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Мир Божий

Молитва о мире 
и преодолении междоусобной брани на Украине,

чтомая за Божественной Литургией

Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостив-
ным Твоим оком на скорбь и многоболезненный  вопль 
чад Твоих, в земле Украинстей сущих.

Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли 
кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя 
крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия уте-
ши, разделенныя совокупи.

Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлобле-
нии сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр 
даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему позна-
нию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея по-
даждь, да единем сердцем и едиными усты прославим Тя, 
Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь.

Преп.	Сергий	Радонежский	благославляет	Димитрия	Донского	перед	Куликовской	битвой.	
Фреска	со	святых	врат	Троице-Сергиевой	Лавры
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Мы говорим часто – уроки исто-
рии. И кажется, что страшные собы-
тия столетней давности не должны 
повториться. Это знакомо, это уже 
было: хорошо подготовленная про-
вокация в Сараево, приведшая мир 
к страшной войне. Как потом гово-
рили – к бойне. 

Ровно сто лет назад. Середина ав-
густа. Россию влекут к катастрофе…

Но «прогресс» исторический, в 
негативном, конечно, смысле, нали-
цо. Если в 1914 году для того, чтобы 
развязать мировую войну был совер-
шен один теракт, то сейчас, в 2014, 
в Донбассе убивают сотни ни в чем 
неповинных людей. Цинично, хлад-
нокровно стирают с лица земли по-
селки, деревни. Расстреливают горо-
да. Это просто расчет, а человеческие 
жизни – средство, способ, разменная монета.

 Как бы мы сейчас ни говорили: украинцы, бело-
русы, русские... В настоящее время есть разные го-
сударства. Но все мы всегда были единым великим 
народом, спаянным большой общей историей, 
культурой, духовными основами. И как в большой 
семье, мы могли спорить друг с другом, посмеи-
ваться, подшучивать. Но не убивать.

Страшно. Когда брат на брата! Русские – если 
хотите, русскоговорящие украинцы – против рус-
ских.

Это инспирированная война с русским миром, 
влиянием этого мира, его конкурентностью в со-
временных условиях. Но главное в ней – борьба 
с Православной Церковью, этнической основой 
которой в современном мире является именно 
русский народ. И действительно, попытка обра-

зования Новороссии, отделение двух 
юго-восточных областей от тепереш-
ней Украины началось с заявлений 
властей о прямом и немедленном (!) 
запрещении русского языка, на кото-
ром говорит почти все 40-миллионное 
население большой страны – со-
временной Украины. Лишить народ 
языка – наиболее верный путь к из-
менению национального менталите-
та. Ничего не скажешь: грандиозный 
проект! Намечен путь дерусификации 
и, как следствие, последующей ликви-
дации Православия. 

На первом этапе будет пред-
принята ликвидация Украинской 
Церкви Московского Патриархата 
и попытка создания автокефальной 
украинской церкви на базе ныне су-

О ситуации на Украине: 2014 год
От редакции

Дом	Профсоюзов,	Одесса.	2	мая	2014	г.

Ополченцы	Славянска,	июнь	2014	г.
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ществующих на Украине современных церков-
ных расколов. Эти расколы уже сейчас проявляют 
себя как агрессивные националистические орга-
низации. Где у них подлинно духовные основы для 
создания отдельной автокефальной церкви? Апо-
стол Павел ясно говорит: в Церкви «нет ни эл-
лина, ни иудея… варвара, скифа… но все и во 
всем христос» (Кол.3,11). Но нельзя принимать 
Божественное слово Спасителя поверхностно, как 
повод для риторики. Эти слова ясно учат нас, что 
националистические проявления внутри Церкви 
крайне опасны.

Церковь ведет народы ко Христу, сближая их 
путем братской любви, которая должна возрас-
тать. Но на Украине делается все, чтобы проти-
вопоставить украинцев и русских и навсегда сде-
лать их врагами.. Как когда-то удалось разделить 
сербов и хорватов по вере и письменности, и 
сделать их врагами друг другу. Но вопреки это-
му, Церковь должна громко призывать народы к 
братству во Христе – другого пути у нас нет.

Внесение всегда агрессивного националистиче-
ского принципа в религиозную организацию делает 
ее неправославной. Поэтому на Украине возника-
ет псевдоправославная «церковь», которая на деле 
становится орудием разрушения духовных  основ 
общества. Можно ожидать, что на место Православ-
ной Церкви там будут силой насаждаться униатство 
и сектантство. Возможно, будет предпринята по-
пытка перевести письменность на латиницу, с це-
лью еще глубже оторвать Украину от России. 

Националистические тенденции на Украине, на-
правленные на полную ликвидацию не-украинцев, 
очень близки к подлинному нацизму и фашизму, 
хорошо знакомым нам по событиям 20 века. Разве 
когда-либо могли мы представить себе, что нацизм, 
эта страшная бацилла, ржа, разъедающая душу – 
не только отдельного человека – целого народа, 
проявится, на земле, победившей фашизм.

Кратко говоря, психология всякого нацизма 
базируется на двух принципах – превосходства 
и проистекающей отсюда вседозволенности. Со-
знание, одурманенное идеологией национальной  
исключительности, уверено в своём праве рас-
поряжаться жизнями и судьбами других людей. 
Этот обостренный, дикий национализм страшен 
тем, что в сознании человека стираются подлин-
ные грани между добрым и злым, между правом 
и ответственностью, и как следствие – деспо-
тизм, порабощение народа.

Нет, это не стихия, не спонтанное проявление 
злой воли. Это технология, годы кропотливой ра-
боты. Монстров растят, холят и лелеют. А потом, 
только остается выпустить на волю и задать век-
тор, используя информационную  монополию.

Там, на залитом кровью, горящем Юго-востоке 
Украины идет гражданская, братоубийственная 
война. И те, которые воюют и за Новороссию и за 
русский язык, так и те, кто воюют с ними за «укра-
инскую унитарность» – все они наши братья. 

И действительно, дух Христов проявляется в 
отношении к врагам! Сила не в изуверной  рас-
праве с врагом, а в том, чтобы его не только поща-
дить, но и более того – возлюбить. Вспомним не-
давний эпизод, когда тяжело раненного лётчика 
украинских ВВС бросили свои, а ополченцы подо-
брали, перевязали, доставили в больницу. Спасли 
ему жизнь. Врагу – он бомбить прилетал! Повер-
женного врага должно миловать.

«..а я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотво-
рите ненавидящим вас и молитесь за обижа-
ющих вас и гонящих вас,…» (Матф., 6, 44)

Это невероятно трудно, но это и есть христиан-
ство. И в этом – сила. А ведь и русские, и украинцы 
считают себя христианами.

Эта война есть проверка для всех – христиа-
не ли мы? Способны ли мы на христианское от-
ношение к врагам. Помолимся о всех нас! По-
молимся о мире и духовном возрождении на 
Украине! Все мы наследники и потомки единой 
Киевской Руси. А когда она разделилась пришли 
завоеватели….

Жертвы	срели	мирного	населения.,	июнь-июль	2014	г.
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Так	бомбят	города.	Улица	после	арт	обстрела	.	Юго-восток	Украины.	2014	г.

Вижу, как сон:
На Донбассе война.
Кричат в унисон:
На России вина!
Смертельная злоба 
Вселилась в сердцах.
Слезы у гроба – 
О мертвецах…

Где-то в Донецке 
Идет война…
Танки немецкие – 
Гибель верна…
… Но ныне – не фрицы!
То брат – украинец!
Славянские лица –
Смертельный гостинец…

Там танки – не немцев:
Там американцы
Хотят у туземцев
Взять уголь и сланцы
И цель свою главную 
Скоро решить:
Русь православную 
Всю сокрушить! 

Давно отгремела
Большая война.
Страна сумела
Подняться со дна. 

Но было и странное 
Нам искушение –
Злобное, бранное 
С верой сражение: 

Непостижимое
Мы отрицали
И, как одержимые, 
Мы восклицали
В убогой берлоге,
Во прахе земном
Хуленья о Боге,
О Царстве ином!

И мы развратили 
Своих же сынов,
Страну раздробили
До самых основ;

А ныне гуляет
По Дону беда…
Орудья стреляют
И бьют города!

А люд убегает
От грозной стрельбы,
Но подстерегают
Повсюду гробы…
Так подкосила 
Веры утрата
И возбудила
Брата на брата…

Александр Спасский
Где-то в Донбассе
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Я была ученицей примерною 
Вместе с сотней других детей, 
О войне, как и вы, наверное 
Знала только из новостей. 

Я не знаю всех ли увижу я 
Этой осенью снова за партами:
 Расплатились многие жизнями 
За судьбу политической карты.

 Я не знаю какими законами, 
По каким таким черным правилам 
Нас, когда-то родные народы, 
Ненавидеть друг друга заставили.

 Вновь попросят писать сочинение
 «Как провел я ушедшее лето?» 
Я в слезах, с комом в горле, волнением 
В своих мыслях ищу просвета. 

Мне о чем написать с красной строчки? 
О подвалах, где мамы нас прятали?!
 Шуме танков и днем и ночью?!
 Лужах крови, что с раненых капали?! 

Написать может в красках о взрывах, 
Диком страхе, про минный обстрел??
Про молитвы «спастись « в перерывах??
И о тех, кто сбежать не успел??! 

Спи, страна! Без попыток проснуться, 
Угодила ты в злые сети, 
Никогда к тебе не вернутся 
Поседевшие в детстве дети. 

Ну а я, обычная школьница, 
Сочинением увлечена 
Здесь пишу, чтобы вам запомнитрься: 
«Мое лето украла война»…

Марина Красильникова

Сочинение украинской школьницы
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Я попросил Бога забрать мою гордыню.
 Бог сказал: «Нет!»
Он сказал, что гордыню не забирают –
От нее отказываются!
Я попросил Бога даровать мне терпение.
И Бог сказал: «Нет!»
Он сказал, что терпение появляется
В результате испытания – 
Его не дают, а заслуживают!
Я попросил Бога подарить мне счастье.
И Бог сказал: «Нет!»
Он сказал, что дает благословение,
А буду ли  я счастлив – зависит от меня!
Я попросил Бога уберечь меня от боли.
И Бог сказал: «Нет!»
Он сказал, что страдания отдаляют человека
от мирских забот
И приближают к Нему!

Я попросил Бога, чтобы дух мой рос.
И Бог сказал: «Нет!»
Он сказал, что дух должен расти сам!
Я попросил Бога помочь мне любить других,
Так как Он любит меня.
И Бог сказал: «Наконец-то ты понял,
 О чем надо просить!»
Я попросил сил, и Бог послал мне испытания,
Чтобы закалить меня!
Я попросил мудрости, и Бог послал мне проблемы,
Чтобы я поломал над ними голову.
Я попросил мужества, и Бог послал мне опасности.
Я попросил любви, и Бог послал мне несчастных,
Нуждающихся в моей помощи.
Попросил благ, и Бог дал мне возможности.
Я не получил ничего из того, что хотел!
Я получил все, что мне было нужно!

Преподобный Серафим  
чудотворец Вырицкий

(Муравьев Василий Николаевич 1866-1949)



8

ДвеСти Лет назаД: 1814 гоД

Год 1814-й
Ноябрь-декабрь 1813 года большая часть 

русско-прусско-австрийских войск стояла на гра-
ницах Франции по Рейну. К началу 1814 года силы 
союзников насчитывали 453 тыс. человек (из них 
153 тыс. русских). Наполеон мог противопоста-
вить им вдоль левого берега Рейна лишь 163 тыс. 
Александр I выступал за вторжение во Францию 
без промедления, однако союзники приняли более 
осторожный план действий. 

12 января 1814 года, год спустя после перехо-
да Немана и начала Заграничного похода, русская 
армия перешла Рейн и вступила на территорию 
Франции. Зимнее вторжение застало врасплох фран-
цузов. Спешно призванные 170 тыс. необученных 
новобранцев не были должным образом вооружены. 
Против более чем 200-тысячной армии союзников 
Наполеон выставил 70 тыс. солдат, которые стара-
лись по мере сил задержать продвижение союзников. 
Из-за необходимости останавливаться на зимних 
квартирах, защищать коммуникации и блокировать 
французские крепости союзники были вынуждены 
распылять силы, что дало возможность Наполеону 
сосредотачивать свои относительно небольшие силы 
против отдельных частей союзных армий и с успехом 
воевать с ними.

25 января Наполеон, попрощавшись с трёх-
летним сыном и женой, выехал к войскам в Витри. 
Больше он никогда не увидит свою семью.

К 26 января союзные корпуса, обходя крепо-
сти, собрались в провинции Шампань, примерно в 
200 км к востоку от Парижа. Джорж	Доу.	Император_Александр	I	Освободитель

Николай Егоров

Заграничные походы русской армии в 1814 году
(продолжение, начало см. в № 19)

От редакции
Открылась замечательная закономерность: с польско-русской войны 1503 года в начале каждого 

столетия, начиная со взятия Смоленска русским воинством в 1514 году, в нашем отечестве каждые 
сто лет идет война – малая или большая, проигранная или победоносная – но военные действия с 
пролитием рек крови.

В самом деле: о военных действиях в начале 16 века мы уже сказали; затем, в начале17 века, Россия пере-
жила тяжелейший период Смутного времени с 1605 по 1613 годы; в начале 17 века мы вели войны со Швеци-
ей и Турцией, тяжёлые, но в конечном итоге, победоносные. В начале 19века неудачная война с Наполеоном с 
1805 года по 1807, также с Турцией и в 1812-1814 вновь тяжелейшая, но победоносная снова с Наполеоном; 
ровно через 100 лет – в 1914 году начинается Первая мировая война, принёсшая России неисчислимые беды; 
и, наконец в текущем, ещё незавершившемся году – вновь война, идущая пока на территории Донбасса, но с 
планами некоторых стран втянуть Россию в полномасштабную войну с целью её уничтожения. 
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Основные боевые действия этой кампании раз-
вернулись в бассейне рек Марны и Сены. Успешные 
действия Наполеона в январе-феврале объясня-
лись не только его полководческими дарованиями, 
но и разладом в стане союзников. Австрия не была 
заинтересована в дальнейших сражениях и через 
Шварценберга сдерживала продвижение союзных 
войск. Полный разгром Наполеона не входил в пла-
ны венского кабинета, который нуждался в сильной 
Франции для сдерживания роста влияния Пруссии 
и России. Играли роль и династические связи – 
дочь австрийского императора Мария-Луиза была 
замужем за Бонапартом. Англия тоже не желала со-
крушения Франции, так как была заинтересована 
в сохранении баланса сил на континенте. Лондон 
видел в Париже возможного союзника в будущей 
борьбе против набиравшей силу России. Но Блю-
хер с одобрения императора Александра I стре-
мился на Париж, и основные сражения кампании 
1814 года развернулись между русско-прусскими 
корпусами Блюхера и Наполеоном, в то время как 
Шварценберг с наиболее сильной армией (бывшая 
Богемская, теперь Главная армия) ограничился 
вспомогательной ролью.

В январе Наполеон атаковал выдвинувшуюся 
вперед Силезскую армию Блюхера, слабейшую, 

но более опасную из союзных. Он сосредоточил до 
40 тыс. солдат, а затем попытался неожиданным 
маневром зайти в тыл Блюхеру, который имел 
менее 30 тыс. солдат из русских корпусов. В сра-
жении под Бриенном 29 января успех частично 
сопутствовал французам. Противники потеряли 
по 3 тыс. человек, Блюхер в порядке отступил на 
несколько километров на более выгодную пози-
цию на высотах Транна, где соединился с войска-
ми Шварценберга. Он собрал под свое начало до 
110 тыс. солдат и перешёл в контрнаступление. 
1 февраля в районе деревни Ла-Ротьер французы 
были охвачены с левого фланга превосходящими 
силами, вытеснены из центральной позиции и от-
ступили за реку Сену в Труа. Потери сторон со-
ставили по 6 тыс. человек.

После этих боев союзники разделили свои силы. 
Армия Блюхера должна была наступать в долине 
Марны, имея перед собой малочисленные корпуса 
Макдональда и Мармона. Южнее, в долине Сены, 
предполагалось наступление Главной армии Швар-
ценберга.

В ходе наступления армия Блюхера подошла 
ближе 100 км к Парижу, но оказалась разбросан-
ной по частям на большом расстоянии, причём 
из-за отсутствия кавалерии Блюхер не располагал 
сведениями о перемещениях противника. Между 
Шварценбергом и Блюхером образовался раз-
рыв, не позволяющий Блюхеру вовремя получить 
подкрепления. Этим тут же воспользовался полу-
чивший к тому времени подкрепления Наполе-
он. Оставив против Шварценберга 40-тысячный 
заслон, французский император двинулся с 30-
тысячной армией против Блюхера. В течение пяти 
дней (с 10 по 14 февраля) Бонапарт одержал ряд 
побед над русско-прусскими корпусами, разбро-
санными в долине Марны. Эта серия побед Напо-
леона над Силезской армий Блюхера получила на-
звание Шестидневной войны.

Наполеон последовательно атаковал всей арми-
ей корпуса Блюхера по отдельности. В результате 
четырех сражений (Шампобер, Монмираль, Шато-
Тьерри, Вошан) Блюхер потерял треть армии (16 
тыс. солдат, из них 9 тыс. русских). 

Успех Наполеона смутил союзников. Шварцен-
берг тут же предложил заключить перемирие. Но 
вдохновленный пятью днями побед французский 
император отверг весьма умеренные предложе-
ния союзников. Впрочем, его успехи объяснялись 
и бездействием Шварценберга, который получил 
секретные предписания своего императора не 
переправляться через Сену. Лишь настойчивость 
Александра I заставила австрийского командую-
щего предпринять движение вперёд. Это и спасло 
Блюхера от неминуемого разгрома. 

Гебхард	Леберехт	Блюхер.	Неизв.	худ.	1815	г.
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Шварценберг предпринял наступательные 
действия, оттеснив корпуса Удино и Макдональ-
да в сражении при Бар сюр Об. Узнав о движе-
нии Шварценберега в сторону Парижа, Наполеон 
оставил Блюхера и немедленно выступил навстречу 
Главной армии. Шварценберг в медленном насту-
плении раскидал корпуса на большом расстоянии, 
что позволило Наполеону нанести ряд поражений 
отдельным частям Главной армии. 17 февраля был 
разгромлен русский авангард Палена и затем ба-
варская дивизия. 18 февраля в сражении при Мон-
тро вюртембергский корпус с двумя австрийскими 
дивизиями оказался прижатым к Сене вдвое более 
сильной французской армией, союзники с больши-
ми потерями (до 6 тыс.) переправились на другой 
берег. Шварценберг отошёл к Труа, где соединился 
с Силезской армией Блюхера, а затем к исходной 
позиции наступления. 

Первое наступление союзников на Париж про-
валилось.

Наполеон не решился атаковать объединённые 
силы союзников, которые более чем в два раза пре-
восходили все войска в его распоряжении. Однако 
и Шварценберг продолжил отступление. Недо-
вольный этим Блюхер обратился к русскому царю 

и прусскому королю, получив от них разрешение 
действовать самостоятельно. На усиление Блюхе-
ра были направлены из Голландии русский корпус 
Винцингероде и прусский Бюлова из Северной 
армии Бернадота. Армия Блюхера вновь отправля-
лась на Марну для наступления оттуда на Париж. 

Общая обстановка к концу февраля 1814 года 
складывалась для Наполеона тяжело, но не безна-
дёжно. Он поставил себе задачу заключить мир с 
союзниками на условиях сохранения границ Фран-
ции к началу эпохи наполеоновских войн, то есть 
по Рейну и Альпам. Общее расположение противо-
борствующих армий было следующим.

Наполеон между реками Сеной и Обом рас-
полагал 74 тыс. солдат при 350 орудиях. С такими 
силами он успешно сдерживал союзные армии 
Блюхера и Шварценберга, численность которых 
превышала 150 тыс. 

24 февраля Блюхер (около 45 тыс. солдат) дви-
нулся на северо-запад, в сторону Парижа. На его 
пути находились только слабый заслон в виде 
французских корпусов Мармона и Мортье (до 16 
тыс.). Наполеон решил организовать преследова-
ние Блюхера как наиболее опасного и активного 
противника, оставив около пассивного Шварцен-

	Наполеон	ведёт	войска	после	поражения	при	Лаоне.	Жан-Луи-Эрнест	Месонье.1814	г.
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берга возле Бар-сюр-Об и Бар-сюр-Сен немного-
численные войска Удино, Макдональда и генерала 
Жерара (30 тыс.). 27 февраля с примерно 40 тыс. 
солдат Наполеон скрытно двинулся из Труа в тыл 
к Блюхеру.

На южном фланге в Швейцарии наполеонов-
ский маршал Ожеро с 28 тыс. солдат отбросил 
австрийский корпус Бубны и готовился взять Же-
неву, после чего его задачей было перерезать ком-
муникационную линию Шварценберга.

В Италии французский генерал Евгений Богарне 
с 48 тыс. солдат успешно противостоял 75-тысячной 
австрийской армии фельдмаршала Бельгарда, а 
также сдерживал бывшего наполеоновского мар-
шала, а теперь неаполитанского короля Мюрата от 
активных действий против французов.

В Испании наполеоновский маршал Сюше рас-
полагал до 40 тыс. солдат. Согласно договору он не 
вёл боевых действий, ожидая возможности увести 
войска во Францию. Пиренеи запирал отряд мар-
шала Сульта, не давая англо-испанской армии гер-
цога Веллингтона вторгнуться во Францию с юга.

На севере в районе Рейна и Голландии францу-
зы продолжали сопротивление в многочисленных 
крепостях.

Союзные монархи, опасаясь за участь армии 
Блюхера, вынудили Шварценберга перейти хотя 
бы в частичное наступление. Русский корпус под 
командованием Витгенштейна при поддержке 
австро-баварского корпуса Вреде (всего 35 тыс.) 
отбросили 27 февраля войска маршала Удино (18 
тыс.) за реку Об (правый приток Сены) в районе 
городка Бар-сюр-Об.

27 февраля Блюхер подошел к Лаферте-су-Жуар 
(75 км восточнее Парижа) на Марне, где отбро-
сил слабые заслоны маршалов Мармона и Мортье. 
Узнав о движении Наполеона, Блюхер начал отсту-
пление вдоль реки Урк на север к Суассону на Эне 
навстречу двигавшимся подкреплениям (корпусам 
Винцингероде и Бюлова). Угрожая штурмом, союз-
ники уговорили французский гарнизон покинуть 3 
марта крепость Суассона с оружием, после чего 4 
марта Блюхер перешел на правый берег Эны; его 
армия, соединенная с корпусами Винцингероде и 
Бюлова, увеличилась вдвое (до 109 тыс.).

Как полагают военные историки, Наполеон был 
вынужден малыми силами (40–50 тыс.) атаковать 
Блюхера, чтобы прорваться к северу на Рейн и в 
Голландию, где рассчитывал деблокировать фран-
цузские гарнизоны, которые могли дать ему до 50 
тыс. солдат.

5 марта союзники в очередной раз заняли Труа, 
но здесь Шварценберг остановил свое продвиже-
ние, следуя инструкции австрийского кабинета не 
удаляться далеко за Сену. Основные сражения раз-
ворачивались северо-западнее, за рекой Марной, 
между Наполеоном и армией Блюхера.

Наполеон не знал о соединении союзников 
и намеревался перерезать центральную дорогу 
Суассон-Лаон. 7 марта он атаковал позиции Блю-
хера на Краонских возвышенностях, на которых 
оборонялись две русские дивизии Воронцова и 
Строганова (16 тыс.) из корпуса Винцингероде. За-
мысел Блюхера состоял в том, чтобы дать увязнуть 
Наполеону в сражении, а затем обходным манёв-
ром нанести удар ему в тыл. Однако сильный кава-
лерийский корпус не смог совершить этот манёвр. 
В битве при Краоне  Наполеону удалось потеснить 
отряд под командованием героя Бородина, генера-
ла Михаила Воронцова, но своим стойким сопро-
тивлением русские дали возможность основным 
силам Блюхера отойти к Лану. Сражение при Кра-
оне рассматривается как одно из самых кровопро-
литных за всю кампанию. Русские дивизии потеря-
ли почти треть личного состава.

За счёт подошедших корпусов из армии Берна-
дота Блюхер смог довести численность своих войск 
до 100 тыс. Блюхер стянул все наличные силы к Лану, 
сильно укрепленному городку – древней столице 
Франции. Наполеон тоже стянул свои силы в ку-
лак, доведя численность армии до 52 тыс. (включая 
10 тыс. кавалерии) при 180 орудиях. 9 марта при 
Лане войска союзников, главным образом прус-
ские дивизии, отразили наступление Наполеона 
и затем в ночь на 10 марта полностью разгромили 
один из его корпусов под командованием маршала 
Мармона. Тем не менее Наполеон продолжил ата-
ки 10 марта на вдвое сильнейшую армию Блюхера, 
после чего к концу дня беспрепятственно отступил 
за реку Эну. (окончание следует)
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В 2004 году в Немецком историческом музее 
в Берлине проводилась выставка «Мировая война 
1914–1918. События и воспоминания». Наряду с 
другими реликвиями Россия представила икону 
Божией Матери из Москвы, собственность Госу-
дарственного исторического музея. В каталоге под 
изображением Богородицы было помещено следу-
ющее пояснение: «Если верить легенде, в сентябре 
1914 года русскому отряду в лесу под Августовом… 
явилась Божья Матерь… В память о двух событиях, 
которые посчитали связанными друг с другом (яв-
ление Божией Матери и последовавшее наступле-
ние русской армии – Е.Ф.), была написана икона 

под названием «Августовская Божия Матерь». Во 
время войны копии этой иконы разошлись по всей 
России [1]. 

Божия Матерь Августовская (Знамение Авгу-
стовское, Августовская победа, Августовская свеча) 
– тайна и чудо ХХ века. Явленная в его начале, за-
бытая и вновь обретенная на пороге третьего ты-
сячелетия, она представляет несомненную духов-
ную реальность, которую мы открываем для себя 
теперь, делая своим достоянием.

Где пределы земли русской? Кто нынче рассудит? 
Однако есть понятие духовного рубежа православ-
ной веры, который более устойчив и непобедим, 
чем территориальные границы между народами. 
Явление Божией Матери Августовской тем знаме-
нательнее, что произошло у северо-западных пре-
делов нашего Отечества, где смыкаются русские, 
литовские и польские земли, у символического ру-
бежа православия с инославием (в царское время 
здесь пролегала восточно-прусская граница). Слу-
чилось это в годину тяжкую для нашей земли и её 
воинства, когда стонала земля и лилась кровь.

1914-й год. Второй месяц войны. Войска Северо-
Западного фронта русской армии отступали к Не-
ману под напором немецких сил в окрестностях 
небольшого польского города Августова. 1(14) 
сентября здесь произошло знаменательное собы-
тие, которое и послужило впоследствии созданию 
нового иконографического образа Богоматери. Во-
ины лейб-гвардии Кирасирского полка и донские 
казаки, расположившиеся на привале после двух-

Федюкина Елена Владимировна, кандидат культурологии

Явленная на рубежах земли Русской…

Образ	Августовской	иконы	Божией	Матери.	Государственный	
исторический	музей

Тропарь иконе Божьей Матери 
Августовская (Победа), глас 4

Днесь притецèм, вѐрнии, к Царѝце 
Богома̀тери, осеня̀еми Пречѝстыя Дѐвы 
о̀бразом, на возду̀се ру̀сским во̀ином 
явлѐнным, и путь побѐды указа̀вшим  
с вѐрою к Ней взыва̀вшим:  
О Пресвята̀я Влады̀чице Богоро̀дице, 
во̀инство христолюбѝвое укрепѝ, зѐмлю 
Ру̀сскую и лю̀ди ея̀ заступи, от вѝдимых и 
невѝдимых враг защитѝ, и спасѝ ду̀ши на̀ша.
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дневных изнурительных боев, 
стали свидетелями чуда. На 
небе явилась Божия Матерь, 
держащая левой рукой Мла-
денца, правой же указываю-
щая на запад. Видение Бого-
родицы продолжалось 30–40 
мин. 

Слух о чуде разнесся бы-
стро. Первыми (25 сентября 
1914 г.) о нём сообщили «Бир-
жевые ведомости». Заметка 
была составлена на основании 
письма боевого генерала, ко-
мандующего одной из частей 
на прусском театре военных 
действий, который в соот-
ветствии с требованиями во-
енного времени скрылся под 
инициалом «Ш» [2]. Спустя 

две недели в окрестностях Августова разыгралось 
большое сражение, закончившееся победой рус-
ских войск [3]. 

Священный Синод создал специальную комис-
сию, которая исследовала Августовское чудо более 
двух лет (с 30 сентября 1914 г. по ноябрь 1916 г.) [4]. 
За это время возникло много иконописных изобра-
жений чуда. Русское сердце живо откликнулось на 
чудесное событие. Освящать иконы до общецерков-
ного благословения не полагалось. Обер-прокурор 
Священного Синода В.К.Саблер торопил протопрес-
витера Георгия Шавельского с расследованием [5]. 
Большую помощь в этом деле оказали Синоду свя-
щенники лейб-гвардии Кирасирского полка протои-
ереи Иоанн Стратонович и Стефан Щербаковский, 
которого определили руководителем расследования 
всех обстоятельств дела [6]. В редакцию «Вестника 
военного и морского духовенства» пришло письмо, 
присланное отцом Иоанном, в котором описывалось 
Августовское явление на основании собранных пока-
заний воинов. Письмо увидело свет в ноябрьском но-
мере журнала под заглавием «Знамение Богоматери 
и Её помощь русскому христолюбивому воинству» [7]. 
Почти через год после явления в Синод поступил ра-
порт Главного священника армий Северо-Западного 
фронта протоиерея Константина Богородицкого. Из 
рапорта следовало, что показания, различающиеся в 
деталях, сходны в главном: очертания Божией Мате-
ри возникали постепенно, пока не осветили весь лес, 
и преобразовались затем в крест, сиявший еще неко-
торое время на фоне чёрного неба. 

Напрашивался вопрос: имело ли место молит-
венное обращение воинов о помощи? Косвенный 
ответ содержался в показаниях полкового казначея Августовская	икона	из	Марфо-Мариинской	обители

Оборотная	сторона	открытки	с	автографом	Великой	Княгини	Елизаветы	Феодоровны,	адресованной	
цесаревичу	Алексею



14

Первая Мировая война; 1914 гоД

поручика Александра Зернеца, который сообщал о 
предшествующем чудесному явлению общем со-
стоянии подавленности, вызванном близостью гер-
манских войск и тем, что кирасиры были отрезаны 
от основных войск [8]. В ситуации, когда надежда 
на свои силы иссякала, естественно было обратить-
ся за помощью к Державной Заступнице [9].

В таком обращении нуждался в первую очередь 
сам народ и истекающая кровью русская земля. 
Исследователи судеб Августовской иконы сталки-
ваются с удивительным «триумфальным шестви-
ем» по России иконописного изображения Авгу-
стовского знамения. 

Вот одно из первых тиражированных изобра-
жений (предположительно 1914 г.) [10]. На оборот-
ной стороне открытки-образка печатная пометка: 
«Издание Марфо-Мариинской Обители, описание 
Августовского Явления, озаглавленное «Видение на 
Небе» и штемпель: «От Е.И. В. Великой Княгини 
ЕЛИСАВЕТЫ ФЕОДОРОВНЫ». Дата же и место 
печатания не указаны. Сохранились открытки с 
личной подписью великой княгини, направленные 
её племянникам. Под пасхальным приветствием на 

обороте открытки косым разборчивым почерком 
видны подписи [11]: «тетя Элла» (для племянника 
цесаревича Алексия) и «Елизавета» (для племян-
ницы царевны Марии). Интересно, что Божия Ма-
терь на Марфо-Мариинском издании изображена 
не стоящей, но как бы восседающей на невидимом 
престоле на фоне креста.

Ещё до официального прославления возникло 
несколько иконографических типов с небольши-
ми отличиями. Собственно говоря, иконография 
образа «Августовская победа» и началась с мас-
совых открыточных и плакатных изображений. 
Одним из первых образов будущих Августов-
ских икон стал чёрно-белый рисунок киевского 
художника и иконописца Ивана Исидоровича 
Ижакевича, автора росписей Всехсвятской церк-
ви Киево-Печерской лавры и церквей на Подоле. 
Божия Матерь изображена на этом рисунке стоя-
щей на облаке в сиянии звёзд. Спустя год после 
начала войны появился рисунок художника А. 
Сезько «Знамение Богоматери». Особенно полю-
билась «Августовская свеча», как стали называть 
икону, донским казакам. Отдельные изображения 
хранились тайно десятилетиями среди уцелевших 
потомков казачества.

Второй массовый тираж был осуществлен в 
Одессе, в хромолитографии Е.И. Фесенко. Вес-
ной 1915 года «Августовское знамение» одобрила 

Плакат	«Знамение	Августовской	победы».		
Морозовская	типография.	Москва

Августовская	икона	Божией	Матери.	Хромолитография	Е.И.	Фесенко
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Одесская военная цензура. В военное время цензу-
ра военная имела преимущество перед духовной. 
Появление Августовских образков в годину испы-
таний сыграло немалую роль в поддержании бое-
вого духа войск.

Третий тираж увидел свет благодаря митро-
политу Московскому и Коломенскому Макарию 
(Невскому), причисленному впоследствии к лику 
святых, который благословил иконописное изобра-
жение Августовского чуда художника-реставратора 
И.Л.Лубниной, довольно, впрочем, схожее с тем, что 
было положено в основу открыточного изображения 
Марфо-Мариинской обители. С оборотной стороны, 
как и на предыдущих тиражах, помещалось пове-
ствование о чуде. Известно, что святителя связыва-
ли духовно-молитвенные отношения с Елизаветой 
Федоровной [12]. Анализируя ситуацию на фронте, 
владыка прозревал причины неудач в забвении Бога 
и отходе от Христа и Его Церкви. Его призыв объеди-
ниться «около матери нашей – святой Церкви, око-
ло матери нашей – Земли Русской, около исконных 

её устоев» [13], – не потерял и ныне своей актуаль-
ности.

Все три тиража расходились очень быстро по 
всей России, становясь достоянием верующих.

Решение Священного Синода за № 2536 от 31 
марта 1916 года: «Святейший Синод признает необ-
ходимость запечатлеть помянутое событие явления 
Божией Матери в памяти последующих поколений 
русского народа, а посему определяет: благословить 
чествование в храмах Божиих и домах верующих 
икон, изображающих означенное явление Божией 
Матери русским воинам вблизи г. Мариамполя» [14]. 

Священник, давший первые сведения в Си-
нод об Августовском явлении, протоиерей Иоанн 
Стратонович, вскоре после принятия Синодом 
данного решения был награждён золотым наперс-
ным крестом. Отец Иоанн прожил долгую жизнь, 
скончался он в 1952 году и похоронен в пещерах 
Псково-Печерского монастыря.

Августовская	икона	из	хутора	Клёцко-	Почтовского

Николай Гумилёв

Наступление

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого, что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.
И залитые кровью недели
Ослепительны и легки.
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.
Я кричу, и мой голос дикий.
Это медь ударяет в медь.
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.
Словно молоты громовые
Или волны гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

<1914>
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Сохранилась одна из первых икон Августовской 
Божией Матери, написанная по просьбе донских 
казачек, мужья которых ушли на фронт. Пребыва-
ет она ныне в Кременско-Вознесенском монастыре 
(Волгоградская обл.) и прославилась множеством 
исцелений. В монастырь она была перенесена из 
разрушенной Никольской церкви хутора Клёцко-
Почтовского. Доверься всецело наш народ Божией 
Матери, удалось бы сдержать мутную волну рево-
люции, которая затопила почитание и Августов-
ской и прочих чтимых на Руси икон [15]. 

Однако ныне многое говорит о том, что наш на-
род всё же не был забыт Богом. А.И. Фарберов, ро-
дившийся и выросший в Сталинграде, отмечает, 
что несколько списков Августовской хранились в 
местах, где как раз и было остановлено наступление 
немцев во Вторую мировую войну [16]. Августовская 
икона не оставляла русских и в эмиграции. Собра-
но много свидетельств о заступничестве иконы. На-
стоящее же возрождение почитания Августовской 
иконы относится уже к нашему времени.

Мне довелось стать невольной участницей уни-
кальной находки: совершенно неожиданно было 
обнаружено неизвестное изображение Августов-
ского явления. На одном из занятий в воскресной 
школе московского храма святителя Николая в 
Подкопаях я рассказала об Августовской ико-

не. Вдруг одна из слушательниц сообщила, что в 
храме священномученика Власия, что в Старой 
Конюшенной слободе, есть аналогичное изобра-
жение Божией Матери с воинами на большом 
пасхальном яйце, размещённом прямо под цен-
тральным паникадилом. Разумеется, я тут же 
связалась с Андреем Иосифовичем Фарберовым, 
книга которого «Заступничество Богородицы за 
русских воинов…» уже версталась. Через несколь-
ко дней, получив благословение настоятеля про-
тоиерея Алексия Новикова, мы пришли в храм с 
аппаратурой. Пасхальное яйцо висело довольно 
высоко, пришлось подставлять лестницу, разме-
щать прожекторы, но все сомнения рассеялись 
– перед нами было изображение Августовского 
явления Божией Матери, очень напоминающее 
образ, воспроизведенный на Марфо-Мариинских 
открытках. Фарберов успел включить в свою кни-
гу и новую находку, и рассказ прихожанки храма 
Марии Александровны, принесшей в 2001 году в 
дар храму реликвию своей семьи. Вот этот рассказ 
с небольшими сокращениями:

«Пасхальное яйцо принадлежало моему деду, 
Алексею Васильевичу Воронцову, ещё с дорево-
люционных времен и многие годы хранилось в 
его доме. Дед родился в 1873 году и в молодости 
закончил Московскую духовную семинарию, но 
священником не стал. О его жизни до револю-

Пасхальное	яйцо	с	Августовским	явлением.	Фотография	Дмитрия	
Богданова.

Августовская	икона.	Село	Знаменское	Одинцовского	р-на



17

Первая Мировая война; 1914 гоД

ции, к глубокому моему сожалению, знаю край-
не мало. Мне лишь известно, что перед револю-
цией он служил псаломщиком в соборе Василия 
Блаженного.

Как это пасхальное яйцо попало к деду, мне не 
ведомо. Яйцо крупное, размером больше гусиного. 
На одной его стороне изображено явление Божи-
ей Матери воинам и стоит год – 1915. На другой 
стороне – две буквы «Х.В.» Явление Богородицы 
воинам было в сентябре 1914 года, поэтому над-
пись – «1915» на пасхальном яйце соответствует 
первому празднику Пасхи после этого чуда...».

Кто не знает православного обычая обменивать-
ся пасхальными яйцами?! Мария Александровна 
вспоминает ту Пасху, когда она принесла в дар хра-
му старинное яйцо. Отец Алексей тогда с каким-то 
особым благоговением взял его в руки и поцеловал. 
Вскоре старинный дар подвесили к паникадилу. 
Рисунок на яйце обозначался, но был трудно раз-
личим. А дальше произошло чудо…

В юбилейный для нашей Победы 2005-й год в 
храме, по устоявшейся уже традиции, отслужили 
праздничный молебен, а затем пригласили фронто-
виков на трапезу. Когда настоятель после трапезы 
бросил взгляд в сторону паникадила, он изумился. 
Краски на яйце обновились, и явственно обозна-
чился силуэт Божией Матери на облаке над солда-
тами на лесной опушке. Теперь каждый, придя во 
Власьевский храм, может увидеть это изображе-
ние, выполненное в мягких пастельных тонах. Ка-
кая радость, что оно теперь не безымянное. Да, это 
Она – Августовская наша Защитница!

Москва является хранительницей нескольких Ав-
густовских икон. Одна из них, полное название ко-
торой «Явление Богоматери русскому отряду перед 
поражением германцев в Августовских лесах» нахо-
дится в алтаре Преображенской церкви Храма Хри-
ста Спасителя. Августовская икона, созданная масте-
рами Палеха, с которой мы начали повествование, 
хранится в Государственном историческом музее. В 
собрании Музея икон Пресвятой Богородицы при 
Московской Патриархии находится икона «Авгу-
стовское явление», на которой слева и справа от Бо-
городицы изображены святые мученики Елизавета и 
Феодор. (см. стр.13) Своя Августовская есть и в под-
московном селе Знаменском, привезённая из Перми 
казаками. Крест на ней имеет наклонное положение. 
Свидетельства о наклонённом положении креста, по 
утверждению А.И. Фарберова, содержались в мате-
риалах дел Священного Синода [17].

По всему Отечеству «оживают» Августовские 
иконы, в том числе на землях, ставших самостоя-
тельными государствами, Белоруссии и Украине. 
Дай Бог, чтоб вместе с ними духовно ожила и рус-
ская земля!

P.S. 28 февраля 2008 года празднование в честь 
Августовской иконы было внесено в официальный 
месяцеслов в день явления 1(14) сентября, совпа-
дающий с днем церковного новолетия и памятью 
Черниговско-Гефсиманской иконы Божьей Матери.

В статье использованы иллюстрации из книги 
А.И. Фарберова «Заступничество Богородицы за 
русских воинов в Великую войну 1914»
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Во многих войнах и битвах, которые вписаны 
золотыми буквами в историю нашего Отечества, 
христолюбивому русскому воинству удалось одер-
жать победу не только благодаря опыту военачаль-
ников, мужеству и силе духа ратников, но и помо-
щи Свыше.

Так, накануне Невской битвы 1240 года со шве-
дами старейшине местного племени Пелгусию (в 
крещении Филиппу) было видение, о котором он 
поведал святому благоверному князю Александру: 
«Всю ночь я провел без сна, наблюдая за врагами. На 
восходе солнца я услыхал шум страшный и увидел 
одну лодку с гребцами. Посреди лодки стояли, по-
ложив на плечи друг другу руки, святые Бо-
рис и Глеб, а гребцы, сидевшие в лодке, были 
«одеты мглою». И рече Борис: «Брате Глебе! 
Вели грести, да поможем сроднику нашему 
великому князю Александру Ярославичу» [1]. 
А спустя два года, во время Ледового побои-
ща с немецкими рыцарями, русский летопи-
сец засвидетельствовал, что сам видел в раз-
гар боя «полки Божии на воздусе», которые 
пришли на помощь князю Александру [2].

Свидетельства о небесной помощи наше-
му воинству встречаются на всём протяже-
нии российской истории. Совсем недавно, 
по историческим меркам, стало известно 
повествование о видениях некоему старцу 
Валаамского монастыря накануне Великой 
Отечественной войны, среди них было та-
кое: Матерь Божия и Иоанн Предтеча сто-
ят перед престолом Спасителя и молят Его 
о спасении России. Спаситель отверствовал: 
«Я не оставлю Россию» [3]. Известен рассказ 
о видении митрополиту гор Ливанских Илие 
и о его молитве за наше Отечество во время 
этой войны [4]. 

1 августа 2014 года исполняется 100 лет 
с начала Первой мировой войны. Это назва-
ние утвердилось за ней четверть века спустя, 
после начала в 1939 году Второй мировой во-
йны. До этого её обычно называли Великой 
войной, в Российской империи её называли 
Второй Отечественной. После Октябрьского 
переворота большевистская идеологическая 

машина приложила огромные усилия, чтобы очер-
нить эту войну, объявив её грабительской и импери-
алистической. В советской исторической литературе 
войну постарались забыть. Даже вождям и воинам, 
павшим за веру, царя и Отечество на фронтах Пер-
вой мировой войны, было отказано в памяти – в 
СССР были уничтожены все воинские кладбища, на 
которых нашли упокоение герои и участники этой 
войны.

Теперь, когда в России возобновляется неког-
да насильственно прерванное изучение Великой и 
забытой войны, начинают заново открываться не 
только новые подробности о грандиозных операци-

Владимир Романов

Божественные знамения и свидетельства 
веры во время Первой мировой войны

Августовская	икона	Божией	Матери	из	собрания	Музея	икон	Пресвятой	
Богородицы	Московской	Патриархии
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ях и великих подвигах их участников, о политиче-
ских событиях в воюющих странах и на междуна-
родной арене, но и свидетельства того же ряда, что 
и те, которые упомянуты в начале настоящей ста-
тьи. Их можно разделить на две группы: в первую 
– выделить события, повлиявшие на исход целых 
сражений, а во вторую – определившие судьбу их 
отдельных участников. В таком порядке и рассмо-
трим известные нам чудеса, произошедшие во вре-
мя Первой мировой войны.

В книге главы Британской военной миссии в 
России во время Первой мировой войны генерал-
майора Джона Хэнбери Уильямса «Император 
Николай II, каким я его знал» (Лондон, 1922), не-
давно переизданной на русском языке, упоминает-
ся чудо явления Ангелов у Монса, произошедшее 
менее чем через месяц после начала войны. Битва 
у бельгийского города Монса была частью Погра-
ничного сражения 1914 года (21–25 августа), при-
званного помешать наступлению немецких войск 
через Бельгию на Париж. Втрое превосходящим 
силам немцев противостояли войска Британского 
экспедиционного корпуса численностью 70 тысяч 
человек. Во время сражения части наступавшей гер-
манской армии понесли большие потери (около 5 
тысяч убитыми), но силы экспедиционного корпу-
са были вынуждены отступить. Тогда солдаты роты 
британской армии, преследуемой вражеской кава-
лерией, стали свидетелями чуда: явилось воинство 
Ангелов, ставших между англичанами и немцами, 
лошади которых разбежались. В 1980 г. ветеран 
Первой мировой войны Джон Юингз, которому в 
то время был 101 год, так описал увиденное: «Нас 
окружили немцы, и у каждого из нас остался все-
го один патрон. Я опустился на колени и вытащил 
ружье, чтобы застрелиться. Я посмотрел на небо, 
шепча молитву... Раздался грохот. Я пригляделся – 
облака расступились, и в небе появился человек с 
мечом из огня. Его увидели и немцы; они закричали 
и бросились бежать» [5]. 

Другие очевидцы этого чуда рассказывали, что в 
самый отчаянный момент боя, когда британцы были 
на грани разгрома, они увидели в небе яркий свет, из 
которого появился сияющий рыцарь в доспехах, на 
белой лошади, с огненным мечом. Англичане посчи-
тали его Георгием Победоносцем, покровителем их 
Отечества, а французы – одни Архистратигом Ми-
хаилом, другие – Жанной д'Арк. Имеются и другие 
свидетельства: по одному из них, небесного рыцаря 
сопровождали лучники, обрушившие на немцев 
тучу стрел, по другому – Ангелы возвели стену меж-
ду немцами и британцами, что позволило послед-
ним отступить.

В учебнике истории, составленном Эйджейпи 
A.J.P. (Алан) Тейлором, об этом событии говорится 

как о единственном в истории Первой мировой во-
йны случае, когда «наблюдалось сверхъестественное 
вмешательство» [6]. Однако это не так. 

В книге главы Британской военной миссии в 
России об Императоре Николае II вслед за явлени-
ем Ангелов в битве при Монсе сообщается, что одна 
из дочерей Государя беседовала с раненым русским 
солдатом примерно в то же время, когда стали по-
ступать сообщения о чуде у Монса, и тот рассказал, 
как в начале войны во время нашего стремительно-
го наступления в Восточной Пруссии он видел Деву 
Марию [7]. Вероятно, имеется в виду чудо, произо-
шедшее у города Августова Сувалкской губернии 
Царства Польского (ныне территория Восточной 
Польши) в ходе Варшавско-Ивангородской опера-
ции русских войск. Одно из первых свидетельств о 
нём – письмо генерала Ш.: 

Песчанская	икона	Божией	Матери,	г.Изюм	Донецкой	области
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«...После нашего отступления наш офицер, с це-
лым полуэскадроном, видел видение. Они только 
расположились на бивуаке. Было 11 часов вечера. 
Тогда прибегает рядовой с обалделым лицом и гово-
рит: «Ваше благородие, идите».

Поручик Р. пошёл и вдруг видит на небе Божию 
Матерь с Иисусом Христом на руках, а одной рукой 
Она указывает на запад. Все нижние чины стоят на 
коленях и молятся. Он долго смотрел на видение. 
Потом это видение изменилось в большой крест и 
исчезло...».

После этого разыгралось большое сражение 
под Августовом, ознаменовавшееся большой по-
бедой» [8]. 

Важные дополнительные подробности этого 
видения запечатлены в архивных материалах, на-
пример, в рапорте благочинного 1-й гвардейской 
(Кирасирской) дивизии протоиерея Стефана Щер-
баковского протопресвитеру военного и морского 
духовенства Георгию Шавельскому от 27 декабря 
1914 года: «Видение явления Божией Матери было 
в ночь с 31 августа на 1 сентября сего года под го-
родом Мариамполем (т.е. городом Марии – В.Р.). 
Видели это воины, бывшие в обозе 2-го разряда, а 
между ними нижние чины Кирасирского Ея Вели-
чества, Кирасирского Его Величества полков, штаба 
1-й гвардейской дивизии, артиллерии и др. между 
11 и 12 часами ночи. По сообщению поручика Ки-
расирского Ея Величества полка А.Н. Зернеца, усло-
вия, при которых было это видение, были в высшей 
степени трагические. 

Обозы 2-го разряда вышеупомянутых воинских 
частей отступали из Восточной Пруссии под нати-
ском неприятельских войск, и притом так, что они 
оказались позади наших войск. Остановившись в 
верстах 6–7 от города Мариамполя в имении по-
мещика немца (думают, немецкого шпиона), наши 
воины услышали, что вблизи их германские разъез-
ды, а на шоссе (будто) движутся германские блин-
дированные автомобили с пулеметами. Под влияни-
ем этих вестей люди не знали, что и делать, и многие 
готовы были бежать, куда глаза глядят, лишь бы из-
бавиться от ужаса быть убитыми или захваченны-
ми в плен неприятелем. И вот среди этого ужаса и 
смятения многие воины увидели на звёздном небе 
образ Божией Матери с Младенцем Иисусом Хри-
стом на руке. Это видение подействовало на них 
так успокоительно и так ободрило их надеждою на 
благополучный выход из этого ужасного и опасного 
положения, что многие, горячо помолившись, легли 
спать» [9]. 

Рассмотрев свидетельства о явлении на передо-
вой Божией Матери, Святейший Синод благословил 
«чествование в храмах Божиих и домах верующих 

икон, изображающих означенное явление Божией 
Матери русским воинам».

К сожалению, далеко не все известные чудес-
ные явления во время Первой мировой войны 
вызывали благоговейное почитание. Об этом сви-
детельствует история Песчанской иконы Божией 
Матери, поведанная в воспоминаниях товарища 
Обер-Прокурора Святейшего Синода князя Н.Д. 
Жевахова. В них сообщается, что 4 сентября 1915 
года в Петрограде отставной инженер полковник 
О. на общем собрании братства святителя Иоаса-
фа, епископа Белгородского, рассказал о двух явле-
ниях: «Года за два до войны, следовательно, в 1912 
году, явился ко мне в сновидении Святитель Иоа-
саф и, взяв меня за руку, вывел на высокую гору, 
откуда нашему взору открывалась вся Россия, за-
литая кровью...

Святитель	Иосаф	Белгородский
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Картина была так ужасна, что я бросился к ногам 
Святителя, чтобы молить его о пощаде. Но от тре-
петания сердечного я только судорожно хватался за 
одежды Святителя и, смотря на Угодника глазами, 
полными ужаса, не мог выговорить ни одного слова. 

Между тем Святитель стоял неподвижно и точно 
всматривался в кровавые дали, а затем изрек мне:

«Покайтесь... Этого еще нет, но скоро будет» [10]. 
Вскоре после начала войны полковнику О. было 

второе явление Иоасафа Белгородского. Лик его 
был скорбен. «Поздно, – сказал Святитель, – теперь 
только одна Матерь Божия может спасти Россию. 
Владимирский образ Царицы Небесной, которым 
благословила на иночество мать моя и который 
ныне пребывает над моею ракою в Белгороде, также 
и Песчанский образ Божией Матери, что в селе Пе-
сках, подле г. Изюма (Харьковской епархии – В.Р.), 
обретенный мною в бытность мою епископом Бел-
городским, нужно немедленно доставить на фронт, 
и пока он будет там находиться, милость Господня 
не оставит Россию. Матери Божией угодно пройти 
по линиям фронта и покрыть его Своим омофором 
от нападений вражеских... В иконах сих источник 
благодати, и тогда смилуется Господь по молитвам 
Матери Своей!».

Сказав это, Святитель стал невидим, и я очнул-
ся» [11]. 

Далее князь Н.Д. Жевахов в своих воспомина-
ниях писал, что Песчанский образ Божией Ма-
тери был промыслительно доставлен в Ставку 4 
октября 1915 года, накануне дня тезоименитства 
Наследника Цесаревича, однако «повеление свя-
тителя Иоасафа, без ведома Государя Императора, 
не было выполнено и протянутая России Небес-
ная Рука помощи была отвергнута недостойны-
ми царскими слугами» [12]. В их числе оказался и 
протопресвитер военного и морского духовенства 
Георгий Шавельский, который, по свидетельству 
историка Церкви Н.Д. Тальберга, «не пожелал по-
добающе встретить» чудотворную икону, заявив, 
что ему и его сподвижникам некогда устраивать 
крестные ходы! [13].

Однако само пребывание Песчанской иконы в 
Ставке Верховного Главнокомандующего русской 
армии, которым в рассматриваемое время был Им-
ператор Николай II, имело далеко идущие послед-
ствия. По свидетельству князя Жевахова, «во время 
пребывания святыни в Ставке не было не только 
поражений на фронте, а, наоборот, были только по-
беды, в чём может убедиться каждый, кто проверит 
этот факт по телеграммам с фронта за время с 4-го 
октября по 15 декабря 1915-го года...» [14].

Было исполнено и другое наставление Иоасафа 
Белгородского. В мае 1916 года в Могилёв, в Ставку 
Верховного Главнокомандования, была привезена 

Владимирская икона Божией Матери, но не нахо-
дившаяся над ракой святителя Иоасафа, а чудот-
ворная икона из Успенского собора Московского 
Кремля. Вскоре была проведена успешная операция 
на Юго-Западном фронте против австро-венгерской 
армии, вошедшая в историю под названием «Бру-
силовский прорыв». По свидетельству игумена Се-
рафима (Кузнецова), «Государь и Брусилов припи-
сывали этот успех помощи Божией Матери, всегда 
помогавшей России» [15].

Известны и чудеса другого рода, произошедшие 
во время Первой мировой. Они повлияли не на ис-
ход сражений, а на судьбы её участников. Одно из 
самых удивительных, на наш взгляд, чудес этого 
времени, связано с иеромонахом Антонием (Смир-
новым). Личность этого пастыря настолько неорди-
нарна, что требует отдельного слова. 

Будущий иеромонах Антоний (Смирнов) родил-
ся в 1843 году в деревне Николаевка под Могилёвом 
в бедной крестьянской семье. При крещении он 
получил имя Иоанн. Семи лет от роду Ваня остал-
ся круглым сиротой. Представление о его жизни в 
это время можно составить по рассказу А.П. Чехова 
«Ванька». Не выдержав унижений и побоев, мальчик 
сбежал от хозяев и стал странствовать по городам и 
весям Белоруссии. Господь не оставил Своей мило-

Иеромонах	Антоний
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стью сироту. Супруга морского офицера Елизавета 
Андреевна Бутакова взяла его с собой в столицу. 

Попав в семью морского офицера, мальчик бук-
вально заболел морем. Он за год окончил четырёх-
годичный курс училища и поступил в Кронштадт-
скую школу юнг. В 19 лет успешно сдал экзамены 
за полный курс реального училища. Вместе с лейб-
гвардии Уланским полком в 1863 году он участво-
вал в подавлении Польского восстания. Но, будучи 
начальником караула, молодой унтер-офицер от-
пустил взятых в плен мятежников, взяв с них слово 
больше не участвовать в восстании. Командир полка 
полковник В.В. Татищев, человек гуманный и благо-
родный, понял истинные мотивы поступка своего 
подчинённого, и Иван Смирнов отделался месяч-
ным содержанием на гауптвахте.

По окончании воинской службы он с отличием 
окончил Кронштадтское мореходное училище. Вско-
ре добровольцем ушёл сражаться за свободу Сербии 
от турецкого ига. Позднее воевал за освобождение 
Болгарии, награждён тремя боевыми орденами. Был 
женат. После трагической кончины жены потерял 

всякий интерес к жизни, начал спиваться. Но в этот 
момент познакомился со святым праведным Иоан-
ном Кронштадтским, по его благословению принял 
постриг с именем Антоний и стал монахом Бугуль-
минского Александро-Невского монастыря Самар-
ской епархии. 

В конце ХIX века в России шло активное строи-
тельство военно-морского флота. На кораблях не 
хватало судовых священников, которыми со вре-
мён Петра I обычно были иеромонахи. Тогдашний 
командующий Балтийским флотом вице-адмирал 
С.О. Макаров вспомнил храброго морского офице-
ра, а ныне духовного воина. Иеромонах Антоний 
(Смирнов) стал корабельным священником, уча-
ствовал в Русско-японской войне. 

Великая война застала его в должности иеромо-
наха флота на минном заградителе «Прут», един-
ственном большом российском корабле этого клас-
са на Чёрном море. Паства иеромонаха Антония 
состояла из 9 офицеров, доктора и 296 матросов. 

29 октября 1914 года на русские корабли в Се-
вастополе напал тяжёлый немецкий крейсер «Ге-
бен». На обратном пути, у мыса Фиолент, где стоит 
мужской Свято-Георгиевский монастырь, история 
которого насчитывает более тысячелетия, ему по-
встречался минный заградитель «Прут», возвра-
щавшийся из Ялты в Севастополь. Командующий 
немецкого крейсера контр-адмирал Сушон потре-
бовал от «Прута» сдаться, но получил отказ. Тогда 
«Гебен» открыл огонь с дальней дистанции, ничем 
не рискуя. Крейсер стрелял по русскому загради-
телю, как по мишени. Командир корабля капитан 
Г.А. Быков приказал, постепенно снижая скорость, 
идти вперёд, чтобы отходившие от «Прута» шлюп-
ки и бросавшиеся в воду матросы быстро оказались 
за кормой, что позволило бы им избежать опасности 
от снарядов «Гебена» и возможного взрыва 710 мин, 
находившихся на борту «Прута». Между тем,  мест в 
шлюпках не хватало, и часть команды была вынуж-
дена прыгать в воду и держаться за брошенные за 
борт койки. Сам же командир «Прута» остался на 
корабле и приказал открыть кингстоны.

С ним остался и судовой священник иеромонах 
Антоний. Моряки призывали его прыгать, предлага-
ли место в шлюпке. Но отец Антоний не хотел отни-
мать у кого-то шанс выжить. Он надел ризу и встал 
на палубе тонущего корабля, благословляя моряков 
крестом и Евангелием. 

Так геройски погиб 71-летний иеромонах, судо-
вой священник Антоний (Смирнов). В последние 
минуты жизни он думал не о себе, а молился о спа-
сении своих духовных чад. Молитвы старца были 
услышаны Богом, никто из команды не утонул в 
студёной октябрьской воде. Капитана Быкова и 69 
матросов подобрали подошедшие турецкие ми-

Николай Гумилёв

Война
М.М. Чичагову

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемёт,
И жужжат шрапнели, словно пчёлы,
Собирая ярко-красный мед.
А «ура» вдали – как будто пенье
Трудный день окончивших жнецов.
Скажешь: это – мирное селенье
В самый благостный из вечеров.
И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.
Тружеников, медленно идущих,
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.
Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед Тобою,
Восковыми свечками горят.
Но тому, о Господи, и силы
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: «Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!»
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ноносцы. Ещё 3 офицера и 199 матросов, которые 
остались в живых, были спасены подошедшими к 
месту трагедии русскими кораблями. Иеромонах 
Антоний (Смирнов) первым из русских священни-
ков был представлен (посмертно) к высокой боевой 
награде – ордену святого Георгия Победоносца IV 
степени [16]. 

А священник 58-го Прагского полка Парфений 
Холодный стал первым, кто был награждён наперс-
ным крестом на Георгиевской ленте. Полк действо-
вал тогда в Галиции. Отец Парфений, полковой врач 
и один из младших офицеров, переезжая по мосту 
реку, попали в засаду. Австрийские солдаты окружи-
ли их повозку. Священник не растерялся и, осенив 
врагов крестом, вышел к ним навстречу с иконой 
Спаса Нерукотворного. Не дав австрийским солда-
там опомниться, он обратился к ним с увещанием. 
Батюшка говорил, что впереди и позади их большие 
русские отряды, их засаде не миновать гибели, а по-
тому лучше не проливать кровь и сдаться. Речь отца 
Парфения была понята, так как среди нападавших 
были в основном чехи и угроруссы. Пошептавшись 
между собой, они сложили оружие в повозку. Таким 
образом отец Парфений пленил 23 австрийских 
солдат и двух офицеров [17]. 

Не счесть чудесных случаев, произошедших с на-
шими воинами на фронтах этой войны. Но возника-
ет вопрос: почему, несмотря на столь явную помощь 
из горнего мира, доблесть и героизм воинов царской 
армии, Россия, в отличие от своих западных союзни-
ков, оказалась в Великой войне среди побеждённых? 

Надо сразу признать: никто не виноват в этом 
больше нас самих. Мы не рассмотрели опасностей, 
не противостояли им, давали себя соблазнить на за-
манчивые, но гибельные пути. «Попустил Господь по 
грехам нашим», – так всегда говорили наши предки 

во времена лихолетий, нашествий иноплеменников 
и бедствий.

А мы знаем из Евангелия, что «всякое царство, 
разделившееся в самом себе, опустеет, и дом, раз-
делившийся сам в себе, падёт» (Лк. 11, 17). Увы, та-
кая судьба постигла наше Отечество около ста лет 
назад.

Священник	Парфений	Холодный
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Людмила Болотнова

Катастрофа, разделившая мир
Конечно, у этой войны, как и любой другой была 

политическая подоплека, но что поражает – гло-
бальность столкновения и еще более его жестокость. 
Глобальная, жестокая бессмысленность.

Действительно, катастрофы, подобной войне 
1914 года, не было на тот момент в истории чело-
вечества. Она разделила мир на «до» и «после». Мир 
стал другим и об этом писали много, особенно на 
Западе. В России память об этой войне несколько 
стерта из-за последующих кровавых событий и пе-
реворотов. 

Но не в русской литературе.
Когда в 1914 году началась Первая мировая, рус-

скому писателю Леониду Андрееву исполнилось 43 
года. К этому моменту он написал уже весьма солид-
ное количество рассказов, повестей, пьес. А пережив 
эту войну всего на один год, он умер в 1918 году в 
Финляндии. 

Итак, за спиной много произведений и среди их 
«Красный смех» – рассказ, написанный под впечат-
лением репортажей об ужасах Японской войны. И 
этот рассказ, почти взорвавший общество, настро-
енное, кстати, весьма патриотично, рассказ – сви-
детельство о войне прошедшей, явился как бы пред-
течей войны грядущей. Своего рода диагноз – миру, 

людям, обществу – отражение состояния умов на 
тот момент. 

И этот, в общем-то, небольшой рассказ стано-
вится предвестником будущего безумия 20-го века с 
его кинематографичностью, калейдоскопичностью, 
суперкультурой и интеллектуализмом, граничащим 
с безумием и зверством. Зверством в крахмальной 
манишке. И его «Красный смех» – предтеча вакха-
налии современного безумия. Красный туман, по-
глощающий истину, рассудок, нежность, совесть. 
Это ещё не конец света, но предостережение лю-
дям, теряющим человеческий облик.

Мне возразят: а политический кризис? А передел 
мира – многое не устраивало многих. Ну, или кого-
то….

Конечно, в Европе нарастали противоречия 
между великими державами: Германией, Австро-
Венгрией, Францией и Англией. Германия, окреп-
шая при Бисмарке, включается в борьбу за колонии. 
Австро-Венгрия, многонациональная империя, ис-
точник нестабильности стремилась удержать по-
лученные ею по решению Берлинского конгресса и 
аннексированные в 1908 году Боснию и Герцегови-
ну. Она противодействует России, которая приобре-
ла незадолго до этого земли в  Средней Азии и взяла 

	Первая	мировая.	После	боя
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на себя роль защитника всех славян 
на Балканах, и ведь именно Балкан-
ский кризис стал поводом к войне. 
На Ближнем Востоке сталкивались 
интересы практически всех держав, 
стремившихся успеть к разделу раз-
валивающейся Османской империи 
(Турции). 

 Но… такой глобальной, как во-
ронка втягивающей в себя, ката-
строфы не могло быть без крайней 
внутренней извращенности созна-
ния. 

Эта война лишена идеи, некоей 
глубокой идейной основы. Идея, 
смысл – передел мира, земель и го-
сударств так называемого третьего 
мира и их ресурсов. Это алчность. А 
неконтролируемая алчность порож-
дает жестокость.

Интересно, что название  «Первая мировая» 
появилось  только после начала Второй мировой 
войны в 1939 году. В Российской империи её также 
называли «Великой войной», «Большой войной», 
«Второй Отечественной», «Великой Отече-
ственной», а также неформально (и до револю-
ции, и после) – «германской», и только потом  в 
СССР – «империалистической войной».

Война готовилась в глубокой тайне много лет. 
Германия еще в 1879 г. заключила военный союз с 
Австро-Венгрией, направленный против России и 
Франции, к которому в 1882 г. присоединилась Ита-
лия. Так образовался Тройственный союз – военно-
политический блок Германии, Австро-Венгрии и 
Италии, положивший начало разделу Европы на 
враждебные лагеря. В ответ Россия и Франция в 
1891-1893 гг. создали свой русско-французский 
союз. В 1904 г. Англия заключила соглашение с 
Францией, названное «сердечным согласием», а в 
1907 г. – с Россией. Так, в противовес блоку Герма-
нии, Австро-Венгрии и Италии был создан блок Ан-
глия, Франция и Россия, именуемый Тройственным 
согласием, или Антантой.

Главная цель Германии – борьба за колонии с 
Англией и Францией и господство в Европе. В отно-
шении России спорными областями являлись Поль-
ша, Украина и Прибалтика. И еще одна горячая 
точка Европы – Балканы. Франция после разгрома 
Германии надеялась возвратить отнятые у нее в 
1871 г. Германией богатые углем и железом Эльзас 
и Лотарингию и захватить Саарский бассейн. Ан-
глия стремилась к сохранению своей колониальной 
монополии и разгрому в войне основного конкурен-
та – Германии, а заодно и ослабления Франции и 

России. Собственно, это характерно для внешнепо-
литического курса Англии – сталкивание сильных 
противников между собой  и, таким образом, полу-
чение выгоды с наименьшими потерями

Принято считать, что наиболее технически под-
готовленной в войну вступила Германия, но что ин-
тересно, Германия не смогла одержать победы на 
Западном фронте, где поначалу она имела  военные 
успехи, именно благодаря активным действиям Рос-
сии на Восточном фронте. Но … Россия, как обычно, 
в очередной раз была предана своими европейски-
ми союзниками. 

А Россия по-прежнему скрупулезно с фанати-
ческой преданностью выполняет свои обязатель-
ства перед европейскими партнерами. Очень часто 
в ущерб интересам собственного населения, ведь 
подчас колоссальные человеческие потери России в 
этой войне были и не нужны. Это была защита инте-
ресов французской стороны, тем не менее, страны-
союзники России, всячески противодействовали  ее 
стремлению получить контроль над проливами в 
Черном и Эгейском морях, что обеспечивало бы ее 
присутствие в Средиземном море.

Каковы же результаты этой войны? Прекратили 
своё существование четыре империи: Российская, 
Австро-Венгерская, Османская и Германская (хотя 
возникшая вместо кайзеровской Германии Веймар-
ская республика формально продолжала имено-
ваться Германской империей). Страны-участницы 
потеряли более 10 млн. человек убитыми солдат, 
около 12 млн. убитыми мирных жителей, около 55 
млн. были ранены. И что интересно, в результате 
войны из стран Антанты перестала существовать 
только Россия. Ни Франция, ни тем более Англия не 
потеряли своей государственности.

Убийца	эрцгерцога		Гаврила	Принцип	был	арестован
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Очень много говорят о том, что эта была им-
периалистическая, захватническая война и для 
России, в том числе. Но мы знаем случаи беспри-
мерного мужества и героизма русских солдат и 
офицеров. Чего стоит история обороны крепости 
Осовец, известной под названием «Атака мертве-
цов». Но в войне захватнической, в войне без не-
коей великой идеи, духовной составляющей такое 
невероятное мужество невозможно. Это невоз-
можно тем более для русского человека. Еще Лев 
Николаевич Толстой в Севастопольских рассказах 
подметил эту черту  в русском человеке. Внезапно 
просыпающийся, невероятный патриотизм про-
стых людей, черта подчас стыдливо  скрываемая, 
она прорывается внезапно и сильно. Но нельзя 
бесконечно эксплуатировать эту черту. Без веры в 
справедливость она перерождается в бунт – сле-
пой и жестокий.

То, что явилось поводом для этой войны еще бо-
лее удивительно. Убийство 15/28 июня 1914 года 
в городке Сараево девятнадцатилетним сербским 
студентом из Боснии Гаврилой Принципом, кото-
рый являлся одним из членов террористической ор-
ганизации «Млада Босна», австрийского эрцгерцога 
Франца Фердинанда, приехавшего для ознакомле-
ния со вновь приобретёнными территориями. Это 
убийство не имело практически смысла уже пото-
му, что эрцгерцог собирался расширить автономию 

Сербии, и убивать его в этот момент именно сербам 
было просто нелепостью.

Но кто такой Гаврила Принцип и что же это за 
организация «Млада Босна»? Уже не раз это по-
вторяется в истории – именно террористические 
действия провоцируют конфликты, а в августе 1914 
становятся предлогом для развязывания европей-
ской войны. 

5 июля Германия обещает поддержку Австро-
Венгрии в случае конфликта с Сербией.

23 июля Австро-Венгрия, заявив, что Сербия сто-
яла за убийством Франца-Фердинанда, объявляет ей 
ультиматум,и требует от Сербии выполнить заведо-
мо невыполнимые условия. 

26 июля Австро-Венгрия объявляет мобилиза-
цию и начинает сосредотачивать войска на границе 
с Сербией и Россией.

28 июля Австро-Венгрия, заявив, что требова-
ния ультиматума не выполнены, объявляет Сер-
бии войну. Австро-Венгерская тяжёлая артил-
лерия начинает обстрел Белграда, а регулярные 
войска Австро-Венгрии пересекают сербскую 
границу. Россия заявляет, что не допустит оккупа-
ции Сербии. Во французской армии прекращают-
ся отпуска.

29 июля Николай II отправил Вильгельму II теле-
грамму с предложением «передать австро-сербский 
вопрос на Гаагскую конференцию»  (в международ-

Начало	войны.	Русский	отряд	на	марше
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ный третейский суд в Гааге). Вильгельм II не ответил 
на эту телеграмму.

1 августа Германия объявила войну России, в 
тот же день немцы безо всякого объявления войны 
вторглись в Люксембург.

2 августа германские войска окончательно окку-
пировали Люксембург. 

3 августа Германия объявила войну Франции, об-
винив её в «организованных нападениях и воздуш-
ных бомбардировках Германии» и «в нарушении 
бельгийского нейтралитета».

3 августа Бельгия ответила отказом на ультима-
тум Германии. Германия объявляет войну Бельгии.

4 августа Германские войска вторглись в Бельгию. 
Король Бельгии Альберт обратился за помощью 
к странам-гарантам бельгийского нейтралитета. 
Лондон направил в Берлин ультиматум: прекратить 
вторжение в Бельгию, или Англия объявит войну 
Германии. По истечении срока ультиматума Вели-
кобритания объявила войну Германии и направила 
войска на помощь Франции.

6 августа Австро-Венгрия объявила войну Рос-
сии.

Началась  Первая мировая война.
Джин был выпущен из бутылки. И как снова не 

вспомнить Леонида Андреева, его пророческий рас-
сказ. Мир погружается в пучину убийств.  Где безу-
мие и где истина? Вот, например, эпизод из этого 
рассказа: безногий солдат – пишет песни и стихи. 
Он пишет, водит по бумаге пером, а листы, белые 

листы так и остаются чистыми! Это ли не летопись 
нашего времени – безумие, водящее рукой калеки. 
И «красный смех» – улыбка дьявола, пирующего на 
изможденной, искореженной земле. Убийца, желаю-

	Леонид	Андреев,1910-е	гг.

	Генерал-квартирмейстер,	генерал-лейтенант	Ю.	Н.	Данилов	и	чины	его	управления
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щий «спасти» мир. И единственный выход из круго-
вой поруки повального, бессмысленно убийства – не 
видеть, не осознавать. Потому что мучительно быть 
зрячим, желающим найти смысл в бессмысленной, 
бесконечной цепи существований и убийств. И над 
всем этим кровавая пляска хохочущего дьявола.

Итак, Сараевское убийство спровоцировало цепь 
событий, которые в течение месяца привели к на-
чалу Первой мировой войны. Войны, разделивший 
мир на «до» и «после». 

Россия не могла не вступить в эту войну, она 
должна была оказать поддержку Сербии. Патрио-
тические настроения в России к моменту начала 
Первой мировой войны были очень сильны, также 
как и идеи объединения славянского мира. Но су-
ществовало и другое мнение: 

– Россия не должна была вступать в войну – она 
была к ней не готова. Более того война может обер-
нуться для России катастрофой. 

– Но маленькая победоносная война только 
укрепит положение действующей власти, тем более 
с такими союзниками. 

–  Именно союз с Францией и тем более Англи-
ей является ошибочным для России. 

– Россия не могла не встать на защиту духовно 
близкого народа, это ее долг.

–  Даже ценой собственной гибели?!
В оценке событий постоянно присутствует двой-

ственность: мнения диаметрально противополож-
ны, но при этом, каждое в отдельности обоснованно, 
аргументировано и вполне убедительно. Кто прав? 

Россия страна контрастов, в самой ее природе за-
ложена парадоксальность.

«Мне кажется, что наша политика так же кустар-
на, как и наша промышленность». Так написал из-
вестный русский публицист М. Меньшиков. Вопрос 
может быть и спорный, но несоответствие внешней 
политики России ее коренным интересам шло на 
пользу основному геополитическому противнику 
России – Англии, что очень ясно показали события 
1-ой мировой. Между финансами и политикой всегда 
существовала теснейшая связь, но к началу прошлого 
века финансовые отношения превратились в важ-
нейший фактор из числа тех, которые обусловливают 
поведение государств на международной арене.

Внешние займы, так щедро предоставляемые 
России Западом, имели не только экономические, 
но ещё более серьёзные политические последствия. 
Финансовые рычаги воздействия, применённые 
англо-французскими кругами в отношении России, 
оказались настолько эффективными, что русское 
правительство было лишено возможности прово-
дить самостоятельную политику и оказалось втя-
нутым в события, сценарий развития которых был 
написан за рубежом.

В конце ХIХ века межгосударственные отноше-
ния в Европе определялись англо-германским со-
перничеством, которое стало главной пружиной 
борьбы за передел мира. Баланс сил в Европе был 
настолько нарушен, что мирными средствами вос-
становить его было уже невозможно. Британия 
готовилась к войне с Германией, но если одно-
стороннее противостояние на море Англия вы-
держала бы, то на суше – нет. Поэтому решением 
«германского вопроса» могла стать только обще-
европейская война при непременном участии Рос-
сии, которая должна была взять на себя 3/4 всей 
тяжести войны против Германии на суше. При 
отсутствии острых германо-российских противо-
речий главная задача англичан заключалась в том, 
чтобы вытеснить Россию и Германию из тех сфер, 
где они могли совместно бороться с другими го-
сударствами, и сконцентрировать их интересы в 
районе, где русско-германские отношения можно 
было довести до крайней степени напряжённости, 
– на Балканах.

Александр Соколинский  

Не знаю, как я буду умирать,
Не сделав добрых дел?
Кто будет мою душу забирать,
В какой удел?
Какая мне взойдет заря
В последний день?
Иль от стыда огнем горя,
Сойду я в тень…

Какая будет музыка играть,
Какую я тогда увижу рать…

И будет справа – всё белым-бело,
И вспомню о былом, что пребыло;
И будет слева – всё черным-черно;
И вспомню всё, что мной осквернено…

И тёмный ангел руку левую прострёт;
И знаю я, он в дым меня сотрёт;
А светлый – руку правую поднимет,
И на меня он кроткий взор свой кинет…

И вспомню я: когда молилась мать,
Учила Ангелу-Хранителю внимать;
И возопит душа: О, Ангел светлый!
Возьми меня в мир чистый, 
   мир заветный! 
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Стихотворение «Меджидие», написанное 
поэтом Сергеем Копыткиным в 1915 году, по-
вествует об удивительном, но реальном случае, 
произошедшем в Первую мировую войну. Имя 
«Меджидие» принадлежало турецкому крейсеру. 
Построенный в 1904 году на американской вер-
фи «Вильям Крамп и сыновья» в Филадельфии, 
корабль принимал участие в балканских войнах, 
а с началом Первой мировой войны действовал на 
Черном море. Германские офицеры-инструкторы 
и матросы, заменившие часть турецких экипа-
жей, сумели в кратчайший срок привести турец-
кие корабли в боеспособное состояние. В ответ 
на русские обстрелы Босфора и турецкого по-
бережья германо-турецкое командование спла-
нировало ответную операцию по обстрелу порта 
Одесса, чтобы показать, кто на самом деле являет-
ся хозяином на море. Для операции выделили два 

однотипных крейсера «Меджидие» и «Хамидие», 
эскадренные миноносцы «Муавенет» и «Ядигар», 
миноносцы «Ташос» и «Самсун». Со стороны Се-
вастополя их прикрывали новейшие германские 
корабли: линейный крейсер «Гебен» и лёгкий 
крейсер «Бреслау».

19 марта (1 апреля по новому стилю) 1915 года 
турецкий отряд под командованием германско-
го офицера капитана 3 ранга Бюкселя вышел из 
Босфора. Неприятелю было известно, что в море 
около Одессы были выставлены мины. Поэтому 
турецкие корабли соблюдали максимальную осто-
рожность: курс отряда был проложен вдали от бе-
рега, крейсера следовали в кильватерной колонне, 
и на головном корабле «Меджидие» в помощь на-
чальнику отряда находился капитан германского 
торгового флота, ранее неоднократно плававший 
в этом районе.

Николай Егоров

Меджидие

Турецкий	крейсер	«Меджидие»
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В 23 часа 20 марта (2 апреля), когда корабли 
приблизились к берегу, впереди вражеского от-
ряда встали оба миноносца с противоминными 
тралами. Отряд медленно двигался по мелководью. 
Около 6 часов утра 21 марта (3 апреля) капитан 
Бюксель приказал взять курс прямо на Одессу, что-
бы с рассветом начать обстрел порта.

В 1915 году Светлое Христово Воскресение при-
шлось на 22 марта. Накануне, в Великую Субботу, в 
храмы богатого, но мирного и беззащитного горо-
да (Одесса не была военной базой) действительно 
«сбирались толпы христиан», и можно только до-
гадываться, какие жертвы и разрушения принесла 
бы артиллерия крейсеров. Одесса уже перенесла 
одну бомбардировку, в Страстную Субботу 10(22) 
апреля 1854 года, в ходе Крымской войны, и за 
полвека прогресс в орудиях уничтожения продви-
нулся далеко вперёд.

Однако в 6 часов 40 минут крейсер «Меджи-
дие», шедший точно за тралами миноносцев, 
внезапно подорвался на мине русского заграж-
дения. Окутанный дымом, корабль немедленно 
остановился и стал быстро погружаться носом с 
креном на левый борт. Экипаж корабля неистово 
боролся за жизнь крейсера, но котельные отде-
ления быстро заполнялись водой, крен становил-
ся все больше, и в 7 часов утра нос крейсера сел 
на грунт, а затем в воду погрузились фальшборт 
и орудия левого борта. Ввиду безнадежности со-
стояния экипаж покинул крейсер. С линейного 
крейсера «Гебен» последовало распоряжение 
комфлотом германского адмирала Сушона о не-
медленном прекращении операции и возвраще-
нии в Босфор.

Интересно, что среди турецких моряков не 
было погибших. Господь остановил вражеское на-

Когда в Великую субботу 
Шли звонари к колоколам, 
Свой флот на грешную работу 
Послал воинственный ислам. 

Ползли турецкие галеры 
Во мраке сумрачном, как тать, 
Чтоб торжество Христовой веры 
Кровавым буйством запятнать; 

Чтоб смерть красавице Одессе 
Послать с воинственным «алла», 
Лишь запоют «Христос воскресе», 
Лишь зазвонят колокола. 

Никто не знал, что недруг в море 
Стоит, закутанный в туман. 
В церквах, в часовнях и в соборе 
Сбирались толпы христиан. 

Никто не знал. Лишь Бог единый 
Все знал и видел с Небеси. 
Он любит нрав наш голубиный, 
Бог, сострадающий Руси. 

Он не допустит злого ига. 
Кругом Его – святой синклит. 

Господь зовет Архистратига 
И в море быть – Ему велит. 

В ночи смущён турецкий кормчий, 
Ведущий тайну корабля. 
Чудесный звон идет всё громче 
От волн у самого руля. 

Вдруг ураган небесных крылий 
Велит пирату отойти, 
И Ангел правит бег флотилий 
По незнакомому пути. 

Тогда вокруг вскипают волны, 
Загрохотал подземный гул, 
И вдруг «Меджидие» огромный, 
Как челн рыбачий, затонул. 

А в этот самый миг в Одессе 
Священник, выйдя на амвон, 
Провозгласил: «Христос воскресе», 
И поднялся пасхальный звон. 

Он обошел весь город белый, 
Ушёл за дальний волнорез, 
И море Черное пропело 
Ему: «Воистину воскрес!»

Сергей Копыткин 
«Меджидие»
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падение, но при этом не попустил пролитию крови 
в великий праздник.

На другой день на затонувший крейсер высади-
лись представители русского морского командо-
вания. Последовало решение о его подъеме. 4(17) 
апреля начались спасательные работы, а 31 мая (12 
июня) корабль был введён в одесский док. Вся опе-
рация по подъему заняла только 26 дней, хотя от-
сутствовали чертежи крейсера и он обладал очень 
малой остойчивостью. 

8(20) июня 1915 года корабль получил свое 
новое название «Прут», в память одноимённого 
минного заградителя, погибшего на Чёрном море 
в первые месяцы войны. Тогда, 16(29) октября 
1914 года, линейный крейсер «Гебен» предло-
жил транспорту сдаться, но команда предпочла 
затопить судно. Под гром орудий «Гебена», на-
чавшего расстрел корабля, открыли кингстоны. 
С горящего судна спустили шлюпки, но, так как 
места в них всем не хватало, моряки бросались 
за борт со спасательными поясами и койками. 
Корабельный священник иеромонах Антоний 
(Смирнов) на предложение занять место в лод-
ке ответил: «Мне семьдесят лет. Довольно пожил. 
Мое место в лодке пригодится молодому» и про-
возгласил: «Спаси, Господи, люди Твоя». Пред-

смертная молитва священника была слышна 
сидящим в лодках и плавающим в воде. Иеромо-
нах с развивающимися седыми волосами, высо-
ко подняв крест, стоял на палубе и благословлял 
моряков. Через несколько минут охваченный 
пламенем корабль скрылся под водой. (Вестник 
армии. 1914.№ 10)

«Прут» стал последним крейсером, пополнив-
шим ряды Черноморского флота в годы Первой 
мировой войны. Историю этого корабля, хоть и 
недолго, но прослужившего под Андреевским фла-
гом, можно вполне рассматривать как пример вы-
сокого мастерства и профессионализма русских 
людей. В годы войны поднять, восстановить и вве-
сти в строй неприятельский крейсер – это пример 
подлинного героизма русских моряков, водолазов, 
судоремонтников.

К сожалению, после заключения Брестского 
мира и оккупации германскими войсками Укра-
ины и Крыма в начале мая 1918 года «Прут» был 
захвачен в Севастополе германскими войсками. 
Корабль вернулся к прежней владелице – Турции, 
вновь получил своё старое название, благополучно 
пережил годы Второй мировой войны и лишь в 
1947 году был выведен из состава турецкого флота 
и пошел на слом.

Крейсер	«Прут»	(бывший	«Меджидие»)	на	ремонте



32

Первая Мировая война; 1914 гоД

* * *
Сведения об авторе крайне скудны. Будучи 

родом из некогда знатной, но обедневшей дво-
рянской семьи, Сергей Александрович Копыткин 
(1882–1920), несмотря на университетское об-
разование, был вынужден работать служащим на 
железной дороге. До революции вышло три сбор-
ника его стихов. Наиболее известные его стихи 
связаны с Первой мировой, или, как называли её 
современники, Великой Отечественной войной. 
Исторические задачи России виделись автору как 
освобождение славянства и расширение границ 
империи:

Там, сняв картонные доспехи
С австрийской мумии долой,
Начнут моравы, сербы, чехи
Сев жизни вольно-молодой.
Вздохнет поляк, благословляя
Царя за будущность свою.
А ты, Галиция родная,
Вернешься в русскую семью.
(«Победа», 1914).

В стихотворении «Царьградская легенда» про-
звучала тема исторической миссии России осво-
бодить Константинополь; поэт вспоминает о ста-
ринном предании, согласно которому при занятии 
турками храма Святой Софии священник «отсту-
пал к настенным фрескам и в светлом облаке ис-
чез». Преданье гласит, что когда Царьград будет 
освобожден:

В тот светлый день в Софийском храме
Под звук воскресных тропарей

В руках с Господними дарами
Предстанет древний иерей,
И он дослужит литургию,
Что битвой прервана была.
Царьград зовет. Зовет Россию.
Царьград звонит в колокола.

Но наибольшую известность поэту принесло 
стихотворение «В полевом лазарете», текст кото-
рого переписывали от руки и на которую, в своё 
время, написали музыку три композитора: В.И. 
Воробьёв, Н.И. Казанли, М.П. Речкунов. Его цити-
рует писатель Набоков в романе «Машенька». В 
наши дни песни на эти стихи исполняет группа 
«Любэ»:

Ночь порвет наболевшие нити.
Вряд ли их дотянуть до утра.
Я прошу об одном, напишите,
Напишите три строчки, сестра.

Вот вам адрес жены моей бедной.
Напишите ей несколько слов.
Что я в руку контужен безвредно,
Поправляюсь и буду здоров.

Напишите, что мальчика Вову
Я целую как только могу.
И австрийскую каску из Львова
Я в подарок ему берегу.

А отцу напишите отдельно,
Как прославлен наш доблестный полк,
И что в грудь я был ранен смертельно,
Исполняя мой воинский долг
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Статья  На линии фронта Крево-Сморгонь 
(1915–1918) является первым опытом осмыс-
ления событий Первой мировой войны круто из-
менивших линию жизни моего деда и завершивших 
жизненный путь моего прадеда.

Первая мировая война, которую в советской 
историографии называли империалистической, 
длилась 4 года 3 месяца и 10 дней (с 1 августа 
1914 г. по 11 ноября 1918 г.). В ней участвовали 

38 стран с населением свыше 1,5 млрд. человек. 
В странах Антанты были мобилизованы около 45 
млн. человек, в коалиции Центральных держав 
– 25 млн., а всего 70 млн. человек. В ходе войны 
были убиты и скончались от ран 9,5 млн. человек, 
ранены 20 млн., из них 3,5 млн. остались калека-
ми. От эпидемий умерли около 10 млн. человек, 
а количество мирного населения, погибшего от 
воздействия разных видов боевых средств, так и 
осталось не подсчитанным. Две трети всех потерь 

понесли Россия, Германия, Франция 
и Австро-Венгрия. 

С начала Первой мировой войны 
белорусские губернии (террито-
рия Виленского, затем Минского 
военных округов) оказались на во-
енном положении, так как находи-
лись в непосредственной близости 
к району боевых действий. В 1915 
году война перешла и на белорус-
ские земли. Линия фронта между 
германской и российской сторона-
ми протянулась с севера на юг поч-
ти на 400 км, через нынешние Ви-
тебскую, Гродненскую, Минскую, 
Брестскую области.

Белорусские земли в годы Первой 
мировой войны потеряли около 15% 
населения (1,5 млн. человек). 

На территории Белоруссии про-
шло несколько крупных боевых 
операций. Среди них: Свенцянский 
прорыв немцев и его ликвидация 
осенью 1915 года (территория Мо-
лодечненского, Сморгонского, Ви-
лейского районов); героическая 
810-дневная оборона российскими 
войсками городка Сморгонь; кро-
вопролитная Нарочанская опера-
ция в марте 1916 года (Мядельский, 
Вилейский, Поставский районы); 
наступление российских войск ле-
том того же года под Барановичами; 
масштабные бои летом 1917-го под 
Сморгонью и Крево. 

Наталия Магер

На линии фронта Крево-Сморгонь 
(1915–1918)

План	Сморгонского	района.	Линия	фронта
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Эпицентром этих боев стал город Сморгонь и 
его окрестности. Именно здесь шли самые оже-
сточенные бои Восточного фронта. С сентября 
1915-го по февраль 1918-го, два года и пять меся-
цев, через Сморгонский район проходила линия 
русско-германского фронта, которая более двух 
лет разделяла противоборствующие стороны. В 
результате позиционных боев 16-тысячный го-
род превратился в руины. Здесь состоялись пер-
вые газовые атаки с применением отравляющих 
веществ. Сморгонь, по отзывам прессы того вре-
мени, был «превращен в мёртвый город». После 
810-дневной обороны «русский Верден» прак-
тически перестал существовать. После войны в 
город возвратились всего 130 беженцев. Десят-
ки тысяч солдат и офицеров Русской 
армии отдали свою жизнь, обороняя 
Родину, сотни неизвестных и 847 по-
именно известных героев Сморгони 
стали в тех боях Георгиевскими кава-
лерами.

Первая мировая война в прямом 
смысле разделила старинное местечко 
Крево на «немецкую» и «российскую 
части». Речка Кревлянка, которая те-
чет по центру Крево, представляла 
собой границу между российскими и 
немецкими позициями, то есть линию 
фронта. 

Кревские храмы тогда оказались 
по разные стороны фронта. На немец-
кой стороне, на горке напротив замка 
(бывшей резиденции Великого князя 
Литвы Витовта – в православном кре-
щении Александра), находилась глав-

ная православная Троицкая церковь. К 
концу войны от храма Святой Троицы 
осталась куча битого кирпича. При поль-
ской власти на её месте был выстроен 
костел. 

Православная церковь Александра 
Невского, построенная в 1864 году в не-
скольких сотнях метров от замка, в годы 
Первой мировой оставалась на россий-
ской территории. Церковь, сильно по-
страдавшая в годы войны, сейчас восста-
новлена и действует. 

По расположению храмов можно 
увидеть, насколько близко находились 
позиции сторон. 

Самым значительным объектом, свя-
занным с Первой мировой войной, яв-
ляется средневековый Кревский замок. 
В 1338 году великий князь Литовский 
Гедимин посадил в Крево князем своего 

сына Ольгерда. В 1385 году здесь была подписана 
Кревская уния, объединившая Великое княжество 
Литовское и Польшу. К началу XIX века замок был 
заброшен, и сто лет спустя он представлял собой 
практически те же руины, что и сейчас.

Замок оказался на немецкой передовой и был 
приспособлен под оборону, его древние стены в на-
чале ХХ века были вновь использованы по прямому 
оборонительному назначению. В малую замковую 
башню до сих пор вмурованы бетонные плиты и 
железная арматура. Это остатки немецкого дота. 
Бетонный дот ещё совсем недавно оставался в не-
плохом состоянии, но в 2003 году бетонные пере-
крытия обрушились. На замковом дворе уцелел 

Троицкая	церковь	в	Крево.	1915

Кревский	замок	в	начале	ХХ	века	после	военных	действий
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небольшой бункер построенный немцами на бе-
тонном растворе из камней, выпавших из стен.

8 сентября 1915 года Германское командова-
ние начало наступление на Свенцяны, в стык 5-й 
и 10-й армий. Эти действия получили название 
Свенцянского прорыва. В связи с прорывом фрон-
та и быстрым продвижением немцев была объяв-
лена срочная эвакуация гражданского населения. В 
одночасье люди лишились своих домов, стали бе-
женцами. Десять дней велись кровопролитные бои. 
Атаки отборных немецких войск разбивались об 
упорную оборону русских. Тогда, в сентябрьские-
октябрьские дни 1915 года, сморгонская земля 
приняла на вечное упокоение тысячи защитников 
Отечества. 

Ко 2 октября Свенцянский прорыв был ликви-
дирован, и фронт стабилизировался на линии озе-
ро Дрисвяты – озеро Нарочь – Сморгонь – Пинск 
– Дубно – Тернополь. Обе воюющие стороны 
были истощены. Войска остановились, чтобы под-
готовиться к весенним боям. Противники с обеих 
сторон усиленно зарывались в землю.

Началась «позиционная война». Круглосуточно 
была слышна ружейная и пулемётная стрельба, 
ураганный огонь вела артиллерия. 

В первых числах октября поступил приказ на-
чать строительство землянок ввиду наступления 
холодного времени года. Оборонительные соору-
жения строились и немецкой стороной. До нашего 
времени на территории Сморгони и по дороге из 
города на Крево сохранились залитые бетоном не-
мецкие огневые точки и блиндажи. 

Одна из самых трагических страниц истории 
русской армии в Первую мировую войну, при-
мер величайшего героизма, верности долгу и од-

новременно пренебрежения интересами своей 
страны со стороны высшего руководства – На-
рочская операция 1916 года, начатая без подго-
товки под давлением союзников. 5 марта 1916 

года русские солдаты по пояс в воде 
из-за неожиданной сильной оттепели, 
без артподготовки, пошли в полный 
рост на немецкую колючую проволо-
ку и бетонные ДОТы. Десять дней, без 
передышки, атака за атакой, «за Веру, 
Царя и Отечество». 12 тысяч солдат и 
офицеров остались на берегах Наро-
чанских озер навсегда. 

2 июля 1916 года немцы применили 
отравляющие вещества. За 1,5 часа атаки 
газ проник на глубину 19 километров и 
нанес большой урон войскам 26-го кор-
пуса. Окопы и ходы сообщения были 
завалены пострадавшими, однако на-
ступление немцев было отбито. Газовые 
атаки затем повторялись неоднократно.

12 октября 1916 года германские во-
йска вновь провели газовую атаку про-

	Вид	из	немецкого	окопа	на	Троицкий	храм.	Прямое	попадание	
снаряда	в	храм.

На	старом	фото	Троицкий	храм.	Вид	из	немецкого	окопа	в	самом	центре	Крево
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тив русских войск, оборонявших Сморгонь. С рас-
светом на позиции лейб-гвардии Петроградского 
и  Волынского полков на западной окраине города 
обрушился шквал артиллерийского огня. Снаряды 
падали на землю, затем раздавался хлопок и в воз-
дух со свистом вырывались клубы зелено-желтого 
газа. Слезы заливали глаза, перехватывало от уду-
шья горло. И снова немецкая атака была отбита.

Вообще Сморгонские позиции попали в число 
трудных для обороны. У солдат сложилась пого-
ворка: «Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не 
видал». 

Пулемётчиком служил и был ранен будущий 
маршал Советского Союза Родион Яковлевич Ма-
линовский. В октябре 1915 года под Смогонью по-
лучил он первую боевую награду – Георгиевский 
крест 4-й степени (в пулемётном расчёте выполнял 
обязанности подносчика патронов, затем навод-
чика). Штабс-капитаном водил в атаки у станции 
Сморгонь своих солдат Миха-
ил Зощенко. В артиллерийской 
бригаде 64-й пехотной диви-
зии воевал вольноопределяю-
щийся, позднее подпоручик 
Валентин Катаев. У Сморгони 
сражались полковник Борис 
Шапошников, тоже будущий 
маршал СССР, унтер-офицер 
Степан Красовский, уроженец 
Могилёвщины, будущий мар-
шал авиации. В разные годы в 
боях у Сморгони участвовали 
военачальники Красной армии 
Генрих Эйхе, Василий Шорин, 
Владимир Триандафилов, гене-
ралы Белого движения Антон 

Деникин, Александр Кутепов, Ми-
хаил Дроздовский.

Полные драматизма воспоми-
нания о немецких газовых атаках 
оставила Александра Толстая, дочь 
Л.Н. Толстого, которая заведовала 
фронтовым госпиталем в деревне 
Залесье.

Позиции посещал высокопре-
освященный Тихон, архиепископ 
Виленский и Литовский (буду-
щий Патриарх Московский и всея 
Руси). В 1916 году он побывал в 
расположении 277-го пехотного 
Переяславского полка на фольвар-
ке Людвиново.

К весне 1917 года русское ко-
мандование готовило наступление 

на участке Сморгонь–Крево. Лабиринты окопов и 
траншей с каждым днём всё увеличивались, а каче-
ство оборонительных сооружений совершенство-
валось.

Однако планам военных помешала революция. 
Резко упала дисциплина. Наблюдались такие явле-
ния, как дезертирство и братание между воюющи-
ми сторонами. Одно из первых братаний было ор-
ганизовано под Крево большевиком Аганесовым в 
июне 1917 года. 

В июле 1917 года началась наступательная опе-
рация Западного фронта на участке Сморгонь–
Крево. К месту прорыва было стянуто почти 900 
орудий различного калибра, с дальностью стрельбы 
более 20 км. На позиции под Крево пушки были 
доставлены через Мурманск и Владивосток с заво-
дов Англии и Америки. Всем батареям выдали до-
полнительное количество снарядов. 

Эвакуационный	пункт	после	газовой	атаки	в	Крево

После	газовой	атаки	под	Сморгонью	1916г.	Погибло	116	человек
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Руководил операцией командующий 
Западным фронтом генерал-лейтенант 
А.И. Деникин, будущий руководитель Бе-
лого движения, который перед наступле-
нием приезжал осматривать позиции в 
район Сморгони.

19 июля после трёхдневной артилле-
рийской подготовки российские войска 
пошли в наступление. Штурмовые от-
ряды прорвали первую линию немец-
ких окопов. 38-й армейский корпус 
захватил замок, костёл и кладбище в 
Крево. Одному из древнейших в Бело-
руссии оборонительных сооружений 
довелось выдержать самую крупную ар-
тиллерийскую атаку российских войск 
за всю Первую мировую войну. Овладев 
кревскими укреплениями, 175-я пехот-
ная дивизия дошла до Попелевичского 
леса и заняла деревню Томасовка в трёх 
километрах от передовой линии.

Немцы, отступая, усилили ответный огонь. Сре-
ди русской пехоты возникла паника, солдаты нача-
ли оставлять занятые позиции. Но поднять боевой 
дух было нелегко: среди измученных войной сол-
дат велась активная антивоенная большевистская 
пропаганда. И хотя от немецких укреплений мало 
что осталось, русские солдаты покидали позиции, 
бросали пулеметы и уходили в тыл. В итоге насту-
пление успеха не имело. Прорыв не удался. В боях 
погибли 40 тысяч человек. А Кревский замок, силь-
но поврежденный артиллерией ХХ века, вписал в 
свою военную историю ещё одну страницу. 

Во время боев все деревянные постройки в Кре-
во были сожжены. Само местечко будто вымерло: 
его жители вынужденно стали беженцами.

Снова наступило затишье. А в феврале 1918 года 
немецкие войска заняли опустевшие позиции и 
продвинулись далеко на восток. Год спустя их сме-

нили поляки. На двадцать лет Западная Белоруссия 
стала частью Польши.

Сотни тысяч солдат с обеих сторон погибли 
на этом обширном и важном участке фронта в 
ходе только названных операций, общее же число 
жертв, которые остались лежать здесь, в земле Бе-
лоруссии, и поныне неизвестно.

В северной части Крево находится братское 
кладбище русских воинов. На нём установлены 
мемориальные камень и крест. Высокий склон за 
домами называют Кривой горкой. Основную часть 
войны это была немецкая территория. Однако так 
случилось, что именно там сегодня находятся два 
кладбища российских солдат. 

Первый камень с текстом: «Здесь погибли за Ро-
дину солдаты в Первую мировую войну 1915–1918 
гг.» поставили еще в 1966 году. Здесь похоронены 
154 солдата. 

В 1996 году рядом с камнем был поставлен же-
лезный православный крест.

Ещё один православный крест появился в 2006 
году в нескольких сотнях метров от первого.

В 2005 году в лесу под Крево местный лесник 
указал место, где двадцать лет назад был обнару-
жен деревянный православный могильный крест с 
немецким текстом: «6-й Финляндский стрелковый 
полк. Ефрейтор Николай Попов и стрелки Иосиф 
Парадин и Петр Бондарчук. 26.9.1915.Земля Вам 
пухом».

Крест, поставленный немцами на могиле рус-
ских солдат, кто-то обнаружил и прибил к подно-
жью стоящего неподалеку дерева. Сосна выросла, 
и крест теперь находится на высоте более двух ме-

Вид	на	Троицкую	церковь	со	стороны	Кревского	замка

В	северной	части	Крево	находится	братское	кладбище	русских	
воинов
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тров. Густая крона обеспечила уникаль-
ному объекту хорошую сохранность, 
прикрывая его от осадков. Но самой 
могилы, которая должна быть где-то 
рядом, найти не удалось.

Немного в стороне, за Кривой гор-
кой, на которой расположены русские 
кладбища, есть место, которое местные 
жители называют Бабий Лог. Все скло-
ны здешней возвышенности, откуда от-
крываются виды на окружающие про-
сторы, изрыты линиями старых окопов. 
Немало здесь бетонных дотов, причем 
на многих из них сохранились надписи, 
свидетельствующие, что их строили в 
1917 году.

На сморгонской земле вскоре поя-
вится мемориальный комплекс. Здесь 
будут установлены две стены памяти, 
выполненные из гранита. На одной из них высекут 
более 800 имен воинов Русской армии, на другой 
начертают текст на немецком языке: «Здесь, на 
сморгонской земле, покоятся тысячи немецких 
солдат и офицеров, погибших в сражениях жесто-
кой, бессмысленной войны 1915–1917 годов». 

В Белоруссии немело мест, связанных с истори-
ей Первой мировой войны. До сего дня на её земле 
стоят церкви, оставшиеся в руинах со времен Пер-
вой мировой войны. 

Одна из них в Новоспасске, рядом со Сморго-
нью. Церковь Спаса Преображения была построе-
на в XVIII веке как униатская. В XIX веке храм был 
переосвящён в православный. В живописные руи-
ны со следами артобстрелов на стенах, в выбоинах 
от снарядных осколков превратила этот храм Пер-
вая мировая война. Занимая важное положение на 
местности, Новоспасский храм был отличной ми-
шенью для немецких артиллеристов. Летом 1917 

года здесь, у Сутковского монастыря, был осущест-
влен один из основных ударов в ходе наступления 
Западного фронта. 

Соседний Новоспасский лес стал известен тем, 
что на рассвете 22 июля 1917 года в атаку на не-
мецкие окопы вместе с другими частями пошел 
женский ударный «батальон смерти» прапорщика 
Марии Бочкарёвой, отправленный сюда для подня-
тия боевого духа русских солдат. Среди погибших 
было немало бойцов этого батальона.

До недавнего времени единственным местом в 
Белоруссии, где ещё с советских времен существо-
вал мемориал на месте захоронения русских сол-
дат Первой мировой войны, было село Забродье 
Вилейского района. В последнее время появились 
новые монументы.

25 сентября 1916 года в районе деревни Боруны 
Ошмянского уезда Гродненской губернии в воз-
душном бою был сбит русский бомбардировщик 
«Илья Муромец». Теперь в память о погибших лёт-
чиках на кладбище воинов Первой мировой войны 
установлен монумент. 

 Памятник неподалеку от деревни Старые Во-
йковичи (Барановичский район), пожалуй, един-
ственный в своем роде. Местные жители называ-
ют его «Три креста»: на постаменте – орёл, а за 
его спиной три наклонённых в разные стороны 
креста. Эти три креста напоминают о жертвах, 
принесенных в той войне немцами, русскими и 
местным населением – белорусами и поляка-
ми. Барановичская операция проходила в начале 
1916 года. Русские войска собрали тогда для про-
рыва фронта почти 320 тысяч человек, а поте-
ряли 80 тысяч убитыми и ранеными, в то время 
как немцы всего 13 тысяч. Только в Гродненской Новоспасский	храм	был	отличной	мишенью	для	немецких	

артиллеристов

Вид	православной	церкви	в	Сморгони	1917	г.
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губернии существовало более трёхсот кладбищ 
времен Первой мировой. На сохранившихся мо-
гилах преобладают польские надписи, независи-
мо от того, похоронен под плитой австрийский, 
немецкий или русский солдат. Так как земли, 
которые оказались по немецкую сторону фрон-
та, до 1939 года входили в состав Польши, она 
и взяла на себя заботу об увековечении памяти 
погибших. Принимал в этом участие и Между-
народный Красный Крест. Надпись на русском и 
немецком языках на стеле, сооруженной в 1936 
году, на военном кладбище в деревне Невель 
Пинского района, гласит: «Друзья и враги смер-
тью соединены». 

Память участников Первой мировой войны 
сохраняется и в столице Республики – Минске.  
В старом районе Сторожевка на месте одного из 
многих кладбищ русских воинов создан мемори-
альный комплекс. Знаковыми событиями, безу-
словно, стали официальное открытие 14 августа 
2011 года мемориала на месте Минского Братско-
го кладбища, на котором захоронены воины Рус-
ской Императорской армии, погибшие во время 
Второй Отечественной (Первой мировой) войны, 
и на высоком уровне отмеченный День памяти 
павших 11 ноября 2011 года. Этим завершилась 
длительная эпоха забвения подвига наших пред-
ков, положивших жизнь за Родину. 

Представитель Еврокомиссии заявил журна-
листам, что в 2014 году они не планируют меро-
приятия, посвященные 100-летней годовщине на-
чала Первой мировой войны. Причина в том, что у 

стран-участниц существуют разные 
трактовки этого события. 

Тем важнее проведение подоб-
ных мероприятий на национальном 
уровне. Для России и Белоруссии 
это не только память о миллионах 
погибших, но и напоминание о 
той катастрофе, которая постигла 
эти страны. Необходимо помнить 
о духовной стороне тех страшных 
событий.

В этой связи особое значение 
приобретает крестный ход по ли-
нии фронта с иконой Богородицы 
«Августовская», чудесным образом 

явленной русским воинам на фронте осенью 1914 
года, который планируется провести в канун на-
чала войны. 

22	июля	1917	года	в	атаку	на	немецкие	окопы	вместе	с	другими	частями	пошел	
женский	ударный	«батальон	смерти»

Источники
Богданов В. Воинские захоронения Первой мировой войны на территории Беларуси (www.fortressby.com)
Корбут В. Тайна «Трёх крестов» (www.sb.by)
Крево. Исторический очерк (www.zakrewskie.at.ua)
Михальчук Л. Ещё раз о забытой войне (www.belmarket.by)

Храм	в	Сморгони.	Современный	вид



40

Первая Мировая война; 1914 гоД

В августе 1915 года от наступающих немцев 
отчаянно отбивалась небольшая крепость Осовец, 
расположенная на территории нынешней Поль-
ши, перед Белостоком. Осаждающие пустили в ход 
420-миллиметровые «шкоды», до этого разворо-
тившие бельгийскую крепость Льеж, их огонь рас-
калывал бетонные перекрытия, сметал кирпичные 
постройки. Маленькому русскому гарнизону тре-
бовалось продержаться лишь 48 часов. Он защи-
щался более полугода – 190 дней! 

Немцы применили против защитников  крепо-
сти все новейшие оружейные достижения, включая 
авиацию. На каждого защитника пришлось несколь-
ко тысяч бомб и снарядов, сброшенных с аэропланов 
и выпущенных из десятков орудий 17-ти батарей, 
включавших две знаменитые «Большие Берты» (ко-
торые русские ухитрились при этом подбить).

Немцы бомбили крепость день и ночь. Месяц за 
месяцем. Русские защищались среди урагана огня 
и железа до последнего. Их было крайне мало, но 
на предложения о сдаче всегда следовал один и тот 
же ответ. Тогда немцы развернули против крепо-
сти 30 газовых батарей. Дождавшись нужного на-
правления ветра, 6 августа 1915 года в 4 часа утра, 
одновременно с открытием артиллерийского огня, 
германские части применили против защитников 
крепости отравляющие газы.  На русские позиции 
из тысяч баллонов ударила 12-метровая волна хими-
ческой атаки. Противогазов не было. Последствия 
оказались ужасными: противогазов у гарнизона не 
было. С деревьев облетала листва, трава желтела, на 
медной посуде появлялся толстый зеленый налет. 
Те, кому удалось уцелеть, бежали к колодцам, и уми-
рали там – в низинах газ застаивался. Все живое на 
территории крепости было отравлено. Почернела и 
пожухла даже трава. Толстый ядовито-зеленый слой 
окиси хлора покрыл металлические части орудий и 
снарядов. Одновременно германцы начали масси-
рованный артобстрел.  Вслед за ним на штурм рус-
ских позиций двинулись свыше 7000 пехотинцев. К 
этому времени Осовец держался уже полгода. Он не 
считался первоклассной крепостью: кирпичные сво-
ды казематов перед войной усилили бетоном, по-
строили кое-какие дополнительные укрепления, но 
они не были слишком внушительными. Орудий ка-
либром больше ста пятидесяти миллиметров в кре-
пости не имелось, а немцы громили ее из 210 мил-
лиметровых гаубиц и сверхтяжелых орудий. Сила 

Осовца заключалась в его расположении: он стоял 
на высоком берегу реки Бобер, среди огромных, не-
проходимых болот. Окружить крепость немцы не 
могли, остальное сделала доблесть русского солдата.

6 августа (24 июля по ст.ст.) 1915 года. Казалось, 
крепость обречена и уже взята. Густые, многочис-
ленные немецкие цепи походили все ближе и бли-
же… И в этот момент из ядовито-зеленого хлорно-
го тумана на них обрушилась… контратака! Русских 
было чуть больше шестидесяти. Остатки 13-й роты 
226-го Землянского полка. На каждого контрата-
кующего приходилось больше ста врагов! 

Русские шли в полный рост. В штыковую. Со-
трясаясь от кашля, выплевывая, сквозь тряпки об-
матывавшие лица, куски легких на окровавленные 
гимнастерки… 

Эти воины повергли противника в такой ужас, 
что немцы, не приняв боя, ринулись назад. В пани-

Атака мертвецов.
Забытый Осовец. Брестская крепость первой мировой

Комендант	крепости	генерал	артиллерии	Бржозовский
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ке топча друг друга, путаясь и повисая на собствен-
ных заграждениях из колючей проволоки. И тут по 
ним из клубов отравленного тумана ударила, каза-
лось бы, уже мертвая русская артиллерия. 

Это сражение войдет в историю как «атака 
мертвецов». В ходе ее несколько десятков полужи-
вых русских воинов обратили в бегство 14 батальо-
нов противника! 

У Осовца не было летописцев, имена его героев 
неизвестны. Свидетели их подвига описывали пре-
вратившуюся в вулкан крепость: из бойниц хлещет 
пламя, взрывы поднимают в воздух огромные ку-
ски бетона, снаряды тяжелых орудий сносят с лица 
земли окопы и пулеметные точки. Кем был тот сол-
дат, чей пулемет прижал к земле ворвавшихся на 
русские позиции пехотинцев 14 дивизии ландвера? 
Под артиллерийским огнем погибла вся его рота, а 
он каким-то чудом выжил, и, оглушенный взрыва-
ми, чуть живой, выпускал ленту за лентой –до тех 
пор, пока германцы не забросали его гранатами. 
Пулеметчик спас позицию, и, возможно, всю кре-
пость. Его имя никто не узнает никогда.

На русских защитников наползает зеленое об-
лако хлора: восемь километров в ширину, несколь-
ко метров в высоту. Люди хрипят, задыхаются, об-
матывают лица гимнастерками, выкашливают на 
землю кровь и куски легких – можно ли поднять 
их с земли, заставить драться? Бог весть, кем был 
тот поручик ополченческого батальона, что через 
кашель прохрипел: «за мной!» – встал из окопа 
и пошел навстречу немцам. Его тут же убили, но 
ополченцы поднялись, и продержались до тех пор, 
пока им на помощь не подоспели стрелки.

А артиллеристы броневой батареи, по которой 
германцы выпустили около трех тысяч тяжелых 
снарядов? Они оглохли от непрерывного грохота, 

из их ушей текла кровь – и этот ад 
длился полгода. В архивах не сохра-
нились имена расчетов двух 150-ти 
миллиметровых орудий Канэ, пря-
мыми попаданиями уничтожив-
ших немецкие 420-миллиметровые 
«Большие Берты». Они совершили 
подвиг – и остались безвестными.

Защитники Осовца сражались 
на войне, которая будет проиграна 
и надолго забыта, поэтому мы не 
можем выделить отдельные лица 
в общей массе готовых пойти на 
смерть людей. Герой тут каждый: 
420-миллиметровки крушат бе-
тонные своды казарм, на позициях 
стоит такой ад, что высшее коман-
дование давно уже не верит в то, 
что крепость выстоит.

Русские защитники Осовца так 
и не сдали крепость. Она была оставлена позже. И 
по приказу командования. Когда оборона потеряла 
смысл. Врагу не оставили ни патрона, ни гвоздя. Все 
уцелевшее в крепости от немецкого огня и бомбежек 
было взорвано русскими саперами. Немцы решились 
занять руины только через несколько дней. И что ха-
рактерно в этой истории: крепость была сдана позже, 
по приказу.  С одной стороны – беспримерное му-
жество. А с другой? Что это: предательство, глупость?

Осовец прикрывал Белосток: оттуда открыва-
лась дорога на Варшаву, и далее – в глубь России. 
В 1941 году немцы проделали этот путь стреми-
тельно, обходя и окружая целые армии, захватывая 
сотни тысяч пленных

Защитники	Осовца

Защитники	Осовца.	Атака
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Иное дело Осовец в августе 
1915-го: он приковал к себе боль-
шие силы врага, его артиллерия 
методично перемалывала гер-
манскую пехоту. Немцы сбивали 
с позиций пушки, громили око-
пы, но по ночам в крепость при-
бывали подкрепления. Обойти ее 
было нельзя, блокировать тоже – 
а расположенный на стыке двух 
русских армий Осовец держал 
весь фронт. Его можно было бы 
защищать до бесконечности, но 
одна крепость не могла выиграть 
войну. Русские армии отходили, 
и 24 августа, вскоре после газо-
вой атаки немцев и ответной – 
штыковой «атаки мертвецов», 
крепость была оставлена. 

Забытый часовой
В 1924 году европейские газеты писали о некоем 

русском солдате (имя его осталось неизвестным), 
обнаруженном польскими властями в крепости.

Осовец. Как оказалось, при отступлении саперы 
направленными взрывами засыпали подземные 
склады крепости с амуницией и продовольствием. 
Когда польские офицеры спустились в подвалы, из 
темноты по-русски раздалось: «Стой! Кто идет?» 
Незнакомец оказался русским. Часовой сдался 
лишь после того, как ему объяснили, что той стра-
ны, которой он служил, уже давно нет. 9 лет солдат 
питался тушенкой и сгущенкой, не потеряв счёт 
времени и приспособившись к существованию в 
темноте. После того, как его вывели, он потерял 
зрение от солнечного света и был помещен в боль-
ницу, после чего передан советским властям. На 
этом его след в истории теряется.

Публикацию подготовила М.К

Георгий Иванов

Георгий Победоносец

Идущие с песней в бой,
Без страха – в свинцовый дождь.
Вас Георгий ведёт святой –
Крылатый и мудрый вождь.
Пылающий меч разит
Средь ужаса и огня.
И звонок топот копыт
Его снегового коня…
Он тоже песню поёт –
В ней слава и торжество.
И те, кто в битве падёт,
Услышат песню его.
Услышат в последний час
Громовый голос побед.
Зрачками тускнеющих глаз
Блеснёт немеркнущий свет!

Разрушенные	казематы	Осовца,	немецкая	фотография

Историческая справка. 
Крепость Осовец (польск. Twierdza Osowiec, нем. Festung Ossowitz) – русская опорная крепость, возведенная на реке Бобры у 
местечка Осовице (ныне польский город Осовец-Крепость) в 50 км от г. Белосток. В настоящее время город Осовец находится 
на востоке Польши. (с 1795 года эта территория входила в состав Российской империи. 
Крепость была построена с целью обороны коридора между реками Неман и Висла – Нарев – Буг, с важнейшими стратеги-
ческими направлениями Петербург – Берлин и Петербург – Вена. Место строительства оборонительных сооружений было 
выбрано так, чтобы перекрыть основное магистральное направление на восток. Обойти крепость в этой местности было невоз-
можно – на север и на юг располагалась непроходимая болотистая местность.
Во время Первой мировой войны крепость была осаждена и трижды атакована немецкими войсками, в том числе, с примене-
нием химического оружия. Первый штурм – сентябрь 1914 года. Второй штурм – февраль – март 1915 года. Третий штурм – 
июль-август 1915 года.
В опубликованных воспоминаниях прочих немецких военачальников, участвовавших в боях на Восточном фронте, упоминания 
об «атаке мертвецов» не найдены.
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Наталья Магер

Историк С.Н. Базанов. Забытая война
К 100-летию начала Первой мировой войны

«В историю ХХ века эта первая глобальная война 
вошла под названием Первая мировая. Официаль-
ная пропаганда того времени назвала ее сначала 
Великой, затем Второй Отечественной и даже Вто-
рой Великой Отечественной войной. Таковой бы ей 
остаться в памяти потомков. Но грянул 1917 год…» 
Так пишет историк С.Н. Базанов в сборнике «Забы-
тая война»1.

Работы С.Н. Базанова, доктора исторических 
наук, ведущего научного сотрудника Центра во-
енной истории РАН, члена Ассоциации историков 
Первой мировой войны (с 1999 г.), включая упо-
мянутый  очерк, раскрывают роль русской армии в 
Первой мировой войне, её решающий вклад в об-
щую победу союзников по Антанте, трагичность по-
ложения России.

Историк Базанов считает, что в русской армии 
и на флоте была талантливая плеяда  полководцев и 
флотоводцев: генералы Н.Н. Юденич, великий князь 
Николай Николаевич, М.В. Алексеев, П.А. Плеве, 
П.А. Лечицкий, А.Г. Корнилов, граф Ф.А. Келлер, ад-
миралы Н.О. Эссен, А.В. Колчак. И не вина русских 
генералов, что Россия – уже другая, советская, вы-
шла из войны, когда победа была близка.

Сам Сергей Николаевич Базанов впервые услы-
шал об этой войне от своего деда Базанова Михаила 
Матвеевича Базанова, который вое-
вал на германской войне и рассказы-
вал ему об этой неизвестной войне. 

Михаил Матвеевич Базанов ро-
дился в Московской губернии. С 
началом Первой мировой войны 
по мобилизации он был зачислен 
рядовым в 171-й Кобринский полк, 
входивший в состав 2-го армейского 
корпуса (командующий В.Е. Флуг).  С 
августа 1914 по август 1915 корпус 
участвовал в боевых операциях 2-й, 
1-й,10-й армий Северо-Западного 
фронта, затем с октября 1915 по де-
кабрь 1916 находился в составе 7-й 
армии Юго-Западного фронта, 24 
мая 1916 второй армейский кор-
пус перешел в наступление в районе 
местечка Яловец. Так, для Михаила 

Матвеевича начался знаменитый Брусиловский про-
рыв. В декабре 1916 года 2-й армейский корпус во-
шел в состав 9-й армии, был переброшен в Караты 
на Румынский фронт, где находился до конца войны. 
Летом 1917 года М.М. Базанов был ранен и после го-
спиталя вернулся домой. О войне охотно рассказы-
вал – об окопной жизни, о том, как вшей в окопах 
кормил, о братаниях с германцами и австрияками. 
Иногда напевал популярную в те далёкие годы сол-
датскую песню «Шли два героя с германского боя 
домой…». Особенно запомнились слова «Товарищ, 
товарищ, болят мои раны… одна заживает, другая 
нарывает…». Выяснилось, что подхваченные  общим 
патриотическим порывом, пошли воевать женщи-
ны, с их числе была и бабушка Сергея Николаевича. 

Будущий историк вспоминает, что «Когда по 
радио передавали «Прощание славянки» в исполне-
нии хора, где были слова: «Этот марш не смолкал на 
перронах, когда враг заслонял горизонт, с ним отцов 
наших в дымных вагонах поезда увозили на фронт 
…», невольно появилась какая-то невидимая связь 
с той далёкой, но ставшей близкой С.Н. Базанову 
войной: в одном из дымных вагонов был его дед». 
На всю жизнь он сохранил память об этой войне. 
А другие? Ведь известно, что в годы Первой миро-
вой войны через действующую армию прошло не 
менее 12 миллионов человек! Сколько же должно 

Немецкие	солдаты	среди	жителей	Крево
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быть внуков и правнуков – Иванов, 
родства не помнящих?

Из школьных учебников про-
шлых лет о героях той забытой 
войны можно было узнать только 
два имени – генерала от кавалерии 
А.А. Брусилова, осуществившего в 
1916 г. знаменитый прорыв, и во-
енного летчика штабс-капитана 
П.Н. Нестерова, выполнившего в 
1913 г. фигуру сложного пилотажа, 
которая вошла в историю авиации 
под названием петля Нестерова, и 
применившего впервые в истории 
воздушный таран в 1914 г.2

Сохранилась ли война в памяти 
потомков? Но большинство граж-
дан России не знает своей истории, 
поэтому Первая мировая  война 
остается для них «неизвестной». Ни-
чего не знают о её героях, о боевом 
духе Георгиевских кавалеров, о талантливой плеяде  
полководцев и флотоводцев, о сёстрах милосердия, о 
захоронениях русских воинов и о многом другом из 
жизни своих предков. 

Если верно, что в основном семья, ее лицо и 
характер определяют судьбу своих сыновей и до-
черей, то семейные традиции и традиции рода, 
прошлое дедов и прадедов оказывают большее или 
меньшее влияние на судьбу потомков. Когда за-
думываешься в конце жизни над своим прошлым 
и над прошлым ближайших и более отдаленных 
предков, то задаешь самому себе вопрос: в какой 
степени это прошлое оказало влияние на мою соб-
ственную жизнь?

Мой дед Василий Устинович Магер, его братья 
и сёстры родились в местечке Крево Ошмянского 
уезда Виленской губернии. В то время, когда мой 
дед  в 1914 году был призван служить рядовым в 
Морской крепости Императора Петра Великого, 
его отец (мой прадед) Иустиниан (Устин) Ма-
гер оставался жить в Крево. Из исторических до-

кументов известно, что в Крево война пришла  в 
1915 году. О событиях тех лет, происходивших на 
этом участке фронта, мне пришлось начать поиск  
различных источников, содержащих как сведения 
местной истории, так и истории Первой мировой 
войны. 

Интерес к семейной истории в нашей стране 
постоянно растёт. Энтузиасты ищут и восстанавли-
вают фамилии погибших российских солдат, публи-
куют изобразительные материалы – фотографии 
и плакаты 1914-1918 годов. Кроме того, в группе 
можно найти интересные ссылки о Первой миро-
вой, касающиеся отдельных территорий, воинских 
частей, рассказывающие о конкретных боевых опе-
рациях и сражениях этого периода.

Важную роль в источниковедении играют ресур-
сы Интернет. Стартовала Всероссийская акция в 
честь 100-летия Первой мировой войны «НАЙДИ 
СВОЕГО ПРАДЕДА».  Цель акции – возрождение 
памяти о воинах Российской Императорской ар-
мии. 

1 Забытая война: сборник исторических литературных произведений / Сост. Р.Г. Гагкуев. М.: Содружество «Посев», 2011. – 
464 с. Корсак В. В. Плен. Забытые. Базанов  С.Н. За честь и величие России, Красная смута: сборник исторических литературных 
произведений / Сост. Р.Г. Гагкуев. М.: Содружество «Посев», 2011. – 664 с.  

2  Базанов С. Н. Жизнь генерала А.А Брусилова. http://his.1september.ru/2004/15/6.htm

Доктор	ист.	наук,	ведущий	сотрудник	ИРИ	РАН	С.Н.	Базанов
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Александр Филиппов

Память о Первой мировой
В 2014 году исполняется 100 лет с начала Пер-

вой мировой войны. По мнению настоятеля храма 
Воскресения в Кадашах протоиерея Александра 
Салтыкова, у которого предки участвовали в боевых 
действиях, эта война не была нужна России: «Наша 
страна вступила в войну неподготовленной, и сдела-
ли это исключительно ради понятия братского един-
ства славянских народов, а именно, для того, чтобы 
спасти православную Сербию от Австро-Венгрии. 
Россия – единственная страна в мире, которая во-
евала за чужие интересы или за общехристианские 
ценности». 

Россия в этой войне могла победить, но этого 
не случилось – она не просто проиграла, а погиб-
ла. Президент России Владимир Путин в 2012 г., 
отвечая на вопрос, как Россия собирается отме-
чать столетие начала Первой мировой войны на-
звал проигрыш России уникальным: «наша стра-
на проиграла эту войну проигравшей стороне. 
Уникальная ситуация в истории человечества. Мы 

проиграли проигравшей Германии, по сути, капи-
тулировали перед ней, она через некоторое время 
сама капитулировала перед Антантой». Президент 
утвердил поправку в Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах России», соглас-
но которой 1 августа объявляется Днём памяти 
российских воинов, погибших в Первой мировой 
войне 1914–1918 годов.

В России эта война мало изучена, можно сказать, 
почти неизвестна и хуже того – оболгана. В СССР 
не только не было и речи о том, чтобы поставить 
памятники погибшим, но разрушали существо-
вавшие памятники. Так в 1979 году в преддверии 
Олимпиады в Москве в районе метро Сокол были 
уничтожены захоронения участников Первой Ми-
ровой войны. 

В России до сих пор нет государственного памят-
ника, есть несколько крестов, поставленных частны-
ми лицами. Только 1 августа 2004 года, к 90-летию 
начала Первой мировой войны, на месте Московско-

Всенародное	моление	на	Красной	площади.	Москва
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го городского Братского кладбища в районе метро 
Сокол были поставлены памятные знаки: «Павшим 
в мировой войне 1914–1918 годов», «Российским 
сёстрам милосердия», «Российским авиаторам, по-
хороненным на московском городском братском 
кладбище».

В 2008 г. на месте Братского кладбища в городе 
Пушкин (Царское село под Петербур-
гом) была установлена стела – памят-
ник героям Первой мировой войны. 
Это кладбище должно было стать 
особым местом памяти о войне еще 
по замыслу императора Николая II. 
Заложенная в 1913 г. Государева Рат-
ная палата должна была стать Музеем 
Великой войны. По распоряжению 
императора был выделен участок для 
погребения погибших воинов Цар-
скосельского гарнизона, который стал 
называться «Кладбищем Героев», а в 
начале 1915 года был переименован 
в Первое Братское кладбище. На его 
территории был заложен деревянный 
храм в честь иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали» для отпевания 
погибших воинов. После окончания 

войны вместо временной деревянной церкви пред-
полагалось возвести храм-памятник Великой войне. 
Однако, в 1919 г. музей был уничтожен, в 1938 г. был 
уничтожен храм. В 1916 г. в Вязьме был открыт па-
мятник героям «Второй Отечественной войны». В 
1920-х годах этот памятник был уничтожен.

Царскосельское	братское	кладбище	героев	1	Мировой	войны	у	Казанского	
кладбища

Первая	мировая	и	русский	офицерский	корпус
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рУССКая зеМЛя – КрыМ

Мы живем в Евпатории у моря в самом краси-
вом месте города.

Рядом с нашим домом на улице Гоголя находит-
ся психбольница и милиция.

В январе как-то выпал снег и мы со знакомым 
санитаром из психушки убирали его с дорожки. А 
проходящих мимо «ментов» приветствовали: “Укра-
ине слава!”. И они улыбались в ответ. Тогда еще это 
было весело.

Но меньше чем через месяц все неожиданно из-
менилось...

Началось все с того, что привезли хоронить местно-
го солдата из “Беркута”, погибшего в Киеве на Майда-
не. Пришло прощаться очень много людей, хотя нигде 

об этом не объявляли. Многие плакали, и вообще было 
ощущение какой-то тревоги, и безнадежности.

Это было 22 февраля.
Буквально на следующий день узнали, что Сева-

стополь отказался подчиняться Киеву.
Первое впечатление, что люди тут даже не по-

верили этому, что такое возможно. Все с трепетом 
стали следить за Севастополем.

Севастопольцы написали письмо в Россию с 
просьбой о помощи и сказали, что если Россия и не 
поможет, то они все равно больше не принадлежат 
Украине, и в случае несогласия украинской власти 
будут держать оборону, им не привыкать.

Заявление это было совсем не случайно, а после 
того, как новая власть Киева потребовала 
расторжения договора с российским фло-
том о пребывании в Севастополе.

Через несколько дней у нас в городе на 
площади собралось человек 20-30. Люди 
говорили о том, что надо поддержать Сева-
стополь, что это для нас единственная на-
дежда – последовать их примеру.

На следующий день собралось еще 
больше человек. Люди пошли через весь го-
род к вокзалу, к Красной Горке и кричали 
по дороге:

ЕВПАТОРИЯ ПРОСНИСЬ! СЕВАСТО-
ПОЛЬ МЫ С ТОБОЙ! РОССИЯ ПОМО-
ГИ!

На следующий день к вечеру на площа-
ди опять собрались люди. И опять пошли 
через весь город. По дороге присоединя-
лись другие люди, дети, собаки...

Так каждый день к вечеру на площади 
стали собираться люди и проходить через 
весь город в любую погоду.

Это было здорово. Людей становилось 
все больше. Все уже друг друга знали и под-
ружились.

Юлия Ландо

Про Крым 
От редакции.
Наша жизнь напоминает подчас театр абсурда. И это очень наглядно можно видеть из данной публи-

кации. Но, несмотря на используемый в статье стиль «наивного абсурда», за юмором, а иногда сарказ-
мом автора, и намеренной наивностью изложения скрывается глубокий смысл. И замечательно, когда 
есть место юмору, ведь эта история, история «про Крым» со счастливым концом. К сожалению, быва-
ет, что «театр абсурда», как мы видим сейчас на Украине, имеет  трагическое развитие.

Прихожанка храма Воскресения Христова в Кадашах часть года проводит в Евпатории. Этой весной 
она стала свидетельницей исторических событии: как это происходило, о чём говорили местные жите-
ли, «вежливые люди» и московские «интеллигенты» 

Похороны	солдата	из	Беркута
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Какой-то парень сказал другу: “хорошо теперь, 
каждый вечер собираемся вместе, гуляем, а то бы 
сидел за компом“

Ночью 4 марта к нам заехали знакомые 
журналисты-оппозиционеры из Москвы. Они при-
ехали в Крым следить за событиями.

По дороге они преследовали колонну БТРов, заез-
жали в воинские части и устраивали там переполох.

В машине они имели три флага – российский, 
украинский и красно-коричневый (флаг правого 
сектора, прим. редакции) на разные случаи.

Поспав, с утра они скорее побежали на море ку-
паться, дни стояли хорошие.

Потом мы пошли вместе с ними в местную 
милицию. В помещении милиции было как-то пу-
стынно. Вышел их охранник и сказал, что началь-
ства никого нет, что он ничего не знает и ни в чем 
не виноват.

Потом, побродив по старому городу, поев кара-
имских чебуреков, мы поехали к ближайшей воин-
ской части ПВО. 

У ворот стояла группа людей с российскими фла-
гами. 

Наши журналисты принялись им объяснять, что 
они не с теми флагами стоят и не того хотят. Но 
люди с флагами не понимали. 

Мы зашли внутрь воинской части с удостовере-
нием прессы.

По дорожкам гуляли вооруженные солдаты без 
опознавательных знаков и с завязанными косынка-
ми под глазами.

Наконец-то удалось увидеть и пофоткать «веж-
ливых людей»! Тут их так назвали местные жители. 
Потому что если спросишь такого – кто он, откуда, 
и зачем? Он молчит. Если начнешь на него ругать-

ся и кричать, он тоже молчит. Может 
немного отойти в сторонку, а потом 
опять вернется. Его можно фотогра-
фировать и можно с ним фотогра-
фироваться. Тут если жители такого 
обнаруживали, то любили с ним сфот-
каться – девушки, бабушки, дети... 

Как-то на масленицу тут у города 
обнаружили несколько таких солдат. 
И люди пошли к ним, угостили их бли-
нами. Они съели.

Тогда эти люди вернулись и рас-
сказали про это. Другие жители тоже 
захотели пойти к ним и угостить бли-
нами. Пошли, но там уже никого не 
было, они уехали куда-то. Жители рас-
строились.

Так вот, в воинской части были 
«вежливые люди» и украинские солда-
ты. Они ходили рядом, жили в одном 

корпусе.
В отличие от «вежливых людей», украинские 

офицеры охотно общались и давали интервью.
Они рассказали, что в их воинскую часть привезли 

ночью этих, без опознавательных знаков. Но они зна-
ют, что это российские. Они их приняли гостепри-
имно – комнату им для сна выделили, чаем напоили. 
Так и живут теперь рядом, не зная даже их имен. 

Украинские офицеры находились в растерян-
ности – они не знали, что им делать. Их начальство 
никаких приказов не давало, ситуация была непо-
нятная. 

Вежливые	люди

	Каждый	день	на	площади	стали	собираться	люди
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С горечью украинский офи-
цер говорил, что служит тут уже 
30 лет верой и правдой, а теперь 
что – его посчитают врагом на-
рода? 

В воинской части были и дру-
гие журналисты. При нас брал 
интервью журналист из “Нью-
Йорк Таймс”. 

Когда мы выходили, у ворот 
вместе с людьми с российскими 
флагами стоял парень с украин-
ским флагом. Они мирно бесе-
довали.

Вернувшись в город, на пло-
щади мы увидели огромную 
толпу людей с российскими 
флагами. 

Наши журналисты махнули 
рукой на местных непросвещен-
ных жителей, и пошли на море.

На следующий день мы поехали на Донузлав.
По дороге встречались заброшенные научные 

космические городки, ржавые локаторы и умираю-
щие санатории.

Вдруг оппозиционер Юра закричал – стоп!
Мы остановились у ворот пионерского лагеря 

“Чайка”.
Юра вспомнил, что был тут в детстве и сидел в 

изоляторе за плохое поведение, его не выпускали на 
море.

Он стал стучаться в ворота. Вышел сторож. Юра 
сказал, что хочет остаться здесь хотя бы на три дня, 
ему очень нужно.

Сторож объяснял, что тут нет сейчас воды, ото-
пления. Но Юра сказал, что это все не важно.

Его коллеги тянули его обратно в машину, надо 
было ехать дальше.

Когда мы подъезжали к Донузлаву, у большой 
воинской части стояли военные палатки и в око-
пе сидели неопознанные солдаты с ружьями. Мы 
остановились и хотели подойти к ним. Солдат из 
окопа навел на нас оптический прицел ружья. 
Журналисты испугались и скорее уехали. Не дали 
пофоткать.

У ворот воинской части стояли женщины, они 
были возбуждены и громко что-то обсуждали.

Это были матери и жены военных.
Они говорили, что не уйдут отсюда, что россий-

ские солдаты войдут в воинскую часть только через 
их труп. Они собирались защищать своих мужей и 
сыновей от российских солдат.

В отличие от женщин, украинские военные были 
спокойны.

	В	отличие	от	Вежливых	людей	украинские	военные	охотно	давали	интевью

Вежливых	людей	можно	было	фотогорафировать
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Они также были растеряны, не знали, что делать 
дальше, никаких приказов нет от начальства. У вы-
хода из бухты был затоплен российский корабль 
«Очаков», и украинские военные корабли не могли 
выйти в море.

В воздухе летали российские 
военные вертолеты. В море вда-
леке виднелся российский во-
енный корабль.

Наш журналист спросил 
у украинского офицера – 
если будет штурм воинской 
части, будет ли он стрелять 
в российских солдат? На что 
украинский офицер ответил 
уверенно – нет. Он сказал, 
что у него брат в Рязани слу-
жит, да и он сам русский, 
Иванов фамилия, как же он 
может стрелять в россий-
ских солдат? 

На следующий день мы 
поехали к границе Крыма на 
Перекоп.

Там был блокпост и очень 
интересно.

Стояли военные палатки, БТР-ы, замаскирован-
ные зеленой сеткой. Люди с оружием и в черных шап-
ках с прорезями для глаз останавливали все машины 
и тщательно проверяли. Мы с ними заговорили. Они 
рассказали, что из местных, из самообороны Крыма. 
Следят, чтобы в Крым не ввезли оружие. Фотографи-
ровать не разрешили, но я потихоньку фоткала из-за 
пазухи. Костя-журналист заметил, и отнял у меня фо-
тик. Журналисты вообще какие-то слишком пугли-
вые были и сами на себя все время нагоняли страху. 

На обратном пути у Турецкого вала мы остано-
вились, ребятам надо было привести в порядок свою 
аппаратуру.

Из ближайшего дома вышла бабушка и предло-
жила нам чаю и пирога. 

Мы ее стали расспрашивать. Оказалось, что их 
поселение всего домов десять и до них не дошли 
столбы с проводами. Они живут без электричества. 
Бабушка сказала, что рада России, что наконец-то 
она сможет своим правнукам сказать, что их родина 
Россия. Она родилась и умрет в России. А то, что их 
пугают, что электричества не будет, так им и не надо 
его, они привыкли так жить.

Журналисты задержались у нас.
Еще, мы с ними съездили к Надиру Бекирову, 

главе крымско-татарской общины, представителю 
коренных народов Крыма в ООН. Приятный ин-
теллигентный человек, гостеприимно нас принял в 
своем скромном доме под Симферополем. Расска-
зывал про свое детство в Башкирии, куда их семья 
была депортирована из Крыма. И как они с мамой 
приехали отдыхать в Алушту и увидели в магази-
нах полные полки. Мама тогда купила коробку 

Один	солдат	попробовал	встать	на	ходули

Собрались	жители.	Все	переживали	за	него
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тушенки и отправила домой в Башкирию. Потом 
они ее ели целый год. И однажды мама прочитала, 
что на банке тушенки написано, что она сделана в 
Башкирии.

Потом, когда кончился СССР, они вернулись в 
Крым на свою историческую родину.

Он рассказывал о притеснении крымских татар 
здесь в Крыму украинской властью. И обиднее всего 
им, что украинская власть говорит, 
что крымские татары станут защи-
щать новую бандитскую власть и 
прогонят российских солдат. 

Он сказал – не будет этого! Он 
сказал – это не наш конфликт. Пусть 
сами разбираются.

Ни один крымский татарин ни 
единого слова не скажет русскому 
солдату, и никогда не возьмет в руки 
оружия. 

У нас в городе каждый день люди 
продолжали собираться на площади, 
записывались в отряды самообороны, 
собирали подписи за Референдум. 

Как-то в субботу несколько 
мужчин забрались сзади по кры-
шам на здание мэрии, скинули 
украинский флаг и установили рос-
сийский. Внизу было ликование, 
все радовались как дети...

Приехал академический ан-
самбль «Россия» имени Зыкиной. 

На площади поставили сцену, и был хороший кон-
церт классической симфонической музыки и рус-
ских песен.

Люди пели, танцевали вальс.
У нас на пляже проходят тренировки ходульного 

кружка. Ребята учатся ходить на ходулях, а падать в 
песок не так больно.

Здорово смотреть, как они ходят.

рУССКая зеМЛя – КрыМ

Люди	танцевали	вальс

	В	городе	каждый	день	продолжали	собираться	люди	
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На пляж также пришли люди в военных формах. 
Они отдыхали, фотографировались и тоже смотрели 
на ребят на ходулях. 

Мы их спросили: «Откуда вы, казаки?» Они от-
ветили, что они – казаки из Анадыри. Похожи они 
были, наверно, на грузин. Под Евпаторией тогда сто-
ял отряд Кадырова.

Один солдат попросил попробовать на ходулях 
походить. 

Ему подобрали подходящие ходули. Оказалось, 
это не так просто. Его держали с двух сторон и да-
вали советы. Собрались зрители, все переживали за 
него. 

Чуть его отпустили, он сразу упал. Ребята сказали, 
чтобы они приходили еще, они научат их ходить на 
ходулях. 

14 марта в Евпатории собралось очень много лю-
дей на площади с флагами. Люди выступали, расска-
зывали истории...

В тот день под фотографиями я написала: 
«Что-то необычное сейчас происходит в Евпато-

рии. Трудно об этом писать... никогда раньше с этим 
не сталкивалась». 

Множество людей каждый день собираются на 
площади, поют русские песни, читают стихи, обни-
мают друг друга, плачут...

Сегодня бабушка плакала, говорила, что Вася ее 
не дожил полгода всего до этого. Он так мечтал, что 
наш Крым опять будет Россией.

Кто-то начал читать листовки, где сравнивались 
заработные платы в Украине и России, на него за-
шумели – выкинь это! Мы не за конфетой идем, мы 
на Родину возвращаемся, а конфеты мы и сами себе 
сделаем. Есенина стихи читали...

Может быть, эти люди и не понимают, какие 
беды грозят Крыму от присоединения к России, 
и вообще они логически ничего особо умного не 
говорят, но это невозможно спокойно наблюдать 
все…

Это что-то настоящее, вызывающее волнение и 
трепет.

Наверное, это и есть патриотизм.
Придя домой, я увидела наших журналистов. 

Они пили кофе, ели и спросили – ну что там опять 
этот совок собрался? и т.п.

И тут, неожиданно для себя, я вдруг сказала им – 
собирайте вещи и срочно уезжайте!

Они тоже не ожидали, но пришлось уехать. Пое-
хали в Симферополь к Референдуму.

Мне было потом неудобно, что выгнала их так. 
Ребята хорошие. Я извинилась, но вроде они с по-
ниманием отнеслись. Типа мышление домохозяйки 
и все понятно.

Костя совершенно правильно сказал про местных 
– убогие люди. А тут, и правда, много пенсионеров, 
инвалидов на колясках, им тут легче жить и лечиться.

Россия, прими убогих! 

Россия	прими!

	Без	комментариев
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Вначале я просто ходила на площадь и фоткала, 
что видела. Никак к этому не относилась. Но потом 
поняла, что с этими людьми хочу быть. Вне всякой 
политики, а просто с ними и всё. 

Наши журналисты с ними говорили, рассказы-
вали, что в России очень жесткий режим, что Пу-
тин фашист и т.п. А они не воспринимают. Для них 
Россия это не Путин. Они как-то более в глобальных 
масштабах мыслят. Они поминали крещение Руси в 
Херсонесе как современное событие. 

В субботу перед Референдумом была тишина. 
После референдума, когда стало известно о воз-

вращении в Россию, я вышла на улицу посмотреть.
В городе было тепло и тихо. На скамеечках, на 

набережной сидели маленькими компаниями и 
праздновали. Пока я прошлась вдоль берега, то 
много раз угостили плюшками и шампанским на-
поили.

Сейчас тут уже по-летнему тепло, купательно. 
Энтузиазму у людей прибавилось. Сажают ку-

сточки, цветочки, красят все.
В санаториях соседних окна меняют.
На почте огромные очереди. Трудно заплатить за 

коммунальные услуги и что-нибудь отправить. Лю-
дям там деньги, кажется, выдают.

Цены немного повысились. Курс гривны сильно 
упал. 

Можно и в рублях покупать, но в гривнах выгод-
нее. 

Начали приезжать отдыхающие.

рУССКая зеМЛя – КрыМ

Без	комментариев

	В	городе	было	тепло	и	тихо
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Крымский полуостров – древняя земля. На этой 
земле когда-то жили скифы, тавры, киммерийцы, 
готы, греки, татары и множество других народов. 
Неповторимый рельеф полуострова создают 33 
бухты, практически всё побережье изрезано ими. 
На вершинах многих мысов археологи находят 
храмы-маяки. Храм-маяк служил не только ориен-
тиром для проходящих кораблей, но и духовным 
светочем, указывающим истинный путь в житей-
ском море. 

В 12 км от Севастополя, возле мыса Фиолент, что 
в переводе с греческого означает «Божья страна» или 
просто «Божий», нашёл себе пристанище мужской 
монастырь святого Георгия Победоносца. Более 
трех тысяч лет тому назад в этих местах находилось 
капище в честь богини Дианы (Ифигении, Артеми-
ды) Здесь скифы и тавры приносили в жертву своим 
богам застигнутых бурею путешественников.

В 1820 году на Фиоленте побывал А.С. Пушкин. 
Он был очарован величественной природой и в 
письме Чаадаеву писал:

К чему холодные сомненья?
Я верю, здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья.

По древнему сказанию, корабль греческих мо-
реплавателей попал у мыса Фиолент в страшную 
бурю. Волны несли их к огромным скалам. Пред-
чувствуя неизбежную гибель, мореплаватели взмо-
лились святому Георгию. Святой явился грекам на 
большой скале недалеко от берега и буря тотчас же 
стихла. Спасённые моряки взобрались на эту скалу 
и на вершине её нашли икону святого Георгия. Они 
отнесли её на берег и в благодарность за спасение 
основали на скалистом берегу обитель. Произошло 
это в 891 году. Считается, что в настоящее время 
икона находится в Государственном музее изобра-
зительных искусств Украины в Киеве.

Севастополь имеет дивную историю, героиче-
ское прошлое, интересное будущее. В переводе с 

Свято-Георгиевский	монастырь

Валентина Ларичева-Носкова, член Национального союза архитекторов Украины и России,  
председатель Народной творческой мастерской «Благо»

О Крым, прекрасная земля!
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греческого название города озна-
чает «достойный поклонения» 
или «город славы». На протяже-
нии многих веков Севастополь 
пережил войны, захваты. Разру-
шения, причинённые Второй ми-
ровой войной Севастополю, за-
фиксировал фронтовой оператор 
и режиссёр Владислав Микоша. 
Этот фильм – документальное 
свидетельство о разбомблённом 
городе, разрушенных храмах, ги-
бели мирного населения.

Владимирский собор в Сева-
стополе был одним из крупней-
ших соборов России. Во время 
Великой Отечественной войны 
он был взорван. Но и в развали-
нах храм поражал своим величи-
ем, скульптурностью. 

Но Господь всячески обере-
гал Свято-Георгиевскую обитель. 
Крымские татары тоже почита-
ют святого Георгия, но как вели-
кого воина и богатыря. В XIII веке татары вытеснили 
половцев и заняли херсонесские земли. Монастырь 
остался цел и невредим. После разорения Херсоне-
са литовским князем Ольгердом в 1304 году мона-
стырём стал управлять епископ Готфской епархии. 
Из раскопок археологов на территории монастыря 
можно предположить, что средневековый мона-
стырь был очень крупным и значительным христи-
анским центром, в окрестностях которого находи-
лось несколько скитов. Когда в Крыму утвердились 

генуэзцы, они тоже не тронули Георгиевский мона-
стырь. О действующем монастыре в 1578 году напи-
сал свои воспоминания и польский посол, побывав 
здесь. 

В 1598 году в грамоте царя Феодора и Бориса 
Годунова есть запись о выдаче пособия четырем 
крымским церквам, среди которых обитель «Егория 
Стратостерпца». В 1637 году монастырь обращался 
с просьбой к царю Михаилу Феодоровичу о пособии. 
Спустя столетие Крым и Свято-Георгиевский мо-

настырь вошли под крылья «двуглавого 
орла». В 1794 году Константинопольский 
патриарх передал управление обителью 
Священному Синоду Русской Церкви. В 
1803 году в районе обители были найде-
ны мраморные колонны, датированные 
1175 годом. Император отправляет в 
Крым художника-пейзажиста Карла 
Кюгельхена для снятия эскизов. Крым 
входил тогда в большую епархию – Ека-
терининскую, Херсонскую и Тавриче-
скую.

После присоединения Крыма к Рос-
сии было решено сделать Георгиевский 
монастырь базовым для иеромонахов, 
которые несли свою службу на кораблях 
(военных священнослужителей называ-
ли капелланами), и монастырь стал име-
новать флотским. 

На средства пожертвований офи-
церов Черноморского флота, святого 

Владимирский	собор.	В.	Ларичева-Носкова.	Холст.	Масло.	1970	г

Храм	Воздвижения	Креста	в	Свято-Георгиевском	монастыре
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праведного Федора Ушакова, а так-
же будущего императора Николая I 
было начато строительство храма во 
имя святого Георгия на месте старо-
го и уже обветшавшего. При расчис-
тке скалы наткнулись на полуразру-
шенный пещерный храм. Большое 
участие в строительстве принял ми-
нистр духовных дел и народного про-
свещения князь А.Н. Голицын. Князь 
завещал похоронить его на террито-
рии монастыря. Завещание было ис-
полнено.

В 1816 году строительство храма 
было завершено. Корабли Черномор-
ской эскадры, проходя мимо, оста-
навливались, салютовали пушечными 
выстрелами, а монахи провожали их 
колокольным звоном, молились о 
благополучном плавании. 

Храм в честь Воздвижения Креста был построен 
на верху скалы Святого Явления в 1850 году. В 1891 
году к юбилею 1000-летия монастыря на скале был 
водружён высокий крест и помещена копия с об-
ретенной иконы святого Георгия. 

Лестница Георгиевского монастыря считается 
самой высокой в Крыму, она идёт с высоты около 
200 метров над уровнем моря, спускаясь к Яшмо-
вому пляжу. Количество ступеней – 777. Подняв-
шись и спустившись хотя бы раз по этой лест-
нице, можно представить, какой колоссальный 
труд пришлось проделать в свое время монахам-
строителям.

На протяжении многих веков монастырем 
восхищались, он притягивал к себе паломников, 
его посещали не только священнослужители, но 

и поэты, художники, писатели, архитекторы, ар-
хеологи.

В ходе Крымской войны (1852–1856) в Сева-
стополе были разрушены все церковные постройки. 
Сохранился только комплекс Георгиевского мона-
стыря. За монастырём присматривал иеромонах 
Калинник, который отошёл ко Господу, прожив 116 
лет.

18 ноября 1853 года произошло Синопское сра-
жение, в ходе которого эскадра под командовани-
ем адмирала П.С. Нахимова разгромила турецкую 
эскадру адмирала Осман-паши. На участвующих в 
бою линейных кораблях находились и иеромона-
хи.

В 1909 году был разработан проект соборного 
храма, который помешала осуществить Первая ми-

ровая война. 
В 1915 году император с импера-

трицей Александрой Феодоровной и 
с детьми прибыли в Севастополь и 
посетили Свято-Георгиевский мона-
стырь.

Наступило советское время. В 
1929 году монастырь ликвидирова-
ли и передали курортному тресту. 
В 1939 году закрыли Крестовоздви-
женский храм. Вся церковная утварь 
была разграблена. Храм святого Геор-
гия разрушили и сбросили со скалы 
бульдозером, а на его месте устрои-
ли танцплощадку. Крест со скалы 
Явления тоже был сброшен в море. 
Крестовоздвиженский храм приспо-
собили под библиотеку, в алтарной 
его части стояла печь. Поле, на ко-У	Крестовоздвиженского	храма

Два	храма	в	Херсонесе
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тором закладывался соборный храм, стало кладби-
щем для воинов, оборонявших Крым от немецко-
фашистских захватчиков. 

14 сентября 1991 года, в День Воздвижения Чест-
ного Креста Господня, в ознаменование празднова-
ния 1100-летия обители был установлен 7-метровый 
крест на скале Святого Явления. Помогали в восста-
новлении обители моряки и офицеры. 

6 мая 1993 года в монастыре отслужили первую 
за многие годы Божественную литургию. Вскоре со-
стоялось торжественное освящение Андреевских 
флагов на военно-морских кораблях и воинских ча-
стях. В честь 2000-летия Рождества Христова была 
восстановлена часовня Иверской иконы Божией 
Матери с усыпальницей. А в 2005 году на террито-
рии монастыря был освящен и установлен памят-
ник Андрею Первозванному.

* * *
Национальный заповедник «Херсонес Тавриче-

ский», в 1996 году решением ЮНЕСКО включён в 
сотню выдающихся памятников мировой культуры. 
Это уникальный, неисчерпаемый кладезь информа-
ции о прошлых эпохах. 

В 988 году здесь принял крещение киевский 
князь Владимир. В 1891 году на месте древнего 
храма был сооружен Владимирский собор. В годы 
Второй мировой войны, в период оккупации, гит-
леровцы заминировали и взорвали его. В 2001 году 
Владимирский собор был восстановлен. А через 13 
лет после этого события был восстановлен и храм 
Семи священномучеников (98–117 гг. н.э.), которые 
несли в Крыму благовестие Христово и запечатлели 
свое апостольство мученической смертью. 

Инкерман – город-спутник Севастополя, «пе-
щерный город», возникший в VI веке. Здесь, в 
толще Монастырской скалы, находится Свято-
Климентовский мужской монастырь, один из ста-
рейших пещерных монастырей в Крыму. Согласно 
преданиям, первый христианский храм в инкерман-
ских скалах вырубил сосланный сюда язычниками в 
конце I века н.э. четвертый римский папа, ученик 
апостола Петра, святой Климент. За миссионер-
скую деятельность в Крыму по приказу императора 
Траяна святой Климент был утоплен в Казачьей бух-
те. Это очень немногое из того, что можно сказать о 
христианском Крыме.

Монастырская	скала.	Инкерман
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По благословению митрополита Киевского 
Владимира (с 2008 г.) в г. Севастополе с 8 по 22 
июля 2013 г. проходил очередной XVIII междуна-
родный пленэр художников и архитекторов под 
девизом: «Море. Цветы. Храмы». Художники и ар-
хитекторы собрались на него со всех концов на-
шей страны. Наиболее активными были председа-
тель Союза художников Севастополя Н. Карпов, 
художники В. Шиян из Донбасса, К. Фатхуллин 
из Санкт-Петербурга и другие. Организатором и 
вдохновителем его по традиции была художник 
В.И. Носкова. 

Обширная программа пленэра включала в себя 
выезды и работу художников в основном в святых 
местах Севастополя и его окрестностей. Это прежде 
всего, Херсонес Таврический с его восстановленным 

Владимирским собором, включённым с 2013 г. в ми-
ровую сокровищницу ЮНЕСКО; мыс Фиолент со 
Свято-Георгиевским монастырём, действующим и 
укрепляющимся стараниями братии и с помощью 
прихожан и паломников. На Фиоленте восстанавли-
вается и храм Вознесения Господня, на территории, 
возвращённой церкви воинской частью, там же на 
скале возвышается святой Крест апостола Андрея 
Первозванного.

В день святых апостолов Петра и Павла, 12 
июля, художники и архитекторы присутствова-
ли на литургии в Петропавловском соборе. Этот 
бескупольный собор в византийском стиле не мог 
вместить всех молящихся, стоявших плотно друг 
к другу и на лестнице, что свидетельствует о духе 
православия, царящем в этих русских местах. Как 

Инна Ахметова

Море. Цветы. Храмы

Колокол	Херсонеса.	М.	Россол.	Холст.	Масло.	2013	г
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и везде в России , здесь над каждым ландшафтом 
сияет храм. 

В рамках пленэра состоялся круглый стол, в ко-
тором приняли участие и учёные. Особо хочется 
упомянуть Дмитрия Сидорука, издавшего книгу 
«Учиться любить» – плод коллективного труда под-
вижников, исповедующих 
веру Христову, несущих 
людям свет любви Христа 
и призывающих к жизни 
по заповедям Его. 

Не только запечатле-
вая уходящее или уже 
ушедшее, но и красоту 
Божьего мира сегодня, 
они заботятся об общей 
направленности разви-
тия окружающего людей 
пространства, в частно-
сти, градостроительства, 
в связи с чем были при-
глашены главным архи-
тектором Севастополя 
Ю. Скляренко для бесе-
ды и обсуждения неко-

торых аспектов генплана развития Севастополя. 
Затронули и вопрос образования молодого поко-
ления в плане архитектуры и искусства. 

Известно, что В.И. Носкова ведёт детскую твор-
ческую мастерскую «Благо», давая начальные по-
знания и навыки и побуждая детей и подростков к 
творчеству, а это связано и со становлением души. 
И выставка детского творчества предвосхищает 
открытие пленэра. Валентина Ивановна является 
членом Союза архитекторов России, часто бывает в 
Москве, посещает наш храм Воскресения Христо-
ва в Кадашах, наши научно-просветительские кон-
ференции «Кадашевские чтения». В свою очередь, 
по её приглашению, автор статьи приняла участие 
в работе XVIII международного пленэра, органи-
зуя круглые столы, экскурсии, связь с собором св. 
Владимира и другие мероприятия, за что была удо-
стоена благодарности правительства г. Севастопо-
ля. Всё это подтверждает наши дружеские связи на 
основе православной культуры.

Ко времени проведения пленэра приурочено 
было и открытие в городском художественном му-
зее первой персональной выставки В.И. Носковой. 
Заметим, что за плечами Валентины Ивановны со-
рок персональных выставок в России, Франции, Ан-
глии, Греции, Турции.

В работе международного пленэра может при-
нять участие любой православный художник или 
архитектор-профессионал, тем более, что Влади-
мирский собор предоставляет возможность про-
живания и питания при соборе, и всё это бес-
платно. Единственно, что художники обязаны 
предоставить одну картину по выбору городской 
отборочной комиссии для пополнения коллек-
ции Севастопольского художественного музея им. 
М.П. Крошицкого. 

Цветы	Херсонеса.	В.	Ларичева-Носкова.	Масло

Круглый	стол	Заповедные	ландшафты	–	в	мастерской	“Благо”
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Александр Комаров

Мария Александровна Спендиарова

Мария Александровна Спендиарова, моя мама, 
родилась и выросла в творческой среде. В энцикло-
педии города Судака её семье посвящена обширная 
статья. Отец, Александр Афанасьевич Спендиаров, 
был известным композитором. Старшая дочь Та-
тьяна стала поэтом-переводчиком, средняя Марина 
– певицей, младшая Мария – художницей. Марина 
Спендиарова впоследствии написала книгу об отце 
в серии «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных людей») и 
несколько сценариев кинофильмов.

Коренные крымчане, Спендиаровы, оставили глу-
бокий след в новейшей крымской истории. В Ялте 
и Судаке существуют музеи, сохранившие историю 
этой семьи. Одна из улиц Судака названа в честь 
Спендиарова, его имя носит музыкальная школа в 
Ялте. В Ялте, возле дома (на ул. Литкенса), где жила 
семья композитора, и в Судаке, на месте их несохра-
нившегося дачного дома (Военный санаторий на на-
бережной), установлены бюсты А.А. Спендиарова.

Александр Афанасьевич Спендиаров (1871–1928), 
ученик Римского-Корсакова, был женат на Варваре Ле-
онидовне Мазировой, внучатой племяннице И.К. Ай-
вазовского. Он многие годы записывал и обрабатывал 
музыку коренных народностей Крыма: греков, караи-

мов, армян, переселенцев-болгар. В 
доме и саду Спендиаровых звучали эти 
древние мелодии. Под конец жизни 
(последние десять лет) композитор ра-
ботал над оперой «Алмаст» – о борьбе 
армянского народа с персидским на-
шествием в средние века. Он написал 
также симфоническую картину по мо-
тивам стихотворения М.Ю. Лермонто-
ва «Три пальмы» и множество других 
музыкальных произведений. Спендиа-
ров старался оживить музыкальную 
жизнь Крыма. В Ялте он организовал 
симфонический оркестр, приглашал в 
Ялту видных музыкантов. В его доме го-
стили известные композиторы А.К. Гла-
зунов, А.К. Лядов, Ц.А. Кюи, приезжали 
наследники «могучей кучки», писатель 
Алексей Толстой, архитектор и строи-
тель нового Еревана – Александр Та-
манов (Таманян), художник Мартирос 
Сарьян и другие.

Мария Александровна Спендиа-
рова (1913–1993) училась в знаме-

нитых Высших художествнных мастерских (ВХУ-
ТЕМАС) в Москве. Мой отец, Григорий Михайлович 
Комаров, учился там же. Отец погиб в 1938 году и 
был похоронен в Судаке. А мама начала работать в 
мастерской художника Бруни, где познакомилась со 
своим вторым мужем Сергеем Михайловичем Ро-
мановичем. Романович был в это время уже сложив-
шимся мастером, большое число полотен он посвя-
тил евангельской теме. На обложке первого номера 
сборника религиозно-художественного общества 
«Маковец» был помещён рисунок С.М. Романовича 
«Возвращение блудного сына». В это объединение 
входили такие известные поэты и художники, как 
В. Хлебников, Б. Пастернак, В. Чекрыгин, А. Шевчен-
ко, священник-богослов Павел Флоренский. Пред-
полагалось, что общество станет «собирателем рус-
ской культуры». Дружба с Михаилом Ларионовым, 
который называл его «духовный мой брат», не пре-
рвалась и после отъезда последнего в Париж. 

Художественное окружение дало М.А. Спендиа-
ровой большой культурный «багаж», им она щедро 
делилась с населением Судака, который оставался для 
неё всегда вторым домом. В послевоенные годы, когда 
я подрос и время лихолетья миновало, мама уже по-

А.А.Спендиаров	с	женой	и	детьми



63

рУССКая зеМЛя – КрыМ

стоянно и интенсивно занималась краеведческой дея-
тельностью, несколько раз в год ездила в Судак, Сим-
ферополь, работала в археологических экспедициях. 

Судак послевоенного времени фактически лишил-
ся интеллигенции, которая уехала в большие города. 
Местное руководство в те годы было малокультур-
ным. Часто приходилось констатировать гибель того 
или иного памятника истории и архитектуры, напри-
мер, когда древнегреческий алтарь разобрали на пли-
ты и приспособили для совхозных нужд. Или когда 
Капсельскую долину «очистили» под виноградники, 
уничтожив следы поселений эпохи бронзы, относя-
щиеся ко II тыс. до н.э. Или же когда при строитель-
стве дома отдыха «Львовский железнодорожник» на 
территории древнего Сурожа, средневековой столи-
цы Крыма, начальник строительства Кусёнок распо-
рядился разбить найденные в земле три сосуда выше 
человеческого роста (пифосы), чтобы археологи не 
затормозили строительство на время раскопок. Ког-
да вместе с краеведом И.Н. Лезиной они хлопотали о 
сохранении церкви XI–XIII веков в селе Тополёвка, 
то услышали от местных властей: «Докажите нам, 
что это искусство и это надо хранить».

Марии Александровне приходилось довольство-
ваться малыми достижениями, о которых она хло-
потала годами. Например, об установке металличе-
ских решёток в дверных проёмах двух заброшенных 
храмов – армянского XIV века (ныне храм Двенад-
цати апостолов) и немецкой кирхи XIX века. Вместе 
с краеведом В.Ф. Саламатовым удалось уговорить 
власти перевезти со старинного судакского кладби-
ща во двор немецкой кирхи в селе Уютное хотя бы 
часть надгробий, когда в 1980-е годы это кладбище 
было уничтожено. 

Совместно с Саламатовым мама пыталась осно-
вать музей в одном из совхозных помещений. Это 
кончилось печально – древние экспонаты, со-
чтённые за мусор, были по халатности выброше-
ны. Директор школы отказалась от предложения 
провести экскурсию для детей по древним местам 
Судака и окрестностей, поскольку в учебных пла-
нах значилась только экскурсия по местам боевой 
славы. 

Мария Александровна много усилий тратила на 
то, чтобы руководство Дома культуры медработни-
ков не перестраивало бывший особняк Спендиа-
ровых в Ялте, дом, где она родилась. Построенное 
в «помпейском стиле» здание украшал балкон с 
кариатидами (копия портика храма Эрехтейона в 
Афинском акрополе). Над портиком были установ-
лены бюсты на парапете и грифоны. Для этих работ 
из Одессы приглашали итальянских мастеров. Дом 
имел мраморные и паркетные полы, дубовые окна 
и двери, стенные зеркала и зеркальные стёкла, мра-
морные камины, изразцовые печи и богатую отдел-

ку дубом, лепниной и настенной живописью. В 1888 
году этот дом, как один из лучших в городе, русское 
правительство арендовало для королевы Сербской 
Наталии. Мария Александровна обращалась к глав-
ному архитектору Крыма Парсаданову, чтобы за-
щитить особняк от варварской перестройки. Ныне 
в этом здании находится Ялтинское турбюро.

Один сезон Мария Александровна руководи-
ла бригадой аквалангистов-добровольцев (один из 
них ныне известный океанолог Игорь Мельников). 
Исследовали дно Новосветской бухты – в Сред-
ние века здесь был порт Сурожа (Судака), а также 
пытались отыскать в окрестностях Судака остатки 
древнегреческого города Афинеон – легендарной 
колонии древних Афин (VII в. до н.э.). 

М.А. Спендиарова состояла в Одесском архео-
логическом обществе, учреждённом до революции 
для изучения древностей юга России. Она сотруд-
ничала с выдающимися археологами: А.Н. Карасё-
вым, руководившим раскопками древнегреческой 
Ольвии в устье Днепра; П.Н. Шульцем, который 
руководил Крымской экспедицией, скифологом 
О.Д. Дашевской, крымскими краеведами. Мария 
Александровна собрала большое количество ста-
ринных предметов в Судаке и его окрестностях, 
в том числе древнегреческих черепков и остат-
ков амфор, которые она безвозмездно передала в 
музей Генуэзской крепости в Судаке. Коллекция 

М.А.	Спендиарова	в	эвакуации		1941г
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«Дар М.А. Спендиаровой» выставлена в отдельной 
витрине.

Мария Александровна была энтузиаст и бессре-
бреник, за это её любят и помнят. А на её поминках 
многие вспоминали о том, что Мария Александровна 
помогла им прийти к Богу и научила первой молитве. 

Ирина Веснина
Мои воспоминания  

о Марии Александровне 
Мария Александровна повлияла на моё духовное 

становление. Благодаря ей я пришла к вере, а впо-
следствии стала регентом церковного хора.

Мы познакомились в 1970 году. Мама гуляла 
со мной пятилетней и моей семилетней сестрой в 
сквере. Мария Александровна, увидев нас, восклик-
нула: «Ой! Какие шлемпомпончики!» И тут же при-
гласила к себе домой. Саша, её сын, стал сразу меня 
рисовать. Мы тогда жили в Черёмушках, на улице 
архитектора Власова, в соседних домах. В два ряда 
стояли пятиэтажные «хрущёвки», отделённые друг 
от друга палисадниками, а посередине располагался 
роскошный сквер. Это место находилось вдалеке от 
трассы, и мы жили в таком садово-лесном уголке. 

В квартирке Марии Александровны только узкие 
тропинки давали возможность пройти от входной 

двери к столу и кровати. Но впечатления захлам-
лённости не было. Чувствовалось, что здесь собра-
ны очень нужные и важные вещи. Особенно меня 
тогда поразил античный бюст. Приходя к Марии 
Александровне, мы попадали в совершенно другой 
мир, другую атмосферу. Может быть, даже музей. И 
ощущалась причастность хозяйки к искусству. Это 
вызывало благоговейное уважение. Только сейчас я 
понимаю, что было самым главным в этой кварти-
ре – тишина. Ни телевизора, ни радио, ни телефона. 
Загромождённость приглушала голоса, и было очень 
необычно и таинственно.

Мы должны были на несколько лет уехать из 
Москвы, и на все праздники Мария Александровна 
присылала нам необыкновенно красивые открытки, 
с обратной стороны полностью исписанные мелким-
мелким, но аккуратным и разборчивым почерком. 
Нас снова окутывал её необычайный мир, наполнен-
ный искусством и красотой. Это было очень хорошо, 
что мы успели познакомиться с Марией Алексан-
дровной до нашего отъезда.

В изголовье кровати Марии Александровны 
была приделана маленькая лампочка – она читала 
на ночь. Естественно, свет в окне от этой лампочки 
был тусклый. И бдительные соседи донесли, что в 
квартире Марии Александровны горит свечка, а в 
советские времена это было недопустимо. Сейчас 

Судак.	Генуэзская	бухта
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в это уже трудно поверить, да и всё, что нам дове-
лось пережить, воспринимается сегодня не с такой 
остротой и значимостью. За посещение храма мож-
но было лишиться работы и учёбы в институте. Мы 
всё же с мамой иногда ходили в храм. Помню одну 
женщину в церкви в черных очках. Я уже понимала, 
что это конспирация. В храмах, если позволяла ар-
хитектура, устраивали так проход на клирос, чтобы 
не видно было, кто туда идет. Так, мужчины могли 
проходить в алтарь и причащаться.

Мой двоюродный брат родился в 1968 году. Ба-
бушка твёрдо заявила: если не покрестите, нянчить 
не буду. Покрестили. А на следующий день из рай-
кома пришли к дяде на работу. Но в табеле стоял ра-
бочий день, а мастер подтвердил, что работник был 
на месте, и «проверяющие» ушли ни с чем. 

Однажды я услышала, как Мария Александровна 
уверенно заявила, что и в Кремле будут проходить 
службы. Мне было уже лет десять. Я, абсолютно не 
сведущая ничего в судьбах Божиих, усомнилась. 
Это было равноценно тому, как если бы солнце 
стало всходить на западе. Хотя мне никто не вну-
шал, но почему-то тогда особенно хотелось, что-
бы именно в Кремле были службы. Казалось, что 
службы в Кремле – это самое главное. Уже после 
смерти Марии Александровны действительно ста-
ли проходить службы в Успенском соборе Кремля, 
и я там дважды была. В третий же раз мы опоздали, 
потому что пели у себя в храме. В Соборе еще был 
диакон, алтарники. Был как раз день памяти святи-
теля Ионы, и мы попросили разрешения спеть. «Да 
пойте, пойте!» – ответил диакон. Мы выстроились 
в левом углу, у входа, напротив мощей святителя 
Ионы. Люди, увидев это, придвинулись к нам. И за-
звучали на весь Успенский собор тропарь, кондак и 
величание святителю Ионе. Все радовались. Потом 
я ходила по храму, и, когда подошла ближе к ико-
ностасу, вдруг меня охватило ощущение, что я на-
хожусь дома. Несмотря на то, что я уже много лет 
пела в Обыденском храме, но такой внутренний 
уют и покой я испытала впервые. Даже дома мне 
никогда не было так хорошо. Так, значит, я была 
права, когда в детстве считала, что служба в самом 
главном храме – самое главное?

От Марии Александровны я услышала рас-
сказ о великой княгине Елизавете Феодоровне и 
её муже. Его разорвало бомбой, брошенной тер-
рористом, и она собирала части его тела. А её 
большевики бросили в шахту, и оттуда, из шахты, 
доносилось церковное пение. Всё это было рас-
сказано доверительно, по секрету, и я никому это-
го не передавала, потому что понимала, что о вере 
говорить нельзя, всё под запретом. Только в 90-е 
годы храмы стали открываться. Вдруг неожидан-
но преобразовывались здания – ставили снесён-

ные когда-то купола и кресты и оказывалось, что 
это – храмы. Первым в Москве открылся Свято-
Данилов монастырь. И там было решено прово-
дить празднование 1000-летия Крещения Руси. 
Монастырь оцепила милиция. Видимо, боялись 
большого наплыва народа. Служба уже началась. 
Вдруг с территории монастыря по рации переда-
ли разрешение нас всех пустить. И мы побежали! 
Бегать около храмов как-то неприлично, но мы 
побежали! И сейчас, когда я это вспоминаю, мне 
приходят на память слова Пасхального канона: 
«Богоотец убо Давид пред сенным ковчегом ска-
каше играя, людие же Божии святи, образов сбы-
тие зрящее веселимся Божественне, яко воскресе 
Христос, яко Всесилен».

А с Марией Александровной мы коротко со-
шлись – стали как родственники. Возможно, это 
свойство детей из больших семей. Моя мама тоже 
была из многодетной семьи. Семидесятые годы – 
времена несколько бедноватые. И отдавать друг 
другу лишнюю одежду было нормальным явлением. 
Мария Александровна общалась с невероятно боль-
шим кругом людей. И, видимо, поэтому у неё всегда 
была пара больших мешков с одеждой, которую она 
с удовольствием раздавала. Если Мария Алексан-
дровна не могла помочь сама, то она это делала че-
рез своих знакомых, устраивала, чтобы другие люди 
оказали помощь.

Мария Александровна была очень естественна, 
органична, без фальши или какой-то наигранности 
Она тонко чувствовала фальшь и относилась к ней 
с нетерпимостью. Помню, увидев как-то нас с се-

М.А.Спендиарова
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строй после какой-то неприятности заплаканными, 
Мария Александровна стала нас весело взбадривать, 
напевая: «Всё будет хорошо!» При этом взмахивая 
обеими руками и даже притоптывая в такт ножкой. 
Потом я и себе и другим в трудных и тяжелых об-
стоятельствах повторяла эту фразу.

Среди старинных вещей в доме Марии Алек-
сандровны меня, маленькую девочку, поразил 
необычный музыкальный инструмент – фисгар-
мония со многими регистрами, которые следовало 
выдвигать по какой-то системе. А чтобы извлечь 
звук, надо было попеременно нажимать на педали 
– тогда мехи подавали воздух, и получался звук. Та-
кой фокус у меня выходил не всегда. Тогда садилась 
и играла Мария Александровна. Часто она напева-
ла какую-нибудь красивую армянскую песню. Го-

лос у Марии Александровны был удивительный – с 
природным сильным грудным тембром, мягкий и 
естественный. 

Мария Александровна рассказывала, что когда 
она была маленькой, отец сажал её на колени и так 
за роялем сочинял музыку. А после ужина её мама 
надевала красивое платье и пела, а папа ей акком-
панировал. Я помню, что меня это тогда, в детстве, 
очень пронзило. И такой идеал семейной жизни 
мне запомнился на всю жизнь. Если в доме музыка, 
если в доме поют – это настоящее счастье.

Мы так и продолжали дружить семьями. А теперь 
дружим с Машей – их дочкой. Уже после смерти 
Марии Александровны как-то я услышала от ее не-
вестки, Аллы: «Как не хватает Марии Александров-
ны! Не хватает света, который от неё исходил».

Судак.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
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В молодости я была комсомольской активисткой, 
потом вступила в партию. В церковь даже не заходи-
ла и совсем ничего не знала о православии, о молит-
вах, о службах. Первый шаг в Дом Божий сделала по 
милости Господа. Случилось в жизни такое, что мы 
с мужем буквально побежали в ближайший храм. 
Это был храм Всех скорбящих Радости на Калитни-
ках. Священник отец Владимир Силовьев отнесся к 
нам очень внимательно. И я стала уже ходить в цер-
ковь, чтобы поговорить с ним, а если не заставала, 
то разворачивалась и уходила. Глупая была, думала: 
раз отца Владимира нет, то мне тут и делать нечего. 
Постепенно, не сразу, появилась потребность чаще 
бывать в храме, потом стала понимать службу, ста-
ла привыкать к церковной дисциплине, захотелось 
и самой что-то сделать для Церкви. Первое моё по-
слушание было – стирка облачений священников.

Когда отца Владимира назначили настоятелем 
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Ста-
ром Симонове, то он выбрал четверых – двух Анн, 
Александру и меня – и благословил потрудиться в 
новом храме. И вот мы впервые приехали к церк-
ви Рождества Пресвятой Богородицы. Территория 
бывшего монастыря принадлежала заводу «Дина-
мо». Посредине завода железная дорога, а рядом 
с ней здание компрессорного цеха, и трудно было 
даже догадаться, что раньше это был храм. Коло-
кольни не было, её разобрали, поскольку она ме-
шала прокладке железнодорожной ветки. 

Когда церковь отдали верующим, то здание хра-
ма огородили забором, к храму вел узкий коридор 
по территории завода, по обеим сторонам этого 
прохода тоже глухой забор. А подойти к самому 
зданию храма можно было, только перебравшись 

Раиса Романова

Как восстанавливали храм Рождества 
Богородицы в Старом Симонове

К 700-летию со дня рождения преп. Сергия Радонежского

Из истории храма Рождества Богородицы в Старом Симонове
Этот храм – один из древнейших в Москве. Преподобный Сергий Радонежский своими руками вы-

строил здесь деревянную келью и деревянную же церковь для своего племянника Феодора, впоследствии 
архиепископа Ростовского. Так было положено начало Старо-Симонову монастырю. Святой Феодор был 
духовником великого князя Димитрия Донского и его супруги Евдокии. После Куликовской битвы, по 
желанию князя Димитрия и по благословению преподобного Сергия Радонежского, останки иноков 
Александра Пересвета и Андрея Осляби, павших в этом сражении, были погребены здесь, а не увезены 
в Троице-Сергиев монастырь, в братию которого они входили. Старая обитель служила усыпальницей и 
для иноков нового Симонова монастыря, который в 1379 году был устроен на четверть версты севернее 
старой обители, так как это место было удобно для обороны подступов к Москве. И века существовали 
бок о бок два Симонова монастыря – старый и новый. Из числа монахов обители вышли четыре патри-
арха: Иов, Гермоген, Иосаф II и Иосиф.

В 1510 году на месте деревянной Рождественской церкви итальянский зодчий Алевиз Фрязин, соз-
датель Архангельского кремлевского собора, построил каменную. В 1923 году монастырь был закрыт. В 
1930-е годы на месте большей части монастыря построен ДК автомобильного завода им. И.А. Лихачёва. 
А церковь Рождества Богородицы оказалась на территории завода «Динамо». Сначала здание подготови-
ли к сносу, но потом – вероятно, оценив крепкие каменные стены, – обратили в компрессорную стан-
цию. Несколько десятилетий ревели моторы, сотрясая бесценное здание. Чугунная сень над могилами 
Пересвета и Осляби была сломана и продана как лом. Фрагменты иконостаса раздавали по музеям – в 
Коломенском хранится портал с царскими вратами. В стенах пробили отверстия для окон и дверей, 
главу и колокольню сломали, фасады закрыли пристройками: бывшая церковь стала похожа на сарай. 
Однако именно этот храм стал первым в Москве, возвращенным Церкви в наше время. В этом помогла 
сама история. В 1988 году Димитрий Донской был причислен к лику святых, а в следующем году храм 
Рождества Богородицы был возвращен Русской Православной Церкви. Первая служба прошла здесь 1 
июня 1989 года – в первый день памяти Димитрия Донского после его канонизации.
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через мост, выстроенный над железной дорогой. 
Чтобы забраться на мост, надо было преодолеть 53 
ступеньки, сойти с моста – ещё 52 ступеньки, ито-
го – 105 ступенек. 

Когда наконец добрались до места, заплакали…. 
От церкви сохранились только изуродованные сте-
ны. Вместо проходов к северному и южному вхо-
ду было два больших выступа из красного кирпи-
ча, которые предстояло разобрать. Многое нужно 
было сделать, чтобы подготовить храм к службе. 
Настелить полы, возобновить утраченные роспи-
си, устроить иконостас, сделать клирос, установить 
свечной ящик, витрину к нему, восстановить звон-
ницу. Трудились мы с раннего утра и до позднего 
вечера, немного передохнём и опять за работу; мы 
тогда даже думать забыли о своих домашних де-
лах. Когда отец Владимир у метро «Автозаводская» 

устроил православную палатку, мы трудились уже 
не только в храме, но и в этой палатке. Мой муж 
готовил и привозил еду в палатку и мне помогал. 

По выходным дням восстанавливать храм при-
ходили добровольцы. В 1985 году родилась дру-
жина на восстановление храма. Особенно много 
потрудился Павел Сергеевич Жилкин, бывший 
солдат-разведчик, дядя Паша, как все мы его на-
зывали. Против восстановления храма было много 
людей, некоторые желали вовсе снести его, другие 
предлагали передвинуть на несколько сот метров. 
Спасибо космонавту Виталию Ивановичу Сева-
стьянову, он добился, чтобы храм восстанавливали 
на его прежнем месте. 

Не было трапезной, питались в основном всухо-
мятку. Позже Владимир Федотов, который потом 
был старостой храма, протянул с завода «Динамо» 

Церковь	Рождества	Пресвтой	Богородицы	в	Старом	Симонове
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провод, сделал розетку. Мы купили плитку и гото-
вили на ней, варили в основном картошку в мунди-
ре. Помню, приехал как-то усталый отец Владимир 
после очередных хлопот с оформлением 
документов. Мы ему подали на обед всё, 
что у нас было, – три картошки и огурец 
с хлебом. Потом-то, когда появилось под-
собное помещение, мы уже старались к 
зиме заготовить овощи, квасили капусту. 

Вход в храм был с западной стороны 
из деревянной пристройки с деревянным 
полом. Дверь в храм закрывали палкой 
между дверных ручек. Вместо этого вхо-
да потом была выстроена колокольня на 
старом месте. Потом уже с южной сторо-
ны появилась железная добротная дверь. 
Восстановили две часовни – Феодора и 
Кирилла на месте келий, в которых жили 
они и молились. Николай Лисенков, кото-
рый теперь служит диаконом, всю землю 
от храма до ворот один вымостил камен-
ным булыжником.

По левую и правую стороны прохода к 
главному алтарю были красные кирпич-
ные стены. Когда их разобрали, помеще-
ние сразу увеличилось. Пол был – тёмный 
асфальт. Привезли плитку и начали делать 
пол, укладывали на клей, а нам надо было 
клей быстро смыть и насухо протереть 
каждую плиточку. У каждого придела 
стали делать для певчих клирос. Вначале 
у придела Сергия Радонежского, потом 
Николая Угодника и главного придела 
Рождества Пресвятой Богородицы. Когда 
расчистили заложенные оконные проёмы, 
у придела Сергия Радонежского в проёме 
проявилось изображение святого Сера-
фима Саровского. А когда начали смы-

вать побелку, то оказалось, что живопись 
не вся пропала, и тут начали работать 
художники-реставраторы. Проектирова-
ли иконостасы и трудились над ними мо-
лодые иконописцы. 

Около храма находилось несколько од-
ноэтажных зданий под одной крышей. С 
помощью главного инженера завода эти 
маленькие комнатки удалось освободить. 
Первую комнату отец Владимир опреде-
лил для трапезной, а в следующих были 
устроены: крещальня с полным погруже-
нием взрослого человека в воду, а детей в 
детскую чашу – купель, библиотека, раз-
девалка для священников. 

Первым из приделов был освящён 
придел во имя Сергия Радонежского. Его 

освящал митрополит Ростовский и Новочеркас-
ский Владимир, впоследствии митрополит Киев-
ский и всей Украины. В дни подготовки к освяще-

иСтория и СовреМенноСть

Часовня	Кирилла	Белоезерского

У	Ст.	Симонова.	1984	г.
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нию престола произошло чудесное 
событие – в храм вернулась при-
надлежавшая ему икона Сергия Ра-
донежского, на ней он изображён в 
окружении своих учеников – святи-
теля Феодора Симоновского, архие-
пископа Ростовского, и преподоб-
ного Кирилла Белоезерского. Запели 
два хора певчих – левый и правый 
праздничный.

Около храма ещё до революции 
была устроена звонница, в которую 
звонили на начало службы, и даже 
ученикам воскресной школы дове-
ряли звонить. Эта звонница как па-
мять сохранилась до сих пор.

Отец Владимир дал нам послу-
шание. Анне Васильевне – наблю-
дать за подсвечниками и особенно 
за праздничным. Александре – де-
журить у покаянного кануна во 
время литургии и панихид, моё послушание – за 
свечным ящиком. Анна Егоровна (её уже нет с 
нами, Царствие ей Небесное!) следила за общим 
порядком. 

Мы очень радовались, когда для раздачи кре-
щенской воды были сооружены ограда и помост, а 
на нём установлены большие баки с кранами. 

Вскоре возродили воскресную школу, первым 
директором по благословению настоятеля был 
поэт и журналист Владимир Евгеньевич Сидоров. 
Он любил детей, был преподавателем приходской 
школы. Дети отвечали ему искренней любовью. Он 
был высоким, крепкого сложения, но очень мяг-
ким и добрым по натуре. Очень красивый бас был у 
него. Верующий, церковный человек, его стихи для 
нас иногда звучали как молитвы. 

Я целую икону, шепча:
Вы простите меня, все святые,
Сам я должен гореть, как свеча, 
Перед ликом любимой России.

Сначала Владимир Евгеньевич был старостой 
храма, через некоторое время стал уже диаконом, 
а потом и священником. Но священником он был 
недолго. Наступил 1993 год. 27 января, в день равно-
апостольной Нины, отец Владимир принимал испо-
ведь у придела Николая Угодника. Уже оставалось 
всего несколько человек, когда он, внезапно прервав 
исповедь, ушел в алтарь. Отец Владимир скончался 
в алтаре, стоя на коленях у святого престола и глядя 
на образ Спасителя. Похоронили мы его у стен хра-
ма. Один из его сыновей стал священником, теперь 
он отец Феодор. Он приезжал к нам послужить в 

храме, в котором служил его отец. Мы верим, что 
отец Владимир непрестанно молится о нас.

Надо верить и ждать хоть до смертного часа:
Смолкнет сердце, и выпадет книга из рук,
И расплещется свет ослепительный Спаса,
И не будет ошибок, не будет разлук!

Хорошо помню отца Константина Молчанова, 
хотя он недолго прослужил у нас, его вскоре благо-
словили служить на Афонском подворье. Знаю, что 
в настоящее время он уже не отец Константин, а 
игумен Савва.

Настоятель отец Владимир Силовьев был мне до-
брым и любимым учителем, благодаря ему стала хри-
стианкой. В моей жизни всё было от отца Владимира. 
Он венчал нас с мужем. Когда муж заболел, он при-
ходил и причащал его. Муж умер, отец Владимир его 
отпевал. Он крестил моего внука, освящал квартиру. 

Хочу еще рассказать об отце Валерии Мешко-
ве. За труды при восстановлении храма настоятель 
благословил его стать старостой. Потом он учился в 
семинарии в Сергиевом Посаде, служил диаконом, 
а 9 июля 1993 года, в день праздника Тихвинской 
иконы Матери Божией, стал священником. Однаж-
ды поехали мы с отцом Валерием в храм Рождества 
Пресвятой Богородицы на Куликовом поле. Этот 
храм поставили на месте братских могил, чтобы 
люди не забывали о той битве. При советской власти 
его, конечно, разорили, а теперь стали восстанавли-
вать. Приехали мы 20 декабря, на следующий день 
после праздника Николая Угодника. Это был первый 
в этом храме водосвятный молебен. Отец Валерий 
служил одетый только в священническое облачение, 

Работы	в	Новом	Симонове
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а холод был сильный. После молебна люди, подстав-
ляя под святую воду посуду, все до единого плакали 
от радости. Отец Валерий привез туда канун, а в этом 
храме был памятник Дмитрию Донскому, и канун 
поставили в пустом храме у ног святого, и свечи за-
теплились здесь тоже впервые. Отец Валерий много 
помогал храму Рождества Пресвятой Богородицы на 
Куликовом поле. А еще он составил Житие препо-
добномучеников Александра и Андрея Радонежских, 
которых больше знают как Пересвета и Ослябю, и 
написал книгу о Куликовской битве.

Многие на моих глазах стали священниками. Отец 
Владимир Строилов раньше был завхозом в храме, 
отец Сергий Соколов – бывший алтарник, отец Ан-
дрей – бывший алтарник. Прихожанин храма Вя-
чеслав Грачев теперь служит диаконом. Священник 
Николай Лисенков раньше трудился сторожем, за-
вхозом, помощником настоятеля, а его матушка ве-
дет занятия в воскресной школе. Под руководством 
нашего настоятеля выстроен новый храм Алексан-
дра Невского, что в Кожухове, в нём тоже служат по 
очереди наши священники. Дай, Господи, всем дол-
гих лет жизни, доброго здоровья и духовных сил!

При мне храм получил в подарок колокол «Пе-
ресвет» от Брянской области, родины этого героя. 
Прихожан собралось очень много, и многие были с 
детьми. Приехали земляки Пересвета со своей тех-
никой, подняли колокол, установили. Все ожидали 
в молчании. А когда раздался первый звон, то мно-
гие заплакали, и женщины, и мужчины.

Начались первые службы, ожила святая жизнь в 
храме, и потянулись прихожане в храм Рождества 
Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Когда 
приезжали с детьми, чтобы окрестить их, коляски 
приходилось оставлять перед лестницей и ребенка 
нести в храм на руках. 

Помню, как около возрождённого храма люди 
сажали дерево или куст, а рядом ставили табличку, 
на которой написано, кто посадил.

Первое время просфоры для литургии при-
возили из храма Всех скорбящих Радости на Ка-
литниках. Потом в ограде храма удалось выстро-
ить маленький двухэтажный домик, на первом 
этаже здесь теперь пекут просфоры, на втором у 
настоятеля появилась келья. Было много радости, 
когда убрали железную дорогу и уже не надо было 
преодолевать 105 ступенек. Родители смогли при-
возить в колясках младенцев для крещения. Стало 

можно подвозить на машинах усопших для отпе-
вания. А раньше, когда не было прямого доступа 
к храму, всё было очень сложно: потому что надо 
было получать специальное разрешение проехать 
через заводскую проходную. Когда появился свой 
проход к храму, в него удалось встроить здание, в 
котором разместилась церковная лавка. Однако и 
сегодня дорога к церкви Рождества Богородицы в 
Старом Симонове представляет собой узкий кори-
дор между бетонными заборами, за которыми по-
луразрушенные заводские цеха.

иСтория и СовреМенноСть

Мемориальное	надгробие	Алябьев
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Парад на Красной площади в Москве 
9 мая. За ним следит вся страна. Но не 
только в Москве – по всей стране, по всей 
России празднуют день Великой Победы. 
Этот праздник объединяет почти всех. 
Память – то, что должно объединять и 
объединяет самых, самых разных людей. 
Память о страшной цене этой победы, па-
мять о тех, кто «за ценой не постоял».

И сколько лет мы жили в полу-
беспамятстве, чтобы вспомнить снова во 
всей полноте эту великую победу, людей, 
чей подвиг спас Россию и собственно весь 
мир от мощной, темной лавины зла. И вот 
сейчас мы видим, как снова подымается эта 
темная, страшная изнанка человечества. Но 
чем больше и страшнее эта волна, тем силь-
нее противостояние.  Реальность этого про-
тивостояния – референдумы в Крыму и на 

Во	время	парада	на	площади	Ноготкова-Оболенского	в	г.Йошкар-Ола

«Это была война демонического духа, 
облеченного в нацистскую идеологию 
и Православия, пробивающегося через  
холстину коммунистической идеологии»

Священник Дмитрий Шишкин,  
Бахчисарайский район, пос. Почтовое

Это праздник со слезами на глазах

На	трибуне.	Ветераны
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иСтория и СовреМенноСть

Юго-востоке Украины.   «Не в силе Бог, а в правде».  
Небольшой репортаж о параде 9 мая в столице респу-
блики Марий Эл гор. Йошкар-Оле.  800км от Москвы, 
конечно, не так уж  далеко от столицы. Но это для нас 
в России. А для Европы площадь целой страны.  

В каждом городе свой парад Победы.
И пусть сохранится память в каждом городе и 

большом и не очень, везде и навсегда.

После	парада.	С	презедентом	республики	Марий	Эл	Маркеловым

Во	время	парада
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Открывая новую рубрику журнала «Мир Божий», 
мы рады познакомить читателей с журналом «Рус-
ский вестник Шпицбергена», который, в частности, 
освещал пребывание с миссионерскими поездками в 
Баренцбург протоиерея Андрея Близнюка, побывав-
шего на Шпицбергене в 2013 и 2014 годах. Представ-
ляем фрагмент интервью с отцом Андреем, кото-
рое он дал главному редактору «Русского вестника 
Шпицбергена» Наталье Шматовой.

– Чем вас заинтересовал Шпицберген, и по-
чему вы отправились в миссионерскую поезд-
ку именно в этот регион?

– Мой интерес к Шпицбергену возник достаточ-
но давно. По роду своей деятельности я осуществляю 
миссионерские поездки по отдаленным регионам на-
шей страны, где не хватает священников, но где люди 
нуждаются в помощи пастыря. Я побывал во многих 
интересных местах – на Сахалине, Камчатке, Байка-
ле, Алтае, в Якутии, но чаще всего мне приходилось 
бывать на севере, и в частности на Мезени. Обычно, 
отправляясь в миссионерскую поездку, я предвари-
тельно знакомлюсь с традициями и историей регио-
на. Когда я ездил на Мезень, меня увлекла история 
освоения поморами северных земель – промысловый 
подвиг артелей, выходивших в студеное море-океан и 

отправлявшихся к холодным берегам неизведанных 
земель. В их морских походах проявляются истинные 
черты русского духа, настоящий былинный характер. 
Тогда в Мезенском историко-краеведческом музее я 
впервые услышал о Груманте и поморах, оставших-
ся на архипелаге на шестилетнюю зимовку, Алексее 
Инкове и его сыне. Я даже и не мечтал оказаться на 
Шпицбергене, но все как-то само собой выстроилось. 
Мне поступило предложение от съемочной группы 
киностудии «Точка зрения» поехать вместе с ними, 
и я понял, что на то есть воля Божья. Я верю, что не 
бывает случайностей. Нам просто не открываются 
какие-то связи. Наверное, так было и в этот раз.

– с какой миссией вы отправились на архи-
пелаг?

– Обычно мы приезжаем и предлагаем людям 
ознакомиться с русской православной традицией 
– предлагаем пройти подготовку к таинству, ведем 
духовно-нравственные беседы. У многих людей 
возникает желание исповедоваться. На Шпицбер-
гене мы провели 3 литургии, 2 водосвятных молеб-
на. Поскольку поездка совершалась перед Великим 
постом, на нее пришлась Вселенская родительская 
суббота – день поминовения всех усопших. В этом 
отношении Баренцбург – уникальное место по 
суровости жизни. В авиакатастрофе 1996 г. у горы 

У наС в гоСтях

У нас в гостях…

Самая	северная	в	мире	православная	часовня	была	построена	в	Баренцбурге	в	память	о	погибших	в	авиакатастрофе	на	
Шпицбергене	в	1996	г.	
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У наС в гоСтях

Отец	Андрей	в	часовне

Опера погиб 141 человек, спустя год произошла 
авария в шахте – тогда в результате взрыва мета-
на погибли более 20 человек, а ведь это почти по-
ловина населения поселка. Без веры пережить это 
очень сложно. Ко мне приходили люди и со слеза-
ми на глазах рассказывали, как пережили это горе. 
Воспоминание о тех днях до сих пор свежо в их 
памяти, и духовная поддержка необходима им по 
сей день. А много веков назад другие русские люди 
отдавали свои жизни и судьбы этому краю – по-
морские мореплаватели, экспедиции В.Я.Чичагова 
и В.А.Русанова. Сегодня здесь несут свою трудную 
вахту шахтеры. За всех них необходимо молиться.

– какое впечатление произвел на вас Ба-
ренцбург?

– Когда, готовясь к поездке, я читал о Баренцбурге, 
меня удивило, что в интернете так много негатива об 
этом месте. Я думал, что приеду и увижу то же самое. 
Но я приезжаю и вижу, что здесь все наоборот – раз-
вивающийся поселок, где отреставрированы здания, 
и дым ТЭЦ не черный, а белый. Приятно, что часовня 
и домовый храм в Доме культуры поддерживаются 
в таком замечательном состоянии силами жителей 
поселка. Обычно туда, где нет священника, приходит  
запустение, поскольку святые места живут молитвой 
и верой. Здесь же храм живет даже при отсутствии 
священника и общины. В нем царят чистота и поря-

док. Люди могут прийти и помолиться в любое время 
суток, обрести свет и тепло. 

– ваш приезд на Шпицберген был для мест-
ных жителей долгожданным событием: по-
следний раз православный священник приез-
жал в Баренцбург в 2008 году. как вас встретили 
баренцбуржцы?

– Меня поразила необычайная открытость лю-
дей – такой искренности я не встречал за все свои 
26 миссионерских поездок. Всюду люди были готовы 
оказать содействие и поддержку. Сам по себе поселок 
Баренцбург – удивительное место. Здесь не использу-
ются наличные деньги, и отношения между людьми 
строятся на взаимной помощи, а не на денежной вы-
годе. Когда я только приехал и познакомился с учи-
телем школы Ларисой Мининой и ее мужем Олегом 
– шахтером, работающим в Баренцбурге уже почти 
20 лет, они сразу же позвали меня в гости. 

В Баренцбурге удивительные дети. У нас с ними 
было три встречи, посвященные азам православия 
и Библии. Со всеми ребятами было очень легко об-
щаться – они абсолютно не зажаты и не боятся не-
знакомых людей. Однажды в столовой ко мне под-
села девочка и начала со мной беседовать. Подобную 
ситуацию сложно представить в городской среде, где 
дети опасаются разговаривать с незнакомцами. Здесь 
же все совсем по-другому. Здесь все живут очень от-
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У наС в гоСтях

Отец	Андрей	проводит	урок	по	основам	православной	культуры	в	местной	школе

крыто – нет воровства, разбоя. Шахтеры – особен-
ные люди. Их работа тяжелая и опасная. Значитель-
ную часть жизни они проводят в темноте. Каждый 
день, спускаясь в шахту, они отправляются в эпоху 
динозавров, туда, где сегодня залегают пласты угля – 
остатки растений, погибших много миллионов лет 
назад. 

– в Баренцбурге вы также освящали шахту. 
Этот обряд отличался чем-то от обряда освяще-
ния других мест?

– Мне приходилось освящать и самолеты, и мор-
ские суда, но шахту я освящал впервые. 

Для ее освящения нет специальных молитв. У нас 
было три этапа посещения, включая поверхностные 
объекты и погружение на более глубокие отметки. 
Освятив воду, я читал и 90-й псалом, который часто 
используется как молитва в опасных ситуациях, пел 
тропарь Кресту и кропил все святой водой. Мы ве-
рим, что благодать Божия передается материи, а ма-
терия наполняется тем духовным содержанием, что 
несет в себе человек. 

– как связаны поморские кресты с право-
славной традицией?

– Существует множество археологических на-
ходок – деревянных крестов, свидетельствующих о 
том, что православная культура имеет на Шпицбер-
гене глубокие корни. На малых кочах и ладьях по-
моры с Двины, Онеги и Мезени  покоряли просторы 
Ледовитого океана, открывая новые земли и острова. 
«Лучше помереть в море, чем в бабьем подоле», – го-

ворили поморы, бросая вызов льдам и морской сти-
хии. Тех, кто отчаивался на зимовку на архипелаге, 
называли грумандланами.

Русский человек не представлял себе жизни на 
чужбине без Животворящего Креста Господня. Хри-
стос призывал идти до края земли, свидетельствуя о 
вере. Крест был как бы дорожным знаком, указываю-
щим путь в Царство Небесное.

У поклонного креста молились и благословлялись 
на тяжкий труд, а у  поминального совершали заупо-
койную литию о погибших товарищах. Обетный 
(оветный) ставили в благодарность или с просьбой 
к Богу о чем-то очень важном. Поморские северные  
кресты также служили ориентиром в пространстве 
(указывали на восток) и свидетельством того, что тер-
ритория занята, так как на кресте ставилась дата и 
имя хозяина промысла. 

– на ваш взгляд, существует ли сегодня не-
обходимость в постоянном присутствии право-
славной миссии в Баренцбурге? 

– Конечно. Священнику приезжать на короткое 
время недостаточно. Духовное окормление – это 
жизнь с людьми. Люди «вызревают», узнают священ-
ника и только спустя несколько дней приходят со 
своей проблемой. Местные жители доверяли такие 
тайны своей жизни, что становилось понятно: ради 
таких бесед стоит приезжать.

В заключение мы попросили Наталью Шматову 
сказать несколько слов и о самом журнале:
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С 1990-х годов, когда прекратился выпуск един-
ственной русскоязычной газеты «Полярная кочегар-
ка», о жизни российских поселков на Шпицбергене 
не выходило оригинальных российских региональ-
ных изданий. В норвежском же поселке Лонгьире 
ситуация иная – там выпускаются несколько газет, 
но они выходят на английском и норвежском язы-
ках. Таким образом, жители российских поселков 
до недавнего времени были лишены возможности 
узнавать о текущих событиях и знакомиться с мест-
ными новостями. Тогда как российское присутствие 
на Шпицбергене осуществляется более 80 лет и се-
годня в Баренцбурге и Пирамиде регулярно про-
живают и работают около 500 представителей рус-
скоговорящего населения. Есть значительное число 
российских соотечественников и представителей 
славянских народов, владеющих русским языком, 
и в Лонгьире. В северных регионах России – Мур-
манске, Архангельске, Санкт-Петербурге – также 
сосредоточено большое число ученых и исследова-
телей, жизнь которых тесно связана с изучением 
Арктики и Шпицбергена.

Чтобы восстановить баланс между выходящими 
норвежскими и российскими изданиями об архипе-
лаге и преодолеть существующий информационный 
вакуум, совместно с трестом «Арктикуголь», кото-
рый сегодня является издателем нашего журнала, 
летом 2012 г. был создан проект «Русский вестник 
Шпицбергена». Это гуманитарно-просветительский 
журнал, освещающий историю, современное состоя-
ние, самобытные особенности региона и культурное 
наследие, которым богат Шпицберген. Журнал вы-
ходит раз в два месяца, и пока еще это довольно мо-

лодой проект, однако за год своего существования у 
него уже появились постоянные читатели. В перспек-
тиве же мы надеемся стать полноценной площадкой 
для обмена опытом людей, интересующихся этим 
полярным краем, объединить профессиональное 
экспертное сообщество и тех людей, кому интересен 
Шпицберген.

Пожелаем успехов молодому журналу, освещаю-
щему нелегкий труд российских горняков на дале-
ком норвежском острове и уделяющему внимание 
духовной стороне их жизни!

У наС в гоСтях

Главный	редактор	«Русского	вестника	Шпицбергена»	Наталья	
Шматова,1995	г.

По	одной	из	гипотез,	на	Шпицберген	оленей	завезли	на	льдинах	с	Кольского	полуострова	и	Новой	Земли	русские	поморы.
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Маленький гавайский приход – самый за-
падный форпост православия: день начинается в 
Японии и заканчивается у нас. Мы последними от-
мечаем Рождество и Пасху. Между Страной Восхо-
дящего Солнца и Гавайями всего 5 часовых поясов, 
а разделены они сплошным океаном, лишь изредка 
попадаются острова. 

Маленькая церквушка, расположенная в цен-
тре города Гонолулу в арендованном помещении, 
снаружи мало напоминает храм. Это первый в 
мире приход, названный в честь Иверской Мон-
реальской мироточивой иконы Божией Матери. 
Именно здесь у одного из прихожан замироточила 
репродукция этой знаменитой иконы, как бы одо-
бряя выбранное название.

И Божия Матерь выбрала Своим домом не 
монастырь и не большой величественный храм, а 
маленькую церковь и крошечную общину на зате-

рянных в океане Гавайских островах. «Как же Она 
любит нас!» – сказал Отец Стефан из Питсбурга по-
сле Успенской службы. Он сам стал свиделем чуда, 
произошедшего от иконы: когда икона находилась 
в его храме, начал светлеть потемневший от време-
ни серебряный переплет старой Библии. Обложка 
стала совсем светлой, и отец Стефан подарил эту 
Библию нашей церкви. Были и другие чудеса, но об 
этом потом....

Известно, что Брат Иосиф Муньес, попечитель 
мироточивой Иверской Монреальской иконы, ча-
сто повторял: когда гавайская община наконец по-
строит свою церковь, он непременно приедет на 
освящение храма. К сожалению, он так и не успел 
осуществить свою мечту, так как в 1997 году был 
зверски убит в Афинах. Ну, а Божия Матерь явила 
чудо и благословила нас Сама...

Гавайские острова крайне изолированы от 
внешнего мира – 3 тысячи километров до боль-
шой земли. Община и впрямь крошечная – всего 
человек 20–30. Люди приезжают, остаются на 2–3 
года, а потом уезжают, но оставляют после себя не-
забываемый след. 

Основу общины неизменно составляют четыре 
православных семьи. 

Батюшка Анатолий и матушка Эмико. Он – 
русский, она – японка. Не собирался Анатолий Лё-
вин, профессор-лингвист Гавайского университета 
в Маноа, быть священником, но община нуждалась 
в пастыре… и служит отец Анатолий бессменно вот 
уже 15 лет, получая лишь символическую зарпла-

Икона	Божией	Матери	“Иверская	Монреальская”

Наш	настоятель	иерей	Анатолий	Лёвин

Ирина Колотыркина

Православная Церковь на Гавайях
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ту. Живёт же на свою пенсию. Весёлый Батюшка, 
с очень чувствительной душой. Когда произносит 
проповеди, часто плачет. Плачет также от умиле-
ния, открывая Царские врата, при виде детишек, 
выстроившихся в очередь к причастию. 

Миниатюрная Эмико отлично вписалась в роль 
матушки – вдохновенно печёт пироги и пирожки, 
делает пасху и... с большой любовью опекает всех 
прихожан. Многие русские обычаи матушка пере-
няла от покойной свекрови и очень гордится свои-
ми навыками русской хозяйки. Между прочим, 
она написала книгу «Валентина» о жизни своей 
свекрови, отец которой, Валериан Федотович Бо-
ротинский, был священником одного из централь-
ных храмов Санкт-Петербурга. Валентине было 
всего 16 лет, когда разразилась гражданская война. 
Боротинские бежали с отступающей Белой Ар-
мией и в результате оказались в Сербии. Но после 
Второй мировой войны им пришлось эмигриро-
вать в Канаду. Сильная духом женщина не только 
сохранила в себе всю свою «русскость», она и сама 
сумела получить отличное образование, и выучила 
своих детей.

Регент Коко (Николь) Уил и её пожилые роди-
тели – сербо-американцы. Поет Коко с большим 
воодушевлением. Рыжая шевелюра непослушных 
волос и приветливая улыбка, неизменно ободряю-
щая и вдохновляющая молящихся, придают лёг-
кость и теплоту всей службе, делают её какой-то 
«домашней». Боса, мать Коко, долгие годы была 
старостой общины. Энергичная и весёлая, в свои 
85 она по-прежнему водит машину и с большим 
азартом выплясывает на наших праздниках серб-
ские танцы. 

Ещё одна семья – Марина Ли и её муж Джим-
ми. Марина из Оренбурга, но крестилась в Кали-
форнии, у отца Георгия Куртова, настоятеля храма 
преподобного Серафима Саровского в Монтерее. 

Более 10 лет она была бухгалтером нашей церкви. 
Джимми – местный, вырос на Гавайях, в его жилах 
течет королевская кровь полинезийцев с архипела-
га Таити. Он перешел в православие после того, как 
познакомился с Мариной. 

И потом, конечно, семья Рода Янгсона, без ко-
торого негде было бы молиться. В прошлом Род 
певец, а теперь мастер на все руки – дизайнер, ар-
хитектор и строитель. Это он, трудолюбивый и бес-
корыстный человек, чудесным образом смог пре-
образить обычную комнату в уютное церковное 
помещение. 

Чтец Нектариос, сын Рода, и его жена Ия – 
попечители нашей святыни. Именно у них дома 
замироточила репродукция Иверской Монреаль-
ской иконы и мироточит вот уже шесть лет. Ми-
роточение происходит очень обильно, особенно 
во время службы. Икону часто «приглашают» на 
американский континент в православные храмы 
и монастыри. Приезжают паломники и к нам на 
Гавайи. Осенью 2013 года икона совершила вояж 
по многим православным епархиям США – так 
отметили православные пять лет её мироточения. 

Навсегда неотделимой от общины стала много-
детная семья Уилкинсон. Приехали молодожёны 
вдвоём, пробыли на Гавайях 5 лет, а уехали уже 
вшестером. Все четверо ребятишек родились на 
Гавайях, а их дедушка, отец Георгий Куртов, при-
летал сюда из Калифорнии крестить очередного 
внука. Мама детишек Тася – из третьего поколе-
ния русских в Америке, но и она, и её муж Томас, 
и все дети говорят дома по-русски. Они гордятся 
своей русскостью. Надо сказать, что встреча с таки-
ми людьми, как Куртовы, заставляет новоиспечён-
ных эмигрантов по-другому взглянуть на Россию. 
Это очень ценно, что «белая» эмиграция сохранила 
такую любовь к своим корням. Хотя, наверно, не 
стоит удивляться – ведь вынужденные эмигранты 
оставались с Богом! Недавно в семье Уилкинсон Дети	в	ожидании	причастия

Крещение	Александра	Левина	
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родился пятый ребёнок – девочка Магдалина. Те-
перь у отца Георгия 14 внуков: семь девочек и семь 
мальчиков.

Священник Пол Берхолд, православный англи-
чанин, провёл с нами три года и оставил в наших 
душах неизгладимый след – он очень талантли-
вый проповедник и хороший учитель. А у его ма-
тушки Габриэллы очень красивый голос, который 
около трёх лет украшал наш хор. Еженедельные 
семинары отца Пола посещали не 
только прихожане нашей церкви. 
Людей привлекали его довери-
тельные беседы о религии. Отец 
Пол психолог-консультант по се-
мейным вопросам, и его пациен-
ты в госпитале иногда принимали 
православие, а с ними крестились 
и их семьи. 

Люди ищут истиную веру, и в 
результате своих духовных поис-
ков они искренне, уже со знани-
ем дела, переходят в православие. 
Такова история нынешнего при-
хожанина Кадашевского храма 
Воскресения Христова Йоганнэса 
Бендтц. Сын лютеранского пасто-
ра, воспитанный в христианстве с 
детства, именно в православии он 
наконец нашел ответы на многие 
волнующие его вопросы. При кре-

щении, а надо сказать, что крестят у 
нас прямо в Тихом Океане, Йоган-
нэс получил православное имя Тихон. 
Стал петь в церковном хоре, поражая 
прихожан своим удивительным ба-
сом... Поистине неисповедимы пути 
Господни – ведь вот теперь живёт 
в Москве, в счастливом браке, поет 
в Патриаршем хоре в Храме Христа 
Спасителя. Не удивительно ли! 

Уехали Яна Буркова и Павел Мо-
рунов – талантливые молодые му-
зыканты. Играли в симфоническом 
оркестре Гонолулу и пели в нашей 
церкви. Потом оркестр был расфор-
мирован, и им пришлось в поисках 
работы отправиться на континент.

Одни люди уезжают, а другие появ-
ляются. Несколько лет назад приеха-
ла молодая пара – Рита и Тод Мэдден. 
Рита – палестинка, из православной 
семьи, а Тод принял православие уже 
взрослым, самостоятельно и обстоя-
тельно разобравшись во всех деталях. 

Рита по специальности диетолог, она 
уверена: соблюдая посты, принятые в православии, 
можно избавиться от многих болезней и обрести 
здоровье. «Мне так хочется, чтобы побольше людей 
узнали о нашей чудесной, живой вере», – говорит 
Рита. Супруги Мэдден для многих из нас палочка-
выручалочка – всегда готовы помочь, поделиться, 
поддержать.

Христианство было привнесено на острова про-
тестантами из Новой Англии. Они же создали га-

Крещение	в	водах	Тихого	океана

	Гавайи
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вайский алфавит и перевели Библию на гавайский 
язык. Всё бы хорошо, но их дети и внуки уже стали 
смотреть на Гавайи как на свою собственность и 
в конце концов захватили все решающие пози-
ции в правительстве, а потом и постарались изба-
виться от протестующей против этого монархии. 
Острова насильно присоединили к США, сначала 
посредством аннексии, ну а в 1959 году Гавайи 
официально стали пятидесятым штатом в соста-
ве США. Гавайцы, которые никогда не торговали 
землей, но всегда с радостью делились всем с вновь 
прибывшими, сегодня бедствуют. Многие потомки 
коренных жителей теперь ютятся в палатках на 
пляже. А некоторые из них почти не вылезают из 
тюрем, поскольку не платят американских нало-
гов, по-прежнему считая себя гражданами Гавай-
ского Королевства. Потеряв свою самобытность, 
они не смогли принять американскую культуру и 
образ жизни. Аборигенное население Гавайев, ка-
наки, во многом похожи на русских – они с любо-
вью и уважением относятся к земле и называют её 
матушкой-кормилицей. А ещё они верят в чудеса 
и сохраняют связь со своими почившими предка-
ми. И потом они умеют веселиться – много поют 
и танцуют. Как тут вписаться в прагматичную аме-
риканскую культуру?

В маленьком приходе очень тёплые отношения 
между людьми. Церковная община стала для меня 
настоящей семьёй на далёкой «гавайщине». Я при-
ехала по приглашению лаборатории подводных 
исследований Гавайского университета изучать 
подводный вулкан Лоихи – будущий новый остров 
в Гавайском архипелаге. Да, кстати, мой начальник, 
профессор Джон Вилтшаер, тоже перешёл в пра-
вославие, походив на лекции отца Пола. С Джоном 
мы проработали бок о бок почти 20 лет. Геохимик, 
человек философского склада ума, читающий по 
собственному почину «Добротолюбие», он нако-
нец нашёл то, что искал, и совершенно счастлив.

У гавайского прихода, оторванного от большой 
земли, есть свои проблемы. Отцу Анатолию испол-
нилось 75 лет – это возраст, когда священник уже 
может уйти на покой. Ведь труд священника не из 
лёгких: вся служба – на ногах, служить приходит-
ся практически без отпусков и бюллетеней. Что 
будет с общиной? Мы не знаем... Найдётся ли ещё 
такой бескорыстный пенсионер-подвижник? А де-
нег у маленького прихода на достойную зарплату 
священнику нет. Ведь ещё необходимо оплачивать 
аренду церковного помещения.

Ну что ж – все упования на нашу Владычицу...

Гавайи	сегодня
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С 2001 года Андрей Владимирович Руденко явля-
ется регентом церковно-приходского хора в хра-
ме Всех святых в земле Российской просиявших 
– одного из лучших и самых активных хоров Сан-
Францисской и Западно-Американской епархии.

андрей владимирович, расскажите, пожа-
луйста, о своих корнях.

– Мои деды с обеих сторон участвовали в Белом 
движении и после революции оказались в Югос-
лавии, где жили между двумя мировыми войнами. 
Семьи были большие и дружные. Папа, Владимир 
Павлович Руденко, учился в кадетском корпусе. 
Когда шла Вторая мировая война и Красная Армия 
наступала, им надо было уходить, чтобы их не ин-
тернировали. Мои папа и мама, Евгения Дмитри-
евна, урожденная Емельянова, очутились в разных 
лагерях в Германии, но потом по Божией милости 
попали в Марокко. В Касабланке была большая 
колония русских. Русские, куда бы их ни заносила 
судьба, первым делом строили храмы и сотворяли 
маленькую Россию. Родители там поженились. И 
папа, который всю жизнь пел в церковных хорах, 
поступил в хор, которым управлял знаменитый в 
эмиграции регент Евгений Иванович Евец. Папа 
стал его заместителем. В Марокко в 1954 году я 
родился. В 1959 году наша семья получила возмож-
ность переехать в Америку. 

Папа долгие годы пел в хоре, который в Босто-
не считался одним из лучших и в котором каждый 
год Рождественским постом исполняли ораторию 

Генделя «Мессия». Он был большим энтузиастом 
классической музыки, и хоровой, и оркестровой. 
Папа брал меня на концерты. А дома по вечерам, 
после ужина, часто усаживал меня на диван и ста-
вил какую-нибудь пластинку. Мальчику 8–10 лет 
иногда это было не очень интересно, но папа на-
стаивал. Помню, однажды он поставил увертюру 
Чайковского «1812 год», в которой мне больше 
всего понравилось, когда пушки начали стрелять. И 
тут папа мне рассказал, что это была за война. Так 
он меня в детские годы знакомил с классической 
музыкой и заодно с историей. 

В школе были обязательные уроки музыки, 
на уроке я слушал рассказ о каком-то компози-
торе, а дома мы с папой слушали музыку этого 
композитора. Такое знакомство с классической 
музыкой мне очень нравилось. Однако всё же в 
то время меня больше интересовал спорт, и так 
продолжалось до последнего года гимназии, ког-
да появилась новая преподавательница музыки, 
которая великолепно играла на рояле. И вот 
как-то она что-то объяснила, поставила пластин-

После	службы	в	храме	апостолов	Петра	и	Павла.	Санта-Роза,	
Калифорния

Лариса Филимонова

Интервью с регентом

Андрей	Владимирович	регентует
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ку, а потом подошла к роялю и начала играть с 
пластинкой вместе. На меня это произвело ко-
лоссальное впечатление. Я любил математику, 
потому что чувствовал, что в ней есть глубина. 
С этой преподавательницей я понял, что такая 
же глубокость есть в музыке. Она мне показала, 
как рядовой человек стоит на одном уровне и на-
сколько выше этот уровень может подняться. И 
в 12-м классе я поступил в школьный хор. А по-
том я прошёл прослушивание в тот же хор, где 
пел папа, там познакомился со многими произ-
ведениями Брамса, Бетховена, Моцарта и других 
классиков, выучил «Свадебку» Стравинского. И 
чем больше я узнавал, тем сильнее рос мой инте-
рес к музыке. 

С 1988 и по 1997 год у меня в Бостоне был 
свой частный хор из 40 человек, из них 10 русских, 
остальные американцы из Бостонского симфони-
ческого хора, которые интересовались русской му-
зыкой. В репертуар я включил русские народные 
песни. Для американцев я параллельно к русскому 
тексту прописывал, как это произносить фонетиче-
ски. В середине 1990-х наш Русский камерный хор 
Бостона пригласили в Москву записать «Всенощ-
ную» Рахманинова. В 1995 году мы выступили на 
8-м Международном фестивале литургической му-
зыки. В марте 1996 года мужской состав Русского 
камерного хора с Бостонским филармоническим 
оркестром исполнили 13-ю симфонию Шостако-
вича «Бабий Яр». В 1997 году наш хор выступал 
в американской премьере духовной кантаты Ка-
стальского «Вечная память героям» («Братское по-
миновение») в Бостоне. После большого концерта 
нашего хора с Дмитрием Хворостовским в Бостон-
ском Симфони Холл мне было ясно, что при моих 
знаниях и при моих силах выше этого я уже не 
прыгну и не хочу. Сейчас заниматься с хором лю-
бителей мне совершенно достаточно. Я ни в коем 
случае не хочу сказать, что наше приходское дело 
ниже, наоборот. 

– а когда вы начали петь на церковных 
службах?

– Церковная музыка играла очень важную роль 
в моей жизни с детских лет, я начал петь за богос-
лужениями с семилетнего возраста. В пригороде 
Бостона папа управлял маленьким церковным хо-
ром, первое время мы с ним просто на два голоса 
пели, потом хор увеличился. Мне было интересно и 
исполнять музыку, и дирижировать. Я уединялся, 
ставил пластинку и при закрытых дверях дирижи-
ровал. 

Мне повезло с кругом знакомых моих родите-
лей. Когда они собирались вместе, то часто слуша-
ли пластинки, выпущенные в 60-е годы Николаем 
Васильевичем Матвеевым, знаменитым дирижё-

ром в храме Всех Скорбящих Радость на Ордынке. 
И я помню: они слушают, и у них слёзы текут, на-
сколько это было близко их душе. Я не знаю, кто 
привозил эти пластинки и каким образом они к 
нам попадали. Я только запомнил, что они были 
вложены в совершенно белые конверты, ничего на 
обложках не было. Но эти пластинки были для рус-
ских как сокровища. Мне папа сказал: «Это насто-
ящее дореволюционное церковное пение, и такого 
ты больше никогда не услышишь». Тогда боялись, 
что коммунизм в России – это навсегда. Была у 
нас пластинка хоровой капеллы под руководством 
Юрлова. Я подростком услышал «Херувимскую» в 
интерпретации Юрлова. Мне казалась, что лучше 
её нет, и позже я её «присвоил», наш хор сейчас 
её исполняет. У нашего приходского хора обшир-
ный репертуар, но при выборе произведений для 
исполнения есть ориентир: Матвеев и Юрлов мне 
показывают путь, куда стремиться.

– Где вы получали музыкальное образова-
ние?

– Я не учился в консерватории, но у меня всю 
жизнь были очень хорошие учителя. Лето я прово-
дил в русском детском «лагере разведчиков» (сле-
допытов). Это организация вроде скаутов, по суб-
ботам и воскресеньям там проходят православные 
богослужения в часовне, посвящённой апостолам 
Петру и Павлу, потому что как раз в летнее время 
их празднование. Моя крёстная управляла в лагере 
церковным хором (она раньше пела в Марокко у 
Евца) и, заметив мой интерес, во время служб по-
казывала мне тональности. И как-то сказала: «Да-
вай, управляй сам». Она помогала, подсказывала, 
но постепенно оставляла мне больше свободы. 

В 1975 году дирижёр Джошуа Джейкобсон 
взял меня ассистентом в хор Северо-восточного 
Университета. Я учился по программе инженер-
ного факультета. Система обучения была такая: 

На	страстной	неделе
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студенту нужно было выбрать четыре курса – три 
технических и один не в технической области. Ди-
рижёр хора сделал специальный курс для меня, и 
я дирижировал на спевках, потом на концертах, и 
даже как-то он мне доверил «Глорию» Вивальди.

Большим событием было то, что мы с папой по-
ступили в хор Бостонского симфонического орке-
стра в 1977 году. Мы узнали, что там собирались 
ставить «Евгения Онегина» Чайковского, а петь 
должны Галина Вишневская и Николай Геда, и ре-
шили, что хорошо бы туда попасть. Между прочим, 
прослушивание в хор было любопытное. В зале че-
ловек 500 с нотами. И первые 20–25 минут про-
водят спевку. Потом разбивают всех на квартеты, 
и надо спеть то, что только что было на спевке. У 
некоторых была при этом просто паника на лице. 
Но нас взяли, и мы с папой около 20 лет пели в 
этом хоре. Репертуар – от барокко до самых совре-
менных произведений – включал и много русской 
музыки. Ставили оперы «Борис Годунов», «Пико-
вая дама», пели Рахманинова. Я присутствовал на 
спевках под управлением самых лучших дирижё-
ров и наблюдал, что они делают, почему они это де-
лают и как они это делают. Дирижёр Сэйдзи Азава 
русскую музыку интерпретировал с совершенно 
русской душой. И он был большим педантом. Мно-
гие дирижёры берут наиболее сложные и важные 
отрывки из произведений и им уделяют особое 
внимание. У Сэйдзи Азава всегда была цель – со-
хранить единство от начала до финала. Несмотря 
на какие-то важные частности внутри произведе-
ния, его интересовала связь, целостность. И этот 

урок, который мне в своё время 
дал Азава, имеет очень прямое 
отношение к богослужению. Вся 
символика, все движения, все мо-
менты службы имеют свою опре-
деленную логику. Важны каждое 
слово, каждое движение, каждый 
поворот головы священника. В 
богослужении должна быть натя-
нута ниточка от начала до конца, 
и ни в один момент она не может 
провиснуть. В занятиях с приход-
ским хором это очень важно. Мы 
всегда стараемся, чтобы молитва 
имела начало и конец и чтобы эта 
ниточка, не дай Бог, не прервалась. 
Стремимся, чтобы связь хора со 
священником не прерывалась, 
чтобы минимально было время, 
когда пустота. И я надеюсь, что 
для молящихся (а для певчих это 
точно так) сохраняющееся напря-
жение от начала до конца откло-

няет всякие нецерковные мысли, разговоры. Мы 
стараемся, чтобы внимание человека, пришедшего 
на богослужение, было связано с начала до конца с 
тем, что делают священнослужители, и чтобы хор 
это поддерживал.

– у вас есть какие-то свои секреты в рабо-
те с певчими?

– Мой метод – имитирование. Я себя не считаю 
технически блестящим музыкантом, и я не творю 
ничего нового. Я не композитор, у меня нет такой 
подготовки. Я собираю то, что уже кто-то сделал, и 
применяю это. У наших хористов есть очень хоро-
шие голоса и не очень, одни читают ноты с листа, 
другие с трудом. Но поскольку мы регулярно вме-
сте работаем на спевках, то недостатки одних дру-
жески покрываются хорошими чертами других. И 
те, которые были слабее, постепенно становятся, 
набирая опыт и учась на примере других, само-
стоятельными хорошими певчими, и даже голос у 
них становится лучше. В воскресенье на литургии 
у нас поют 30 человек, а в будни на службе иногда 
бывает всего несколько певчих, и это не обязатель-
но самые опытные. 

К нам в хор каждый может прийти и попробо-
вать себя. Если сейчас устроить строгое прослуши-
вание, надо было бы какую-то часть хора отстра-
нить. Но опыт показывает, что те, которых можно 
было бы отстранить несколько лет назад, сейчас 
поют правильно. Отстранить легко, работать с 
человеком долгие годы и помогать – это труднее. 
Когда приходят неопытные, я прошу, чтобы какое-
то время они больше слушали и обязательно ходи-

С	сестрой	Еленой,	матерью	Евгенией	Дмитриевной,	отцом	Владимиром	Павловичем,			
и	супругой	Мариной
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ли на спевки. На спевках мы не проходим 
целое богослужение, мы проходим произве-
дения. И это одно само по себе важно. Ко-
лоссальная разница между концертным и 
церковным хором не только в том, что одни 
поют Богу, а другие – людям, но и в том, что 
на концерте позволяется взять перерыв на 
несколько секунд, «перезадать» тон, передо-
хнуть. На богослужении этого делать нельзя. 
Особенность пения в церковном хоре за-
ключается в том, что даже если человек не 
поет, он должен чувствовать динамику. Если 
певчий заранее не перевернёт лист, не най-
дёт произведение, которое должно петься 
после  него, уже через секунду будет поздно. 
Если пришёл человек, который никогда не 
пел в церковном хоре, мне важно, чтобы он 
посещал не только спевки. Важно, чтобы он 
ходил на богослужения, стоял рядом с хором, 
начинал подпевать ектеньи, они обычно довольно 
простые. Постепенно он начинает знакомиться со 
стихирами на глас. Меня не волнует, если кто не мо-
жет всю службу спеть. Со временем всё получится. 
У нас есть певчая, которая поет альтовые партии. 
Она очень прилично играла на рояле, выступала, 
но не особенно разбиралась в богослужении, ни в 
церковном пении. Она ходила на все спевки, на все 
богослужения и сейчас, по прошествии нескольких 
лет, может самостоятельно спеть любую литургию, 
любую всенощную. Поэтому, если кто-то изъявля-
ет желание петь, мой ответ всегда «да».

– андрей владимирович, расскажите, по-
жалуйста, о своей супруге, детях.

– Мы поженились 35 лет тому назад. Если бы 
меня не было, Марина Сергеевна всё равно была 
бы при церкви – и как певчая, и как чтец. Счастье, 
что мы это делаем вместе. Бывают венчания и кре-
стины, когда мы с Мариной дуэтом поём. И в этом 
есть символ, так же дружно вся наша супруже-
ская жизнь идёт. Марину я считаю своим вторым 
Ангелом-хранителем. Она за всех молится, и нет 
такого, о чем её нельзя попросить. В случае надоб-
ности она через собственную голову прыгнет, что-
бы выполнить просьбу. У нас двое детей. Старшая 
Танюшка замужем, у неё двое детишек, Анастасия 
и Илья. На Танюшку, как и на Марину, можно по-
ложиться, всегда готова помочь, выручить. До рож-
дения детей она не пропустила ни одной спевки и 
службы. Если надо было, пела партии сопрано, аль-
та, тенора. Талантливая и ничего не боялась. Когда 
мы выступали мужским хором, она со своим му-
жем пела первым басом. Младший сын, Павлик, 
с ранних лет начал регулярно прислуживать. Оба 
очень серьезно относятся и к вере в Бога, и к Церк-
ви. Один наш знакомый, оперный певец, как-то 

Павлушке сказал: «У тебя такая голосина. Когда ты 
займешься серьёзной музыкой?» Павлик ответил: 
«Так я и занимаюсь серьёзной музыкой». Бог ему 
подарил красивый и звонкий баритон, и он этот 
дар приносит обратно в Церковь.

– ваш церковный хор выступает с кон-
цертами. по какому принципу составляются 
программы?

– Подход такой. В самом начале надо привлечь 
внимание публики, чтобы люди почувствовали, что 
они пришли на концерт. После этого надо спеть 
что-нибудь для них знакомое, чтобы они себя по-
чувствовали как дома. В середине программы 
– что-нибудь новое, может быть более сложное, 
замысловатое. А в конце слушателей надо побла-
годарить за их внимание – спеть что-нибудь, что 
легко понять, или что-то знакомое им.

Обыкновенно на наших концертах первый но-
мер – это один из 35 концертов Дмитрия Бортнян-
ского, с которого началось современное развитие 
церковной музыки. Так что это имеет историче-
скую логику, и в то же самое время эти концер-
ты так блестяще написаны, что они служат нашей 
цели – захватить внимание людей и дать почув-
ствовать, что сейчас концерт, а не что-то другое.

При формировании концертных программ же-
лательно, чтобы была общая тема. На одном кон-
церте духовной музыки программа была выстрое-
на хронологически – от древних композиторов до 
современных. В другой раз мы основывались на 
принципе: всенощная и литургия – две части. Было 
и так, что в первом отделении мы пели произведе-
ния Господу, а во втором – Богородице и святым. 
Так что программы первого и второго отделения 
составляются в зависимости от того, чем мы хотим 
поделиться со слушателями. Был один уникальный 

С	хористами	–	сыном	Павлом		и	Константином	Сеньчуковым
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концерт: первое отделение – духовные произведе-
ния, а второе – народные и классические русские 
песни. Я это сделал специально для хора, чтобы 
дать хору возможность познакомиться с этими 
произведениями. Но главная наша работа – за бо-
гослужением. 

– концертное пение отличается от цер-
ковного. выступления на концертах потом не 
мешают петь на службах?

– Петь выразительно на службе может быть как 
хорошо, так и плохо. Петь холодно слова молитв 
– что-то потеряется, но зато слова будут слыш-
ны. Если петь очень выразительно, тогда теряется 
смысл, потому что главным становится драмати-
ческое исполнение. Церковный хор должен суще-
ствовать в золотой серединке. Я хотел дать возмож-
ность хору спеть программу светских и народных 
произведений, чтобы хористы имели возможность 
выучиться петь драматически, «с выражением» – 
потому что данная музыка требует этого, с тем что-
бы мы умели это. 

На литургии в день Преображения Господня, 
когда мы подходили к пению стихиры «Сей есть 
Сын Мой…», все, что мне нужно было сделать, это 
определенным образом начать дирижировать, и по 
моим движениям, жестам весь хор уже знал, что 
мы будем сейчас делать: мы будем слова этой сти-
хиры так акцентировать, чтобы все понимали, что 
это слова Бога Отца. Но чтобы такое мы изредка 
умели сделать, нам надо было познакомиться с тем, 
как петь очень выразительно. Мы обычно это уме-
ние не используем, но оно у нас в репертуаре есть 
– для таких особых моментов. 

– кто приходит на ваши концер-
ты? как вы приглашаете публику?

– Устраиваем по мере возможности 
рекламу. Публикуем информацию в га-
зетах. Есть несколько американских хо-
ров, которые в свое время пели русскую 
музыку, им сообщаем. Несколько наших 
певчих поют в американском хоре, и они 
рассказывают коллегам о наших планах. 
На наших концертах 80 процентов – 
это люди из нашего прихода или из со-
седних приходов, 20 процентов – люди 
посторонние, которые не ходят в храмы, 
но интересуются музыкой. В районе Сан-
Франциско в уик-энд часто не одна, а две 
или три церковных организации что-то 
устраивают помимо богослужений. Так 
что у нас большая конкуренция.

– как находите площадку, где вы-
ступить?

– Обычно выступаем в церковных 
зданиях, где не надо платить за аренду. Но обяза-
тельно смотрим, какого размера помещение, ка-
кой формы, какая акустика. Как-то удалось прове-
сти концерт в греческом соборе в Белмонте. Там 
шикарная акустика – мрамор, бетон. 

– Может быть, я о чем-то не спросила, а вы 
хотели бы сказать?

– У нас спевки проходят вечером по будням и 
длятся два с половиной часа с пятиминутным пере-
рывом. Всё остальное время – очень интенсивная 
работа. Некоторые певчие потом говорят, что время 
пролетело незаметно. Другие говорят, что после спев-
ки они физически усталые. И всё это свидетельствует 
о том, что они работают. И эта работа приносит пло-
ды. В Бостоне хору мне особенно не надо было пре-
подавать ничего музыкального, там были исключи-
тельно прекрасные вокалисты. Единственное – мне 
нужно было объяснять смысл русских произведений 
и стараться донести, что такое русская православная 
душа. Здесь этого не надо. Иногда мы довольно слож-
ное произведение из недели в неделю на спевке из-
учаем, если не выходит – ещё и ещё повторяем. Но, 
после того как мы что-то выучили, спели на службе 
или на концерте, бывали случаи, что мы сложное про-
изведение год или два не исполняли, и вдруг я их на 
спевке попрошу, и они споют, как будто мы только 
что это проходили. И это потому, что действительно 
добросовестно работают.

Иногда у нас на службе выйдет так хорошо, что 
я просто удивляюсь: откуда это? Не хочу ничего 
лишнего приписывать, но я думаю тогда, что это 
– всё Дух Святой, Ему угодно, чтобы что-то вышло 
по особенному.

С	композитором	Сергеем	Рябченко	и	октавистом	Владимиром	на	приёме	после	
концерта	приходского	хора
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Во второй половине XIX века в 
Японии многое поменялось. Изо-
ляция страны от внешнего мира за-
кончилась, расширение культурных 
контактов внесло в разные сферы 
жизни японцев черты западной 
культуры. В частности стали по-
являться художественные школы 
западного направления. А в конце 
1876 года правительство официаль-
но объявило об учреждении высше-
го художественного училища Кобу 
бидзюцу гакко – Художественной 
школы при Технологическом кол-
ледже в Токио. Для преподавания в 
Художественной школе пригласи-
ли итальянских мастеров. Впервые 
в Японии в это высшее учебное за-
ведение были допущены женщины. 
Одной из них была Ямасита Рин.

Рин родилась 25 мая 1857 года в небогатой семье 
самурая из нижних чинов Ямасита Сигет-сан. Когда де-
вочке исполнилось шесть лет, отца не стало. После его 
смерти материальное положение семьи ухудшилось. 
Чтобы обеспечить надёжное будущее для дочери, мать 
Рин собралась выдать её замуж. В то время девушки не 
могли сами решать свою судьбу, но Рин совсем не хо-
тела замуж. С детства она понимала, к чему стремится 
её сердце – к рисованию. В возрасте пятнадцати лет 
она попыталась сбежать из дома в Токио. Родственни-
ки её вернули. Но Рин всё-таки добилась своего. Через 
год, уже с разрешения матери, она переехала в столи-
цу, чтобы обучаться живописи. Девушка поменяла не-
скольких учителей и мастерских, в том числе побыла 
ученицей знаменитого Кунитики Тоёхара, интересо-
валась искусством японской гравюры «укиё-э», но за-
тем увлеклась европейской живописью.

Узнав о том, что в Художественной школе при 
Технологическом колледже могут обучаться жен-
щины, Рин Ямасита записала в своём дневнике: 
«Услышав о школе, я всеми силами стремилась 
попасть туда. Я бесконечно сожалела о том, что у 
меня не было финансовой поддержки». Пробле-
ма платы за обучение, к счастью, была решена – 
уроки согласился оплачивать Садаясу Макино, у 
которого когда-то служил её отец. Рин успешно 
сдала вступительные экзамены и поступила на от-
деление живописи. Всего в Художественную школу 
было принято 60 человек, в том числе шесть жен-

щин. Через год состоялись первые 
экзамены. В общем списке Ямасита 
Рин была десятой, в женском живо-
писном классе – первой. 

В школе Рин подружилась с де-
вушкой по имени Ямамуро Масако, 
православной христианкой, которая 
посещала занятия в женской духов-
ной семинарии, основанной в 1875 
году в Токио миссионером архи-
мандритом Николаем Касаткиным. 
Святителю Николаю суждено было 
сыграть решающую роль в жизни 
молодой художницы. В 1878 году Рин 
приняла православие и получила имя 
Ирина. Одной из первых её работ на 
религиозную тематику стал эскиз к 
обложке журнала «Сейкё симпо» 
(«Православный вестник»), который 

отец Николай начал издавать в 1879 году.
В августе того же года отец Николай отправил-

ся в Петербург, чтобы принять сан епископа. По-
сетив иконописную мастерскую Воскресенского 
Новодевичьего монастыря, святитель Николай 
договорился о написании в монастыре иконоста-
сов для православных храмов в Японии, а также о 
стажировке сроком на пять лет одной японской 
художницы-христианки для обучения иконопи-
санию, поскольку число православных в Японии 
увеличивалось и ощущалась потребность в написа-
нии икон. Изначально этой ученицей должна была 
стать Ямамуро, но она вышла замуж, поэтому в 
Россию отправилась Рин. 

Екатерина Щур

Иконописец Рин Ямасита

Рин	Ямасита

Хокусай.	Цветы
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Беспокоясь, как она доедет, владыка поручил её 
отправлявшемуся в Россию тем же пароходом свя-
щеннику – отцу Анатолию. После трехмесячно-
го пути пароход прибыл в Одессу. Оттуда в марте 
1881 года Рин приезжает в Москву, откуда почти 
сразу же отправляется в Петербург. И вот она уже 
в Новодевичьем Воскресенском монастыре. Это 
было сложное время для девушки. Суровый петер-
бургский климат, непривычная еда. Ни друзей, ни 
знакомых… Живя в монастыре, надо было соблю-
дать монастырские правила – богослужения по 
многу часов, строго регламентированный распоря-
док дня. Рин не знала языка, да и многое в право-
славии оставалось для Рин ещё непонятным. 

Только за пять лет до 
крещения Рин в Японии 
был отменен закон о за-
прете христианства. Свя-
титель Николай успел к 
тому времени перевести на 
японский язык основные 
богослужебные книги, но 
главную книгу христиан-
ства – Библию, из которой 
черпались все религиозные 
сюжеты, ещё только пред-
стояло перевести.

Вскоре после приезда 
Рин в Россию праздно-
валась Пасха, и девушка 
впервые присутствовала 
на пышном православном 
богослужении в залитом 
огнями храме, услышала 
церковное пение, её по-
разили роскошные одеж-
ды священников. Она уви-
дела, как истово молились 
русские, как трепетно при-
кладывались к иконам, как 
благоговейно подходили к 
причастию. Рин считала, 
что суть православия она 
поняла именно в тот день, 
когда увидела празднова-
ние Пасхи в России.

Иконописной мастер-
ской руководила монахи-
ня Феофания, которая и 
стала учительницей япон-
ки. Иконы писались не на 
бумаге, как привыкла к 
тому Рин в Японии, а на 

липовой доске темперой 
с добавлением яичного желтка. Пришлось осваи-
вать новую технику. Во время обучения девушка 
столкнулась также с различием двух иконопис-
ных манер – «греческой» (восточной) и «итальян-
ской» (западной). Рин была ближе последняя, в 
этом предпочтении проявилось влияние любимого 
учителя-итальянца Фонтанези из Токийской Худо-
жественной школы. 

Важным событием для японки стало знаком-
ство с ректором Императорской Академии Худо-
жеств Фёдором Ивановичем Иорданом. После по-
сещения музея Академии Художеств Рин записала 
в своём дневнике: «Прекрасный день. Я чувство-
вала себя очень хорошо. Около 9 утра мы зашли в 
здание, похожее на музей, только для картин <…> 

Богородичные	иконы
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Я была поражена высоченными и огромными кар-
тинами, которые я когда-либо видела».

Побывала Рин и в Эрмитаже, где её поразили 
полотна Рафаэля, Тициана, Рубенса, Мурильо. Их 
манера письма нашла свое отражение в работах 
японки. Но эти изменения были замечены и встре-
чены неодобрительно в монастыре, где придержи-
вались строгой «греческой» манеры, от ученицы 
потребовали безукоснительного следования кано-
нам и даже запретили посещать Эрмитаж.

Рин Ямасита стала часто хворать. Возможно, 
причиной тому был суровый для неё, южанки, пе-
тербургский климат, однако в дневнике она напи-
сала: «Конечно, я не подхватила болезнь. Я чувствую 
себя больной из-за всех этих трудностей».

В этот период у Рин возникают мысли о мона-
шестве. Она поделилась ими со святителем Ни-
колаем и получила такой ответ: «Любезная Ири-
на Петровна, Божие благословение да будет над 
Вами! Благодарю Вас за известия о себе. Очень рад 
Вашим успехам. Все здесь, слыша всегда доброе и 
приятное о Вас, радуются и благодарят Бога за Вас; 
все ждут от Вас со временем большой службы и 
пользы для дела церкви <...> Из полученного пись-
ма Вашего видно, что Вы хотите сделаться послуш-
ницей и надеть камилавку. О Вашей одежде там не 
мне судить, а постригаться Вам рано, это и после 
можно сделать, если желание не пройдёт». Вняв со-
вету святителя, Рин отказалась от этой идеи, но по 
какому-то внутреннему убеждению в дальнейшем 
всем цветам в одежде она предпочитала чёрный. 

На протяжении следующего года здоровье Рин 
ухудшается. Весной 1883 года было решено отпра-
вить её обратно в Японию. Вернувшись на родину, 
Рин поселилась при Православной миссии в Токио 
и начала работать в иконописной мастерской при 
женской православной школе. Владыка Николай 
духовно окормлял её и величал «наша иконописи-
ца Ирина Петровна».

К 1889 году на холме Суругадай, где находилась 
Православная Миссия, было завершено строитель-
ство соборного храма Воскресения Христова. Храм 
приобрел тот вид, который Ямасита Рин позже за-
фиксировала на оборотной стороне иконы, препод-
несённой будущему русскому императору. В работе 
над пятиярусным иконостасом, включающим в себя 
пятьдесят икон, Рин стала помощницей русского 
иконописца В.М. Пешехонова. Эмоциональная и ре-
алистическая манера Пешехонова отдалённо напо-
минала художнице подход к трактовке религиозных 
сюжетов западноевропейских мастеров. Этот стиль 
иконописи пришелся Рин по душе. С этих пор для 
неё писать иконы – основное и любимое занятие.

Рин Ямасита была признана лучшим японским 
иконописцем. В связи с ожидающимся визитом в 

Японию наследника российского престола вели-
кого князя Николая Александровича святитель 
Николай поручил ей написать две иконы – «Вос-
кресение Христово» для цесаревича и «Введение 
Богородицы во Храм» – для сопровождающего его 
греческого принца Георгия. 

Дар, вручённый Николаю, вернулся вместе с 
ним в Россию. Икона в деревянной рамке, распи-
санной золотым лаком в японском стиле в технике 
макиэ, которую сделал знаменитый мастер Такай 
Ясудзи, украшала покои Аничкова дворца в Санкт-
Петербурге. После коронации Николай II забрал 
её в Зимний дворец. Сейчас эта икона находится в 
собрании Эрмитажа.

Рин жила и работала при Православной миссии 
до 1918 года, а затем вернулась в свой родной город 
Касама. В последние годы она не могла занимать-
ся любимым делом по причине катаракты, а после 
землетрясения 1923 года в Токио, разрушившего 
собор, в котором погибли её лучшие работы, прак-
тически полностью отгородилась от мира.

В 1939 году возрасте 83 лет Рин Ямасита скон-
чалась и была похоронена на кладбище рядом с 
местным храмом, а дом, где она жила последние 
двадцать лет, стал семейным музеем.

Ямасита Рин прожила долгую жизнь, на протя-
жении которой написала немало икон, большинство 
из которых сохранилось в православных храмах по 
всей Японии. Всем им присвоен статус «бункадзай» 
– что означает «культурная ценность».

Икона,	подаренная	Николаю	II
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Церковь Рождества Христова в Яматэ располо-
жена в столице Японии, Токио, в той его части, ко-
торую можно условно назвать центром города. В 
раннее воскресное утро на исходе третьей Кресто-
поклонной седмицы Великого поста я отправилась 
туда поклониться Кресту Господню. 

Дорога до храма от ближайшей станции ме-
тро идёт дворами и занимает пешком около двад-
цати минут. Японцы очень приветливые и всег-
да подскажут дорогу, но почти никто из них не 
знает, что где-то тут, между домами, затерялся 
православный храм, второй в Токио после собо-
ра Николай-до, воздвигнутого трудами святителя 
Николая Японского. В этом храме уже семь лет 
служит протоиерей Константин (в миру господин 
Масуда). Ранее он служил в соборе Святого Ни-
колая.

Сам храм почти не выделяется из окружающих 
его домов: двухэтажное здание с лестницей и неболь-
шой калиткой. Только если присмотреться, можно 
заметить на крыше небольшой крест. Поднимаясь 
по лестнице на второй этаж, я встретилась с пожи-
лой японской парой, также направляющейся в храм. 
Женщина любезно пожелала мне доброго утра и 
придержала дверь. При входе в японский православ-
ный храм надлежит снять обувь и поставить её в не-
большой ящичек. Далее верующие записывают свои 
имена в список пришедших, а также в лист Испове-
ди и Причастия. Прихожане храма и служители, чис-
ло которых в общей сложности не превышало 30–35 
человек, были искренне рады увидеть меня опять (я 
была здесь в Рождественский Сочельник). 

Началась служба. Большая часть прихожан пела на 
клиросе, а для остальных были поставлены невысокие 

Отец	Константин	с	матушкой	Софьей	и	дочерьми	Надеждой		и	Любовью

Алевтина Егорова

Пост по-японски
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стульчики в несколько рядов. 
Средний возраст прихожан 
40–50 лет, однако, в этот 
раз в храме было две семьи с 
детьми. Наиболее значимые 
части Литургии прихожане 
слушали стоя. После прочте-
ния Священного Евангелия 
(на японском языке, как и 
вся служба) настоятель хра-
ма протоиерей Константин 
в проповеди обратился к 
ветхозаветному сюжету об 
Адаме и Еве и тому эпизоду, 
где они по наущению змия 
вкусили запретный плод и 
были изгнаны из Рая. Причи-
на, по которой они ослуша-
лись Господа, заключалась в 
гордости: наши прародители 
поверили, что, вкусив плод, 
сами станут как боги. Этот 
же грех, по мнению священ-
ника, преследует и наших со-
временников. Люди порой пытаются избежать выпол-
нения возложенных на них обязанностей. Настоятель 
призвал свою паству к смирению и добросовестному 
исполнению своего долга.

По окончании службы почти весь приход со-
брался на первом этаже в небольшой трапезной. 
Угощение было скромным: плошка белого риса, 
несколько блюд из овощей и зелёный чай. Однако 
за столом царила очень дружественная и радост-
ная атмосфера. Сначала отец Константин предста-
вил впервые пришедших людей, затем прихожане 
обменивались последними новостями.

После трапезы я попросила настоятеля храма 
уделить мне немного времени и задала ему не-
сколько вопросов.

– отец константин, в японии с давних 
времен существуют буддизм и традиционное 
верование, синто (в переводе «путь богов» – 
а.Е.). Бывало ли, что вы встречали непонима-
ние со стороны окружающих? 

– Бывало, и не раз. Однако, хотя и считается, что 
японцы верят в буддизм и синтоизм, действительно же 
верующих людей очень мало, почти нет. Поэтому как 
раз христиане являются наиболее верующими япон-
цами. Если же исходить из общего числа христиан, то 
православных в Японии очень мало. Гораздо больше 
католиков и протестантов. Поэтому много раз меня 
спрашивали, почему я выбрал именно православное 
христианство. И ответ тут может быть только один: 
потому что оно правильное. Только так.

– тяжело ли быть православным христиа-
нином в японии, особенно сейчас, в недели 
великого поста?

– Это действительно тяжело. Великий пост 
очень трудно хорошо выполнять, если тебя никто 
не поддерживает. Требуется понимание со сторо-
ны окружающих. Однако Православная Церковь в 
Японии малоизвестна, и, следовательно, знающих о 
Великом посте людей крайне мало. Поэтому боль-
шинство прихожан старается проводить в эти дни 
больше времени в храме. Однако соблюдение по-
ста не заключается лишь в частом посещении хра-
ма. Пост затрагивает очень много аспектов жизни 
человека. Своим прихожанам я говорю: достаточ-
но того, чтобы каждый человек, в меру своих сил, 
в преддверии Пасхи обращался к Богу и готовил 
себя к этому Празднику. 

– как православные японцы готовятся к 
воскресению христову? удается ли им в дни 
великого поста чаще посещать храм? 

– Основой поста определенно становится молит-
ва, совершаемая дома. Например, молитва святого 
Ефрема Сирина. Молиться дома – это первое дело. 
Ну и хотя, конечно, трудно часто посещать храм, всё 
же можно выделить на это некоторое время.

– как ограничения в пище сочетаются с 
японской кухней?

В беседу вступает матушка Софья. 
– Изначально, когда святитель Николай осно-

вал Православную Церковь на японской земле, в 
пост не требовался отказ от определённой пищи. В 

ДорогаМи ПравоСЛавия

Замок	Эдо,	Токио,	сер.	15	века
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те времена в рационе обычных японцев, как пра-
вило, не было ни мясных блюд, ни рыбных. Сейчас 
всё изменилось, мясная пища стала доступной, и 
есть люди, которые воспринимают пост как огра-
ничение в пище, необходимость готовить какую-
то специальную еду. Однако, если на время поста 
вернуться к традиционной японской пище, не 
будет необходимости как-то особенно прилагать 
усилия. В японской кухне есть много продуктов, 
таких как натто (бобы), тофу (соевый творог), суп 
мисо, которые богаты белком и являются пищей 
растительного происхождения. Что касается на-
шей семьи, то пост – это возвращение к традици-
онной японской кухне.

– Дети соблюдают пост? 
– Пост каждый должен выполнять в соответ-

ствии со своими возможностями. Сейчас дети ра-
стут, все их силы идут на развитие организма, и 
мы их пост соблюдать не заставляем. В школьной 
столовой, например, они едят то же, что и осталь-
ные ученики. Когда организм девочек полностью 
сформируется, они сами выберут меру поста.

– Матушка софья, а как японцы относят-
ся к своим постящимся соотечественникам?

– В супермаркетах изобилие товаров, бро-
шюры пестрят рекламой, ведь весной в Японии 
проходит много торжеств, посвящённых ханами 
– праздник цветов, любование сакурой (в Япо-
нии это также пора выпускных – А.Е.). Выйдя 
на улицу, только и слышишь разговоры об этом. 
Конечно, в период поста мы воздерживаемся от 
всего такого. Как родители, мы посещаем вы-
пускной в школе, но на школьных праздниках 

и нет особого изобилия угощений. Был период, 
когда я сомневалась, идти или нет на такие свет-
ские мероприятия, но потом мы просто сокра-
тили их количество.

Среди наших знакомых большинство – право-
славные японцы. Но вот в школе, где учатся дети, 
да и в других местах, встречаешь людей, которые 
проявляют интерес к нашей вере. Я такие случаи 
использую, как возможность рассказать о нашем 
храме, о Православии. 

– отец константин, может, вы хотите что-
нибудь добавить?

– Сейчас отношения между Россией и Япони-
ей – в основном политические. Однако нам обяза-
тельно нужно налаживать контакты. У меня есть 
русские друзья, и я от них слышал, что европейцы 
им ближе. Но, я думаю, найди мы взаимопонима-
ние в сфере культуры, религии, наши отношения 
улучшатся. Мы очень надеемся, что русские люди 
будут приезжать в Японию. Если бы у русских 
людей был интерес к японской культуре, к япон-
скому Православию, возник бы диалог, который 
улучшил отношения между нашими странами. 
Святитель Николай сделал Японскую Православ-
ную Церковь не частью Русской, а самостоятель-
ной, и мы благодаря ему получили возможность 
на родном языке обращаться к Богу. Но Бог един, 
и поэтому мы, православные, и греки, и амери-
канцы, и русские, можем быть также едины. Я 
думаю, что отношения между нашими странами 
наладятся не через политику, а через взаимный 
интерес и изучение культуры, истории и религии 
наших стран.

Бытовая	сценка.	Замок	Эдо,	Токио,	сер.	XV	века
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Дневник двадцатилетнего юноши, бывшего 
студента физико-математического факуль-
тета Московского университета, повествует о 
начале духовного становления будущего Оптин-
ского старца Никона. В Дневнике – два основных 
действующих лица: учитель и ученик, поэтому 
изложению Дневника и была придана форма диа-
лога между прп. Варсонофием(1845-1913) – Ба-
тюшкой и его учеником – послушником Нико-
лаем. Дневник написан человеком, обладающим 
несомненным литературным дарованием, к 
тому же способным описывать ступеньки своего 
духовного возрастания. 

1908 г.
10 января

николай: –  В прошлом году, когда я начал 
стремиться к жизни во Христе, я не читал никаких 
книг,  а только Евангелие, которое я читал месяца 
два, да «Путь ко спасению» епископа Феофана.

11 января
николай: – Батюшка говорил много хороше-

го, но где же все упомнить. Буду опять писать так 
же кратко и отрывочно.

Батюшка: – Ни на минуту не подумайте, что 
вы сами пришли сюда. «Никтоже может прийти 
ко Мне, аще  не Отец пославый мя привлечет его» 
От Бога дана нам свобода, и с вашей стороны сво-
бодное произволение. Вы только не противились, 
когда Он, взяв вас за руку, повел сюда. Господь 
спасает нас, не мы спасаемся, но Он, Милосерд-
ный, спасает нас при нашем на то желании. <…> 

- Читайте теперь книги, пока нет послушания 
обыденного, потом некогда будет читать. Захочет-
ся почитать, да не будет времени, жалеть будете, 
что мало читали, когда была на то возможность. От 
чтения книг окрепнет ваше произволение.  <…>

Евангелие все тайнами повито. Одному оно, 
положим, открывается на одну сотую сантиметра, 
другому – на тысячи верст. Одному много, друго-
му мало. Но и малого достаточно для жизни ему. 
В жизни нашей действует вера, любовь и надежда. 

Сии три для нас необходимы. Без них наше спасе-
ние невозможно. <…>

николай: – Придя в келию, я помолился о том, 
чтобы милосердный Господь продлил дни жизни 
батюшки Варсонофия и нас его наставлениями 
поставил на ноги и укрепил, как об этом молился 
и сам Батюшка. Спаси его, Господи, и помилуй! Я 
первый раз вижу такого человека. Никогда я не 
слыхал таких бесед, как у Батюшки.

15 января 
николай: –  Надо записать, что Батюшка го-

ворил о Евангелии  и вере. 

Восхождение
Из Дневника послушника Николая,  

будущего Оптинского старца Никона (1888-1931)

послушник	Николай	Беляев
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Батюшка: – Наша вера зиждется на Евангелии, 
вот и испытайте, что это за учение. Св. Иоанн прямо 
говорит, что надо испытывать «дух». Но надо испы-
тывать на практике! Надо пожить по Евангельскому 
учению и узнать на деле, правда ли, что «блаженны 
нищие духом», «блаженны кротции» и т.д.

22 января
Батюшка: – Наука не только не препятству-

ет, а даже способствует духовному  развитию. Об 
этом говорят таким же образом св. Василий Ве-
ликий, св. апостол Павел и другие. Наукой злоу-
потребляют – это правда. Теперь это бывает ча-
сто так: сначала развратить ум новыми учениями 
Маркса, нигилизма и тому подобными, а потом 
и сердце, и нравственность. Злоупотреблять всем 
можно.

5 февраля
николай: – Сейчас был у Батюшки  и попро-

сил у него позволения прийти к нему вечерком. 
Батюшка благословил прийти в 8 часов. Когда я 
был уже в дверях, Батюшка начал говорить про 
смирение:

Батюшка: – И о. Макарий, и о. Амвросий,  и о. 
Моисей,  и все наши старцы говорили: «Смирять-
ся, смиряться». Подобно тому, как апостол Иоанн 
Богослов под конец своей жизни только говорил: 
«Чадца! Любите друг друга!» Так и наши старцы 
твердили: «Смиряться!..» Эти две добродетели – 
любовь и смирение – как бы обуславливают одна 
другую, равно как теплота и свет. Как огонь не-
возможно вообразить без теплоты и света, так и 
здесь.

6 февраля
николай: – Сейчас был у Батюшки, удалось 

побеседовать минут двадцать-двадцать пять.    
«Сомнения у меня, Батюшка… хульные помыс-
лы…» <…>

Батюшка: – Верующий человек, любящий 
Бога, не может хулить, а, тем не менее, замечает 
в себе две нити: «любить» и  «хулить». Очевидно, 
что есть какая-то сила злая, навевающая сомне-
ния. Не обращайте на них внимания.

Ну, еще что? – спросил Батюшка.
николай: – Горд я, Батюшка, очень… Тщесла-

вие.
Батюшка: – Да кто же не горд? Макарий Ве-

ликий говорит, что у всякого, даже святого, есть 
что-то гордое. Вот как глубока эта зараза! Не гор-
ды только ангелы – они чисты, да еще те, которые 
переходят отсюда туда, на небо. А так у всех есть 
гордость.

Ну, будет. А остальное потом понемногу будем 
разъяснять.

8 февраля
Батюшка: – Как внутреннее устроение? Име-

ете ли на устах имя Иисусово?
николай: – Стараюсь иметь, но очень часто 

забываю.
Батюшка: – В этом-то и дело, чтобы иметь па-

мять о Боге, для этого и молитва Иисусова. <…> 
Первым вашим делом, когда просыпаетесь, пусть 
будет крестное знамение, а первыми словами – 
слова Иисусовой молитвы.

18 февраля
Батюшка: – Вы пришли сюда искать Бога, и 

все ищут Бога. Найти Бога – цель монашеской 
жизни. <…> Все ищут Бога. Вот художники в об-
ласти поэзии, живописи, особенно музыки, все 
желают найти Бога. Да не так ищут.

Знаете стихотворение Пушкина «Пророк»? Там 
он говорит: «В пустыне мрачной я влачился». Пусты-
ня – это жизнь. Он понимал, что жизнь – пустыня. 
Затем Пушкин рисует картину посвящения ветхо-
заветного пророка. Кажется, говорится так, что он 
постиг и «херувимов горнее стремленье, и гад  мор-
ских подводный ход». Эти два течения идут в нас 
параллельно. Но должно стараться только «горняя 
мудрствовать». Это не сразу достигается, а только 
ход гад морских будет все тише, и можно достиг-
нуть того, что будет только одно горнее стремление, 
а те гады нырнут в бездну и исчезнут. До этого мож-
но достигнуть…  Вот я вам и говорю: смиряйтесь и 
смиряйтесь. Помоги вам  Господи!

25 февраля
николай: – Ныне первый день Великого свя-

того поста. Хорошо здесь встречают и проводят 
это святое время.  Великое утешение – велико-
постная служба. Поют далеко не артистически, 
но, в общем, все как-то хорошо. Для подкрепле-
ния сил – скудная холодная пища, однако вполне 
достаточная для поддержания бодрости. Вместо 
чая пьем или кипяток, или завариваем мяту с ме-
дом один раз в день. Побольше надо следить за 
собой, а не за другими, мысленно надо отвечать 
помыслу бесовскому: «Я хуже всех», – как гово-
рил мне Батюшка, и хотя не прочувствованно, а 
все-таки сказать.

<…> Я замечаю, что, пожалуй, мне этот год лег-
че стоять на службе и вставать, чем прошлый год, 
хотя и прошлый год мне было хорошо.Слава Богу, 
слава Богу!

2 марта
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николай: – Вот уже прошла первая седмица 
святого Великого поста, и, с Божией помощью, я, 
слава Богу, легко и даже с утешением духовным 
провел ее. Чем меньше ешь, тем меньше хочется, 
теперь я это испытал на самом деле! И я заметил, 
что я больше, чем обыкновенно, слушал службу и 
более она мне нравилась.

5 марта
Вчера вечером я окончил читать Псалтырь в 8 

часов и пошел к Батюшке на благословение после 
всех, и неожиданно для меня опять удалось мне 
побеседовать с ним.

Батюшка: – Вы что теперь читаете?
николай: – Да вот, Батюшка, кончил авву До-

рофея, благословите начать Петра Дамаскина.
Батюшка: – Хорошо, начинайте. В этой книге 

есть непонятные, таинственные места. Там уви-
дите, как святые начинают познавать смысл ви-
димой природы. Им дела нет до видимого меха-

низма вещей, а смысл их они понимают. <…> Вы 
понимаете меня?

николай: – Да, Батюшка. Я понимаю так, как 
говорится в псалме: «Всякое дыхание да хвалит 
Господа». 

Батюшка: – Да, да. Конечно, не само творение 
хвалит Бога: как, например, снег будет хвалить 
Его? Но он сам собою доказывает славу и прему-
дрость Создавшего его. Так же огонь, ветер, град 
не сами хвалят Бога, а только показывают собою 
славу, силу и премудрость Господа. А сознательно 
прославляющим Бога является уж человек, кото-
рый, познавая творение, прославляет Творца. В 
этом смысле и сказано: «Всякое дыхание да хва-
лит Господа». 

николай: – А вот некоторые поэты говорили 
подобное, например, Лермонтов: «Когда волнует-
ся желтеющая нива…»

Внутренний	вид	Иоанно-Предтеческого	скита.	Архивная	фотография
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Батюшка: – Да это стихотворение вы хорошо 
напомнили… да… в таком смысле вообще всякое 
творение говорит.

10 марта
николай: – Начал читать Петра Дамаскина. 

Мне нравится эта книга. Это серьезная и глубокая 
книга, и читать ее быстро я не могу. Я сказал ба-
тюшке об этом, и он подтвердил мои слова.

Батюшка: – Эта книга глубже аввы Дорофея. 
Еще бы, авва Дорофей – это азбука монашеской 
жизни, хотя, читая ее, можно открывать все но-
вое и новое, и для каждого она является сообраз-
ной его состоянию. Она имеет берег, и от берега 
можно ходить сначала по колено, потом глубже и 
глубже. А иной сразу в глубину.

14 марта
Батюшка: – Книги читайте, но не входите в 

тонкости, не вдавайтесь в анализ, а молитесь Богу, 
да просветит ваш ум. Мне так сказал батюшка о. 
Анатолий. На мой вопрос: «Почему так?» – Отве-
чал: «Запутаешься!» Вот так и говорю вам.

16 марта

николай: – Вчерашнего дня уже началась 
Крестопоклонная неделя. А я и не заметил по-
ста. Он незаметен: то одно, то другое, и уж вечер; 
свободного времени очень мало, так как все вре-
мя теперь, с начала поста, прохожу послушание 
помощника библиотекаря, а библиотеке сейчас 
очень много дел. Вот как Господь подкрепляет 
меня, недостойного: совершенно не тягощусь по-
стом, даже лучшей пищи не желаю, бывают по-
мыслы о прежнем, да это мимолетно, даже не бес-
покоят. <…>

Стараюсь слушать службу, хотя это далеко не 
всегда удается, бываю очень рассеян за службой.

Прежде я ругал монахов, а теперь, когда сам 
живу в монастыре, то вижу, как трудно быть ис-
тинным монахом. Теперь я начинаю понимать, 
что практическое знание собственно только и 
имеет смысл. Очень легко разглагольствовать, но 
очень трудно дело делать.

Батюшка: – Читайте теперь, читайте, пока 
есть еще время. Помяните мое слово, что придет 
время, когда некогда будет читать.

николай: –  Я говорю, что и теперь времени 
нет для чтения.

Вход	в	Иоанно-Предтеченский	скит.	Архивная	фотография
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Батюшка: –  Ну, хорошо, всю неделю работай-
те, а субботу и воскресенье на чтение употребляйте. 
Субботу хоть с послеобеденного времени на чтение, 
а после повечерия можно еще часок почитать.

27 марта
николай: – Вечером, я опять сказал Батюш-

ке, что последние два дня в особенности приходят 
мне в голову воспоминания. Припоминается, что 
было за год, за два. Вот за всенощной и обедней 
никак не мог слушать службу, неизвестно, где 
была мысль, – ничего не слышал, так что без вся-
кого чувства ушел со службы. Очень неприятно.

Батюшка: – Этим вы не смущайтесь, а уко-
ряйте себя за холодность.

16 апреля
николай: – Вот прошла половина  Светлой 

седмицы, сегодня среда. Хорошо здесь: ровно и 
тихо на душе. Я вполне удовлетворяюсь здешнею 
жизнью. Не говорю, что удовлетворяюсь своей 
жизнью, своим поведением, нет, я говорю про ке-
лию, устой сей жизни. <…>  Здесь совесть больше 
обличает, и я стараюсь очищать ее по мере воз-
можности у старца искренним откровением по-
мыслов и поступков. Говорю «искренним», пото-
му что говорю Батюшке все от себя, никто меня 
к тому не принуждает, но есть все-таки у меня 
желание оправдаться, хотя я и в этом самом каял-
ся Батюшке. И я познал, кажется, силу и необхо-
димость откровения, ибо сам по себе чувствую то 
великое облегчение, то успокоение и умиротворе-
ние совести, которое бывает после откровения.

19 апреля 
николай: – Читать почти совсем не дают. 

Кроме того, теперь эта скоромная молочная пища 
расслабляет как-то после поста, спать хочется во 
время чтения. <…>

Читаю я теперь опять Петра Дамаскина. Ино-
гда, когда понимаю, замечательные мысли и вещи 
попадаются мне, как-то открывают они глаза на 
дело, так просто и ясно кажется все и в то же вре-
мя премудро.

24 апреля  
николай: – Почти весь день на ногах: один-

надцать с половиной часов на ногах за работой и 
на молитве. И еще на ногах за молитвой пробуду, 
аще сие Богу угодно, часа полтора. И слава и бла-
годарение Богу, не устал. Начинаю узнавать, что 
такое физическая работа как работа, а не развле-
чение, как бывало в миру.

30 апреля 
николай: – Вот, Батюшка, авва Дорофей, преп. 

Петр Дамаскин, еп. Игнатий (Брянчанинов) – все 

говорят, что необходимо внимать себе, проверять 
свою жизнь за день вечером, а за ночь – утром. Так 
вот, благословите вы мне также проверять себя!

Батюшка: – Бог благословит! Проверяйте себя 
и кайтесь в согрешениях своих. <…>

Проверка своей жизни приводит к познанию 
своих грехов, познание своих грехов приводит к 
познанию своей немощи и покаянию, а это при-
водит, в конце концов, к мысли о Боге и смерти. 
А вполне определенного здесь ничего не может 
быть. Поэтому достаточно будет, если мы будем 
вспоминать свои согрешения, проверять свою 
жизнь и каяться  в своих согрешениях, бывших 
за день или за ночь. «Прости мне, Господи, что я 
оскорбил брата или сделал то-то и то-то!»

4 мая
николай: – В будни я продолжаю работать в 

саду. Сегодня воскресенье. Хотел сейчас читать, да не 
могу что-то. Думаю, с Божией помощью, записать 
кое-что. Первого мая мне опять удалось поговорить 
c батюшкой немного, и я был очень доволен. <…>

 Да поистине хорошо у нас в Скиту. Начинаю, 
кажется, понимать батюшкины слова: «Как нам 
благодарить Тебя, Господи, что Ты оторвал нас от 
мира и привел сюда!» (продолжение следует)

Сост. Галина Смирнова

Старец	Варсонофий	Оптинский
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Позиция была очень скучная, – никакой войны, 
просто самое обыкновенное сторожевое охранение. 
А для конной части – это смерть. Лошади у коно-
водов, за несколько верст от позиции. На заставу и в 
полевые караулы надо шататься пешком, провалива-
ясь по колено в рыхлый снег и вспоминая при этом 
всех родственников по восходящей и нисходящей 
линии. А тут ещё приближалось Рождество. И хотя 
все казаки получили огромное количество подар-
ков, – всё же настроение было не очень хорошее. А 
больше всех томился командир сотни, молодой есаул 
Кравченко. Отпуск в Петроград прошел мимо носа. 
Счастливый жребий достался командиру другой сот-
ни. Единственно, что немного примирило Кравченко 
с отпускной неудачей – это то обстоятельство, что 
счастливый «соперник» имел в Петрограде жену и 
двоих детей, а у него там жила только старушка-мать. 
Вполне естественно, что пожилой есаул Коршунов 
имел больше оснований для поездки. Поэтому Крав-
ченко скоро примирился с этим обстоятельством. 
Злило его только фронтовое затишье. После «весёло-
го» лета 1915 года, изобиловавшего тыловыми рей-
дами и конными атаками, переход на позиционное 
сиденье был очень неприятен.

Между сотней Кравченко и неприятельской ча-
стью лежал небольшой лесок, километров в десять, 
с вырубленной в нём довольно широкой просекой. 
Посредине находилась оголённая полянка и неболь-

шое озерко. По одну сторону озерка стояли немец-
кие посты, а по другую русские. Озерко и полянка 
были чем-то вроде нейтральной зоны, куда не сова-
лись ни казаки, ни немецкие драгуны.

По просеке тоже гулять не рекомендовалось, так 
как подобных гуляк немедленно поливали из пулемё-
тов. Кравченко от скуки шатался по лесу с винтовкой, 
заходил иногда на нейтральную зону и для собствен-
ного развлечения постреливал в немецких часовых. 
Делал он это без всякого озлобления, только ради 
спорта. Немцы тоже делали подобные вылазки. Часто 
затевалась нешуточная перестрелка, заканчивавшая-
ся артиллерийской стрельбой, с немецкой стороны.

Дней за десять до русского Рождества немцы 
вдруг почему-то притихли. Совершенно прекрати-
лись артиллерийские обстрелы, на поиски наших 
разведчиков и одиночную стрельбу с русской сторо-
ны они или совсем не отвечали, или отвечали нехотя, 
точно отмахиваясь от надоедливых мух. Кравченко и 
младшие офицеры сотни недоумевали. В чём дело? 
Что такое случилось с лихими немецкими драгуна-
ми? Решили навести справки. Послали самых опыт-
ных разведчиков. Ночью они, перейдя нейтральную 
зону и обойдя передовые посты, подползли к непри-
ятельской заставе.

Кравченко, ожидавший их под ёлкой на нейтраль-
ной полянке, тщетно прислушивался, ожидая, когда 
загремят разрывы ручных гранат и начнётся, как он 

К 100-летию Первой мировой войны. Забытые имена

Александр Перфильев

«Нейтральная» ёлка 
Русский писатель и поэт, публицист и литературный критик Александр Михайлович Перфильев 

(1895–1973) родился в семье генерала. В годы учёбы в кадетском корпусе подружился с поэтом Георги-
ем Ивановым. В Первую мировую войну за проявленную отвагу на поле боя получил Георгиевский крест 
и был произведён в чин есаула. В 1915 году состоялась первая публикация начинающего автора. Он пе-
чатался в журналах «Нива», «Огонек», «Солнце России». Революцию не принял. Служил в Белой армии, 
был арестован и вынужден скрываться. В 1920 году ему удалось бежать в Латвию. 

Почти четверть века поэт прожил в Риге. Издал несколько поэтических сборников и книжку рас-
сказов. Как отмечала Ирина Сабурова, поэт и прозаик русского зарубежья, вторая жена и хранитель-
ница творческого наследия поэта: «Везде три главных темы: любовь, смерть и Россия…» Одно из его 
стихотворений завоевало всеобщую любовь и признательность, хотя вышло в свет анонимно. Это 
танго «Ах, эти чёрные глаза», положенное на музыку О. Строка. Только недавно было установлено его 
авторство.

В годы Второй мировой войны сотрудничал в изданиях «Для вас» и «Двинский вестник». После во-
йны жил в Западной Германии, работал на радиостанции «Свобода». В 1946 году в Мюнхене, в изда-
тельстве «Космос» вышел его сборник рассказов «Когда горит снег», ставший ныне библиографической 
редкостью. Из этого сборника взят рассказ, который ныне мы предлагаем читателю.



99

ЛитератУрная СтраничКа

называл, «на лужайке детский крик». Ничего подоб-
ного не произошло. Он начал уже беспокоиться: не 
попались ли его разведчики в ловушку. А вдруг немцы 
перехитрили и поймали молодцов как в сети рыбу?

Он хотел вернуться к своей заставе и, взяв по-
лувзвод, идти на выручку, как вдруг услышал около 
себя шорох. Кто там? Неужели разведчики верну-
лись без всяких результатов? Так и есть. Из снежно-
го сугроба вынырнули две фигуры в белых обмерз-
лых балахонах.

Кравченко выругался.
– Ну что же вы, так вас и так, ничего не узнали? 

А еще разведчики… Ему было обидно, что два самых 
лихих казака из его сотни, Кибирев и Золотухин, не 
выполнили приказания и повернули обратно.

– У заставы были?
– Так точно были…
– А почему гранаты не кидали?
Казаки смущенно топали на месте…
«Тут что-то неладно, – подумал Кравченко, – не 

такие ребята, чтобы испугаться».
– Никак невозможно было, Ваше высокоблаго-

родие – наконец, заговорил маленький рябой Ки-
бирев.

– Почему невозможно? Ну, расскажите толком.
– Так что, подползли мы к ихней сторожке. Золо-

тухин обошел слева, чтобы в случае чего оттуда мне 
помогчи, а я в ихнюю избушку в окошко с правой 
стороны глянул. Гляжу – в хате свет, сидят немцы за 
столом, а на столе ёлочка горит, вся разукрашенная. 
Немцы, видать, не то чтобы пьяные, а весёлые. Поют 
себе песни, будто никакой войны нет. А уж мы с па-
рей Золотухиным ползли так рисково, только бы по-
скорей. И никого не встретили. Ну, я постоял, посто-
ял, подумал: трахнуть им в окошко гранатку, а потом 
вроде совестно стало. Не иначе, ваше высокоблаго-
родие, как немцы своё Рождество справляли. Только 
мне невдомек, чего это они так рано собрались. До 
нашего-то, почитай, две недели ещё осталось.

Кравченко расхохотался. Вся досада его на каза-
ков прошла.

– И в самом деле, ребята, у немцев сегодня пер-
вый день Рождества. Они его раньше нашего справ-
ляют, на тринадцать дней. Бог с ними, хорошо сде-
лали, что не подняли шуму.

Возвращаясь назад, Кравченко, может быть, 
впервые за полтора года войны, подумал о том, что 
в сущности никакой злобы к противнику у него не 
было и не могло быть. Воевал честно, исполнял все 
приказания, ходил в конные атаки, двенадцать дней 
блуждал в неприятельском тылу. Молодой энтузи-
азм бессознательно увлекал его в самые рискован-
ные предприятия. Но ни в себе самом, ни в своих 
казаках он ни разу не замечал даже тени какой-
нибудь ненависти.

Рассказ Кибирева о немецкой ёлке разбудил его 
детские воспоминания. Хорошо бы сейчас тоже по-
сидеть дома у ёлочки. Горят свечки, висят конфеты, 
пряники, всякие финтифлюшки. Наверху непремен-
но звезда. Внизу вата, вроде снега, а на ней подарки. 
И каждый должен нырять под ёлку и доставать свой 
пакет. А ночью, когда все разойдутся, – хорошо по-
тихоньку обдирать ёлку. Натащить в кровать всякой 
всячины и так заснуть в куче пряников, с измазанны-
ми шоколадом лицом и руками. – Фу ты, чорт!

Кравченко устыдился своих воспоминаний. Хо-
рош, нечего сказать, командир сотни! Казаков за 
всякую всячину под арест сажает, а сам думает о 
том, как ночью ёлку обдирать.

Утром за скромным завтраком в сторожке лес-
ника Кравченко был хмур и задумчив. Младшие 
офицеры, по возрасту мало отличавшиеся от своего 
командира, исподтишка подсмеивались над его на-
строением.

– Ну, ты чего засох, Петя, – спросил, наконец, сот-
ник Кайдалов. – Выпей лучше водки и всё пройдет.

Рождество	на	передовой
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Кравченко машинально выпил полстакана, заку-
сил ветчиной.

– Знаете что, ребята. Давайте устроим номер. 
Скучно так зря сидеть.

– Какой же это номер ты думаешь? Командир 
полка и так на нашу сотню косится. Начальство, 
брат, не любит наших фантазий. Достаточно, что 
тебе въезд верхом в женскую баню гладко сошел. 
Могли бы разжаловать.

– Я тебе про дело, а ты женскую баню вспомнил. 
Теперь я другую штуку придумал. У немцев, друзья, 
через несколько дней Новый Год… ну…

– Ну и ты хочешь им бенефис закатить?..
– Дурак, а если тебе в сочельник немцы бенефис 

закатят, так ты будешь радоваться? Вместо ёлки – 
палку… Нет, братцы, не то я хочу. Устроим немцам 
под Новый Год ёлку… Чего вы глаза пялите…. Сде-
лаем нашим приятелям драгунам небольшой пода-
рок. Знаешь, там, у озерка есть такая чудесная ёлоч-
ка. Я, когда вчера Кибирева и Золотухина под ней 
дожидался, то думал: хорошо бы её срубить и в Пе-
тербург отправить. Уж очень она красива. А теперь 
мне пришло в голову – как-нибудь её разукрасить, 
повесить на неё всякой всячины и написать немцам 
что-нибудь эдакое приветственное. Ты, Ванюша, по-
немецки хорошо понимаешь, вот и изобрази. Пусть 
радуются. Думаешь им приятно в праздники в этой 
поганой дыре гнить?

Идея Кравченко всем понравилась. Решено было 
командировать завтра же одного из офицеров в со-
седний городок за покупками.

Хотя эта затея держалась в строгой тайне и из 
казаков в неё были посвящены лишь немногие, – 
скоро о ней узнала вся сотня. И когда в вечер кану-
на немецкого Нового Года Кравченко и его взвод-
ные командиры вместе с вестовыми собрались уже 
ехать на санках украшать ёлочку, в сторожку вошёл 
сотенный вахмистр, подхорунжий Пакулов, и, усме-
хаясь в усы доложил:

– Ваше высокоблагородие. Так что у казаков к 
вам прошение есть…

– Какое, Пакулов? Чего хотят ребята?
– Просють дозволения, чтобы немцам на ёлку 

кое-чего отправить. Пособрали ребята того-сего… 
Кто что могит, тот и даст.

– Хорошо, голубчик. Скажи ребятам, что разре-
шаю. Только чтобы не болтали очень. Влетит нам от 
командира полка.

– Будьте спокойны. Промеж себя все сделаем.

Утром в первый день Нового года немецкий 
часовой, сменивший своего продрогшего на посту 
товарища, оглядывая в бинокль озерко и неприя-
тельскую сторону, увидел странное явление. Ёлка, 
самая обычная ёлка, одиноко торчавшая на проти-

воположном берегу и давно наскучившая всем по-
стовым, сменявшим друг друга, блестела золотыми 
и серебряными украшениями и развешанными на 
ней разноцветными пакетами. Часовой пощупал 
лоб, не бредит ли он. Впрочем, хотя он и порядочно 
выпил накануне Нового Года и коньяку и пива, но 
всё же не был настолько пьян, чтобы видеть то, чего 
нет на самом деле.

Его разобрало любопытство. Он тихонечко по-
полз через озеро и, приблизясь к таинственной 
ёлке, увидел на ней не только пакеты, но и множе-
ство заманчиво поблескивающих бутылок, а внизу 
большой плакат с надписью по-немецки: «С Новым 
Годом, драгуны!» Внизу, помельче, была сделана де-
ловая приписка. «Веселитесь, беспокоить не будем». 
И подпись: командир 1 сотни Н-ского казачьего 
полка, есаул Кравченко.

Седоусый, пожилой ротмистр, командир немец-
кого драгунского эскадрона, лично выехал на место 
необычайного происшествия. Полюбовавшись ёл-
кой и выпив стакан крепкой русской «очищенной», 
ротмистр приколол к ёлке свою визитную карточку, 
на которой написал: «Покорно благодарю за по-
здравления и подарки моим драгунам. Покорнейше 
прошу пожаловать на ёлку для казаков 7-го января, 
в русское Рождество. С наилучшими пожеланиями: 
командир эскадрона Освальд фон Прюссинг».

И тут же отдал приказание вахмистру: «драгунам, 
повзводно, приходить на ёлку, брать подарки, со-
блюдая полный порядок. Если появится кто-нибудь 
с неприятельской стороны, – встретить вежливо и с 
уважением. О появлении неприятельского офицера 
– немедленно доложить мне лично».

На первый день русского Рождества у той же 
самой ёлки собрались казаки, осторожно снимая с 
её пушистых заснеженных ветвей бутылки с конья-
ком, банки немецких консервов, сигары и другие 
ответные подарки.

А после Нового Года по старому стилю Кравчен-
ко был вызван в штаб бригады к суровому, но рыцар-
ски прямому и великодушному генералу Крымову.

Стараясь скрыть бегающие в глазах весёлые 
огоньки и пряча улыбку в седые усы, генерал заме-
тил:

– Есаул Кравченко! Ваши номера мне надоели… 
Я простил вам триумфальный въезд верхом в жен-
скую баню. Но за «перемирие» и ёлку на фронте вы 
получите мужскую баню. Смещаю вас с сотни и из-
вольте посидеть в штабе бригады под арестом.

Так окончилась «эпопея» с «нейтральной» но-
вогодней ёлкой. Впрочем, Кравченко просидел под 
арестом недолго. Бригада перешла в Лесистые Кар-
паты, и генерал Крымов, сменив гнев на милость, 
вернул сотне её беспокойного командира.
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Конец июня 1915 года. Быстро разгружаются по-
дошедшие эшелоны гвардейских частей, перебро-
шенных с Северо-Западного фронта в район города 
Холма, где Гвардейский корпус, влившись в ряды 
отходивших под сильным натиском противника на-
ших войск, должен принять участие в задержании 
наступающих австро-германцев.

Под палящими лучами летнего солнца скатыва-
ются орудия, зарядные ящики, телефонные двукол-
ки, повозки и прочее под откос железнодорожного 
полотна, где запрягаются лошади и приводится в 
должный воинский порядок всё выгруженное. Под 
бравурные звуки полковых оркестров и весёлые 
песни солдат разводятся части по деревням для рас-
квартирования перед принятием участия в серьез-
ных и утомительных боях.

Два дня спустя, отдохнув от переезда, потянулись 
длинными лентами по просёлочным дорогам по на-
правлению к позициям гвардейские полки и бата-
реи. Движение совершалось после захода солнца с 
наступлением сумерек, чтобы не быть замеченным 
с неприятельских аэропланов.

Гвардейская стрелковая бригада получила при-
казание занять боевой участок среди частей 3-й 
армии, отходившей в направлении на Холм. Наблю-
дательный пункт командира бригады расположил-

ся на высоком холме за лесом, по другую сторону 
которого проходили цепи наших стрелков. От пере-
довых позиций, через лес, примерно в шагах 150 от 
бригадного наблюдательного пункта и далее в тыл 
шла извилистая пыльная дорога, по которой произ-
водилась доставка артиллерийских снарядов и ру-
жейных патронов в окопы и отправлялись раненые 
на перевязочные и эвакуационные пункты.

Лишь только блеснул первый луч восходяще-
го солнца, как по всему фронту противник открыл 
ураганную артиллерийскую стрельбу, подготавли-
вая очередную атаку. Наши войска, укрывшиеся 
в наскоро вырытых окопах, начали ощущать силу 
неприятельского огня и то там, то здесь появились 
контуженные, раненые и убитые. Часов около 10 
утра группа офицеров, находившаяся вместе со 
своим начальником бригады генералом Дельсалем 
на наблюдательном пункте, заметила идущего по 
дороге в направлении на позицию сильно хромав-
шего стрелка с перевязанной головой, левой рукой 
и, кажется, левой ногой. В правой руке он держал 
винтовку, на которую опирался, облегчая этим своё 
движение. Выйдя на линию группы начальников, 
солдат подтянулся, невзирая на явно выраженную 
на лице сильную боль, начал «отбивать ногу» и, по-

К 100-летию Первой мировой войны. Забытые имена

Константин фон Рейнгард

Фамилия не пущает

Этот рассказ принадлежит перу полковника барона Константина Федоровича фон Рейнгарда (1891–
1992). Автор родился в Петербурге, в военной семье, лютеранской по вероисповеданию, многие поколе-
ния которой служили в русской армии. Всю Первую мировую войну прослужил в лейб-гвардии Стрелко-
вой артиллерийской бригаде. В годы гражданской войны состоял в рядах Вооруженных сил Юга России. 
Вместе с Белой армией покинул Россию. Жил в Булони под Парижем. Работал в банке. Много занимался 
общественной деятельностью, в том числе исполнял обязанности вице-председателя Союза российских 
кадетских корпусов. С 1972 года проживал в США. Похоронен на кладбище монастыря Ново-Дивеево 
около Нью-Йорка.

Публикуемый рассказ был напечатан в журнале «Вестник Гвардейского объединения», который из-
давался в Париже крошечным тиражом на пишущей машинке. В предисловии автор так определил цель 
своей публикации: «Пятидесятилетие со времени начала Первой великой войны вызвало как в русской, 
так и в других странах к печати много различных статей, невольно заставляющих участников войны 
погрузиться в воспоминания пережитого. Заразился и я этим. Но не о разборах операций военного харак-
тера или технических вопросов ведения войны хочу я повествовать. Мне хочется поделиться с читате-
лем теми известными мне фактами, кои могут ярко показать, как глубоко было заложено в сознании 
русского солдата беззаветное и преданное исполнение долга перед Родиной».

К.Ф. Рейнгард печатался также в газете «Русская мысль». В 1964 году в ней были опубликованы его вос-
поминания «45 лет тому назад». 
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вернув голову в сторону генерала, отдал, таким об-
разом, ему честь.

– Куда идешь, стрелок? Эвакуационный пункт 
находится в противоположной стороне, а не в на-
правлении на позицию, – закончил генерал Дель-
саль проходящему солдату, указывая рукой в сторо-
ну пункта.

Солдат остановился.
– Подойди ко мне, – приказал начальник бри-

гады.
Отбивая ногу, как на параде, солдат подошел к 

генералу и молодецки остановился перед своим на-
чальником.

– Куда же ты всё же идёшь? – повторил генерал.
– На позицию, ваше превосходительство, – бо-

дро ответил стрелок.

– Да куда же. Ты весь изранен. Тебе надо лечь в 
лазарет и эвакуироваться, а не идти опять в бой. В 
роте тебе будет тяжело.

– Никак нет, ваше превосходительство. Так что 
никак не могу, я должон идти опять в роту, – от-
ветил стрелок.

– Почему же ты должен?
– Так что фамилия не пущает, ваше превосходи-

тельство.
– А как твоя фамилия?
– Суворов, ваше превосходительство, – бодро и с 

явной гордостью ответил стрелок.
Растроганный генерал обнял и крепко поцеловал 

однофамильца русского генералиссимуса, а семья 
георгиевских кавалеров приняла в свою среду ново-
го члена.

Артиллерия	Первой	мировой



103

Святые МыСЛи

Молитва именем Иисуса есть завет, повеление 
самого Иисуса Христа. Молитва утешит в скорби, 
молитва не допустит уныния, молитва предохранит 
от греха, и всех плодов её и действий не перечтёшь.

Бог желает и ищет спасения всех. Он и спасает 
всегда всех, произволяющих спастись от потопле-
ния в житейском и греховном море. Но не всегда 
спасает в корабле или в удобном, благоустроенном 
пристанище. Он обетовал спасение святому апосто-
лу Павлу и всем спутникам апостола: Он дал это спа-
сение. Но апостол и его спутники спаслись не в ко-
рабле, который разбило, а с большим трудом, иные 
вплавь, другие на досках и различных обломках от 
корабля. (Деян. XXVII, 21–44). 

Постижение воли Божией доступно чистым по 
жизни своей. Они получают дар духовного рассу-
ждения, а оно выше всех добродетелей.

Грех, прикрытый личиною добра, подкрадывает-
ся и повреждает души, не поверяющих себя Еванге-
лием. Евангельское добро требует самоотвержения…

Доброе дело есть не всякое доброе дело, а лишь 
такое доброе дело, которое делается ради Бога. 
Внешность дела не есть его сущность. Бог зрит на 
сердце. Как должны мы смириться, видя, что ко вся-
кому делу нашему примешивается страсть.

Смирение – необходимая составная часть вся-
кой добродетели. Без смирения не устоит ни одна 
добродетель, как бы ни казалась она высокою и 
твердою.

Без признания достойным себя скорбей за свое 
падение, нельзя познать Спасителя.

Последуя примеру Господа Иисуса, все правед-
ники терпели скорби. Скорби – признаки избра-
ния Божия. 

Терпение бывает и гордое, неправильное. Оно не 
дает познать истину.

Подвиг был, есть и всегда будет подвигом. Высо-
кие подвиги не всем под силу, надо начинать с мало-
го. А кто не хотя малого (терпения малых скорбей), 
стремится к большему, тот только обманывает себя.

Скорби ничего не значат в сравнении с духовны-
ми благами.

Исповедь необходима в борьбе со грехом. Пока-
яние тогда только признается истинным и действи-

тельным, когда последствием его бывает оставление 
греха смертного. 

Надо веровать в самое Таинство исповеди, в его 
силу, а не в исполнителя Таинства. Нельзя спорить, 
что личные свойства духовника много значат, но 
надо веровать и знать, что Господь, действующий во 
всяком Таинстве Своею благодатию, действует по 
Своему всемогуществу, независимо от этих качеств. 

Сколько бывает зла, вражды, скорбей и других ис-
кушений от того, что мы говорим и делаем что-либо 
безрассудно, не подумавши, не помолившись. Поэто-
му весьма ценен совет преподобных отцов о возно-
шении ума к Богу с молитвою перед каждым делом. 

1929 г.

Святые мысли
Из духовного завещания  

преподобного Никона Оптинского 

Преподобный	Никон	Оптирнский
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