Беннигсена идет за капи-
таном Аргамаковым через Садовую улицу к 
Рождественским воротам Михайловского замка.

В самом замке действует как бы некая сила... 
Около полуночи несколько фрейлин обнаружи-
вают, что их комнаты заперты снаружи. Принцу 
Вюртембергскому запрещено выходить из его по-
коев. В нужный момент открываются ворота, веду-
щие в замок, открываются одни двери, закрывают-
ся другие. И вот что удивительно – все выполняется 
беспрекословно. Точно никто ничего не знает, при 
этом множество догадок. Тайна и… страх. 

Именно в полночь люди Палена должны аре-
стовать Обольянинова, Нарышкина, Малютина, 
Кологривова, Кутайсова и других. Интересно, мно-
го ли крови готов был пролить Людвиг фон Пален, 
если бы ему удалось, согласно его тайному плану, 
ограничить монархию?

Вскоре после полуночи заговор обеспечен из-
вне, и спящий Павел уже в двойном окружении 
караульных внутри замка и гвардейских бата-
льонов вокруг него... Колонна Беннигсена-Зубова 
входит во дворец через Рождественские ворота. 
Впереди всё время Аргамаков, 25-летний племян-
ник Дениса Фонвизина. С Беннигсеном Зубовы, 
Платон и Николай. Валериан остается с Паленом. 
Так разделились 40–60 офицеров, пировавших 
в доме Талызина: примерно 26 с Зубовым, а 13 с 
Паленом. В итоге во дворец попадает примерно 
столько, чтобы потом (когда колонна расползется 
и частично рассеется) осталось 10–15. Те, кото-
рые и «сделают дело». 

О самом убийстве императора Павла I напи-
сано достаточно. Оно было диким, беспощадным, 
отвратительным. Всё тело императора, а особенно 
лицо, было изуродовано до такой степени, что его 
практически невозможно было загримировать.

Убийство	русского	царя	Павла	I.	Филиппо	Анри	Феликс	
Эмманюэль.	Гравюра		по	ориг.	рисунку
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Многие офицеры получили от Палена особое за-
дание. Они были «расставлены в коридорах, у две-
рей, у лестниц для наблюдения. Так, мне известно, 
Д.В. Арсеньев, бывший тогда в Преображенском 
полку, стоял <…> в коридоре с пистолетом. Рискуя 
головой, заговорщики, положили не позволять го-
сударю ни спасаться, ни поднимать тревоги. <…> 
Если бы Павлу и представилась возможность спа-
стись из своих комнат, <...> то жизнь его неми-
нуемо подверглась бы величайшей опасности на 
каждом шагу, так как заговорщики полностью 
овладели этой половиною замка». (А.Б. Лобанов-
Ростовский). 

Здесь видим двойную игру. Если Павла убьёт ко-
лонна Беннигсена, значит, Палена при том не бу-
дет, он «умоет руки»; если же убийства в спальне не 
произойдёт, дело завершит Арсеньев или кто-либо 
другой по приказу того же Палена. Приказу, кото-
рый никто подтвердить не сможет. 

Тем не менее, во дворце разгораются две 
тревоги, преображенская и семёновская. 
Караульные солдаты поручика Марина в ниж-
нем этаже (преображенцы) заволновались: они 
ведь из самого привилегированного государева 
батальона. Павел частенько называл их своей 
«лейб-кампанией». Их действия могли бы, если 
не спасти Павла, то сильно помочь. Марин дваж-
ды или трижды останавливает своих караульных 
– он тоже в заговоре. Когда шум усиливается, и 
караул готов кинуться на помощь государю, он 
пускает в ход сильнейшее средство: приставляет 
к груди одного из гвардейцев шпагу, а затем дер-
жит своих гренадёр неподвижными. Марин, как 
и Аргамаков и Арсеньев, беспощадный заговор-
щик, поэт, друг будущих «арзамасцев».

А вот ещё один рассказ. Вдоль стен, многочис-
ленных скульптурных украшений, портретов – в 
сыром тумане и свечном дыму 10–12 бенниг-
сеновцев с дрожащим Зубовым во главе входят в 
маленькую кухоньку, смешанную с прихожей, пе-
ред царской спальней. Здесь они должны пройти 
мимо караульного Агапеева, стоящего близ иконы. 
Агапеев же, рядовой 3-й роты 3-го гренадерского 
батальона Семёновского полка, 12 лет спустя пока-
жет рубец от раны, полученной в ночь на 12 марта. 
Когда заговорщики вступили в коридор, один из 
них, а именно граф Зубов, ударил Агапеева саблей 
по затылку так сильно, что тот упал, обливаясь кро-
вью. Тут же рядом разыгрываются другие быстрые, 
почти невидимые схватки.

Вот что записано со слов юнкера гвардии. В то 
памятное число он стоял в карауле во внутрен-
них покоях во дворце и в коридоре, который 
вёл в комнаты Павла I. «Я ожидал уже смены в 
ночное время, часы уже пробили, как увидел, что 

несколько генералов шли прямо в комнаты госу-
даря. Сдача была: никого не пускать – я сделал на 
руку и остановил. В ту же минуту на меня бро-
сился офицер и два солдата, зажали рот, вывели 
вон и сдали в караульню, как важного секретного 
арестанта».

Дело вышло не таким уж мирным, как его попы-
таются представить позже. В самом дворце многие 
солдаты и лакеи поднимали тревогу. Но в их дей-
ствиях была нерешительность. Нерешительность 
маленьких людей… 

Главная опасность для заговора была не в том, 
что Павел ускользнет, но в возможной поддержке, 
которую он мог получить от солдат. «Найдись хоть 
один человек, – полагает Чарторыйский, – кото-
рый бы явился от имени Павла к солдатам, он был 
бы, может быть, спасён, а заговорщики арестова-
ны. Весь успех заговора заключался в его быстром 
исполнении».

Сопротивление погашено, теперь можно вой-
ти в запертый тамбур перед царской дверью. 
Обманутый ложным сообщением, камердинер 
открывает дверь. Здесь снова столкновение, камер-
гусар Кириллов получает удар саблей, но остается в 
живых. Царь просыпается, дверь в его спальню за-

	Портрет	императора	Павла	I.	Сальвато	Тончи.	1801	г.
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перта. Но это лишь минутное затруднение. Лёгкая 
перегородка – не преграда. 

Беннигсен сообщает кратко: «Я с минуту оста-
вался с глазу на глаз с императором, который толь-
ко глядел на меня, не говоря ни слова. Мало-помалу 
стали входить офицеры из тех, что следовали за 
нами». Но именно Бенннигсен в этот момент за-
держал царя, когда тот сделал движение в сторону 
соседней комнаты, где хранилось оружие аресто-
ванных <…> разумеется все происходит очень бы-
стро. Вот отрывок его рассказа: «Павел посмотрел 
на меня, не говоря ни слова, потом повернулся к 
князю Зубову и сказал ему: «Что вы делаете Платон 
Александрович?» Естественно, царь обращается к 
самому высокому чину. 

Платон Зубов требует отречения, то есть под-
писать сочиненный Трощинским манифест: «текст 
соглашения между монархом и народом». Здесь све-
дения расходятся: одни, в их числе Матвей Муравьёв-
Апостол (со слов Аргамакова и Полторацкого) по-
лагают, что подпись была. Но больше свидетельств 
об отрицательной реакции Павла. Действительно, 
император в данной ситуации проявляет удивитель-

ную силу духа и, как законный государь, отказывает-
ся подписывать отречение.

Вот тут слышится фраза Яшвиля: «Князь! Полно 
разговаривать! Теперь он подпишет что угодно – 
а завтра полетят наши головы!» Эта фраза – ключ 
к происходящему. У тех, кто зашёл в эту комнату, 
больше нет выбора. Живой Павел – приговор для 
них. Они пришли убивать. Другое дело, что мно-
гие, наверное, почти все, этого не осознавали вот 
до этой самой минуты. Фраза произнесена была 
и Николаем Зубовым: «Вы хотите междоусобной 
войны? Гатчинские ему привержены. Здесь всё 
кончить должно». Тот же Николай Зубов первый 
поднял руку на своего государя. Тот самый, недав-
но реабилитированный генерал-лейтенант.

Одно можно сказать, очевидно, Беннигсен был 
самой решительной и бесстрашной фигурой в этой 
команде. Он мог действовать хладнокровно и вести 
за собой людей. Он лидер. Платон Зубов – самый 
жёсткий и непримиримый (бывший фаворит 
Екатерины ненавидел Павла люто) участник, но 
также и слабое звено – трусоват. Но именно он, 
по многим свидетельствам, и наносит удар золотой 

Военное	учение	на	плацу	перед	дворцом.	Акварель	Г.С.	Сергеева
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табакеркой. Удар, породивший свалку, а может 
быть, и смертельный.

В той страшной бойне и предшествовавшей 
ей потасовке разбираться трудно и страшно. 
Животный страх, ощущение безнаказанности, 
плюс винные пары сделали свое дело. Но вот не-
сколько моментов, на которые стоит обратить 
внимание. Беннигсен выходит из комнаты – в 
свалке, ссорах, крике этого никто не замечает. 
Чуть раньше исчезают Зубовы – и Платон, и 
Николай. В самый момент убийства их не было в 
комнате. То есть высшие чины, генералы, «умы-
вают руки» и бросились тотчас к великому кня-
зю Александру. 

Уход ли Беннигсена развязал страсти? Был ли 
Беннигсен до конца в курсе всех событий, то есть 
именно убийства? Выходя из комнаты, Беннигсен 
приказывает князю Яшвилю охранять государя. 
Значит, была опасность. Известно и более откро-
венное заявление: «Я ушёл прежде, чтобы не быть 
свидетелем этого ужасного зрелища». Во всяком 
случае, генерал хладнокровно оценивает ситуацию. 
Вероятно, этот вопрос обсуждался с Паленом, ко-
торого здесь, кстати, вообще нет и рядом. 

Итак, полковник Яшвиль, самый старший по 
чину среди оставшихся офицеров после ухода гене-
ралов. Там, кроме Яшвиля, ещё офицеры гвардии 
Скарятин, Горданов, Вологоловский, Аргамаков, 
Татаринов, также камердинер князя Платона. 
Принц Евгений называет также князя Вяземского. 
«Многие заговорщики, сзади толкая друг друга, на-
валились на эту отвратительную группу, и таким 
образом император был удушен и задавлен, а мно-
гие из стоявших сзади очевидцев не знали в точно-
сти, что происходит» (фон Ведель). «Скарятин снял 
с себя шарф, прекративший жизнь Павла I» (А.С. 
Пушкин).

Пален и генералы изображают недоумение и 
горькое сожаление о случившемся.

«Крики: «Павла больше не существует!» – рас-
пространяются среди других заговорщиков, при-
шедших после, которые, не стесняясь, громко 
выражают свою радость. Они толпами ходят по 
коридорам и залам дворца, громко рассказывают 
друг другу о своих подвигах, и некоторые проника-
ют в винные погреба, продолжая оргию, начатую в 
доме Зубовых» (Чарторыйский).

Здесь интересно заметить, как приняла это из-
вестие армия, насколько не безоговорочно (вопре-
ки общепринятому мнению) реагировала на изве-
стие о смерти Павла I. Во-первых, были попытки 
спасти государя у гатчинских офицеров Воронкова 
и Михайлова. Об этом пишет М.И. Муравьёв-
Апостол: «Услышав шум в замке, солдаты подняли 
ропот, что их не ведут унять буянов. Михайлов вы-

вел солдат из караульни. На парадной лестнице ему 
встретился граф Зубов и спросил: «Капитанина, 
куда лезешь?» Михайлов ответил: «Спасать госу-
даря». Граф дал ему вескую пощечину и скоман-
довал: «Направо кругом». Михайлов повиновался 
и вернул своих солдат в караульню. Во дворце ка-
питан Воронков услышал удар колокола. Он бежит 
к своим и понимает, что сигнал дал Пален, стоя-
щий с толпою заговорщиков (это вторая колонна, 
которую он вел сам с Талызинского пиршества). 
Воронков поспешно скомандовал с ноги и прика-
зал заходить караулу справа и слева в намерении 
окружить графа. Но тот закричал: «Ребята! У нас 
император Александр! Ура!» Воронков хотел за-
претить солдатам кричать, но Пален бросился к 
Воронкову и схватил его за галстук: «Молчи, я тебя 
удавлю!» Воронков потом жаловался, что Пален его 
действительно чуть было не удавил.

Колебание солдат. … Пока оно длится, перево-
рот не обеспечен. Беннигсен опасался, как бы сол-
даты по своей привязанности к покойному импе-
ратору не были бы использованы для какого-либо 

Убийство	Павла	I.	Иллюстрация	И.	Сайко	к	роману	К.С.	Бадигина	
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безумного мероприятия. Рассказы о той ночи по-
казывают большой разброс солдатских настрое-
ний – от радости до готовности переколоть убийц 
Павла I. Преображенский полк отказывается при-
ветствовать нового императора. Семёновский полк 
приветствует криками «Ура!»

Конногвардейцы Саблукова, получив известие 
о гибели императора, близки к бунту и не отве-
чают положенным «Ура!» на объявление, сделан-
ное командиром полка генералом Тормасовым. 
Беннигсен, узнав, что конногвардейцы волнуют-
ся, сначала не считает возможным допустить к 
телу (они не верят, что император действитель-
но мёртв). Но потом объявляет, что если так 
«привязаны», то «пусть поглядят». Далее со слов 
Саблукова: «Два ряда были впущены и видели 
тело (а вид был действительно ужасен: государь 
был не только убит и задушен, изуродован до не-
узнаваемости). Прежде я обратился к Григорию 
Иванову:

 – Что же братец, видел ты государя Павла 
Петровича? Действительно он умер?

– Точно так, ваше высокоблагородие, крепко 
умер!

– Присягнёшь ли ты теперь Александру? 
– Точно так … хотя лучше покойного ему не 

быть…»

Растерянный, обескураженный великий князь 
Александр покидает Михайловский замок около 
двух часов ночи. Было ли это его собственное реше-
ние или на этом настояли Пален и Беннигсен? Это 
изоляция, чтобы никто не помешал и дальше влиять 
на наследника, а теперь уже и царя. Не надо забы-
вать, что ещё существует манифест Трощинского № 
2, а также конституция Палена–Панина. И задача 
заговора не только устранение Павла, но реформа 
государства. Как уже позже, в 1826 году, заметил 
великий князь Константин Павлович, это был «за-
говор против династии». Вспомним, Талызин, безу-
словно преданный Александру, предупреждал его о 
существовании некоей конституции и убеждал его, 
ни под каким видом не подписывать документ.

Какова же роль в этой истории великого князя, 
наследника, а потом и императора Александра I? 
Разумеется, никогда, ни под каким видом он не со-
гласился бы на убийство. Это очевидно. Сохранение 
жизни и безопасности отца было его условием. Но 
он, тем не менее, оказался втянутым в заговор. Его 
именем действовали заговорщики, подчас обманы-
вая рядовых участников и исполнителей. Желание 
власти? Вряд ли. Некий романтизм и доверчивость? 
Но он сам весьма неодобрительно отзывался о цар-
ствовании своей бабушки Екатерины II. 

Никто не ожидал от Павла I такой решитель-
ности и политической самостоятельности. А ин-
дийский поход, задуманный вместе с Наполеоном, 
сейчас многим уже не кажется утопией, тем более 
что он был, видимо, весьма неплохо организован. А 
будь этот поход успешным, Англия могла потерять 
и свою колонию – источник доходов, безусловное 
превосходство на море. Не последний раз Англия 
играет странную роль в истории Дома Романовых. 
Уже после революции 1917 года и отречения рос-
сийского императора король Англии, родственник 
Николая II, отказался принять семью императора. 
И тем самым подписал ему смертный приговор. 

У графа Людвига фон Палена была целая кол-
лекция документов, различных приказов, указов, 
и он, как ловкий фокусник из колоды карт, из-
влекал тот или иной, необходимый ему именно 
в данный момент и именно для конкретного че-
ловека или группы людей, документ. Наследнику 
приказ Павла I (а был ли такой в действительно-
сти?) о высылке Марии Фёдоровны в Холмогоры 
и заключении Константина и Александра в 
Шлиссельбург, рядовым участникам заговора – 
манифест № 1 Трощинского. А вот вам, пожа-
луйста, приказ, закрывающий въезд в город на-
кануне и в день заговора – граф Пален боялся 
Аракчеева, который должен был вот-вот появить-
ся по приказу Павла, и Пален сыграл на опереже-
ние. Он, как истинный интриган, стравливал всех 

Александр Друцкой

Размышление о России
(отрывок)

Величие чести!.. Царь-мученик Павел
Недолго без лести Империей правил,
Но никогда и ни с кем не лукавил!
Он много составил полезнейших правил:
Священников спас от телесных расправ
И так показал свой возвышенный нрав;
Он семьи крестьян запретил разлучать
И царскую твердо поставил печать.
Крестьянам он барщины срок изменил,
И раб правосудие благословил.
Любил он святыни, высоко парил,
Но строгим правлением знать разъярил.

…Все было просто: снимают охрану,
Входят толпой, и смертельную рану
Внезапно наносят и бьют наповал
Царя, кто на Бога всегда уповал;
Никто так властителя не убивал…
«Бесценное русским сокровище — честь»
Забыто, потеряно; злоба и месть,
И изощренная, тонкая лесть….
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со всеми, ловко убеждал Павла в заговорческих 
настроениях Марии Фёдоровны и наследника, а 
тех убеждал в неизбежных репрессивных мерах 
против них государя. 

А теперь вспомним о происхождении графа 
Людвига фон Палена и о том, что шведский пол-
ковник барон Богуслав фон Пален подписал в 1710 
году капитуляцию Ревеля Петру I. И вполне веро-
ятно, что для Палена этот заговор и его исполнение 
имели идейное и моральное значение. Или просто 
месть? А.Б. Лобанов-Ростовский сообщает следую-
щее: «Пален сохраняет глубокое убеждение, что он 
совершил величайший подвиг гражданского муже-
ства и заслужил признательность своих сограждан. 
Совесть его совершенно спокойна. На смертном 
одре он сказал: «Господи! Прости мои грехи! С 
Павлом я уже рассчитался».

Фраза вполне в духе потомка тевтонских ры-
царей. 

На всех уровнях власти действовали люди, управ-
ляемые Паленом. Это был тщательно выстроенный, 
выверенный до мелочей план. Никакой спонтанно-
сти. Согласно этому плану Павел I, как и сама монар-
хия, были обречены. Это, видимо, и была истинная 
цель переворота. Кроме того, у Палена появляются 
колоссальные финансовые возможности для орга-
низации заговора. Откуда? Одна из версий, и наи-
более достоверная: финансирование происходило 
через английского посла в Петербурге Уитворда. В 
свою очередь сестра Зубовых Ольга Александровна 
была любовницей Уитворда, собственно через неё 
этот финансовый поток и переходил к Палену. А 
Зубовы (бывшие фавориты Екатерины) все люто 
ненавидели Павла – никакой политики, и никаких 
идеалов. Деньги, ненависть, страх.

По замыслу организаторов заговора Александр в 
первый же момент, находясь в подавленном, расте-
рянном состоянии, должен был объявить конститу-

ционную монархию. В первый же момент, когда ему 
присягают войска. Но прозвучала историческая фра-
за: «Мы будем править так же, как и раньше, всё оста-
нется по-старому!» Что ж, он оказался сыном своего 
отца, волею судьбы втянутым в коварную циничную 
игру. Но в конце концов, в эту страшную ночь, буду-
щий император понимает цену либеральным идеям 
и людям, эти идеи проповедавшим. И вот именно в 
момент, когда, по мысли Палена, он должен был сло-
мить волю наследника и подчинить себе окончатель-
но, Александр – вопреки всему – волю мобилизует, 
становится более самостоятельным.

Для оппозиции это был удар! Пален, если и не 
проиграл окончательно, но и не победил. И чего 
он добился? Как влиятельная политическая фигу-
ра он перестал существовать. Дом Романовых по-
прежнему правит Россией. 

Литература

Адрианов С.А. Ольга Александровна Жеребцова // Исторический вестник, 1895. 
Из записок графа Беннигсена. СПб: Издание А. С. Суворина, 1907.
Вяземский П.А. Записные книжки.1813–1848. М.: Издательство Академии наук СССР, 1963.
Записки Августа Коцебу // Сб. Цареубийство 11 марта 1801 г. СПб., 1907.
Из записок графа Ланжерона // Сб. Цареубийство 11 марта 1801 г. СПб., 1907.
Из записок графини Ливен // Сб. Цареубийство 11 марта 1801 г. СПб., 1907.
Муравьёв-Апостол М.И. Воспоминания и письма. Пг., 1922.
Оболенский А.П. Хроника недавней старины. М., 1876.
Материалы для жизнеописания графа Никиты Ивановича Панина. СПб., 1888–1892.
Записки Н.А. Саблукова // Сб. Цареубийство 11 марта 1801 г. СПб.,1907.
Фонвизин М.А. Политическая жизнь в России // Библиотека декабристов. Вып. IV, 1907.
Записки князя Адама Чарторыйского // Сб. Цареубийство 11 марта 1801 г. СПб.,1907.
Эйдельман Н.Я. На грани веков. М.: Мысль,1982.

Памятник	Павлу	I	в	Михайловском	замке.	Скульптор		
В.Э.	Горевой,	арх.	В.И.	Наливайло.	Установлен	28	мая	2003	г.		
Фрагмент



36

СМутное ВреМя

Для Костромского края бедствия Смутного 
времени с освобождением Москвы от польско-
литовских интервентов не закончились. В 1613 году 
иноземные захватчики разорили Солигалич. По 
словам документа того времени, «у Соли Галичской 
на посаде литовские люди вреда много сотворили, 
град пожгли, а людей многих порубили и полони-
ли» [15]. 

Другой вражеский отряд, «воры-казаки» во гла-
ве с атаманом Заруцким, в том же году разорил 

село Молвитино (ныне Сусанино) и соседнее с ним 
сельцо Загзино. Они разорили крестьянские дворы 
и поместья дворян, «...поворовали и крестьян по-
били» [16]. «Воры» продвигались к Костроме, но 
4 января 1615 года были разбиты в сельце Василё-
ве отрядом под командованием князя Б.М. Лыкова. 
Эти события породили среди местного населения 
многочисленные предания о кладах, панах и раз-
бойниках, живших в те далёкие времена, о которых 
уже никто не помнил. Чтобы не возникало сомне-

ний в достоверности этих рассказов, 
указывали «панские могилы», некие 
клады в каменных темницах, остав-
ленные панами.

Переходя к основной пробле-
матике второй части статьи, отме-
тим несколько фактов иного рода, 
чем те, о которых шла речь выше. 
В 1608 году в Покровском Авраа-
миевом Городецком монастыре «по 
вере и обещанию», как повествует 
летописец Воскресенского Солига-
личского монастыря, «благоверного 
и христолюбивого Государя Царя и 
Великого Князя Василия Иоаннови-
ча» [17] было начато строительство 
каменной соборной церкви в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы с 
приделом над гробом основателя 
обители, прп. Авраамия, во имя св. 
пророка Божия Илии, в день памяти 
которого он почил о Господе. Вероят-
но, после свержения Царя Василия 
Иоанновича летом 1610 года, вскоре 
увезённого в Речь Посполитую в ка-
честве пленника, строительство хра-
ма прекратилось. Так и стояло дол-
гие годы недостроенное церковное 
здание над святыми мощами прп. 
Авраамия, Галичского и Чухломско-
го чудотворца, как один из симво-
лов смуты и разрухи в Российском 
государстве. Его строительство воз-
обновилось при царе Михаиле Фео-
доровиче, основателе Царственного 
Дома Романовых, и его отце Свя-
тейшем Патриархе Филарете. Веро-

Владимир Романов 

Костромской край в Смутное время
(Окончание, начало см. в № 18)

Покровская	церковь	Авраамиева	Городецкого	монастыря
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ятно, оно возобновилось после того, как 1 октября 
1621 года, в день монастырского праздника По-
крова Пресвятой Богородицы, несколько человек 
получили исцеление от различных недугов. Возве-
дение Покровского собора Авраамиева монастыря 
было завершено к 8 сентября 1631 года, празднику 
Рождества Пресвятой Богородицы, а в следующем, 
1632 году, он был освящён. Построение Покров-
ского храма – первой каменной церкви на севере 
Костромского края – стало добрым знамением 
возрождения страны после бедствий Смутного 
времени.

Ранее в Костроме вновь прославилась старин-
ная Феодоровская икона Божией Матери, ставшая 
особо почитаемой святыней Дома Романовых. Она 
стала также символом возрождения российской 
государственности. Произошло это при следую-
щих обстоятельствах.

Едва были немного приведены в порядок свя-
тыни Московского Кремля, осквернённые не-
приятелем, как русские люди стали думать о са-
мом важном деле – о созыве Земского собора для 
призвания царя. Они единодушно признавали, 
что необходим такой государь, пред которым все 
могли бы преклониться. К этому делу готовились 
с глубоким благоговением: во все города от Освя-
щенного собора были посланы грамоты с пред-
ложением всем православным поститься три дня 
и молить Бога даровать России царя и благопо-
лучие и мир всему государству. После этого было 
велено присылать из всех городов «выборных, 
лучших, крепких и разумных людей для земско-
го совета и царского избрания». В самом начале 
1613 года, 7 января, в Москве собрался Великий 
Земский собор, которому и предстояло явить 
нового всероссийского государя. Его открытию 
предшествовал трёхдневный пост. На этом собо-
ре были выборные от всех сословий Московского 
царства, включая черносошных (государствен-
ных) крестьян и казаков. Среди многочислен-
ных лиц, чьи кандидатуры были предложены на 
рассмотрение собора, были польский королевич 
Владислав Сигизмундович («Жигимонтович»), 
шведский принц Карл-Филипп, вожди второго 
ополчения князья Д.Т. Трубецкой и Д.М. Пожар-
ский, сын Лжедимитрия II и Марины Мнишек – 
«ворёнок», татарские царевичи, боярин М.Ф. Ро-
манов...

Одним из первых решений Земского собора 
было отклонение кандидатур иностранных иска-
телей русского престола и «ворёнка» – «А Литов-
ского и Свейского короля и их детей, за их многие 
неправды, и иных никоторых людей на московское 
государство не обирати, и Маринки с сыном не хо-
тети» [18]. 

Но и после этого у Михаила Романова осталось 
немало сильных соперников. Главным его недо-
статком, в сравнении с представителями старин-
ных боярских родов, было скромное происхожде-
ние. Но были у него и немалые преимущества. 
Бояре надеялись влиять на молодого, неопытного 
царя во время принятия важных решений. Ту-
шинцы (среди которых было немало московских 
бояр и дворян) надеялись, что из-за пребывания 
отца Михаила Феодоровича, наречённого Патри-
арха Филарета, в лагере Лжедимитрия II его сын 
не будет сводить с ними счёты. Немалый автори-
тет имел митрополит Филарет и среди иерархов 
Русской Церкви, и среди казаков, врагом которых 
он себя не показывал. Род Романовых в целом не 
запятнал себя сотрудничеством с печально зна-
менитой в 1610–1612 годах Семибоярщиной 
(только боярин И.Н. Романов, входивший в неё, 
держался на соборе особняком и не поддержи-
вал своих родственников, прежде всего Михаила 
Романова). Кроме того, в Москве прекрасно пом-
нили, что он является двоюродным племянником 
последнего легитимного правителя из рода Рюри-
ковичей – царя Феодора Иоанновича.

Первое, предварительное, голосование по кан-
дидатуре М.Ф. Романова состоялось на Земском со-
боре 4(7?) февраля. Оно было для Михаила неудач-
ным. Окончательное голосование было отложено 
на две недели. В это время было принято соборное 
решение, не устраивавшее, прежде всего, Михаила 
Романова, находившегося в Ипатьевском монасты-
ре: ему и другим кандидатам было велено прибыть 
на собор для обсуждения кандидатур. Но, предпо-
ложительно, 17 или 18 февраля это решение было 
отменено, и Михаилу Феодоровичу было разреше-
но остаться там, где он был в то время.

Все современники единодушно свидетель-
ствовали, что почин выдвижения Михаила Рома-
нова взяли на себя выборные от казаков. Бояре из 
осторожности опасались высказываться первы-
ми. А казакам терять было нечего. Но за их спи-
нами стояла большая часть московских стрель-
цов и немало посадских людей. С ними вожди 
земского ополчения были вынуждены считаться. 
Факт активной поддержки казачеством кандида-
туры М.Ф. Романова со временем превратился в 
легенду о безвестном атамане с Дона, подавшем 
собору «выпись» о Михаиле. Известно и преда-
ние о выступлении на соборе некоего галичского 
дворянина, который зачитал выпись о «сродстве 
царя, како благочестивый царь Феодор Иоанно-
вич, отходя сего света, вручил скипетр и венец 
братану своему боярину Федору Никитичу» [19]. 
Выступил на соборе и земский гость Смирной 
Судовщиков, представитель Калуги и северских 
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городов. По словам келаря Троице-Сергиева мо-
настыря Авраамия (Палицына), в нём не нашлось 
ни единого слова «разньствия» по сравнению с 
писаниями, поданными от дворян и казаков.

Эти шаги сторонников Михаила Романова не 
повлияли на наиболее влиятельного соперника 
последнего, князя Дмитрия Трубецкого, и поддер-
живавших его бояр. Тогда келарь Авраамий пред-
ложил Земскому собору продолжить обсуждение 
кандидатур опросом «общественного мнения». 
Трубецкой растерялся и не смог возразить что-
либо по существу. В этот момент к Романовым и 
их сторонникам открыто присоединился боярин 
Василий Петрович Морозов. В сопровождении 
троицкого келаря и настоятелей Новоспасского 
и Симонова монастырей он проследовал из палат, 
где происходили соборные заседания, на Лобное 
место и с него обратился к собравшемуся на Крас-
ной площади многочисленному воинству и народу. 
Своё выступление он закончил вопросом: достоин 
ли Михаил Романов царства? Толпа ответила гром-
кими криками, которые были расценены как еди-
нодушное согласие. 

Так был положен конец распрям на соборе, 
конца которым не виделось. 21 февраля соборяне 
проголосовали за призвание на царство Михаила 

Феодоровича Романова. Приказные быстро со-
ставили крестоцеловальную запись. Члены Бояр-
ской Думы и Земского собора тут же утвердили 
её и приняли обязательство верно служить царю, 
его детям (которых ещё не было) и потомкам 
из рода в род. Они поклялись, что не передадут 
трон ни литовским, ни шведским королям или 
королевичам, ни боярам «из русских родов», ни 
Маринке и её сыну.

В неделю Православия (первое воскресенье Ве-
ликого поста), 26 февраля 1613 года, жители Мо-
сквы присягнули наречённому Государю. 

Но Михаила Романова в это время в столице не 
было. Более того – участники собора даже не знали, 
где он находится. Главе посольства, отправленного 
за ним, боярину Фёдору Шереметеву, родственни-
ку Михаила Феодоровича, был дан наказ ехать за 
последним не в Кострому, а в Ярославль или «туда, 
где он, государь, будет» [20]. 

2 марта посольство, в состав которого входи-
ли архиепископ Рязанский Феодорит, настоятели 
московских монастырей архимандриты чудов-
ский Авраамий, новоспасский Иосиф, симонов-
ский Павел, келарь Троице-Сергиева монастыря 
Авраамий (Палицын), протопопы Архангельского 
и Благовещенского соборов Московского Кремля, 
князь В.И. Бехтеяров-Ростовский, окольничий 
Ф.В. Головин, дьяк Андрей Вареев и всяких чинов 
лица, отправилось в путь. С собой послы взяли по-
читаемые московские святыни: икону Божией Ма-
тери, которую, по словам Авраамия (Палицына), 
«написал Петр митрополит» (он написал несколь-
ко икон Божией Матери: Петровскую, Максимов-
скую, возможно, и другие, но среди историков го-
сподствует мнение, что в этом месте «Сказания» 
имеется в виду список Владимирской иконы Бо-
жией Матери), и образ московских святителей 
Петра, Алексия и Ионы. Посольство отправилось 
в Ярославль, но в пути Фёдор Шереметев узнал, 
что Михаил с матерью, инокиней Марфой Иоан-
новной, племянниками матери Борисом и Ми-
хаилом Салтыковыми находится в своей вотчине, 
селе Домнине близ Костромы.

В это время по России ещё бродило множество 
польско-литовских шаек, к которым присоединя-
лись бывшие тушинцы и прочий сброд. Они граби-
ли население, захватывали богатых людей и требо-
вали за их освобождение богатый выкуп.

Узнав о том, что в Москве расторгли договор с 
Владиславом и призвали на царство Михаила Ро-
манова, поляки решили взять его в плен и продол-
жить боевые действия в ослабленной многолетней 
войной стране. Их заправилы поручили одной из 
банд, бродившей в окрестностях Костромы, захва-
тить Михаила Феодоровича с матерью.

Царь	Михаил	Феодорович



39

СМутное ВреМя

8 марта 1613 года (по данным «Русско-
славянского календаря на 2002 г.») эта банда от-
правилась в Домнино. Верные люди донесли ста-
росте этого села крестьянину Ивану Осиповичу 
Сусанину о приближении врагов и их злодей-
ской цели. По существующей версии, он спрятал 
Михаила в ямнике сгоревшего овина и присыпал 
тот головешками, как будто пожар произошёл 
только что. Вскоре польско-литовская шайка 
вошла в деревню Деревнище (Деревеньки), где 
проживал Иван Осипович [21]. Здесь бандиты, 
как свидетельствовал в 1731 году императрице 
Анне Иоанновне правнук Сусанина И.Л. Са-
бинин, устроили местным крестьянам допрос 
с пристрастием. Один из них не выдержал пыток 
и сказал, что Михаил Романов в Домнине. Поля-
ки силой вынудили Сусанина идти с ними прово-
дником до этого села. Иван Осипович повёл их в 
сторону от Домнина, к Исуповскому (Чистому) 
болоту. Перед этим он успел сказать верным лю-
дям (по другой версии, нашедшему его будуще-
му зятю, Богдану Сабинину), чтобы Михаил Фео-
дорович выбрался из ямника и бежал с верными 
людьми в Кострому. 

Заведя врагов в гибельную болотную топь, Иван 
Сусанин решил, что теперь уже ничто не угрожа-
ет Михаилу Романову, даже если поляки найдут 
верного проводника. Он остановился и признался 
им в обмане. К его груди приставили кинжалы, од-
нако русский герой отказался вести непрошеных 
гостей обратно. Тогда поляки набросились на него 
и стали пытать «великими, непомерными пытка-
ми» и «замучили его до смерти», как сообщается в 
грамоте царя Михаила Феодоровича от 30 ноября 
1619 года. 

Долгое время считалось, что прах русского героя 
покоится на погосте существовавшей в XVII веке 
деревянной шатровой Воскресенской церкви села 
Домнина. Но в феврале 2003 года, спустя почти 
290 лет после его подвига, по радио прозвучало не-
ожиданное сообщение: в заболоченной местности 
близ села Домнина Костромской области местные 
археологи при раскопках обнаружили около соро-
ка непогребённых человеческих останков. Среди 
них были найдены четырёхконечные католиче-
ские кресты и один осьмиконечный, православ-
ный. Возраст останков и сохранившихся рядом с 
ними предметов был определён приблизительно 

Видение	Ивану	Сусанину	образа	Михаила	Феодоровича.	М.В.	Нестеров.	1906	г.
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в 400 лет. Археологи сразу же выдвинули версию, 
что православный крест принадлежал умученному 
поляками Ивану Сусанину, а католические – тем 
самым полякам и литовцам, которых он завёл в бо-
лото [22]. Насколько верно это сообщение – ска-
зать трудно, но на выставке в Историческом музее, 
посвящённой 400-летию Дома Романовых, были 
выставлены православные нательные кресты из 
Исуповского могильника, как сказано в поясни-
тельной надписи, из «места предположительного 
захоронения Ивана Сусанина». 

Инокиня Марфа с сыном Михаилом вскоре до-
бралась до Костромы. Здесь она хотела разместить-
ся в своём осадном дворе в костромском кремле, 
близ Успенского собора. Но градоправители, полу-
чившие к тому времени грамоту Земского собора 
с известием о призвании её сына на царство, убе-
дили инокиню Марфу, что ей по её новому поло-
жению лучше поселиться с сыном в Ипатьевском 
монастыре.

Вечером 13 марта к Костроме приблизилось 
московское посольство и остановилось у деревни 
Новосёлки (впоследствии она стала именоваться 
Селищем), отстоявшей в двух верстах от города, 

за Волгой. Преданные престолу градоправители 
и жители Костромы с нетерпением ждали при-
бытия московского посольства. Многие из них 
спешили в Новосёлки, чтобы поклониться сто-
личным святыням. Поскольку день близился к 
концу, торжественный крестный ход в Ипатьев-
ский монастырь решили отложить на следую-
щий день. 

14 марта 1613 года, в воскресенье четвёртой 
седмицы Великого поста, Преосвященный Фео-
дорит с Освященным собором и боярин Фёдор 
Шереметев, «учинив свои чины по достоянию», 
начали крестный ход по Волге к Ипатьевскому 
монастырю. Одновременно с ними костромское 
духовенство в преднесении Честного Креста и 
Феодоровской иконы Божией Матери, сопрово-
ждаемое чинами воинскими и гражданскими и 
множеством народа, вышло из Успенского собо-
ра. Московский и костромской крестные ходы 
соединились у места впадения реки Костромы 
в Волгу и продолжили крестный ход вместе до 
Ипатьевского монастыря. Колокольный звон го-
родских храмов и Ипатьевской обители возвестил 
инокине Марфе и её сыну о прибытии крестного 

Башня	Ипатьевского	монастыря	в	Костроме.	Открытка	нач.	XX	в.
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хода с посланцами из Москвы. С болью в сердце 
и с печалью встретили они прибывших и покло-
нились святыням и сопровождавшим их людям 
земным поклоном. У Троицкого собора обители 
послы долго, но тщетно просили юного Михаила 
принять избрание, а мать – благословить его на 
царское служение. Слишком памятна была ино-
кине Марфе участь призванных на царство госу-
дарей Бориса Годунова и Василия Шуйского. А 
затем, по словам участника описываемых собы-
тий, келаря Авраамия (Палицына), произошло 
следующее: «Видев же архиепископ и иже с ним, 
яко не успеша ничтоже и толик труд подъяша, 
желаемого же не получиша, и взем на руце свои 
образ Пресвятыя Богородицы, юже написал Петр 
митрополит, а Троицкий келарь старец Аврамий 
взял образ великих чудотворцов Петра и Алексия 
и Ионы, и принесоша пред Государыню. И рече 
архиепископ и келарь Аврамий: «Виждь, Благо-
верная Великая Государыня Марфа Иоанновна 
и Благоверный и Благородный Государь Михаил 
Феодорович, виждь, что ради шествова с нами то-
лик путь Пречестнаа и чудотворная сия икона Бо-

гоматере и велицыи святителие, и аще на милость 
не положили есте, но сего ради чюдотворного 
образа всех Царицы Богоматере и великих ради 
святителей не можете преслушати, но сотворите 
повеленное вам от Бога; воистину бо от Бога из-
брани есте, и не прогневайте всех Владыку и Бога.

Тогда Благовернаа государыня инока Марфа 
Ивановна пред образом Пречистые Богородицы 
многи слезы излиа, и вземлет Благороднаго сына 
своего и Благочестиваго Государя Михаила Феодо-
ровича, пред всеми со слезами и рече: «Се Тебе, о 
Богомати, Пресвятаа Богородице, и в Твои Пре-
чистеи руки, Владычице, чадо свое предаю, якоже 
хощеши, устрой ему полезная, и всему православ-
ному христианству...».

Все присутствующие очень обрадовались, в тот 
же час на государя возложили Пречестной и Жи-
вотворящий Крест, и жезл царский приим в руце 
свои и седе на престоле царском и наречен был Бо-
гом избранный благородный и Благоверный Госу-
дарь Царь и Великий Князь Михаил Феодорович, 
всеа Росии Самодержец, в церкви Пресвятыя Жи-
воначальныя Троицы в Ипацком монастыре в лето 
7121 (1613 – В.Р.), марта в 14-й день, и совершиша 
святую литургию и молебен о царском его много-
летнем здравии» [23]. 

По словам «Нового летописца», «Бысть же в 
тот день на Костроме радость велия и составиша 

Феодоровская	икона	Божией	Матери	со	сказанием

Михаил	Романов	принимает	от	московского	посольства	
челобитные	грамоты	Земского	собора	об	избрании	его		
на	царство.	Книжная	миниатюра.	1673	г.
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празднество чюдотворной иконе Пречистые Бого-
родицы Федоровской» [24]. 

19 марта 1613 года государь Михаил Феодо-
рович в преднесении московских и костромских 
святынь, окружённый московским посольством и 
сопровождаемый множеством народа, напутство-
вавшего его благословениями, оставил Ипатьев-
ский монастырь и начал торжественное шествие к 
столице, с нетерпением ожидавшей своего Богоиз-
бранного царя.

Через два дня государь прибыл в Ярославль и 
вместе с матерью избрал местом своего пребы-
вания Спасский монастырь. Отсюда он 23 марта 
послал в Москву грамоту о том, что согласен при-
нять царский венец. Весенняя распутица и разли-
вы рек препятствовали торжественному царскому 
шествию в Москву. Но не только они. Крайнюю 
тревогу ещё в Костроме вызвали казанские вести. 
Весной 1613 года казанцы собрали рать и послали 
её по приказу земских властей в столицу. Весть о 
призвании царя застигла казанских воевод в Ар-
замасе. Посланцы Земского собора желали, чтобы 
ратники принесли присягу Михаилу Романову. 
Но предводитель казанцев дьяк Шульгин, управ-
лявший Казанью после убийства воеводы Богдана 
Бельского, воспротивился этому. Он заявил, что 
не желает целовать крест без «казанского совета». 
Со своими ближайшими сподвижниками дьяк 
спешно отправился в Казань. Выступление казан-
цев грозило поколебать позиции молодого царя. 
Поэтому московские власти постарались перехва-
тить Шульгина в пути. Они организовали погоню и 
арестовали дьяка в Свияжске. Позже его уморили 
в сибирской ссылке.

В Ярославле Михаил Феодорович пробыл до 
16 апреля и продолжил путь в Москву. В столи-
цу Государь въехал 2 мая, в Неделю святых жен-

мироносиц. 11 июля его торжественно венчал 
на царство митрополит Казанский Ефрем. На 
другой день князю Д.М. Пожарскому был пожа-
лован высший чин боярина, а Кузьме Минину – 
думного дворянина и большой по тем временам 
годовой оклад в 200 рублей. Отныне Минин мог 
заседать в Боярской Думе рядом со знатнейши-
ми особами и родственниками государя. Не за-
был молодой царь и семью Ивана Сусанина: Бог-
дану Сабинину, мужу Антониды, единственной 
дочери Сусанина, была пожалована половина де-
ревни Деревнищ «за службу и за кровь тестя его» 
с освобождением его и его потомства от всяких 
податей.

Чудотворная же Феодоровская икона Божией 
Матери, которая находилась 14(27) марта 1613 года 
в Троицком соборе Ипатьевского монастыря, став-
шая святыней новой династии, чудесно уцелевшая в 
трёх пожарах, находится ныне в Костроме, в соборе 
Богоявленского Анастасиина монастыря, ставшем 
также городским кафедральным собором. 

Таков итог Смутного времени в Костромском 
крае – его центр стал колыбелью Венценосного 
Дома Романовых! День 21 февраля 1613 года, 
когда Великий Земский собор призвал к царско-
му служению Михаила Феодоровича Романова, 
стал днём того национального примирения и 
согласия, которого искали (и до сих пор ищут) 
правители страждущей и Богохранимой стра-
ны Российской. Его не достичь голосованием на 
выборах или референдумах, в Государственной 
Думе или Совете Федерации. Для этого велико-
го дела, прежде всего, необходимы люди чести и 
долга, с незапятнанной репутацией, настоящие 
патриоты, вокруг которых можно было бы объ-
единиться. Об этом свидетельствует весь опыт 
Смутного времени. 

15. Тиц А.А. На земле древнего Галича. М.: Искусство, 1971. С. 90. 
16. Исторические города и села Костромской области. Кострома, 2004. С. 179.
17. Преподобный Авраамий Городецкий и созданный им Свято-Покровский Авраамиев Городецкий монастырь. М.: Род-

ник, 1996. С. 106.
18. http://ru.wikiрedia.org
19. Скрынников Р. Лихолетье. Москва в XVI–XVII веках. М.: Московский рабочий, 1988.С. 527.
20. Лукомский В., Лукомский Г. Кострома. СПб.: Типография и фототипия А.Ф. Дарера, 1913. С. 14.
21. Воронцов А.В. Почему Россия была и будет православной. М.: Вече, 2006. С. 90.
22. Там же. С. 89.
23. П. Островский, протоиерей. Историко-статистическое описание Костромского первоклассного кафедрального Ипатиев-

ского монастыря. Кострома: Типография Андроникова, 1870. С. 174–175.
24. ПСРЛ. Т. 14. М.–Л., 1965. С. 130.



43

СМутное ВреМя

Фигура Кузьмы Захарьевича Минина являет-
ся знаковой для истории России, а изучение про-
блематики российской действительности рубежа 
XVI–XVII веков – одним из главных направлений 
исторических исследований нашего Отечества. 
Смутное время хранит так много тайн, что ещё не 
одному поколению ученых историков и краеведов 
предстоит работать над документами этой эпохи, 
чтобы с достаточной степенью достоверности уста-
новить справедливость или спорность устоявшихся 
суждений.

Историки, архивисты и краеведы Нижнего 
Новгорода работают над этой проблематикой 
заинтересованно и энергично [1] по вполне по-
нятным причинам: Второе ополчение под руко-
водством Минина и Пожарского «родилось» в 
Нижнем Новгороде, Минин – наш земляк, зна-
чительный корпус документов сосредоточен в 
Центральном архиве Нижегородской области 
(ЦАНО). В Нижнем Новгороде вот уже 20 лет, с 
1992 года, проводятся Международные «Минин-
ские чтения».

Знакомство с многочисленными трудами о Ми-
нине позволяет выделить несколько направлений, 
по которым ведутся изыскания. Нам сегодня, в год 
чествования 400-летия победы русским ополчени-
ем над силами иноземных захватчиков, для пони-
мания величия и мощи русской пассионарности в 
аспекте личного участия человека в судьбе страны 
и эпохи наиболее важными представляются два из 
них [2]: роль духовных авторитетов в формирова-
нии убеждений Минина [3] и характер действий 
Минина в качестве вдохновителя ополчения и ру-
ководителя земской работы [4].

Эти направления тесно связаны, и для понима-
ния характера подвига Минина важно учитывать 
близость его к народным корням, осознавать влия-
ние на его религиозное сознание эпизодов видения 
ему игумена всея Руси Сергия Радонежского [5], 
принимать в расчёт соработничество его едино-
мышленников.

В чём заключался решающий характер дей-
ствий выборного старосты нижегородского посада 
Кузьмы Минина в событиях Смуты? Как объяс-
нить успех его начинаний? 

Благодаря многочисленным научным изыска-
ниям мы можем выделить те события, которые 
стали судьбоносными в освободительной борьбе 
1611–1612 годов.

Протопоп Нижегородского Спасо-Преобра-
женского собора Савва Ефимьев произнес речь [6] 
перед прихожанами.

Минин обратился к вышедшему из собора на-
роду. «Точный текст речи Минина не дошёл до на-
шего времени (он имеется лишь в летописном из-
ложении)» [7] и сегодня широко цитируется: «Не 
пожалеем животов наших, да не токмо животов… 
дворы свои продадим, жен и детей заложим…» [8].

Минин начал собирать средства среди людей 
своего сословия, призывая и других сделать то же: 
«Я, убогий, с товарищами своими, всех нас здесь 

Елена Курбакова, Нижегородский государственный лингвистический университет,  
профессор кафедры культурологии, истории и древних языков 

Минин и спасение Москвы: 
К вопросу о русской пассионарности

Воззвание	Кузьмы	Минина	к	нижегородцам	в	1611	году.		
К.Е.	Маковский	
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2500 человек, а денег у нас в сборе 1700 рублей. Так 
же и вы сделайте» [9].

Кузьма Минин выступает в роли казначея, ин-
тенданта [10], дипломата (прося Д.М. Пожарского 
возглавить войско). 

Минин оказывает решающее влияние на события 
22 августа 1612 года, являя свой талант воина и па-
триота: «О братья, христианский народ! Видите вели-
кую помощь Божию православному и Богом собран-
ному воинству и победы над врагами и разорителями 
Православной веры и святых церквей, над поляками. 
А вы, бездействуя, какую честь себе получите и какую 
славу обретёте, единоверным помочь не желая и Бо-
жиему делу послужить, а вражде-злобе служа? Ныне 
ведь от единоверных отлучаетесь! Впредь к кому за за-
щитой обратитесь и от кого помощи дождётесь, пре-
зрев эту помощь Божию православным христианам 
против врагов Московского государства?» [11] Слова 
Минина возымели действие. Удар во фланг против-
нику решил исход сражения.

Минин показал себя как талантливый воена-
чальник. Ратниками под его командованием была 
отбита очередная попытка Ходкевича прорваться в 
Кремль для соединения с поляками. 25 августа он 
с войском отошел к Воробьевым горам, а затем че-
рез Можайск удалился к литовской границе. Участь 
оккупантов Кремля была предрешена.

Вне всякого сомнения, победа над интервен-
тами, вторгшимися в пределы России и занявши-

ми Первопрестольную, была дарована народному 
ополчению Божией милостью. По словам лето-
писца, «бысть же по всей России радость и весе-
лие, яко очисти Господь Бог Московское царство 
от безбожные Литвы, початком боярина Михаила 
Васильевича Скопина-Шуйского, а совершение ко-
нечным радением и прилежанием боярина князя 
Дмитрия Михайловича Пожарского и нижегород-
ца Кузьмы Минина и иных бояр и воевод, стольни-
ков и дворян и всяких людей. И за то им зде сла-
ва, а от Бога мзда и вечная память, а душам их во 
оном веце неизреченная светлость, яко пострадали 
за православную христианскую веру и кровь свою 
проливали мученически. И на память нынешним 
родам во веки аминь» [12]. 

В стремлении разгадать секрет успеха призывов 
Минина к народу мы должны учитывать огромный 
масштаб его многогранной кипучей деятельности, 
которая явилась подтверждением его личной все-
объемлющей включенности в события: «Кузьма 
Минин в полной мере доказал при этом, что его 
одушевление не было скоропреходящей вспыш-
кой горячего темперамента, но изливалось из са-
мой глубины его духа и поэтому могло выдержать 
пробу продолжительных, упорных, настойчивых 
трудов» [13].

Уроки «смутных времен» российской истории 
учат нас тому, что единство народа в борьбе с об-

Козьма	Минин.	Гравюра	Г.А.	Афанасьева

Д.М.	Пожарский.	Е.	Павлов.	1812	г.
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щим врагом Божией милостью приводит страну к 
победе. В России побеждает тот, кому есть за что 
сражаться. Сущность русской пассионарности со-
стоит в готовности защищать свои ценности. «Рус-
ских невозможно победить, мы убедились в этом 
за сотни лет. Но русским можно привить ложные 

ценности, и тогда они победят сами себя», – заме-
тил в свое время Бисмарк. 

Для нас во все века и сегодня спасение одно 
– беречь свои истинные ценности и отмечать их 
с Божией помощью «пробой продолжительных, 
упорных, настойчивых трудов».

1. Столь же важными центрами изучения истории Смуты являются Рязань – «родина» Первого ополчения, где в 2011 г. 
была проведена Всероссийская конференция «Смутное время и земские ополчения в начале XVII в.», и Ивановская область, где 
в Юже – вотчине князя Д.М. Пожарского – организованы «Пожарские чтения».

2. По существу, направлений исследовательской работы очень много. В частности, одними из магистральных являются: 
изучение конкретной биографии Кузьмы Минина и его генеалогии (значение имени, судеб предков, потомков, братьев 
и д.т.) (см. Макарихин В.П. Кузьма Минин. Страницы биографии // Мининские чтения: Труды научной конференции. 
Н. Новгород, 2001. С. 6–10; Хачко А.Ю. Как звали Минина (купчая 1602 г.) // Там же. Н. Новгород, 2003. С. 7–11; Пу-
далов Б.М. К биографии Кузьмы Минина // Там же. Н. Новгород, 2006. С. 184–195); увековечение подвига К.Минина и 
ополчения с учётом того, что сюжетам, связанным с призывом Кузьмы Минина к спасению Отечества, поистине «несть 
числа». Героическая фигура Минина и величие его подвига были прославлены в многочисленных произведениях (от устных 
преданий «былевого эпоса» до авторских работ, созданных в первые десятилетия XIX в. после изгнания из России другого 
захватчика – Наполеона). М.Н. Загоскиным был написан роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829 г.), 
Н.В. Кукольником – драма «Рука Всевышнего Отечество спасла» (1834 г.). О Смутном времени писали и А.С. Пушкин 
(трагедия «Борис Годунов», 1825 г.), и Ф.В. Булгарин (роман «Дмитрий Самозванец», 1830 г.), и А.Н. Островский (хроника 
«Кузьма Захарьич Минин-Сухорук», 1861 г.).

3. Морохин А.В. Нижегородское духовенство и формирование ополчения 1612 г. // Мининские чтения: Н. Новгород, 2006. 
С. 145–152; Пудалов Б.М. Третье имя на обложке (к вопросу о руководителях земского движения в Нижнем Новгороде в 
1611–1612 гг.) // Там же. Н. Новгород, 2008. С. 125–137; Галай Ю.Г. Рядом с Мининым и Пожарским // Ведомости Ниже-
городской митрополии. 2012, авг. № 4. С. 15; Архангельский С.И. Роль Патриарха Гермогена в событиях Смуты // Мининские 
чтения. Н. Новгород, 2012. С. 35–37.

4. Рыбалко Н.В. Система управления в Нижегородском ополчении // Мининские чтения. Н.Новгород, 2006. С 153–162; 
Козляков В.Н. Развитие земской идеи в Нижегородском ополчении // Там же. С. 163–179.

5. Однако 100 лет назад была произнесена несколько снисходительная оценка версии явления Минину Сергия Радонежско-
го: «По простодушно религиозном миросозерцании людей XVII столетия подвиг Минина и его личность и не могли отложиться 
иначе, как в форме обязательного вмешательства благодетельной помощи популярного и чтимого святого» (Савин Н.А. Минин 
как литературный герой: Речь на торжественном совместном заседании Городской думы Нижнего Новгорода и архивной ко-
миссии в память 300-летия со дня смерти Минина // Мининские чтения. Н. Новгород, 2011. С. 13).

6. С.Ф Платонов отмечал, что «его [Саввы – Е.К.] речью начинается официальная история нижегородской рати» (Плато-
нов С.Ф. 1611–1613 гг. Савва Ефимьев, протопоп Спасо-Преображенского собора в Нижнем Новгороде. Н. Новгород, 1909. 
С. 6).

7. Соколов А., прот. Князья Пожарские и Нижегородское ополчение. Н. Новгород; Саранск, 2006. С. 80–81.
8. Нарочницкая Н. Уроки Смуты, или 400 лет спустя // http://vladimirka.wordpress.com
9. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1960. Т. 4. С. 661.
10. «Свой душевный жар, свой энтузиазм гражданина он осуществлял в чисто деловых, строго практических формах мир-

ского «строения», в котором все было серьезно взвешено, деловито обдумано и практично налажено. …Минин развертывает 
свой душевный пыл в строго деловой работе, где на каждом шагу чувствовалась трезвая рассудительность и деловая выдержка» 
(Кизеветтер А.А. Речь на совместном заседании Городской думы Нижнего Новгорода и архивной комиссии в память 300-летия 
со дня смерти К. Минина // Мининские чтения. Н. Новгород, 2011. С. 17.).

11. В сражении с отрядом гетмана Ходкевича князь Трубецкой, имея около 500 ратников, выделенных ему Д.М. Пожарским, 
стоял в бездействии, не оказывая никакой помощи войску ополчения, теснимому противником. В этой ситуации, по словам 
автора «Повести о победах Московского государства», «Косма Минин, видя это бездействие и даже ненависть русских людей из 
боярского войска князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и вооружившись силой ума, решил действовать сам. Он стал ездить 
по берегу Москвы-реки, со слезами взывая к тем, кто не желал помочь ополченцам. Не выдержав, самовольно, без приказа рат-
ники присоединились к ополченцам. Без команды и разрешения Трубецкого из его войска двинулись на подмогу Пожарскому 
четыре казацкие сотни и отряд костромичей» (Соколов А., прот. Указ. соч. С. 95–96).

12. Цит. по: В. Корсакова. Пожарский // Русский биографический словарь / Изд. А.А. Половцова. СПб., 1905. Т. 14. C. 246.
13. Кизеветтер А.А. Речь на совместном заседании Городской думы Нижнего Новгорода и архивной комиссии в память 300-

летия со дня смерти К. Минина // Указ. соч. С. 17.
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Годом окончательной победы над польско-
литовскими и шведскими интервентами и прео-
доления гражданской смуты в Московском госу-
дарстве принято называть 1612 год. В реальности 
Смутное время продолжалось и далее, продлив-
шись более двадцати лет: 1598 год – начало ди-
настического кризиса (со смертью царя Феодора 
Иоанновича пресекся род Рюриковичей); 1617 год 
– Столбовский мирный договор со Швецией; 1618 
год – Деулинское перемирие; 1621 – примирение 
«победителей» с «побеждёнными».

В 1621 году, после возвращения из польского 
плена отца царя Михаила митрополита Филарета, 
будущего Патриарха, был издан указ о примире-
нии «победителей» с «побеждёнными». Продол-

жение насильственного лишения чинов, разграбле-
ния имущества и поместий, вотчин «виноватых в 
Смутном времени» ставило страну на грань новой 
гражданской войны, новой Смуты.

В 1612 году, после почти трёхлетнего раздро-
бленного, разнонаправленного сопротивления за-
хватническим действиям как польско-литовских 
и шведских оккупантов, так и собственных «пере-
лётов» и грабителей, силами уцелевшего в Смуту 
наиболее духовно здорового населения северо-
восточной части русского государства была, на-
конец, воплощена в жизнь идея общенародного 
объединения – единственная возможность спасе-
ния своей страны, Отечества, веры. Героями этой 
первой «отечественной» войны стали не только 
ратники и воеводы, но и представители всех со-
словий, народностей и верований Московского 
государства: купцы и крестьяне, дворяне и «бое-
вые» холопы, духовенство и залечившие раны 
воины прежних сражений – как русские, так и 
татары, мордва, удмурты, черемисы и т.д. И, если 
одной – возможно, главной – целью иноземной 
интервенции было уничтожение православия в 
Московии, то, в случае победы врага, в не меньшей 

Дмитрий Докучаев, архитектор-реставратор 

У последней черты
(Гуманитарно-экономическая катастрофа  
Московского государства начала XVII в.)

Знамёна	Нижегородского	Ополчения

Знамя	князя	Пожарского
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мере пострадали бы духовно-
нравственные основы и других 
народов, находившихся под 
эгидой русского царя. 

В результате победы второ-
го, нижегородского, ополчения 
под предводительством Кузь-
мы Минина и князя Димитрия 
Пожарского в 1612 году Мо-
сква была освобождена и очи-
щена от польско-литовских за-
хватчиков. 

В 1613 году, с избранием 
на царство юного Михаи-
ла Романова, была решена 
основная проблема династи-
ческого кризиса – легитим-
ного престолонаследия. Вы-
бор Советом Всея Земли не 
иноверческого, иноземного, 
а именно «природного» православного госуда-
ря, с восстановлением и сохранением духовно-
нравственных ценностей нашего Отечества, 
определил дальнейшую трудную, но славную 
историю нашей Родины.

Тем не менее, ещё около шести лет на всей за-
падной и северо-западной границе – от Воронежа, 
Чернигова, Смоленска, Великих Лук, Новгорода и 
Пскова до Тихвина, Корелы, Повенца и Кеми, Во-
логды и Великого Устюга – шло кровавое, разори-
тельное противостояние как с внешними врагами 
Московского государства, так и с внутренними 
противниками не только нового царского рода 
Романовых, но и самого восстановления россий-
ской государственности и наведения обществен-
ного порядка.

Государство Московское [12] было ещё очень 
молодо, и потому для него так катастрофичны по-
следствия Смутного времени.

Прошло только около ста лет, как объединились 
самостоятельные русские княжества.

Прошло всего полвека, как были присоединены 
Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. 

Ещё разоряют южные рубежи Руси, да подчас и 
Московскую провинцию, «людоловы» Крымского 
ханства из-за Оки.

Ещё памятна долгая, двадцатилетняя, неудачная 
Ливонская война, рознь и разорение опричнины.

Территория Московского государства в начале 
XVII века такова:

– на востоке русские владения перевалили за 
Уральский хребет и заняли Сибирское ханство, где 
только начали возникать первые города, а в основ-
ном стояли казачьи остроги да стрелецкие гарнизо-
ны, и далее – по реке Урал до Каспийского моря;

– на юге граница шла от Каспия по Тереку и 
верховьям Кубани – до низовьев Дона и до вер-
ховьев Северского Донца, соседствуя с Крымским 
ханством – вассалом Османской империи;

– с запада была Польша – Речь Посполитая – с 
запорожскими казаками, Киевом и будущей Укра-
иной, пограничными были Черниговщина, Смо-
ленск, Великие Луки, Себеж, Псков, Гдов, Иванго-
род, Копорье, Орешек, побережья Ладожского и 
Онежского озер, Карелия, Кола; 

– побережье Баренцева моря и север Сканди-
навского полуострова, где кочевали оленеводы-
саами, были совместными владениями русских и 
шведов. 

Население Московского государства на конец 
XVI века, по разным оценкам, насчитывало 8–12 
миллионов человек, а Москвы – более 100 тысяч.

В начале XVII века Западная Европа занята но-
выми географическими открытиями, освоением 
недавно открытой Америки, колонизацией Афри-
ки, Индии, захватом пряностей и золота, страдает 
от религиозной резни и политических интриг.

В Отечестве нашем к последствиям династиче-
ского кризиса, к трёхлетнему неурожаю, повлек-
шему голод, эпидемии, мор, разорение большого 
числа населения (как землевладельцев, так и кре-
стьян) и, как следствие, к упадку народного духа, 
национального самосознания, добавилась ещё одна 
страшная беда – самозванство [2].

Появление многочисленных Лжедмитриев и 
прочих «царевичей» обусловлено не только тайна-
ми престолонаследия, но и, как было признано, по-
следствием веками непрекращающейся экспансии 
на Русскую равнину «духовных наследников» Вели-
кой Римской Империи: Тевтонского и Ливонского 

Голод	при	царе	Борисе	Годунове	в	1601	году.	Б.А.	Чориков.	Литография	XIX	в.
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орденов, попыток осуществления Литвой, Поль-
шей и Швецией агрессивных планов расширения 
своих владений за счёт земель и богатств право-
славной Руси, Государства Московского, будущей 
России. Поход истинных христиан-католиков про-
тив схизматиков–православных сопровождался 
невиданными жестокостями в отношении русско-
го населения.

Предполагались не только смена власти, но и 
насильственная замена православия на католи-
чество, протестантизм и т.д., а значит – разру-
шение самих основ самосознания и духа народа, 
заветов предков. В общей сумятице Смуты внеш-
ние силы умело стравливали социальные группы 
и политические группировки, что привело к раз-
грому и параличу всей системы государственной 
власти того времени. Важнейшие государствен-
ные структуры практически прекратили свою 
деятельность.

За время наиболее ожесточенного противо-
стояния интервентам, а потом захвата шведски-
ми и польско-литовскими оккупантами крупных 
городов и самой Москвы были почти полностью 
утрачены не только государственная казна, но и 

артефакты и раритеты русской государственности, 
бережно хранимые со времен Владимира Монома-
ха и Крещения Руси, а также бесценные церков-
ные реликвии.

Поэтому и пришлось Минину и Пожарскому 
собирать средства на снаряжение нового войска, 
на покупку и изготовление оружия и доспехов. 
Пришлось устраивать четырёхмесячное «Ярос-
лавское сидение» для организации боевой учебы 
и сплачивания нового войска, создававшегося из 
«боевых» холопов, личных дружин дворян, «де-
тей боярских», народного ополчения и бывших 
увечных воинов.

Война, непрерывно продолжавшаяся более по-
лутора десятилетий, привела к тому, что прежде 
процветавшие территории, наиболее развитые в 
земледельческом, ремесленном, культурном от-
ношениях, почти обезлюдели. Распространились 
каннибализм, грабежи, убийства ради добычи про-
питания. Ограбление редких торговых и хлебных 
караванов шайками грабителей было в то время 
обычным промыслом. Земледелие становится опас-
ным и рискованным делом. Повсеместно, кроме не 
затронутых набегами территорий, можно наблю-

Спасо-Преображенский	монастырь	в	Ярославле.	Здесь,	во	время	«Ярославского	сидения»,	окончательно	определился	состав	
ополченского	правительства	—	«Совета	всея	земли»
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дать зарастание пахотных земель, нарушение се-
вооборота, систем мелиорации, разрушение пере-
прав и мостов, дорожной сети и ямской службы, 
крепостей, селений, городов, промыслов и солева-
рен. Происходит массовая утрата инструментария. 
Были разорены производственные помещения, 
склады и запасы исходных материалов. 

Грабежи, убийства и мучительства ради нажи-
вы и пропитания затронули не только успешных 
хозяев. Были уничтожены династии опытных зем-
ледельцев и ремесленников. Разрушение основ 
научно-технического потенциала России привело в 
дальнейшем к отставанию развития страны.

Были утрачены навыки, знания и умения. Уни-
чтожены целые пласты русской цивилизации: 
«гнёзда» ремесленников, мастеровых, печатников 
и переписчиков книг, учёных монахов, врачевате-
лей, рудознатцев, корабельщиков, строителей – и 
просто грамотных русских людей. Сколько на-

грабленного в Русской земле добра влилось в эко-
номику стран-завоевателей – Швеции, Польши, 
Литвы, а оттуда перекочевало в «просвещенную» 
Европу! Тотальный вывоз русских ценностей и со-
кровищ происходил не единожды в русской исто-
рии: в Отечественную войну 1812 года, в Граж-
данскую и Великую Отечественную – войсками и 
специальными командами захватчиков. 

Сколько древних русских реликвий превращено в 
серебряный и золотой лом – и промотано, прожито 
и проедено грабителями! Сколько либерий (собраний 
книг и древних рукописей) – сокровищ целых дина-
стий русских мудрецов – было утрачено, сожжено и 
превратилось в горький пепел! Не оттого ли в наших 
архивных собраниях, по сравнению с Европой, так 
мало древних летописей и книг?

В 1608 году, в разгар организации народного со-
противления польско-литовским захватчикам на 
северо-востоке Руси, татарские племена Крымско-

Медный	крест	прп.	Иринарха.	По	преданию,	этим	крестом	
Преподобный	благословил	князя	Димитрия	Пожарского	
на	освобождение	Москвы	от	поляков.	Этот	крест	в	1612	г.	
находился	у	князя	и	был	возвращен	в	обитель	после	победы	
народного	ополчения.	В	настоящее	время	утрачен.	
Фото	С.М.	Прокудина-Горского

Строгановское	лицевое	шитьё.	XVI	в.	По	мнению	
исследователей,	эта	хоругвь	принадлежала	русскому	полководцу	
М.В.	Скопину-Шуйскому,	который	оставил	её	в	память	своего	
пребывания	у	прп.	Иринарха.	Фото	С.М.	Прокудина-Горского
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го ханства перешли Оку и разорили центральные 
области Московского государства. Десятки тысяч 
людей были взяты в полон, уведены в рабство, мно-
гие убиты на порогах своих домов.

Если за время Смуты Отечество потеряло, по 
разным источникам, от 1/4 до 1/3 населения, то 
прямые потери составили от 2–2,5 до 3–4 мил-
лионов человек. А сколько сирот, вдов, инвалидов 
и беспомощных стариков оставила после себя эта 
кровавая потрава! И не потому ли Минин и По-
жарский и их соратники устраивают в своих вла-
дениях и на свои средства монастырские приюты 
для увечных ополченцев? 

Столь тотальное в масштабах начала XVII века 
уничтожение Русской цивилизации, системный 
геноцид православного населения Святой Руси 
привели к гуманитарной катастрофе: утрате го-
сударственности и, как следствие, почти полно-
му разрушению народно-хозяйственной жизни 
страны.

Возможно, именно гуманитарно-экономическая 
катастрофа Смутного времени явилась причиной 
того, что русские государи Михаил Феодорович, 
Алексей Михайлович, Петр I и его наследники в столь 
большом количестве привлекали на Русь иностран-
ных мастеров, военных медиков, учёных. 

Может быть, последствия потери «запаса проч-
ности» титульной нации, подорванного затем в 
1812 году, Первую мировую, Гражданскую и Вели-
кую Отечественную войны, мы ощущаем и сегодня 
и будем ощущать ещё долго-долго…

После избрания царем Михаила Романова вое-
вать пришлось ещё более шести лет. В 1618 году 
вновь польский королевич Владислав, так и не по-
бывавший на русском троне, но по-прежнему пре-
тендовавший на него, осадил Можайск и Москву, 
и тот же польский полковник Хоткевич взял валы 
Земляного города. И вновь воевода Пожарский от-
бил штурм поляков – у тех же Арбатских Ворот. И 

снова поляки с королевичем Владиславом подсту-
пили к Троице-Сергиевскому монастырю, но в от-
вет со стен обители прозвучали орудийные залпы!..

В декабре 1618 года в 10 верстах от непобеж-
дённого врагами монастыря-крепости, в селе Деу-
лино, по дороге на Рогачёво, был заключён мир 
между Русским государством и Речью Посполитой. 
Русское государство при этом понесло тяжелые 
территориальные потери:

– по Столбовскому мирному договору 1617 
года со Швецией пришлось лишиться территорий 
северных и западных частей приладожских земель, 
крепостей Карелы, Орешка (в устье Невы), Нарвы, 
Ивангорода, Кольского полуострова, не стало вы-
хода к Балтике;

– по Деулинскому перемирию с Польшей 1618 
года западная граница с Польшей прошла по ли-
нии Псков–Невель–Великие Луки–Зубцово–
Вязьма–Козельск–Брянск–Севск–верховье 
Северского Донца. За Польшей, вплоть до 1667–
1678 годов, остались Смоленщина, Черниговщина, 
Северщина, не говоря о Киеве и Поднепровье. Под 
контроль Польши перешло Запорожье.

А также Россией были выплачены огромные 
контрибуции.

Но поднялась, возродилась Россия из такой ка-
тастрофы, которую иной народ, иное государство 
и не выдержало бы. В июне 1619 года из долгого 
польского плена вернулся митрополит Филарет 
(Фёдор Никитич Романов), вскоре ставший патри-
архом. Патриарх Филарет получил титул «великого 
государя», и он подписывал указы вместе со своим 
сыном, царём Михаилом. Именно Патриарху Фи-
ларету суждено было стать подлинным восстано-
вителем величия России. 

Дату 400-летнего юбилея этого беспримерно-
го преодоления великой Смуты мы должны пом-
нить и передать эту священную память нашим 
потомкам.

1. Для справки: в современных атласах, начиная с XVI в., европейская территория РФ обозначается как Российское государ-
ство. В дореволюционных атласах, в частности в историческом атласе А.Ф. Маркса конца XIX в. значится: «Московское государ-
ство 1598–1682». Следовательно, Россией наша страна начинает называться только после возвращения в состав государства 
Северщины, Смоленщины, Поднепровья, Запорожья, Черниговщины и Киева в 1678–1682 гг.

2. «После двухлетнего неурожая хлеба в 1601–1602 гг. в землях средней полосы Руси и на Севере в Москву и её окрестности 
пришло около 150 тысяч разорённых и голодающих, за работой и пропитанием. Правительство Годунова пыталось помочь обе-
здоленным, но это вызывало лишь новые потоки людей в столицу Русского государства. «В одной лишь Москве голод унёс свыше 
100 тысяч жизней. Мёртвых не успевали хоронить, они оставались лежать на улицах. Доходило до людоедства. Запасы зерна, ко-
нечно, имелись в хозяйствах князей, дворянства, в монастырских житницах и в купеческих закромах. Цены на хлеб подскочили 
в 20–25 раз. Напрасно правительственные дьяки открывали в городах житницы, хлеб из которых простолюдинам опусался за 
полцены – его было или мало или хлеботорговцы скупали все подчистую. На почве взаимного ожесточения, раскола общества 
на сытых и голодных легко произрастали семена Смуты».См.: Люди Смуты. История народного подвига. М.: Достоинство, 2012.
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А мы по-прежнему «ленивы и не любопытны» 
и как бы уже и не помним, что в 1608–1609 го-
дах основной фронтир [1] именно народного со-
противления проходил по Верхней Волге. Малые 
города, сёла, соляные промыслы между Клязьмой 
и Волгой: Лух, Палех, Холуй, Шуя, Кинешма, Юрье-
вец Повольский, Балахна, Городец …

Кому сейчас памятно кровопролитное двухднев-
ное сражение с поляками под Юрьевцем – «север-
ным Сталинградом»… на Мамшине-острове? 

Чего там, за 500 км от Москвы, забыл жестокий 
и удачливый кондотьер [2] А. Лисовский? Ради чего, 
вырезав остатки кинешемского ополчения, он сжи-
гает укрывшееся в древних деревянных храмах на-
селение – около 1500 женщин, стариков, раненых 
воинов, детей – и разоряет дотла округу? Кинешма 
XVII века – это Хатынь XX века. Есть даже такое 
выражение – «кинешемские погорельцы».

Где, в каких школьных учебниках, отражаются эти 
события? Ведь Юрьевец Повольский на Волге, всего 
лет на 30 моложе Москвы, сегодня заштатный горо-
док, даже так – городское поселение. А ведь он оборо-
нял одну из главных стратегических дорог Руси – с XIV 
века Большую Государеву Столбовую Стромынскую 
дорогу. Потом, в середине того же XVII века, Юрье-
вец, по преданию, – запасная столица Российского го-
сударства с крепостью на крутояре Волги. Около трёх 
километров стен. Рвы и валы видны до сих пор.

Москва – Кремль, Никольские ворота Москов-
ского Кремля, Мясницкие ворота Белого города (ст. 
м. «Чистые пруды»), Стромынские (Мясницкие) 
ворота Скородома (ст. м. «Красные ворота»), Со-
кольническая застава (ст. м. «Сокольники»), улица 
Стромынка, далее современное Щёлковское шоссе, 
село Стромынка (Черноголовка), Киржач, Юрьев-
Польский, Золотниковская пустынь, Шуя, Юрьевец-
Повольский (Юрьевец), Макариево-Унженский 
монастырь, Поветлужье, Усть-Юг (Устюг Великий), 
Холмогоры (Архангельск), Мурман, Беломорье, Гру-
мант. По этому пути с севера в столицу стекалось 
«мягкое золото» – меха и пушнина – одна из основ 
государевой казны, а также клык моржовый, бивни 
мамонтов, драгоценная соль из солеварен Соликам-
ска от Строгановых и многое другое. 

Да и люди на севере были крепки духом и ве-
рой. К Великому Устюгу устремлялись и шведы, и 
поляки, и голландцы и англичане. И… был, скорее 
всего, другой стратегический замысел у Лисовско-
го (и его тайных руководителей): силами банды 

Дмитрий Докучаев, архитектор-реставратор

Стромынская дорога

Стромынская-дорога
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польско-литовских наёмников захватить и удер-
жать Юрьевец с переправой через Волгу и суда-
ми – на тот, заволжский, берег к стратегическому 
Столбовому Стромынскому пути. И, несмотря на 
немногочисленность воинов юрьевецкого острога 
(многие ушли на помощь ополченцам Кинешмы, 
Палеха, Холуя, Луха и Шуи), войско Лисовского 
за Волгу не пустили и разбили наголову… Может, 
тогда и прозвучал парафраз сталинградскому кличу 
1943 года – «За Волгой для нас земли нет!».

Именно здесь в 1612 году, по едва оправившим-
ся от польско-литовского нашествия городкам и 

весям, и проходил маршрут второго, нижегород-
ского, ополчения. Но это уже земля защищённая, 
отмоленная, это – земля победителей. Здесь, по 
правому берегу Волги, по внутреннему фронтиру 
народной, первой отечественной войны, идёт и со-
бирается народное ополчение, здесь уже никого не 
нужно убеждать, просить. Народ, войско, вооду-
шевлённое недавними боями и победами и своим 
единством… Жертвует последним и жертвует свои-
ми жизнями. Впереди последняя битва – «одна на 
всех, мы за ценой не постоим!». 

«Вместе – за едино!»

Юрьевец.	В	Балахне	и	Юрьевце	ополченцы	получили	пополнение	и	большую	денежную	казну

Юрьев-Польский,	основан	Юрием	Долгоруким	

1. Фронтир – граница, рубеж.
2. Кондотьеры – руководители военных отрядов, наёмники, авантюристы. 
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Год 1813-й
К началу 1813 года из почти 610 тыс. воинов 

французской армии и союзных ей государств, 
вторгнувшихся в Россию, вернулись обратно лишь 
около 60 тыс. солдат, причем половину уцелевших 
составили австрийские и прусские войска, кото-
рые вскоре повернули оружие против Франции. 
Наполеон лишился в России более 1200 орудий и 
167 тыс. лошадей.

«Война окончена за полным истреблением не-
приятеля», – писал Кутузов. Полководец, в числе 
многих, считал, что с изгнанием Наполеона война 
должна закончиться и русским не стоит лезть в ев-
ропейские дела. Кроме того, силы русских были се-
рьезно ослаблены за время интенсивного преследо-
вания Наполеона. За два месяца пути от Тарутина 

до Немана русская армия потеряла отставшими, 
заболевшими, убитыми, ранеными до двух третей 
своего состава. Но император Александр I желал 
навсегда покончить с источником агрессии. Соб-
ственно, благодаря инициативе российского им-
ператора, взявшего на себя благородную, но (как 
показал дальнейший опыт) неблагодарную роль 
спасителя Европы, европейские страны (и, прежде 
всего, Германия) были освобождены от француз-
ского господства.

Логическим продолжением Отечественной во-
йны 1812 года стали Заграничные походы русской 
армии.

После разгрома наполеоновской армии русская 
армия под командованием генерал-фельдмаршала 
Кутузова зимовала в окрестностях Вильно, где её 

Николай Егоров

Заграничные походы русской армии
Эта статья не научное исследование и даже не популярный очерк. Просто мы столкнулись с та-

ким парадоксальным явлением: большинство наших соотечественниках хотя бы в общих чертах 
представляют ход Отечественной войны 1812 года, знают про оборону Смоленска, Бородино, пожар 
Москвы, разгром наполеоновской армии... Однако мало кто может рассказать об освободительном 
походе русской армии в Европу, от Варшавы до Парижа, длившемся почти два года. Весьма кратко и 
сухо говорится о нём и в школьных учебниках. В преддверии 200-летней годовщины этих славных со-
бытий хотим напомнить о них, привлечь к ним интерес, показать героизм наших прадедов...

При подготовке статьи были использованы справочно-энциклопедические издания, труды русского 
военного историка А.И. Михайловского-Данилевского и современного русского историка С.П. Шишкина.

На	большой	дороге.	Отступление	и	бегство.	В.В.	Верещагин.	1895	г.
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посетил император. Отряды казаков (до 7 тыс.), 
корпуса генерала Витгенштейна (до 30 тыс.) и ад-
мирала Чичагова (14 тыс.) добивали остатки напо-
леоновских войск в Литве. 

Корпус генерала Витгенштейна блокировал 
пути отхода корпуса маршала Макдональда че-
рез устье Немана. В составе последнего действо-
вали прусские войска генерала Йорка, которые 
были отрезаны от сил французов отрядом под 
командованием генерала Дибича. 30 декабря [1] 
1812 года Дибич склонил Йорка к сепаратному 
перемирию (Таурогенская конвенция). По это-
му соглашению пруссаки приняли нейтралитет, 
и у Витгенштейна появилась возможность пре-
следовать французские войска на территории 
Восточной Пруссии. 4 января 1813 года отряды 
Витгенштейна подошли к Кёнигсбергу и взяли 
его без боя (захвачено до 10 тыс. пленных, боль-
ных и отставших французов).

Южный фланг отступающей армии Наполеона 
прикрывали австрийский корпус фельдмаршала 
Шварценберга и саксонский корпус генерала Ре-
нье, которые старались избегать боёв с русскими. 
Командование русских войск также имело ин-
струкции решать дела с австрийцами посредством 
переговоров. 25 декабря 1812 года корпус Швар-
ценберга отошёл в Польшу к Пултуску, за ним по-
следовал русский авангард генерала Васильчикова. 
Противники соблюдали нейтралитет.

13 января Главная русская армия тремя колон-
нами пересекла Неман (границу Российской им-
перии). 8 февраля русские мирно заняли Варшаву, 

обороняемую 42-тысячной 
группировкой под началом 
Шварценберга. Австрий-
ские войска ушли к югу на 
Краков, прекратив участие 
в боевых действиях на сто-
роне Наполеона. С ними 
ушли до 15 тыс. поляков 
из корпуса Понятовского. 
Саксонский корпус от-
ступил на запад к Калишу. 
Герцогство Варшавское пе-
рестало быть союзным На-
полеону государством.

Первая линия фран-
цузской обороны по Висле 
была довольно легко взло-
мана русской армией при 
благожелательном ней-
тралитете прусских войск 
и фактическим отказе Ав-
стрийской империи от во-
енного союза с Францией.

Русская армия после захвата Варшавы двинулась 
на запад Польши к Калишу. 13 февраля передовой 
русский отряд (16 тыс.) под командованием гене-
рала Винцингероде перехватил под Калишем отсту-
павший 10-тысячный саксонский корпус, который 
потерял в бою 3 тыс. солдат. 24 февраля штаб фель-
дмаршала Кутузова перешел в Калиш, откуда рус-
ские отряды стали совершать вылазки в Германию.

Вступление русских войск в Восточную Пруссию 
создало предпосылки для пересмотра внешней по-
литики этого государства. Прусский король пере-
брался из оккупированного французами Берлина в 
нейтральную Силезию. Пруссия впервые в истории 
ввела всеобщую воинскую повинность, что дало воз-
можность создать к началу марта 120-тысячную 
армию. Прусские регулярные части согласованно с 
русскими войсками действовали против французов, 
не всегда получая на это санкцию прусского короля. 
Попытка французов организовать вторую линию 
обороны по Одеру не увенчалась успехом. 

Неудачи выявили непрочность наполеонов-
ской коалиции. 28 февраля в Калише был подпи-
сан союзный русско-прусский договор, а 27 марта 
прусский король объявил войну Франции. К это-
му времени вся территория Пруссии (за исклю-
чением нескольких блокированных крепостей на 
Висле и Одере) вплоть до Эльбы была освобожде-
на от французских войск. За Эльбой и к югу от нее 
начинались земли германских княжеств Рейнско-
го союза (вассальное образование Наполеона из 
германских государств), сохранявших верность 
Наполеону.

Русская	армия.	Донские	казаки.	Е.	Алексеев
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Так против Наполеона начала складываться ше-
стая по счету коалиция европейских держав. Похо-
ды против Наполеона в 1913–1914 годах нередко, 
особенно в европейской литературе, называются 
войной Шестой коалиции. 

Главная русская армия (43 тыс.), расположив-
шись на западной границе Варшавского герцог-
ства, остановила на месяц своё продвижение. По 
мнению Кутузова, русским войскам не следовало 
участвовать в войне за освобождение Германии, 
так как сражения с французами в Европе отвечали 
интересам не столько России, сколько интересам 
самих германских государств и Англии. Однако 
Кутузов не мог открыто сопротивляться планам 
императора Александра I, и объединённая русско-
прусская армия (70 тыс.) двинулась в Саксонию, 
заняв 27 марта Дрезден, столицу формально ней-
трального королевства. 

3 апреля авангард союзников вошел в Лейпциг. 
Через Саксонию проходил кратчайший путь из 
Пруссии на Париж. С захватом этого государства 
Рейнский союз ожидал распад, и именно там раз-
вернулись основные сражения Наполеона с арми-
ями Шестой коалиции.

Севернее главных русских сил действовал от-
дельный корпус генерала Витгенштейна. Его пе-
редовой отряд под началом генерал-адъютанта 
Чернышёва вошел 4 марта в Берлин, а 11 марта 
в освобождённую столицу Пруссии с триумфом 
вступили основные силы Витгенштейна. 17 марта к 
войскам Витгенштейна (20 тыс.) в Берлине присо-
единился прусский корпус Йорка (30 тыс.), чтобы 
совместно действовать в рамках русско-прусского 
союза. 

Затем русские и прусские части двинулись к 
Магдебургу на Эльбе (опорная крепость французов 
на западной границе Пруссии), где отбили попытку 
французов сделать вылазку на Берлин. Убедившись 
в отсутствии угрозы для Берлина с этого направле-
ния, Витгенштейн двинулся на юг к Лейпцигу для 
соединения с армией Кутузова.

Отряд генерал-лейтенанта Левиза (12 тыс.) бло-
кировал прусский город Данциг в устье Вислы (ка-
питулировал 24 декабря 1813 г.). Корпус Чичагова 
(12 тыс.), осаждал крепость Торн на средней Висле, 
которая капитулировала 16 апреля, что высвободи-
ло корпус к началу сражений с армией Наполеона 
в Саксонии.

К весне Наполеон собрал за счет мобилизации 
большую армию (200 тыс. против 92 тыс. русско-
прусской армии), но воссоздать сильную кавале-
рию и прежнюю артиллерию не удалось. Теперь 
французская армия состояла в значительной сте-
пени из новобранцев. Впрочем, и русская армия 
лишилась немалой части своих ветеранов. 

28 апреля 1813 года после продолжительной 
болезни скончался Кутузов. Тело полководца за-
бальзамировали и отправили в Санкт-Петербург. 
Главнокомандующим был назначен генерал-от-
кавалерии П.Х. Витгенштейн. 

К этому времени союзные войска (54 тыс. рус-
ских, 38 тыс. пруссаков, 656 орудий) располагались 
на западе Саксонии. На нижней Эльбе стоял кор-
пус (10 тыс.) маршала Даву, а в самой Саксонии 
формировался генералом Ренье саксонский кор-
пус (до 5 тыс.). Наполеон двинулся в Саксонию к 
Лейпцигу, намереваясь отбросить русские войска 
и привести в покорность восставшую Пруссию. 
Здесь его ожидал с войсками (45 тыс.) его пасынок 
Евгений Богарне. 

Из-за малочисленности кавалерии Наполеон 
имел смутные сведения о дислокации противника, 
не подозревая о сосредоточении союзных сил к югу 
от Лейпцига. Артиллерия Наполеона (350 орудий) 
значительно уступала русско-прусской. Его армия 
растянулась на 60 км от Йены до Лейпцига, чем 
решил воспользоваться Витгенштейн. По его плану 
войска союзников должны были нанести фланго-
вый удар по французским корпусам, пока они были 
разбросаны на марше, и разбить их по частям. 

Могила	Кутузова	в	Казанском	соборе	Санкт-Петербурга.	Там	же	
хранятся	военные	трофеи	—	ключи	от	17	городов	и	8	крепостей	
Европы,	а	также	около	100	вражеских	знамен	и	штандартов
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2 мая произошло сражение при Лютцене. На 
поле битвы присутствовали император Александр I 
и король Пруссии Фридрих Вильгельм. Витген-
штейн потерял немало времени на согласование с 
монархами своих действий. Наполеон сумел отраз-
ить неожиданное наступление союзников и пере-
шел в контрнаступление. Лично возглавив кон-
тратаку, французский император расколол линии 
союзников, угрожая им обходом с фланга. Ночью 
российский и прусский монархи отдали приказ об 
отступлении. В сражении союзники потеряли до 
10 тыс. (из них 2 тыс. русских), французские поте-
ри оказались примерно в два раза выше. 

Битва при Лютцене подняла боевой дух фран-
цузской армии и позволила ей вновь овладеть Сак-
сонией. 

Союзники заняли оборонительную позицию на 
восточной окраине Саксонии при Бауцене (40 км 
восточнее Дрездена). 20–21 мая там произошло 
очередное сражение (143 тыс. солдат Наполеона 
против 93 тыс. русских и прусских). План Напо-
леона состоял в глубоком фланговом охвате со-
юзных войск, их окружении и уничтожении. Для 
этого он послал в обход союзной армии с севера 
значительную часть своих сил во главе с марша-
лом Неем (60 тыс.), с остальными же форсировал 
в нескольких местах Шпрее. После упорного боя 
французы оттеснили армию союзников и овладе-
ли Бауценом. Однако на следующий день Ней, вы-
шедший на исходные позиции, не смог вовремя 

завершить охват правого 
фланга союзников. Во мно-
гом это произошло из-за 
стойкой обороны русских 
частей под командовани-
ем генералов Барклая-де-
Толли и Ланского. Наполе-
он же не спешил бросать 
в бой резерв, ожидая пока 
Ней не выйдет в тыл со-
юзникам. Это дало Витген-
штейну возможность сво-
евременно отвести войска 
за реку Лебау и избежать 
окружения. Недостаток у 
французов кавалерии не 
позволил Наполеону раз-
вить успех. Выдавленные с 
позиций союзники реши-
ли продолжить отступле-
ние на восток. Союзники 
потеряли в этом сражении 
12 тыс. человек (русские 
– 6400, пруссаки – 5600), 

французы – от 18 до 20 тыс. 
После второго подряд неудачного генерального 

сражения Александр I заменил главнокомандую-
щего Витгенштейна на более опытного и старше-
го по выслуге лет в чине генерала-от-инфантерии 
Барклая-де-Толли. Войска союзников, отступая в 
Силезию, дали ряд удачных арьергардных сраже-
ний (при Рейхенбахе и Гайнау), однако Барклай 
избегал генерального сражения, надеясь на исто-
щение французской армии. Французы утомились 
от непрерывных безрезультатных боев, снабжение 
было неудовлетворительным, продукты добыва-
лись грабежём, потери от дезертирства и болезней 
значительно превышали боевые потери. 

4 июня Наполеон заключил в Пойшвице пере-
мирие с союзниками до 20 июля (продлено затем 
до 10 августа). Обе стороны использовали пере-
дышку для подтягивания резервов и подготовки к 
новым боям. 

Позднее историки и сам Наполеон назовут пе-
ремирие одной из величайших ошибок в его жизни. 
В результате перемирия Шестая коалиция значи-
тельно расширилась и усилилась. Англия обязалась 
выделить значительные субсидии на продолжение 
войны. Условием участия Швеции в коалиции ста-
ло присоединение Норвегии, которой с XIV века 
владела Дания. Готовилась к выступлению против 
Наполеона и его союзница Австрия.

В местечке Трахенберг (к северу от Бреславля) 
состоялось совещание союзных монархов (России, 
Пруссии, Швеции). 12 июля союзники приняли план 

Похороны	Кутузова.	Гравюра	М.Н.	Воробьёва.	1814	г.
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кампании, которому затем в целом 
следовали. Союзные силы разделя-
лись на три армии: Северную под 
командованием шведского крон-
принца Бернадота (дислоцирована 
в Пруссии между нижней Эльбой 
и Берлином), Силезскую и южную 
Богемскую. Силезская армия долж-
на была по обстоятельствам при-
соединиться либо к Северной, либо 
к Богемской армии. В случае высту-
пления Наполеона против одной из 
союзных армий другая должна была 
атаковать его операционную линию. 
В конечном итоге союзным армиям 
предписывалось окружить главные 
силы французов. 12 августа Австрия 
официально вступила в войну на сто-
роне коалиции.

Самая сильная Богемская ар-
мия под началом австрийского 
фельдмаршала Шварценберга 
включала в себя: 110 тыс. австрий-
цев, 82 тыс. русских, 42 тыс. прус-
саков, 672 орудия. Северная армия 
Бернадота насчитывала 156 тыс. (из них 30 тыс. 
русских и 79 тыс. пруссаков, остальные немцы и 
шведы) при 369 орудиях. Силезская армия под 
командованием прусского генерала Блюхера со-
стояла из 61 тыс. русских и 38 тыс. пруссаков при 
340 орудиях.

За время перемирия русская армия значитель-
но усилилась за счёт резервов, посланных из Рос-
сии. К окончанию перемирия её силы в Силезии 
составляли около 175 тыс. солдат (107 тыс. пехоты, 
28 тыс. кавалерии, 26 тыс. казаков) при 648 оруди-
ях. Кроме того, под Данцигом находилось 30 тыс. 
русских солдат с 59 орудиями. В Польше формиро-
вался генералом Беннигсеном ближайший резерв, 
так называемая Польская армия, силой до 70 тыс. 
при 200 орудиях.

Пруссия выставила 235 тыс. (включая гарнизоны 
и вспомогательные войска), но половину составлял 
ландвер (ополчение); действующая армия насчи-
тывала 170 тыс. (из них 135 тыс. пехоты и 26 тыс. 
кавалерии) при 376 орудиях. Австрия выставила 
против Наполеона армию в 110 тыс. (из них 90 тыс. 
пехоты, 15 тыс. кавалерии) при 270 орудиях, кото-
рая быстро пополнялась и росла в ходе боевых дей-
ствий. В состав союзных сил входили 28 тыс. шве-
дов, 13 тыс. немцев, 500 англичан. Всего списочный 
состав союзных войск в действующих армиях про-
стирался до 500 тыс. человек с 1383 орудиями. До 
300 тыс. находилось на вспомогательных театрах: 
осаждали крепости (Данциг и др.), в гарнизонах, в 

стадии формирования (Польская армия), прикры-
вали границы. Австрия послала войска в Италию.

Французская армия насчитывала около 420 тыс. 
солдат (312 тыс. пехоты и 70 тыс. кавалерии). С 
учётом отдельных отрядов в распоряжении Напо-
леона в центральной Европе было 440 тыс. солдат 
при 1180 орудиях. Кроме того, в крепостях по Эль-
бе стояло гарнизонами 24 тыс. французов, из них 
половина в Гамбурге (позднее гарнизон Гамбурга 
был усилен датским контингентом). Осаждённые 
крепостные гарнизоны по Висле и Одеру в расчёт 
не принимались.

Оборона Наполеона опиралась на цепочку кре-
постей по средней Эльбе, главным образом в Сак-
сонии. Сам он так кратко охарактеризовал дис-
позицию: «Дрезден есть мой основной пункт для 
противодействия нападениям. Неприятель растя-
нут от Берлина до Праги по дуге, центр которой 
занимают мои войска... Занятое мною расположе-
ние представляет такие выгоды, что неприятель, 
победив меня в десяти сражениях, едва ли может 
оттеснить меня к Рейну, между тем как одно выи-
гранное сражение приведёт нас в неприятельскую 
столицу, освободит наши гарнизоны крепостей на 
Одере и Висле и принудит союзников к заключе-
нию мира...» 

Новая тактика союзников состояла в том, чтобы 
избегать встреч с Наполеоном и атаковать отдель-
ные части, которыми командовали его маршалы. 
Наполеон принял оборонительно-наступательный 

Дрезденское	сражение	1813	г.
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план кампании. Он сосредоточил ударную группу 
маршала Удино для наступления на Берлин. Для 
удара в тыл берлинской группировке союзников 
предназначался отдельно стоящий в Гамбурге кор-
пус Даву (35 тыс.). Против Богемской и Силезской 
армий Наполеон оставил заслоны – корпус Сен-
Сира в Дрездене и корпус Нея в Кацбахе. Сам же 
император с главными силами расположился в 
центре своих коммуникаций, чтобы в необходи-
мый момент прийти на помощь каждой из груп-
пировок. Поход французов на Берлин провалился. 

19 августа Богемская армия союзников нео-
жиданно для Наполеона двинулась к Дрездену 
через Рудные горы, угрожая зайти в тыл главной 
французской армии. Наполеон, узнав об опасно-
сти для Дрездена, прикрытого только корпусом 
Сен-Сира, ускоренными маршами поспешил из 
Силезии назад к важнейшему опорному пункту. 
Против Блюхера был оставлен Макдональд с 80-
тысячной армией.

23 августа прусские корпуса из Северной ар-
мии союзников отбросили под Гросбереном (в 
15 км южнее Берлина) маршала Удино, разгромив 
саксонский корпус. Победа над французами, одер-

жанная пруссаками практически самостоятельно, 
вызвала патриотический подъем в Пруссии. Уди-
но отступил к Эльбе под защиту крепости города 
Виттенберг и вскоре был заменен Наполеоном на 
маршала Нея, которому ставилась прежняя задача 
– овладеть Берлином.

25 августа Богемская армия подошла к Дрезде-
ну, но Шварценберг не рискнул взять город с ходу, 
решив подождать отставшие войска. На следую-
щий день Богемская армия (227 тыс.), следуя новой 
тактике, решила атаковать силами русского аван-
гарда генерала Витгенштейна одиноко стоящий в 
Дрездене корпус Сен-Сира. На помощь Сен-Сиру 
быстро и неожиданно подошла армия Наполеона, 
и количество французских солдат под Дрезденом 
возросло до 167 тыс. Шварценберг, несмотря на 
численное превосходство, велел перейти к обороне. 
Приказ об этом пришел к русскому войску, когда 
оно уже двинулось в атаку. Не поддержанные со-
седями, русские понесли тяжелые потери и отсту-
пили. 

27 августа произошло генеральное сражение. 
Наполеон перешёл в наступление и нанёс удар по 
левому флангу, где стояли австрийцы. Их отделял 

Сражение	при	Кульме.	А.Е.	Коцебу.	1838	г.
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от центра, занимаемого пруссаками, Планенский 
овраг. Австрийцы не выдержали натиска и были 
сброшены в овраг. Одновременно Наполеон ата-
ковал центр и правый фланг союзников. Стрельбе 
препятствовал сильный ливень, поэтому войска 
сражались в основном холодным оружием. Союз-
ники поспешно отступили, потеряв за два дня боев 
убитыми, ранеными и пленными около 37 тыс. 
(из них две трети – русские). Урон французской 
армии не превышал 10 тыс. В этом бою осколком 
ядра был смертельно ранен французский полково-
дец Моро, который перешёл на сторону союзни-
ков. Говорили, что он погиб от пушечного выстрела, 
сделанного самим Наполеоном. Дрезденское сра-
жение стало последним крупным успехом францу-
зов в кампании 1813 года. 

26 августа на берегах реки Кацбах произошло 
сражение между корпусом Макдональда (65 тыс.) 
и Силезской армией Блюхера (75 тыс.). Францу-
зы форсировали Кацбах, но после ожесточенного 
встречного боя были отброшены за реку. В сраже-
нии отличились русские корпуса под командова-
нием генералов Сакена и Ланжерона. Они нанесли 
удары во фланг и тыл французам, которые были 
загнаны в реку и понесли большие потери при 
переправе. Битва проходила в сильную грозу. Это 
сделало стрельбу невозможной, и войска дрались 
в основном холодным орудием или врукопашную. 
Потери французов составили 30 тыс. (в т.ч. 18 тыс. 
пленными), союзников – 8 тыс. Разгром французов 
при Кацбахе вынудил Наполеона двинуться на по-
мощь Макдональду. Однако Блюхер не использо-

вал успех при Кацбахе для перехода в наступление. 
Узнав о приближении войск Наполеона, прусский 
командующий не принял нового боя и отступил. 

После Дрездена Наполеон с основными сила-
ми бросился на помощь разбитому при Кацбахе 
Макдональду, а в тыл отступавшей через Рудные 
горы деморализованной Богемской армии по-
слал корпус генерала Вандама (37 тыс.), пытаясь 
запереть горный проход, через который устреми-
лись войска союзников. Богемскую армию спас от 
нового разгрома русский корпус во главе с гене-
ралом Остерманом-Толстым (17 тыс.), который 
преградил путь Вандаму у Кульма. Весь день 30 
августа русские геройски отражали атаки превос-
ходящих сил французов, В том бою русский кор-
пус потерял б тыс. человек. Тяжело ранен был и 
сам Остерман-Толстой, лишившийся в бою левой 
руки. На соболезнования он ответил: «Быть ранен-
ному за Отечество весьма приятно, а что касается 
левой руки, то у меня остается правая, которая 
мне нужна для крестного знамения, знака веры 
в Бога, на коего полагаю всю мою надежду». Ко-
мандование корпусом принял генерал Ермолов. 
На помощь ему подошли главные силы союзной 
армии под командованием генерала Барклая-де-
Толли (44 тыс.), а в тыл Вандаму ударил прусский 
корпус генерала Клейста (35 тыс.). Бой закончил-
ся полным разгромом французов. Они потеряли 
10 тыс. убитыми и ранеными. 12 тыс. попали в 
плен (в том числе и сам Вандам). Потери союзни-
ков составили 3,5 тыс. человек. Кульмская битва не 
позволила Наполеону развить дрезденский успех. 

Офицерский	кульмский	крест Cолдатский	кульмский	крест
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За сражение при Кульме русские участники бит-
вы получили от прусского короля специальную 
награду – Кульмский крест. 

Спустя неделю после Кульма поражением удар-
ной группы Нея завершилось второе французское 
наступление на Берлин (сражение при Денневи-
це). Прусские корпуса Северной армии отброси-
ли его войска к Эльбе. Наполеон после победы над 
Богемской армией союзников в начале сентября 
вновь выступил против Силезской армии Блюхера. 
Блюхер отошёл за реку Бубр, разрушив мосты. Тем 
временем Богемская армия провела демонстра-
цию в сторону Дрездена, заняв Пирну. Наполеон 
поспешил вернуться назад к Дрездену. Дезоргани-
зованный войной на два фронта, Наполеон ушёл в 
оборону, его войска были измотаны непрерывны-
ми, бесплодными для французов маршами.

Сентябрь прошёл без крупных сражений. Про-
тивники совершали вылазки друг против друга 
ограниченными силами. Союзники вновь получи-
ли крупное подкрепление (60 тыс.) – Польскую 
армию во главе с генералом Беннигсеном. 

Стратегическое положение Наполеона ухудши-
лось. В ходе сражений и ещё в большей степени от 
изнуряющих маршей и плохого снабжения он по-
терял значительно больше солдат, чем союзники. 
По оценке немецкого историка Ф. Меринга, за ав-
густ и сентябрь Наполеон потерял 180 тыс. солдат, 
главным образом от болезней и дезертирства. Это 
вынудило его перейти к оборонительной тактике. 
Он начал стягивать свои войска к Лейпцигу, где 
вскоре дал бой, решивший судьбу кампании.

В первых числах октября союзники перешли 
в наступление. Вытеснить Наполеона, засевшего 
на крепкой позиции вокруг Дрездена, предпола-
галось широким обходным манёвром. Силезская 
армия обошла Дрезден с севера. К ней присоеди-
нилась Северная армия. Богемская армия обошла 
Дрезден с юга и тоже двинулась в тыл Наполеону. 
Театр военных действий переместился на левый 
берег Эльбы. Наполеон рассчитывал сначала раз-
бить Блюхера и Бернадота под Лейпцигом, но те 
уклонились от сражения, и ему пришлось иметь 
дело со всеми союзными армиями одновременно. 

16–19 октября произошло одно из крупнейших 
сражений XIX века, известное как Битва народов. 
(илл. 15) Из-за разбросанности армий, обширно-
го фронта сражения и его продолжительности по 
времени оценка сил противоборствующих сторон 
сильно варьируется, но в среднем историки схо-
дятся на том, что Наполеон имел под Лейпцигом 
180–200 тыс. солдат. Союзные силы к концу битвы 
в полтора раза превышали численность француз-
ских войск (свыше 300 тыс., в том числе 127 тыс. 
русских). В сражении участвовали русские, фран-
цузы, немцы, бельгийцы, австрийцы, голландцы, 
итальянцы, поляки, шведы. В начале октября с юга 
от Лейпцига находилась лишь Богемская армия 
Шварценберга (133 тыс. чел.). Против неё Напо-
леон сосредоточил 122 тыс. человек, прикрыв се-
верное направление корпусами Нея и Мармона 
(50 тыс.). Утром 16 октября Шварценберг атако-
вал наполеоновские войска, оборонявшие южные 
подступы к Лейпцигу. Австрийский командую-

Битва	народов	под	Лейпцигом.	В.И.	Мошков,	1815	г.
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щий бросил в бой лишь 80 тыс. (авангард Барклая-
де-Толли) против 120 тыс. у французов, и ему не 
удалось достичь решительного успеха. Измотав 
атакующих активной обороной, Наполеон в 3 часа 
дня перешёл в мощное контрнаступление. Удар-
ная группа под командованием маршала Мюрата 
опрокинула передовые русско-австрийские под-
разделения и прорвала центр позиций союзников. 
Французские солдаты находились уже в 800 шагах 
от ставки российского императора. От возможного 
плена Александра I спасла своевременная контра-
така Лейб-гвардии казачьего полка под командова-
нием генерала Орлова-Денисова. Общий же про-
рыв и торжество французов предотвратил лишь 
ввод в бой основного резерва – русской гвардии и 
гренадёр, вырвавших в тот день из рук Наполеона 
столь необходимую ему победу. Разгромить Богем-
скую армию французам не удалось также и пото-
му, что с севера к Лейпцигу подоспела Силезская 
армия Блюхера (60 тыс.), которая с ходу атаковала 
корпус Мармона. По мнению французских мар-
шалов, пруссаки проявили в тот день чудеса отваги. 
После яростного встречного боя воинам Блюхера 
всё же удалось к вечеру оттеснить французов от де-
ревень Меккерн и Видерич, не раз переходивших 
из рук в руки. Из сваленных друг на друга трупов 
пруссаки соорудили оборонительные укрепления 
и поклялись не отступать ни на шаг с захваченных 
позиций. Общие потери в сражении превысили 
60 тыс. человек. День 17 октября прошел в бездей-
ствии, стороны готовились к решающей схватке. 
Но если Наполеон в подкрепление толучил лишь 
25 тыс. новых бойцов, то к союзникам подошли две 
армии – Северная (58 тыс.) и Польская (54 тыс.). 
Союзники охватили Лейпциг 15-километровым 
полукругом (с севера, востока и юга). 

18 октября разгорелось крупнейшее в истории 
наполеоновских войн сражение. С обеих сторон 
в нём участвовало до 500 тыс. человек. Французы 
отчаянно защищались и постоянно переходили в 
контратаки. На южном фланге им даже удалось 
опрокинуть атакующие австрийские цепи. Каза-
лось, что те не смогут сдержать яростного натиска 
Старой гвардии, которую повёл в бой сам Напо-
леон. Но в этот решительный момент союзники 
французов – саксонские войска открыли фронт и 
перешли на сторону противника. Ни о каком на-
ступлении уже не могло быть и речи. Неимовер-
ными усилиями французским войскам удалось 
закрыть образовавшуюся брешь. Следующего та-
кого боя наполеоновские солдаты, находившиеся 
на пределе своих возможностей, выдержать были 
уже не в состоянии. В ночь на 19 октября Напо-
леон велел начать отход на запад по единственному 
сохранившемуся мосту через реку Эльстер. Отход 

прикрывали польские и французские части Поня-
товского и Макдональда. В последний бой за город 
они вступили на рассвете. Лишь к середине дня со-
юзникам удалось выбить оттуда французов и поля-
ков. В этот момент сапёры, увидев прорвавшихся 
к реке русских кавалеристов, взорвали мост через 
Эльстер. Не успели переправиться еще 28 тыс. че-
ловек. Началась паника. Некоторые солдаты бро-
сились спасаться вплавь, другие разбегались. Кто-то 
ещё пытался сопротивляться. Понятовский, кото-
рый накануне получил от Наполеона маршальский 
жезл, собрал боеспособные части и в последнем по-
рыве атаковал союзников, пытаясь прикрыть отход 
товарищей. Он был ранен, бросился на коне в воду 
и утонул в холодных водах Эльстера. 

Больше повезло Макдональду. Он преодолел 
бурную реку и выбрался на другой берег. Францу-
зы потерпели сокрушительное поражение. Они 

Храм-памятник	погибшим	русским	воинам	в	Лейпциге
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потеряли 80 тыс., в том числе 20 тыс. пленными. 
Потери союзников за время сражения составили 
до 54 тыс. убитыми и ранеными (22,6 тыс. русских, 
16 тыс. пруссаков, 15 тыс. австрийцев и только 
180 шведов). Битва под Лейпцигом решила исход 
кампании 1813 года. Наполеон лишился своих за-
воеваний в Германии и был вынужден отступить 
на территорию Франции.

Поражение Наполеона привело к распаду Рейн-
ского союза. Король Саксонии Фридрих-Август до 
последнего оставался верен Наполеону, пока его 
войска под Лейпцигом не перешли на сторону со-
юзников. Фридрих-Август стал пленником союзни-
ков, а северная часть Саксонии в 1815 году отошла 
к Пруссии.

В стан противников Наполеона перешла Бава-
рия – крупнейшее королевство созданного Фран-
цией Рейнского союза. Король Максимилиан, 
оценив общий ход войны, отказался от союза с На-
полеоном. Ещё до разгрома Наполеона под Лейп-
цигом Бавария вступила в военный союз с Австри-
ей, обязуясь присоединить к войскам коалиции 
свою 36-тысячную армию и вернуть Австрии часть 
территории.

30 октября объединенные австро-баварские 
войска под командованием баварского генерала 
Вреде (43 тыс.) направились на перехват отступав-
шей армии Наполеона и перерезали дорогу около 
германского города Ханау. Наполеон с боем про-
рвался и вернулся во Францию с 40 тыс. солдат под 
ружьём – остатком 400-тысячной армии. 

26 октября казаки выгнали из Касселя Жеро-
ма Бонапарта, короля Вестфальского королевства. 
Позднее там были восстановлены прежние дина-

стии, низложенные Наполеоном. Вестфальское ко-
ролевство как государство исчезло после перекрой-
ки европейских границ в 1815 году.

Король Вюртемберга Фридрих I последовал 
примеру баварского короля, заключив 2 ноября с 
Австрией договор на условиях сохранения своего 
суверенитета. К этому времени союзные войска 
приблизились к границам его владений. Вюртем-
берг выставил в союзные силы 12-тысячный отряд, 
который затем участвовал в активных боевых дей-
ствиях на территории Франции. В течение ноября 
присоединились к коалиции и остальные мелкие 
германские князья.

Союзники остановились на границе Франции по 
Рейну, приводя в порядок войска. Кроме Гамбурга, 
где отчаянно защищался маршал Даву, и Магдебурга 
все остальные французские гарнизоны в Германии 
сдались в ноябре 1813 – январе 1814 года. В ноябре 
сдалась группировка Сен-Сира в Дрездене (35 тыс.), 
в конце декабря капитулировал Данциг. Капитуля-
ция крепостей лишила Наполеона более 150 тыс. 
солдат. В течение одного месяца и 5 дней союзники 
захватили 41 тыс. пленных и 2247 орудий (половина 
артиллерии из Данцига) в результате капитуляций, 
много солдат в осаждённых крепостях скончались 
от эпидемий или дезертировали. 

После разгрома Наполеона в битве под Лейпци-
гом шведский кронпринц Бернадот не стал пресле-
довать вместе с союзниками французскую армию, 
а повернул Северную армию в противоположном 
направлении.

Русский корпус Винцингероде и прусский 
Бюлова были посланы в Голландию, чтобы осво-
бодить её от французских гарнизонов. А основ-
ные силы шведских войск (60 тыс.) выступили 
против Дании. 7 декабря в сражении под Борн-
хеведом шведская кавалерия вынудила слабые 
датские войска (10 тыс.) к отступлению. На море 
противником Дании выступал могучий англий-
ский флот, так что Дания была вынуждена под-
писать 14 января 1814 года договор с Швецией 
(Кильский мирный договор), по которому Нор-
вегия перешла под номинальную власть швед-
ской короны. 

Кампания 1813 года завершилась для Наполео-
на потерей Европы, но Франция все ещё оставалась 
ему верной.

(Продолжение следует)

1.  Даты приводятся по новому стилю.

На	лицевой	стороне	медали	помещено	«Всевидящее	око»	—	
символ	божественного	провидения,	на	обороте	надпись	из	
Библии:	«НЕ	НАМЪ,	НЕ	НАМЪ,	А	ИМЕНИ	ТВОЕМУ».	Награждение	
медалью	в	действующей	армии	началось	в	конце	1813	г.
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В далёком от Москвы северном крае издавна 
проживал народ коми. В Смутное время в пери-
од борьбы войск царя Василия Шуйского с вну-
тренними и внешними врагами государства и в 
период действий первого и второго ополчений 
коми люди активно выступили на стороне царя 
Василия и лидеров ополчений. Исторические 
документы, в частности местная Вычегодско-
Вымская летопись, свидетельствуют о том, что 
в период с 1606 года (года воцарения Василия 
Ивановича Шуйского) по 1612 год в правитель-
ственные войска и ополчения из Яренского уезда 
ушли 354 человека. Много это или мало? Пере-

писная (дозорная) книга 1608 года зафиксирова-
ла во всём уезде около 2000 жилых крестьянских 
дворов. Следовательно, если предположить, что 
каждый воин представлял «свой» двор, то выхо-
дит, что для борьбы с интервентами и внутренни-
ми «ворами» коми народ отправил одного пред-
ставителя от каждых 5,5 дворов. Но мало было 
просто направить в действующее войско боеспо-
собного молодого мужчину. В то время ополче-
нец должен был иметь своё оружие, своё боевое 
снаряжение и свои продукты питания. Если воин 
уходил надолго, то земляки собирали и посылали 
земляку деньги, на которые он мог купить необ-
ходимые ему продукты питания, одежду и обувь. 
Из сказанного следует, что практически весь на-
род коми принял участие в борьбе с интервен-
тами и их союзниками. Это событие нашло от-
ражение и в фольклоре народа коми, в частности 
в легендах о Пере-богатыре, который по призыву 
Московского Царя участвует в спасении Руси от 
врагов.

Действительно, коми воины находились подчас в 
самых горячих точках борьбы за независимость об-
щей Родины. Они были в войсках выдающегося рус-
ского полководца князя М.В. Скопина-Шуйского, 
сражались против тушинцев у Соли Галицкой и 
Костромы, отстаивали от врагов Ярославль, воевали 
в рядах первого и второго ополчений, то есть уча-
ствовали в освобождении Москвы от поляков. 

Одним из свидетельств благодарности вождей 
второго ополчения коми народу является грамота 
князя Д.М. Пожарского яренскому воеводе, в ко-
торой всенародный герой рассказывал о боевых 
действиях под Москвой и в Москве. В свою очередь 
яренский воевода огласил эти данные представите-
лям всех волостей уезда.

Начавшаяся 24 июня 1812 года Отечествен-
ная война оставила след в истории народа коми, 
представители которого плечом к плечу с сына-
ми других народов, населявших Россию, встали 
на защиту Родины за честь и независимость её. 
В Усть-Сысольском и Яренском уездах, как и 
по всей Вологодской губернии, прошли рекрут-

М.А. Мацук, д. ист. н., главный научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми научного 
центра Уральского отделения РАН 

Православное братство
(Участие коми в защите Отечества в период Смуты нач. XVII в.,  

в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 1813–1814 гг.)

Икона	святителя	Стефана	Пермского	с	житием
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ские наборы. В нашем распоряжении нет пол-
ных данных. Мы располагаем лишь данными по 
большинству районов Усть-Сысольского уезда. 
В 1812–1813 годах в ходе 82–85-го наборов 
рекрутов с мещан города Усть-Сысольска, на-
считывавшего 942 ревизские души, были взяты 
в армию 53 рекрута, с 21 волости уезда – 434 ре-
крута. Известно, что и в северных волостях края, 
входивших в Архангельскую губернию, активно 
проходил сбор новобранцев в армию. Ижемская 
волость дала 64 рекрута. Сбор рекрутов прохо-
дил в строгом соответствии с предписаниями во-
логодского гражданского губернатора. Основное 
число рекрутов (309 из 487) в Усть-Сысольском 
уезде было собрано в 1813 году, когда ощущался 
недостаток личного состава армии.

Патриотический порыв, охвативший жителей 
Коми края, проявился в прошениях о приёме на во-
енную службу. Приведём два примера, говорящих о 
чувствах любви к Отечеству, готовности защищать 
его. Усть-Сысольский мещанин М.В. Суханов по-
дал городничему Н.Б. Самарину прошение: «...Же-
лаю военную службу... Всеусердно желаю. Михайло 

Суханов». В Яренске при подписке жертвователей 
на создание ополчения на подписном листе можно 
встретить слова: «Состояния не имею. Ревнуя славе 
отечества, жертвую собой. Иду на службу».

Наиболее ярким проявлением патриотиче-
ских чувств народа было участие в ополчении. 
Первоначально предполагалось создать наряду с 
другими и Вологодское ополчение из расчета: со 
100 ревизских душ по 6 человек. Однако прави-
тельство отменило формирование ополчений в 
ряде внутренних губерний, в том числе и в Воло-
годской, и предписало вологодскому губернатору 
провести набор охотников «с теми самыми ру-
жьями, какие употребляют они на промыслах». 
Всего в Вологодской губернии было набрано 612 
стрелков, составивших 18-ю дружину Петербург-
ского ополчения. То есть, несмотря на формальное 
запрещение формирования Вологодского ополче-
ния, на самом деле добровольцы Вологодской гу-
бернии, а в их числе и Коми края все-таки стали 
ополченцами. Вместе с корпусом генерала П.Х. 
Витгенштейна они прикрывали от врага Петер-
бург, затем перешли границу в освободительном 
походе и закончили войну в Париже.

Мы имеем возможность восстановить, хотя 
и не полностью, из-за отсутствия документов, 
число стрелков, ушедших в ополчение из Усть-
Сысольского уезда. Всего из 21 волости уезда, по 
которым сохранились сведения, ушли в стрелки 74 
человека. Они побывали в боях, встречали грудью 
врага. На это указывают данные о погибших опол-
ченцах. Из 74 стрелков погибли 36. 

Патриотизм, любовь к Отечеству были про-
явлены представителями всех слоёв коми народа. 
Этому способствовала политика правительства, 
взявшего за правило обращаться к населению и с 
просьбами, и со словами признательности, и с ин-
формацией о значительных событиях. Манифест 
от 6 июля 1812 года о нападении наполеоновской 
Франции на Россию, полученный в уездных го-
родах в конце месяца, а в сельских районах в ав-
густе, нашёл отклик в сердцах народа. В городах 
Яренске и Усть-Сысольске состоялись собрания 
купцов, мещан, разночинцев, на которых зачиты-
вался текст Манифеста и Указа «О сборе внутри 
государства новых сил» и призыва к «ревностной 
любви к отечеству». В сёлах эти документы зачиты-
вались священниками в церквях во время богослу-
жений. Хорошо известны в крае были манифесты 
«с изъявлением благодарности храброму, верному 
и благочестивому народу российскому» (1812 г.) 
и о ежегодном праздновании победы над врагом 
(1814 г.). Под колокольный звон объявлялось по 
церквям о заключении мира с Англией, Оттоман-
ской Портой, Францией. Известны были и другие 

Высочайше	утвержденный	23.07.1812	г.	рисунок	знамени		
С.-Петербургского	народного	ополчения
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указы правительства и происходящие события, что 
делало народ коми причастным к тому, что проис-
ходило в стране. 

Почему историки отмечают как постоянное 
явление патриотизм коми народа и его живейшее 
участие в общих с русским народом делах по защи-
те общего Отечества? Мы знаем, что далеко не все 
народы, населявшие Московское царство XVII века 
и Российскую империю 1812–1814 годов, отлича-
лись подобным патриотическим настроением.

Основой российского патриотизма народа коми 
является то, что коми – православный народ. Бо-
лее 630 лет назад древних коми просветил Светом 
Христовым иеромонах Стефан, с 1383 года епископ 
Пермский. Коми восприняли Православие, и с тех 
пор их судьба, людей леса – охотников и рыболовов, 
кардинально изменилась. Они стали земледельцами 
и скотоводами, восприняли русскую книжную и ма-
териальную культуру. Коми стали принимать самое 
непосредственное участие во всех наиболее знаковых 
событиях развития Русского государства – от освое-

ния Сибири до участия в строительстве засечных 
черт на юге России и участия в колонизации Север-
ной Америки (Аляски и Калифорнии).  

Коми восприняли Православие и стали право-
славным народом. Лишь около полутора веков 
сохранялось богослужение на древнепермском 
языке с использованием книг, написанных на изо-
бретенном Стефаном Пермским алфавите. С се-
редины XVI века богослужебным языком у коми 
становится церковно-славянский язык.

Коми не строили у себя монастыри. Они ухо-
дили в обители соседних северно-русских уездов. 
В свою очередь, соловецкие монахи во главе с ар-
химандритом Матфеем создали в Коми крае один 
из крупнейших на Европейском Севере второй 
половины XIX века мужской Троице-Стефано-
Ульяновский монастырь.

Итак, православное братство двух народов по-
зволило родиться такому прекрасному историче-
скому явлению, как российский патриотизм наро-
да коми.

Возвращение	Санкт-Петербургского	ополчения	на	Исаакиевскую	площадь,	где	было	воздано	Богу	благодарственное	моление.		
Июня	12	дня	1814	года.	Раскрашенная	гравюра	И.А.	Иванова.	1816	г.
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Четыре века прошло с тех пор, когда на русский 
престол взошла династия Романовых. Царствова-
ние Александра II занимает особое место, посколь-
ку непревзойденными останутся два его подвига: 
освобождение миллионов русских крестьян от 
крепостной зависимости и освобождение мил-
лионов славян от османского ига на Балканах. Эти 
события столь значимы, что Александр II вошел в 
мировую историю как Царь-Освободитель. 

…Итак, Болгария свободна. В зале заседаний 
Народного Собрания идёт обсуждение увекове-
чивания памяти русского императора. С трибуны 
звучат исторические слова: «У Александра II есть 
памятник, который не смогут разрушить века, – 
Болгарское государство» (Депутат Вылко Нейчев, 
София, 4 декабря 1899).

Действительно, с помощью Александра II Бол-
гария изменила свою судьбу. Благодаря победе 
России над Османской империей после пяти веков 
прерванной государственности Болгария возврати-
лась в Европу.

Общепризнано, что война 1877–1878 годов 
уникальна. Современники называли её освободи-
тельной и великой: война на земле другого госу-
дарства отстаивала свободу другого народа, и на 
помощь единоверцам в едином духовном порыве 
поднялась вся Россия.

«В столь великую историческую эпоху самосо-
знания народа во главе его стоял Царь-Освободитель, 
особенно дорогой русскому сердцу. Он Своими дея-
ниями доказал всему свету, что сохранил в себе свя-
тость звания человека» (Л.М. Чичагов) [1].

Но что такое «человек»? На этот очень сложный 
вопрос Алишер Навои 600 лет назад дал простой 
ответ: «Человеком не зовется тот, кого людское 
горе не гнетет».

Как человек, Александр II с горечью восприни-
мал трагические события на Балканах и с болью 

принимал решение о войне с Турцией. «…Я выра-
жал вам надежды на мирный исход политических 
дел на востоке. Я желал донельзя щадить дорогую 
русскую кровь; но старания мои не увенчались 
успехом». 12 апреля 1877 года были разорваны ди-
пломатические отношения с Турцией и подписан 
манифест об объявлении войны.

Командование русскими армиями на Балканах 
и Кавказе Александр II поручил своим братьям. Но 
если Александр не был ни полководцем, ни глав-
нокомандующим, почему история чтит именно его 
как  освободителя славянских народов? 

Любовь Плугина, к.м.н., Союз Друзей Болгарии

 «Поле брани» на Балканах стало «полем 
чести» для Дома Романовых

(Из выступления на заседании Межприходского  
православного историко-краеведческого общества)

Посвящается 400-летию восшествия династии Романовых на русский пре-
стол и 135-летию окончания русско-турецкой войны (1877–1878 гг.)

Площадь	Народного	Собрания.	На	цоколе	памятника	надпись	
«Царю-Освободителю	признательная	Болгария»	
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Ответ вызывает удивление, затем восхищение и, 
наконец, чувство глубокого уважения. 

Нигде в мире, никогда прежде и никогда после 
войны 1877–1878 годов глава государства не вы-
ступал на фронте в роли брата милосердия. Нигде 
в мире никогда прежде и никогда после русско-
турецкой войны глава государства не приводил на 
поле боя представителей своей семьи.

Обязан ли был император лично присутствовать 
на фронте? Вовсе нет. 

К началу войны у Александра II был убедитель-
ный политический вес. Благодаря социальным и 
политическим реформам русский император был 
известен во всем мире – своим влиянием на исто-
рию собственного народа и историю человеческой 
цивилизации. Ему не нужна была слава: «Задача его 
была не стать во главе победоносной армии и ру-
ководить её действиями, чтобы приобрести лав-
ры военачальника или насладиться собственною 
славою...» (Л.М. Чичагов)

Появление на фронте императора не было слу-
чайным. С точки зрения политической это – набат; 
это – тактический шаг ради увеличения шансов на 
позитивную реакцию общества, без которой ника-
кая победа невозможна. Цель была достигнута – 
поддержка оказалась ошеломляющей, духовный 
подъем всех слоёв общества превзошел ожидания.

Достаточно взглянуть на перечень полков, при-
нимавших участие в освобождении Болгарии. Мы 
увидим солдат со всей России, из самых её отдалён-
ных уголков: Азовский и Архангельский, Брянский 
и Владимирский, Казанский и Костромской, Кур-
ский и Московский, Пензенский и Пермский, Суз-
дальский и Псковский, Якутский и Ярославский и 
многие другие. 

Рядовые воины, вдохновлённые примером царя, 
шли на фронт целыми деревнями. «За други своя» 
отправились сражаться известные в России се-
мьи: отец и сын Скобелевы, отец и сын Адлербер-
ги, братья Шуваловы, братья Верещагины, братья 
Столетовы, брат и сестра Карцевы, братья Ганец-
кие, братья Святополк-Мирские, братья Леоновы 
и многие-многие другие.

Александр II принял непосредственное участие 
в войне в качестве брата милосердия. «…Импера-
тор считал своим царственным долгом заботу о 
жертвах войны, о страждущих воинах, раненых 
и больных. Он хотел находиться среди них «бра-
том милосердия», как выражался он сам о своём 
человеколюбивом подвиге» (С.С. Татищев).

Но и находясь в Болгарии, российский импера-
тор руководил всей жизнью империи, согласовывая 
усилия России для обеспечения армии, мобилизации 
общества и принятия самых ответственных реше-
ний в ходе военной кампании. Не будучи главноко-

мандующим, Александр внимательно следил за раз-
витием боевых действий, и в самые ответственные 
моменты все взгляды были обращены к нему. Не-
удачи и тяжелые потери не сломили его твёрдости. 
«Безуспешность атак на Плевну произвела на всех 
глубочайшее и удручающее впечатление. Видя, что 
окружающие упали духом, Император стал наобо-
рот как бы бодрее и спокойнее, развлекал их беседа-
ми, утешал…» (Л.М. Чичагов). 

А в тот момент, когда решался вопрос об оче-
редной атаке Плевны (Плевена), вместо того чтобы 
уйти дальше от линии фронта, Александр II «выра-
зил желание приблизиться к крепости: окружающие 
смотрели со страхом и недоумением на Его Величе-
ство; после неудавшихся атак, произошедших тре-
вог и неурядиц, было более чем рискованно – распо-
ложить Императорскую Главную квартиру вблизи 
целой армии Османа-паши» (Л.М. Чичагов).

Никакие уговоры не смогли заставить его поки-
нуть фронт. «Цесаревич, брат-главнокомандующий 
не раз… пытались убедить его оставить армию, 
возвратиться в Петербург. …трепетали и за 
личную его безопасность... Но император Алек-
сандр и слышать не хотел об оставлении армии» 
(С.С. Татищев).

Александр II не покидал армию даже тогда, ког-
да был болен: в Плоешти, Бяла и Горном Студене.

После трёх неудачных попыток овладения 
Плевной по высочайшему повелению императо-
ра был принят план блокады города. Длительная 
осада, ожесточённые бои под Телишем и Горным 
Дубняком, пленение Османа-паши завершили 
основную часть войны, и, только утвердив зимний 
переход через Балканы, государь в начале декабря 
покинул Болгарию.

Провозглашённое Александром II служение бра-
том милосердия соответствовало его мировоззрению. 
Будущий император ещё в детские и юношеские 
годы прошёл серьезную подготовку нравственного 
воспитания под влиянием наставника В.А. Жуков-
ского. И с точки зрения этических норм намерение 
присутствовать на Дунайском фронте братом мило-
сердия выглядит естественным. Степень его служе-
ния вызывала восхищение у очевидцев.

«Я часто и неустанно восхищаюсь госуда-
рем, его спокойствием, хотя и нравственно бо-
леющим, но и неизменно твердым отношением 
к делу. Когда видишь его неустанно посещающим 
госпитали, входящим с такою заботливостью во 
все нужды несчастных, …так невольно проника-
ешься чувством беспредельной к нему любви, как к 
человеку...». (Князь В.А. Черкасский, уполномочен-
ный Красного Креста) 

«Надо видеть обаяние, которым пользуется Го-
сударь, преобразующий стонущих, капризных и еле 
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двигающихся страдальцев в улыбающихся молодцов 
одним своим появлением» (Граф Н.П. Игнатьев).

«Нужно отдать полную справедливость Го-
сударю, который до сих пор геройски переносит 
как физические, так и нравственные невзгоды…» 
(С.П. Боткин, лейб-медик при Царской ставке 
1877–1878 гг.)

«Частые посещения раненых в Зимницких ла-
заретах предпринимались Его Величеством всегда 
пешком и невзирая ни на какую неблагоприятную 
погоду. Жара, дождь, вихрь, подымающий целые 
ураганы пыли на улицах, …всё это было ничто в 
глазах Монарха, который думал только об уте-
шении раненых, им любимых, как только может 
любить отец своих детей. Даже сильнейшие дож-
ди не удерживали Императора дома; тогда он на-
девал непромокаемый плащ и шёл к Своим стра-
дальцам» (Л.М. Чичагов).

Следуя христианским заповедям, Александр II 
проявлял истинное милосердие и к пленным. «Каж-
дый раз во время стоянки в Бяла, когда к Государю 
приводили с разных сторон пленных турок по оди-
ночке, он приказывал напоить и накормить их, и 
затем отпустить совершенно на свободу. В другой 
раз, когда разнёсся в Бяле слух, что в окрестностях 
бродят шайки башибузуков, Гоударь послал для от-
ыскания их полу-эскадрон из своего конвоя и взвод 
гвардейской свиты, строго-настрого приказав, если 

они встретят мирных турок, то ни в коем случае 
их не трогать» (Церковный Вестник, 1877).

Александр II, не сломленный ни опасностями, 
ни неудачами, ни болезнями; сумел объединить и 
вдохновить Августейшее семейство. 

В конкретную высоконравственную ситуацию 
Александр II органично встраивал членов царской 
семьи: он привёл на войну самое дорогое, что есть 
у человека, – своих детей. Александр II привёл и 
родных братьев; привёл и племянников. Именно 
это обстоятельство делает войну исключительным 
историческим явлением. 

Кто же из императорской семьи участвовал в 
войне 1877–1878 годов? 

В доступной нам литературе мы обнаружили 
лишь скупые упоминания об отдельных членах 
царской фамилии. Поиск и обобщение информа-
ции позволили составить список. 

император александр II
сыновья императора александра II: 
великий князь Александр Александрович
великий князь Владимир Александрович
великий князь Сергей Александрович
великий князь Алексей Александрович
великий князь Павел Александрович
Братья императора александра II: 
великий князь Николай Николаевич 
великий князь Михаил Николаевич 
племянники императора александра II:
великий князь Константин Константинович
великий князь Николай Николаевич-младший 
великий князь Сергей Николаевич
великий князь Николай Михайлович
герцог Сергей Максимилианович Лейхтенбергский
герцог Николай Максимилианович Лейхтен-
бергский
герцог Евгений Максимилианович Лейхтенбергский
герцог Георгий Максимилианович Лейхтенбергский
принц Александр Петрович Ольденбургский
принц Константин Петрович Ольденбургский
принц Николай Петрович Ольденбургский
принц Александр Баттенберг

Список, действительно, впечатляет...
Можно ли серьёзно относиться к советской 

историографии, которая подчёркивала негативные 
стороны присутствия на фронте как самого импе-
ратора, так и членов его семьи? 

В литературе последнего времени появляют-
ся ссылки на архивные данные, меняющие пред-
ставленную ранее трактовку событий на фронте. 
Если раньше нам внушалось, что члены семьи шли 
на фронт, только чтобы «украситься крестами», то 
теперь мы можем убедиться, что перспектива уча-
стия в войне имела иные мотивы:

Храм	Воскресения	Христова,	или	Спаса	на	Крови,	поставлен	
на	месте	гибели	Александра	II	на	средства,	собранные	по	всей	
России,	как	памятник	царю-мученику	
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«Прошу тебя, душка Ма, передать Папа, что 
если моя служба ему хотя бы мало-мальски была 
нужна, то я умоляю его располагать мною, где и как 
ему будет угодно, не обращая внимания ни на какие 
мои домашние обстоятельства… Что-то великое 
собирается свершиться в скором времени на белом 
свете; сидеть дома в такое время, сложа руки, край-
не прискорбно!» (фрагмент письма великого князя 
Владимира Александровича от 22.09.1876).

Если раньше утверждалось, что великие князья 
находились в глубине тыла, где не подвергались ни-
какой опасности, то объективные данные – иные. 
Например, великий князь Владимир Александро-
вич, «желая поддержать хорошее настроение во-
йск, сам прошел на батарею… Последовал залп… 
Генерал Трофимов предложил Его Высочеству на 
это время наблюдать за ходом боя из какого-
нибудь укрытия. Но Его Высочество не нашёл это-
го удобным… В эту минуту около Его Высочества 
были смертельно ранены унтер-штад-мейстер 
Шищенков и переводчик Афанасьев». 

Другой пример. Великий князь Константин 
Константинович за храбрость при личном приме-
нении зажигательного устройства против турецко-
го парохода на Дунае был награжден орденом св. 
Георгия IV степени.

А вот описание эпизода поведения великого 
князя Николая Николаевича-младшего: «Молодые 
солдаты при свисте пролетающего (турецкого) 
снаряда инстинктивно наклоняли голову. Юный Великий Князь сел на насыпь и закричал: «Ребята! 

Что кланяйся, что не кланяйся, кому жить – не 
тронет, а кому нет– не простит!». В это время 
новый свист гранаты прожужжал над самой его 
головою, и она наклонилась. Он быстро поднял 
ее и расхохотался: «Нет, видно, с первого раза не 
привыкнешь!» – воскликнул он и просидел на на-
сыпи, пока стрелки его не продвинуты были да-
лее. …..«Ну, мальчик,– сказал ему отец, – на пер-
вый раз славно! Поди и ты сюда!». Он прижал его 
к груди и зарыдал от радости, видя его невреди-
мым» (Церковный вестник, № 28 от 16.07.1877). 

Великий князь Сергей Александрович во время 
разведки у деревни Кошево, попав под огонь турец-
ких батарей, сумел не только вывести отряд из-под 
обстрела, но и собрать информацию о дислокации 
противника. В это же время в соседней группе раз-
ведчиков у деревни Иван-Чифлик был убит другой 
племянник императора, принц Сергей Максими-
лианович Лейхтенбергский.

Что же касается самого императора, то опасность 
подстерегала и его. 18 июня 1877 года турецкая 
бомба неожиданно взорвалась на его пути. Государь 
спросил первым делом, не ранен ли кто. Получив от-
рицательный ответ, дважды перекрестился. На	ордене	св.	Владимира	выбиты	слова:	«ПОЛЬЗА,	ЧЕСТЬ		

и	СЛАВА»

Литография	по	случаю	25-летия	окончания	русско-турецкой	
войны
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Непосредственное присутствие Александра II 
на Дунайском фронте определяло общий нрав-
ственный настрой, и никто из царской фамилии 
не соглашался покинуть расположения армии. 
Так, цесаревич предлагал брату Владимиру вер-
нуться домой в связи с тяжелой беременно-
стью жены и рождением сына, но тот отказался. 
Или вот свидетельство Татищева: «Император 
предложил Цесаревичу сопровождать его в Пе-
тербург, сдав генералу-адъютанту Тотлебену 
начальство над вверенным ему отрядом. Но 
наследник не пожелал оставить армию прежде 
окончания войны». 

Деятельность Александра II на Балканах обу-
словлена глубоким пониманием личной ответ-
ственности перед Отечеством, и «поле брани» для 
Дома Романовых стало «полем чести». 

«Подчас положительно руки опускаются, и хо-
чется проситься вон, и если бы не присутствие Папа 
при армии, то я бы давно это сделал», – признается 
в своем письме великий князь Александр Алексан-
дрович. «Наша совесть чиста, и мы исполнили свой 
долг», – продолжает он в другом письме.

Присутствие многочисленной императорской 
семьи на фронте – тот самый исключительный мо-
мент истории, когда это уникальное явление стало 
опорой духа русской армии. Ощущение близости 
императора как помазанника Божия на земле со-
вершенным образом отзывалось в душе каждого 
воина: в сознании подданных укреплялась сила 
подлинной жертвенности «за други своя». 

На ордене св. Владимира выбиты слова: «ПОЛЬ-
ЗА, ЧЕСТЬ и СЛАВА». Эти категории человече-

ского достоинства неразрывно 
связаны с историей служения 
Дома Романовых на верность 
Отечеству в русско-турецкой 
войне 1877–1878 годов. 

Эта война оказалась одной из 
самых кровопролитных: 200 ты-
сяч русских солдат и офицеров 
отдали жизнь «за други своя». 

Признательная Болгария 
высоко ценит подвиг русских 
братьев. По сей день в Болга-
рии раздается звон колоколов, 
подаренных русским импера-
тором болгарским православ-
ным храмам.

Центральную часть столи-
цы Болгарии украшают уни-
кальные памятники: монумент 
«Царь-Освободителю» и собор 
святого благоверного князя 
Александра Невского. 

Восемь населенных пунктов страны носят на-
звание «Александрово». В Болгарии нет ни одно-
го города или села, где бы не было памятника или 
музея, улицы или площади в честь русского царя. 
По различным данным, в Болгарии поставлено от 
450 до 600 памятников русским освободителям. 

По случаю 25-летия окончания русско-турецкой 
войны в Болгарии была выпущена литография, да-
ющая многогранную информацию о войне. В цен-
тре портрет Царя-Освободителя. Наверху Георги-
евский крест и даты начала и окончания войны. 
Под портретом имена русских генералов и на-
звания войсковых частей, участвовавших в войне. 
По углам – четыре медальона с рисунками домов-
музеев Александра II в городах Плевен, Бяла, Гор-
ный Студень и Пордим. 

Основные военные действия, решившие по-
бедоносный исход войны, разворачивались в Пле-
венском округе. Именно здесь Александр II про-
вёл большую часть своего пребывания в Болгарии. 
Здесь больше всего погибло солдат, и здесь рас-
положены 2/3 всех памятников русским воинам, 
румынским солдатам и болгарским ополченцам. 

И спустя столетия признательная Болгария 
хранит память о братьях-освободителях: «…
за один только день (имеется в виду 3 марта 
– национальный праздник Болгарии – День 
освобождения от османского ига) выставку в 
доме-музее „Царь-Освободитель Александр ІІ» 
посетили 2,5 тысячи. Д-р Милко Аспарухов, 
директор военно-исторических музеев Плеве-
на» (из письма, полученного автором 10 марта 
2008 г.). 



71

За Веру и отечеСтВо

Русско-турецкая война 1877–1878 годов не 
только изменила политическую карту мира, но и 
явилась историческим памятником духовности, 
высокой нравственности и милосердия. 

Низкий поклон людям, которые смогли в тяже-
лое время сберечь память о тех, кто отдал жизнь 
«за други своя». 

Спасибо тем, кто восстановил в Петербурге три-
умфальную колонну «Воинская слава». Памятник 
12 октября 1886 года открывал лично император 
Александр III. Это – единственный памятник в Рос-
сии, где история сохранила благодарность династии 
Романовых за победу России в русско-турецкой 
войне 1877–1878 годов. На плите, расположенной 
с восточной стороны гранитного основания памят-
ника, поимённо указаны члены Дома Романовых – 
участники войны 1877–1878 годов. 

Истинным приношением династии Романовых 
является обращение жителей города Плевена к 
Александру II от 2 декабря 1877 года:

«Милостивейший Государь! Велико Твое бла-
годеяние к нам; Ты не только предпринял вели-
кую войну из любви и сострадания к нам, но и 
удостоил нашу убогую страну Твоим Царским 
посещением, подвергнув Себя всем тяжестям 
походной жизни… Болгары будут до конца мира 
благословлять Твое великое имя и имя Твоего Ав-
густейшего Дома». 

Верю, что придёт время, когда и в нашей стра-
не участие династии Романовых в освобождении 
Болгарии от османского ига будет оценено по до-
стоинству.
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1.  Митрополит Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов), 
прославлен в лике святых священномучеников. В чине поручика 
Л.М. Чичагов участвовал в русско-турецкой кампании. Удостоил-
ся многих наград. За отличие в боях при осаде и взятии Плевны 
М.Д. Скобелев вручил ему именную саблю с дарственной надписью 
императора «За храбрость». После войны Чичагов по поручению 
Александра II составил «Дневник пребывания Царя-Освободителя 
в Дунайской армии в 1877 году». Фердинанд, князь болгарский, от-
метил заслуги документалиста орденом «За гражданские заслуги», а 
портрет Чичагова поместил в Национальный музей города Софии.

Иван Вазов 
Ода императору  

Александру ІІ
(в сокращении)

О, царь! Ты сегодня в наши земли 
Приходишь со славой и громом,
Чтобы по грозным тиранам
Разящий удар нанести;

Сегодня на лицах наших сияет
Царственное твоё отражение,
И от радости уже взыграло 
Каждое болгарское сердце;

Знаю, что бледно я воспою
Красоту этого часа,
Что для этой эпопеи
Нужны Гомер, Пушкин, Тассо;
Но как же мне остаться немым?

В первый раз подходит к этим берегам 
Такой монарх славный с такой славной 
    целью,
В первый раз в небе, в просторах видно, 
Чтобы вился двухглавый орёл;

В первый раз вселенная в изумлении видит, 
Чтобы сам царь шёл в бою сражаться,
Не корысти ради, не славу он ищет с победой,
Не иго водворять, а чтобы его уничтожить!

Царь мой! Ты идёшь с раскрытыми 
   объятиями,
С твоими героями, с твоими орлами,
Чтобы дать свободу твоим горьким братьям,
Одним махом уничтожить тиранов злых.

Поэтому все короны, престолы и славы
Тускнеют, темнеют перед твоим венцом,
Поэтому все тираны тебя «колоссом» 
    называют,
Поэтому все народы зовут тебя отцом!

Чтобы между братьями больше не было 
    дележа,
У них один вождь, один и тот же олтарь,
И двадцать народов от Босфора до Эльбы 
Да поздравят скоро Славянского царя. 

Июнь, 1877 
Подстрочный перевод с болгарского:  

Нели Пигулева
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Вспомните русскую былину! Как наполнится 
земля слухом о злодействе и несправедливости 
– явится «человек рослый, дородный, дюжий и 
видный, необычайный силач, смелый и удачли-
вый, храбрый и счастливый воин»... Одним сло-
вом – богатырь!

Русский генерал Михаил Дмитриевич Скобелев 
был под стать этому определению. Высокий, кра-
сивый, с синими мальчишески веселыми глазами, 
неизменно подтянутый, щегольски одетый, с вели-
колепной выправкой, он везде и всегда невольно 
притягивал к себе взгляд.

Для многих поколений имя генерала Скобе-
лева неразрывно связано с богатырским образом 
воина-освободителя, за плечами которого стояла 
вся Россия.

Но богатырями рождаются только в сказках, 
в жизни ими становятся порой через неудачи, во-
преки обстоятельствам, благодаря нечеловеческо-
му напряжению сил и воли.

Михаил Дмитриевич Скобелев родился 17(29) 
сентября 1843 года в Петербурге в семье потом-
ственных военных, издавна служивших во славу 
русского оружия.

Дед его, Иван Никитич, суворовского чекана сол-
дат, прошёл доблестный воинский путь, сражался при 
Бородине, был оригинальным военным писателем и 
даже на зловещем посту коменданта Петропавлов-
ской крепости оставил о себе добрую память.

Отец, Дмитрий Иванович, шел к генеральскому 
званию через битвы и ранения, испытал отцовское 
счастье разделить с сыном все тяготы балканского 
похода.

Миша Скобелев сначала воспитывался дома, по-
том в парижском пансионе Жирарде. В 1861 году 
поступил в Санкт-Петербургский университет, од-
нако университет был временно закрыт из-за сту-
денческих беспорядков, и 22 ноября он определил-
ся юнкером в кавалергардский полк. 

У него были редкие способности к языкам, ве-
ликолепная память, с детства жадный интерес к 
истории, литературе, точным наукам. Он любил 
искусство, знал наизусть множество стихов. Ценил 

общение с Тургеневым, Верещагиным, Аксаковым, 
Тютчевым, Анненковым…

Никогда, даже в самых сложных обстоятель-
ствах, он не переставал учиться, следя за новинка-
ми военной (и не только) литературы на разных 
языках. В походном шатре генерала можно было 
обнаружить философские труды Куно Фишера, 
восемь томов «Всемирной истории» Шлоссера и 
даже научные трактаты.

К 170-летию со дня рождения Скобелева
Юлия Проскуровская, журналист, москвовед

«Жить, действовать, жертвовать для блага, 
величия и славы Отечества»

М.Д.	Скобелев.	1877–1878	гг.	Болгария.	Музей	“Плевна”.		
Фото	1990	г.
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Один из профессоров военной академии, гене-
рал Леер, у которого Скобелев учился, отмечал, что 
тот обладает «способностями, из которых каждая 
в отдельности способна уже выдвинуть человека из 
толпы. Ум чисто военного человека – способность 
рассчитывать в такой сфере деятельности, которая 
не подлежит расчёту; ум государственного челове-
ка – способность обнимать вопрос со всех сторон 
и решать его в пользу общих интересов».

По окончании академии в 1864 году Скобелев 
попросил о переводе в лейб-гвардии Гродненский 
гусарский полк, который вел военные действия 
против польских мятежников. За уничтожение 
бандформирований поляков Скобелев был на-
граждён орденом Святой Анны 4-й степени «за 
храбрость». В том же году он использовал свой за-
граничный отпуск, чтобы изучать театр военных 
действий датско-прусской войны.

В судьбе Скобелева была Средняя Азия. По 
окончании курса в Николаевской академии Гене-
рального штаба он был назначен в войска Турке-
станского военного округа, а затем на Кавказ, где 
служил пять лет…

За отличия под Хивою Скобелев получил ор-
ден Святого Георгия Победоносца 4-й степени, 
а также чин полковника с назначением флигель-
адъютантом в свиту Его Величества.

Зимой 1873–1874 годов Скобелев был в отпу-
ске и провёл его большей частью в южной Фран-
ции. Узнав о междоусобной войне в Испании, он 
пробрался в расположение карлистов и был оче-
видцем нескольких сражений.

В 1875–1876 годах Скобелев принял участие в 
Кокандской экспедиции, где, кроме замечательной 
отваги, соединенной с благоразумною предусмотри-
тельностью, выказал организаторский талант и осно-
вательное знакомство с краем и с тактикой азиатцев. 
Он был произведен в генерал-майоры и награжден 
золотой саблей с надписью «За храбрость», орденом 
св. Георгия Победоносца 3-й степени и золотой шпа-
гой, украшенной бриллиантами.

Скобелев был назначен военным губернатором 
и командующим войсками Ферганской области. 
Однако он охотно оставил эту почётную и важную 
должность, чтобы отправиться на театр военных 
действий русско-турецкой войны, в действующую 
армию на Дунае.

Тот факт, что в марте 1877 года Скобелев ока-
зался на берегах Дуная, вполне закономерен – рус-
ский народ, «дядо Иван», шёл на помощь унижен-
ной, растерзанной Болгарии. 

Уже переправа через Дунай заставила гово-
рить о Скобелеве. С блистательным неизменным 
спокойствием, стремясь расширить плацдарм для 
высадки главных сил русской армии, под шкваль-
ным огнем противника, он был во главе идущих в 
штыковой атаке солдат. И так было всегда. Гене-
рал Скобелев шёл первым. В бой надевал белый 
мундир, садился на белого коня – верил: это спа-
сает его от вражеских пуль. Турки прозвали его 
«Ак-паша» – «белый генерал». И боялись его, зна-
ли, что ему невозможно противостоять.

А русские солдаты любили «белого генерала». 
Да и было за что. Добр, внимателен, о солдатах 

Шипка-Шейново.	Скобелев	под	Шипкой.	В.В.	Верещагин.	1878	г.
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пёкся, чтобы и мяса им, и чаю, и водки вдоволь 
было. Деньгами постоянно помогал. И не только 
солдатам – даже офицерам. Но трусов не терпел. 
Хотя не наказывал сразу, давал возможность ис-
правиться. Сам отличался большой отвагой. Пуль 
не боялся, напротив, старался держаться поближе 
к вражескому огню, чтобы и подчинённым его не-
повадно было трусить.

То была суровая школа, заставившая Скобеле-
ва в совершенстве постигнуть, кроме ратной, ещё 
одну науку, без которой нет полководца, – дело ор-
ганизации жизнеобеспечения войск.

Сложно перечислить все сражения и военные 
операции, в которых участвовал Скобелев за годы 
своей службы. Возглавляемые им части не знали 
поражений. Лишь однажды, при третьем штурме 
Плевны, по приказу высшего командования ско-
белевские солдаты отступили, но отступили непо-
беждёнными. 

Приказы Скобелева по армии говорят о его 
стремлении донести значение освободительной 
миссии русской армии до каждого солдата: «Нам 
предстоит трудный подвиг, достойный испытанной 
славы русских знамён; сегодня мы начнём перехо-
дить через Балканы с артиллерией, без дорог, про-
бивая себе путь в виду неприятеля через глубокие 
снежные сугробы». Они перешли Балканы, как 
когда-то суворовские «чудо-богатыри» Альпы. Из-
вестно, что русские солдаты и болгарские ополчен-
цы, участвовавшие в зимнем переходе через Балка-
ны под командованием М.Д. Скобелева, были лучше 
всех в Дунайской армии обуты и одеты. Человече-
ские добродетели неподвластны даже жестоким 

будням войны. Вот один из 
советов полководца подчи-
нённым офицерам: «Всегда 
стремитесь придать солдатам 
смелости, веры в победу, обе-
спечить их едой, одеждой и 
всем, чем нужно, чтобы в бою 
они ответили вам своей са-
моотверженностью...». И по-
тому ночью он шел в лазарет 
посмотреть, не оставлены ли 
раненые без помощи. Полко-
вой кашевар трепетал перед 
«снятием пробы» грозным ге-
нералом. Михаил Дмитриевич 
уважал своих солдат, накануне 
крупных сражений обсуждал 
с ними предстоящие задачи, 
черпал опыт в их житейской 
мудрости. По отзывам многих, 
полководцем он был гениаль-

ным, самым, пожалуй, гениаль-
ным в те годы.

Но М.Д. Скобелев не был одержимым фана-
тиком войны. Проведший всю жизнь свою на 
поле брани, Михаил Дмитриевич признавался: 
«Я не люблю войны. Я слишком часто участвовал 
в ней. Никакая победа не вознаграждает за трату 
энергии, сил, богатств, за человеческие жертвы». 
А В.И. Немирович-Данченко, бывший военным 
корреспондентом на Балканах, приводит сле-
дующие слова легендарного генерала: «Война 
– это несчастье! Это такое народное бедствие, 
что желать её может только преступник. Под-
ло и постыдно начинать войну так себе, с ветру, 
без крайней, крайней необходимости... Чёрными 
пятнами лежат на королях и императорах вой-
ны, предпринятые из честолюбия, из хищниче-
ства, из династических интересов»...

Скобелев знал цену человеческой жизни – тому 
осталось немало свидетельств. Он сам под прицель-
ным огнем турок искал с казаками раненых. Солда-
ты говорили: «Сам поехал; и лошадь под ним убили, 
а двоих вывез». Художник Верещагин вспоминал: 
«Не отступал, пока не сообщали, что ни одного ра-
неного не осталось на поле битвы».

Этот могучий человек, ежечасно смотревший в 
лицо смерти, плакал как ребёнок, проклиная небо, 
землю и тех, кто послал на верную гибель тысячи 
людей под Плевной...

Но, словно в отместку за небывалую славу, имя 
этого выдающегося полководца становилось пред-
метом самой низкой зависти, необъективности и 
враждебности: «…только обязанности вернопод-
данного и солдата могли заставить меня времен-

Фрагмент	Панорамы	сражения	под	Плевной	(1877).	Болгария.	Музей	“Плевна”.	Фото	1990	г.
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но примириться с невыносимой тяжестью моего 
положения», – писал он, находясь в самом зените 
своей воинской славы.

Его имя носят улицы и площади в Софии и дру-
гих болгарских городах. Болгарские матери называ-
ли его именем детей. Хранимые болгарами лафеты 
скобелевских пушек становились первыми памят-
никами его воинской славы на ещё не остывшей от 
пожарищ земле... Ему посвящена часовня, где всег-
да горит неугасимая лампада.

Последним и самым замечательным его подви-
гом считается завоевание крепости Геоктепе (Тур-
кмения).

Поход на Геоктепе в мае 1880 года начала под 
командованием генерала Михаила Скобелева 13-
тысячная армия. Русский артиллерийский парк на-
считывал 84 орудия, а обоз состоял из 10-тысячного 
каравана верблюдов, нёсших на себе продовольствие 
и снаряжение, в том числе «все новинки военной 
техники – пулемёты, оптическую и электрическую 
сигнализацию, узкоколейки Дековилля, аэроста-
ты, холодильники, опреснители». Поход был очень 
тяжёлым. Войска, то изнывая от местного летнего 
зноя, то испытывая всю непредсказуемость резко-
континентального климата, крайне медленно про-
двигались по сыпучим песчаным барханам.

Но ввиду очень хорошей подготовленности 
вместо двух лет, предусмотренных планом, экспе-
диция продлилась только девять месяцев и завер-
шилась победой русских.

У стен Геоктепе Скобелев узнает о трагической 
гибели в Болгарии его 60-летней матери, Ольги Ни-
колаевны Скобелевой. Он любил её трогательной, 
мальчишеской любовью, и об этой «тайне сердца» 
грозного великана знала вся армия... Ольга Нико-
лаевна не только всей душой сочувствовала борьбе 
славянских народов за независимость, но и делом 
помогала земле, где сын стал национальным геро-
ем: стояла во главе болгарского Красного Креста, 
на свои средства строила школы, больницы.

Он плакал, получив известие об этой потере. На-
чальнику военной экспедиции было отказано уча-
ствовать в погребении матери. Михаил Дмитрие-
вич возмутился, но спустя несколько дней признал 
правоту Государя. Возложенная на него миссия 
исключала его право на любые проявления чувств 
и слабостей, которые могли бы помешать исполне-
нию долга перед Россией.

В один год Скобелев потерял отца, неожиданно 
скончавшегося в начале года, и через несколько ме-
сяцев – мать. У него нет жены, нет детей, замужние 
сестры живут своей жизнью. Близкими остались 
приехавший за ним в пекло Закаспийского края из 
Парижа его воспитатель и друг – верный старый 
Жирарде да боевые товарищи. Это и есть его семья.

По возвращении из последней экспедиции 
Скобелев провёл несколько месяцев за границей. 
Побывав в Германии, Михаил Дмитриевич своей 
безошибочной военной интуицией уловил её ми-
литаристский дух.. История показала, насколько 
он был прав… Но после резкого публичного высту-
пления генерала в Париже в защиту славянских на-
родов против агрессивной политики Германии ему 
было приказано срочно возвратиться в Россию.

Скобелев безвременно умер на 39-м году жиз-
ни, 25 июня 1882 года. Обстоятельства странной 
внезапной смерти могучего человека остались не-
ясными и породили слухи о смерти насильствен-
ной... «Ещё один из столь редких славных людей 
России, – записала в своем дневнике фрейлина 
Императорского Двора и дочь великого поэта 
Анна Федоровна Тютчева, – сломлен во цвете лет, 
полный сил и здоровья, каким-то таинственным 
образом насильственно вырван из жизни, открыв-
шей ему широкую и мощную деятельность! Как 
будто какое-то проклятие тяготеет над нашей не-
счастной Родиной: все сколько-нибудь гениальные, 
сколько-нибудь талантливые, сколько-нибудь иде-
альные люди роковым образом обречены на поги-
бель, прежде чем принесут свои плоды». 

«В невероятно бесцветной среде нашего совре-
менного общества этот человек, – продолжает А.Ф. 
Тютчева, – действительно гениальный по природе, 
горячий и увлекающийся, исполненный честолюбия 
и ревности о славе родины, представлялся метеором, 
может быть, тревожащим, угрожающим, но сияю-
щим в противоположность бледным созвездиям 
нашего туманного неба. При виде этого человека не-
вольно возникала мысль, что он может сделать мно-
го добра или много зла, но что во всяком случае эта 
мощная натура призвана идти не обычным путем».

В том же дневнике подробно описаны и похоро-
ны М.Д. Скобелева, состоявшиеся 28 июня 1882 года: 
«Стечение народа было огромное. Отпевали его в 

М.Д.	Скобелев	на	смертном	одре.	Музей	“Плевна”.	Фото	1990	г.
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церкви «Трех святителей», что у Красных ворот, от-
куда гроб с телом умершего по железной дороге пе-
ревезли в родовое поместье «Спасское» и поставили в 
фамильный склеп возле могил отца и матери.

Всё пространство от церкви и до вокзала желез-
ной дороги было покрыто сплошным ковром из 
лавровых и дубовых листьев, и вся огромная пло-
щадь перед вокзалом представляла собою море го-
лов. Когда гроб вынесли из церкви, народ, который 
не мог проникнуть в церковь, чтобы отдать покой-
ному последние лобзания, бросился на помост, с 
которого только что сняли гроб, и покрыл его по-
целуями. По этому эпизоду можно судить, до ка-
кой степени Скобелев успел сделаться народным 
героем за короткие годы его славной карьеры.

Его товарищи по академии и её начальник гене-
рал Драгомиров возложили на могилу венок с над-
писью: «Герою Скобелеву – полководцу, равному 
Суворову».

Вот цитата из речи преосвященного Амвросия, 
епископа Дмитровского, при погребении генерал-
адъютанта М.Д. Скобелева: «Он любил Отечество 
с ревностью; его оскорбляло всё, что казалось ему в 
суждениях других непониманием истинного блага 

Отечества или холодностью и равнодушием к судьбе 
его. Любовь к Отечеству была пламенем в его сердце, 
пожиравшим его самого. Она была источником и той 
беззаветной храбрости и бестрепетного мужества 
пред лицом смерти, которые сделали его в памяти 
народа героем легендарным. Он везде носил жизнь 
на своих руках как готовую жертву, ожидая случая 
с радостью и благоговением возложить её на алтарь 
любви к Отечеству. Любовь к Отечеству делала его 
неутомимым в трудах, нечувствительным к лишени-
ям, неудержимым в речах. Ни в пылу битв, ни в борь-
бе партий, ни в раздражении врагов он не видел, не 
признавал опасностей: он нёсся выше всего в своём 
неудержимом стремлении жить, действовать, жерт-
вовать для блага, величия и славы Отечества».

Поэт Яков Полонский отразил происходившее 
в стихах:

Зачем толпой стоит народ?
Чего в безмолвии он ждет?
В чем горе, в чём недоуменье?
Не крепость пала, не сраженье
Проиграно, – пал Скобелев! Не стало
Той силы, что была страшней
Врагу десятка крепостей...
Той силы, что богатырей
Нам сказочных напоминала.

Да будет благословенна верещагинская кисть, 
остановившая на полотне самые прекрасные ми-
нуты этой героической жизни!.. Вот мчится Ско-
белев на белом коне вдоль сомкнутого ряда солдат: 
«Именем отечества, спасибо, братцы!» И кажется 
до сих пор гуляет по балканским перевалам эхо 
того победного, сокрушительного «Ура-а-а!». 

Долгие годы русский народ собирал деньги на 
памятник своему герою. Созданный целиком на 
общенародные пожертвования, без участия царя и 
его министров, памятник генералу М.Д. Скобелеву 
был открыт 24 июня 1912 года напротив губерна-
торского дома, нынешнего Моссовета, и Тверскую 
площадь при этом назвали Скобелевской.

Традиционный раздел хроники в номере «Мо-
сковских ведомостей» от 26 июня 1912 года начи-
нался большим материалом об этом событии.

«Памятник, – сообщала газета, – представля-
ет собою величественную и красивую группу. На 
пьедестале из серого матового финляндского гра-
нита, высотою в 9 аршин, красуется конная фигура 
«Белого генерала» с высоко поднятою над головой 
шашкой. Могучая лошадь полна энергии и движе-
ния, а в фигуре «Белого генерала» чувствуется тот 
порыв, который заставлял наши славные войска 
творить чудеса храбрости. Конная фигура высотой 
в 7 аршин. По бокам фигуры ниже находятся две 

Памятник	М.Д.	Скобелеву.	Автор	проекта:	П.А.	Самонов.	Создан	
на	общенародные	пожертвования.	Открыт	24	июня	1912	г.	
Снесён	в	канун	майских	праздников	1918	г.
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группы фигур пехотных офицеров и солдат, высота 
фигур – 3 аршина 2 вершка. С левой стороны Ско-
белева – группа из 7 фигур, изображающих защиту 
знамени, из войны в Средней Азии, а с правой – из 
войны 1877 года: группа солдат и офицеров, ринув-
шихся в атаку. Все фигуры исполнены с большою 
экспрессией. Кругом пьедестала в нишах вделано 
11 бронзовых барельефов, в 11/2 аршина высотою 
и в 2 аршина шириною. Барельефы изображают 
эпизоды из русско-турецкой кампании и войны 
в Средней Азии. Вокруг памятника поставлены 
четыре стильные огромные канделябра с пятью 
стильными электрическими фонарями каждый». 

Недолго простоял прекрасный монумент. 12 
апреля 1918 года новая власть утвердила декрет 

«О памятниках Республики». На его основании па-
мятник Скобелеву подлежал снятию и уничтоже-
нию. Не дожидаясь официального решения, в ка-
нун майских праздников 1918 года рабочие завода 
Гужона (ныне «Серп и молот») как будто бы само-
вольно разрушили памятник. Площадь была вновь 
переименована – на этот раз в Советскую, а уже 
7 ноября 1918 года здесь был возведён 25-метровый 
обелиск, посвящённый советской конституции, 
просуществовавший до 1941 года, а в 1954 году был 
установлен памятник Юрию Долгорукому.

Непонятно, чем Скобелев, умерший за 35 лет 
до революции, мог провиниться перед потомками? 
Не довольно ли нам быть Иванами, не помнящими 
родства?
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Путь в Оптину пустынь для 
преподобного Варсонофия (в 
миру Павла Ивановича Пли-
ханкова) был долгим. Павел 
Иванович пришёл в Оптину по 
благословению старца Амвро-
сия, когда ему уже шёл 47-й 
год. Родился Павел в Самаре, в 
1845 году, 5(18) июля, в день 
памяти преподобного Сергия 
Радонежского. Мать Павла 
скончалась при родах, боялись 
за жизнь младенца, который 
тут же был крещен и остался 
жив. Отец женился вторично, 
и маленький Павлуша обрел 
не мачеху, а любящую, за-
ботливую и, главное, глубоко 
верующую маму (так он её и 
называл). Позднее Павел Ива-
нович вспоминал: «Любила 
мама и дома молиться. Читает, 
бывало, акафист, а я распеваю 
тоненьким голоском на всю 
квартиру: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» С 
пяти лет Павлуша уже прислуживал в алтаре в хра-
ме Казанской иконы Божией Матери.

Девяти лет Павлушу отдали в гимназию, затем 
была учёба в Оренбургском казачьем военном 
училище. В Санкт-Петербурге Павел Иванович 
окончил штабные офицерские курсы. С 1884 года 
был назначен начальником мобилизационного 
отделения в штабе Казанского военного округа и 
в конце 1880-х получил чин полковника. На во-
енной службе Павлу Ивановичу открывалась бле-
стящая карьера, не за горами – генеральский чин. 
Но не похож был молодой офицер на сослуживцев 
своим аскетическим образом жизни. Его комната 
напоминала келью монаха: иконы, книги, просто-
та убранства. Не принимал Павел Иванович и уча-
стия в развлечениях своих товарищей, избегал ба-
лов и званых обедов. Оставался холостяком, хотя 
другие молодые офицеры переженились. 

Любил полковник Плихан-
ков музыку, сам играл на фис-
гармонии и даже брал уроки 
игры у композитора Пасхало-
ва, регулярно посещал оперные 
спектакли. «Когда я был в миру, 
любил оперу. Хорошая, серьёз-
ная музыка доставляла мне 
удовольствие, и я всегда имел 
абонемент – кресло в пар-
тере». И вдруг неожиданное 
даже для самого Павла Ивано-
вича духовное перерождение. 
«Это было давно, когда был я 
еще Павлом Ивановичем, – 
вспоминал старец Варсонофий 
в беседе с духовными чадами 
28 декабря 1908 года. – Од-
нажды поехали в оперу. Шли в 
первый раз «Гугеноты». Сидел 
я с моим начальством. Поют на 
сцене любовные песни, а мне 
приходит на ум: «А что, если я 
сейчас умру, куда пойдёт душа 

моя? Уж, конечно, не в рай. Но если не в рай, то куда 
же?» Страшно мне стало, уж на сцену смотреть не 
хочется. А внутренний голос говорит: «Уйди отсю-
да!». Но как же уйти? Начальство сидит, неудобно… 
А внутренний голос все повторяет: «Уйди, уйди…» Я 
встал, тихо дошёл до двери и вышел». С тех пор я 
стал избегать театра. Затем глаза у меня разболелись, 
так больше я и не ходил в театр». 

Через несколько лет Павлу Ивановичу захоте-
лось узнать, кто помог ему уйти со спектакля. Ока-
залось, что первое представление «Гугенотов», на 
котором был Павел Иванович, давалось 4 октября, 
когда отмечается память святых Гурия и Варсоно-
фия, Казанских чудотворцев. 

«Однажды в Казани Великим постом оттянул я 
говение до последней недели, – рассказывал сво-
им духовным чадам старец Варсонофий. – В Чет-
верг на Страстной неделе собрался я в военную 
церковь исповедаться. По дороге обратил внима-

К 100-летию со дня кончины Варсонофия Оптинского (1845–1913) 
Галина Смирнова

Избранник Божий
Если посмотреть на жизнь внимательно, то вся она исполнена чудес.  

Только мы часто не замечаем их и равнодушно проходим мимо.
Прп. Варсонофий Оптинский 



79

ПаМятные Даты

ние на неизвестный мне маленький храм старин-
ной архитектуры. На мой вопрос, как называется 
эта церковь, мне ответили, что это Ивановский 
монастырь во имя Иоанна Предтечи, основанный 
ещё Иоанном Грозным. Вошёл я туда и стал осве-
домляться, где здесь живут священники (не зная 
тогда, что они называются иеромонахами).

– Да кого вам именно надо? – спрашивают.
– Священника, чтобы исповедаться. 
Указали мне на иерея преклонных лет – отца 

Сергия. Подошел я, объяснил ему своё желание и 
исповедался. После спрашиваю: 

– Куда ведет эта дверь? 
– К игумену нашего монастыря отцу Варсоно-

фию.
– Какое трудное имя! 
– Чем же трудное? Ведь в нашем монастыре по-

чивают мощи святителя Варсонофия, вы бы сходи-
ли туда помолиться.

С тех пор я частенько стал бывать в этом мона-
стыре к великому смущению моих сослуживцев. И 
с этого времени мир восстал на меня, начались бес-
численные толки о моём странном образе жизни. 

– Что это с ним сделалось? Да он просто с ума 
сошёл! 

– Однако начальство им довольно, служба у него 
идёт прекрасно, он получает чин за чином, отличие 
за отличием, – поднимался робкий голос в мою 
защиту, – и пост он занимает ответственный – 
мобилизация всей армии восточной России. Дело, 
требующее неустанной бдительности, находится у 
него в руках, и он вполне с ним справляется. 

– Ну уж не знаю, как это происходит, а только 
он с монахами познакомился. 

Эти и подобные толки ещё более способствова-
ли моему отдалению от мира. Но целых десять лет 
прошло среди искушений и исканий, прежде чем 
я нашёл истинный путь». 

Судьбоносной для Павла Ивановича оказалась 
встреча с праведным Иоанном Кронштадским. 
Позднее он вспоминал: «Когда я был ещё офицером, 
мне по службе надо было съездить в Москву. И вот 
на вокзале я узнаю, что отец Иоанн служит обедню 
в церкви одного из корпусов. Я тотчас поехал туда. 
Когда я вошёл в церковь, обедня уже кончалась. Я 
прошел в алтарь. В это время отец Иоанн перено-
сил Святые Дары с престола на жертвенник. По-
ставив чашу, он вдруг подходит ко мне, целует мою 
руку и, не сказав ничего, отходит опять к престолу. 
Все присутствующие переглянулись и говорили по-
сле, что это означает какое-нибудь событие в моей 
жизни, и решили, что я буду священником…» 

Павел Иванович для себя принял окончатель-
ное решение – идти в монастырь. Но в какой? И 
вот в период этих раздумий, ожидая приема у на-

чальника штаба, в одном из отделений он заметил 
книжечку в коричневой обложке – журнал «Вера 
и разум», издаваемый в Харькове архиепископом 
Амвросием. Стал перелистывать и обнаружил 
статью об Оптиной пустыне и старце Амвросии. 
«Так вот кто укажет мне, в какой монастырь по-
ступить!» Павел Иванович берёт отпуск и едет в 
Оптину в конце августа 1889 года и по прибытии 
сразу же направляется к отцу Амвросию. В хибар-
ке отца Амвросия он застал и отца Анатолия (Зер-
цалова), своего будущего духовного руководителя. 
Оба старца встретили его, как он позднее вспоми-
нал, «очень радостно». Преподобный Амвросий 
благословил Павла Ивановича приехать через два 
года: «Искус должен продолжаться ещё два года, а 
после приезжайте ко мне, я вас приму». Было дано 
и послушание – из своего жалованья сделать по-
жертвования в некоторые храмы.

В 1891 году Павел Иванович тяжело заболел 
воспалением легких. По просьбе больного денщик 
стал читать Евангелие. И вдруг внезапно последо-
вало чудесное видение. Больной увидел открыты-
ми небеса и содрогнулся весь от великого страха 
и света. И вся жизнь пронеслась мгновенно перед 
ним. Глубокое покаяние за всю свою прошедшую 
жизнь охватило Павла Ивановича, и он услышал 
голос, повелевающий ему идти в Оптину пустынь. 
Открылось духовное зрение. По словам старца 
Нектария, «из блестящего военного в одну ночь, 
по соизволению Божиему, он стал старцем».

К удивлению окружающих больной быстро по-
правился. В сентябре 1891 года преподобный Ам-
вросий благословил Павла Ивановича закончить 
все свои дела по службе и через три месяца прие-
хать в Оптину. Полковник Плиханков отправился 
в Петербург за отставкой. И начались искушения. 
Вместо отставки предложили повышение по служ-
бе и генеральский чин.

Отставку задерживают, деньги не выплачивают, 
находят даже невесту, товарищи смеются над ним. 
Только один человек искренне радуется его реше-
нию, дорогая мама, благословившая своего Павлу-
шу на иноческий подвиг.

С Божией помощью, полковник Плиханков пре-
одолел все препятствия и в последний день трехме-
сячного срока, назначенного старцем Амвросием, 
прибыл в Оптину пустынь, но в живых старца уже 
не застал. 10 февраля 1892 года Павел Иванович 
был зачислен в братство Иоанно-Предтеченского 
скита. До кончины преподобного Анатолия (Зер-
цалова) послушник Павел находился под его духов-
ным руководством: составлял жития святых, описа-
ния чудотворных икон, писал статьи о монашестве, 
старчестве, духовные стихи, которые печатались 
под псевдонимом «Странник». Великим постом 26 
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марта 1893 года послушник Павел был пострижен 
в рясофор. После кончины преподобного Анатолия 
духовным наставником инока Павла стал старец 
Иосиф (Литовкин). До апреля 1902 года инок Павел 
вел летопись скита, собирал материалы для жизнео-
писания преподобных Оптинских старцев Мака-
рия, Амвросия, Анатолия, был письмоводителем. 

В декабре 1900 года во время тяжёлой болезни 
инок Павел был пострижен в мантию с именем 
Варсонофий, 29 декабря рукоположен в иеро-
диакона, а 1 января 1903 года в сан иеромонаха и 
вскоре был назначен помощником старца Иосифа 
и одновременно духовником Шамординской жен-
ской обители. 

В 1904 году начинается Русско-японская война. 
Весной 1904 года иеромонах Варсонофий был на-
правлен в действующую армию обслуживать сол-
датский лазарет имени преподобного Серафима 
Саровского: исповедовать, причащать, соборовать 
раненых и умирающих солдат.

1 ноября 1905 года, после окончания войны, 
возвращается в скит. В 1907 году отец Варсоно-
фий возводится в сан игумена и назначается Свя-
тейшим Синодом настоятелем Оптинского скита. 
Преподобный Варсонофий обладал всей полнотой 
даров, присущих Оптинским старцам: прозорли-
востью, чудотворением, способностью изгонять 
нечистых духов, исцелять болезни. Его видели на 
молитве озарённым неземным светом.

Летом 1910 года старец тяжело заболел. Его ду-
ховный сын Николай Беляев (будущий преп. Ни-
кон) записывает в дневнике: «Пошёл я с батюшкой 
ко бдению, но батюшка постоял очень немного и, 
позвав меня, пошёл из храма домой и сразу лег в 
постель… Ему становилось всё хуже и хуже, был 
сильный жар и трясла лихорадка… приходили отец 
Нектарий и отец архимандрит Ксенофонт…» Отца 
Варсонофия постригли в схиму, и на следующий 
день ему стало легче. 

В 1912 году отца Варсонофия назначают настоя-
телем Старо-Голутвина Богоявленского монастыря 
близ Коломны с возведением в сан архимандрита. 
Монастырь был основан Сергием Радонежским, и в 
нём хранился посох молитвенника Земли Русской. 
Своё назначение настоятелем монастыря архиман-
дрит воспринимал как благословение преподобно-
го, которого считал своим небесным покровителем, 
ведь он родился в день его памяти. Батюшка гово-

рил своим духовным чадам: «Всех вас знает препо-
добный Сергий – вы здесь под его покровом… есть 
предание, что преподобный Сергий посещает нашу 
обитель, и даже благочестиво живущие монахи ви-
дели его… Духом я чувствую его присутствие».

Около года управлял старец обителью. С начала 
1913 года о. Варсонофий стал быстро слабеть, но не 
прекращал принимать всех ищущих старческого 
окормления и утешения. 

Из воспоминаний духовной дочери старца Варсо-
нофия Елены Шамониной: «Так и встают в памяти 
эти драгоценные вечера, которые старец дарил нам, 
несмотря на свою усталость после трудного дня. Сам 
батюшка сидит в кресле, нас разместит кого куда 
и начнет говорить, а мы примолкнем, боимся сло-
во проронить. Взяв для начала какой-нибудь текст 
из Священного Писания, или выдержку из какой-
нибудь книги, или даже мирское стихотворение, 
батюшка ведёт тихую речь всё о том же – о едином 
на потребу: о спасении бедной человеческой души, о 
Царствии Небесном. Хорошо зная своих слушатель-
ниц, батюшка умел незаметно для других касаться 
того, что наболело то у одной, то у другой, и часто 
казалось, что слова батюшки обращены именно к 
ней, и все уходили от него с желанием подольше со-
хранить полученное, не давать ему угаснуть».

Ещё 13 марта у него были люди, жаждущие 
наставления. А через две недели старец Варсоно-
фий почил. Причащался старец ежедневно. Утром 
1(14) апреля батюшка вздохнул и тихо отошёл в 
мир иной. По словам келейников, лицо его, крот-
кое и смиренное, осветилось радостью. 

После кончины отец Варсонофий являлся мно-
гим живущим в скиту монахам. Господь творил чу-
деса через старца Варсонофия и при его жизни, и 
после его кончины.

Святейший Синод и митрополит Московский 
Макарий благословили похоронить старца в Опти-
ной, куда он так стремился вернуться ещё при жизни. 
Гроб был поставлен в металлический ящик и в траур-
ном вагоне двинулся к Оптиной пустыни. Гроб был 
поставлен в Казанском соборе, там отслужили все-
нощное бдение, а наутро литургию. После литургии 
отслужена последняя панихида перед погребением. 

Похоронен был преподобный Варсонофий ря-
дом со своим духовным отцом и учителем, препо-
добным Анатолием Старшим (Зерцаловым).

Преподобный отче Варсонофие, моли Бога о нас! 
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на пути

Мирской ярем нося и скорбный совершая
Средь мрака и стремнин тернистой 
жизни путь,
Сподобился я видеть отблеск Рая.
И много сил в мою истерзанную грудь,
Исполненную мук печали и сомненья,
Вдохнуло то блаженное виденье.
Раб суетного мира, верный исполнитель
Его уставов тяжких, иноков обитель
Я, Промыслом ведомый, посетил
И много чудных, светлых вдохновений
И новых чувств в ней сердцем пережил,
Безгрешных радостей и дивных впечатлений. 

<…>

Блаженный край, блаженная страна,
Что иноков смиренных приютила
И место им средь пажитей дала.
В годины скорбные не раз ее спасала
Молитв обители божественная сила.
Веков над нею пронеслась чреда;
Сменялись вкруг ее людские поколенья,
И много бед постигло Божиим веленьем,
Но не оставили они на ней следа.
Богохранимая, из пепла разрушенья,
Как древний феникс, возрождалася она.
Житейская ей буря не страшна,
Ни молнии её, ни грозовые тучи.
Незыблемо стоит она средь волн,
Как вековой утес, и грозный и могучий.
И тот, кто изнемог и утопает,
Борясь с волной, пусть якорь здесь бросает
И жизненный сюда направит челн. 

<…>

Блажен, кто крест здесь понесёт в терпеньи:
Он обновится весь и сердцем и умом;
Его все думы будут об одном:
Стяжать за гробом вечное спасенье.

И всей душой возлюбит он Христа,
И радостью исполнятся его и сердце, и уста,

И он постигнет, полный изумленья,
Что есть иные, высшие стремленья,
Иная есть любовь, иная красота;
Что жизнь духовная есть область идеала
И бытия иного – вечного – начало,
Есть первый его звук, начальная черта…
 

весна

Еще покрыты белой пеленой 
Поля, стоит безмолвно лес
В своем серебряном уборе.
Но всюду веет силой творческой – весной,
И ярче и светлее свод небес,
И тонет взор в его просторе.
Когда ж, о Господи, в душе моей больной,
Немотствующей, унылой и скорбящей,
Повеет Святый Дух животворящий
Ликующей, духовною весной? 

святитель Феодосий
Преудобен во архиереех, святителю Феодосие, 
был еси светило своему стаду…

(Тропарь св. Феодосию  
Черниговскому, чудотворцу)

В час тревожного и мутного волненья
Встает в моей душе по временам,
Как дивный звук святого песнопенья,
Блаженное и чудное виденье:
Я вижу город, и старинный храм,
И тополи вокруг него густые,
Сияющий алтарь, лампады золотые,
Ряды святых икон, молящийся народ,
Святителя с слезами умиленья,
Свершающего дивное служенье,
И купола над ними звездный свод.
И чувств молитвенных исполненные лица…
Торжественно там высится гробница,
Духовный исполин и воин Божьей рати,
Исполненный даров небесной благодати,
Почиет Феодосий в ней святой –
Безмездный врач и немощных целитель,
Скорбящих, плачущих духовный утешитель,
Могучий страж страны своей родной –
И хор певцов гремит ему хвалой!.. 

Духовные стихотворения
преп. Варсонофия Оптинского
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Весь объятый изумленьем
Пред величием творенья,
   Полн глубоких дум,
Жаждет полного познанья
Таин вечных мирозданья
    Наш пытливый ум.
Зрит он солнца и планеты
И следит пути кометы,
    Зрит небес покров,
Неисчетные громады,
Мириады, мириады,
    Бездны звезд-миров!
И, исполненный сомнений,
Вековых недоумений,
    Задает вопрос:
Для кого сей необъятный,
Полон тайны непонятной,
    Сотворен колосс?
Те безбрежные пучины
Есть начала или кончина,
    И предел, и грань,
Что премудро возродила
К жизни творческая сила,
    Зиждущая длань?
Цель какая сих созданий,
Что числа им, и названий,
    И пределов нет?
Жизнь там творческая дышит
Или смерть царит? И слышит
    Библии ответ:
Этот мир в начале века
Сотворен для человека – 
     Так судил Творец!
Но со дня грехопаденья
Снят с него за преступленье
     Царственный венец.
Но иной есть мир у Бога,
Превосходнее он много
     Видимых миров.
Беспредельный и безмолвный,
Неподвижных таин полный,
     Мир святых духов.
В нем есть также мириады,
Светоносные громады,
     Солнца там горят!
Бога высшие творенья – 
Все они Его веленье
     С трепетом творят.
И над этим царством света,
Царством мира и привета,
     Царством чудных сил
Бог вознес Отроковицу,

И навеки, как Царице,
     Царство ей вручил.
И облек ее в порфиру,
Превознес превыше мира
     Ангельских умов.
И нам, падшим и гонимым,
От мятежных сил боримым,
     Даровал в покров!

Помню годы я былые – 
Годы детства золотые;
     Горе и печаль
Неизведанны мной были;
Люди счастья мне сулили,
А мечты вперед манили 
     В радужную даль.
Помню город я далекий,
Древний Кремль его высокий,
     Помню чудный храм.
Есть икона в нем святая,
На ней риза золотая,
И пред ней, благоухая,
     Вьется фимиам.
И пред ликом свет лампады…
Помню, как ища отрады,
     Я пред ней стоял…
И мечты, и упованья
Свои скорби и страданья,
Сердца жаркие желанья
     Ей тогда вверял.
Как на лик ее чудесный,
Полный кротости небесной,
     Устремлял я взор.

Как, смирясь пред горькой долей,
Я предался Божьей воле…

Много лет, как ветер в поле,
     Пронеслось с тех пор.
Помню храма звон пустынный
И молитв напев старинный,
Сладкозвучный хор;
Сумрак сводов, колоннаду,
Фрески, купола громаду,
И – души моей усладу –
     Иноков собор.

О Заступница благая!
Зришь Ты, Дева Пресвятая,
     Скорбь моей души.
Даруй слезы умиленья,
Сердцу – чувство сокрушенья
И страстей моих волненье
    Бурю утиши.
Даруй силу обновленья,
Целомудрие, терпенье,
    Даруй сердцу мир.
Потреби державной силой
Ты в душе моей унылой,
Страстной, злой, самолюбивой
    Гордости кумир.
Испроси грехов прощенье
И с Всевышним примиренье
     Милостью покрой.
Да храня Его уставы,
Совершаю путь я правый;
Со святыми в Царстве Славы,
     В лике их устрой!..

величие Богоматери
К празднованию дня Собора Богоматери 26 декабря (8 января)

Оптина	пустынь
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– отец александр, в этом году исполни-
лось 60 лет после смерти сталина. Что вы мо-
жете сказать об этой дате? 

– Она прошла по сути незаметно, никто его 
не вспоминал. Но я помню, как все переживали 
тогда, в 1953 году, это событие. Я учился в шко-
ле. Сначала все газеты каждый день публикова-
ли драматические информационные бюллетени 
о болезни «великого вождя». Потом появилось 
столь же драматическое извещение о его смерти. 
Помню, что в школе были приостановлены за-
нятия, нас, учащихся, выстроили на «линейку», и 
было сообщено о величайшем несчастье, постиг-
шем наш народ и весь мир. Люди реагировали 
по-разному. Мне запомнилось, как искренне пла-
кала наша завуч (зав. учебной частью) во время 
этой «линейки». А после, когда учащихся вновь 
развели по классам, два мальчика 
верхом один на другом прыгали 
и кричали очень весело. Думаю, 
они были дети пострадавших от 
репрессий. Во время похорон 
Сталина погибло в давке много 
людей, и старшие говорили, что 
он и после собственной смерти 
не может успокоиться, требуя 
очередных жертв. Минуло 60 
лет, коммунистическая дикта-
тура кончилась, и молчание во-
круг этой даты показывает, что 
говорить не о чем. Поистине, так 
проходит слава мира.

– коммунисты утвержда-
ют, что в русской православ-
ной Церкви есть сталинисты. 
как вы можете прокомменти-
ровать это мнение?

– Думаю, что в Церкви дей-
ствительно есть лица, считающие 

себя сторонниками Сталина, но хочу надеяться, 
что таковых становится меньше.

– кто эти люди?
– Среди них много людей старшего поколения, 

помнящих нашу страну великой державой. Также 
есть лица среднего и молодого поколений, которые 
недовольны беспорядками в государстве, отсут-
ствием у власти политической воли и нравствен-
ных устоев. Все они обычно исполнены мыслей и 
воспоминаний о величии страны – Российской 
империи и Советского Союза. Конечно, о величии 
отечества следует всегда помнить. Но им кажется, 
что главным условием, при котором Россия мог-
ла бы вновь вернуть утраченное, стать подлинно 
великой державой и процветающей страной, яв-
ляется «железная рука» правителя. Ближайшим 
примером такой «руки» является Сталин. Но, к со-

Откуда в Церкви сторонники Сталина  
и кто они такие

Агитационный	плакат

В Церковь приходят люди с разными мнениями, в том числе с очень далекими от её учения. Одним 
из таких мнений можно назвать «православный сталинизм». Казалось бы, что может быть общего 
между Церковью и сталинизмом, который и в теории и на практике боролся с христианством? От-
куда взялся этот феномен и что он означает? Об этом речь пойдёт в беседе с настоятелем храма 
Воскресения Христова в Кадашах, деканом факультета церковных художеств ПСТГУ и преподавате-
лем истории Церкви протоиереем Александром Салтыковым.
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жалению, у этих людей не хватает духовного чутья, 
чтобы понять, что «железная рука» – это далеко не 
всё. К тому же они нетерпеливы. Им хочется всё 
устроить скоро. Но это невозможно, если разру-
шение устоев длилось почти век. И следует понять, 
что Россия в лучшие времена строилась в первую 
очередь не «железными руками», а верующими, 
христианскими сердцами. А когда сердца ожесто-
чились, огромное государство стало разваливаться. 

Самое характерное в православных сталини-
стах, что они совсем не коммунисты. Им интересен 
не коммунизм, а индивидуальность лидера. Стали-
на они представляют как «царя-героя», который 
спасает народ. 

Православный сталинизм – 
довольно любопытный феномен 
в том смысле, что в нём можно 
увидеть, как реагируют совре-
менные люди на происходящее 
вокруг. Он показывает, как много 
в сознании некоторых православ-
ных людей наслоений, хаос поня-
тий: там вместе и православие, и 
советская эпоха, и русский царь, 
и коммунизм, и капитализм… 

– кем был сталин на са-
мом деле и как его представ-
ляют сталинисты? 

– Начнем с заявления Ста-
лина, которое его поклонникам 
нужно знать: «Партия не может 
быть нейтральной в отношении 
носителей религиозных предрас-

судков, в отношении реакционного духовенства, 
отравляющего сознание трудящихся масс. Подави-
ли ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. 
Беда только в том, что оно не вполне ещё ликвиди-
ровано. Антирелигиозная пропаганда является тем 
средством, которое должно довести до конца дело 
ликвидации реакционного духовенства». Это одно 
из заявлений Сталина, сделанное им в 1928 году на 
встрече с американской рабочей делегацией. Ста-
лин говорит о православном духовенстве, которое 
«подавили» в сети бесконечных концлагерей и тю-
рем. Этого мало?!

Сталин происходил из бедной семьи, у него была 
глубоко религиозная мать, которая хотела видеть 

Значок	члена	Союза	воинствующих		
безбожников

Удостоверение	члена	Союза	
воинствующих	безбожников	

Издания	Центрального	совета	союзов	безбожников	СССР
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его священником. Он окончил 
четыре класса семинарии в Тиф-
лисе (Тбилиси), был исключен за 
нападение на духовное лицо (что 
уже не было редкостью), но тем 
не менее получил свидетельство, 
разрешающее ему быть учителем 
в начальном училище. Видимо, на-
чальство семинарии не беспокои-
лась о качестве преподавательской 
деятельности такого наставника. 
С этим благословением он и на-
чал свою «учительскую» деятель-
ность, найдя место в партии боль-
шевиков – «первый сокол Ленин, 
второй сокол Сталин». Он быстро 
становится профессиональным 
революционером. Организовы-
вает боевые отряды, занимается 
пропагандой, участвует в «экспро-
приации» банков – партии ведь 
нужны были деньги. Этого требу-
ет «революционная справедливость».

«Православный» плач о железной сталинской 
руке начался сразу после крушения «красной им-
перии» в 1990-е годы, потому что начался полный 
беспорядок – как у нас говорят, «беспредел». Та-
ким образом, мечты о Сталине выражают доста-
точно широкое недовольство бессилием властей в 
устройстве государства. Но, выдвигая образ Ста-
лина, эти люди совершенно не хотят замечать, что 
Сталин во все годы своей власти творил невидан-
ное насилие. Когда им об этом говорят, они от-
вечают – иногда с искренней наивностью – что, 
видите ли, «Сталин не знал о репрессиях», кото-
рые на самом деле проводились по его приказу. 
«Виноваты плохие люди из его окружения, а он-
де не знал». С одной стороны – железная рука, а 
с другой – «не знал». Как-то странно для «велико-
го». Чего он не знал? Он что, не видел, как взрыва-
ли храм Христа Спасителя? Он, сидя в Кремле, не 
видел, как сносили кремлевские монастыри? Это, 
как ни странно, современный вариант старой 
крестьянской веры в «доброго царя». Известно, 
что в России крестьянские восстания имели про-
стую политическую программу – выбрать «до-
брого царя»: «Сейчас царь злой и окружен злыми 
приказчиками. Нужен добрый царь, окруженный 
добрыми, хорошими людьми». В наше время в го-
ловах некоторых людей произошла такая стран-
ная модификация этой парадигмы – «православ-
ный» сталинизм. Они, конечно, хотят «хорошего» 
Сталина. Но боюсь, только безумцу Сталин мо-
жет показаться «добрым царем». В их патрио-
тическом, но не очень последовательном вообра-

жении предстаёт некий образ «идеального» царя 
– могущественного и грозного, но, вместе с тем, 
великодушного, справедливого… Действительно, 
в старом русском гимне поется: «Сильный, дер-
жавный, царь православный! Царствуй на страх 
врагам, на благо нам». Но какое отношение имеет 
образ монарха в этом прекрасном гимне к вла-
стителю атеистической империи, построенной на 
костях всех сословий русского народа? Деятель, 
которого они идеализируют, большого отноше-
ния к русской монархической идее не имеет. Он 
был диктатором и тираном, а это не только со-
всем другое, но даже и противоположное образу 
монарха. Усилиями Сталина и его соратников 
Россия превратилась из православной империи в 
азиатскую деспотию, слегка закамуфлированную 
учением о коммунизме – «под философию», так 
сказать. Что же касается веры в доброго царя – 
это признак детского сознания. Бывали святые 
цари, но это также совсем иное.

– на сайте «православие и мир» вышло 
несколько статей об отношении сталина к 
религии и Церкви, где приводятся ссылки на 
исследования, говорящие о том, что в юности 
сталин, учась в семинарии, стал атеистом, и 
вместе со своими друзьями они надругались 
над святыми иконами. 

– Это отвратительно и напоминает поведение 
некоторых крайних сект. Но, к сожалению, увлече-
ние марксизмом было характерным для учащихся 
семинарий (в том числе тифлисской) перед рево-
люцией. Из семинарий вышло немало революцио-
неров. Подумаем, как это могло быть и кто в этом 

Разорение	церкви	воинствующими	ббезбожниками
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виноват? Тут как раз мы стакиваемся со странным 
феноменом, касающимся «православного» стали-
низма – нежеланием знать подлинную историю 
России и Русской Православной Церкви ХХ века. 
Или желание знать её крайне выборочно. Иногда 
они вспоминают гонения на Церковь. Но когда им 
хочется возвеличить свой романтический идеал, 
они стараются об этом не говорить.

– зачем им нужен этот идеал?
– Идеал, как некий возвышенный образ, по-

могает ориентироваться в выборе будущего. Но 
что мы видим в данном случае? «Православные» 
сталинисты услаждаются горделивыми мечтания-
ми о возрождении российской мощи. Их в этом 
нетрудно понять. Но если концепция опирается 
на образ великого гонителя Церкви, то она абсо-
лютно не реальна. Идеализация Сталина – это на-
вязчивая и нездоровая, вредная мечтательность.

Да, у них есть некое представление об идеаль-
ном царе, который «суров к врагам и милостив к 
друзьям». Но ничего этого совершенно не было и 
никак не могло быть в советской действительно-
сти: в жестокой борьбе за власть Сталин всю жизнь 
предавал и убивал своих друзей, соратников, коллег 
по партии. Так, например, он расправился с Каме-
невым (настоящая фамилия – Розенфельд), кото-
рый был его другом ещё в Тифлисе, ему помогал и 
ввёл его в большевистскую среду. Народ это пре-
красно понимал и выражал по-своему. Бытовала, к 
примеру, частушка: «Эх, огурчики да помидорчики, 
Сталин Кирова убил в коридорчике» (Киров – по-
пулярный в 1930-е гг. партийный деятель). Таково 
было народное восприятие отношений «там», на-
верху. 

Сталин был, без сомнения, 
ярко одарённой личностью. Благо-
даря своей исключительной ода-
рённости он справился с другими 
претендентами на высшую власть 
– такими, как Троцкий и прочие. 
Справился жестоко и бесцере-
монно. Но, поскольку во всем есть 
Промысел Божий, то можно ду-
мать, что эти другие были бы ещё 
страшнее, чем он. Зло – это бездна. 
Господь послал нам, по-видимому, 
меньшее из зол. Однако худшие ва-
рианты не оправдывают Сталина.

– учёные-историки гово-
рят о том, что в современных 
сталинистах присутствует 
тенденция к этатизму, то есть 
поклонению государству. 

– Этатизм – это политическая 
философия, которую исповедо-

вали некоторые русские учёные. С «поклонением 
государству» всё не так просто: этатизм не следует 
понимать упрощённо и сводить к некоему покло-
нению. Был, например, такой мыслитель – Чиче-
рин, он мог говорить об этатизме, но не наши до-
морощенные мечтатели. 

– Есть какие-либо составляющие, которые 
входят в основу этого православного стали-
низма?

 – В концепции православных сталинистов есть 
определённые эсхатологические элементы учения 
Церкви, только перевёрнутые наоборот. 

Сутью этой составляющей является учение 
об эсхатологической роли России, её роли на 
последнем этапе мировой истории. Есть рас-
пространенное представление, имеющее свои 
духовно-исторические основания, что судьбы 
мира тесно связаны с Россией, которая, конечно, 
должна быть для этого могучей и православной. 
Россия должна сдержать надвигающегося анти-
христа на определённый период. В этой концеп-
ции Россия является той единственной силой, 
которая может ему противостать. Но для этого 
Россия должна покаяться, и тогда, как достаточ-
но чистая сила, она может стать препятствием на 
пути силы тёмной и нечистой. Она должна пре-
одолеть безбожие, воровство, разврат. Для этого, 
безусловно, нужна крепкая власть как одно из 
условий выполнения этих пророчеств. Но кре-
пость власти неразрывно связана с религиозным 
и нравственным уровнем народа. При этом вооб-
ще неизвестно, возможно ли такое религиозно-
нравственное развитие общенародного масшта-
ба в современную эпоху. 

Школьников	заставляли	принимать	участие	в	антирелигиозной	пропаганде
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Итак, православный царь должен противосто-
ять антихристу. Этот «царь-герой» должен создать 
великое православное государство. Но каким оно 
должно быть? У поклонников Сталина нет никаких 
положительных образов, кроме образа «карающей 
руки» будущего повелителя. Это чисто мифологиче-
ское сознание, которое примеряет к современной 
России некий идеализированный образ власти, но 
выявляет при сем глубокое незнание исторической 
реальности, непонимание современной реально-
сти и отсутствие представления о реальности бу-
дущего. Сталин же исторически выступает больше 
как разрушитель, а не созидатель, вопреки убеж-
дениям его поклонников. Ведь именно при нём, на 
рубеже 1930-х годов, были «изобретены» массовые 
беснования воинствующих безбожников, «комсо-
мольские пасхи» и тому подобные оргии, напа-
дения на храмы, их наиболее массовое закрытие 
и физическое уничтожение духовенства. Сталин, 
как гонитель Церкви, сам являет собой очередной 
в истории «промежуточный», так сказать, образ 
антихриста. И это следует помнить.

– после падения коммунистического ре-
жима многие говорили о суде над коммуниз-
мом. Может ли он состояться? 

– Время для таких разговоров упущено. Это 
еще можно было обсуждать в самом начале 1990-х 
годов, в период острого противостояния двух бо-
рющихся сил. Теоретически суд, конечно, мог бы 

стать яркой акцией, но вряд ли возможно такое 
сейчас подготовить. И кто стал бы этим сейчас за-
ниматься? Теперь выросло новое поколение лю-
дей, которые не представляют, что происходило в 
советские времена. Двадцатый век для молодежи 
– далёкая история. К тому же и власти сейчас во 
многом утаивают реальную историю или пытают-
ся её перетолковать. В школах история советского 
периода почти не освещается, и молодежь поки-
дает школу не только с плохим знанием русско-
го языка и литературы, но и почти без знаний по 
собственной истории. Всей правды не говорят, не-
достаточно занимаются исследованием новейшей 
истории, не издаются многие архивные материа-
лы. Огромное количество таких материалов до сих 
пор засекречено. Пользуясь этим, коммунисты 
мечтают о реванше. Отчасти это делается, исходя 
из ложно понятых престижных побуждений. 

– какова логика этих ложных побужде-
ний?

– Она состоит в том, что будто бы, если скрыть – 
или хотя бы уменьшить – преступления ХХ века, то 
Россия будет выглядеть лучше в глазах огромного чис-
ла людей, которые должны видеть только величие на-
шей страны, а также в глазах тех, чьи родственники 
пострадали от репрессий. На самом деле, даже если 
скрыть преступление, оно никуда не исчезнет и будет 
вредно влиять на духовность общества. Не говоря о 
том, что оно будет пребывать пред очами Божиими 
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до Страшного суда. Единственный путь как-то загла-
дить преступление – это покаяние, а для того, чтобы 
покаяться, надо ясно видеть его. Это честный путь, 
достойный христианина. Но в основном скрывают 
правду и не открывают архивы просто потому, что 
так легче манипулировать сознанием. 

– но ведь был осужден Гитлер и партия 
нацистов, и никому в здравом уме не придет 
в голову объявлять себя последователем Гит-
лера, а вот у сталина есть открытые поклон-
ники и даже в Церкви. 

– Нужно говорить объективно. Гитлера и его 
сторонников судили сразу по горячим следам по-
сле ожесточённой войны, которую он развязал. Со 
сталинизмом же дело обстоит совершенно иначе. 
Мы привыкли сопоставлять этих деятелей в основ-
ном на уровне публицистики; но всё же они – раз-
ные. Следует помнить, что Гитлер был настоящим 
язычником. У нацистов был определенный культ 
неких «могуществ» – тёмных мистических сил, 
которым они сознательно поклонялись. Там было 
много самой мрачной мистики. У Сталина и его 
большевиков этого не было. Они отрицали вся-
кий религиозный культ и основывали свою власть 
в большой степени на стихийном материализме, к 
тому времени уже распространившемся по всей 
России. Кроме того, Гитлер развивал расистскую 
теорию, то есть делил людей и целые народы на 
высших и низших. Всякое подобное деление на-
родов античеловечно. Коммунисты ограничива-
ются рамками «классовой борьбы» под лозунгом 
«справедливости». Это – демагогия, но она гораздо 

проще, доступнее, привлекатель-
нее, чем расизм. Многие вполне 
приличные люди принимали это 
учение, думая, что на его основе 
в самом деле можно построить 
справедливое общество. Конечно, 
чем ложь привлекательнее, тем 
она опаснее.

– однако вы сами только 
что упомянули культ стали-
на. 

– Да. И следует помнить о 
том, что при жизни Сталина 
православные люди сравнивали 
его с антихристом, потому что он 
претендовал на мировую власть, 
был лукавым и злобным гоните-
лем христиан, а также развивал 
свой собственный культ, имев-
ший явные признаки человеко-
божия. Газеты, плакаты, стены 
учреждений пестрели лозунгами 
типа: «Сталин – гений всех вре-

мен и народов», «Сталин – корифей всех наук», 
«весь мир приветствует товарища Сталина», и т.д. 
«Спасибо товарищу Сталину за счастливое дет-
ство!» – звучало особенно замечательно при ре-
жиме, когда дети отвечали за преступления (чаще 
всего мнимые) своих родителей. Согласитесь, это 
не слабые заявления. Сейчас трудно в такое по-
верить. И смешно, и страшно. Весь народ должен 
был петь песни о Сталине (и о Ленине, конечно). 
Их теперь никто, разумеется, не знает. Напри-
мер: «Сталин – наша слава боевая, Сталин – на-
шей юности полёт, с песнями борясь и побеждая, 
наш народ за Сталиным идёт». «О Сталине му-
дром, родном и любимом, заветные (?-это по па-
мяти) песни поёт наш народ». Или ещё пример: 
«Я маленькая девочка, танцую и пою; я Сталина 
не видела, но я его люблю». Да что говорить! В го-
сударственном гимне, слова которого забыты, но 
мелодия которого сохранена, звучало на весь мир:  
«…Ленин великий нам путь озарил, нас вырастил 
Сталин на верность народу, на труд и на подвиги 
нас вдохновил». Это – настоящий прижизненный 
культ, но не святого подвижника, а совсем иначе. 
Что думают православные сталинисты – особен-
но в священном сане – не запеть ли их вновь?! 

Все приписывалось Сталину. Интересная стран-
ность: современники видели в нём антихриста, а 
иные из нынешних православных держат его за 
образ православного спасителя отечества.

– как вы относитесь к рассказам о покая-
нии и даже воскресшей религиозности ста-
лина? 

Агитационный	плакат
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– Ряд легенд такого рода породили события 
Отечественной войны. Следует признать, что в от-
личие от Гитлера Сталин всё же имел некую хри-
стианскую основу. Это, как-никак, факт. Но ведь 
и Ирод любил слушать святого Иоанна Предтечу. 
Хорошо бы знать, что в 1932 году была объявлена 
«пятилетка безбожия», а к 1942 году должны были 
быть закрыты последние храмы. Однако Бог этого 
не позволил: началась война. Сталин умел мгновен-
но менять позицию, и в свою первую речь в начале 
войны он вставил обращение: «Братья и сестры!». 
Но он был не первый: в день нападения немцев 
выступил митрополит Сергий (Страгородский), 
будущий патриарх. Это разрешили, потому что ис-
пугались. Однако храмы начали открывать у нас 
во время войны потому, что раньше Сталина это 
начал делать Гитлер на оккупированных террито-
риях, желая привлечь население на свою сторону. 
Хотя бы частичное открытие храмов и укрепление 
церковного управления, перед этим почти разру-
шенного, и было, можно считать, духовной причи-
ной победы в 1945 году над врагом, который от-
крыто поклонялся тёмным силам. Но это «малое 
возрождение» Церкви, которое Сталин допустил, 
было лишь политической реакцией на гитлеров-
скую акцию по открытию церквей на временно за-
хваченных русских землях. Многие ожидали даль-
нейших шагов к духовному возрождению, но этого 
не произошло. Сталин не спешил, и за время вой-
ны он открыл в три раза меньше храмов, чем гит-
леровцы на захваченных русских землях. Он тонко 
рассчитал, что и минимальное количество храмов 
вызовет энтузиазм и усилит веру в «вождя». Ещё 
Сталин понял, что он может использовать Церковь 
в политических целях как инструмент в противо-
стоянии с Западом. И всё. Он лицемерно приоста-
новил гонение лишь отчасти, но держал святую 
Церковь по-прежнему в кандалах и никакой сво-
боды ей не давал. При каждом храме были осведо-
мители. Епископам не давали воз-
можности общаться с народом: 
епископ был «птицей в золоченой 
клетке». Преследования и аресты 
верующих, государственная про-
паганда безбожия продолжались. 
Поэтому, когда говорят, что Ста-
лин в конце жизни якобы «по-
каялся» и «возрождал Церковь», 
это, к сожалению, недоказуемо. 
Культ Сталина оставался и под-
держивался им самим до конца 
его дней. Вряд ли это совместимо 
с искренней христианской верой. 

Продолжая сопоставление с 
Гитлером, отметим, что Гитлер 

покончил жизнь самоубийством (вместе с Евой 
Браун), а перед этим затопил берлинское метро, 
сознательно погубив огромное количество ни в 
чём неповинных мирных жителей, которые там 
спасались от войны в городе. Сталин в последние 
годы страдал манией преследования и, возмож-
но, был отравлен. Но если со смертью Гитлера 
окончился и гитлеризм как политическое движе-
ние, то двойственная личность Сталина породила 
продолжение режима ещё почти на полвека. Не 
следует забывать, что государственный атеизм и 
насильственное навязывание нашему народу – и 
даже всем народам! – коммунистической идеоло-
гии всё время и до конца оставались официальной 
доктриной советской власти.

– Давайте перечислим преступления ста-
лина.

– Я бы хотел всё же говорить не о преступле-
ниях, а о злодеяниях. У нас-то ведь вовсе не суд, а 
только размышление. Но при этом следует огово-
риться, что, как бы ни были страшны эти злодея-
ния, мы, христиане, должны рассматривать их как 
наказание Божие. За что же наказывает нас Бог? 
За отступление от веры в Него. Помня об этом, по-
пробуем назвать хотя бы основное в делах Стали-
на, которыми нас наказал Господь. Главное в том, 
что он, будучи одним из лидеров, а затем главой 
партии большевиков, был одним из организато-
ров полноценного геноцида русского народа и го-
нений на религию. Он совершал свои действия по 
слому христианской Российской империи вместе 
и вслед за Лениным, вместе с Троцким, Камене-
вым, Зиновьевым, Рыковым, Кагановичем, Берией 
и прочей «железной когортой», и вместе с ними 
разделяет ответственность. Устранив соперников, 
он полностью взял на себя всю ответственность за 
продолжение и развитие этих злодеяний. 

При Сталине проводилось массовое уничтоже-
ние предполагаемых «врагов народа» или без суда 

Безбожная	власть	призывает	ненавидеть	священников
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и следствия, или по сфабрикованному делу с уже 
готовым решением, по так называемому клас-
совому признаку, причём широко применялись 
пытки. «Вина» людей состояла уже в том, что они 
принадлежали к «плохому» классу «угнетателей». 
Такими «плохими» классами были и дворянство, 
и духовенство, и буржуазия, и зажиточное кре-
стьянство… То есть едва ли не весь народ подпадал 
под знаменитое определение – «враги народа»! 
Жизнь человеческая ничего не стоила. «Хороши-
ми» классами были только пролетариат и безло-
шадное крестьянство. Причём существовала при-
нятая формула: «уничтожить, как класс», – иначе 
говоря, ставились задачи уничтожать целые сосло-
вия. И это было осуществлено. Кстати, организа-
ционный уровень был весьма высок. В газетах по-
стоянно освещались крупные процессы – против 
так называемых троцкистов, «левых» и «правых» 
уклонистов, против технической интеллигенции 
– «шахтинское дело», против бесконечных «шпи-
онов» – знаменитая 58-я статья и множество 
других. Процессы шли непрерывно. На «врагов» 
через тогдашние СМИ непрерывно натравлива-
ли народ. Были и скрытые процессы и расправы. 
Аресты происходили тайно, по ночам. Детей учи-
ли ненавидеть «классовых врагов» и доносить на 
собственных родителей. Вся страна прославляла 
«замечательного» мальчика – Павлика Морозова, 
который предал собственного отца. Такова наша 
история. А разве эта политика вырабатывалась не 
на самом высшем уровне – на заседаниях Полит-
бюро? Ко всему этому добавим и то, что Сталин 
был крайне развратен. Как всё это с церковной 
точки зрения? 

Это и организация системы концлагерей, пол-
ная карта расположения которых на террито-
рии России до сих пор не опубликована, потому 
что публиковать её страшно. Во главе их стояли 
всякие ягоды, берии, ежовы, вершившие нигде 

и никогда неслыханное уничтожение десятков 
миллионов людей собственного народа. Были по-
терявшие веру выходцы из дворян и прочих со-
словий, которые в этом участвовали и там же по-
гибали. Наиболее известен Тухачевский, который 
применял боевые газы против своего народа, но 
и сам был уничтожен. Бутово и Коммунарка под 
Москвой – это просто капли в общей адской 
картине уничтожения. Мог ли руководитель го-
сударства не замечать истребление духовенства и 
религиозных ценностей – разрушение десятков 
тысяч храмов? Он был слепой и глухой, что ли? А 
уничтожение культурных ценностей – икон, кар-
тин, библиотек, архитектурных памятников, на-
копленных за тысячелетие Церковью и народом? 
Культурные потери до сих пор никто не подсчи-
тал. А что вы скажете про коллективизацию и про 
колхозы? У крестьян, которым в 1917-м обещали 
землю, отбирали весь скот и весь инвентарь! Так 
называемые колхозники не имели паспортов. Это 
ли не рабство? Устройство голода на Украине и не 
только на ней – на Кубани и в других местах был 
такой же голод. И всё это проделывали именно с 
православным народом. Эта политика, направляе-
мая «железной рукой» «батьки усатого», и была 
полноценным геноцидом русского народа. Совре-
менные российские власти сделали бы умнее, если 
бы выразили солидарность с украинцами, которые 
говорят о голодоморе, а не прятались трусливо от 
этих законных обвинений. Это и есть ложное по-
нимание престижа. 

Говорят (и справедливо), что в России сейчас 
процветает воровство, но в СССР грабёж шел в 
гораздо большем масштабе, это был подлинно 

Антипасхальный	выпуск	журнала	«Безбожник»

С	началом	Большого	террора	методы	антирелигиозной	
пропаганды	и	«мягкого	насилия»	сменились	массовыми	
расстрелами.	Выписка	из	протокола	заседания	тройки	при	
управлении	НКВД	СССР
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всеобщий грабёж. Все началось с лозунгов во вре-
мя революции типа: «грабь награбленное!», «экс-
проприировать экспроприаторов!». Современные 
расхитители национальных богатств имеют там 
своих прямых предшественников. Нынешние ли-
бералы возмущаются, что им запрещают ругать 
президента, и говорят, что сейчас «1937-й год». 
Они, видимо, плохо знают историю. Во времена 
Сталина, и до 1937 года, и после войны, сажали 
в тюрьму за анекдот, по доносу соседа, за проис-
хождение. Чудовищно, но существовали заплани-
рованные нормы арестов, а в лагерях – расправ, 
которые спускались «сверху», и чекисты обязаны 
были их выполнять, хватая людей буквально на 
улице. И все эти злодейства даже получали «тео-
ретическое» обоснование. Именно при Сталине 
существовал тезис, по которому считалось, что, 
видите ли, «классовая борьба обостряется по мере 
продвижения к коммунизму». Это было оправда-
нием безграничного террора.

Может, поклонники Сталина скажут, что это-
го не было? Пусть познакомятся с фактами! К со-
жалению, всё это было, и выполнялось в полном 
объеме. Или вновь скажут, что он, бедный, «не 
знал»? Ну, если руководитель страны не знает 
о злодеяниях в масштабе всего государства, то 
что это за руководитель? За что же тогда вы его 
превозносите? Нет, он хорошо знал, что проис-
ходило и… был доволен. Он нанёс колоссальный 
удар по народной нравственности, которую раз-
вращал насаждением безбожия и ложной верой 
в коммунизм, и никакие ссылки на его слуг и по-
мощников, что это они-де «во всем виноваты», а 
сам Сталин «белый и пушистый», не убедитель-
ны. И не только потому, что масштаб преступле-
ний и отвратительных злодейств был чрезвычай-
но велик, а потому, что геноцид осуществлялся 
по плану и систематично. Говорить о том, будто 
«наверху» об этом не знали, это или обман или 
крайняя наивность. 

Полагаю, что православные поклонники Стали-
на обо всём этом просто не думают, ничего не знают 
и, увы, не хотят знать. А надо знать и помнить, ибо 
если вы – христиане, то вы призваны свидетельство-
вать о правде, и вы отвечаете пред Богом за своё сви-
детельство. А если вы рассуждаете о высшей власти, 
то ваша ответственность ещё больше, потому что 
это касается всей Церкви и всего народа. Сталин 
и иже с ним были те самые «кровавые правители», 
о которых предупреждали св. Иоанн Кронштадт-
ский, св. митрополит Макарий (Невский) и другие 
праведники перед революцией. Их не слушали. И 
он был послан как в некотором роде бич Божий за 
грехи народа. К сожалению, всё это мы заслужили, 
ещё ранее потеряв веру в Спасителя.

– но многие говорят, что сталин восста-
новил и укрепил государство, поднял образо-
вание, организовал науку, развил технику…

– Следует признать, что революция произошла 
потому, что царское правительство совершило не-
мало ошибок, которые подготовили революцию. 
Так, за двести лет империи оно не сумело (да и не 
хотело) создать полноценную систему народного 
образования для всех. Крепостное право было удоб-
нее. А большевики ввели «всеобуч» и за десять лет 
преодолели, в основном, народную безграмотность. 
Они создали «рабфаки» (рабочие факультеты), куда 
хлынула молодежь, которая была им благодарна и 
знать не знала и не хотела никого другого. Отсюда 
вышли мощные кадры, сооружавшие монолит ста-
линского режима. Эта новая техническая партий-
ная интеллигенция не хотела замечать, что рядом 
гибнут миллионы соплеменников – ни в чём непо-
винных «врагов народа». Людской резерв казался 
неисчерпаемым. Лозунг «светлого будущего» и оре-

Бывший	христианин	перед	идолом	Сталина
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ол «великого вождя» действовали завораживающе. 
Что там судьба каких-нибудь отдельных «винти-
ков»… До этого наши «рабфаковцы» знали только 
свою убогую деревню, а тут при их участии созда-
валась мощь СССР, которая идентифицировалась 
с личностью «вождя». Что, конечно, ложно, потому 
что коммунисты только использовали ту энергию 
и ресурсы, которые были ранее накоплены трудом 
русского народа, верующего в Бога, а они её бездар-
но и преступно растратили. По демографическим 
расчетам конца XIX века, в России через столетие 
(к концу ХХ в.) должно было бы проживать до 400 
миллионов человек. Огромные технические проек-
ты, идеи освоения Казахстана и Сибири – всё это 
задумывалось задолго до революции. Но при Стали-
не и его преемниках в образовании, науке и технике 
развивалось только то, что способствовало военной 
мощи. И обратите внимание, что всё техническое 
развитие, которому действительно уделялось перво-
степенное внимание, а также и научное развитие 
шло в сопровождении мощной коммунистической 
и атеистической пропаганды. «Коммунизм – это 
молодость мира…» и так далее.

– некоторые поклонники сталина даже 
пишут его иконы. Что вы можете сказать по 
этому поводу?

– Я уже сказал об ответственности христиан. 
Икона – священный предмет, и новая иконогра-
фия принимается соборным сознанием Церкви. 
Если кто-то дерзает писать такие якобы «иконы», 
то это говорит о крайне нездоровом духовном со-
стоянии этих людей. Самочиние недопустимо. О 
чём мы говорим? Сталинская пропаганда усилен-
но прославляла «величие человеческого разума», 
который не нуждается в Боге, мол, скоро будет 
устроен мир всеобщего благоденствия – комму-
нистический рай на земле. «Великие стройки ком-
мунизма» олицетворяли «победы» над природой, в 
экономике, в развитии общества, во всём. Но всю-
ду – на Беломорканале, на канале Москва–Волга и 
по всей системе ГУЛАГа в стране работали армии 
заключённых – в основном верующих христиан. 
Это тщательно скрывалось и, в общем, скрывается 
до сих пор. Писать иконы гонителя Церкви – это 
больше, чем кощунство.

И что же теперь мы видим? Все эти начинания, 
развиваемые не просто без религии, но именно во-
преки вере в Бога, в постоянном и дерзком проти-
востоянии Богу – все эти начинания разрушены: и 
само государство в его прежнем составе, и армия, и 
высокие технологии, и космическая техника, и на-
родонаселение, и культура (в большом масштабе), и 
образование, и природа, и прочее. Всё, что не имеет 
благословения Божия, обречено. И если сейчас что-
то начинает восстанавливаться, то на новых основах 
и, заметьте, при несомненном возрождении религи-

озности в нашем обществе. Теперь всё нужно вос-
создавать заново. А что касается гуманитарных наук 
и искусств, то здесь никакого или почти никакого 
развития и не было. Наоборот, при зорком партий-
ном контроле произошел в целом очень значитель-
ный регресс, который пока далеко не преодолен. 
А именно эти направления формируют личность. 
Вот почему мы 20 лет стоим у разбитого корыта и 
не знаем, что делать. Сталин при этом ещё хотел 
стяжать лавры ученого-гуманитария – ведь он был 
«корифей всех наук» – и от его имени издавались 
директивные публикации против «буржуазного» 
языкознания. Этот аспект его личности тоже был 

Иван Андреевич Крылов
Лягушки, просящие царя

Лягушкам стало не угодно 
Правление народно, 
И показалось им совсем не благородно 
Без службы и на воле жить. 
Чтоб горю пособить, 
То стали у богов Царя они просить. 
Хоть слушать всякий вздор богам бы и не сродно, 
На сей однако ж раз послушал их Зевес: 
Дал им Царя. Летит к ним с шумом Царь с небес, 
И плотно так он треснулся на царство, 
Что ходенем пошло трясинно государство: 
Со всех Лягушки ног 
В испуге пометались, 
Кто как успел, куда кто мог, 
И шёпотом Царю по кельям дивовались. 
И подлинно, что Царь на-диво был им дан: 
Не суетлив, не вертопрашен, 
Степенен, молчалив и важен; 
Дородством, ростом великан, 
Ну, посмотреть, так это чудо!

Одно в Царе лишь было худо: 
Царь этот был осиновый чурбан. 
Сначала, чтя его особу превысоку, 
Не смеет подступить из подданных никто:

Со страхом на него глядят они, и то 
Украдкой, издали, сквозь аир и осоку; 
Но так как в свете чуда нет, 
К которому б не пригляделся свет, 
То и они сперва от страху отдохнули, 
Потом к Царю подползть с преданностью дерзнули: 
Сперва перед Царем ничком; 
А там, кто посмелей, дай сесть к нему бочком: 
Дай попытаться сесть с ним рядом; 
А там, которые еще поудалей, 
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критично отмечен в народе: «Товарищ Сталин, вы – 
большой ученый, в языкознаньи знаете вы толк; а я 
– простой советский заключенный, и мне товарищ 
– серый брянский волк…». «Брянский волк тебе то-
варищ» – это было бранное выражение следовате-
лей на допросах «врагов народа». 

– поклонение сталину является ли гре-
хом, несовместимым с нахождением в Церк-
ви, попадают ли сталинисты под анафему со-
ветской власти патриарха тихона?

– Что Вы подразумеваете под словом «поклоне-
ние»? Думаю, что ошибочные мечтательные обра-

зы, порождённые неразумием и невежеством, не 
являются таким большим смертным грехом, что-
бы человека предать анафеме. Но с этим хаосом в 
сознании, конечно, нужно бороться.

– как это делать?
– Просвещением молодежи. С молодыми 

людьми можно и нужно работать, чтобы они не за-
туманивали свое сознание ложными и безумными 
учениями. А это возможно только в свете христи-
анства. Нужна постоянная просветительская рабо-
та по разъяснению и самой природы зла, и по исто-
рическим событиям в нашем отечестве, особенно 
за последние сто–полтораста лет. 

– возносить сталина на мысленный трон, 
это признак безумия и слепоты. 

– Здесь применимы слова Спасителя, много-
кратно сказанные книжникам и фарисеям, когда 
говорится о людях, самоуверенных и самодоста-
точных, но ещё и претендующих на учительство: 
«Горе вам, безумные и слепые». Не имея понима-
ния о духовных основах власти, некоторые пыта-
ются активно продвигать образ тирана и дикта-
тора в качестве положительной силы. Возносить 
Сталина на какой-либо трон, конечно, не следует. 

Что ещё сказать об этом? В красивейшем месте 
Кавказа, на озере Рица, Сталин построил себе дво-
рец. После смерти хозяина никто не воспользовался 
его роскошью. Нет там ни детского лагеря, ни сана-
тория. Нет даже дачи для чиновников. Так и стоят 
заросшие развалины, никому не нужные, никому не 
принесшие пользы. Никто не решился использовать 
наследие злого гения. Лишь редкий турист прибли-
жается к зловещему месту. И это символично.

В Писании сказано, что много будет прихо-
дить антихристов, чтобы соблазнить даже и вер-
ных (Мф. 21. 8), то есть христиан, и принимать их 
за праведников – губительно. Думая же о нашем 
государстве, следует понять, что смысл его суще-
ствования изначально, со времен святого Влади-
мира, был в том, чтобы приводить своих граждан 
к вере во Христа. Это выражено в знаменитом 
сказании о выборе веры, когда святой князь Вла-
димир, рассмотрев основные религии, выбрал 
православие. Для русского народа это было поис-
тине благодатное и судьбоносное решение на все 
века. Но ныне кто хочет понять и принять эту 
истину? А без глубоко понятого и сердцем при-
нятого православия никакие «железные руки» 
ничего доброго не сделали и не сделают. Об этом 
и надо помнить прежде всего всем, кто задумы-
вается о судьбах Церкви и России в земной исто-
рии. Тут может помочь только Бог, когда мы Его 
просим.

Беседовал Александр Филиппов

К Царю садятся уж и задом. 
Царь терпит всё по милости своей. 
Немного погодя, посмотришь, кто захочет, 
Тот на него и вскочит. 
В три дня наскучило с таким Царем житье. 
Лягушки новое челобитье, 
Чтоб им Юпитер в их болотную державу 
Дал подлинно Царя на славу! 
Молитвам теплым их внемля, 
Послал Юпитер к ним на царство Журавля, 
Царь этот не чурбан, совсем иного нраву: 
Не любит баловать народа своего; 
Он виноватых ест: а на суде его 
Нет правых никого; 
Зато уж у него, 
Чтό завтрак, чтό обед, чтό ужин, то расправа. 
На жителей болот 
Приходит чёрный год. 
В Лягушках каждый день великий недочёт. 
С утра до вечера их Царь по царству ходит 
И всякого, кого ни встретит он, 
Тотчас засудит и — проглотит. 
Вот пуще прежнего и кваканье, и стон, 
Чтоб им Юпитер снова 
Пожаловал Царя инова; 
Что нынешний их Царь глотает их, как мух; 
Что даже им нельзя (как это ни ужасно!) 
Ни носа выставить, ни квакнуть безопасно; 
Что, наконец, их Царь тошнее им засух. 
«Почто ж вы прежде жить счастливо не умели? 
Не мне ль, безумные», вещал им с неба глас: 

«Покоя не было от вас? 
Не вы ли о Царе мне уши прошумели? 
Вам дан был Царь?— так тот был слишком тих: 
Вы взбунтовались в вашей луже, 
Другой вам дан — так этот очень лих: 
Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже!» 
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Полина Филина

Замыслы о своей судьбе не всегда  
совпадают с Высшим Промыслом

Церковь	святой	великомученицы	Варвары

Побывать в Псково-Печерском монастыре было моей давней мечтой. И то, что я в Рождественский 
Сочельник оказалась в Печорах, было мною воспринято как подарок судьбы. У меня в кармане лежали 
ключи от квартиры, которая находилась в пяти минутах ходьбы от монастыря. Оставив вещи, я по-
спешила в обитель. Но ворота были заперты. У входа обнаружила объявление, что монастырь для мирян 
закрыт до 23 часов, когда начнется ночная Рождественская служба. Огорчённая, я медленно побрела об-
ратно, однако меня ждало утешение. Буквально через несколько шагов я увидела маленькую церквушку, 
на которую не обратила внимания, спеша в монастырь. Это была церковь великомученицы Варвары, в 
которой как раз начиналось Великое повечерие Рождества. Храм был полон. Служили три священника, но 
елеопомазание совершал самый старший из них. Во время елеопомазания он благословлял свою паству 
– кого на русском языке, а кого на эстонском. После службы я узнала, что это был настоятель храма 
протоиерей Евгений Пелешев и что в Печорах его знают все. Отец Евгений – своего рода знаменитость: 
в бытность послушником Псково-Печерского монастыря он был и шофёром, и звонарём, и трапезником, 
и иподиаконом, и пономарём, и мотористом, и косарем, и жнецом, и чтецом, и сторожем, и даже – как 
знающий русский и эстонский языки – проводником в Пещерах. Будущего Патриарха Пимена он учил 
жать рожь серпом, и тот при этом проявлял великое трудолюбие и смирение, а будущему Патриар-
ху Алексию подносил камилавку. В настоящее время отец Евгений является старейшим насельником 
обители, на его веку в монастыре сменилось двенадцать настоятелей. Но, видимо, не было Воли Божи-
ей принять ему иноческий образ, а предначертано было свыше стать приходским священником. Это о 
нём промыслительно сказал своей келейнице Устинье преподобный Симеон Псково-Печерский: «Придёт 
время, будет наш Женька священником, да таким, что навряд ли в монастыре такой найдется». Про 
батюшку дважды снимали фильмы – эстонцы и японцы. У протоиерея Евгения две награды – орден 
Святого Князя Владимира за усердное многолетнее служение, а к 75-летию со дня рождения и 50-летию 
служения – Орден Благоверного Даниила Московского. Одна журналистка в статье к 75-летнему юби-
лею батюшки написала: «...внешне похож на генералиссимуса Александра Васильевича Суворова: седой 
хохолок, небольшая бородка, быстрый и веселый взгляд, шутки-прибаутки, лёгкая походка почти бе-
гом». Сейчас отцу Евгению 82 года, но этот портрет верен и сегодня. 
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– отец Евгений, вы дав-
но служите в этом храме?

– Перед этим я почти 20 
лет служил в Залесье, это в семи 
километрах от Печор. Там при-
ход был двуязычный, семь де-
ревень вокруг было эстонских. 
Освоил службу на двух языках. 
А в храм святой великомуче-
ницы Варвары меня назначи-
ли 1 февраля 1975 года, когда 
умер прежний настоятель 
отец Пётр. Он был эстонец, и 
прихожане все были эстонцы. 
Тогда не нашлось другого свя-
щенника, кто бы знал эстон-
ский язык богослужения. При-
ход здесь сильный, сету много 
было. Храм наш деревянный, 
однопрестольный, построен в 
1796 году и с тех пор не перестраивался. 

– а кто такие сету?
– Маленькая народность, живущая издавна 

недалеко от Печор и крещёная в православие 
самим игуменом Корнилием Печерским. У сету 
образовались свои приходы – Паниковичи, За-
реченье, Залесье, Малы и Печоры. Народ сету 
страдал от набегов ливонцев и попросил защиты у 
игумена монастыря Корнилия. Тот сказал, что бу-
дет защищать единоверцев, и тогда сету, которые 
были до того лютеране, приняли мудрое решение: 
крестились. Как утверждают церковные хроники, 
преподобный Корнилий строил храмы для эстов 
и сету, давал в них священников, снабжал их об-
лачениями, священными книгами и сосудами и 
посылал им монастырских иконописцев. Благо-
дарные же сету в дни церковных праздников при-
носили в монастырь молоко, масло, творог, ткани, 
полотенца вышитые да варежки вязаные.

Я эстонцев и русских не разделяю, они все мои 
прихожане. Сначала я служил только по-эстонски. 
Но потом эстонцев становилось все меньше и мень-
ше. Когда граница закрылась, то шесть деревень, 
где были наши прихожане, в Эстонии оказались. В 
90-е годы многие уехали к родным в Эстонию. А 
старых сету я почти всех перехоронил. И стали мы 
по-русски служить. Меня все здесь давно знали как 
насельника монастыря, ведь я и автошколу здесь 
кончал, со многими был знаком. Мы все стали свои. 
И теперь крестины – все к нам, похороны, пани-
хиды – тоже к нам. 

– в книжном киоске монастыря я увидела 
книжечку, в которой вы рассказываете о сво-
ем приходе в монастырь в 1946 году и о мо-
настырской жизни в первые послевоенные 

годы. там я прочла, что вас благословила в 
монастырь игумения пюхтицкого монасты-
ря алексия.

– Да, мне тогда было 15 лет, и я жил вблизи 
Пюхтиц. Матушка даже написала письмо настоя-
телю архимандриту Агафону обо мне. В то время 
строго было – мало ли кто и откуда придёт. Но от-
вета от отца Агафона не было. И я отправился на 
свой страх и риск. Но когда пришёл, отец Агафон 
вспомнил, что матушка обо мне писала. Думаю, Бо-
жия воля была, чтобы меня приняли. 

– а вы из православной семьи, батюшка?
– Да. Мой отец Федор Андреевич, 1879 года 

рождения, был помощником батюшки в нашем 
храме в Яме. А в молодости даже на Валааме жил 
трудником, у него чётки были с Валаама. Так он и 
жил при храмах да монастырях. Женился чуть ли 
не в 40 лет. Мы перед завтраком обязательно крат-
кую молитву читали. Великим постом всегда тво-
рили молитву Ефрема Сирина с поклонами. 

Наши деревни были русскими. Мы жили вдоль 
реки Наровы. А фронт стоял 7 месяцев на Нарове. 
На эстонской стороне немцы были, и нас всех туда 
эвакуировали. И я года три жил среди эстонцев, 
работал в поле, за коровами ходил. Там я хорошо 
усвоил эстонский язык.

– родители легко отпустили вас в мона-
стырь?

– Матери я не помню, Она умерла, когда мне 
было три года. Нас осталось четыре брата и се-
стра, я самый младший. Через год отец женился. 
Отцу попалась очень хорошая женщина, у неё 
своих было двое ребятишек. Отец умер как раз 
перед эвакуацией в ноябре 1943 года, а в феврале 
на Сретение нас уже эвакуировали, и он остал-

На	этом	снимке	можно	увидеть	прихожанку	в	костюме	сету
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ся похороненным на родине. Деревни наши все 
сгорели, уже мы больше не возвратились обрат-
но. Мы так и жили с мачехой, и во время войны 
и после войны. Моему уходу в монастырь она не 
препятствовала. 

– как сложилась жизнь ваших братьев, се-
стры?

– У мачехи мы жили вдвоём с братом Дмитри-
ем. Он пошёл в Тарту учиться в ФЗУ и работал по-
том по строительству. Дмитрий умер, в Тарту по-
хоронен А мачеха жила потом со своей дочерью 
около Пюхтиц, я её ездил хоронить, уже будучи 
священником. Там жил и мой родной брат Нико-
лай, он был в рабочей армии у немцев, после войны 
его отправили в Сибирь в шахту, там он заболел ту-
беркулёзом. Его отпустили домой, и месяца через 
два он умер. Шёл 1947-й год. Я поехал его прове-
дать и не узнал, настолько он был похудевший. Се-
стра Таисия в Казани жила, там вышла замуж, она 
у нас самая старшая, с 1921 года. Сейчас остался 
еще в живых мой самый старший брат, которому 
89 лет, в Нарве живет. 

– как вы познакомились с игуменией 
алексией?

– Я каждое воскресенье на службу бегал. Меня 
приметили. Монашки мне Псалтирь дали, я за 
зиму 12 кафизм наизусть выучил, зимой же кре-
стьянской работы нет, я и читал. Звонарша сестра 
Ольга меня допускала ко Всенощной позвонить, к 
Часам, к Литургии, к Евангелию, а мне это было ин-
тересно. И я был там единственный из ребятишек. 
Тем более что там православных почти и не было, 
все эстонцы – лютеране. 

– по какой причине вы приняли решение 
отправиться в монастырь?

– Я даже не могу сказать по-
чему. Просто было такое жела-
ние – быть в монастыре.

– а как узнали про псково-
печерский монастырь?

– Ну монашки-то сюда езди-
ли. И наша дальняя родственни-
ца по матери монахиня Марфа, 
которая еще в царское время 
поступила в монастырь, тоже 
ходила в Печоры, даже когда ей 
было 90 лет. И они бывали у Мат-
веюшки Болящего, Изборского 
праведника, прозорливца. Так 
что Печоры были мне хорошо 
известны. И я мальчишечкой 250 
км прошел, 5 дней шел. Вышел 
25-го и пришел 29-го марта в 5 
часов вечера, 67 лет тому назад. 
Была в монастыре тогда скудость 

и бедность. Никого из тех насельников уже нет в 
живых.

– Где ж вы ночевали в дороге, в марте же 
ещё холодно?

– Пускали меня, находились люди добрые. И в 
русских деревнях, и на эстонских хуторах.

– вы хотели стать монахом?
– Не знаю. Но отцу Симеону было открыто, что 

я не буду монахом. Он говорил своей келейнице: 
«Вон Женька-попик побежал». Но мне он сам ни-
чего не говорил, да он особенно и не выделялся в 
те годы. Это уже потом к старцу поехали со всей 
России. 

– а почему вы из печор в троице-сергиеву 
лавру направились?

– Я должен был отсюда уехать. Я молодой был, 
к тому же шофёр – в то время фигура заметная, и 
девчонки приходили в монастырь, интересовались 
мною. У меня много было знакомых девчоночек. 
У отца Харлампия окно в келье было как раз на-
против лестницы, по которой надо подниматься в 
Михайловский собор. И вот иногда там внизу лест-
ницы две-три девчоночки сидят. А отец Харлампий 
говорит: «Женька! Это опять к тебе». Мне надо 
было уйти – от искушения, от соблазнов. А когда 
я уходил из Печор, владыка Таллиннский Роман 
(Танг), которого здесь постригали, и я его и одевал 
во все монашеское в 1950 году, сказал: «Если не 
устроишься, приезжай ко мне». И не без Промыс-
ла Божиего, так должно было совершиться, что в 
Загорске меня не прописали – из-за того что я был 
в оккупации. Я поехал к владыке Роману и стал у 
него и шофёром, и иподиаконом, и келейником, и 
поваром. А через два года поступил в семинарию. 

– а где вы познакомились с матушкой?

После	службы
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С матушкой Татьяной познакомились мы здесь 
в Печорах, когда я ещё был послушником. Она с 
матерью ходила в монастырский храм. Мы поже-
нились в 1955 году в июле, а перед этим были зна-
комы шесть лет. Матушка моя скончалась в 2000 
году в августе от инсульта. Сын наш Лёша, конечно, 
в комсомол не вступал. Поэтому в институт его бы 
не приняли, это были хрущёвские времена. И он 
поступил в семинарию. Когда ещё учился в семи-
нарии, забрали в армию и отправили в Оренбург, 
пришлось прервать учебу. Женился после семина-
рии, дочка родилась. В Духовной академии он учил-
ся, уже будучи дьяконом в Луге. Девять лет он от-
служил священником на приходе в Паниковичах, 
отсюда в 20 километрах. Стал баловаться винцом, 
а здоровье было не совсем хорошее, и он умер в 36 
лет. Но его там так уважали и любили, что даже 
улицу назвали в честь его – улица Пелешева Алек-
сия. У дочери Лены две девочки, мои внучки. У 
меня уже пять правнуков, всех их я крестил. 

– отец Евгений, кто с вами учился в семи-
нарии?

– Мы в одном классе учились вместе с будущим 
митрополитом Никодимом (Ротовым), он дружил 
с Володей Поярковым из нашего класса – впослед-
ствии митрополитом Ювеналием. Митрополит 
Никодим привез однажды в монастырь делегацию 
Всемирного Совета Церквей. Это было зимой. За 
мной прибежал отец Нафанаил в Залесье, а это 7–8 
км, чтобы я звонил и усладил гостей трезвоном. Это 
при отце Алипие (Воронове). 

– расскажите, как вы подносили камилав-
ку будущему патриарху алексию.

– Это было в 1952 году на день святой вели-
комученицы Варвары. Мы с владыкой Романом 
ездили служить в Нарву. Отец Элий Ранглер был 
настоятелем в Нарве, а у его матушки Варвары 
был 50-летний юбилей. И владыка Роман вызвал 
отца Алексия Ридигера, который тогда служил в 
Ихве, чтобы наградить его камилавкой. Это обык-
новенно совершается во время малого входа. Вла-
дыка стоит на кафедре, читает молитвы, говорит 
приветливое слово, а я на блюде подношу ками-
лавочку. Все поем «Аксиос». Тогда мы не думали, 
что награждаем будущего Патриарха. Мы с ним 
были друзья хорошие. Как-то в Москве случилось 
мне быть, и я поехал к нему в резиденцию в Чи-
стом переулке, он мне дал много всевозможных 
сувениров, книжку свою подарил. Я и на похоро-
нах Патриарха Алексия был. Со стороны Сретен-
ского монастыря должен был служить панихиду 
наместник отец Тихон (Шевкунов), но он поехал 
встречать делегацию из Америки и задерживался. 
И вот вместо него меня попросили отслужить. И 
там есть возглас «Яко ты еси Воскресение и жи-

вот...», и я по-эстонски этот возглас сказал, ведь у 
него этот язык второй родной был.

– получается, что ваш священнический 
стаж уже более 50 лет?

Меня рукоположили в священники в августе 
1955 года, а только в декабре мне исполнилось 25 
лет. Я к тому моменту успел лишь два класса Ле-
нинградской семинарии закончить. Но в то время 
в священниках была нужда большая. А я был почти 
6 лет монастырским послушником и 10 лет ипо-
дьяконом на архиерейских службах, и мне было 
проще всё усваивать, чем другим, потому что у 
меня была практика. Заканчивал семинарию я уже 
заочно. И в аттестате у меня почти все пятёрки. 

– Батюшка, а какое напутствие вы мог-
ли бы дать молодым священникам, от каких 
ошибок предостеречь?

– Главное в священнике – благочестие, чтобы 
не давать людям повода осуждать священника, 
чтобы люди не искушались. Чтобы священники не 
были корыстными, а то народ осудит и уйдёт. Сре-
бролюбие губит священство. А когда деньги не лю-
бишь, тогда они к тебе сами идут. Мне посылают 
со всей России на храм. За моё служение здесь мы 
фактически на миллионы всего накупили. Крыша 
текла – на чердаке 12 тазов подставляли – сейчас 

Послушник	Евгений	19-ти	лет
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полностью новая. И на новых синих куполах звез-
ды сделали. Пол новый настелили. Недавно вот 
киот иконе святителя Николая сделали. 

Более 30 лет назад, когда машина стоила 8–10 
тысяч, мы купили на 30 тысяч рублей сусального 
золота в книжечках. Весь иконостас, Царские врата 
разобрали и отвезли ко мне домой, взамен сделали 
временные простенькие. Отец Алипий (Воронов), 
сам художник, иконописец, реставратор, научил 
золотить. Кисточкой от беличьего хвоста нежно 
берешь и переносишь листочки золота. Мои сын, 
дочь и матушка золотили, а я всю подготовку делал 
– шпаклевал, грунтовал, шлифовал. Почти три ме-
сяца работали. Мы и в Залесье с матушкой всё сами 
делали. Дом церковный строили десять лет. Самые 
страшные времена были – хрущёвские. Постоян-
но нас прижимали. Родители матушки жили около 
Изборска, папа её был знаменитый садовод. У него 
было пять гектаров сада, яблонь множество, и мы 
там трудились, этим и жили. Яблоков десятками 
тонн собирали, с одной яблони до полтонны анто-
новки, сдавали их машинами. В Залесье приход был 
бедный, вот мы с матушкой сами жили на деньги 
от яблок и приход содержали. 

– отец Евгений, а откуда вас по всей рос-
сии знают?

– Когда в монастырь приезжают, то мимо нас 
не пройдёшь. Да и храм у нас благолепный. Но са-
мое главное – у нас всё недорого: и свечи, и запи-
сочки, и требы. К нам из Питера едут венчаться, из 
Архангельска приезжают крестить. 

– вы застали время и до прихода советской 
власти и после…

– До войны я понятия не имел о советской вла-
сти. Отец мой был участником Русско-японской 

войны. Его ровесники, конечно, зна-
ли о революции, а я об этом не думал. 
Мне же было 10 лет к началу войны. 
Немцы к нам, кто в Эстонии жил, 
лучше относились, нежели к тем, ко-
торые жили в Советском Союзе. Те 
были для них враги. Когда пришли 
советские войска, немцы отступили 
без всяких боёв. Пока война продол-
жалась, мы не чувствовали никаких 
репрессий, а вот после 45-го года уже 
начали забирать, расстреливать, са-
жать.

– Эстонцы были лютеране, а 
православных в Эстонии было 
мало. какие отношения были 
между ними?

– Как-то отношения людей не 
касались веры. Монастырь в Пюх-
тицах жил своей жизнью. Монаш-

ки, а их было до ста человек, иногда помогали 
копать картошку эстонцам, а те им за это дава-
ли продукты. Уважительные были отношения. К 
тому же президент Эстонии Константин Яков-

С	матушкой	Татьяной,	сыном	Алешей	и	дочерью	Леной

Таллин.	Семинарист	и	одновременно	келейник		
владыки	Романа	(Танга)
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левич Пятс был православный, а его родной брат 
был настоятелем собора в Таллине. Когда рус-
ские пришли, он находился в летней резиденции 
у моря, недалеко от Ихве, и он застрелился, пред-
чувствуя, что его ожидает. Брата его, президен-
та, арестовали, и так он и погиб в России. Только 
недавно разыскали его прах и привезли обратно, 
перезахоронили в Эстонии. А президент приез-
жал в монастырь на все торжества. Было около 
70 православных приходов в Эстонии, ещё в цар-
ское время принимали православие, и служили в 
храмах эстонские священники. В Эстонии было 
сильное православие. Владыка Роман (Танк) был 
эстонец, он священником служил в Ихве по-
эстонски. А потом уже его постригли здесь в мо-
настыре. 

1 декабря празднуется Собор Святых зем-
ли Эстонской. Эстонские святые: епископ Пла-
тон (Кульбуш) – эстонец, эстонец и священно-
мученик Михаил Блейве, эстонец архиепископ 
Николай (Вейсман). Святым Эстонской земли 
является и Праведный Иоанн Кронштадтский, 
чьими трудами, молитвами и финансовыми по-
жертвованиями был возведен Свято-Успенский 
Пюхтицкий монастырь, а первыми монахинями 
монастыря стали крестницы праведного отца 
Иоанна. Псково-Печерский монастырь основали 
выходцы из Эстонской земли православные свя-
щеннослужители, бежавшие от преследований 
ливонцев. Святая Церковь не делит православных 
на народности, у Бога нет этого, среди Его свя-
тых и православные эфиопы, и египтяне, велико-
мученица Варвара – римлянка. Для нас главное, 
что они – святые угодники Божии, Богу угодили. 
А названия Собора Святых – не по националь-
ности, а где человек спасался, где стяжал Святый 

Дух, где, на какой земле совершал христианские 
подвиги веры. 

– скажите слова напутствия нашим чита-
телям, отец Евгений.

– Будьте благочестивы и на деле веруйте. Что-
бы не были наши дела далеки от веры. Имейте 
милосердие, любовь, терпение, чтобы не было 

зависти и ненависти. Прощайте и 
прощены будете, не осуждайте и не 
осуждены будете. Здесь и надо-то 
всего мало. Не требуется от нас: не 
ешь, не пей и только молись с утра 
до вечера – это не поможет. А если 
будем чистые сердцем и милости-
вы, то и Бога узрим и помилованы 
будем. И помните, что любовь долго 
терпит, милосердствует, не возно-
сится, не завидует, не ищет своего. 
Если имеешь любовь – значит ты 
никому не пожелаешь плохого, ни 
на кого не обидишься и всем про-
стишь. Так что любовь – это основа 
нашего спасения и мирной, пре-
красной жизни среди людей. А нет 
любви и нет ничего, ты просто ким-
вал звенящий. 

2002	год

С	орденом	святого	епископа	Платона	Ревельского
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Общественная значимость Пушкинской (Страст-
ной) площади как популярного прогулочного места 
в городе должна уступить её историческим духовно-
культурным ценностям, главной из которых является 
Страстной монастырь.

Возрождение Страстного монастыря на сво-
ём историческом месте на Пушкинской площади 
(сквер с памятником Пушкину) нравственно необ-
ходимо, реально на свободной от новой застройки 
территории, согласуется с законами по охране исто-
рического наследия и оправдано в архитектурно-
градостроительном отношении.

В качестве первого шага необходимо возвратить 
памятник Пушкину на изначальное место на Твер-
ском бульваре и установить вначале часовню на 
историческом месте колокольни Страстного мона-
стыря, ныне занимаемом памятником, а в дальней-
шем и саму колокольню.

Своевременность постановки данного вопро-
са связана с проведённой городом в 2012 году 
реконструкцией Тверского бульвара, памятника 
садово-паркового искусства, которая обернулась 
утратой его ценнейшего исторического фрагмен-
та, где стоял изначально памятник Пушкину.

В связи с этим реконструкцию Тверского буль-
вара следует считать незавершённой и в дальней-
шем следует возвратить ему исторический вид – 
после последней реконструкции всего Бульварного 
кольца, выполненной к 800-летнему юбилею Мо-
сквы в 1947 году, когда памятник Пушкину оста-
вался на Тверском бульваре.

Таким образом будет возвращён историче-
ский облик Тверскому бульвару и частично Пуш-
кинской (бывшей Страстной) площади, а памят-
нику Пушкину, изначально ориентированному 
на Страстной монастырь, – его художественный 
образ.

Памятная часовня о Страстном монастыре, а 
со временем и восстановленная колокольня с цер-
ковью преподобного Алексия, человека Божиего, 
будут служить молитвенным местом на людной 
площади в центре Москвы.

Следует учитывать, что на исторической Твер-
ской (бывшей Царской) улице в годы лихолетья 
были снесены все храмы и монастырь, а памятник 
Пушкину в настоящее время противоестествен-
но и даже кощунственно стоит на месте престола 
церкви преподобного Алексия.

Аида Мелихова, кандидат архитектуры, комиссия «Старая Москва»

Пришло время возвратить  
памятник Пушкину на Тверской бульвар

Памятник	Пушкину.	Открытка	конца	XIX	в.	



101

ЦеркоВь и СеМья

Основным содержанием монашеского служе-
ния является молитва – не только о себе и своих 
близких, но также и обо всех страждущих, немо-
ществующих, ищущих помощи и милости Божи-
ей, изнемогающих в решении жизненных проблем 
и скорбей. Монашеское служение привело меня к 
пониманию: чтобы помочь человеку в решении его 
проблем, необходимо с помощью Божией вместе 
с ним найти «корни этих проблем» – духовные 
причины происходящего. Это предполагает взаи-
модействие и открытость двух сторон – ищущего 
помощи и способного оказать реальную помощь. 

Семь лет молитвенного делания в монастыре 
показали, что основными проблемами, с которыми 
обращаются в монастырь за молитвенной помо-
щью, являются: устроение брака, отсутствие мира 
и благополучия в семье, бесчадие, сложности в вос-
питании детей, а также алкоголизм, наркомания, 
онкология и другие тяжкие болезни. 

Желание помочь в решении этих проблем обращает 
нас к Ветхому Завету – богоустановленности брака пер-
вых людей – Адама и Евы. Ева не только была частью 
плоти Адама, она была послушна ему и едина с ним во 
взглядах и в отношении к происходящему в мире. Да 
по-иному и быть не могло: муж и жена 
по Библии «плоть едина». «Не устоит 
дом тот», в котором нет единства всех 
членов семьи. Муж и жена должны не 
только жить в любви друг к другу и вер-
ности, но самое главное – жить в любви 
к Богу, соблюдать заповеди Божии. 

Семья – малая церковь, основная 
цель которой спасение и помощь чле-
нов семьи друг другу в достижении 
этой цели. Примерами образцовых 
семей в истории Церкви являются 
семьи Авраама и Сарры, Иоакима и 
Анны, Захария и Елисаветы, праведно-
го Иосифа-обручника и Девы Марии, 
святых Петра и Февронии, Михаила 
Тверского и Анны Кашинской, царя 
Николая II и царицы Александры. 

Мы знаем и примеры подвига 
ради любви в истории Церкви. Свя-
тая блаженная Ксения Петербург-

ская взяла на себя и в течение сорока лет несла 
подвиг юродства ради спасения души умершего 
внезапно, без покаяния, супруга. Святая преподоб-
номученица Елисавета, родная сестра императри-
цы Александры Феодоровны, решила посвятить 
свою жизнь Господу после трагической смерти 
мужа – великого князя Сергея Александровича 
Романова. 

В 1917 году было разрушено государство и, как 
следствие, начался процесс разрушения института 
семьи. Сегодня мы можем наблюдать активное раз-
рушение семьи и, как следствие, разрушение государ-
ства. Нивелируется ценностное основание семьи и 
брака. Пропагандируемые независимость и свобода 
женщины вступают в противоречие с богоустанов-
ленностью брака и имеют тяжкие последствия. Сво-
боду, данную нам от Бога, подразумевающую свободу 
от греха, сегодня сознательно подменяют свободой 
добрачных и брачных отношений, допускающих не 
только возможность так называемых гражданских 
браков, но и деформированные и искажённые бра-
ки, типа неполных семей, бездетных браков (семей, 
сознательно не имеющих детей) и однополых бра-
ков. Мнимое равноправие возможностей женщин и 

Игумения Иоанна (Калашникова), настоятельница Свято-Тихоновского женского монастыря  
(г. Торопец, Тверская и Кашинская епархия)

Духовно-нравственные проблемы семьи  
и пути их решения

Свято-Тихоновский	женский	монастырь
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мужчин и на практике разные обязан-
ности жён и мужей в семье являются 
причиной скрытого конфликта. 

Что мы наблюдаем сегодня? Глава 
семьи не муж, как указано в Библии, 
а тот, кто больше приносит в дом де-
нег. В этом причина возникновения 
неполных семей, состоящих из мамы 
– главы семьи и ребенка; мужчина 
рассматривается не как муж и отец, 
а как биологический фактор. 

Изначальная цель брака – забота 
о семье, совместный труд по воспи-
танию детей – исчезает, во главу угла 
ставится получение удовольствия. Воз-
никают «гедонистические браки» – в 
них уже не супруги, а сожители, пар-
тнеры, «гёрлфренды», «бойфренды».... 
По-русски, пусть не обижаются на нас 
просвещённые читатели, это называ-
ется «в блуде»

Брак – это тройственный союз 
людей по духу, душе, телу. Гармонич-
ный брак, по Луке Войно-Ясенецкому, 
предполагает гармонию на всех трёх 
уровнях взаимодействия. Сегодня же 
перед нами перевернутая пирамида ценностей: не 
«дух, душа, тело», а «тело, душа, дух». Правда, духа-то, 
пожалуй, в таком браке уже и нет. Браки, построен-
ные по такому принципу, неустойчивые, они быстро 
разрушаются. Пародией на брак являются сегодня 
так называемые, гражданские браки. Такие браки 
есть не что иное, как смертный грех – узаконенный 
сегодняшним падшим обществом блуд. 

Причинами неустойчивости семьи являются не-
способность к ответственности, неумение и нежела-

ние заботиться о ближних, эгоизм, лень, нежелание 
трудиться, отпадение от Богообщения, жизнь по са-
мочинию, а не по заповедям. Нарушение репродук-
тивной способности, то есть неспособность к зачатию, 
вынашиванию, родам, это не только собственные 
грехи конкретных мужа и жены, но и нераскаянные 
родовые грехи до седьмого колена – родителей, деду-
шек и бабушек, прадедушек и прабабушек и т.д. 

Пути выхода мы видим в личном покаянии, 
покаянии родственников, вымаливании усопших 
сродников, милостыне за живых и усопших срод-

ников, являющихся полными и не-
полными членами церкви. 

Часто причиной проблем живых 
являются неотмоленные грехи усоп-
ших сродников. Поэтому, молясь и 
жертвуя за усопших, мы помогаем 
живым. Самое простое – кирпичик 
(жертва на храм) об упокоении. Ста-
рец Паисий Святогорец сказал: «Хо-
тите помочь человеку – сделайте ради 
него что-то доброе». Жертвуя на храм, 
мы творим добро Богу и зажигаем не-
гасимые свечи на небесах себе и своим 
родным. «Блаженны милостивые, ибо 
они помилованы будут» (Мф. 5: 7.)

Милости Божией и помощи 
Пресвятой Богородицы желаю 
всем нам!

Аминь!

Настоятельница	монастыря	игумения	Иоанна	(Калашникова)

Посещение	психо-неврологического	интерната	«Цветик»
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27 января 2013 года молодёжное 
объединение «Петровский парк» в 
Православно-просветительском цен-
тре при храме Благовещения Пре-
святой Богородицы провело Рожде-
ственский бал. «Мы предлагаем вам 
отпраздновать Рождество в старой 
доброй Англии середины XIX века, 
среди героев повести Чарльза Диккен-
са «Рождественская песнь»!», – гласи-
ло объявление, которое можно было 
увидеть на стенах московских храмов 
и встретить в аккаунтах социальных 
сетей. Объявление не обмануло ожи-
дание участников. Ведущие бала, Сер-
гей Луцковский и Наталия Данилова 
из студии «Танец весны» при моло-
дежном объединении «Молодая Русь», постарались 
помочь молодым людям и девушкам попасть в рож-
дественскую Англию викторианской эпохи. На фоне 
лондонского силуэта, рождественской ёлки, укра-
шенной самодельными шерстяными игрушками и 
бумажными гирляндами, молодые люди старательно 
выполняли фигуры английских контрдансов, а между 
танцами на сцене разворачивались события трех Свя-
точных ночей, которые превратили бесчувственного 
капиталиста Скруджа в милосердного христианина, 
благодарящего Небо и светлый праздник Рождества 
и пообещавшего «искупить свое прошлое настоя-
щим и будущим».

Молодое поколение, возможно, лучше знако-
мо с веселым селезнем-миллионером Скруджем 
Макдаком из диснеевского мультсериала «Ути-

ные истории», чем с мрачным и скупым Эби-
нейзером Скруджем Диккенса. Но с произведе-
ниями самого известного английского писателя 
XIX века полезно познакомиться всем молодым 
людям, хотя бы в качестве прививки против не-
гативных сторон капитализма, который распол-
зается по всему миру. 

Закончился первый контрданс, и на сцену вы-
ходит скупой рыцарь буржуазного общества 
Эбинейзер Скрудж, который никого и ничего не 
любит, кроме своих денег, ради которых он готов 
отказаться от Рождества и Святок. И он действи-
тельно отказывается пожертвовать деньги на по-
мощь нуждающимся детям. 

Скружду является душа его друга Марли, умер-
шего в Сочельник семь дет назад, которая страдает 

из-за то, что он не помогал людям при 
жизни. По просьбе Марли Скруджа 
ночью посетят три духа Рождества. 

С помощью Святочного Духа Про-
шлого Скрудж видит себя в детстве и 
юности, когда в нём еще жили радость 
и надежда. После этого он видит себя в 
юности, когда жажда денег постепенно 
стала вытеснять все остальные желания. 
Его любимая девушка решает с ним рас-
статься, видя, как он становится бесчув-
ственным. Смотреть на это сегодняшне-
му Скруджу стыдно.

Вторым появляется Дух Нынешних 
Святок, с которым невидимый Скрудж 

Александр Филиппов

Бал «Рождественская песнь»
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путешествует по рождественскому Лондону. В до-
мах лондонцев веселятся, но если где-то вспоминают 
Скруджа, то только как неприятного и бесчувствен-
ного человека. 

Третий дух – это Дух Будущих Святок. Он при-
шёл, чтобы показать Скруджу будущее, в котором, 
однако, самого Скруджа нет, потому что он умер. 
Воры обокрали его дом, горожане радуются его 
смерти.

И происходит чудо. Воспоминания о прошлом, 
прикосновение к духовному миру повлияли на чело-
века, на которого все махнули рукой. Придя в себя, 
Скрудж решает измениться. Он идёт праздновать 
Рождество к племяннику, единственному человеку в 
городе, который искренне его любит и радостно при-
нимает. После Рождества Скрудж становится самым 
добрым и щедрым человеком в городе. В следующем 
году Скрудж не умер – ведь поскольку он изменился, 
то и будущее его тоже изменилось.

Окончен бал. Юноши и девушки переодевают-
ся из своих нарядов принцев и принцесс, или леди 
и джентльменов, в свитера и джинсы и морозной 
зимней ночью по Петровскому парку возвраща-
ются домой. О чём они думают? Чему их научили 

сложные английские контрдансы и театральные 
сценки по мотивам рассказов Диккенса? Может 
ли танец научить юношу вести себя с девушкой как 
джентльмен не только на балу? Может ли вообще 
культура оказать такое влияние на человека, как 
три Святочных Духа на старого Скруджа? 

Православный бал?
Многие люди, особенно молодые, любят танце-

вать, но иногда задаются вопросом: можно ли танце-
вать христианам? Танец – искусство и, как каждый 
вид искусства, отражает реальный мир. Историче-
ские танцы это форма культуры, которая несёт в 
себе память поколений об отношениях между людь-
ми противоположного пола. Протоиерей Дмитрий 
Смирнов, по благословению которого проходил бал 
«A Christmas Carol», говорит, что у него в приходе 
балы стали организовываться для того, чтобы мо-
лодые православные христиане могли знакомиться 
друг с другом в церковной среде. Идея эта понра-
вилась всем, и православные балы проходят уже во 
многих приходах. На балах люди общаются между 
собой, влюбляются, создаются семьи. Но и, став су-
пругами, многие приходят на бал потанцевать, а не-
которые приводят детей. 

Явления культуры, такие как танцы, это только 
форма, и от человека зависит, чем наполнить её. 
Танец дает возможность человеку выражать вы-
сокие чувства и благородные отношения между 
людьми, однако может и разжигать низменные и 
порочные страсти. Но кто из тех, кто побывал на 
Рождественском православном балу, сможет ска-
зать, что на этом торжестве, где реальность объе-
диняется со сказкой, где молодые люди танцуют 
исторические танцы, красивые и целомудренные, 
есть что-то дурное? 

Фотографии автора.
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В первом номере нашего журнала была напечатана 
статья Дмитрия Клыкова, посвящённая выдающему-
ся московскому пастырю начала XX века, настоятелю 
храма Воскресения в Кадашах, протоиерею Нико-
лаю Смирнову – «Кадашевский праведник протоие-
рей Николай Смирнов (1869–1922 гг.)». В том же 
номере было опубликовано послание отца Николая 
чадам духовным в день двенадцатилетия служения 
пастырского, 30 января 1921 года, удивительным об-
разом дошедшее до нас из того далекого прошлого. 

Одним из важнейших средств духовно-
нравственного воспитания прихожан, как считал 
отец Николай Смирнов, является паломничество. 
сподвижник отца Николая, епископ Арсений 
(Жадановский), в своих «Воспоминаниях» писал: 
«Если отец Иоанн Кронштадтский стал звать рус-
ских людей к покаянию и Святой Чаше, а Паи-
сий Величковский положил начало старчеству, то 
Кадашевский пастырь открыл, уяснил пользу кол-
лективного хождения по святым местам».

Кадашевские паломники побывали с отцом Ни-
колаем в селе Коломенском, Николо-Угрешском 

монастыре, селе Косине, Троице-Сергиевой Лавре, 
Саввино-Сторожевском монастыре, Новом Иеру-
салиме, в Зосимовой пустыни, в Сарове, Дивееве, 
Понетаевке, в Оптиной и Тихоновой пустынях, на 
Валааме, на Соловках, в Киеве, Чернигове и других 
святых местах. Ближние паломничества соверша-
лись пешком, в них участвовало до двух тысяч че-
ловек; в дальние же – по железной дороге (на спе-
циальном поезде) или на пароходе – отправлялось 
до тысячи человек. паломничества напутствовались 
архиереями и сопровождались общенародным пе-
нием, которое, как известно, было образцово по-
ставлено в храме Воскресения в Кадашах. Готовясь 
к таким паломничествам и возглавляя их, отец Ни-
колай Смирнов проявлял незаурядный организа-
торский талант. 

Рассказы об этих паломничествах, производив-
ших сильнейшее впечатление на их участников, 
публиковались в журналах того времени – «Мо-
сковские Церковные Ведомости» и «Кормчий». Мы 
предлагаем вниманию читателей заметки о двух па-
ломничествах.

Кадашевские паломничества в 1913 году

Остров	Валаам.	На	монастырской	пристани.	Фотография	начала	XX	в.
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Паломничество на Валаам
15-го мая прихожане и богомольцы храма 

Воскресения, в Кадашах, отбыли на богомолье в 
Валаамский монастырь. После литургии в храм 
прибыл преосвященный Анастасий (в 7 1/2 утра) 
и совершил напутственный молебен соборне с 
настоятелем храма, организатором и руководи-
телем паломничества свящ. Н.И. Смирновым и 
настоятелем храма Петра и Павла, на Якиманке, 
Ф.И. Введенским; пение молебна было общенарод-
ное. По окончании молебна епископ Анастасий 
сказал напутственное слово, призвал благослове-
ние Божие на паломников в их трудном нелегком 
пути; от умиления, поистине дивной картиной, 
многие плакали. После сего преосвященный про-
читал молитву и окропил паломников св. водой. 
Пред самым выходом из храма с кратким словом 
к богомольцам обратился вождь паломников на-
стоятель о. Николай. 

Паломники вышли с крестным ходом. Все ико-
ны были взяты в путь до Валаама и обратно. Крест-
ный ход сопровождал преосвященный Анастасий, 
епископ Серпуховский, до церкви Трех святите-
лей, у Красных ворот. Вместе с ним шли священ-
ники: о. Н. Смирнов, с крестом в руках, и о. Ф. Вве-
денский и массы народа; всю дорогу непрерывно 
раздавалось общее пение. Паломники шли на Ни-
колаевский вокзал для отправки в С.-Петербург.

Для паломников было подано 14 вагонов 
IV класса и в 11 часов поезд отошел при пении 
«Спаси Господи».

Всего отправлялось на Валаам паломников 
560 человек. За проезд по железной дороге и на па-
роходе, туда и обратно, с каждого паломника взято 
10 руб. 20 коп.

Паломники всего пробыли в дороге 12 дней, 
причем заезжали в Коневец по пути на Валаам 
(на монастырском пароходе – специально для 
паломников приготовленном) и на обратном 
пути в Сергиевскую пустынь Общества трезво-
сти. Два дня пробыли в Петербурге, причем 23-
го июня была литургия в Александро-Невской 
лавре; совершать литургию изъявил свое со-
гласие Высокопреосвященнейший Владимир, 
митрополит С.-Петербургский, так благостно 
и любвеобильно относившийся к устроению 
общего пения и паломничеств в свое служение 
на Московской кафедре. На гробницу почивше-
го незабвенного пастыря о. Иоанна Кронштадт-
ского паломники соорудили лампаду. Нельзя не 
приветствовать паломничество с общенарод-
ным пением – это сильнейшее орудие в руках 
пастыря в борьбе с сектантством, маловерием 
и неверием. 

Московские Церковные  
Ведомости. 1913. № 27. С. 547. 

Свято-Троицкая	Сергиева	лавра.	Литография.	1910	г.
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Приходское паломничество  
в Троице-Сергиеву лавру

Прихожане Московской Воскресенской, в Ка-
дашеве, церкви закончили свои обычные летние 
паломничества богомольным путешествием к преп. 
Сергию. В течение лета они посетили подмосковное 
село Косино (200 человек), Николо-Угрешский мо-
настырь (700 человек), ездили в Валаамскую обитель, 
на Ладожском озере (600 человек) и 24-го июля от-
правились на поклонение преп. Сергию. В этот раз 
всех богомольцев собралось свыше 1000 человек. 
После напутственного молебна в приходском хра-
ме, паломники с крестным ходом, воодушевляемые 
общенародным пением, отправились в путь чрез 
Крестовскую заставу, где были приготовлены по-
возки для дорожных вещей и котомок. Сложивши 
свою заплечную ношу, богомольцы бодро двинулись 
в путь, не смущаясь его расстоянием в 72 версты. 
Среди них были люди не только простого класса, но 
много и богатых, обеспеченных людей, много интел-
лигенции, учащейся молодежи. Глубокое религиоз-
ное чувство объединило их в одну семью, дружную, 
взаимно-приветливую, кроткую, послушливую го-
лосу пастыря-путеводителя. Все единодушно, еди-
ными усты и единым сердцем славословили Творца 
общим пением, сливаясь с гимном ликующей при-
роды. В селе Алексеевском духовенство встретило 
паломников с крестным ходом около часовни, воз-
двигнутой на том месте, где преп. Сергий отдыхал 
при своих путешествиях в Москву; был совершен 
молебен, за которым настоятель местного храма 
о. Сергий Лебедев произнес сердечное приветствие 
богомольцам. Также торжественно были встречены 
паломники и в с. Б. Мытищи, где, по входе в храм, 
было совершено молебствие, за которым местный 
священник о. Николай Протопопов произнес содер-
жательное миссионерское поучение. Переночевав, 
богомольцы, в 4 часа утра совершивши утреннюю 
молитву в храме, отправились в дальнейший путь, 
встречая трогательное сочувствие со стороны духо-
венства попутных церквей и местного населения, 
которое выносило столы с хлебом и солью и просило 
совершать освящение воды. Переночевав в Талицах 
и Рахмановском, 26 числа, в 3 часа утра, после утрен-
ней молитвы, паломники отправились в Хотьков мо-
настырь, куда прибыли к поздней обедне, которую 
и пели общим хором. После литургии совершена 
была панихида у гробниц родителей преп. Сергия 
схимонахов Кирилла и Марии, к которым паломни-
ки на общие жертвы соорудили лампаду. Радушно 
приняла богомольцев Хотьковская обитель, предло-
живши им трапезу и чай. Во втором часу паломники 
отправились в лавру, куда и прибыли к 5 часам. При 
самом вступлении в обитель преп. Сергия в этот раз, 
как и в предшествовавшие паломничества, разраз-

ился страшный ливень, который как бы напоминал 
богомольцам, что им, прежде, чем приступить с мо-
литвой к преподобному, нужно духовно омыться в 
таинствах исповеди и св. причащения. Паломники 
к тому и готовились. Во время всенощного бдения, 
совершенного при их общем пении, они исповеды-
вались, а на утро причащались за ранней литургией, 
после которой пропели общий молебен пред мо-
щами преподобного. Со стороны лавры паломники 
встретили гостеприимство; братия обители пора-
жала паломников своей сердечностью и приветли-
востью. Посетивши все святыни лавры, побывавши 
и в Зосимовой пустыни, насладившись чудной лавр-
ской службой, особенно за праздничной литургией 
28 числа, когда пел полный монастырский хор при 
истовом богослужении о. архимандрита Илариона, 
инспектора академии, произнесшего глубоко впе-
чатлительное поучение, паломники в самом светло-
радостном настроении, глубоко благодарные за все 
пережитое и переиспытанное, вернулись в Москву 
со специальным поездом железной дороги. 

Влияние паломничеств ко святыням никто 
оспаривать не станет, и каждое из них много за-
севало добрых семян в сердца их участников, мно-
го даже перевертывало жизней, открывая людям 
порочным путь ко спасению, понуждая их идти 
«в страну желанную, родную», наполняя их серд-
ца небесным чувством любви и ум богомыслием. 
Не должно остаться без глубокого влияния на бо-
гомольцев и описанное паломничество, тем более, 
что оно имело некоторую особенность, которая 
оказалась могущественным средством для поддер-
жания общего благоговейного настроения. Вслед-
ствие утомления голосов от постоянного пения, в 
это паломничество было установлено промежутки 
между пением наполнять чтением молитвы Иису-
совой. И вот какую умилительную картину при-
ходилось наблюдать: лишь только оканчивалось 
в крестном ходу общее пение, как моментально 
водворялась тишина, ниоткуда не слышалось ни 
одного звука, только уста богомольцев тихо шеп-
тали: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй нас». Эта дивная молитва сковывала уста 
богомольцев для праздного разговора и соединяла 
их с Богом. О, если бы этот опыт явился первым 
шагом для благочестивого подъема в богомыслии; 
тогда бы легко могла совершиться реставрация 
народной души и она по-прежнему представляла 
благочестивую отрасль народа «богоносца».

Московские Церковные  
Ведомости. 1913. № 33. С. 663–664.

Публикацию подготовили  
Анна Лазарева и Владимир Романов 
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История храма
Городок Бурлингейм, в котором находится 

церковь во имя Всех святых в земле Российской 
просиявших, – пригород Сан-Франциско. В Сан-
Франциско самая большая православная общи-
на в Америке. И вообще Калифорния – самый 
русский штат в США. По калифорнийской земле 
ступали ноги трёх русских святителей – митро-
полита Иннокентия Московского, Патриарха 
Тихона, архиепископа Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского, здесь пострадал мученик от-
рок Пётр Алеут, который затем был прославлен 
как местночтимый святой Аляскинской епархии. 
В самом городе и его окрестностях восемь из во-
семнадцати православных 
церквей посвящены русским 
святым – святителю Тихону 
Задонскому, преподобным 
Сергию Радонежскому, Се-
рафиму Саровскому, Герма-
ну Аляскинскому, блажен-
ной Ксении Петербургской, 
праведным Симеону Вер-
хотурскому, Иоанну Крон-
штадтскому (при русской 
больнице для престарелых).

В начале 1953 года право-
славному братству (в основ-
ном это русские первой и вто-
рой волны эмиграции) удалось 
приобрести небольшой дом, 
чтобы устроить в нём церковь. 
Алтарь занимал половину го-
стиной. Средняя часть хра-
ма соединялась со столовой. 
Хор пел в комнате рядом с 
гостиной. Между алтарём и 
«клиросной комнатой» был 
маленький проход, который 
служил пономаркой. Настоя-

тель занимал спаленку в крошечной комнатке за 
алтарной частью храма, где в нише был обустроен 
кухонный уголок, а летом переселялся в гараж. Хор 
в летнее время пел на веранде. 

К 1963 году на собранные пожертвования 
был построен пятиглавый храм с центральным 
куполом, покрытым золотом, и четырьмя купо-
лами с золотыми звездами, наподобие Успенско-
го собора Троице-Сергиевой Лавры. Молебен с 
освящением крестов возглавил святитель Иоанн 
Шанхайский и Сан-Францисский при стечении 
сотен богомольцев. Значительная часть работ по 
постройке церкви была сделана руками самих 
членов братства. Помогали и дети: выносили му-

Лариса Филимонова

Православная Америка сегодня.  
Приход в окрестностях Сан-Франциско

Родиться русским, им остаться,
И это счастье уберечь,
Когда бы, где бы ни скитаться –
Таким, как деды, в землю лечь.

Николай Евсеев

Храм	Всех	святых	в	земле	Российской	просиявших
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сор, подавали инструменты и выполняли мелкие 
работы. Церковное сестричество организовыва-
ло обеды для работавших. Сёстры и сейчас явля-
ются своего рода опекунами церкви и прихода, 
заботятся об одеянии клира, устраивают трапе-
зы, благотворительные базары, распродажи вы-
печки и пельменей ручной работы, другие меро-
приятия. 

В церковной библиотеке 
есть редкие книги об исто-
рии русской эмиграции и 
хранении ею православия в 
изгнании. При церкви суще-
ствуют церковно-приходская 
школа и детский сад. Изуча-
ются русский язык, русская 
литература, русская история 
и Закон Божий, есть курс 
по домоводству [1]. Ученики 
школы прислуживают в ал-
таре. Выросло уже не одно 
поколение молодых людей, 
обеспечивая продолжение 
духовно-просветительной 
деятельности прихода в рас-
пространении православия 
в Зарубежье [2]. Участие в 
церковно-приходской жизни 
даёт возможность общать-
ся с единомышленниками и 
соотечественниками, что ду-

ховно и психологически по-
могает в жизни на чужбине. 

Вот любопытный факт из 
истории церкви Всех святых 
в земле Российской проси-
явших. Среди её настояте-
лей был протоиерей Алексий 
Ионов, послуживший прото-
типом священника Алексан-
дра Ионина – героя романа 
Александра Сегеня «Поп» и 
снятого по нему одноименно-
го фильма. Правда, реальный 
прототип был непримири-
мым противником Советов. 
Жил в независимой Латвии, 
учился в Латвийском уни-
верситете, затем в Свято-
Сергиевском православном 
богословском институте в 
Париже. Был священником в 
Латвии. С августа 1941 года – 
священник-миссионер Псков-
ской православной миссии в 

числе первых посланников митрополита Сергия 
(Воскресенского). С приближением линии фронта 
вместе с семьёй эвакуировался на Запад, окормлял 
лагеря перемещённых лиц в Австрии. После войны 
сумел избежать насильственной репатриации в 
СССР и перебрался в США. 

В 1981 году, в день Сретения Господня, в Бур-
лингейм прибыл воспитанник Свято-Троицкой 

Сестричество	готовит	пельмени.	На	переднем	плане	справа		
Лариса	Константиновна	Красовская

Интерьер	храма
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духовной семинарии Стефан Павленко. Протоие-
рей Стефан уже четвертое десятилетие является 
настоятелем храма.

 Отец Стефан рассказывает о себе
Родители эмигрировали из России после 

октябрьского переворота. Мой отец, Владимир 
Стефанович Павленко, был сыном священника 
и сам окончил Одесскую духовную семинарию. 
Когда началась Первая мировая война, их курс 
перевели в военное училище. Отец воевал в ар-
мии Врангеля, они держали в Крыму последний 
клочок свободной царской России. Из Севасто-
поля он эвакуировался в Галлиполи, а из Галлипо-
ли через Грецию в Болгарию. В Софии учился на 
историко-филологическом факультете в универ-
ситете святого Климента Охридского и был пса-
ломщиком в Свято-Николаевском православном 
русском соборе. 

Мама, Мария Дмитриевна, урожденная Ша-
тилова, родилась в 1916 году в Петрограде. Двою-
родный брат её отца, знаменитый генерал Павел 
Николаевич Шатилов, был начальником штаба 
Русской Армии и близким другом и соратником 
Врангеля. Семья мамы после революции бежала в 
Крым, оттуда в Варну, из Варны в Белград.

После окончания Второй мировой войны и об-
разования так называемого социалистического ла-
геря из практически оккупированных Советским 
Союзом марионеточных государств беженцы из 
России должны были покинуть Балканы. Так мои 
родители оказались в лагере для перемещённых 
лиц в городе Браунау (Австрия). Им удалось пере-
браться в Америку. Посреднические организации 
находили спонсоров-работодателей, которые обе-
спечивали беженцев на первое время жильем. Ра-
бота, как правило, была низкооплачиваемой, на 
которую не соглашалось местное население. Роди-
тели, оба с университетским образованием, первое 
время жили и работали на ферме, где разводили 
свиней. Отец ухаживал непосредственно за живот-
ными, а мама трудилась на кухне. 

Русские люди на чужбине не унывали. Они пер-
вым делом устраивали церковь. Сначала у кого-то 
на дому проводили службы. Если удавалось до-
говориться, бывали службы в католических или 
епископальных церквях. Когда мы переехали в 
штат Нью-Джерси, там мой дед, отец моей мате-
ри, был старостой в храме. Ещё маленьким маль-
чиком я каждое лето уезжал в летний лагерь при 
Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, а 
после окончания средней школы поступил в Свято-
Троицкую духовную семинарию. В храме Всех свя-
тых в земле Российской просиявших я начал слу-
жить в день Сретения Господня в 1981 году. 

Я с детства мечтал побывать в России. Но пер-
вый раз это случилось в 2002 году, это была частная 
поездка. Второй раз – в 2004 году во время перво-
го официального визита Русской Православной 
Церкви Заграницей во главе с митрополитом Лав-
ром. До того митрополит Лавр уже бывал в Рос-
сии, но неофициально. Мы тогда привезли с собой 
около 30 икон святителя Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского с мощами. Их написал ико-
нописец и регент собора иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих радосте» в Сан-Франциско Вла-
димир Красовский. И митрополит Лавр раздавал 
эти иконы. В России этот святой в то время ещё 
не был прославлен, но уже почитался. Потом мы с 
супругой Татьяной Олеговной ездили в 2007 году 
на торжества по случаю примирения Церквей. И 

Протоиерей	Стефан	Павленко,	настоятель	храма	Всех	Святых	
в	земле	Российской	просиявших,	первый	заместитель	
председателя	епархиального	совета	Сан-Франциско	и	Западно-
Американской	епархии,	председатель	правления	госпиталя	имени	
св.	праведного	Иоанна	Кронштадтского
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ещё я был приглашен на интро-
низацию Патриарха Кирилла. 
Побывал в Петербурге, видел 
дом, где родилась моя мать. Сей-
час там ресторан «Пушка». Но 
вот в Днепропетровске, бывшем 
Екатеринославе, где родился и 
рос мой отец и где мой дед имел 
приход, пока не сумел побывать. 
Дед мой скончался до Первой 
мировой войны, а бабушка с го-
лоду умерла на Украине уже при 
советской власти. Отец эвакуи-
ровался с Белой армией, никого 
из своих родных он больше ни-
когда не видел, а у него были два 
брата и много сестер. И вот как-
то на праздновании дня памяти 
равноапостольного князя Вла-
димира я вижу: мой папа очень 
внимательно смотрит на одного 
человека, и тот в него пристально всматривается. 
Оказалось, мальчишками они жили по соседству в 
Екатеринославе и узнали друг друга через десятки 
лет по глазам. Папин друг детства смог организо-
вать передачу письма папы нашим родным в Дне-
пропетровске. Ответила супруга папиного брата 
Валерия, что тот, умирая, вспоминал своего брата 
Владимира. Два-три письма было всего. В хрущёв-
ское время наладить переписку было сложно.

У меня сын и две дочери. Одна из моих дочерей, 
Оля, подолгу живет в Москве, так как её муж нахо-
дится там в длительной командировке. Оля ходит 
в храм мученицы Татианы при МГУ и участвует в 
предприятии «Пельмешки на Плешке», там гото-
вят еду и раздают бездомным. 

«Я русской была, я русской умру»
Лариса Константиновна Красовская родилась 

в 1925 году в Китае. Когда к власти в Китае приш-
ли коммунисты, проживавшие 
там русские вынуждены были 
спешно эвакуироваться, чтобы 
не подвергнуться депортации в 
СССР. Часть из них «приютили» 
Филиппины, разрешив времен-
но поселиться на практически 
необитаемом острове Тубабао, 
где они прожили в армейских 
палатках 27 месяцев в ожида-
нии, пока их согласится при-
нять какая-нибудь страна. США 
принимали лишь тех, кто имел 
там родственников или близких 
друзей, согласных оплатить про-
езд и обеспечить существование 
вновь прибывших на первых 
порах. По молитвам владыки 
Иоанна Шанхайского совер-
шилось чудо – в американские 
законы внесли поправки, благо-
даря которым около трёх тысяч 
человек с Тубабао смогли пере-
браться в США.

Протоиерей	Стефан	Павленко	с	семьей

В	Скаутском	доме	(организация	российских	юных	разведчиков).	Лариса	Константиновна	и	
внуки	–	Светлана,	Александра,	Лариса,	Екатерина,	Роман,	Алексей,	Евгений.	2003	г.
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Лариса Константиновна – 
духовная дочь Иоанна Шан-
хайского. Все четыре сына 
Ларисы Константиновны слу-
жат Богу. Владимир – регент 
в кафедральном соборе Сан-
Франциско. Александр – свя-
щенник в Санта Роза (при-
городе Сан-Франциско). Еще 
два сына – монахи, иеромонах 
Ефрем подвизается на Афоне, а 
иеромонах Роман – начальник 
Духовной Миссии Русской За-
рубежной Церкви на Святой 
Земле. Она считает, что Влады-
ка и сегодня помогает ей и её 
сыновьям. 

Несмотря на солидный воз-
раст, Лариса Константиновна 
очень активный человек, водит 
машину, помогает отцу Стефа-
ну выпекать просфоры, орга-
низует и проводит благотвори-

тельные базары, при этом сама собирает для них 
вещи, сортирует. 

У Ларисы Константиновны прекрасный рус-
ский язык, несмотря на то что она никогда не 
жила в России: «Мы всегда жили Россией, русские 
создавали Родину заграницей, со школами, гимна-
зией, храмами. Вы не представляете, что это та-
кое – жить без Родины всю жизнь! Скитаться по 
чужим странам и не чувствовать себя нигде дома. 
Что такое Америка? Комфорт, жизнь удобная – 
это всё материальное... Я не могу себя почувство-
вать американкой. Я русская. Я русской была, я 
русской умру». Иногда она слышит от приезжих 
из России: «Вы любите Россию больше, чем мы». 

Рассказывает Александр 
 Николаевич Мирошниченко

По специальности я инженер-электронщик, 
но я уже 36 лет преподаю Закон Божий. В шко-
ле при церкви есть возможность русским детям 
узнать о своих корнях. Учителя пользуются кон-
спектами, которые хранятся в нашем архиве. Их 
автор нам неизвестен, но в них русская литерату-
ра и русская история рассматриваются с право-
славных позиций. Таких учебников больше нигде 
нет. И сейчас я задался целью выложить эти учеб-
ники в Интернет. Есть определенные трудности, 
нельзя отсканировать, потому что это часто либо 
машинописные копии, либо размноженные на 
ротаторе. 

Если человек живёт в чужой культуре, то посте-
пенно, вольно или невольно, он впитывает качества 

Лариса	Константиновна	с	мужем	Вадимом	Владимировичем	и	
сыновьями,	в	верхнем	ряду	будущий	о.	Ефрем	и	будущий	регент	
Владимир,,	в	нижнем	ряду	будущий	о.	Роман	и	будущий		
о.	Александр.	Белмонт,	Калифорния.	Середина	1960-х	гг.

После	литургии.	У	стен	храма	апостолов	Петра	и		Павла,	где	служит	о.	Александр	
Красовский,	в	руках	которого	Курская	Коренная	икона	Божией	Матери	«Знамение».	Также	на	
снимке	иеромонах	Роман	и	регент	Владимир.	Санта-Роза,	Калифорния.	Начало	2000-х	гг.
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этой культуры, положительные и отрицательные. 
Эмигранты постепенно теряют свою русскость. 
Церковь помогает сохраниться. 

Если устроить съезд эмигрантов из разных 
стран, кто-то из Берлина, кто-то из Парижа, из 
Лондона, из Нью-Йорка, то, общаясь с ними, 
можно было бы понять, из какой страны они – 
по их поведению, не по одежде. Прожив много 
лет, они впитали местную культуру. 

Но вот русские люди из Китая – совершенно 
другой тип. Основа нашего прихода – послево-
енная эмиграция. Железная дорога, в царские 
времена соединившая Читу с Владивостоком, 
проходила по территории Северо-Восточного 
Китая, для её эксплуатации была отведена полоса 
отчуждения, на которой проживали тысячи рус-
ских. И после гражданской войны туда бежали 
многие, не принявшие советскую власть. И они 
продолжали там жить, как в дореволюционной 
России. В 1949 году Китай оказался под контро-
лем коммунистов, и они бежали, опасаясь депор-
тации в советскую Россию. Эмигранты из Китая 
были людьми очень предприимчивыми. Приехав 
в Америку, они тут же стали обживаться. В Мон-
реале мы вообще старались скрыть, что мы рус-
ские, а когда перебрались в США, то удивились: в 
Калифорнии русские гордо ходят, открыты рус-
ские магазины, русские рестораны. 

Хотя я русский, но моя родина – Югославия. Я 
родился в 1933 году в Белграде. Мы жили среди сер-
бов. Они гостеприимные, веселые, очень открытые, 
приветливые. И они не разбирались, кто белые, кто 
красные: все русские – наши братья. Мы жили в 

100 км от Белграда. В нашем го-
роде жили венгры и немцы, они 
были в меньшинстве. Когда нас 
оккупировали, местные немцы 
сразу стали важными, тут же 
появился гитлерюгенд. Маль-
чишки из гитлерюгенда ходили 
по главной улице с барабаном, 
и их водили смотреть расстрелы 
сербов-партизан. Телеги с уби-
тыми потом везли нарочно по 
главной улице города для устра-
шения.

2 октября 1944 года в наш 
город вошли русские войска, 
они шли через город по глав-
ной улице – это была дорога на 
Будапешт. Вдоль дороги стояли 
люди, бросали цветы. Солдаты 
шли шеренгами по 10 человек 
в 50 рядов, сбоку шеренги ко-
мандир, а сзади ехал грузовик с 

вещами, кухня, пушка. Потом следующая шерен-
га и то же самое. И они пели – военные песни, 
народные песни, даже старые русские военные 
песни, каждый батальон свою песню. Я простоял, 
наверно, полтора, ну может быть, два часа. Сколь-
ко мог одиннадцатилетний мальчишка выдер-
жать? А они всё шли...

У меня в Югославии остались друзья, знакомые, 
и они пишут мне. Я потом узнал, что в бою за этот 
городок погибли 230 русских солдат. За городом 
стоит мраморная стела – на ней только имена и 
даты жизни, большей частью возраст погибших от 
19 до 35 лет. 

Однако с приходом советских войск рус-
ские эмигранты сразу лишились работы. Моему 
отцу, Николаю Александровичу Мирошниченко, 
инженеру-строителю, нашлась работа выгру-
жать уголь из вагонов. В конце 1940-х на русских 
начались гонения, их стали выселять из страны. 
Наша семья, отец с матерью и я с сестрой Га-
линой, оказались в беженском лагере в городе 
Триест. Потом перебрались в Канаду, подписав 
контракт с обязательством отработать один год: 
отец «техническим работником», дочь прислу-
гой, а сын рабочим. Моему деду, настоятелю Рус-
ской Православной Церкви в Зренянине прото-
иерею Александру Мирошниченко, с матушкой 
Антониной Филипповной и вторым сыном Кон-
стантином удалось переехать в городок Озуар ла 
Ферриер недалеко от Парижа, и там деду пред-
ложили место приходского священника Русской 
Зарубежной Церкви. Позже отцу удалось выпи-
сать своих родных из Франции.

Протоиерей	Александр	Мирошниченко
Николай	Александрович	и	Ольга	
Дмитриевна	Мирошниченко.	1972	г.
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Мама была глубоко верующая, смиренная, и у 
неё всегда было вечернее молитвенное правило. 
Она и нас, детей, учила молиться. Говорила, чтобы 
не забывали, что мы русские и что нужно вести 
себя так, чтобы не бросать тень на Россию и рус-
ских людей.

Для родителей вообще таких понятий, как 
измена и развод, не существовало. Отец работал, 
а мать заботилась обо всех наших нуждах, что 
во время оккупации и в послевоенные годы не 
так было легко. Когда не было денег, мама про-
давала вещи и никогда не жаловалась на судь-

бу. После смерти папы мама 
прожила ещё 22 года. Много 
читала, чаще русских авторов, 
исторические книги, религи-
озную литературу. Поддержи-
вала переписку с подругами, 
бывшими институтками, кото-
рые были разбросаны по всему 
миру. Писала воспоминания, 
составляла некрологи ото-
шедшим в мир иной друзьям. 
В 1990-е годы начала перепи-
сываться с семьями из России. 
Вязала и отсылала детские ша-
почки и шарфики от «канад-
ской бабушки». Сопровождала 
эти посылочки письмами с той 
же любовью, с которой она пи-
сала своим детям.

Как американский миллионер крестился
Как-то во время трапезы после службы отец 

Стефан рассказал случай из своей жизни, а непо-
средственным героем его рассказа был внук зна-
менитого нефтяного магната Пола Гетти. Этого 
внука, которого тоже звали Пол, похитили. Скупой 
дед согласился заплатить выкуп только после того, 
как похитители прислали ему отрезанное ухо 16-
летнего юноши. Пол Гетти-младший вел беспут-
ную жизнь, употреблял наркотики и в результате 
оказался парализованным и прикованным к инва-
лидному креслу. Случилось так, что сын одноухого 
Пола учился в одном классе с сыном отца Стефана 
Алёшей. Когда в Сан-Франциско привезли Монре-
альскую Иверскую мироточивую икону Божией 
Матери, Алёша рассказал этому мальчику, что из 
этой иконы истекает миро (по-английски Oil). А 
тот понял по-своему и сообщил отцу, что у русских 
из картинки течет нефть. Отец, конечно, догадал-
ся, что в рассказе сына что-то не так, и попросил 
передать Алёше, не может ли его отец-священник 
прийти и объяснить, в чем там дело. Отец Стефан 
откликнулся на просьбу, пришел. В результате 
Пол Гетти заинтересовался православием, а затем 
и принял решение креститься. Крестил его отец 
Стефан в госпитале святого Иоанна Кронштадт-
ского, где была специальная ванна для инвалидов-
колясочников, послужившая купелью. 

Неисповедимы пути Господни
В Америке протестанты иногда целыми общи-

нами переходят в православие, потому что оно 
помогает им найти ответы на многие вопросы, 

Ученицы	церковно-приходской	гимназии	готовятся	к	выступлению.		
В	центре	–	А.Н.	Мирошниченко

Алексей Мальчевский 

Мальчевский Алексей Павлович (1910–1991), 
публиковался в газете «Русская жизнь» (Сан-
Франциско), преподавал в церковно-приходской 
школе. Похоронен на русском участке кладбища 
в Пало-Альто (Калифорния).

Русь
Нас не вспоили, не вскормили 
Отчизны дорогой поля, 
Но мы тебя всегда любили, 
Родной, святой Руси земля. 

И если бледны, как в тумане, 
Видения земли родной, 
Пред нами, словно на экране, 
Клочек её встает другой: 

Тот островок, что на чужбине 
Любовью к родине нас грел, 
В нас воплотил её святыни, 
И честь, и долг привить сумел.
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на которые не даёт ответ протестантизм. Билл и 
Лесли были очень правильными протестантами и 
тщательно изучали Библию. Лесли училась в про-
тестантском университете, она 
брала дополнительный курс по 
истории религии и была одной 
из первых учениц. А у Билла 
в роду было много известных 
протестантов, которые сыграли 
важную роль в истории амери-
канского протестантизма. Билл 
говорит, что Господь использовал 
то, что у них не было природной 
возможности иметь детей, и по-
слал им детей именно из России 
и Украины, чтобы всех их вместе 
привести в православную веру.

Сначала Лесли и Билл усыно-
вили мальчика, которому ещё не 
было двух лет. При усыновлении 
Юрий получил новое имя Дэ-
ниел (Даниил) – Богом данный. 
Через недолгое время приёмные 
родители вновь обратились в 

центр по усыновлению, чтобы найти сестру Дэние-
лу. Им предложили посмотреть альбомы с фотогра-
фиями детей. И они обратили внимание на фото-
графию девочки, внешне похожей на маму Билла. 
Но в детском доме, куда они приехали за Инной, 
Лесли увидели Любу и решила: эту девочку я хочу 
взять в дочери. Любе, которая получила имя Кеми, 
было почти 8 лет, а Инне (Кери) должно было ис-
полниться 7 лет. Вскоре Лесли и Биллу стало ясно, 
что Дэниелу нужен брат-ровесник. Так в их семье 
появился четвёртый ребенок. В России его звали 
Руслан. Когда в церкви люди знакомились с ним, 
то тут же вспоминали поэму Пушкина «Руслан и 
Людмила». И приёмные родители решили сохра-
нить это имя. Сейчас его зовут Томас-Руслан. То-
мас (Фома) – это в честь его крестного. 

Дети говорили только по-русски, а приёмные 
родители по-английски. Первое время приходи-
лось буквально на пальцах объясняться. Девоч-
кам надо было учиться. У Лесли было образова-
ние семейного психолога и опыт работы в школе. 
Лесли оставила работу, она решила, что её рабо-
та – это её дети. Как психолог, Лесли понимала: 
если они, взяв детей из одного общественного 
учреждения, тут же передадут их в другое обще-
ственное учреждение, то дети не почувствуют, 
что у них есть семья. Она решила взять девочек 
на домашнее обучение.

Лесли и Билл старались раскрыть способности 
детей и создать условия для развития этих способ-
ностей. Они возили детей на балет, на рисование, 
лепку, керамику. Все четверо занимались русски-
ми народными танцами в Русском центре в Сан-
Франциско. Билл и Лесли не стали переделывать 

Иосиф	Муньоз	Кортес	с	чудотворной	мироточивой	Иверской	
иконой	Божией	Матери	(Монреальской)	

После	службы.	Беседа	с	прихожанами	в	трапезной	храма
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детей на американский лад, а дали им возмож-
ность сохранить веру своего народа. Они посылали 
в Россию запросы о семьях усыновленных детей, 
интересуясь любой информацией о них. И это не 
праздное любопытство, а желание лучше понять 
своих детей, зная их прошлое. Они считали, что их 
дети не должны быть оторваны от своей культуры, 
от своих корней, должны помнить, откуда они ро-
дом, поэтому привели детей в русскую церковную 
школу. В то время Лесли и Билл ещё не думали, что 
сами станут православными. Из всех четверых де-
тей крещена была только Инна. Но Билл и Лесли 
видели, что и остальные дети чувствуют себя хоро-
шо в православной церкви. И когда они узнали, что 
на Пасху все дети из школы будут причащаться, 
они подумали, что их дети тоже не должны быть 
лишены причастия и что их нужно покрестить. 
Сейчас оба мальчика (им уже по 14 лет) прислу-
живают в алтаре. 

Билл во всем видит руку Божию. Он говорит, 
что Господь так устроил, что все вопросы, кото-
рые у него возникали, и все его сомнения разре-
шились. Понимание Бога, Троицы пришло через 
православие. Они сначала были расстроены тем, 
что протестантизм не сказал им об этом рань-

ше, что они это поняли только после перехода в 
православие. Билл говорит, что сейчас он уже не 
сердится, а благодарен протестантизму за то, что 
тщательное изучение и знание Библии пригото-
вило его сердце и разум к принятию православия: 
«Протестантизм – это как бассейн, где воды по 
колено, а православие – это будто ты ныряешь в 
глубину». 

1. Церковный календарь служб, объявления, информация о гимназии и учебники находятся на электронной странице 
http://www.dorogadomoj.com.

2 При кафедральном соборе Всех Скорбящих Радосте в Сан-Франциско есть гимназия святителя Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского; выпускники получают аттестат государственного образца.

Храмовый	праздник.	Служит	архиепископ	Сан-Францисский	и	Западно-Американский	Кирилл.	14	июля	2013	г.

Даниил,	Инна,	Люба,	Фома
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Академики тоже плачут…
Немало красноречивых наблюдений над тем, 

как непросто во времена принудительного го-
сподства «научного атеизма» складывалась работа 
исследователей, занимающихся историей христи-
анства, давала университетская и академическая 
среда. Хочу оговориться, что строю свои размыш-
ления исключительно на основе опыта общения с 
историками, работавшими в области антиковеде-
ния и отчасти медиевистики и византиноведения. 
Мало что могу сказать о работавших в смежных 
областях гуманитарного знания – отечественной 
истории, философии. Единственный контакт с че-
ловеком, причастным к последней, оставил у меня 
негативное воспоминание, о чём я сейчас и рас-
скажу (замечу, что приятным исключением было 
лишь краткое общение в 1982 г. с философом, 
историком и методологом науки академиком Бо-
нифатием Михайловичем Кедровым). 

До своего поступления на исторический факуль-
тет Казанского университета я решил было поступать 
на философский факультет МГУ. Весной 1965 года я 
явился с документами в приёмную комиссию факуль-
тета, располагавшегося тогда на Моховой в здании, где 
сейчас находится факультет психологии МГУ. Вместо 
наивно ожидаемого мной антуража с бюстами Пла-
тона и Канта, вместо погружения с первых шагов в 
атмосферу возвышенного философствования я ока-
зался в казённо обставленной комнате, смахивавшей 
на контору домоуправления или приёмную нотариу-
са тех лет. Беседовал со мной сдержанный в общении 
человек лет под пятьдесят, одетый в застегнутый на 
все пуговицы строгий тёмно-синий костюм с таким 
же галстуком, сухопарый и весь какой-то подчеркну-

то подтянутый, в целом он невольно воспринимался 
как некто в штатском. 

Человек этот углубился в привезённые мною до-
кументы. По мере их изучения лицо его приобре-
тало какое-то недоуменно-брезгливое выражение. 
Наконец он удостоил меня двух колючих реплик: 
«Как это понять: вы приехали поступать на самый 
партийный факультет МГУ и не являетесь членом 
ВЛКСМ?» Мой ответ о том, что я вообще мало инте-
ресуюсь политикой, казалось, ещё больше возмутил 
и обескуражил его. Но все-таки он неохотно выда-
вил из себя ещё одно замечание, вызванное уже не 
моей анкетой, а автобиографией, в которой значи-
лось: «Я, имярек, родился тогда-то там-то в семье 
служащих, русский. По окончании в 1962 г. средней 
школы с сентября 1962 г. служил лаборантом ка-
федры Казанского государственного медицинского 
института…», – вот этого-то старорежимного «слу-
жил» мой визави и не вынес: «Что еще за словечко 
– «служил»? У нас не служат, а работают, трудятся, 
понимаете ли…». На что я с невозмутимостью, кото-
рую он явно воспринял как наглость, парировал: «А 
как же при вручении боевых наград говорят: «служу 
Советскому Союзу!?» Впрочем, мне уже стало ясно, 
что я попал не туда, поэтому я забрал документы и 
покинул оторопевшего собеседника, расставшись с 
мечтами о философском образовании.

Замечу к слову, что ещё не однажды мне дово-
дилось уязвлять идеологических противников их 
же оружием. Порой это выглядело весьма забавно. 
Поступив в 1965 году на исторический факультет 
Казанского университета, я на первом же собра-
нии академической группы оказался в сложном по-
ложении. Выбирали руководство группы. Старосту 

Протоиерей Лев Семенов, кандидат исторических наук, доцент

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

(Окончание, начало см. в № 18)
Подвигни стопы Твои к вековым развалинам:
все разрушил враг во святилище.
Рыкают враги Твои среди собраний Твоих;
поставили знаки свои вместо знамений наших…
Предали огню святилище Твое;
совсем осквернили жилище имени Твоего;
сказали в сердце своем: «разорим их совсем», – 
и сожгли все места собраний Божиих на земле.

Пс., 73, 3–4, 7–8.
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назначили по рекомендации деканата. Профоргом 
была избрана милая душевная одногруппница. Но 
между назначением старосты и избранием профор-
га состоялось избрание комсорга. Собрание прохо-
дило после нескольких дней учёбы, когда в группе 
все уже перезнакомились, и в качестве кандидату-
ры на должность комсорга неожиданно закричали: 
«Льва! Лёву в комсорги!». Я сразу заявил, что высту-
паю с самоотводом, на что было сказано, что ника-
кие самоотводы не принимаются. Я настаивал, что 
у меня такой самоотвод, к которому нельзя не при-
слушаться. «Какой же?», – недоумевали в аудито-
рии. «Очень простой – я не комсомолец». Последо-
вало замешательство, достойное сравнения с немой 
сценой в финале гоголевского «Ревизора», и комсор-
гом был избран другой юноша. Но радость моя была 
преждевременной, поскольку выяснилось, что я всё 
равно обязан теперь подать заявление о вступлении 
в ВЛКСМ, иначе встанет вопрос о моем отчислении 
из университета. Пришлось уступить.

Главная комедия разыгралась на завершающем 
этапе приёма меня в комсомол. В просторном по-
мещении комитета ВЛКСМ на первом этаже укра-
шенного колоннадой старинного главного здания 
Казанского университета за длинным столом вос-
седала грозная комиссия, возглавляемая секрета-
рем райкома комсомола. Когда подошла моя оче-
редь, мне успели задать только один вопрос, сочтя 

потом за благо поскорей завершить собеседование 
со мной. Вопрос был о недавно прошедшем Пле-
нуме ЦК КПСС, и меня попросили рассказать о 
его решениях. Нужно признаться, что ещё задолго 
до знакомства с «Собачьим сердцем» Булгакова я 
интуитивно следовал совету профессора Преобра-
женского не читать перед обедом советских газет. 
Не читал я их и после обеда, и вообще практически 
никогда. Не жаловал я и официоз теле- и радионово-
стей, а ловимые мною «Голос Америки», «Свобода» 
и «Немецкая волна из Кёльна» не слишком подроб-
но освещали партийные пленумы в СССР. 

В результате мне грозил провал, поскольку я даже 
приблизительно не представлял, о чём шла речь на 
том Пленуме. Но выхода из положения не было, и я 
пошёл ва-банк. Храня невозмутимое выражение лица, 
поставленным голосом, с интонацией диктора, чита-
ющего информационное сообщение ТАСС, я бодро 
начал: «Как и весь советский народ, я с чувством глу-
бокого энтузиазма воспринял решения прошедшего 
Пленума ЦК КПСС…» Конец моей фразы потонул во 
взрыве непроизвольного хохота, которому поддались 
даже сами члены комиссии. И тут-то состоялся мой 
коронный ход. Я демонстративно замолчал, придав 
своему лицу изумленно-строгое выражение, и стал 
медленно обводить вопрошающим взглядом всех 
членов комиссии. Под моим испытующим взором 
они вмиг посерьёзнели, уняв последние всхлипы и 

Ансамбль	Казанского	университета
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судороги смеха. Воспользовавшись наступившей пау-
зой, я, чеканя каждое слово, почти скандируя и пере-
ходя на драматический шёпот, вопросил: «Вам что, 
товарищи члены комиссии, кажется смешным про-
явление советским человеком энтузиазма по поводу 
решений Пленума Центрального Комитета Комму-
нистической партии Советского Союза?», – и теа-
трально замолчал, понимая, что всё равно ни на этот, 
ни на какой-либо другой подобный вопрос я не смо-
гу ответить по существу. После повисшего короткого 
молчания председатель комиссии примирительно 
махнул мне рукой: «Нет, нет, всё в порядке, спасибо, 
вы можете идти». Так я стал комсомольцем и числил-
ся им до истечения предельного возраста (даже не 
помню: 27 или 28 лет).

И всё же то время памятно для меня и многи-
ми приятными событиями. Милостью Божией мне 
довелось в молодые годы общаться со многими вы-
дающимися представителями отечественной исто-
рической науки, а с некоторыми из них (несмотря 
на разницу в возрасте в десятки лет) и дружить. 
Историкам хорошо известны имена С.С. Аверинце-
ва, И.Д. Амусина, А.Г. Бокщанина, Е.С. Голубцовой, 
А.Я. Гуревича, А.Ч. Козаржевского, З.В. Удальцовой, 
С.Л. Утченко, Д. И. Цибукидиса, Е.М. Штаерман. 
Именно с ними посчастливилось мне обсуждать 
свои первые шаги на пути изучения древнего хри-
стианства и неизменно получать неоценимую по-
мощь и поддержку в виде советов, консультаций и, 
что психологически было не менее важно, преуве-
личенно добрых, авансом сделанных щедрых похвал 
по поводу моих весьма скромных результатов.

Суждения о христианстве каждого из них, как 
небо от земли, отличались от выхолощенных, убо-
гих критических писаний современных им ав-
торов из Института научного атеизма Академии 
общественных наук при ЦК КПСС и ряда кафедр 
философии вузов страны. И хотя свидетельствовать 
о религиозности из числа названных мною учёных 
я с уверенностью могу, лишь говоря о Сергее Сер-
геевиче Аверинцеве и Андрее Чеславовиче Козар-
жевском, всем остальным также было присуще 
глубокое уважение к христианству, возможно, не 
только как к объекту исследования.

Надо сказать, что профессиональное становле-
ние специалиста в области антиковедения было 
тогда предельно затруднено. Катастрофическое 
положение с изучением древнегреческого и латин-
ского языков в большинстве университетов, прак-
тическая недоступность зарубежной специальной 
литературы, равно как большая сложность обще-
ния с зарубежными коллегами, – всё это вкупе с 
почти официальной недооценкой науки об антич-
ности и средних веках на фоне возвеличивания 
истории КПСС и отечественной истории после-

октябрьского периода приводили к чудовищным 
перекосам в подготовке кадров историков. 

Примечательно, что этот болезненный дис-
баланс, как и внутреннее отторжение надоевшей 
всем официальной идеологии, ощущались весьма 
широкими кругами населения. Приведу один, ка-
залось бы, незначительный случай, но дорогой моей 
памяти и спустя десятки лет. Я приехал в очеред-
ной раз в Российскую государственную библиоте-
ку (носившую в ту пору другое и малосимпатичное 
название) с бумагой от Казанского университета, 
необходимой для оформления иногороднему чи-
тателю временного билета в читальный зал. К сто-
лику, за которым сотрудница средних лет выдавала 
эти билеты, выстроилась очередь из нескольких че-
ловек. В ожидании билета они клали привезённые 
из своих учреждений официальные отношения на 
стол, и случайно брошенного взгляда было доста-
точно, чтобы увидеть, по какой теме они приехали 
работать: «роль районной партийной организации 
в мобилизации населения на выполнение решений 
съезда КПСС», «вклад областных профсоюзов в по-
вышение культурного уровня масс» и тому подоб-
ная надоевшая до тошноты тематика.

Женщина за столиком с устало-унылым вы-
ражением лица привычно выписывала времен-
ные билеты. Подошла моя очередь, и я вместе с 
паспортом передал ей своё отношение: «Кафедра 
всеобщей истории Казанского государственно-
го университета просит разрешить пользоваться 
фондами Вашей библиотеки соискателю имярек, 
работающему над кандидатской диссертацией по 
истории древнего христианства». Лицо женщины 
вдруг оживилось, и она, принимаясь за оформле-
ние моего билета, приветливо улыбнулась мне и 
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вполголоса сказала: «Наконец, хоть кто-то приехал 
с настоящей темой!..» Это одобрение моих науч-
ных интересов рядовой сотрудницей знаменитой 
библиотеки принесло мне радости больше, чем 
целая стопка некогда вручённых мне Обществом 
«Знание» помпезных по оформлению почётных и 
благодарственных грамот с золотым тиснением и 
портретами «вождей мирового пролетариата»…

Попутно следует заметить, что в явно прене-
брежительном отношении власти к антиковеде-
нию неожиданно обнаруживались и некоторые 
преимущества. Так, защищённая мною в 1982 году 
кандидатская диссертация заведомо не имела бы 
ни малейших шансов на прохождение в специа-
лизированном диссертационном совете, а затем в 
ВАК, будь она представлена на соискание учёной 
степени кандидата философских наук в разделе 
пресловутого «научного атеизма», а здесь – по спе-
циальности «источниковедение и историография» 
(да ещё на античном материале) – она, что называ-
ется, «проскочила» не замеченной строгими блю-
стителями чистоты идеологии. 

К слову, коль скоро зашла речь о диссертации, 
добавлю один характерный штрих. В конце 70-х 
– начале 80-х годов у меня сложились добрые от-
ношения с коллегами из Музея истории религии и 
атеизма (МИРА), располагавшегося в Казанском 
соборе в Питере. И вот в 1978 году, когда работа 
над текстом диссертации была уже на завершаю-
щем этапе, я получаю письмо от одной искренней 
доброжелательницы из МИРА, ключевым момен-
том которого являлась довольно загадочная для не-

посвященного читателя короткая фраза: «Если у Вас 
в диссертации есть Каждан, то не надо…». Письмо 
было отправлено в день, когда в Питере стало из-
вестно о вынужденной эмиграции видного акаде-
мического ученого-византиниста А.П. Каждана и 
развязанной против него кампании травли.

Приёмы и меру правдивости тогдашней офици-
альной пропаганды хорошо раскрывает такой факт. 
Я присутствовал как-то на семинаре лекторов-
атеистов, на котором длиннющий главный до-
клад делал инструктор ЦК КПСС. Неожиданно 
он коснулся судьбы эмигрировавшего учёного и с 
пафосом поведал о страданиях «несчастного отще-
пенца», красочно рисуя, как Александр Петрович, 
«бывший в СССР уважаемым научным сотрудни-
ком Академии наук, влачит теперь жалкое суще-
ствование в Лондоне, зарабатывая на хлеб… мытьем 
посуды в каком-то баре». К реальным жизненным 
обстоятельствам учёного из всего этого бреда име-
ло отношение только то, что по дороге из Вены в 
США Каждан провёл некоторое время в Париже 
и Бирмингеме. Последнее обстоятельство и легло 
в основу «английского следа» в этой душераздира-
ющей истории партаппаратчика. Вспомним, что, 
прибыв в США, Каждан успешно трудился во все-
мирно известном центре византинистики, распо-
ложенном в старинном особняке Дамбартон-Окс 
в уютном районе Вашингтона Джорджтауне (рай-
оне, где родился и жил до своего переезда в Белый 
дом президент Джон Кеннеди), и читал лекции в 
знаменитом Принстонском университете. 

Возвращаясь к бедам студентов и учёных, за-
нимающихся не просто античностью, а именно 
христианством, в первую очередь надо упомянуть 
проблему источников. Скажу лишь о Библии. Со-
временной молодежи, вероятно, трудно вообра-
зить, что Библия (как и любые религиозные тексты) 
в Советском Союзе была вне закона, её экземпля-
ры изымались на границе таможенниками наряду 
с оружием, наркотиками, порнографией и анти-
советской литературой, а будущий писатель Вене-
дикт Ерофеев был исключен с «волчьим билетом» 
из числа студентов Владимирского педагогическо-
го института за «страшное злодеяние»: обнаружи-
лось, что в своей прикроватной тумбочке в комнате 
студенческого общежития он хранил Библию.

Не удивительно, что экземпляры Библии даже в 
университетских научных библиотеках (не говоря 
уже об общественных библиотеках, где её зачастую 
вообще не было) хранились в режимных отделах 
спецхрана. Если студенту, работающему над диплом-
ным сочинением, нужно было обратиться к тексту 
Библии, его ждала следующая утомительная проце-
дура. Он должен был написать заявление, с чётким 
обоснованием, почему тема его дипломной работы 
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предполагает знакомство с библейским текстом. 
Это заявление письменно визировали его научный 
руководитель, затем последовательно заведующий 
кафедрой и декан факультета, после чего обросшая 
визами и резолюциями бумага поступала в научную 
библиотеку. И тогда этому счастливчику под распис-
ку (а порой под залог документа) выдавали Библию – 
и только для пользования в читальном зале, выносить 
её из библиотеки категорически запрещалось.

Этот пример – лишь маленькая песчинка в 
исполинской горе препятствий, воздвигавшихся 
в то время на пути изучения истории христиан-
ства. Для сравнения от студенческого («рядового») 
уровня перейду сразу на академический («гене-
ральский»). Как же наивны были те, кто полагал, 
что академические «небожители» в силу своего вы-
сокого научного статуса избавлены от удушливой 
атмосферы творческой несвободы. Остановлюсь 
на примечательной истории, связанной с именем 
упоминавшегося мной С.Л. Утченко. Сергей Льво-
вич был признанным «флагманом» отечественного 
антиковедения. Его книги о Цицероне и Юлии Це-
заре многократно переиздавались и пользовались 
огромным успехом не только у историков. Сам он 
вплоть до своей внезапной кончины от сердечного 
приступа в мае 1976 года почти полтора десятиле-
тия занимал посты заведующего сектором древней 
истории Института всеобщей истории Академии 
наук СССР и главного редактора солидного акаде-
мического журнала «Вестник древней истории». 

В апреле 1975 года я зашёл к нему домой с тек-
стом диссертации аспирантки, официальным оп-
понентом которой он ранее согласился выступить 
на защите. Заодно я решил передать ему как пред-
седателю оргкомитета проводившейся каждые 
два года «Вестником древней истории» авторско-
читательской конференции свою заявку на доклад. 
Тема звучала так: «О древнегреческих терминах, 
обозначавших рабов в канонических текстах Нового 
Завета». Сергей Львович окинул быстрым взглядом 
мою заявку и неожиданно предложил слегка изме-
нить формулировку темы. Начал он с того, что его (к 
тому времени покойный) друг академик Н.И. Кон-
рад любил говаривать, что «всегда нужно рассчиты-
вать на дурака, причём самого злокозненного, ко-
торый в самом невинном деле усмотрит страшную 
крамолу». И вот, чтобы избежать возможных обви-
нений в том, что в Академии наук пропагандируют 
Библию, Сергей Львович тут же предложил новое 
название моего доклада: «О древнегреческих терми-
нах, обозначавших рабов в восточных провинциях 
Римской империи в I в. н.э.». Продиктованная вы-
нужденной перестраховкой цель была достигнута 
– прямое упоминание новозаветных книг было за-
менено указанием места и времени их появления… 

Я привёл эту историю как свидетельство того, что 
даже авторитетнейший учёный, занимавший веду-
щие посты в академической науке того времени, 
вынужден был постоянно учитывать в своей про-
фессиональной деятельности наличие множества 
«злокозненных дураков» и поневоле считаться с их 
нелепыми придирками. Замечу попутно, что, хотя 
С.Л. Утченко при жизни публично не говорил об 
этом, он годами как рыба об лёд бился в тщетных 
попытках достучаться до самого высокого в стране 
начальства с целью хоть как-то улучшить условия 
для развития отечественного антиковедения. По-
ясню это на одном примере. После смерти Сергея 
Львовича мне довелось, благодаря любезному раз-
решению его вдовы М.Б. Астрахан, преподававшей 
во ВГИКе французский язык, в течение нескольких 
месяцев проводить свободные дни в их квартире за 
разбором архива учёного. В частности, я детально 
изучил его огромное эпистолярное наследие (до сих 
пор не опубликованное) и многое выписал для себя. 

Остановлюсь лишь на нескольких письмах, ко-
торые С.Л. Утченко время от времени направлял 
в ЦК КПСС, тщетно надеясь на помощь высшего 
партийного руководства. В частности, он поднимал 
важные темы совершенно неудовлетворительной 
закупки зарубежной монографической литературы 
по античности. В нашу страну поступал ничтожно 
малый процент выходивших на западе изданий, но и 
те закупались в количестве всего одного-трех экзем-
пляров, которыми не могли быть обеспечены даже 
пять-шесть крупнейших научных библиотек в Мо-
скве и Питере, про периферийные университетские 
библиотеки и говорить не приходилось. Поэтому те, 
кто занимался античностью в других городах, были 
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вынуждены при малейшей возможности выбирать-
ся в столичные книгохранилища. Всё это, разуме-
ется, не способствовало развитию отечественного 
антиковедения и поднятию его престижа.

Не лучше обстояло дело и с изданием специальной 
периодики. В одном из писем в ЦК Сергей Львович 
приводил убедительный пример вопиющей несораз-
мерности того, что происходило у нас и за рубежом. 
Не касаясь уже таких стран, как Англия, Германия, 
Франция, США, он сравнивал положение вещей в 
огромном Советском Союзе и маленькой Чехосло-
вакии. Если в нашей стране раз в квартал издавался 
единственный журнал – уже упомянутый «Вестник 
древней истории», который объединял вокруг себя и 
историков, занимавшихся Древней Грецией и Древ-
ним Римом, и специалистов по Древнему Востоку, и 
филологов-классиков, которые не имели возможно-
сти публиковаться в иных специальных периодиче-
ских изданиях за отсутствием таковых, то в Чехосло-
вакии издавалось пять журналов по античности.

Хочется, завершая эту часть рассказа, остано-
виться немного и на своеобразии позиций учёных, 
чья профессиональная деятельность так или иначе 
затрагивала сферу религии. Разумеется, среди них 
были и те, кто в силу обстоятельств вынужденно 
камуфлировал свою религиозность, скрывая её под 
трафаретной фразеологией тогдашнего официоза, 
но встречались, безусловно, и «пламенные» атеи-
сты. Среди последних можно упомянуть историка 
и этнографа И.А. Крывелева, который даже после 
публикаций 1972 года, окончательно изменив-
ших для большинства историков представления 
об историчности Иисуса Христа (о чём шла речь в 
первой части этих воспоминаний), оставался «по-

следним из могикан» в гвардии «воинствующих 
безбожников», упорствуя в нежелании признать 
даже очевидные исторические факты и настаивая 
на утверждении «мифичности» Христа. Впрочем, 
его аргументация не отличалась от доводов героя 
чеховского «Письма к учёному соседу»: «Этого не 
может быть, потому что не может быть никогда»...

Значительная часть профессионалов «научного 
атеизма» в начале 1990-х годов совершила массо-
вый дрейф в религиоведение. Примечательно, что 
некоторые из них, отказавшись от общей непри-
миримой критики всех проявлений религиозности 
(будь то христианство, христианское сектантство, 
ислам, буддизм и др.), причудливым образом ис-
пользуют свой критический запал избирательно – 
направив его против Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата. При этом они зачастую 
проявляют поразительную снисходительность к 
разнообразным тоталитарным сектам, в ряде случа-
ев становясь прямыми ангажированными защитни-
ками и всячески лоббируя их интересы под маской 
«правозащитников» (которых уместнее называть 
сектозащитниками). Определённая часть предста-
вителей современного светского религиоведения 
составила «тусовку», организованную по принципу 
«против кого дружим?», сконцентрировав свою ак-
тивность на критике Церкви и выражая интересы 
всех враждебных ей сектантских, раскольнических, 
атеистических, ультралиберальных и т.п. сил.

К счастью, память хранит и гораздо более отрад-
ные моменты, свидетельствующие о том, что среди 
выдающихся отечественных учёных было немало тех, 
кто лишь вынужденно скрывал свою христианскую 
позицию. Коснусь только тех известных мне лично 
примеров, которые относятся к людям, считавшим-
ся современниками «ортодоксальными» сторонни-
ками официальной идеологии. Многие годы мне до-
велось дружить с профессором-медиком Виктором 
Христиановичем Фраучи, который был не только 
автором монументальных учебников по топографи-
ческой анатомии и оперативной хирургии, но и за-
мечательным профессиональным пианистом и во-
калистом. Академик Бонифатий Михайлович Кедров 
приходился ему двоюродным братом, с юности их 
связывали не только родственные узы, но и многолет-
нее доверительное общение. Иногда мне доводилось 
узнавать в пересказе Виктора Христиановича удиви-
тельные по тем временам мысли академика Кедрова, 
занимавшего видное место в советской философской 
науке и, естественно, пользовавшегося репутацией 
непоколебимого марксиста-ленинца. Выяснялось, 
что в душе он был не таким уж «железобетонным» 
сторонником официальной идеологии, сочувствуя 
многим новым веяниям в науке (в том числе в биоло-
гии и других естественных науках), но лишь полагая 

Член-корреспондент	АН	СССР		Б.М.	Козырев
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при этом, что вводить их в широкий научный оборот 
и тем более популяризировать нужно постепенно 
(словно готовя широкие массы к плавной смене иде-
ологической парадигмы). 

Еще один важный пример связан с именем из-
вестного востоковеда академика Николая Иосифо-
вича Конрада. С ним я лично не встречался, но имел 
свидетельства о его образе мыслей от двух близких 
мне людей. Одним из них был тесно общавшийся с 
ним профессор-антиковед С.Л. Утченко. В их неопу-
бликованной переписке мне открылись многие сто-
роны личности Конрада, неизвестные широкому 
кругу читателей его увидевших свет трудов. Вторым 
был мой старший (ровно на сорок лет!) друг, учёный-
физик с мировой известностью, член-корреспондент 
АН СССР Борис Михайлович Козырев – личность 
необычайно разносторонняя, библиофил и тонкий 
знаток живописи, покровитель не признанных по 
идеологическим соображениям художников. Из-
даны широко используемые профессиональными 
литературоведами его труды по творчеству Федо-
ра Тютчева, остаются пока в рукописях заметки по 
Иннокентию Анненскому, замечательные переводы 
английской и французской поэзии и большой маши-
нописный сборник стихов, написанных с 1920-х по 
1970-е годы1. Наши долгие откровенные беседы на 
протяжении многих лет с абсолютной ясностью от-
крыли мне его христианский взгляд на мир, что не-
мало способствовало ещё большему нашему духов-
ному сближению. Так вот, Борис Михайлович, тоже 
(как и С.Л. Утченко) был дружен с академиком Кон-
радом, неоднократно общался с ним во время отдыха 
в академическом санатории «Узкое» (бывшем име-
нии князей Трубецких, в котором скончался гостив-
ший у них русский религиозный философ Владимир 
Соловьев), бывал у него дома и порой делился потом 
со мной наиболее яркими впечатлениями от этих 
встреч. Однажды Борис Михайлович с радостным 
воодушевлением поведал мне о том, как во время их 
недавней встречи в доме Конрада, которая проходила 
в присутствии собравшихся в тот вечер по какому-то 
поводу гостей, Николай Иосифович, улучив момент, с 
заговорщическим видом отвел его в сторону к книж-
ным стеллажам, снял с полки недавно присланную 
ему зарубежным коллегой книгу по истории евро-
пейской культуры и, многозначительно улыбаясь, 
указал пальцем на последнюю фразу монографии: 
«И за всем этим стоял Христос…». Академик Конрад 
в разгар советской эпохи пламенно восставал против 
оценки средних веков как «мрачных», вдохновенно 
раскрывая духовное богатство и искрометную силу 
средневекового культурного наследия2. 

Добавлю в заключение, что не стоит трактовать 
однозначно и некоторую, необходимую тогда по её 
должности, официальную «строгость» одного из веду-
щих советских византинистов, директора Института 
всеобщей истории АН СССР Зинаиды Владимиров-
ны Удальцовой. Одна из наших бесед с ней состоя-
лась вскоре после выхода в свет книги специалиста 
по византийской (шире – христианской) эстетике 
В.В. Бычкова «Эстетика поздней античности. II–III 
века». Эта книга появилась в 1981 году, когда идеоло-
гическими послаблениями перестроечного времени 
ещё и не пахло, а потому под таким «нейтральным» 
названием она скрывала исследование христианской 
мысли, подобно изданной в 1977 году его книге «Ви-
зантийская эстетика. Теоретические проблемы». И 
лишь в 1984 году каким-то чудом ему удалось издать 
книгу с неприкровенным названием «Эстетика Авре-
лия Августина». Так вот, во время той беседы Зинаида 
Владимировна, невольно перейдя на шёпот, сетовала, 
что после выхода в академическом издательстве кни-
ги Бычкова о позднеантичной эстетике со стороны 
идеологических верхов пошла волна недовольных 
суждений о «допущенной ошибке» издания моно-
графии, пропагандирующей христианское наследие.

…Перефразируя примелькавшееся название 
одного из бесконечных сериалов, хлынувших в своё 
время на наши телевизионные экраны, впору за-
вершить эти страницы словами «академики тоже 
плачут…». Хотелось бы, чтобы всё это осталось лишь 
воспоминаниями о горьком прошлом, которое 
никогда не повторится. Но для этого необходимо 
всегда о нём помнить … 

1  Подробнее о Б. М. Козыреве см.: Мир Божий. № 18. С. 98–101.
2  См., например: Конрад Н.И. Шекспир и его эпоха // Конрад Н.И. Запад и Восток: Статьи. – М., 1972. С. 255–256.

Академик	Н.И.	Конрад
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Вечные муки и вечное блаженство не есть что-
нибудь только извне приходящее. Но все это, пре-
жде всего, внутри самого человека.

Чем больше вчитываемся мы в Евангелие, тем 
явственнее разница между ним и лучшими про-
изведениями величайших человеческих умов. Как 
бы ни было прекрасно и глубоко любое знамени-
тое сочинение – научное или художественное, но 
всякое из них можно понять до конца. Глубоко-то 
оно глубоко, но в нем есть дно. В Евангелии дна 
нет. Чем более всматриваешься в него, тем шире 
раскрывается его смысл, неисчерпаемый ни для 
какого ума.

  
Много появилось у нас воров. Не тех, которые 

лезут в карман или грабят дома. Нет, новоявленные 
воры злее и опаснее. Они прилично одеты, говорят 
громкие фразы, а в результате крадут самое доро-
гое - веру. – А как же теперь жить? - Живите по 
своему разуму. Разум же, как известно, без веры не 
всегда бывает хорошим советчиком. И человек на-
чинает следовать хотениям своей плоти и падает 
все ниже и ниже.

Внешний мир с его красотами благотворно дей-
ствует на человека, и душа, способная наслаждать-
ся красотой мира, есть душа возвышенная, но че-
ловек, достигший совершенства, созерцает в душе 
своей такую красоту, пред которой видимый мир 
ничего не стоит.

Жизнь есть блаженство. Эти слова могут по-
казаться странными. Жизнь, говорят некоторые, 
есть труд, и часто труд неблагодарный, какое уж 
тут блаженство? Блаженством для нас станет 
жизнь тогда, когда мы научимся исполнять запо-
веди Христовы и любить Христа. Тогда радостно 
будет жить, радостно терпеть находящие скорби, 
а впереди нас будет сиять светом Солнце Правды 
– Господь, к Которому мы устремляемся. 

Вся жизнь наша есть великая тайна Божия. Все 
обстоятельства жизни, как бы ни казались они 
малы и ничтожны, имеют громадное значение. 
Смысл настоящей жизни мы поймем лишь в Бу-
дущем веке! Как осмотрительно надо относиться 
ко всему, а мы перелистываем нашу жизнь, как 

книгу, лист за листом, не отдавая себе отчета в 
том, что там написано. Нет в жизни случайного – 
все творится по воле Создателя. Да сподобит нас 
Господь этой жизнью приобрести право на вход в 
Жизнь Вечную!

Необходимо в этой жизни ощутить Христа; кто 
не узрел Его здесь, тот не увидит Его и там, в Буду-
щей Жизни. Но как увидеть Христа? Путь к этому 
возможен – непрестанная молитва Иисусова, ко-
торая одна способна вселить Христа в наши души.

Везде спастись можно, только не оставляйте 
Спасителя. Цепляйтесь за ризу Христову – и Он не 
оставит вас.

Преподобный Варсонофий Оптинский
(из бесед старца с духовными чадами)



125

Литературная Страничка

Бессмертие души
(в сокращении)

Жива душа моя! – и вечно
Она жить будет, без конца;
Сиянье длится беспресечно,
Текуще света от Отца.
От лучезарной Единицы,
В ком всех существ вратится круг,
Какие ни текут частицы,
Все живы, вечны: вечен дух.

Дух тонкий, мудрый, сильный, сущий
В единый миг и там, и здесь,
Быстрее молнии текущий
Всегда, везде и вкупе весь,
Неосязаемый, незримый,
В желаньи, в памяти, в уме
Непостижимо содержимый,
Живущий внутрь меня и вне.

Как червь, оставя паутину
И в бабочке взяв новый вид,
В лазурну воздуха равнину
На крыльях блещущих летит,
В прекрасном веселясь убранстве,
С цветов садится на цветы:
Так и душа, небес в пространстве
Не будешь ли бессмертна ты?

О нет! бессмертие прямое – 
В едином Боге вечно жить,
Покой и счастие святое 
В Его блаженном свете чтить.
О радость! о восторг любезный!
Сияй, надежда, луч лия,
Да на краю воскликну бездны:
Жив Бог – жива душа моя!

    1785–1796

на безбожников

Царствует, вижу, всюду разврат,
К правде сокрыты путь и дорога;
Глупые, злые в сердце их мнят:
«Где добродетель? – верно нет Бога:
 Случай всё, случай творит!»
Нет, нет, злодеи! есть Бог и зрит
Вашу с высот Он глупость и дерзость;
Видит сквозь самый мрачный зенит

К 270-летию со дня рождения (1743 –1816)

Гавриил Романович Державин

Г.Р.	Державин.	С.	Тончи.	1801	г.
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Гнусны деянья, совестей мерзость;
 Грозно вам в громе гремит:

«Я ли забвенным вами мог быть,
Всюду блистая в дивных твореньях?
В солнце ль меня не хощете чтить?
Звезд в миллионах, в тварях, в растеньях!
 Вам ли меня позабыть?
Все позабыли: зрит ли тех свет,
Хлеб мой вкушая, кто б помнил меня?
Страха боятся, страха где нет;
Тщетной надеждой дух свой маня,
 Тленное вечным всяк чтит».

Сгибнут и кости с телом душ тех,
Кои безбожно рабствуют миру.
Дух мой! кумиров презри ты всех:
Звучну приемля царскую лиру,
 Бога единого пой!

     1804

идолопоклонство

Аз есмь Господь Бог твой, 
да не будут тебе бози ини...
Творцу я поклоняюсь мира,
В лице Его служу царю.
Нигде, ни в ком себе кумира
И не творил и не творю.
Почто ж мне идолы бесчестны,
Шумихой, мишурой прелестны,
Вкруг ползать ваших алтарей?
Почто,– коль в хижине безвестной
Доволен под рукой небесной
 Я долею моей?

<…>

Ах, нет! – кумиры сильны в мире,
Издревле им поклонник свет:
Здесь роскошь усыпляет в пире,
Там красота яд в сердце льет;
 Здесь злато ослепляет блеском,
Там слава оглушает треском.
Всё, всё сочли за бога мы!
Бесчисленны суть наши страсти,
Крамольники мы вышней власти.
 О Росс! беги сей тьмы.

   27 июня 1810

из оды «Бог»

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих;
Черта начальна Божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я – Царь, я – раб, я – червь, я – Бог!
Но будучи я столь чудесен, 
Отколе происшёл? – безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Твоё созданье я, Создатель!
Твоей Премудрости я тварь,Портрет	Гаврилы	Романовича	Державина.	И.	Смирновский.	XVIII	в.
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Источник жизни, благ Податель
Душа души моей и Царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! – в бессмертие Твоё.

Неизъяснимый, Непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей.
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

    1784

на тщету земной славы
(в сокращении)

Услышьте все живущи в мире,
Убогих и богатых сонм,
Ходящи в рубище, в порфире,
Склонитеся ко мне челом!
Язык мой истину вещает,
Премудрость сердце говорит;
Что свыше дух святый внушает,
Моя то лира днесь звучит.
Не убоюсь во дни я злые,
Что сильный гнать меня начнет,
Опершись на столпы златые,
Богатств пятой меня попрёт;
В день лют — брат брату не спасенье,
Не заменит души душой;
У смерти тщетно искупленье,
Цены нет жизни никакой.
Ах! тщетно смертны мнят в надменье,
Что в век их зданья не падут,
Что титл и славы расширенье

Потомки в надписях прочтут.
Увы! вся власть и честь земная
Минует с нами, будто тень:
Затмит лишь солнце тьма нощная,
Где звук?— Где блеск?— Где светлый день?
По смерти не возьмёт с собою
Никто вещей своих драгих,
Блаженной жизнью здесь святою
Блажится меж духов благих:
А если здесь не освятится
И в злобе век свой проведёт,
Между благими не вселится,
Его не облистает свет.
От нашей воли то зависит,
Чтоб здесь и там блаженным быть,
Себя унизить, иль возвысить,
Погребсть во тьме, иль осветить;
На вышней степени мы власти
Свою теряем высоту:
В порочные упадший страсти
Подобен человек скоту.

    1796

Г.Р.	Державин.	Гравюра	Ф.П.	Бореля
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