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ОТ РЕДАКЦИИ
2012 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом Российской истории.
Николай Михайлович Карамзин говорил: «История в некотором смысле
есть священная книга народов, зерцало их бытия и деятельности, скрижаль
откровений и правил, завет предков к потомству, изъяснение настоящего и
пример будущего».
В Год Российской истории эти слова знаменитого русского историка звучат как призыв ко всем российским учёнымисторикам, учителям курса отечественной истории, краеведам объединить свои усилия и помочь российской
школе достойно встретить великие памятные даты Отечества:
– 1150летие Российской государственности,
– 400летие преодоления Смуты на Руси,
– 200летие Победы в Отечественной войне 1812 года.
И как в своё время Пётр I, основав северную столицу — СанктПетербург,
«в Европу прорубил окно», так сегодня нашим отечественным историкам необходимо «прорубить окно в Россию», в нашу родную историю, чтобы показать российской школе огромное духовнонравственное и культурноисторическое значение этих достопамятных дат! А для этого им нужно продолжать
искать, изучать и вводить в учебный оборот новые для школы виды письменных и вещественных исторических источников, памятников, документов.
В августе 2011 года, в преддверии юбилейного 2012 года, Православной
Гимназией во имя Преподобного Сергия Радонежского для учащих и учащихся школ, гимназий и лицеев был издан десятый выпуск журнала «Источниковедение в школе» с темой выпуска «2012 год — Год Российской истории». Выпуск этот был посвящён священной памяти Отечественной войны
1812 года. Весь тысячный тираж журнала сразу разошёлся по школам, библиотекам, методическим кабинетам отделов образования Новосибирской области.
В нынешнем 2012 году в честь празднования достопамятных событий Года Российской истории редакция журнала «Источниковедение в школе» сочла необходимым подготовить для учащих и учащихся общеобразовательных школ очередной выпуск журнала с темой «Священные страницы родной
истории», посвященный всем юбилейным событиям этого года.
Открывают нынешний одиннадцатый выпуск журнала «Источниковедение в школе» два исторических обзора: священника Димитрия Долгушина
«Юбилейные даты Года Российской истории» и протоиерея Бориса Пивоварова «Культурноисторическое значение Русской Православной Церкви в
российской истории».
Основную часть выпуска журнала составляют методические разработки
уроков отечественной истории, а также материалы к урокам по учебным
предметам «Основы православной культуры», «Православная культура России», подготовленные учителями и сотрудниками Православной Гимназии
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во имя Преподобного Сергия Радонежского. Все материалы собраны в трёх
тематических разделах.
В первом разделе «2012 год — год 1150летия Российской государственности» представлены материалы к урокам истории, посвящённым юбилею
зарождения Российской государственности: «Россия глазами русских:
взгляд из 1862 года». Подготовлены они учителем курса «Православная
культура России» Православной Гимназии Александром Борисовичем Пивоваровым. Задавшись целью узнать, «каким видели путь нашей Родины наши
предки 150 лет назад — в год своего 1000летия, что они в своей истории считали самым важным, в чём видели залог процветания страны», автор обращается к очень интересному историческому свидетельству, в котором выражен взгляд России на саму себя в ту эпоху, — памятнику «Тысячелетие России». Свою методическую разработку уроков учитель строит на детальном
анализе этого уникального исторического источника с привлечением документальных свидетельств из отечественной истории и словесности (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, В. О. Ключевский).
Во втором разделе «2012 год — год 400летия преодоления Смуты на Руси» учитель найдёт методические разработки к урокам отечественной истории, посвящённые преодолению Смуты на Руси: «Осада ТроицеСергиева монастыря» (методическая разработка урока сделана учителем истории высшей квалификационной категории Православной Гимназии, канд. ист. наук
Евгенией Владиславовной Комлевой); «Проповедь покаяния Патриарха Гермогена как важнейшая мотивация преодоления Смуты», а также материалы
к уроку «Спасители Руси» (учебнометодические материалы подготовлены
учителем математики высшей квалификационной категории Алексеем Викторовичем Малыгиным).
Третий раздел журнала «2012 год — год 200летия победы в Отечественной войне 1812 года» включает разработку урока для учащихся 6–7 классов
«Бородинское сражение», подготовленную учителем истории высшей квалификационной категории Православной Гимназии, кандидатом филологических наук священником Димитрием Долгушиным, а также интереснейшие по
своему содержанию, источниковедческой и иллюстративной базе «Избранные страницы истории Отечественной войны 1812 года в русской культуре»,
подготовленные для учащихся старших классов сотрудницей издательского
отдела Православной Гимназии Надеждой Евгеньевной Тропиной.
В приложении к данному разделу приведены: сценка для школьников
«Двенадцатый год»; воспоминания очевидца о разорении и пожаре Москвы
в 1812 году; статья А. Н. Муравьёва «Большой Кремлёвский ход в память освобождения Москвы от галлов»; подборка стихов и нот.
Настоящий выпуск журнала комплектуется компактдиском с презентациями к урокам и другими дополнительными материалами в помощь
учителю.

4

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ГОДА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

1

2012 год Указом Президента Д. А. Медведева объявлен Годом Российской истории. На этот год пришлись юбилеи трёх знаменательных событий:
1150летие Российской государственности (862 год),
400летие преодоления Смуты (1612 год),
200летие победы над войсками Наполеона (1812 год).
Если даже коротко охарактеризовать каждую из этих юбилейных дат,
то станет понятно, насколько они важны в отечественной истории, а следовательно, — и в школьном образовании.

1
Первая дата — 862 год. Под 862 годом в древнейшей русской летописи
«Повести временных лет» содержится знаменитый рассказ о призвании
варягов в нашу землю: «В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды,
и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом.
И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по
праву“. И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью,
как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные
готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь:
„Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить
и владеть нами“. И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске».
Эту летописную запись анализировали в сотнях, а может быть, и в тысячах исторических работ. Степень её достоверности оценивают поразному. Одни историки считают Рюрика фигурой легендарной, другие доказывают его историчность (тем более что в западноевропейских источниках
той же эпохи упоминается датский конунг с таким же именем — Рёрик
Ютландский), но, как бы то ни было, именно 862 год ещё в позапрошлом
веке был избран в качестве отправной даты тысячелетней истории Российского государства.
В 1862 году в нашей стране состоялись великие торжества, посвящённые 1000летию Руси. Это было время правления императора Александра II, ещё молодого, не так давно вступившего на престол царяреформатора. На начатую Александром II эпоху великих реформ возлагались огромные надежды: казалось, что благодаря им Россия сможет обновиться, сохраняя в то же время верность своим традициям и корням. Подготовка
к торжествам шла с 1857 года, когда на государственном уровне было
1
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решено широко отметить 1000летний
юбилей призвания Рюрика — основателя первой княжеской династии на
Руси.
Центром празднования должен был
стать Новгород Великий, а центром
всех торжеств было задумано сделать
открытие памятника «Тысячелетие
России». История этого памятника такова. В 1857 году министр внутренних
дел С. С. Ланской внёс в кабинет министров предложение: к 1862 году на Софийской площади Новгородского
Кремля поставить памятник Рюрику.
Кабинет министров рассмотрел это
предложение Ланского и переработал
его. В мнении кабинета министров быСкульптор М.О.Микешин. Фото
ло сказано, что хотя Рюрик сыграл
важную роль в истории России, но всётаки будет несправедливо свести
всю тысячелетнюю традицию российской государственности к нему одному, а поэтому памятник должен быть не только Рюрику, но и всем, кто потрудился в становлении и развитии Русского государства. Это должен
быть памятник, который будет называться «Тысячелетие России». Император Александр II согласился с этим мнением, и вскоре был объявлен
конкурс на создание проекта.
За шесть месяцев было представлено 52 заявки. По итогам конкурса
победил проект скульптора Михаила Осиповича Микешина, согласно которому история России должна была быть запечатлена в памятнике, по
форме напоминающем одновременно и колокол, и шапку Мономаха.
По его окружности должны были быть установлены 129 скульптурных
и барельефных изображений основных деятелей «благочестия, просвещения, воинства, государственности» Руси.
Для сооружения так широко и масштабно задуманного памятника был
объявлен сбор пожертвований. Собрали достаточно большую по тем временам сумму — 120 тысяч рублей, но для строительства нужно было больше — 500 тысяч рублей, поэтому в госбюджет были заложены специальные ассигнования.
И вот наступил 1862 год. Новгород стал центром всероссийского празднования. Сюда приехал император Александр II. Современники вспоминают, что его приветствовали тысячи людей на берегах реки Волхова. Как
пишет один мемуарист, Новгород в эти дни напоминал какуюто ярмарку,
потому что нигде, кроме как на ярмарках, нельзя было раньше видеть такого стечения оживлённого весёлого народа.
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8 сентября 1862 года, в церковный праздник Рождества Богородицы,
наступил главный день торжеств. Сама дата 8 сентября, конечно, была избрана не случайно — это не только день Рождества Богородицы, но и день
Куликовской битвы, одного из знаковых событий русской истории. В этот
день в Софийском соборе Новгородского Кремля была отслужена Божественная Литургия, затем в Новгородском Кремле совершён Крестный ход и
торжественно возглашена «Вечная память» правителям Руси, их сотрудникам, всем кто потрудился в благочестии, просвещении, управлении, воинстве за все столетия существования Русского государства. А затем произошло освящение памятника М. О. Микешина «Тысячелетие России».
Давайте присмотримся внимательнее к этому памятнику. Венчается
он Крестом, поскольку нравственной и духовной скрепой российской государственности на протяжении столетий было именно Православие. Крест
поддерживает ангел, а у подножия Креста изображена коленопреклонённая аллегорическая женская фигура — это олицетворение России.
Далее, на среднем ярусе, представлены 6 скульптурных групп, отражающих главные события российской истории. Это: призвание Рюрика, Крещение Руси князем Владимиром, Куликовская битва, правление Ивана III
(Иван III важен здесь как объединитель русских земель, как тот великий
князь, при котором закончилось освобождение Руси от монголотатарского ига), избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова, правление
Петра I. На нижнем ярусе памятника — барельефы 109 государственных
и церковных деятелей: полководцев, учёных, писателей и поэтов, жив-

Открытие памятника «Тысячелетие России». Картина Б. Виллевальде
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ших в разные времена российской
истории.
Этот памятник и до сих пор
стоит в Новгородском Кремле. Во
время Великой Отечественной
войны немецкий комендант Новгорода пытался его вывезти в качестве роскошного подарка своему другу, но успел только упаковать некоторые небольшие фигуры. Когда Новгород был освобождён советскими войсками, они
увидели картину, тут же запечатФигуры памятника «Тысячелетие России» на
лённую фроновым фотокорресснегу. Фото из фронтовой газеты. 1944 г.
пондентом, а позже изображённую на полотне Кукрыниксов: снятые с памятника скульптуры лежали
в снегу на Софийской площади.
Памятник «Тысячелетие России» ценен тем, что представляет русскую
историю как одновременно меняющуюся и единую. Ведь ещё Н. А. Бердяев заметил, что наша история изобилует прерывностями, разрывами. Действительно, была Киевская Русь, потом — страшнейшая катастрофа: монголотатарское нашествие. Затем началась Московская Русь, но её существование пресеклось петровскими реформами. Потом началась Российская
империя, и опять — катастрофа 1917 года, которая положила ей конец,
открыв новую — советскую эпоху. В 1991 году вновь произошёл катастрофический разлом и прерыв… И как важно, судьбоносно важно, чтобы эти
разрывы не превратились в пропасти, чтобы соединяющие нити памяти
связывали воедино все эпохи российской истории — не только от прошлого века к нынешнему, но и от нынешнего века в глубь столетий до Рюрика. Как важно, чтобы в национальном самосознании было ощущение того,
что Россия — это не страна, возникшая двадцать лет назад, когда распался Советский Союз, но страна, истоки истории которой восходят ещё ко
временам Рюрика, когда только началось формирование Русского государства.
Конечно, оно складывалось постепенно: Рюрик положил начало династии, Олег военной силой объединил большую часть территории Киевской
Руси, Ольга создала административный аппарат, соединяющий эту территорию, Святослав развил военную силу и международный авторитет молодого древнерусского государства, а Владимир дал этому государству духовную основу. Как детство накладывает отпечаток на всю жизнь человека, так и те десятилетия русской государственности, когда жили эти первые русские князья, наложили отпечаток на всю последующую историю
Руси. Эта дата — 862 год — важна именно тем, что напоминает нам об истоках русской истории.
8

Юбилейные даты Года Российской истории

2
1612 год — это год преодоления
Смуты. Как известно, в конце XVI
века династия, начатая Рюриком,
прервалась: в 1591 году в Угличе
был убит младший сын Ивана Грозного царевич Дмитрий, в 1598 году
скончался единственный оставшийся в живых сын Ивана Грозного царь
Фёдор Иоаннович, не оставив после
себя детей. На престол взошёл шурин царя Борис Годунов, избранный
Земским Собором. Но про него ходили слухи, что он виноват в смерти
царевича Дмитрия, и, несмотря на
энергичный характер царя Бориса,
несмотря на его искреннее рвение
править как можно лучше, его преследовали злая народная молва и неудачи.
В 1601 году разразился страшнейший голод, терзавший Россию на
протяжении двух лет (до 1603 года),
Борис Годунов.
а вслед за этим на территории ПольМиниатюра из Титулярника 1672 г.
ши появился самозванец, который
объявил себя спасшимся царевичем Дмитрием, — Лжедмитрий I. Он повёл свои отряды, набранные из поляков, казаков и беглых крестьян, на
Москву. Едва только царские войска нанесли ему поражение, Борис Годунов скончался. В Москве началось восстание против его сына Фёдора Годунова, который был убит. Москва открыла ворота самозванцу, и с 1605 года разразился тяжелейший кризис российской государственности.
В процессе Смуты произошёл почти полный распад Русского государства. Центральная власть после свержения царя Василия Шуйского
в 1610 году исчезла. Страна оказалась наводнена отрядами интервентов —
на севере это были шведы, на западе и вплоть до Москвы — поляки.
По всей стране бродило множество разбойничьих шаек и казачьих отрядов, при этом многие казаки были настолько буйны, что подчас трудно
провести границу между теми и другими. Москва находилась практически в блокаде. С 1610 года в Кремле стоял польский гарнизон, управляемость страной была потеряна, связь между центром и окраинами исчезла.
Это был такой кризис, который можно сравнить с осенью 1941 года,
когда фашистские войска стояли на дачных направлениях под Москвой,
и казалось, что ещё неделя, и Москва будет захвачена… Да и то в 1941 году сохранялась надежда, что можно будет отойти к Уралу, где размеща9
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лась основная промышленность, и ещё воевать. А в 1610 году казалось,
что страна стоит на пороге абсолютной катастрофы. Россия в случае распада стала бы добычей двух своих конкурентов — Швеции и польсколитовского государства Речи Посполитой. В то время они были динамично развивающимися, претендовавшими на доминирование в Центральной Европе державами. Россия бы просто исчезла, разделённая между этими двумя
своими противниками.
Два фактора помогли ей выбраться из этой катастрофы, две опоры остались в стране. Первая опора — Русская Православная Церковь, вторая
опора — земское движение. Это были две силы, которые во время полного
распада государства продолжали консолидировать нацию. Русская Православная Церковь в ту катастрофическую эпоху последовательно выступала за сохранение самостоятельности и единства государства. ТроицеСергиев монастырь был единственной подмосковной крепостью, которую не
удалось захватить полякам. Келарь Авраамий Палицын и игумен Дионисий рассылали из него письма с призывом создавать отряды народного
ополчения и идти освобождать Москву.
Одно из таких писем попало в Рязань. Вдохновлённый им рязанский
дворянин Прокопий Ляпунов созвал земское ополчение и в марте 1611 года повёл его на Москву. К ополчению Ляпунова присоединились казачьи
войска Ивана Заруцкого. Ляпунов и Заруцкий нанесли полякам поражение, но те, подпалив московский посад, укрылись за стенами Китайгорода. Русские войска, которые были не в силах взять Китайгород, оказались на пепелище, среди них начались раздоры, и ополчение распалось.
В 1611 году грамота из ТроицеСергиева монастыря попала в Нижний
Новгород, и в сентябре 1611 года купецговядарь Козьма Минин призвал
всех, кто может, жертвовать на народное ополчение. В результате ему
удалось создать хорошо обеспеченное многочисленное войско, руководить которым был призван князь
Дмитрий Пожарский.
Ополчение, не торопясь, двинулось вдоль Волги к Москве через
Ярославль, по дороге к нему присоединялись ополчения из других городов, в том числе из Казани. Из этого
же мусульманского в недавнем прошлом города была привезена Казанская икона Божией Матери, незадолго до того прославившаяся чудотворениями. Она стала главной свяАрхимандрит СвятоТроицкого монастыря
тыней второго народного ополчеДионисий, вручающий грамоту воину.
ния.
Картина М.Скотти
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Ополчение подошло к Москве и
довольно быстро заняло её, кроме
Китайгорода. Решающий штурм
этого кольца укреплений был назначен на 4 ноября (по н.ст.) 1612 года.
Накануне был объявлен пост по всему ополчению, служились молебны
перед Казанской иконой Божией
Матери. Штурм оказался успешным, Китайгород удалось взять, поляки отступили в Кремль и вскоре
сдались.
В начале 1613 года собрался Земской Собор, на котором царём был
избран Михаил Романов, таким образом государственность России восстановилась.
Командующий ополчением Дмитрий Пожарский дал обет в случае
Казанская икона Божией Матери
победы поставить на Красной площади храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Этот обет он выполнил — построил деревянный храм, который при царе Алексее Михайловиче был перестроен в каменный. И каждый год 4 ноября, в день взятия Китайгорода, совершался Крестный ход из Казанского собора в Кремль. Для
XVII века это был своего рода День победы.
Так была преодолена Смута — сильнейшее катастрофическое событие
в российской истории.

3
Третья дата — это победа над Наполеоном в 1812 году. Наполеон не
планировал оккупировать Россию или уничтожить её физически, но он
хотел уничтожить историческую субъектность России. Он хотел, чтобы
Россия перестала быть самостоятельным центром мировой жизни, мировой политики.
Почему Наполеону не удалось покорить Россию?
Обратим внимание: в 1812 году Наполеон выиграл все битвы или, как
выразился один историк, «потерпел победы». Сначала он ценой больших
потерь «потерпел победу» под Смоленском, когда после долгих боёв русские войска оставили город. Потом он «потерпел победу» под Бородино,
когда поле Бородинского сражения осталось за французами, но войска Наполеона при этом были сильно обескровлены и деморализованы, русское
же воинство организованно отступило. В конце концов Наполеон «потерпел победу», заняв Москву.
11
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Секрет успеха всех его европейских кампаний сводился к двум достижениям: к разгрому войск противника в генеральном сражении и захвате
крупнейших городов противника. Но в России это не привело его к победе.
На следующий день после вступления Наполеона в Москву она скрылась в
море огня, который полыхал повсюду. Пожар в Москве сделал невозможным дальнейшее пребывание армии Наполеона в России, он вынужден
был отступать. Затем французский полководец «терпит» ещё одну победу
под Малоярославцем, захватывает этот город, чтобы отступать по неразорённой дороге. Но русские войска, уступив Малоярославец, опять преградили ему путь. Для нового боя у Наполеона уже не было сил, он вынужден
был повернуть на разорённую Смоленскую дорогу. Возвращение наполеоновской армии обернулось для неё катастрофой: из 450тысячного войска
первого эшелона во Францию вернулось всего лишь около 20 тысяч человек. По дороге Наполеон «терпит» ещё одну победу при Березине, где, победив, он теряет последние остатки своей армии.
Разгром войск Наполеона для России был величайшей победой. Россия
стала сильнейшей державой Европы. Но главное — она сохранилась как
особая цивилизация, особый самостоятельный центр мировой жизни.
Благодаря чему была одержана эта победа?
Благодаря объединению всех сил народа. Война 1812 года особенно запомнилась современникам ощущением общенародного единства, когда и
крестьяне, и дворяне, и купцы, и духовенство чувствовали себя единым
целым. Ведь такого переживания не было уже давно. Петровские реформы
разорвали Россию надвое. С одной стороны, была верхушка европеизиро-

В 1812 году. Картина И. Прянишникова
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На большой дороге. Отступление, бегство…
Картина В. Верещагина из цикла «1812 год»

ванного дворянства, которая подчас и порусскито едва говорила (как
Анатоль Курагин у Л. Н. Толстого), а с другой стороны, были неевропеизированные слои населения. И если в XVII веке были богатые, бедные, знатные, простые, но все они чувствовали себя единым целым (одинаково одевались, одинаково говорили, имели одинаковое мировоззрение), то после
Петра I произошёл разрыв культурного пространства. Стратегической задачей русской культуры стало его восстановление. И именно в войне Двенадцатого года произошло воссоединение культурной ткани. Недаром
именно после этой войны началось столь бурное, блестящее развитие русской культуры, и особенно литературы, которая стала вершиной достижений русской культуры вообще.
Материал подготовлен учителем истории высшей
квалификационной категории Православной Гимназии
во имя Преподобного Сергия Радонежского,
канд. филол. наук, священником
Димитрием Долгушиным
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КУЛЬТУРНОИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ1
В Послании Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю
5летия подписания Акта о каноническом общении между Московским
Патриархатом и Русской Православной Церковью Заграницей (по храмам
это Послание читалось 20 мая 2012 года, в воскресенье) о минувшем 20м
столетии сказано так:
«В минувшем веке нашу Родину и Церковь постигли тяжелейшие испытания. Разрушались храмы, осквернялись святыни, грубо попиралась
Богом дарованная человеку свобода, хитон церковный раздирали враги
внешние и внутренние. Братоубийственная междоусобица погубила миллионы наших сограждан, а лютость безбожных гонителей привела к кончине за имя Христово великого сонма новомучеников и исповедников
Российских».
Нынешний год, как вы знаете, объявлен Годом Российской истории.
И поэтому хотелось бы охарактеризовать не только 20е столетие, но также ответить на вопрос: «Какое культурноисторическое значение имеет
Русская Православная Церковь в российской истории в целом?»
Для ответа на этот вопрос за основу можно взять замечательную Речь
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Симанского),
который возглавлял Русскую Православную Церковь в период с 1945 по
1970 год. Сказана была эта историческая Речь в 1960 году — в период ожесточённого гонения на Русскую Православную Церковь и на верующих
граждан со стороны Н. С. Хрущёва. В Москве, в Кремлёвском театре, на заседании Конференции советской общественности за разоружение Святейший Патриарх Алексий I сказал следующее.
«Досточтимое собрание!
Моими устами говорит с вами Русская Православная Церковь, объединяющая миллионы православных христиан — граждан нашего государства. Примите её приветствие и благопожелания».
А далее Патриарх, вместо того чтобы сразу же начать говорить об активном участии на международной арене Русской Православной Церкви
в борьбе за разоружение, чего и ожидали от него все присутствующие, неожиданно представил советской общественности краткое, красноречивое
и неоспоримое свидетельство о великом культурноисторическом значении Русской Православной Церкви в истории России.
«Как свидетельствует история, Русская Православная Церковь — это
есть та самая Церковь, которая на заре русской государственности со1

Прилагаемый к журналу компактдиск содержит презентацию к данному материалу.
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действовала устроению гражданского порядка на Руси, укрепляла
христианским назиданием правовые основы семьи, утверждала
гражданскую
правоспособность
женщины, осуждала ростовщичество и рабовладение, воспитывала в
людях чувство ответственности и
долга и своим законодательством
нередко восполняла пробелы государственного закона».
Все эти благодатные перемены
стали возможны благодаря Крещению — православному Просвещению Руси!
«Это — та самая Церковь, которая создала замечательные памятники, обогатившие русскую культуру и доныне являющиеся национальной гордостью нашего народа».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Это — всемирно известная икона
Алексий I (Симанский). Портрет
преподобного Андрея Рублева —
СВЯТАЯ ТРОИЦА: молитвенным взиранием на Святую Троицу, по словам древнерусского летописца, «препобеждалась ненавистная рознь мира».
Это — храм Покрова на Нерли, СвятоСофийский собор в Новгороде Великом, собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве и множество других величайших памятников православной культуры России.
«Это — та самая Церковь, — продолжал Патриарх, — которая в период удельного раздробления русской земли помогала объединению Руси в
одно целое, отстаивая значение Москвы как единственного церковного и
гражданского средоточия Русской земли».
Как свидетельствуют исторические источники, Москва сначала стала
духовным и административным центром Русской Церкви благодаря тому,
что туда фактически переместилась кафедра Первосвятителя Русской
Церкви, а затем уже Москва стала и государственной столицей России.
«Это — та самая Церковь, которая в тяжкие времена татарского ига
умиротворяла ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов и разорений».
«Это она, наша Церковь, укрепляла тогда дух народа верой в грядущее
избавление, поддерживая в нём чувство национального достоинства и
нравственной бодрости».
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Преподобный Сергий Радонежский благословляет князя Дмитрия Донского на битву с Мамаем.
Горельеф Храма Христа Спасителя. Москва

Это — мудрая государственная политика святого князя Александра
Невского. (Вспомним 2010 год — тогда гласом народа имя святого Александра Невского было названо ИМЕНЕМ РОССИИ.)
Это — Преподобный Сергий Радонежский — светильник Российской
земли, любимый святой и «духовный воспитатель русского народа», как
называл его историк В. О. Ключевский. Преподобный Сергий благословил
святого князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Теперь на Куликовом поле стоит храм в честь Преподобного Сергия. Через два года исполнится 700 лет со времени рождения святого Сергия. 14 сентября 2011 года
вышел Президентский Указ о том, что 2014 год будет проходить под знаком празднования в честь этого великого подвижника веры и благочестия
«в целях сохранения культурных и нравственных ценностей, укрепления
духовного единства российского народа…», — говорится в Указе.
«Это она [Русская Православная Церковь] служила опорой русскому
государству в борьбе против иноземных захватчиков в годы Смутного
времени и в Отечественную войну 1812 года. И она же оставалась вместе
с народом во время последней мировой войны [Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.], всеми мерами способствуя нашей победе и достижению мира».
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Это — 16месячная осада ТроицеСергиевого монастыря, так и не сдавшегося иноземным захватчикам.
Это — великий патриотический подвиг Святейшего Патриарха Ермогена, отказавшегося покориться иноземцам и изменникам и принявшего
мученическую кончину в застенках.
Это — освобождение Москвы и России осенью 1612 года. Теперь день
чествования Казанской иконы Божией Матери празднуется как День народного единства. Восстановлен Казанский собор на Красной площади.
Возрождён и Храм Христа Спасителя в Москве как Памятник Победы России в войне с Наполеоном. Духовное превосходство в великих войнах и героических битвах было на стороне РусиРоссии изначально — и на Куликовом поле, и в Бородинском сражении, и в Великой Отечественной войне,
потому что Батый, Наполеон и Гитлер нападали на наше Отечество, а наши доблестные предки защищали Родину!
Поэт Анатолий Жигулин в 1976 году написал такое стихотворение:
Упал снаряд, и совершилось чудо:
На опалённой порохом стене
Возник в дыму неведомо откуда
Святой Георгий на лихом коне.
От сотрясенья обнажилась фреска,
Упала штукатурка поздних лет, —
И он возник — торжественно и дерзко —
Как древний знак сражений и побед.
В сиянии возвышенного лика
Простёр десницу грозную свою.
И острая карающая пика
Пронзила ядовитую змею.
А пулемёт стучал в старинном храме,
И ладил ленту молодой солдат.
И трепетало яростное пламя,
И отступал проклятый супостат.

Продолжая давнюю традицию почитания этого святого воина, в Москве на Поклонной горе, как часть мемориального комплекса Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., воздвигнут храм в честь Победоносца Георгия!
Завершая этот обзор, Патриарх Алексий I сказал:
«Словом, это — та самая Русская Православная Церковь, которая на
протяжении веков служила прежде всего нравственному становлению нашего народа, а в прошлом — и его государственному устройству».
Но, говоря о культурноисторическом значении Русской Православной
Церкви, Святейший Патриарх Алексий I отметил и следующее:
«Правда, несмотря на всё это, Церковь Христова, полагающая своей
целью благо людей, от людей же испытывает нападки и порицания, и тем
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не менее она выполняет свой долг, призывая людей к миру и любви… В таком положении Церкви есть и много утешительного для верных её членов, ибо что могут значить все усилия человеческого разума против христианства, если двухтысячелетняя история его говорит сама за себя, если
все враждебные против него выпады предвидел Сам Христос и дал обетование непоколебимости Церкви, сказав, что и врата адовы не одолеют
Церкви Его?»
Ещё раз напомню, что эти слова были сказаны Предстоятелем Русской
Православной Церкви в период новой волны начавшихся в СССР гонений
на МатьЦерковь. Именно поэтому они прозвучали как исповедничество
и своей смелостью потрясли всех присутствующих.
«На основании своего многовекового опыта наша Церковь может сказать, — завершал свою Речь Святейший Патриарх, — если все мы будем
вносить в общую жизнь мира здравые мысли, чистые чувства, благие
стремления и правые дела, — то мы сделаем всё, что необходимо для утверждения мира среди людей и народов».
Теперь, спустя 52 года, продолжая свидетельство Святейшего Патриарха Алексия I, можно сказать:
Русская Православная Церковь — это та самая Церковь, которая вынесла и гонения, разразившиеся при Н. С. Хрущёве, горделиво обещавшем: «в коммунизм Церковь мы не
возьмём».
Это — та самая Церковь, которая продолжает опекать десятки
миллионов русских людей, неожиданно оказавшихся в изгнании — в
рассеянии — после развала СССР в
страшном 1991 году.
Это — та самая Церковь, которая в XX веке явила столько мучеников и исповедников за Веру Христову Православную, сколько не было за двадцать веков христианской
истории во всём мире.
Это — та самая Церковь, которая и ныне является единственно
верной и надёжной скрепой России,
полагающей своей целью благо людей, несмотря на то, что она продолжает (как говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий I в своей знаменитой Речи)
Храм Св. Георгия Победоносца
на Поклонной горе в Москве.
«от людей же испытывать нападки и
Построен в 1995 г.
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порицания», и тем не менее она выполняет свой долг, вновь и вновь призывая людей к миру и любви.
Православие является верой большинства религиозных людей России.
При этом, естественно, сохраняется свобода вероисповедания. Как сказал
Святейший Патриарх Кирилл, «у нас и у представителей нехристианских
религий — разные представления о Боге и о Его отношении к человеку,
разные традиции, отличающийся образ жизни. Но основные нравственные представления традиционных религий — во многом близки».
Сама Русская Церковь с древнейших времён объединяет людей разных
национальностей, принявших православную веру православных христиан. И среди Всех Святых, в земле Российской просиявших, есть представители разных национальностей. Православие как Вера Церкви имеет всемирное значение. Православные люди есть в очень многих странах. Но для
истории и культуры России Православие имеет особое значение. Как гласит Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.), «Православие имеет особую роль в истории России,
в становлении и развитии её духовности и культуры».
Россия с Православием как духовноисторической основой и национальным стержнем — это великая, славная, свободная, самобытная держава. В службе в честь Тихвинской иконы Божией Матери наша страна
так и именуется — Великая Россия!
А Россия без Православия — это страна, которая едва не стала сырьевым придатком богатых стран...
Недаром же Государственный Гимн России начинается словами: РОССИЯ — СВЯЩЕННАЯ НАША ДЕРЖАВА! А свидетельством того, что
большая часть народа России — люди верующие, служат другие слова нашего Государственного Гимна — ХРАНИМАЯ БОГОМ РОДНАЯ ЗЕМЛЯ!
Словами «священный» или «святой» люди называют всё заветное,
родное, связанное с самыми дорогими именами, лицами, событиями, памятниками истории и культуры. Святым называют всё, что связано с добром, благом, доблестью, патриотизмом.
Слово «священный» торжественно произносят воины, когда дают присягу на верность Отчизне. О своей Родине мы с трепетным чувством говорим: Святая Отчизна! О самых памятных и дорогих сердцу местах принято говорить: святое место! О самых главных обязанностях люди говорят: святой долг!
Слова «святой» и «священный» помогают нам поособому относиться
к самому высокому, светлому, заветному, родному — ко всему тому, что
было священным для многих поколений наших предков, живших до нас
на родной земле.
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Возвращение Иверской иконы Божией Матери Русской Православной Церкви.
Московский Новодевичий монастырь. 6 мая 2012 г.

* * *
6 мая 2012 года Русской Православной Церкви была возвращена великая святыня — Иверская икона Божией Матери, написанная на Святой
Горе Афон в 1648 году для России. Передавая Церкви эту святыню, Президент Российской Федерации В. В. Путин сказал такие знаменательные
слова:
«Эта святыня сопровождала наших предков на протяжении столетий и
в мирных трудах, и в ратных походах, в том числе при освобождении Смоленска в середине XVII века от иностранных захватчиков. Сегодня — в
день памяти святого Георгия Победоносца, символа Москвы — мы находимся в преддверии Дня Великой Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня не лишним будет вспомнить, что без Русской Православной
Церкви невозможно себе представить ни российской государственности,
ни нашей культуры».
Эти слова Президента России подтверждают свидетельство Святейшего Патриарха Алексия I о культурноисторическом значении Русской
Православной Церкви в российской истории.
Материал подготовлен учителем истории высшей
квалификационной категории, магистром богословия
протоиереем Борисом Пивоваровым
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год 1150летия
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РОССИЯ ГЛАЗАМИ РУССКИХ:
ВЗГЛЯД ИЗ 1862 ГОДА
Материалы к урокам истории,
посвящённым юбилею зарождения
Российской государственности

Урок 11
Вступление
В марте 2011 года Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым был подписан Указ «О праздновании 1150летия зарождения Российской государственности» в нынешнем 2012 году. 1150 лет назад, согласно
нашим летописям, было положено начало первой династии русских князей, а затем и царей — Рюриковичей.
Юбилей — это всегда повод оглянуться и осмыслить пройденный жизненный путь. В нашем случае — путь, пройденный нашей страной, нашим
народом. Конечно, в последнее столетие наша страна пережила столько
поворотов истории, столько исторических переломов, что, наверное, нам
сложно будет сегодня подводить какието итоги. Но зато у нас есть возможность узнать, каким свой путь в мировой истории Россия видела
в свой самый успешный период — в период расцвета Российской империи,
и конкретно, — в год своего 1000летия. И у нас есть очень интересный,
необычный исторический источник, в котором выражен взгляд России на
саму себя в ту эпоху.
Итак, ровно 150 лет назад, в 1862 году, в России был особенный праздник: 1000 лет государству! Отмечался этот славный юбилей Российской
государственности очень торжественно, к нему готовилась вся страна.
Главным праздничным событием стало открытие памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде — том самом городе, где началось княжение Рюриковичей. На лучший проект памятника был объявлен конкурс среди всех российских архитекторов и художников. А затем в работе
над памятником приняли участие лучшие российские историки, специалисты по русской культуре (они помогали отбирать исторических персонажей для изображения на памятнике). И сегодня, обратившись к тому юбилею, мы можем узнать, каким видели путь нашей Родины наши предки
150 лет назад, — узнать, что они в своей истории считали самым важным,
в чём они видели залог процветания страны.
Для этого давайте поближе познакомимся с этим уникальным историческим источником — памятником «Тысячелетие России».
1

Материал данного урока может рассматриваться учителем как вполне самостоятельный и
завершённый. Для углублённого изучения темы предлагается вариант сдвоенного урока.
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Памятник «Тысячелетие России»
Этот величественный монумент возвышается на 15 с лишним метров
(выше 4этажного дома) в Новгородском Кремле — древней новгородской
крепости XI века, напротив знаменитого Софийского собора XI века —
символа Новгорода. Автором памятника является художник и скульптор
Михаил Микешин.
Давайте внимательно рассмотрим этот памятник.
На нём — 129 фигур!
Внешне своими очертаниями памятник напоминает колокол.
Самая широкая нижняя его часть — основа, на которую опирается вся
композиция, — опоясана «лентой» скульптурных изображений исторических лиц, послуживших нашему Отечеству. Памятник как бы опирается
на фигуры тех людей, на которых основывалось величие нашей страны.
Средний уровень — кольцо из «колоссальных» (выше трёх метров) фигур; они представляют главных действующих лиц шести самых важных
исторических периодов 1000летней истории России.
И вся композиция сходится к вершине памятника — к верхнему ярусу, увенчанному шаром с большим Крестом. Рядом с Крестом мы видим
две фигуры — ангела и женщины, преклонившей колени перед Крестом.
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А теперь — вопрос: можете ли вы сразу сказать, кто есть кто на этом памятнике и что изображено на этом монументе? Можете ли вы разгадать
смысл композиции в целом и самой загадочной для современного зрителя
группы фигур на вершине памятника?
Признаемся: нам эта задача не по силам. А между тем для россиян,
присутствовавших при открытии памятника в 1862 году, во всех тех фигурах, чья память была увековечена на памятнике «Тысячелетие России»,
конечно, никакой загадки не было (в том числе и потому, что они хорошо
знали их биографии).
Итак, попробуем разгадать этот «загадочный» монумент, чтобы понять
наших предков, изобразивших на памятнике Россию именно так, а не иначе: понять, что же именно они считали главным в своей 1000летней истории, что считали необходимым увековечить, — понять, какой они видели
Россию.
Частично нам помогут «разгадать» этот памятник два специальных
«путеводителя» 1862 года издания: «Биографические очерки лиц, изображённых на памятнике Тысячелетия России, воздвигнутом в В. Новгороде»
и «Беседа у памятника Тысячелетия Русской Земли» — наши своеобразные «гиды» по памятнику.

Кто создавал Россию, или русская история в лицах:
взгляд из 1862 года
По одной из версий, идея увековечить в монументе память самых разных людей, ставших опорой для нашего государства, принадлежала императору Александру II, на годы царствования которого (1855–1881) и пришлась юбилейная дата. Конечно, изобразить всех, чью память народ свято
хранил, было просто физически невозможно. Список исторических лиц
для памятника многократно редактировался, проводились консультации
с историками.
В нижнем ярусе памятника мы видим 109 фигур.
Здесь, в едином общем круге, мы найдём людей самого разного происхождения — представителей всех слоёв населения Российской империи:
князей, императоров России, патриархов Русской Православной Церкви,
простых монахов и священников, простых горожан (Кузьма Минин), казаков (атаман Ермак Тимофеевич), крестьян (Иван Сусанин). Здесь — и выходцы из самых разных сословий: из купцов («основатель русского театра» Фёдор Волков), из крестьян (Михаил Ломоносов), из дворян (большинство военных людей и героев), из духовного сословия (сын священника,
получивший своё образование в Духовной Семинарии, знаменитый политический деятель и реформатор XIX века Михаил Сперанский).
На памятнике мы увидим благодарно увековеченную память о людях
самых разных национальностей, послуживших нашей стране и будущему
России. Это не только многочисленные деятели украинского, белорусско25
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го и русского народов, но и пятеро литовских князей, охранявших от крестоносцев русские земли (находившиеся в их владениях) и ставших союзниками Руси в борьбе с Золотой Ордой; здесь мы увидим и Максима Грека
(учёного, писателя и переводчика, деятеля русского Просвещения, по
приглашению московских царей трудившегося на Руси в XVI веке, в частности, переведшего заново Псалтирь), и немца Бурхарда Кристофа Миниха (генерала и инженера, приглашённого Петром I).
Даже люди противоположных политических убеждений (как царь
Иван III и Новгородская посадница Марфа) оказались в народной памяти
(и на памятнике) объединены в один круг.
По замыслу скульптора, 109 фигур нижнего яруса, кроме того, объединены в четыре последовательно расположенные группы: «просветители»,
«государственные люди», «военные люди и герои»1 и «писатели и художники» (как сказали бы мы сегодня, «деятели культуры», потому что там
есть и композиторы, и актёры).
Память о великих сыновьях и дочерях России была увековечена не
только «в бронзе»: при открытии памятника была совершена панихида
(богослужение за упокой души), на которой была провозглашена Вечная
память великим князьям, царям и императорам, а также «всем избранным сынам России, в течение веков верно подвизавшимся2 за её единство,
благо и славу, на путях благочестия, просвещения, управления и победоносной защиты Отечества». Эти последние слова того торжественного
богослужения (с перечислением четырёх путей служения Отечеству) как
раз напоминают нам о четырёх группах исторических персонажей на нижнем ярусе памятника. Всех этих людей объединяет то, что они (каждый
на своём месте, трудясь на благо других) послужили своему народу, своему Отечеству. В этом смысле все эти люди — носители подлинного патриотизма (греч. «патрис» — отечество).
Но как связаны судьбы всех этих великих деятелей нашей истории
с общим замыслом памятника и с той «загадочной» группой фигур на его
вершине?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратим внимание на
биографии этих выдающихся сынов и дочерей Отечества, этих подлинных
патриотов России, и попытаемся увидеть общие черты в их судьбах.
Сегодня существует много разных теорий о том, на чём же основывается благополучие государства и народа: есть те, кто считает такой основой
развитую экономику; есть те, кто полагается на военную силу; существу1

Характерно, что в этих «путеводителях» 1862 года издания пришлось отказаться от устойчивых выражений «военные мужи» и «государственные мужи» (как называли тогда
военных и государственных людей), так как среди тех и других на памятнике представлены и великие женщины России: в группе «просветителей» изображена княгиня Ольга,
среди «государственных людей» мы встречаем Екатерину II, а среди «военных людей и
героев» — Марфу Посадницу.

2

Подвизаться (церковнослав.) — совершать подвиг.
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ют теории, которые учат, что необходимо лишь создать правильную систему государственного управления, и всё наладится само собой.
Однако если мы задумаемся над смыслом композиции памятника «Тысячелетие России», то поймём, что наши предки 150 лет назад смотрели на
эту проблему значительно шире. Среди тех, чьими трудами созидалось
благополучие страны, мы видим отнюдь не только политиков и военных,
но и деятелей культуры, а также духовных просветителей. Причём создателями памятника духовные просветители (эту группу «путеводители»
всегда указывают первой) поставлены на первое место. И самыми первыми в этой группе фигур изображены святые равноапостольные Кирилл и
Мефодий, просветители славян. Обратим внимание на хорошо известный
факт: Кирилл и Мефодий трудились за сто с лишним лет до Крещения Руси. Но они перевели для славянских народов Библию и православное богослужение. А ещё они своими переводами фактически создали церковнославянский язык, который позже на целые семьсот лет стал на Руси языком высокой письменной культуры. Этот духовный вклад Кирилла и Мефодия в жизнь русского народа наши предки считали настолько важным,
что именно их фигуры открывают ряд исторических деятелей, послуживших нашей стране.
А далее, из 31 имени вошедших на памятнике в группу «просветителей», 27 — церковные деятели: простые монахи, настоятели монастырей,
епископы, патриархи. И дело здесь не только в том, что монастыри и храмы на Руси долгое время оставались главными и даже единственными
центрами науки и книжного просвещения, ведь при монастырях имелись
библиотеки, в них переписывались книги, при монастырях устраивались
школы, а потом и высшие учебные заведения, в монастырях, наконец,
велись летописи (по меткому выражению А. С. Пушкина, «мы обязаны монахам нашей историею, следственно и просвещением»1), — главное здесь,
конечно, в том, что под просвещением на Руси в первую очередь понималось просвещение духовнонравственное.
1

Пушкин А. С. Заметки по русской истории XVIII века // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.:
В 6ти тт. Т. 6. Историческая проза. М.: Гос. издво худ. лит., 1950. С. 11.
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И современная наука согласна с такой оценкой значения духовных
просветителей для истории России1. В целом влияние Православия на
культуру России оказалось настолько велико, что сегодня Законом Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях»
(1997 г.) официально признаётся «особая роль Православия в истории России, в становлении и развитии её духовности и культуры».
Что же это за особая роль?
Понять это в какойто мере поможет нам обращение к весьма авторитетному письменному источнику — к словам одного из самых известных
русских писателей, современника 1000летнего юбилея России, Фёдора
Михайловича Достоевского. В издававшемся им журнале «Дневник писателя» мы найдём такие строки: «…в сущности, все народные начала у нас
сплошь вышли из Православия… „лучший человек“ по представлению народному — это тот, который не преклонился перед материальным соблазном, тот, который ищет неустанно работы на дело Божие, любит правду и,
когда надо, встаёт служить ей, бросая дом и жертвуя жизнью»2.
И вновь обратимся к биографиям лиц, изображённых на памятнике.
Ко всем изображённым на нём духовным просветителям Отечества можно
применить слова знаменитого историка Василия Осиповича Ключевского,
сказанные о двух из них: «…из своей исторической дали они не перестанут
светить, подобно маякам среди ночной мглы, освещая нам путь»3. «Такие
люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками… а путеводителями4, и целые века благоговейно [в народе] повторяют их дорогие имена… для того, чтобы не забыть правила, ими завещанного»5. А сказал В. О. Ключевский эти слова о Преподобном Сергии Радонежском и Фёдоре Ртищеве.
1

Например, такова точка зрения академика Д. С. Лихачева: «Сама по себе культура не
имеет начальной даты. Но если говорить об условной дате начала русской культуры, то я,
по своему разумению, считал бы самой обоснованной 988 год. Надо ли оттягивать юбилейные даты вглубь времён? Нужна ли нам дата двухтысячелетия или полуторатысячелетия? С нашими мировыми достижениями в области всех видов искусств вряд ли такая дата чемлибо возвысит русскую культуру. Основное, что сделано мировым славянством
для мировой культуры, сделано за последнее тысячелетие. Остальное лишь предполагаемые ценности» («Новый мир». 1988. № 6. С. 257).

2

«Дневник писателя». 1876 год. Апрель. Гл. первая. IV // Достоевский Ф.М. Собр. соч.:
В 15ти тт. Т. 13. СПб.: Наука, 1994. С. 133; «Лучшие люди» («Дневник писателя». 1876
год. Октябрь. Гл. вторая. IV // Там же. С. 339).
Здесь и далее цитаты из «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского даны в варианте,
адаптированном для учащихся старших классов школы.

3

Ключевский В.О. Добрые люди Древней Руси // Ключевский В.О. Исторические портреты.
Деятели исторической мысли / Сост., вступит. ст. и прим. В. А. Александрова. М.: Правда, 1991. С. 94.

4

Т.е. проводниками, людьми, указывающими путь.

5

Ключевский В.О. Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства //
Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли / Сост., вступит.
ст. и прим. В. А. Александрова. М.: Правда, 1991. С. 65.
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С именем Преподобного Сергия Ключевский связывал духовнонравственный подъём, без которого невозможно было бы освобождение Руси от
татаромонгольского ига и объединение русских земель вокруг Москвы.
«При имени Преподобного Сергия, — писал историк, — народ вспоминает
своё нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость прочна
только тогда, когда держится на силе нравственной»1.
А государственный деятель и реформатор XVII века Фёдор Михайлович Ртищев получил от современников прозвание
«милостивого мужа» (т.е. милосердного
человека). Этот политик и аристократ,
министр и друг царя Алексея Михайловича посвятил всю свою жизнь помощи
нуждающимся: на собственные деньги он
организовывал помощь больным и раненым в военных походах (причём заботился и о пленных неприятелях), выкупал из
плена русских людей, организовывал
больницы и дома, куда его слуги собирали со всей Москвы больных, нищих: больных там лечили, неимущих кормили и
одевали. Ради помощи другим людям
Ртищев всегда жертвовал собственными
интересами: сам будучи больным, уступал место в своей повозке простым солдатам, отказался от боярского звания, расБоярин Фёдор Михайлович Ртищев
продал свою одежду и утварь (главные
(1625 – 1673). Гравюра
признаки достатка в то время), чтобы собрать деньги для голодающих вологодцев, отказывался от выгодных сделок, чтобы помочь малоимущим людям. (Так, он отказался от покупателя
с хорошей ценой и просто подарил большой участок земли городу Арзамасу, когда узнал, что городу очень нужна эта земля, а у горожан нет денег.
В другой раз, сам нуждаясь в деньгах, сбавил цену на продаваемое им село,
но с условием, что новый владелец не будет усиливать оброк и барщину для
крестьян.) Своим наследникам Ртищев завещал: «В память обо мне будьте
добры к моим мужикам2, потому что они нам братья». В память о Ртищеве
его почитатели написали «Житие милостивого мужа Фёдора Ртищева»3;
его именем была названа больница для неимущих4.
1

Там же. С. 75.

2

Т.е. крепостным.

3

«Житие милостивого мужа Фёдора, <про>званием Ртищева» // «Древняя Российская
Вивлиофика». Ч. XVIII. М., 1791. С. 396–422.

4

По мнению Ключевского, именно пример Ртищева мог вдохновить последующего русского царя на создание целой системы церковногосударственных благотворительных учреждений. Это решение было принято на Церковном Соборе 1681 года. При многих церквах появились богадельни, в которых содержали старых, неимущих, инвалидов.
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И Достоевский писал о том, что простой народ свой нравственный идеал — «образ Христов» — усваивает как раз из собственной истории, из
примеров, которые своей жизнью подавали «просветители»: «Знает же народ Христа Бога своего, может быть, ещё лучше нашего, хоть и не учился
в школе. Знает, потому что за много веков перенёс много страданий, и в горе своём всегда, с начала и до наших дней, слыхивал об этом БогеХристе
своём от святых своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую
до положения жизни, — от тех самых святых, которых чтит народ доселе,
помнит имена их и у гробов их молится… Наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение Его»1.
И вот очень показательный факт: из 109 фигур нижнего яруса памятника — 29 лиц прославлены Русской Православной Церковью как святые.
И это отнюдь не только те, кто изображён в группе «просветителей». Среди святых — четверо князей из группы «военных людей и героев». Это —
защитники русских земель литовский князь Довмонт, благоверные князья Александр Невский, Михаил Тверской и Дмитрий Донской. А Патриарх Гермоген, во времена Смуты ценой собственной жизни организовавший сопротивление польским захватчикам, изображён на памятнике среди «государственных людей».
Мы уже приводили слова Закона Российской Федерации об «особой роли Православия в истории России». Теперь мы можем сказать, что эта
роль была обозначена на памятнике «Тысячелетие России» отнюдь не
только фигурами «просветителей». Не в меньшей мере об «особой роли
Православия в истории России» могут нам рассказать и биографии лиц из
других групп нижнего яруса памятника — «государственных людей»,
«военных людей и героев» и «писателей и художников».
Многие из тех, кто изображён на монументе «Тысячелетие России»
среди «писателей и художников», также были причастны важнейшему
делу духовного просвещения. Любители музыки хорошо знают и высоко
ценят духовную музыку наших великих композиторов — М. И. Глинки и
Д. С. Бортнянского. И это не удивительно, ведь практически все русские
композиторы той эпохи писали песнопения для православного богослужения. А для русских поэтов XVIII века стихотворное переложение текстов
Библии и православного богослужения было самым высоким поэтическим
жанром. Множество таких духовных од на тексты Псалтири оставили
М. В. Ломоносов и Г. Р. Державин. Хорошо известны поэтические переложения молитв у А.С. Пушкина. А Н. В. Гоголь последний труд в своей жизни посвятил изъяснению главного православного богослужения. Этот труд
так и называется: «Размышления о Божественной Литургии». К сожалению, не все эти произведения широко известны современному читателю,
не попадает большинство из них и в школьные программы. Но образован1

«Дневник писателя». 1876 год. Апрель. Гл. первая. III // Достоевский Ф.М. Собр. соч.:
В 15ти тт. Т. 13… С. 131; «Дневник писателя». 1880 год. Август. Гл. третья. I // Там же.
Т. 14. С 442.
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ный русский человек XIX века, глядя на фигуры упомянутых поэтов, писателей и композиторов на памятнике «Тысячелетие России», конечно
же, мог вспомнить многие из этих творений.
Интересно, что к православному просвещению оказываются причастны даже те, кого народная память и авторы монумента увековечили как
«военных героев» или «государственных людей». Например, великий
князь Киевский Владимир Мономах оставил своим потомкам «Поучение», полное цитат из Псалтири и христианских наставлений. А великий
русский полководец Александр Васильевич Суворов в конце жизни даже
написал богослужебное песнопение — «Канон Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу». Оказывается, Суворов не только воспитывался в православной культуре, как и все русские люди, но и сам был, в некотором
смысле, церковным писателем! Этот факт помогает лучше понять те нравственные правила, которыми руководствовался этот гениальный военачальник в военных походах: любовь к простым солдатам, доброе отношение к пленным и особая забота о мирном населении тех мест, где останавливалась русская армия.
И действительно, сложно в русской истории провести чёткую границу
между теми, кто совершал подвиги духовные, и теми, кто совершал подвиги военные или государственные, — сложно и даже невозможно, потому
что в самой жизни русского народа эти сферы жизни были неотделимы
друг от друга. Например, некоторые из изображённых на памятнике среди «просветителей» лиц (поэт Василий Андреевич Жуковский, «милостивый муж Ртищев») были воспитателями царских детей — будущих правителей страны. Чем не государственная должность? Примирял враждующих князей, сохраняя мир в Русской земле, Преподобный Сергий Радонежский. А помещённый в группу «государственных людей» священник
Сильвестр был до своей ссылки не просто вдохновителем положительных
реформ при Иване Грозном, но и «совестью» этого царя: в тяжёлое для
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страны время он «страшным заклятием из Священного Писания угрозил
царю, чтобы пресечь его буйства и умерить неистовый нрав»1. И другие
церковные деятели, среди изображённых на памятнике «просветителей»,
известны своими проповедями и посланиями к князьям и боярам, в которых они призывали тех похристиански относиться к своему народу.
Изображённый на памятнике среди «просветителей» знаменитый церковный проповедник XIX века Иннокентий, архиепископ Херсонесский и
Таврический (т.е. Крымский), может по праву быть назван и «героем
Крымской войны». Хотя в каждом полку русского войска был свой полковой священник и своя походная церковь, архиепископ Иннокентий, нередко находясь под огнём противника, сам посещал места боёв и сам совершал богослужения в походных храмах. Во время обороны Севастополя он
под обстрелами пересекал на буксире бухту, чтобы постоянно воодушевлять солдат и утешать умирающих. А среди фигур «военных героев» мы
можем увидеть и одного из главных лиц ТроицеСергиева монастыря —
монаха и писателя Авраамия Палицына. Он — один из организаторов народного ополчения во времена Смуты. Есть среди «государственных людей» и Патриарх Филарет, фактически руководивший Московским государством после Смуты. А Святитель Алексий изображён среди «просветителей», но он не только возглавлял Русскую Церковь, он долгое время был
фактическим главой Московского княжества (при малолетних князьях) и
много сделал для Московского государства. Есть среди «просветителей»
Древней Руси и изображения монаховмиссионеров, которые, по оценке
историка Ключевского, осваивали для Российского государства новые
территории2.
1

Курбский А.М. История о великом князе Московском // «Памятники литературы Древней Руси, вторая половина XVI века». М., 1986.

2

Историк В. О. Ключевский писал о вкладе монахов в освоение новых земель, называя это
явление «монастырской колонизацией»: «Многочисленные лесные монастыри становились здесь опорными пунктами крестьянской колонизации: монастырь служил для переселенцахлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской
церковью, и, наконец, приютом под старость. Вокруг монастырей оседало бродячее население, как корнями деревьев сцепляется зыбучая песчаная почва. Ради спасения души
монах бежал из мира в заволжский лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в этом лесу новый русский мир. Так создавалась верхневолжская Великороссия
дружными усилиями монаха и крестьянина…» (Ключевский В.О. Значение Преподобного
Сергия для русского народа и государства // Ключевский В.О. Исторические портреты.
Деятели исторической мысли… С. 73–74).
Среди «просветителей» на памятнике «Тысячелетие России» изображено несколько таких монахов, основавших в ранее необжитых русскими людьми северных землях монастыри, ставшие впоследствии знаменитыми центрами русской культуры, и просвещавших
местные племена. Это святые: Авраамий Ростовский (просветитель Ростовской земли),
Кукша Печерский (просветитель вятичей), Сергий Радонежский (основатель ТроицеСергиева монастыря и нескольких других, создатель целой «школы» монастырей в северовосточных землях), Кирилл Белозерский (основатель КириллоБелозерского монастыря), Стефан Пермский (просветитель Пермского края), Зосима и Савватий Соловецкие
(основатели Соловецкого монастыря).
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Да и в самой группе «просветителей» на нижнем ярусе памятника мы
найдём как представителей государственной власти, так и писателейучёных.
Мы увидим здесь Крестителя Руси равноапостольного князя Владимира и повлиявшую своим примером на выбор им
веры «бабку» его — княгиню Ольгу.
Увидим «отца русской истории», автора
«Повести временных лет» монаха Нестора и князя Константина Острожского, благодаря усилиям которого появилась у русского народа полная Библия
(называемая «Острожской»), впервые в
русской истории изданная типографским способом1.
Конечно, это лишь перечисление некоторых общих черт в биографиях тех,
кто послужил России и увековечен на
памятнике «Тысячелетие России». Но
такой краткий обзор помогает нам поВерхний ярус памятника
нять замысел автора памятника. Глав«Тысячелетие России»:
ный символ христианской веры и хрисангел с крестом и склонённая
тианской Церкви — Крест — возвышасимволическая фигура России
ется над Россией, над её историей, над
русским народом, он — центр и сердце памятника. Ведь к христианским
идеалам были действительно устремлены очень многие наши предки — и
великие сыны Отечества, и тысячи и миллионы простых людей. И фигура
женщины, склонившейся перед Крестом и получающей Божье благословение, — образ, символически объединивший судьбы очень многих из тех,
кто изображён на памятнике. Можно сказать, что эта фигура символизирует судьбу всего русского народа в первое тысячелетие его истории. Такой видела себя Россия в 1862 году.

Урок 2
История России в бронзе
Ещё одной загадкой памятника «Тысячелетие России» для современного зрителя являются те самые шесть важнейших дат тысячелетней истории нашего Отечества, которые иллюстрирует средний ярус. Давайте попробуем определить, какие именно события русские люди (в том числе
1

К 300летию князя Константина Острожского был построен хрампамятник, на мемориальной доске которого было написано: «В память ревнителя и защитника православной
народности».
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учёныеисторики) в 1862 году считали главными для образования и становления нашего народа и государства?
Достоверно узнать это помогут нам те же издания«путеводители» по
памятнику, которые были представлены на первом уроке.
Оказывается, по условиям конкурса скульптор должен был отобразить
шесть периодов в развитии Российского государства, и эти даты были заданы заранее:
1. Призвание Рюрика в Новгород (начало династии Рюриковичей) —
862 год.
2. Крещение Руси (988–989 годы).
3. Начало свержения татаромонгольского ига (Куликовская битва,
1380 год).
4. Основание самодержавного царства Русского (1491 год).
5. Начало династии Романовых (1613 год).
6. Образование Российской империи (1721 год).
Скульптор Михаил Микешин символически обозначил эти даты через
изображение деятелей Российской истории — ключевых фигур тех событий. Давайте назовём вместе, какие фигуры должен был изобразить Микешин:
1. Варяжского князя Рюрика.
2. Великого князя Владимира — Крестителя Руси (на памятнике — с поднятым вверх восьмиконечным крестом).
3. Победителя Куликовской битвы — Дмитрия Донского.
4. Первого русского правителя с титулом царя — Ивана III, при котором
Россия стала символической наследницей Византийской империи (одним из таких унаследованных символов, как вы знаете, является наш
герб). Иван III изображён на памятнике в царских ризах с символами
царской власти — скипетром и державой.
5. Основателя (первого царя) династии Романовых — Михаила Фёдоровича.
6. Основателя Российской империи, первого русского императора —
Петра I.
Эти ключевые фигуры на памятнике «Тысячелетие России» располагаются в среднем ярусе и окружены сопутствующими историческими персонажами. Например, равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси, окружают женщина, протягивающая ему ребёнка, и славянин, низвергающий языческого идола Перуна. У ног победителей — Дмитрия Донского, Петра I — поверженные ими воин Золотой Орды и швед. Рядом с
первым царём из династии Романовых — спасители России от Смуты1, защитники Отечества князь Пожарский и Козьма Минин, вручающий царю
1

В 2012 году наша страна празднует также 400летие окончания Смуты.
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шапку Мономаха и скипетр, а на заднем плане — фигура сибиряка — символ грядущего освоения Сибири.

Россия в мировой истории: взгляд из 1862 года
Обратимся к самому верхнему ярусу.
Памятник
«Тысячелетие
России» увенчан главным символом христианской веры и
христианской Церкви — Крестом. Связь этого символа с историей становления русского народа и русского государства нам
теперь вполне понятна.
Но ведь памятник был не
только данью нашему великому
прошлому, памятью о прошлом, он был и своеобразным
«заветом на будущее», «посланием для грядущих поколений»
от русских людей из 1862 года.
Давайте вместе разберём
идейное содержание композиции на вершине памятника.
Попробуем для начала понять, что за «шар» мы видим на монументе
«Тысячелетие России» и что за фигуры на нём?
«Шар» на монументе это символ царской власти — держава, или, как
его называли в древности, «державное яблоко». Держава, увенчанная крестом, — один из символов власти православного царя. В Российской империи он присутствовал на гербе государства до 1917 года и вновь вернулся
на наш герб с восстановлением исторического герба России (на нём скипетр и державу держит двуглавый орёл).
Для россиянина эпохи Российской империи был хорошо понятен и
смысл этого символа, и появление на нём креста. «Крест — хранитель
всей вселенной» — эти слова из богослужения знал в то время практически каждый человек. Одно из самых древних и распространённых песнопений содержало такие слова (в русском переложении): «Спаси, Господи,
Твой народ и благослови Твои владения, даруя православному императору нашему победы над противниками и Крестом Твоим сохраняя Твое го-

1

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православному императору (имя) на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство» (тропарь Кресту) — одно из самых употребительных песнопений как на православном богослужении в храме, так и во время дворцовых церемоний (по древнерусскому этикету).
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сударство»1. Музыка этого церковного песнопения стала главной темой в
знаменитой увертюре «1812 год» П. И.Чайковского.
Такой взгляд на историю страны выражался не только в словах молитв: даты побед, т.е. спасения от врагов, или дни заключения мира с противником отмечались строительством храмов1. А в церковном календаре
они отмечались особыми богослужениями (например, целое богослужение
было написано в благодарность Богу за заключение мира в Северной войне
со шведами 1721 года).
Так что Крест, стоящий на вершине всей композиции, был самым естественным завершением памятника «Тысячелетие России». Это был символ, традиционный для русских городов. Кресты возвышались над нашими городами не только на маковках церквей и колокольнях. До революции 1917 года крест увенчивал почти каждое государственное здание,
каждое учебное заведение, каждый дворец в Российской империи. И объяснялось это очень просто: в каждом крупном государственном или учебном заведении, в каждом дворце была своя «домовая церковь» — помещение для православного храма внутри самого здания. Там совершались богослужения, в которых участвовали те, кто жил, учился, служил или работал в этих зданиях. Да и в целом, крест был самым дорогим, самым важным и близким для русского человека символом: знак креста («крестное
знамение») изображал на себе русский человек не только во время регулярной молитвы, но и многократно в течение дня, входя в дом (крестился
«на образа», т.е. на иконы) или проходя мимо храма.
Теперь нам становится более понятной и главная загадка памятника —
фигура женщины, склонившейся перед Крестом, и поддерживающий
Крест ангел. «Ангел» — с греческого переводится как «вестник», т.е. посланник от Бога; в христианстве ангелы — это небесные вестники Божьей
воли — те, кто несёт весть от Бога. Таким образом, фигура ангела на памятнике — это символ учения, данного Богом, и Божьей воли.
Кто же эта женщина в русской традиционной праздничной одежде,
в кокошнике, расшитом крупным жемчугом?
Конечно, это сама Россия. Аллегорические изображения Родины в искусстве скульптуры вам, наверное, хорошо известны. Думаю, все вы
вспомнили памятник «Родинамать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде, где Родина также олицетворена фигурой женщины. Но памятник
«Родинамать зовёт!» изображал лишь один исторический момент — восстание всей страны на «священную войну» с фашистским захватчиком.
Перед автором памятника «Тысячелетие России» стояла куда более сложная задача: показать место России во всей мировой истории, показать её
роль, её миссию, её историческую задачу в мировых масштабах.
1

В СанктПетербурге, к примеру, храмостроительством были увековечены победы русского флота при Гангуте и Гренгаме (церковь во имя св. великомученика Пантелеимона), победа под Полтавой (Сампсониевский собор) и др.
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Женщина склонилась перед Крестом в позе, хорошо знакомой людям
XIX века: так посвящали в дворянство, так целовали крест (а позже знамя) при присяге, так получали благословение в храме. Иными словами,
эта поза была всегда знаком верности своему долгу, знаком верности своему служению: дворянскому, воинскому, любому другому. На памятнике
эта поза стала знаком верности России своему историческому служению,
верности Божьему слову и Божьей воле.
Для большинства россиян 150 лет назад такое видение исторической
роли России было само собой разумеющимся. Именно так понимали «русскую идею» в то время многие. Чтобы нам сегодня лучше понять эту идею,
воплощённую в бронзе памятника, давайте вновь обратимся к весьма авторитетному письменному источнику — к журналу «Дневник писателя» Фёдора Михайловича Достоевского. Вот что писал в нём Достоевский о русском народе и России:
«Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос...
Христа он знает и носит Его в своём сердце изначально. В этом нет никакого сомнения... сердечное знание Христа и истинное представление о Нём
существует в полноте. Оно передаётся
из поколения в поколение и слилось с
сердцами людей... Может быть, главнейшее назначение народа русского в
судьбах всего человечества и состоит
лишь в том, чтоб сохранить у себя этот
Божественный образ Христа во всей
чистоте, а когда придёт время, явить
этот образ миру, потерявшему пути
свои… В народе бесспорно сложилось и
укрепилось даже такое понятие, что
вся Россия для того только и живёт,
чтобы служить Христу... Вникните в
Православие: это вовсе не одна только
церковность и обрядность, это живое
чувство, обратившееся у народа нашего в одну из тех основных живых сил,
без которых не живут нации. В русском христианстве, понастоящему,
даже и мистицизма нет вовсе, в нём
одно человеколюбие, один Христов обРюрик. Фигура второго яруса
раз, — по крайней мере, это главное»1.
памятника «Тысячелетие России»
1

Цитаты из «Дневника писателя» взяты из следующих заметок: «Влас», «Смятенный
вид» («Дневник писателя». 1873 год. Декабрь. Гл. вторая. III // Достоевский Ф.М. Собр.
соч.: В 15ти тт. Т. 12… С. 44–45); «На какой точке теперь дело» («Дневник писателя».
1976 год. Сентябрь. Гл. вторая. III // Там же. Т. 13. С. 302).
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Достоевский написал все приведённые здесь слова буквально через
десять лет после открытия памятника «Тысячелетие России», в 70е годы XIX века. Это был период войны
за освобождение православных балканских народов — греков, болгар,
сербов и других — от пятисотлетнего
ига Османской империи. Это была
эпоха невиданного подъёма национального духа. Достоевский подчёркивал бескорыстное стремление русских людей помочь своим братьям,
когда все слои населения — от дворян до крестьян — жертвовали либо
деньги на помощь страдающим балканцам, либо саму жизнь, т.е. сами
отправлялись добровольцами на
войну. Именно в таком отношении к
другим народам и видел Достоевский «русскую идею».
И он был далеко не единственным мыслителем, кто видел нашу
Князь Владимир. Фигура второго яруса
Родину именно такой. Достоевский
памятника «Тысячелетие России»
писал о своих предшественниках,
философахславянофилах: «…они заявляли, что Россия скажет величайшее слово всему миру и что это слово именно будет заветом общечеловеческого единения». Это должно было быть особое единение: «уже не в духе
личного эгоизма, которым люди и нации искусственно единятся теперь в
своей цивилизации — изза борьбы за существование, в то же время роя
друг другу ямы, произнося друг на друга ложь и клевету. Идеалом славянофилов было единение в духе истинной любви, без лжи и материализма,
и на основании личного великодушного примера, который предназначено
дать собою русскому народу Европе»1.
Описывая подъём национального чувства в годы борьбы за освобождение братских славянских народов от османского ига, приводя примеры
бескорыстия русских людей в своём «Дневнике писателя», Достоевский
объяснял: «Что же такое эта „Славянская идея в высшем смысле её“? Всем
стало ясно, что это такое: это, прежде всего, — жертва, потребность жертвы даже собою за братьев, и чувство добровольного долга заступиться за
слабого, с тем, чтоб, уравняв его с собою в свободе и политической незави1

«Примирительная мечта вне науки» («Дневник писателя». 1877 год. Январь. Гл. вторая. I // Там же. Т. 14. С. 23).
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симости, тем самым основать впредь великое всеславянское единение во
имя Христовой истины, то есть на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и угнетённых в мире»1.
По мысли писателя, именно тяжёлая история русского народа закалила его духовно и помогла ему остаться «хранителем настоящего Христова
образа»2. Есть русская пословица, раскрывающая подлинно христианское
отношение к любым трудностям и невзгодам. Для человека, который не
зациклен на потреблении материальных благ, для человека, который ставит перед собой высокие, а не низменные цели, — для такого человека постоянно терпеть трудности не означало краха или неудачи: это называлось
«нести свой крест», т.е. не отрекаться от выбранного пути изза трудностей, а продолжать подражать Христу.
Можно заметить, как перекликается этот образ Креста в композиции
памятника «Тысячелетие России» и в словах Достоевского из «Дневника
писателя». Достоевский приводит известные строки своего выдающегося
современника — политика, мыслителя и поэта Фёдора Тютчева, который
так же много писал об особой миссии православной России в мировой истории. Прочитаем это стихотворение Тютчева полностью:
Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удручённый ношей крестной
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя!

«Вот потомуто, — продолжает Достоевский, — потомуто, что народ
русский сам был угнетён и перенёс многовековую крестную ношу, потомуто он и не забыл своего „православного дела“ и страдающих братьев
своих и поднялся духом и сердцем с совершенной готовностью помочь всячески угнетённым... сказалось народное чувство: чувство бескорыстной
любви к несчастным и угнетённым братьям своим»3.

1

Post Scriptum («Дневник писателя». 1876 год. ИюльАвгуст // Там же. Т. 13. СПб.: Наука, 1994. С. 272).

2

Подробно писатель развивает эту мысль в «Дневнике писателя». 1976 год. Июнь. Гл. вторая. IV // Там же. Т. 13. С. 206–211.

3

Post Scriptum («Дневник писателя». 1876 год. ИюльАвгуст // Там же. Т. 13. СПб.: Наука, 1994. С. 273).
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Итак, памятник «Тысячелетие
России» оказался зримым выражением той самой «русской идеи», как
её понимали в то время многие —
Достоевский, Тютчев, и их единомышленники. Памятник воплотил
идею, которая, по словам писателя,
в те годы сплотила и объединила всю
нацию: «… народ не забыл свою великую идею, своё „православное дело“… Вот этото и поняла высшая
интеллигенция наша и всем сердцем
своим примкнула к желанию народа, а примкнув всецело, ощутила себя в единении с ним. Заметьте при
этом необычайное у нас одушевление и единодушие почти всей нашей
печати… с народной идеей, с „Православным делом“ соединились вдруг
почти все оттенки мнений самой
высшей интеллигенции русского общества — вот тех самых людей, которых считали мы уже совсем оторвавшимися от народа. Движение,
Князь Дмитрий Донской. Фигура второго
охватившее всех, было великодушяруса памятника «Тысячелетие России»
ное и гуманное. Всякая высшая и
единящая мысль и всякое верное единящее всех чувство — есть величайшее счастье в жизни наций. Это счастье посетило нас»1.
Но что же нового, по мысли Достоевского, несла «русская идея» и «историческая миссия России» всей Европе, и конкретно — освобождаемым
ею странам? Достоевский пишет: «это будет не одно лишь политическое
единение, и уж совсем не для политического захвата и насилия, — как
и представить не может иначе Европа; и не во имя лишь торгашества, личных выгод. Это будет настоящее воздвижение Христовой истины, сохраняющейся на Востоке, настоящее новое воздвижение Креста Христова и окончательное слово Православия, во главе которого давно уже стоит Россия…
Я верю в это: будущие русские люди поймут уже все до единого, что стать
настоящим русским и будет значить: стремиться внести примирение и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племён по Христову евангельскому закону»2.
1

Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15ти тт. Т. 13… С. 273.

2

Приведены выдержки из заметки «Утопическое понимание истории» («Дневник писателя». 1876 год. Июнь. Гл. вторая. IV // Там же. Т. 13. С. 210–211) и из очерка «Пушкин»
(«Дневник писателя». 1880 год. Август. Гл. вторая // Там же. Т 14. С. 439).
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Такой видел Достоевский и его единомышленники историческую миссию России. И именно такой служительницей «евангельского закона любви» и изображена наша страна на памятнике «Тысячелетие России».
На нём Россия преклоняет колени перед Крестом — символом самопожертвования и братской любви.
Конечно, Достоевский видел, что не все разделяют его взгляд на судьбу нашего народа. Он писал: «Знаю, слишком хорошо знаю, что слова мои
могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими.
Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал…»1.
Как мы видим, сам Достоевский прекрасно понимал, что многим
людям его слова об исторической миссии России покажутся неуместными.
И уж тем более его призыв привести народы к «единству ради любви», а не
к «единству ради выгоды» (которая может сопровождаться и ненавистью,
и ложью) — этот призыв многим современникам Достоевского казался нереализуемым, а потому даже смешным. И конечно, образ России, склонившейся перед Крестом и присягающей в верности Христу, — с таким
взглядом на Россию наверняка не были согласны те, кто не разделял идей
Достоевского, Тютчева, философовславянофилов. Поэтому, как мы уже
говорили, памятник «Тысячелетие России» был не только данью нашему
великому прошлому, но и своеобразным «посланием потомкам». И это
«послание потомкам» было тем
более актуально в то время, потому что уже тогда распространялись в русском обществе либеральные и революционные учения, которые призывали невысоко ценить родную историю (а некоторые — и вовсе отказываться
от неё).
Мы знаем, что в старину была
очень популярна учительная литература — «Поучения», в которых авторы делились со своими
детьми и внуками нравственным
опытом предыдущих поколений.
И памятник «Тысячелетие России», обобщив 1000летний духовнонравственный опыт нашей
Князь Дмитрий Пожарский,
страны, конечно же, тоже превраМихаил
Фёдорович
Романов и Косьма Минин.
тился в своеобразное «нравственФигуры второго яруса памятника
ное завещание в камне». Он как
«Тысячелетие России»
1

Приведены выдержки из очерка «Пушкин» («Дневник писателя». 1880 год. Август.
Гл. вторая // Там же. Т. 14. С. 439–440).
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бы указывает на те нравственные основы, на которых, по мысли авторов памятника, Россия может
простоять ещё тысячу лет и
без которых она может рухнуть за несколько десятилетий. Изображение России, предстоящей перед Богом, стало таким «посланием потомкам» от русских
людей 1862 года.
Давайте ещё раз сравним это «нравственное завещание в камне» с тем,
что оставил нам «прямым
текстом» Фёдор МихайлоКукрыниксы. Бегство фашистов из Новгорода.
вич Достоевский. Мы знаем, что Достоевский, конечно же, не был восторженным фантазёром (хотя
и предполагал, что его могут так воспринимать некоторые читатели). Писатель хорошо понимал своё время и оставил потомкам, кроме своих размышлений о «русской идее» и «миссии русского народа», ещё и романпредостережение, который называется «Бесы». В нём Достоевский
дал свою нравственную оценку революционерам и революционным движениям, которые тогда зарождались в России.
Этот роман Достоевского оказался «пророческим» для судьбы всей
православной культуры в России после революции, и в частности, для
судьбы памятника «Тысячелетие России». Сразу после революции советское правительство дало приказ об уничтожении памятника. Спасти его
удалось, лишь полностью спрятав под настилом из досок. Так, скрытый от
глаз властей и народа под деревянным «саркофагом», памятник «Тысячелетие России» простоял до Великой Отечественной войны.
Захватившие Великий Новгород фашисты, уничтожая народные святыни, также попытались разрушить этот монумент. Памятник был наполовину разобран, фигуры разбросаны по площади, детали памятника немцы собирались отправить в Германию, часть (бронзовую решётку работы
профессора Боссе, окружавшую памятник, а также художественной работы бронзовые фонари, стоявшие вокруг памятника) даже успели вывезти.
Но общенародная беда заставила задуматься о духовнонравственных
законах жизни. Во время войны снова стали открываться храмы, прекратились разговоры о «коммунистическом интернационале» и «построении
всемирного государства трудящихся», снова зазвучало почти забытое уже
слово «Родина». И сразу после освобождения Великого Новгорода был восстановлен и торжественно открыт памятник «Тысячелетие России». С но42
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ября 1944 года ангел с Крестом вновь возвышается над древней столицей
нашего государства.
Так судьба памятника «Тысячелетие России» удивительным образом отразила в себе и судьбу самой страны, и судьбу питавшей её православной
культуры, и судьбу идей, высказанных Достоевским. Можно вспомнить,
что и сам Достоевский в своей жизни проделал мучительный путь в поисках
истины: от революционно настроенного либерала, участвовавшего в политическом заговоре, до человека, проповедовавшего Православие как подлинно
народную «русскую идею». Он писал: «Не говорите же мне, что я не знаю народа! Я его знаю: от него я принял вновь в мою душу Христа, Которого узнал
в родительском доме ещё ребёнком и Которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в „европейского либерала“»1. Сегодня, в XXI веке, слова Достоевского о русском народе попрежнему остаются во многом верными: по данным социологических опросов, 75% населения нашей страны
причисляет себя к Православию, а значит, ориентируется на те же духовные
идеалы, которые выражены в памятнике «Тысячелетие России».
Приведённые нами слова Достоевского из его «Дневника писателя»
прекрасно раскрывают смысл символической фигуры России перед Крестом, венчающей памятник 1000летию нашей государственности. Но у нас
есть ещё один исторический источник, который поможет нам глубже прочувствовать идеи, заложенные в композиции памятника. Ведь на нём воспитывалось несколько поколений русских людей — современников того
юбилея.
В 1814 году знаменитый поэт Василий Андреевич Жуковский (напомним, также изображённый на этом памятнике среди выдающихся сынов
Отечества) написал стихотворение, которое сам он назвал «Молитва русского народа». Вскоре эти слова стали официальным Российским гимном — первым гимном нашей страны2.

Молитва русского народа
Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!3
Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю4 —
Всё ниспошли!5
1

«Дневник писателя». 1880 год. Август. Гл. третья. I // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15
тт. Т. 14… С. 444.

2

Российский гимн с 1816 по 1833 годы; в изменённом виде — уже как Государственный
гимн Российской империи «Боже, Царя храни» (с 1833 по 1917 годы).

3

Т.е. — на земле.

4

Эти эпитеты характеризуют у Жуковского долг царя, его служение своему народу.

5

Ниспослать (дословно) ‘послать свыше, с небес’; имеются в виду блага, даруемые Богом.
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Перводержавную
Русь Православную,
Боже, храни!
Царство Ей стройное1
В силе спокойное!
Всё ж недостойное2 —
Прочь отжени!3
О Провидение!4
Благословение
Нам ниспошли!
К благу стремление,
Счастье, смирение,
В скорби терпение
Дай на земли!

Согласитесь, что слова первого Российского гимна очень созвучны
композиции памятника «Тысячелетие России». Некоторые идеи гимна
нашли отражение и в Государственном гимне нашей страны. Это такие выражения, как: «Россия — священная наша держава», «Хранимая Богом
родная земля». Эти строки нашего современного Государственного гимна
тоже оказываются созвучны тому образу России, который выбрали наши
предки в 1862 году в качестве символа 1000летия нашей Российской государственности.
Материал подготовлен учителем православной культуры России
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Александром Борисовичем Пивоваровым

1

Т.е. — хорошо устроенное.

2

Недостойное — в данном случае нравственная категория, ср. «недостойное поведение».

3

Отжени (церковнослав.) — отгони.

4

Здесь используется как одно из именований Бога, указывающее на Его заботу о людях.
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2012 год —
год 400летия
преодоления
С м у т ы н а Р ус и

ОСАДА ТРОИЦЕСЕРГИЕВА МОНАСТЫРЯ
В ПЕРИОД СМУТЫ
Методическая разработка урока истории
для учащихся 7го класса
Цели урока:
– в год 400летия преодоления Смуты актуализировать знания учащихся, связанные с этими героическими страницами российской
истории;
– воспитывать в детях уважительное отношение к подвигам защитников Отечества.

Задачи урока:
– изучив хронику событий и один из памятников древнерусской письменности, восстановить событийную канву, связанную с осадой ТроицеСергиева монастыря (с XVIII в. — Лавра);
– выявить основных участников тех событий и познакомить школьников с их биографиями.

Иллюстративный материал: карточки с изображением Москвы, Великого Новгорода, Тушина, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, Коломны, Рязани, Калуги, Тулы, Смоленска, Твери, Казани, Дмитрова, ТроицеСергиева монастыря; портреты участников событий (как защитников,
так и их противников); иллюстрации к отрывкам из «Сказания» Авраамия Палицына.

Использованный материал: «Сказание Авраамия Палицына об осаде
ТроицеСергиева монастыря» // «Библиотека литературы Древней Руси».
Т. 14. СПб., 2006. С. 238–355, 710–717; Проф. Платонов С.Ф. Очерки по
истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. (СПб., 1910); материалы сайта http://smuta.biblgorlov.ru

Ход урока
Предыстория и география
На доске — карта ТроицеСергиева монастыря начала XVII века.

Учитель: Сегодня мы поговорим об одной из самых героических страниц не только начала XVII в., но и, можно без преувеличения сказать, всей
истории нашего государства — обороне СвятоТроицкого Сергиева монастыря в период Смутного времени. Но сначала давайте вспомним, что происходило в нашей стране в предшествовавшие этому событию годы? Кто
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может кратко перечислить основные предпосылки и причины, приведшие
Московское государство к тяжелейшему кризису?
Учащиеся: Опричнина, Ливонская война, пресечение династии Рюриковичей, голод начала XVII в., рост социального напряжения.
Учитель: Перечислите людей, стоявших во главе Русского государства после смерти последнего представителя династии Рюриковичей — Фёдора Ивановича.
Ученик: Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский.
Учитель: Чем закончилось правление Лжедмитрия I?
Ученик: Он был убит 17 мая 1606 года.
Учитель: А что вы можете сказать о Лжедмитрии II?
Ученик: Второй самозванец, «тушинский вор», появился во время
правления Василия Шуйского и т.д.
Для активизации знаний учащихся по географии учитель просит их
расположить на магнитной доске вокруг карты ТроицеСергиева монастыря
карточки с видами различных русских городов.

Учитель: Итак, в 1608 году перед Василием Шуйским встала важная
задача обороны Москвы от орд тушинцев, а также от начавших интервенцию поляков и литовцев. По словам выдающегося русского историка
С.Ф. Платонова, «тревожно было положение Москвы и всего Московского
государства; народ решительно не знал, верить ли новому самозванцу, ко-

Защита ТроицеСергиева монастыря. Картина В. Верещагина. 1891 г.
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торого признала даже Марина Мнишек, или же остаться при Шуйском,
которого не за что было любить». Южная часть государства была уже разорена, путь на север преграждали мощные стены ТроицеСергиева монастыря, вокруг которого во времена Ивана Грозного была возведена каменная стена длиной 1,25 км, высотой от 8 до 14 м, с двумя галереями, амбразурами и башнями. На стенах и башнях размещались орудия. В монастыре были большие запасы продовольствия, его гарнизон насчитывал около
15 тыс. человек (включая способных к бою монахов), так что он мог долгое
время выдерживать осаду.
В сентябре 1608 года к обители подступили польсколитовские войска
гетмана Яна Сапеги и полковника Александра Лисовского, насчитывавшие по разным данным от 13–15 тыс. до 20 тыс. человек. После первых неудачных приступов враги решились на осаду монастыря, которая продолжалась 16 месяцев — с 23 сентября 1608 по 12 января 1610 года.

Хроника событий
Учитель: Давайте познакомимся с подробной хроникой событий
1608–1610 годов.
Учащиеся получают листочки с хроникой [Приложение 1], читают,
подчёркивают имена действующих лиц, отвечают на вопросы учителя:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

сколько раз враги штурмовали монастырь?
сколько раз они предлагали защитникам монастыря сдаться?
как звали настоятеля монастыря?
какая болезнь поразила осаждённых?
с какой целью осаждённые делали вылазки за стены монастыря?
как звали героев, взорвавших вражеский подкоп и погибших при этом?
когда к осаждённым пришло подкрепление извне?
какая известная особа, отец которой занимал царский престол,
находилась в монастыре во время осады?
все ли вели себя достойно и были готовы сражаться до конца?
что предприняли поляки по совету русских перебежчиков, чтобы
наконецто вынудить осаждённых сдаться?
на какие ещё ухищрения шли осаждающие?
по направлению к какому городу отступили войска Сапеги?
как вы думаете, почему врагам так и не удалось захватить
ТроицеСергиев монастырь?
кто был отправлен в Москву с вестью о снятии осады?

Работа с первоисточником
Учитель: Никто лучше современников не расскажет, что пришлось
вынести защитникам осаждённого монастыря. Один из главных источников, повествующих об обороне обители, — «Сказание об осаде ТроицеСер49
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гиева монастыря» Авраамия Палицына, написанное к 1620 году на основе
личных наблюдений автора и собранных им свидетельств очевидцев.
Авраамий Палицын во время правления Фёдора Иоаннович был воеводой, но в 1588 году по подозрению в связи с Шуйскими подвергся опале,
был сослан на Соловки и пострижен в монахи. Через два года он был помилован и возвращён из ссылки. В 1594 году Авраамий был отправлен в ТроицеСергиев монастырь, в 1608 году служил там келарем (второе после архимандрита лицо в монастыре), ведал хозяйством и внешними связями
монастыря. Во время осады монастыря находился в Москве, через него
осаждённые просили царя Василия Шуйского о помощи. Выступал против
поляков, рассылал по русским городам грамоты с призывами помогать
Москве и бороться с иноземными захватчиками.
На каждую парту учитель раздаёт набор карточек с отрывками из
«Сказания» Авраамия Палицына [Приложение 2]. Учащиеся должны расположить их в правильной хронологической последовательности. После выполнения задания они читают вслух то, что у них получилось, рассматривают
и комментируют предложенные учителем иллюстрации.

Защитники и враги: характеристика действующих лиц
Учитель: Теперь давайте подробнее познакомимся с непосредственными участниками событий.
Учитель делит мелом доску на две части: защитники и нападающие.
Учащиеся называют имена, встречающиеся в хронике и источнике, учитель
показывает портрет каждого, располагает его в нужной колонке и рассказывает об этом человеке [Приложение 3].

Значение обороны ТроицеСергиева монастыря в истории Смуты
Учитель: Таким образом, 16месячная осада ТроицеСергиева монастыря в 1608–1610 годы стала важнейшим событием Смутного времени.
Враги не ожидали упорного сопротивления монастырского гарнизона,
рассчитывая на бессилие русской государственной власти и нелюбовь народа к Василию Шуйскому. Однако защитники монастыря отказались
сдать одну из главных православных святынь без борьбы, которая сразу
же приобрела общенациональный характер и сплотила силы, стоявшие за
сохранение Русского государства.
* * *
В увековечение памяти о ратных подвигах славных защитников Отечества в Смутное время к 300летию со времени осады монастыря в ТроицеСергиевой Лавре были установлены две Памятные доски:

«С 23 сентября 1608 года по 12 января 1610 года СвятоТроицкая Сергиева Лавра была осаждаема 16 месяцев польскими и литовскими войсками численностию
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до 30000 чел. при 63 орудиях. Архимандрит Иоасаф и воеводы князь Григорий Борисович ДолгорукийРоща и Алексей Иванович Голохвастов с 3000 ратных людей
и иноков, Божией помощью и заступлением Преподобных Сергия и Никона, мужественно обороняя, отстояли Святую обитель от всех приступов неприятеля.
В память 300летия столь доблестной защиты сооружена сия доска тщанием Московского отдела Императорского русского военноисторического общества 12 января 1910 года».
«23 ноября 1608 года во время достопамятной осады СвятоТроицкой Сергиевой
Лавры польскими и литовскими отрядами, вражеский подкоп, веденный под Пятницкую башню, был геройски уничтожен Клементьевскими крестьянами Никоном
Шиловым и Слотою, тут же в подкопе и сгоревшими.
В увековечение их славного подвига поставлена сия доска близ бывшего подкопа
тщанием Московского отдела Императорского Русского ВоенноИсторического
Общества 12 января 1910 г.».
В заключение урока или в качестве домашнего задания можно
предложить учащимся решить кроссворд по истории обороны
ТроицеСергиева монастыря в период Смуты [Приложение 4].
Материал подготовлен учителем истории высшей квалификационной
категории Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского,
канд. ист. наук Евгенией Владиславовной Комлевой
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Приложение 1

Оборона ТроицеСергиева монастыря: хроника событий
1608 год

Конец сентября
– к монастырю подошли войска Яна Сапеги и Александра Лисовского;
– в день памяти Преподобного Сергия Радонежского монахи обратились к защитникам монастыря с призывом «верно служить Государю, который на Москве будет». Настоятель монастыря архимандрит
Иоасаф отслужил торжественный молебен, осаждённые принесли
присягу на гробе Преподобного Сергия;
– в монастыре получена грамота с требованием сдаться, защитники отказались от сдачи монастыря.

Октябрь
– начался обстрел монастыря из 63х орудий;
– враги начали рыть подкоп к Красным воротам монастыря;
– защитники монастыря предприняли ночную вылазку, в результате
которой был ранен А. Лисовский;
– осаждающие начали вести подкоп под Пятницкую башню;
– противником предпринят первый большой штурм обители, который
удалось отразить;
– бой с литовцами на монастырском огороде и у литовских туров;
– в монастырь посланы парламентёры с предложением защитникам
монастыря сдаться;
– в день памяти святогяо Димитрия Солунского архимандрит Иоасаф
совершил крестный ход вдоль стен обители; защитники монастыря
предприняли вылазку и взяли в плен «языка», который сообщил о
подкопе под монастырскую стену;
– в ходе нового приступа осады монастыря защитники потеряли 190 человек убитыми и ранеными.

Ноябрь
– стычки осаждающих с защитниками монастыря — участниками вылазок;
– в день Архистратига Михаила во время вечерни ядро ударило в большой колокол, отскочило в окно алтаря Троицкого собора и повредило
образ Архангела Михаила, другое ядро попало в железные двери Троицкого собора и пробило деку образа Святителя Николая;
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– защитниками монастыря предпринято несколько вылазок для взрыва подкопа, в результате одной из них удалось захватить несколько
вражеских орудий;
– крупное сражение на Красной горе, продолжавшееся целый день,
в ходе которого осаждённым удалось захватить 8 больших орудий,
много мелкого оружия, сжечь несколько укреплений противника;
– крестьяне села Клементьево Никон Шилов и Пётр Слота взорвали
подготовленный врагами подкоп, но сами погибли;
– среди защитников монастыря число погибших составило 174 человека, раненых — 66 человек; потери неприятеля составили: 1500 убитых и около 500 раненых;
– в монастыре началась цинга, в течение нескольких месяцев ежедневно уносившая от 10 до 100 защитников монастыря.

Декабрь
– продолжение боёв, защитники монастыря потеряли убитыми и пленными 325 человек.

1609 год

Январь
– несколько удачных вылазок защитников монастыря;

Оборона ТроицеСергиева монастыря в 1609 г.
Картина С. Милорадовича. 1893 г.
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– в монастырь пыталось пробиться подкрепление из Москвы, но неудачно.

Февраль
– в монастырь с боями удалось прорваться отряду из 90 человек, посланному из Москвы;
– ряд удачных вылазок осаждённых.

Март
– от захваченного в плен «языка» удалось узнать, что из Вологды к обители идёт помощь;
– Дочь Бориса Годунова — Ксения Годунова, находившаяся в монастыре во время осады, пишет письмо одной из своих тёток о переносимых
тяжестях и невзгодах.

Май
– в монастырь под видом перебежчика проник агент Сапеги трубач
Мартьяш с заданием в нужный момент вывести из строя артиллерию
крепости и впустить врагов внутрь монастыря;
– несколько храбрецов пробрались в лагерь Сапеги на Красной горе и
зажгли постройки, в которых размещались польские полки;
– отказ защитников монастыря от очередного предложения Сапеги
сдаться.

Июнь
– защитники монастыря совершили ряд удачных вылазок в лес за сеном, хворостом и «языками»;
– к врагам из монастыря бежали два боярских сына, предложившие
спустить Верхний пруд в овраг и тем самым оставить осаждённых без
воды;
– небольшой отряд защитников монастыря ночью напал на тушинцев,
работавших на плотине Верхнего пруда, и в короткой схватке перебил их;
– штурм монастырских стен противником и обстрел обители калёными
ядрами;
– ответная удачная вылазка защитников монастыря;
– некий стрелец спустился ночью по верёвке со стен монастыря и перебежал к Сапеге.

Июль
– подготовка противника к решающему штурму монастыря;
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– к осаждённым направлены парламентёры с ложными вестями
о сдаче Москвы и с очередным
предложением сдаться — защитники вновь ответили отказом;
– последний, решающий бой за
овладение монастырём, несмотря на значительный перевес сил
противника (защитников монастыря — около 200, осаждающих — 12 тысяч), штурм крепости удалось отразить;
– осаждённым удалось отбить у
неприятеля стадо коров и обеспечить себя свежим мясом.

Октябрь
– тревога во вражеском лагере:
М. В. СкопинШуйский.
слухи о подходе крупных сил
Портрет-парсуна работы неизвестного
художника.XVII в.
М. В. СкопинаШуйского;
– воевода Давыд Жеребцов с 300–400 воинами неожиданным ударом
смял боевые заслоны Сапеги и прорвался в крепость — защитники
монастыря получили долгожданную помощь;
– несколько удачных вылазок осаждённых;
– в монастырь прорвалось подкрепление из 20ти воинов.

Ноябрь
– крупные вылазки защитников монастыря.

1610 год

Январь
– в монастырь пробился Григорий Валуев с 500 воинами;
– кровопролитные бои на Клементьевском поле, на горах Волкуше и
Красной, на льду Келарева пруда;
– после 16месячной безуспешной осады монастыря Сапега с остатками
войска отступил к Дмитрову;
– в Москву отправлен старец Макарий с известием о снятии осады монастыря.
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Рукопись «Сказания Авраамия Палицына». Часть 3.
Глава 1. «История в память предъидущим родом, да незабвенна будут благодеяния, еже показа
нам Мати Слова Божиа, всегда от от всея твари благословенная Приснодева Мариа. Како соверши
обещание Свое к Преподобному Сергию, еже рече, яко неотступна буду от обители твоея.
Списано бысть та яже великиа обители Живоначальныя Троица Сергиева монастыря келарем
старцем Авраамием Палицыным.
И ныне всяк возраст да разумеет, всяк да приложит ухо слышати. Како грех ради наших попусти
Господь Бог наш праведное Свое наказание от конец до конец всея Росия. И како весь словенский
язык возмутися».
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Приложение 2

Отрывки из
«Сказания об осаде ТроицеСергиева монастыря»
Авраамия Палицына
А. «Месяца октября в третий день начали бить изза всех туров, и били
по крепости шесть недель беспрестанно из всех орудий и из верховых, и
раскалёнными железными ядрами. Обитель же Пресвятой и Живоначальной Троицы была покрыта десницею Вышнего Бога, и нигде ничего не загорелось. Ибо огненные ядра падали в пустые места, в пруды и в выгребные ямы, а раскалённые железные ядра извлекали из деревянных домов,
пока они не успевали причинить вреда. А какие, застрявшие в стенах, не
замечали, те сами остывали. […] Бывшие на стенах крепости люди не имея
возможности стоять, прятались за стены, ибо из рвов и углублений в промежутки между зубцами были прицелены пищали. И так люди стояли, не
отступая, ожидая приступа, и ради того одного и крепились. А кто был в
башнях у пушек, те терпели великую тяготу и мучения от стрельбы. Ибо
стены городские тряслись, камни рассыпались, и все жестоко страдали».
Б. «Того же месяца в восьмой день на праздник Собора святого Архистратига Михаила. День тот был днём плача и сетования, потому что прошло
уже тридцать дней и тридцать ночей как беспрестанно со всех сторон били
по крепости изза всех туров из шестидесяти трёх пищалей и из верховых
орудий.
В тот же день шёл в церковь Святой Троицы клирик Корнилий, и внезапно прилетело ядро пушечное и оторвало ему правую ногу по колено, и
внесли его в притвор. И после Божественной Литургии он причастился
Животворящих Тайн Христовых и сказал архимандриту: „Вот, отец, Господь Бог рукою Своего Архистратига Михаила отомстит кровь православных христиан“. И, это сказав, старец Корнилий преставился. Да в тот же
день убило из пушки старицу, оторвало ей руку правую с плечом».
В. «Богоотступники же, литовские люди и русские изменники […] закричали мерзкими голосами, быстро и грозно окружая со всех сторон Троицкий Сергиев монастырь. Архимандрит же Иоасаф и весь освященный
собор со множеством народа вошёл в святую церковь Святой Живоначальной Троицы к образу Пресвятой Богородицы и к многоцелебным мощам
великого чудотворца Сергия, молясь со слезами об избавлении. Городские
же люди предали огню находившиеся вокруг обители слободы и всякие
службы, чтобы они не служили врагам жилищем, и была у тех большая
теснота. Гетман же Сапега и Лисовский, осмотрев места, где им с войсками своими стоять, и разделившись, начали строить себе станы и поставили два острога, а в них возвели многие укрепления и все пути к обители заняли, и оказалось никому невозможно пройти, минуя их, ни в дом, ни из
дома Чудотворца».
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Г. «Месяца января в первый день, в четвёртом часу ночи пришёл из
Александровой слободы от князя Михаила Васильевича в Троицкий Сергиев монастырь воевода Григорий Волуев, а с ним отборных воинов пятьсот храбрых мужей, и все с оружием. Они пришли переведаться с литовскими людьми и русскими изменниками и войско их смести. Когда же стало рассветать, соединившись с Давидом и с троицкими сидельцами, храбро выходят они из города и смело нападают на польские и литовские роты.
И втоптали они их в Сапегины таборы, и станы их около таборов зажгли.
И милостью Пребезначальной Троицы литовских людей многих они побили и пленными взяли. Сапега же и Лисовский со всеми своими полками
вышли против них, и произошёл между ними великий бой на Клеменьевском поле, на Келареве пруде, на Волкуше и на Красной горе. И, долго бившись, многие с обеих сторон испили смертную чашу, но вдвое больше погибло из полка еретического. И разошлись те и другие. И, проведя тот день
в обители Чудотворца, выполнив приказанное им, присланные назад возвратились к князю Михаилу Васильевичу. На польских же и литовских
людей и на русских изменников великий страх напал, и они были в недоумении, как рассказывали оставшиеся».
Д. «В ноябре с семнадцатого дня начался мор среди людей и тянулся до
прихода Давида Жеребцова. Вид этой болезни, случающейся при тяжёлых осадах, известен, — врачи называют её цингой. Она бывает изза тесноты и недостатков, особенно изза плохой воды, по причине отсутствия
целебных растений и корений, поедающих образующийся в утробах гной.
Не имея целебных настоев, распухали они от ног до головы, и зубы у них
выпадали, и смрад зловонный из уст их исходил, руки же и ноги скорчивались, сводимые жилами вовнутрь и наружу от гноящихся язв. А изза
того что не имели они тёплых омовений, тела их покрывались струпьями
[…]. И согнивали тела их […] и поедала их скверна даже до костей, и черви
огромные ползали. […] сперва по двадцать и по тридцать, а потом по пятьдесят и по сто человек умирали в один день. […] А где выносили мертвых,
там за ними сонмы плачущих ходили; погребали же мертвых с утра до вечера. И не было ни покоя, ни сна ни днем, ни ночью не только больным, но
и здоровым. Ибо одни плакали над умирающими, другие — над выносимыми, третьи — над погребаемыми, и множество группами, кто где стоя,
плакало. И от беспокойного сна как шальные все ходили».
Е. «…ничего […] другого не было слышно из среды находящихся в городе людей, кроме вздохов и плача, потому что многие из окрестностей туда
сбежались, думая, что вскоре минует эта великая беда. И такая теснота
была в обители, что места не было свободного. Многие же люди и скотина
остались без крова; и тащили бездомные всякое дерево и камень для устройства прибежищ, потому что осени настало время и приближалась зима. И друг друга отталкивали от вещи брошенной, и, из нужного ничего не
имея, все изнемогали; и жены рожали детей перед всеми людьми. И невозможно было никому со своей срамотою нигде укрыться».
Ж. «…выходили за обитель, чтобы дров добыть, а в город не возвращались без того, чтобы кровь не пролить. […] Где рублены бывали молодые
дерева, там разрублены лежали храбрецов тела. И где срезаем бывал моло58
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дой прут, лежал расклёвываемый птицами человеческий труп. […] Когда
шли они на страшную добычу дров, тогда готовился им вечный гроб. […]
отец выходил, чтобы накормить своих жену и детей, брат — брата и сестёр, также и дети — родителей своих. И разом, бывало, вносили дрова и
человеческую голову. И, готовя пищу страшнейшей ценой, всякий, смотря на огонь, „охох! — говорил, — о, отец мой, зачем ты меня родил: чтобы кровь твою съел я и выпил?“ И матери вопили: „О, дети мои, это не пища варится, но я за вами следом к смерти готовлюсь!“»
З. «И января в двенадцатый день гетман Сапега и Лисовский со всеми
польскими и литовскими людьми и с русскими изменниками побежали к
Дмитрову, никем не гонимые, только десницей Божией. В таком они ужасе бежали, что и друг друга не ждали, и запасы свои бросали. И великое богатство многие после них на дорогах находили — не из худших вещей, но
из золота, и серебра, и дорогих одежд, и коней. Иные же, не в силах бежать, возвращались назад и, в лесах поскитавшись, приходили в обитель
к Чудотворцу, прося милости своим душам […]»
И. «Тогда были в крепости у всех православных христиан скорбь великая, плач великий и ужас изза подкопов, потому что слух в уши всех людей разошёлся, что ведут литовские люди подкопы, а о том допытаться не
могут, под которую стену или башню ведут. И тогда все смерть свою, каждый перед своими глазами, видели и, прибегая к церкви Живоначальной
Троицы и к цельбоносным мощам горячих заступников наших великих
чудотворцев Сергия и Никона, все на покаяние к Богу обратились, исповедуясь Господу и отцам своим духовным. Некоторые же причастились Тела
и Крови Господних, готовясь к смерти».
К. «Прельстились дети боярские переяславцы Петруша Ошушков да
Степанко Лешуков и во время обычной вылазки отскочили от света во
тьму и пристали к врагам Божиим, к литовцам и к изменникам, так говоря гетману Сапеге и лютеранину Лисовскому: „Что будет нам, если скажем вам, как можно быстро взять Сергиеву обитель без крови?“ Начинатели же зла обещали великим имением одарить их и в число первейших по
славе вознести. Те же, через чьи уста действовал дьявольский дух, сказали: „Раскопайте, паны, берег Верхнего пруда и отведите от труб воду, тогда от жажды люди изнемогут и поневоле покорятся вашей храбрости“».
Л. «Архимандрит же Иоасаф как начал с самого начала, так и до этого
времени заботился о бедных и нищих, и был он оком для слепых и ногой
для хромых. Хоть и не своими руками и ногами он им служил, но всех всячески благодетельствовал и без слёз не мог смотреть на плачущих, скорбя
со вздыхающими, и всякий, чтолибо просивший, с пустыми руками не
уходил от него».
Ключ к заданию: В, Е, А, И, Б, К, Д, Ж, Л, Г, З (в некоторых отрывках
нет прямого указания, к какому периоду осады они относятся, поэтому могут быть различные варианты ответов).
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Приложение 3

Некоторые участники осады и обороны
ТроицеСергиевого монастыря

Осаждённые и защитники:
Иоасаф — архимандрит ТроицеСергиевого монастыря в 1605–1610 гг.
До этого был игуменом Пафнутьева Боровского монастыря. Мужественно
вёл себя во время осады обители Преподобного Сергия, поддерживая больных и немощных и вдохновляя защитников крепости. После снятия осады
вернулся в Пафнутьев Боровский монастырь и вскоре был там убит Сапегой.
Годунова Ксения Борисовна (1581–1622) — дочь Бориса Фёдоровича
Годунова и Марии Григорьевны Скуратовой. Вместе с братом Фёдором получила самое лучшее для своего времени образование: изучала грамматику, диалектику, риторику, арифметику, геометрию, астрономию, музыку. Современники отмечали необыкновенные ум и красоту Ксении, музыкальность и хороший голос. Ксения сама сочиняла песни, в совершенстве
владела мастерством вышивки. За царевну сватались сын шведского короля Эрика ХIV герцог Густав (ему отказали), принц датский Иоанн (он приехал в Москву, но тяжело заболел и умер). В 1605 г. Ксения стала свидетельницей внезапного и трагического падения своего рода. Полгода она
прожила при дворе Лжедмитрия I. В начале 1606 г. она была насильно пострижена в монахини под именем Ольга в Воскресенском Горицком монастыре на Белоозере. Василий Шуйский перевёл Ксению Годунову во Владимировский Княгинин монастырь. Приехав в начале 1609 г. в ТроицеСергиев монастырь для поминовения родителей и брата, чьи останки
были перенесены туда по приказу Василия Шуйского, КсенияОльга оказалась там во время польсколитовской осады. Вместе с осаждёнными она
мужественно переносила все испытания. По освобождении обители Ксения переехала в Московский Новодевичий монастырь. Здесь ей выпало на
долю пережить ещё одно страшное испытание — в августе 1611 г. Новодевичий монастырь был разграблен казаками Ивана Заруцкого, а Ксения отправлена в Успенский Княгинин монастырь во Владимире. Согласно завещанию Ксении Годуновой, после смерти её тело было перевезено в ТроицеСергиев монастырь и погребено рядом с могилами родных.
Жеребцов Давид (Давыд) Васильевич — ржевский дворянин, в 1605–
1608 гг. служил воеводой в Мангазее. Отличавшийся храбростью,
в 1609 г. он стал одним из наиболее деятельных сподвижников М. В. СкопинаШуйского. В октябре 1609 г. отряд Жеребцова прорвался в осаждённый ТроицеСергиев монастырь. По приказу М. В. СкопинаШуйского Жеребцов принял в своё ведение все хлебные запасы обители. Сапега больше
не предпринимал попыток штурма, пытаясь дождаться подкреплений из
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Тушинского лагеря. В начале января 1610 г. отрядам Д. Жеребцова и
Г. Валуева удалось вытеснить противника из лагеря. 12 января Сапега
был вынужден снять осаду и отступить. За свои ратные подвиги Давид
Жеребцов получил от Василия Шуйского большое поместье в Ярославском уезде. В 1610 г. Жеребцов погиб при обороне Троицкого Калязина
монастыря, оставив вдову Марию и четырёх дочерей.
Валуев (Волуев) Григорий Леонтьевич — дворянин и воевода, один из
убийц Лжедмитрия I. При Василии Шуйском участвовал в походе на Тулу, в обороне Москвы от «тушинского вора». В составе войска М. В. СкопинаШуйского отряд Валуева помог снять осаду с ТроицеСергиевого монастыря зимой 1610 г. В июне 1610 г., после поражения войска Д. И. Шуйского под Клушином от гетмана Жолкевского, присягнул польскому королевичу Владиславу. Принимал участие в переговорах с московскими боярами, а после их присяги на верность Владиславу был послан приводить к
присяге Псков, Великие Луки и другие русские северозападные города.
Польский король Сигизмунд III пожаловал Валуева думным дворянством
и вотчинами. После изгнания поляков Валуев служил воеводой при новой
династии Романовых. В 1617 г. был послан защищать Можайск от наступавших поляков.
СкопинШуйский Михаил Васильевич (1586–1610) — князь, полководец.
Рано лишился отца — одного из героев обороны Пскова в 1581 г. Служил
при Борисе Годунове, Лжедмитрии I, Василии Шуйском. Будучи племянником последнего, стал близким человеком к престолу. Военную карьеру
начал в 1606 г., приняв участие в подавлении восстания И. И. Болотникова. В 1608 г. по поручению царя вёл в Новгороде переговоры со шведами
о союзе. В 1609 г. во главе русскошведского войска одержал ряд побед над
Лжедмитрием II. В январе 1610 г. вынудил Лисовского и Сапегу снять осаду с Троицкого монастыря и освободил Москву от блокады тушинцев. Популярность молодого полководца вызывала опасения в ближайшем окружении Василия Шуйского. Современники отмечали его «ум, зрелый не по
летам», «силу духа», «приветливость», «воинское искусство и уменье обращаться с иностранцами». Вскоре после торжественного вступления
в Москву М. В. СкопинШуйский заболел и через две недели скончался.
По распространённой версии, он был отравлен на пиру женой своего дяди
Дмитрия Ивановича Шуйского. Похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.
Макарий — старец, которого послали в Москву с вестью о снятии осады
с ТроицеСергиевого монастыря.
Шилов Никон и Слота Пётр — крестьяне села Клементьева под ТроицеСергиевым монастырём. Ценой своей жизни взорвали заготовленный
врагами порох, предназначенный для взрыва одной из самых мощных башен крепости — Пятницкой.
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Враги и предатели:
Сапега Ян Петр Павел (1569–1611) — двоюродный брат литовского канцлера Льва Сапеги, один из самых активных деятелей польсколитовской
интервенции. В августе 1608 г. вместе с отрядом в 7 тыс. чел. примкнул к
Лжедмитрию II в Тушино, но скоро начал действовать самостоятельно.
В сентябре 1608 г. осадил ТроицеСергиев монастырь. После освобождения обители потерпел поражение от войск М. В. СкопинаШуйского. В июне 1610 г. присоединился к Лжедмитрию II в Калуге. После свержения
В. Шуйского вёл переговоры с московскими боярами о передаче власти
Лжедмитрию II. Участвовал в борьбе с Первым ополчением. 15 октября
1611 года умер в Московском Кремле от болезни. Автор воспоминаний,
в которых освещены события 1608–1611 гг.
Лисовский Александр Юзеф (1580–1616) — литовский шляхтич, князь.
Служил в войске литовского гетмана. После участия в рокоше (восстании
шляхты против короля) 1607 г. объявлен вне закона, ушёл с большим отрядом в Московию, где поддержал Лжедмитрия II. Совместно с Я. Сапегой
принял участие в осаде Троицкого монастыря. После вступления в войну
Речи Посполитой, Лисовский перешёл на сторону польского короля.
В 1615 г. во главе 2 тыс. чел. совершил набег на русские земли, захватив
ряд городов. Умер под Вязьмой, упав с лошади.
Мартьяш — агент Сапеги, под видом перебежчика проник в осаждённый
монастырь, чтобы в нужный момент впустить наемников на стены крепости. Выполняя задание Сапеги войти в доверие к осаждённым, Мартьяш
сообщил воеводам важные, подтвердившиеся впоследствии сведения о передвижении войск М. В. СкопинаШуйского, о положении в польских лагерях. В июне он принял активное участие в четырёх удачных вылазках
защитников монастыря за хворостом, сеном и «языками». Мартьяш завоевал всеобщее доверие и любовь. Воевода Григорий Долгорукий пустил его
жить в свои палаты и даже поручил проверку ночных караулов. На конец
июня был намечен штурм крепости. Предполагалось, что Мартьяш ночью
перед штурмом выведет из строя троицкую артиллерию и тайно впустит
в крепость небольшой отряд наемников. Однако накануне штурма перебежчик из польского лагеря разоблачил его. Воеводы приказали схватить
лазутчика и подвергнуть пытке. Мартьяш не выдержал мучений и раскрыл замысел Сапеги.
Ошушков Пётр и Лешуков Степан — переяславские дети боярские. Во время осады монастыря сначала мужественно сражались с поляками, но во
время одной из вылазок бежали к противнику. Изменники предложили
спустить Нагорный пруд в овраг и тем самым лишить осаждённых воды.
В случае успеха вопрос о сдаче монастыря решился бы за несколько дней.
Враги принялись разрывать плотину по ночам. Однако во время очередной
вылазки защитникам крепости удалось захватить пленного, который рассказал им о предательстве Ошушкова и Лешукова и замысле противника.
В ту же ночь осаждённые спустили воду по водопроводу в заранее вырытые ямы внутри крепости, а небольшой троицкий отряд ночью 21 июня напал на врагов, работавших на плотине Нагорного пруда, и в короткой
схватке перебил их.
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Приложение 4

Оборона ТроицеСергиева монастыря: кроссворд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

По горизонтали:
1. Польский военачальник, войска которого осаждали ТроицеСергиев монастырь. 2. Тушинский вор для
защитников монастыря и большинства населения Русского государства. 3. Пруд, который хотели осушить враги, чтобы оставить защитников монастыря без воды. 4. Болезнь, косившая осаждённых в течение нескольких
месяцев. 5. Так русские называли людей полковника А. Лисовского. 6. Имя старца, которого в январе 1610 г.
отправили в Москву с вестью об избавлении ТроицеСергиевой обители от осады. 7. Глава Русской Православной Церкви, резко выступавший против иноземных захватчиков. 8. Огнестрельное оружие, применявшееся во
время Смуты. 9. Это делали поляки, чтобы взорвать стены осаждённого монастыря. 10. Так звали настоятеля
ТроицеСергиева монастыря в период осады. 11. На помощь этого человека надеялись защитники монастыря.
12. Дочь Бориса Годунова, находившаяся в монастыре во время осады. 13. Его отряду, насчитывавшему около 300–400 воинов, удалось проникнуть в осаждённую крепость в октябре 1609 г. 14. Специальное сооружение, которое использовали для того, чтобы услышать и определить, где роет подкоп противник. 15. Название
села, располагавшегося рядом с осаждённым монастырём, крестьяне которого Никон Шилов и Пётр Слота
погибли при взрыве подготовленного врагами подкопа. 16. Имя человека, занимавшего русский престол в период осады ТроицеСергиева монастыря. 17. Автор «Сказания об осаде ТроицеСергиевой Лавры».

При правильном заполнении в выделенных клеточках по вертикали
получится имя основателя СвятоТроицкой обители.

Ключ к заданию: 1. Сапега. 2. Самозванец. 3. Верхний. 4. Цинга. 5. Лисовчики. 6. Макарий. 7. Ермоген. 8. Пищаль. 9. Подкоп. 10. Иоасаф. 11. Скопин.
12. Ксения. 13. Жеребцов. 14. Слух. 15. Клементьево. 16. Василий.
17. Авраамий.
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К 400ЛЕТИЮ СО ВРЕМЕНИ
ПРЕОДОЛЕНИЯ СМУТЫ НА РУСИ
Методическая разработка урока и материалы к урокам
по курсу истории России для учащихся 7го класса
Историю православной страны, каковой, несомненно, была Россия в
XVII веке, необходимо осмысливать с православной точки зрения.
Без православного взгляда на историю Смуты — этот переломный момент истории нашего Отечества — невозможно в полной мере понять:
– Что же двигало людьми в то время?
– Почему Россия откликнулась на призывы Патриарха Гермогена?
– Что для нашего народа было наиболее значимым в его призывах?
– Почему Казанская икона Божией Матери стала знаменем преодоления
Смуты?
– Почему явление этой иконы оказалось для нашего народа столь значимым в то время?
На эти и многие другие вопросы в полной мере можно ответить только
с православных позиций.
Здесь для педагогов предлагается методическая разработка урока
«Проповедь покаяния Патриарха
Гермогена как важнейшая мотивация преодоления Смуты», а также
приводятся материалы к уроку
«Спасители Руси».
Предлагаемый урок можно провести как в рамках школьного курса
отечественной истории (для учащихся 7го класса), так и в рамках
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ). Материалы к урокам могут быть использованы для подготовки различных внеклассных мероприятий — конференций, конкурсов, викторин и т.п.
Приводимые материалы были
опробованы автором в Православной
Святейший Гермоген,
Гимназии во имя Преподобного СерПатриарх Московский
гия Радонежского (Новосибирск,
и всея Русии.
Академгородок) на уроках в 7м и
Миниатюра из Титулярника XVII в.
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10м классах в марте 2012 года. Материалы уроков были использованы в
подготовке гимназической конференции 2 марта 2012 года, посвящённой
400летию кончины Патриарха Гермогена.

Проповедь покаяния Патриарха Гермогена
как важнейшая мотивация преодоления Смуты
Методическая разработка урока1
Формулировка цели урока
Предполагается, что ученики уже изучили в школьном курсе отечественной истории основные события Смуты в России 1598–1612 годов.
В начале урока тема не объявляется, но учитель сообщает учащимся,
что речь на уроке пойдёт о роли Патриарха Гермогена в преодолении Смуты. В начале урока ученики самостоятельно (с помощью наводящих вопросов учителя) формулируют цель урока; в конце урока учащиеся самостоятельно должны сформулировать тему урока. Урок может считаться
усвоенным, если в конце занятия формулировки, которые будут предлагать ученики, окажутся близки той теме, которая определена учителем:
«Проповедь покаяния Патриарха Гермогена как важнейшая мотивация
преодоления Смуты».
Подвести учеников к формулировке цели урока можно следующими
вводными замечаниями учителя.
Историки выделяют различные причины Смуты: социальные, экономические, политические, династические и т.д. С этим трудно спорить.
Действительно, все эти причины у Смуты были. Но была ли причина у
этих причин? Историки также говорят о том, что преодоление Смуты связано с подъёмом национального сознания, с патриотическими чувствами и
т.д. Но была ли причина у этих явлений? Ответить на эти вопросы очень
важно. При этом нельзя забывать, что мы изучаем историю православной
страны, в которой жили люди с православным мировоззрением. Итак,
имея в виду вышеозначенные вопросы, как можно сформулировать цель
урока о роли Патриарха Гермогена в преодолении Смуты?
Цель урока — понять: что же для православного русского человека
было наиболее значимым в деятельности, посланиях и призывах Патриарха Гермогена.

План урока
1. Обзор основных событий Смуты и деятельности Патриарха Гермогена.

1

Прилагаемый к журналу компактдиск содержит презентацию к данному уроку.
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2. Христианский взгляд на смысл государственного устройства жизни общества.
3. Иван III и Иван IV: «…вся Русская земля из старины от наших прародителей — наша отчина».
4. Династический кризис — повод для Смуты, но не причина Смуты.
5. Православная оценка реакции народа на династический кризис.
6. Патриарх Гермоген — проповедник покаяния.
7. Мученическая кончина Патриарха Гермогена. Значение ореола мученичества для православного сознания.
8. Свидетельства о всенародном покаянии.
9. Формулировка учащимися темы урока. Подведение итогов.

1. Обзор основных событий Смуты и деятельности Патриарха Гермогена
В начале урока достаточно лишь схематично напомнить учащимся об
основных событиях Смуты, о посланиях Патриарха Гермогена, об изгнании поляков из Москвы и о Лжедмитрии II.
Однако в этой части урока учителю важнее дать нравственную оценку
таким событиям, как убийство царя Бориса Годунова с семьёй, выдача полякам царя Василия Шуйского, разбои, грабежи и т.д.
За основу учителем могут быть взяты два свидетельства историков.
Сергей Фёдорович Платонов: «И верх, и низ общества или потеряли
чувство правды во всех политических событиях и не знали, во имя чего
противостоять смуте, или были сами готовы на смуту во имя самых разнообразных мотивов. Смута в умах очень скоро перешла в смуту на деле»1.
Сергей Михайлович Соловьёв: со времён Ивана Грозного «водворилась
страшная привычка — не уважать жизни, чести, имущества ближнего»2.

2. Христианский взгляд на смысл государственного устройства жизни общества
Для христианского сознания характерна идея о том, что цель жизни
человека — войти в Царство Небесное; земная жизнь, в частности государственное устройство земной жизни, есть лишь подготовка к вечной жизни
в Царстве Небесном.
Христианский взгляд на государственность и царскую власть может
быть выражен следующими словами: «…худой гражданин царства земного и для Небесного Царства не годен» (Святитель Филарет Дроздов).
Иоганн Вольфганг фон Гёте считал: «Если человек не верит в будущую
жизнь, то он не пригоден и для жизни настоящей». Эту мысль можно су1

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Петрозаводск: Фолиум, 1996.
С. 301–302.

2

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён // Соловьёв С.М. Сочинения: В 18 кн.
Кн. 4. Т. 8. История России с древнейших времён / Отв. ред. Н.А.Иванов. М.: Голос, 1994.
С. 520.
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зить до мысли о государственности:
если человек не стремится попасть в
Царство Небесное, то он не годен и
для царства земного.
Библия о царе: «Бог дал ему [царю Саулу] иное сердце» (1 Цар. 10,
9). Бог просвещает сердце царя; царь
является провозвестником воли Бога о царстве. Государственность как
таковая призвана помогать христианам войти в Царство Небесное. Значит, и государственность как таковая, и царь как личность являются
священными. Это означает, что государство, т.е. царство земное, с христианской точки зрения подобно саду, винограднику, посаженному Богом для того, чтобы в нём «взращивать» людей для Царства Небесного.
Следовательно, охранять государство и служить царю — религиВеликий князь Иван
Васильевич III (1440–1505).
озный долг каждого христианина
Миниатюра из Титулярника XVII в.
как гражданина своей христианской
страны. Эту христианскую мотивацию к патриотизму нельзя не учитывать при изучении событий Смуты 1598–1612 годов.

3. Иван III и Иван IV: «…вся Русская земля из старины от наших прародителей —
наша отчина»
Великий князь Иван III был хорошим правителем, принёс много пользы для нашей страны.
Василий Осипович Ключевский, не оспаривая заслуг Ивана III, указывает на одну особенность его правления: «„И вся Русская земля из старины от наших прародителей — наша отчина“, — твердил Иван III»1.
Правлению Ивана III эта мысль не повредила, но менее чем через сто
лет эта мысль воплотилась в опричнину Ивана IV.

4. Династический кризис — повод для Смуты, но не причина Смуты
Многие историки говорят о династическом кризисе как об одной из
причин Смуты. Однако есть основания полагать, что династический кризис был лишь одним из поводов.
Рассмотрим несколько цитат из «Курса русской истории» Василия
Осиповича Ключевского (лекция 41).
1

Ключевский В.О. Курс русской истории. М.: Альфакнига, 2011. С. 511.
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В. О. Ключевский: в любой стране «…погаснет династия, выберут другую, и порядок восстанавливается…»
«Итак, ни пресечение династии, ни появление самозванца не могли бы
сами по себе послужить достаточными причинами Смуты; были какиелибо другие условия, которые сообщили этим событиям такую разрушительную силу».
Логика развития Смуты, согласно Ключевскому: «Некому стало повиноваться — стало быть, надо бунтовать».

5. Православная оценка реакции народа на династический кризис
Ключевский приводит мысль
инока Авраамия Палицына: «…тогда всякий стремился подняться выше своего звания, рабы хотели стать
господами, люди невольные перескакивали к свободе, рядовой военный принимался боярствовать, люди сильные разумом ставились ни во
что, „в прах вменяемы бываху“ этими своевольниками и ничего не смели сказать им неугодного».
Ключевский считает, что именно
это явилось настоящей, глубинной
причиной Смуты. Сегодня на уроке
уже приводились цитаты из работ
историков Платонова и Соловьёва.
Сергей Фёдорович Платонов: «И
верх, и низ общества или потеряли
чувство правды во всех политических
событиях и не знали, во имя чего противостоять смуте, или были сами готовы на смуту во имя самых разнообВасилий Осипович Ключевский
разных мотивов. Смута в умах очень
(1841–1911)
скоро перешла в смуту на деле».
Сергей Михайлович Соловьёв: со времён Ивана Грозного «водворилась
страшная привычка — не уважать жизни, чести, имущества ближнего».
Даже если мы не знакомы с православным богословием и не ходим в
церковь, мы знаем одно слово из церковного обихода, которым можно наиболее точно описать эту ситуацию — ГРЕХ.

6. Патриарх Гермоген — проповедник покаяния
Если в стране многие люди подвержены греху, то кто как не Патриарх
призван указать на это народу? Именно это и делал Патриарх Гермоген в
своих проповедях и посланиях. Обычно историки обращают внимание
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Патриарх Гермоген диктует патриотические грамоты. Гравюра

лишь на патриотические призывы Патриарха Гермогена. Но почти все его
послания и проповеди начинаются с одной и той же мысли.
Из послания Патриарха Гермогена: «Грех ради наших и всего православнаго християньства… межусобная брань не престанет. И бояр, и дворян, и детей боярских, и всяких служивых людей беспрестанно побивают,
и отцов, и матерей, и жен, и детей их всяким злым поруганием бесчестят».
Патриарх Гермоген канонизирован Русской Православной Церковью,
т.е. причислен к лику святых. Есть богослужебные тексты, которые выражают отношение Церкви к этому человеку и к его служению. В частности,
богослужебные тексты указывают на то, что Русь наводнило беззаконие
(грех), а Патриарх Гермоген призывал к покаянию как к исправлению
жизни, к перемене образа мыслей и образа действий.
Из службы Патриарху Гермогену: «Постигоша Русь греси ея, потоцы
беззакония смятоша ю, приложи беззаконие к беззаконию и погибаше за
беззаконие свое...»1.
1

В переложении на русский язык это звучит так: «Настигли Русь грехи её, потоки беззаконий потрясли её, она (т.е. Русь) прибавила беззаконие к беззаконию и погибала за беззаконие своё (грехи свои)».
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В другом месте: «Аще покаетеся, — рекл еси Святителю, — спасени
будете, и укрепится силою Божиею страна Российская».
Покаяние предполагает не только изменение образа мыслей и действий, но и исправление последствий своих прошлых грехов — в Евангелии
это называется плодами покаяния.
Так, для русских людей, доведших свою страну до Смуты и поставивших её на грань гибели, достойными плодами покаяния было бы, если понадобится, умереть за свою страну.
Служение Патриарха Гермогена как проповедника покаяния можно
сравнить с проповедью покаяния Иоанна Крестителя. Общее в их служении следующее:
– оба видели в покаянии основное средство для решения всех проблем
(политических, социальных, экономических);
– покаяние предполагает активные действия по искуплению своих грехов; в частности, для России времён Смуты покаяние предполагало изгнание поляков из страны;
– оба за свою проповедь покаяния заплатили своей жизнью.
В своих посланиях к русскому народу Патриарх Гермоген писал «благословляю всех стоять… и умереть за Православную веру», «души свои положить за Дом Пречистой и за Веру». Так Патриарх Гермоген благословил

Смерть Патриарха Гермогена. Художник А. Новоскольцев
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русских людей на освободительный подвиг и сам принял мученическую
смерть за Отчизну.

7. Мученическая кончина Патриарха Гермогена.
Значение ореола мученичества для православного сознания
Исторические источники свидетельствуют, что более девяти месяцев томился Святитель Гермоген в
тяжком заточении. 17 февраля 1612
года он мученически скончался от
голода и жажды.
Для православного сознания ореол мученичества, ореол святости означает то, что человек, пострадавший за своё дело, был прав. Слова
мученика — это истина, к которой
нужно прислушиваться, которой
нужно следовать. Поэтому русские
люди вняли проповеди своего Патриарха и постарались принести покаяние.
Православная Церковь в своих
богослужебных текстах прославляет
Патриарха Гермогена и как пропоСвященномученик Гермоген, Патриарх
ведника покаяния, и как молитвенМосковский. Икона 1913 г.
ного заступника Руси перед Богом1:
Из службы Святителю Гермогену: «Постигоша Русь греси ея, потоцы
беззакония смятоша ю, приложи беззаконие к беззаконию и погибаше за
беззаконие свое, но обратися ко Господу и спасеся, — Святителю Ермогену проповедующу, и к покаянию зовущу, и глаголющу: приидите, чада, послушайте мене, исповедайте на ся грехи ваша и в беззакониих ваших
смиритеся: любит бо Господь смиренныя сердцем и сокрушенныя духом
приемлет, яко у Господа милость и многое у Него избавление»2.
В другом месте: «Молитвами Святителя Ермогена приял есть Господь покаяние рыдающих пред Ним и утвердил есть Господь милость

1

Минея. Февраль. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. С. 579.

2

В переложении на русский язык: «Настигли Русь грехи её, потоки беззаконий потрясли
её, она [т.е. Русь] прибавила беззаконие к беззаконию и погибала за грехи свои, но обратилась к Господу и спаслась, когда Святитель Ермоген проповедовал и звал к покаянию, говоря: „Приходите, чада мои, и послушайте меня, признайте грехи ваши и смиритесь,
ибо любит Господь смиренных сердцем и сокрушенных духом принимает, так как у Господа милость и спасение“».
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Свою на боящихся Его, и се на Руси Православней радуются о Господе и веселятся о Дусе Святе…»1.

8. Свидетельства о всенародном покаянии
Важнейшим свидетельством о всенародном покаянии является преодоление Смуты. С этим связано: прекращение беспорядков (разбоя, грабежей), самоорганизация народных масс, огромные пожертвования на ополчение, участие в военных действиях, готовность подчиняться царю и власти вообще.
Известен эпизод обращения кремлёвской депутации к инокине Марфе.
В. О. Ключевский передаёт это так: «По избрании Михаила соборная депутация, просившая инокинюмать благословить сына на царство, на упрёк
её, что московские люди „измалодушествовались“, отвечала, что теперь
они „наказались“, проучены, образумились и пришли в соединение».
«Наказались» — означает ‘научились, получили урок, вразумились’.
Что здесь свидетельствует о покаянии как перемене образа мыслей
и образа действий?
Связана ли эта фраза — «„наказались“, проучены, образумились и
пришли в соединение» — с отмечаемым ныне государственным праздником Днём народного единства (4 ноября)?

9. Формулировка учащимися темы урока. Подведение итогов
Перед формулировкой темы учитель предлагает учащимся закончить
предложение:
«На уроке речь шла о...»
«Я сегодня узнал (узнала)...»
«Я сегодня понял (поняла)...»
Урок может считаться состоявшимся, если в конце занятия формулировки темы, которые будут предлагать ученики, окажутся близки к определению учителя: «Проповедь покаяния Патриарха Гермогена как важнейшая мотивация преодоления Смуты». Формулируя тему урока, ученики одновременно вспоминают материал, изученный на уроке.
После формулировки учащимися темы учитель вновь напоминает им
цель урока: понять, что для православного русского человека было наиболее значимым в деятельности, посланиях, призывах Патриарха Гермогена, и предлагает им ответить на этот вопрос, выбрав варианты ответов.
Для русского народа очень важно было:
– изгнать поляков из России;

1

В переложении на русский язык: «Молитвами Святителя Ермогена принял Господь покаяние плачущих перед Ним, и утвердил Господь милость Свою на благоговеющих перед
Ним, и вот на Руси Православной радуются в Господе и веселятся в Духе Святом».
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Изгнание поляков из Кремля (1612 г.)
Картина Э.Лисснера

– сохранить суверенитет и территориальную целостность государства;
– прекратить междоусобицу, разбои, грабежи;
– сохранить православную веру;
– восстановить власть православного монарха.
Однако наиболее значимым для православного русского народа в посланиях Патриарха Гермогена был призыв к покаянию. Покаяние — это
перемена образа мыслей и образа действий с греховного на праведный, согласованный с законом Божиим. Всё остальное — изгнание поляков, сохранение суверенитета и т. д., то есть преодоление Смуты, — явилось следствием, плодом покаяния.
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Спасители Руси
Материалы к уроку
4 ноября (22 октября) совершается празднование в честь Казанской иконы
Божией Матери. Оно было установлено в 1649 году в царствование Алексея Михайловича в память избавления России от нашествия поляков
в 1612 году. С 2005 года этот день становится общегражданским праздником в Российской Федерации — Днём народного единства.
В Москве на Красной площади находится хорошо всем известный памятник земскому старосте Кузьме Минину и воеводе князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому работы скульптора Ивана Петровича Мартоса,
воздвигнутый в 1804–1818 годах. Он является данью благодарности потомков тем, кто сумел собрать ополчение, изгнавшее поляков из Москвы
в октябре 1612 года, тем самым положив начало восстановлению русской государственности. Но рядом
с ними должен бы находиться и памятник выдающемуся подвижнику
земли Русской Святителю Гермогену, возглавлявшему тогда Русскую
Православную Церковь. В годы
Смуты Патриарх Гермоген своими
воззваниями пробудил национальное самосознание народа. По церковному календарю память его совершается 2 марта.
С именем Патриарха Московского Гермогена связано и прославление
образа Казанской иконы Божией Матери. Первое известие о нём датируется 1579 годом, когда после пожара
в городе Казани на месте сгоревшего
дома горожанина Онучина была обнаружена икона Божией Матери.
В это время будущий Патриарх служил священником при Гостином
дворе в Казани. Затем он принял постриг и был архимандритом Казанского СпасоПреображенского монастыря, а в 1589 году стал епископом
Казанским. Он неоднократно приез«Гражданину Минину и князю Пожарскому.
Благодарная Россия. Лета 1818». Москва. жал в Москву и принимал участие в
Церковных Соборах, был не только
Красная площадь
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свидетелем, но и участником целого
ряда событий наступившего тяжёлого периода русской истории, именуемого Смутным временем.
После смерти царя Фёдора Иоанновича (1598 г.) русское общество
столкнулось с целым рядом проблем: враждой боярских группировок вследствие «политической слабости» и «шаткости русского общества» и появлением большого числа
самозванцев из шаек беглых холопов и казаков, которых различные
силы могли вовлекать в круговерть
своих корыстных интересов. «И
верх, и низ общества или потеряли
чувство правды во всех политических событиях и не знали, во имя чего противостоять смуте, или были
сами готовы на смуту во имя самых
разнообразных мотивов», — так писал в XIX веке об этих событиях выЦарь и Великий князь Фёдор Иоаннович
дающийся историк Сергей Фёдоро- всея Русии. Миниатюра из Титулярника XVII в.
вич Платонов.
В июле 1606 года Собором епископов Гермоген был наречён Патриархом (в это время ему было 76 лет). С самого начала своего Первосвятительского служения Патриарх выступил защитником православной веры и государственности. Автор его жития свидетельствует: «Сделавшись начальным человеком, Гермоген обнаруживает себя не только хранителем Православия, но и великим из величайших граждан Русской земли». Поэтому,
какие бы сложные обороты ни принимали события, Патриарх неизменно
следовал двум принципам — защита веры и защита государственности.
Ярким примером тому являются события 1609 года, когда Смоленск
был захвачен польским королем Сигизмундом и к Москве подходило другое польское войско во главе с гетманом Жолкевским, а около села Коломенского (рядом с Москвой) «тушинский вор» (Лжедмитрий II) соединился с польсколитовским гетманом Сапегой и стал там лагерем. Шведские
войска из союзников превратились в противников и шли к Новгороду.
В недрах воровского войска зародилась мысль поставить во главе Русского государства польского королевича Владислава. Московские бояре договорились, что Жолкевский прогонит «тушинского вора», но за это на русском престоле будет поставлен всё тот же королевич Владислав.
Когда предательство бояр зашло слишком далеко и они впустили поляков в Москву, тем самым позволив Сигизмунду смотреть на Русское госу75
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дарство как на завоёванную страну,
в которой сам он может править, Патриарх категорически отказался
подписать письмо Великому посольству (от 6 декабря 1610 года) и пригрозил боярам: «Скажу вам, я буду
писать к городам… Если людей королевских не выведут из города, то
я всех благословляю идти на Москву
и страдать до смерти». На другой
день Патриарх собрал народ в храме,
стал уговаривать не присягать королю, а также изобличал изменников.
После этого поляки выставили стражу и никого не допускали к Святителю Гермогену.
К 1611 году относятся два воззвания Патриарха Гермогена, в которых он обличает беззаконное свержение с престола Василия Шуйского и с болью говорит о расхищаемом
Царь и Великий князь Василий Иоаннович
врагами Отечестве. После получевсея Русии (Шуйский). Миниатюра из
ния известия о смерти «тушинского
Титулярника XVII в.
вора» Патриарх рассылает воззвания в Нижний Новгород и другие города, благословляя объединяться на
борьбу с иноземцами. В марте 1611 года к Москве движется первое ополчение, возглавляемое Прокопием Ляпуновым. Поляки требуют от Патриарха Гермогена остановить ополчение и, получив отказ, заключают его в Чудов монастырь. Но и из заточения Первосвятитель вновь и вновь шлёт призывы к людям. Его голос подхватил архимандрит ТроицеСергиева монастыря Дионисий, который также начал рассылать грамотывоззвания.
И, наконец, в сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде посадский человек
Кузьма Минин обратился к народу с призывом: «Станем все, как один, на
защиту Отечества!»
В личности Кузьмы Минина С. Ф. Платонов отмечал следующие черты:
«Кузьма Минин — гениальный человек; с большим самостоятельным
умом он соединял способность глубоко чувствовать, проникаться идеей до
самозабвения себя и вместе с тем оставаться практическим человеком,
умеющим начать дело, организовать его, воодушевить им толпу… Каждый
в то время думал, что надо спасать веру и царство, а Минин первый указал,
как надо спасать… На это надобен был исключительный ум, исключительная натура». Будучи земским старостой, отвечая в городе за сбор налогов,
Кузьма под влиянием воззваний Патриарха Гермогена сумел на одном из
городских собраний поднять вопрос о создании ополчения. В результате
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было принято решение помочь Москве: начался сбор денег (давали нижегородцы много — «третью деньгу»), были люди, жертвовавшие почти всё,
что имели. Вопрос о воеводе решился в пользу князя Дмитрия Михайловича Пожарского, уже опытного воина, сражавшегося в первом ополчении.
Когда поляки узнали о движении нижегородцев, то снова приступили
к Патриарху Гермогену. «Он же рече им: „Да будут благословенны борцы
за Родину, а изменники да будут прокляты“». Они заперли его в темницу
под палатами и «меташа страдальцу на неделю сноп овса и мало воды».
Все эти дни Патриарх горячо молился за Отечество. 2 марта 1612 года он
скончался.
Вдохновлённое им движение набирало силу. С Казанской иконой Божией Матери 4 сентября 1612 года русские разбили поляков и взяли Китайгород. 4 ноября Пожарский и Минин вступили в Москву. С этого момента в течение полугода шло согласование интересов различных социальных групп и слоёв русского общества при обсуждении кандидатуры будущего царя. Всех устроил 16летний Михаил Фёдорович Романов, о котором ещё в 1610 году говорил Патриарх Гермоген. Кандидатура нового царя широко обсуждалась во всех городах и уездах России, и только после
получения согласия с мест Земский Собор 1613 года, на котором присутст-

Воззвание Минина к нижегородцам. Картина А.Кившенко
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вовали выборные люди от всех сословий, избрал Михаила на царство.
В июле 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось
помазание нового государя на царство.
На Красной площади на пожертвования князя Д. М. Пожарского был
построен хрампамятник — Казанский собор, в котором и поместили Казанскую икону Божией Матери. (В годы революции этот храм был разрушен, а икона украдена. В настоящее время Казанский собор восстановлен,
и в нём находится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери).
Прославление Святителя Гермогена в лике святых совершилось в 1913
году, когда отмечалось 300летие окончания Смуты и восшествие на российский престол династии Романовых. К тому же времени относится и
возведение часовни в честь Святителя Николая в городе Новониколаевске,
на восточном фасаде которой (до разрушения её в 1929 году) было изображение Патриарха Гермогена. Мощи Патриарха Гермогена покоятся в Успенском соборе Московского Кремля.
Ныне, в преддверии празднования 400летия преодоления Смуты на
Руси, Русская Православная Церковь и православная общественность

Ростовая икона священномученика Патриарха Гермогена на восточном фасаде
СвятоНикольской часовни. Новосибирск. Фотоснимок разрушаемой часовни.
1929 г.
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выступили с рядом инициатив об увековечении памяти Святителя Гермогена возведением в Москве храмов и памятников. Так, 12 ноября 2011 года в районе Гольяново, на востоке Москвы, был совершён торжественный
молебен на месте строительства будущего храма во имя священномученика Гермогена. А 1 марта 2012 года, в день памяти Святителя Гермогена,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение закладного камня на месте строительства другого храма в честь Патриарха Гермогена — в районе Крылатское в Москве. В 2011 году в Москве
был создан Региональный общественный фонд содействия сооружению
памятника Патриарху Гермогену. Этот памятник планируется возвести в
историческом центре Москвы на народные деньги.

Патриарх Гермоген
Время летит и стрелою несётся,
Жизнь, как поток, устремилась за ним,
Вспомним, что было, что к нам не вернётся, —
То, что прошло и похищено им.
Буря житейские волны нагнала:
Смута везде, мятежи и разбой.
Русь зашаталася, Русь застонала,
Слёзы и кровь полилися рекой.
Два самозванца тогда появились:
Гришка Отрепьев и Тушинский вор;
Гордо поляки над Русью глумились —
Был тем глумленьям широкий простор.
Точно в кошмаре каком задыхаясь,
Русь ослабела, порушивши «крепи»,
В вере святой православной шатаясь,
Скорбно оделася в польские цепи.
В это столь мрачное Смутное время
Час для России последний пробил.
Кто же вдруг свергнул с ней польское бремя?
Кто ей свободу опять возвратил?
Пастыря доброго помнит Россия:
Был он спаситель, молитвенник твой;
Вспомни труды и заботы святые,
Подвиг великий, бесценный, златой.
Страж Православия, Божий служитель,
Сам Патриарх Русь Святую спасал,
Русских исконных начал охранитель,
Твёрдо за царский престол он стоял.
Видел Святитель беду, Богом данную,
Горько скорбел и болел за народ,
Звал всех бороться за Русь православную,
Смело идти на поляков в поход.
В душу народную искра запала,
Сердце на подвиг великий зажгла —
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Русь приободрилась, быстро восстала,
Смело сражаться с врагами пошла.
Сгинул кошмар… Вновь святая и чистая,
Русь о царе взревновала1 родном;
Вера отцов заблистала лучистая
В том ревнованье народа святом.
Тщетно поляки в союзе с боярами,
Что изменили родному царю,
Долго грозили Святителю карами,
Злобу пред ним изливая свою.
Смело и громко России спаситель
Звать весь народ на борьбу продолжал…
Скоро угас патриот и святитель:
Смерть он голодную стойко принял.
Умер печальник2, но дело то родное
Крепко росло… Поляки дрожали…
Минин с Пожарским движенье народное
Мощной рукою своей продолжали.
Славен, велик Патриарх Гермоген!
Память в народе о нём нерушима.
Пусть же от смут и несчастных времен
Русь Православная будет хранима!
К. Р.3

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

1

Ревновать — в древнем значении ‘с рвением стремиться к чемулибо’.

2

Печальник (церковносл.) — заступник, покровитель, попечитель.

3

Великий князь Константин Константинович Романов.
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2012 год —
год 200летия
Победы в
Отечественной
войне 1812 года

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Материалы к уроку родной истории
для учащихся 6–7 классов
Учитель (показывает слайд с
изображением битвы): Сегодня мы
будем говорить о ключевом событии
Отечественной войны 1812 года —
Бородинской битве. Это было крупнейшее сражение наполеоновских
войн и одна из самых кровопролитных битв в истории человечества: во
время боя в среднем погибало 2500
человек в час, с одной лишь французской стороны было произведено
до 1,5 миллионов ружейных выстрелов, общие потери, по некоторым
данным, превысили 50 тысяч человек. До сих пор отступавшая вглубь
страны русская армия наконец остановилась, чтобы под командованием
Михаила Илларионовича Кутузова
дать врагу генеральное сражение.
(Учитель показывает портрет
полководца.)
Накануне схватки русские войска готовились к предстоящему испытанию. Переживания, владевшие тогда участниками событий, позже нашли
своё отражение в знаменитом стихотворении В. А. Жуковского (который
сам присутствовал при сражении в резервном подразделении) «Певец во
стане русских воинов». Во времена войны Двенадцатого года эти стихи
знал едва ли не каждый солдат, их передавали из уст в уста. Читая эти
строки, мы чувствуем тот возвышенный патриотический дух, которым
был охвачен весь русский народ. (Учитель предлагает ученику прочитать отрывок из стихотворения.)
Ученик:
Отчизне кубок сей, друзья,
Страна, где мы впервые
Вкусили сладость бытия,
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки.
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Что вашу прелесть заменит,
О, Родина Святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя!

Учитель: Сражение продолжалось с раннего утра 26 августа
(по старому стилю) до самого вечера. Итог его остался неясным.
Наполеон (учитель показывает портрет Наполеона) провозгласил
его своей победой, основываясь на меньших потерях своей армии и захвате поля боя, но рапорт инспектора Денье, из которого Наполеон черпал
сведения о потерях армий, был основан на недостоверных данных. С поля
отступил лишь левый фланг русских войск, притом совсем недалеко и сохранив боевой порядок, так что русские войска были готовы сражаться и
на следующий день. Учитывая значительные потери, Кутузов решил беречь армию и скомандовал отступление за Можайск.
Но, что гораздо важнее, Бородино было духовной победой России (учитель показывает слайд со сценой битвы). После сражения Бонапарт понял, что его привычная тактика в этом случае не удалась. Почти не было
пленных и трофеев. И хотя Кутузов оставил поле боя, ему удалось сохранить армию, что обессмысливало все достижения французов. Наполеон
попал в ловушку: его армия понесла большие потери, надежды на победу
быстро таяли. Ему оставалось надеяться лишь на взятие Москвы, где он
мог бы пополнить запасы продовольствия и дать армии отдых. Очень важным был бы и политический эффект — взятие главного города император
считал ключом к успеху кампании. Впрочем, война 1812 года заставила
его на многое взглянуть иначе...
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Военный совет в Филях. Картина А. Кившенко

Перед командованием русской армией встал важнейший вопрос: давать ли новое сражение под Москвой или уступить столицу без боя. Для решения этой проблемы Кутузов созвал Военный совет в Филях (учитель
показывает картину «Военный совет в Филях»). Как вы думаете, какое
решение можно было бы принять в такой ситуации?
(Ответы детей.)

Учитель: Большинство генералов высказывалось за то, чтобы дать новое большое сражение. Они считали немыслимым оставить священный
для всей России город. Но Кутузов, выслушав все мнения, внезапно оборвал совещание, сказав: «Я приказываю отступление властью, данной мне
Государем и Отечеством». Таким образом ответственность за тяжёлое решение он взял целиком на себя. Это далось Кутузову нелегко. Всю последующую ночь он не спал, несколько раз было слышно, что главнокомандующий плачет.
На войска такое приказание тоже произвело тяжёлое впечатление.
Многие плакали, отказывались выполнять приказ. Но всё же 2 сентября
началось отступление. С армией уходила и большая часть мирных жителей. Все были недовольны. Но, в конечном счёте, мудрое решение Кутузова оказалось правильным.
Наполеон привык, что все столицы встречали его ключами от города и
продовольствием для войска. На такую же встречу он рассчитывал и в
Москве. Но вместо этого русский город встретил завоевателя мёртвой тишиной. Французы позже вспоминали: «Город без жителей был объят
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мрачным молчанием. В течение всего нашего длительного переезда мы не
встретили ни одного местного жителя».
Не успели французы освоиться в опустевшем городе, как в нём начались пожары. С 4 сентября изза сильного ветра огонь распространился по
всему городу. В разбушевавшемся пламени гибли прекрасные старинные
здания Москвы, поражавшие Наполеона; пожаром был объят весь город
(учитель показывает слайд с изображением московских пожаров). Пожар был столь страшен и велик, что Наполеон не мог оставаться в Кремле.
Огонь подступил к Кремлю очень близко, а воздух настолько раскалился,
что невозможно стало дышать. С большим трудом, пешком император
прорвался через пелену пламени и огня к Москвереке и смог добраться в
Петровский дворец, который и стал на два дня его резиденцией. Именно об
этом дворце А. С. Пушкин писал в знаменитой строфе из «Евгения Онегина». (Учитель предлагает ученику прочитать стихотворение.)
Ученик:
Вот, окружён своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоённый,
Москвы коленопреклонённой
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приёмный дар —
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружён,
Глядел на грозный пламень он.

Учитель: Московский пожар разрушил все планы и надежды Наполеона. Он вырвал из его рук, казалось бы, близкую победу. После пожара пребывание французской армии в Москве стало почти невозможным и бессмысленным. Чем дольше она оставалась в Москве, тем более разлагалась.
Французы мародёрствовали, грабили сгоревшие и оставленные москвичами дома, грабили храмы и монастыри, пьянствовали.
Никакие усилия Наполеона восстановить дисциплину не приносили
успеха. Попытки французского императора вступить с Александром I в
переговоры о мире не помогли: царь не откликнулся ни на одно предложение Наполеона (всего во время войны 1812 года их было пять), поклявшись, что не подпишет мирного договора, пока нога хотя бы одного французского завоевателя остаётся на русской земле.
В результате Наполеон решает оставить Москву. 7 октября он покидает город и ведёт свою армию восвояси. Уходя, французский император
приказал взорвать дворцы и башни Кремля. Этот жест злобы и досады,
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Путевой Петровский дворец. Москва. Современное фото

слава Богу, не был осуществлён, поскольку фитили уже подготовленных
мин были потушены то ли начавшимся дождём, то ли русскими патриотами.
Таким образом, решение Кутузова оставить Москву было правильным:
оно спасло уставшую в боях русскую армию от поражения и обессилило
армию Наполеона, благодаря чему враги без боя вынуждены были покинуть Москву.
(Учитель показывает картину отступления французских войск из
Москвы.)
Материал подготовлен учителем истории высшей
квалификационной категории Православной Гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского, канд.филол.наук
священником Димитрием Долгушиным
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ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
Материалы1 к проведению цикла праздничных занятий
для старшеклассников
А слава тех не умирает,
Кто за Отечество умрет;
Она так в вечности сияет,
Как в море ночью лунный свет.
Времён в глубоком отдаленьи
Потомство тех увидит тени,
Которых мужествен был дух.
С гробов их в души огнь прольётся,
Когда по рощам разнесётся
Бессмертной лирой дел их звук.
Г.Р.Державин
Стоит только прочесть описание
Отечественной войны, чтоб нелюбящему России возлюбить её, а любящему полюбить ещё жарче, ещё
искреннее и благодарить Бога, что
такова Россия.
П.И.Бартенев

В год 200летнего празднования великого исторического события —
Победы России в Первой Отечественной войне — среди множества печатных строк любое упоминание «1812 год» является для нас драгоценным
свидетельством, останавливая наш взгляд, и как колокол, набат, заставляет пристально вглядываться, вслушиваться в глубины исторической памяти, нерасторжимо связывая поколения и наделяя всех нас, соотечественников, ближайшей степенью родства. Так все мы становимся соименны своему Отечеству — его святыням, символам чести и доблести.
«Участник походов 1812–1814 годов», «Участник Отечественной
войны 1812 года», «Участвовал в Отечественной войне 1812 года» есть
высочайшее звание, не меркнущее в веках, есть величайшая жертва,
смысл и значение которой не истощают века. Страницы великой военной
русской истории опалены огнём сражений, обагрены кровью воинов,
1

Прилагаемый к журналу компактдиск содержит презентацию и музыкальные произведения по предлагаемой теме.
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Галерея героев Отечественной войны 1812 года. Государственный Эрмитаж. СанктПетербург

а лица участников и героев войны попрежнему живы и прекрасны, и столетия не властны над ними! Покойно и величаво остановлены художником воины перед переходом в Вечность, и в этом мгновении — вместе —
запечатлены. Перед тем как стать портретом, они, пройдя войну, стали
светонесущи.
Военная галерея 1812 года не есть одна из великолепных эрмитажных
коллекций живописи и искусства, она есть единственная в своём роде
запечатлённая на 332х полотнах суть подвига. Вот почему, приезжая
в СанктПетербург, мы стремимся пройти по эрмитажному залу русской
воинской славы пушкинскими строфами: «Нередко медленно меж ими я
брожу / и на знакомые их образы гляжу, / и, мнится, слышу их
воинственные клики. / Из них уж многих нет; другие, коих лики / ещё так
молоды на ярком полотне, / уже состарились и никнут в тишине / главою
лавровой…»

* * *
Увлекательной и захватывающе интересной, всётаки, может быть у
нас сегодня совместная работа по интернету… Современный быстрый поиск вмиг преодолевает границы времени и пространства, готовит ответы,
подчас неожиданные и волнующие, связывает имена и даты, нередко друг
от друга далеко отстоящие, выводит и обозначает такие исследовательские темы, раскрыть которые жизни человеческой не хватит!
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Например, в биографии Климента Аркадьевича Тимирязева (1843–
1920), знаменитого русского физиолога растений, читаем: «родился
в семье участника походов 1812–
1814 годов».
В биографической справке Ивана
Владимировича Мичурина (1855–
1935), известнейшего отечественного садоводаселекционера, сказано,
что его «прадед и дед были участниками Отечественной войны 1812 года».
Отец выдающегося историка и
литератора Петра Ивановича Бартенева (1829–1912) «участвовал в
Отечественной войне 1812 года».
Знаменитый русский скульптор
Пётр Карлович Клодт (1805–1867)
Портрет К. Ф. Клодта фон Юргенсбурга.
родился в семье «боевого генерала,
Художник Дж. Доу. Галерея героев
воевавшего в Отечественной войне
Отечественной войны 1812 года.
1812 года. Портрет прославленного
Государственный Эрмитаж.
генерала занимает достойное место
СанктПетербург
в галерее Зимнего дворца».
«Отец Цезаря Антоновича Кюи (1835–1918), русского композитора
и критика, современника М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, Н. А. РимскогоКорсакова, выходец из Франции, служил в наполеоновской армии.
Раненный в 1812 году под Смоленском во время боевых действий, обмороженный, он не вернулся с остатками разбитых войск во Францию, а остался навсегда в России».
А в биографии современника А. С. Пушкина — Фаддея Булгарина
(1789–1859) — мы обнаруживаем извилистые повороты: «В 1806–1807 годах участвовал в военных действиях против французов. Был ранен под
Фридландом и награждён орденом Святой Анны 3й степени». А уже в
1812 году принял участие «в походе французской армии в Россию». Через
два года «сдался в плен прусским войскам». И становится понятным отношение к нему современников, недвусмысленно выраженное в эпиграмме:
Россию продаёт Фаддей
Не в первый раз, как вам известно.
Пожалуй, он продаст жену, детей,
И мир земной, и рай небесный,
Он совесть продал бы за сходную цену,
Да, жаль, заложена в казну.
М. Ю. Лермонтов
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А вот перед нами четыре изображения, на первый взгляд, не связанные
между собой.
Это обложка брошюры, изданной в 2003 году Томским государственным университетом к 100летию со дня рождения известнейшего сибирского радиофизика, профессора Владимира Николаевича Кессениха, в которой читаем, что его «прадед прибыл в Россию в 1814 году в составе русских войск, вернувшихся из заграничного похода». Долгое время эта тонкая книжечка с краткой биографической справкой лежала у меня на столе… А потом в документальном фильме об известной российской киноактрисе 1950–1960х годов Т. Л. Пилецкой снова прозвучала ставшая знакомой фамилия: «Кессених». Решив уточнить и проверить, сразу же сделала
интернетзапрос, и нашлись: «Портрет Татули с куклой» работы художника ПетроваВодкина, интервью с «Татулей» — Татьяной Львовной Пилецкой и несколько отдельных статей о её родной прапрабабушке — Луизе
КессенихГрафемус.
Это — один из старинных прижизненных портретов Луизы, хранившихся в семье Т. Л. Пилецкой (ныне он воспроизведён на её могильной
табличке Смоленского лютеранского кладбища в СанктПетербурге с надписанием: «Здесь покоится прах героини 1812–1815 годов Луизы Кессених и её семьи»).
Вот что рассказывает Татьяна Львовна:
«В квартире на Таврической ещё до войны на видном месте висели два
портрета и маленькая картинка, шитая бисером. Один портрет написан
маслом. На нём изображена молодая, очень некрасивая женщина
с мужской стрижкой ёжиком, в зелёном мундире с красным стоячим
воротником и с тесаком через плечо.
Второй портрет — литография этой
же женщины в преклонном возрасте. На платье её красовались воинские награды: железный крест и медаль. Литография и картинка, шитая бисером, сохранились по сию
пору. А портрет, писанный маслом,
исчез во время войны. Ещё маленькой девочкой я знала, что на портретах — моя прапрабабушка Луиза
Кессених и что вышивку делала тоже она. Теперь, после работы в архивах, я знаю, что родилась Луиза в
1786 году, вышла замуж, имела от
первого мужа двух детей. Её муж,
прусский офицер по фамилии ГраПортрет Л. КессенихГрафемус. 1852 г.
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фемус, уехал в Петербург и определился на воинскую службу. Во время войны с Наполеоном он погиб
в одном из сражений. Но ещё до того, как это произошло, Луиза Графемус, услышав о приходе российских
войск в Германию, решила отыскать
отца своих детей. Скрыв свой пол,
она вступила в корпус генерала Блюхера, который в составе прусской армии воевал против французов. Женщинаулан сражалась во всех битвах
1813 года. При Баутцене была ранена в шею, при Ганау — в ногу, при
Метце получила ранение, которое заставило её провести два месяца в госпитале. Была ещё раз ранена
в 1815м. Лишилась правой руки и в
Герой Отечественной войны 1812 года
чине уланского вахмистра вышла
Надежда Андреевна Дурова (1783–1866)
на инвалидный пенсион. О подвигах
и судьбе моей прапрабабушки писали тогдашние газеты. Её называли
„второй Дуровой“».
Более пространный рассказ с интереснейшими подробностями о прусском уланском вахмистре Луизе ГрафемусКессених, сражавшейся за
честь России и оставшейся её верноподданной до конца своих дней, можно прочитать самостоятельно по нескольким интернетадресам.
Да, действительно, недаром война 1812 года названа Отечественной:
она коснулась едва ли не каждой российской семьи.

* * *
Поиск наш продолжается и приводит (что не случайно!) к событию исключительной важности для России в преддверии надвигающейся военной угрозы — в 1811 году торжественно открывает свои двери Царскосельский Лицей, который призван был воспитывать истинных патриотов России. В речи, обращённой к первым воспитанникамлицеистам, профессор
А. П. Куницын произнёс памятные слова: «Раздался глас Отечества, в недра свои вас призывающего… Здесь сообщены будут вам сведения, нужные
для воина… вы будете иметь непосредственное влияние на благо целого общества. Любовь к славе и Отечеству должны быть вашими руководителями». А в Уставе Царскосельского Лицея говорилось, что «российская история (среди прочих учебных предметов. — Н.Т.) должна занять предпочтительное место». И мы помним, что первых лицеистов воспитывали не
только образованные наставникипрофессора, их учило само время —
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предвестье грозных бурь в Европе и в Отечестве. Иван Пущин впоследствии вспоминал:
«Жизнь наша лицейская сливается с политическою эпохою народной
жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечною молитвою, обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!»
Об этом же — и пушкинские строки:
Отчизну обняла кровавая забота,
Россия двинулась, и мимо нас волной
Шли тучи конные, брадатая пехота
И пушек медных светлый строй.

Как только раздался сигнал опасности и тревоги, едва призваны были
сыны Отечества на защиту священных родных рубежей, встали и пошли
они, а потом «легли храбрейшие рядами». Этим же 1812м годом датированы поэтические строфы стихотворений, пламенные строки воззваний
и манифестов, военных хроник, высокие слоги церковных проповедей
и обращений, вдохновенные страницы музыкальных сочинений и написанных с натуры эскизов будущих картин.
Но среди многих поэтических строк того времени в первую очередь хочется привести редкостной красоты и искренности строки, может быть,
менее нам известные:

К жителям Нижнего Новгорода
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!
Примите нас, мы все родные!
Мы дети матушки Москвы!
Веселья, счастья дни златые,
Как быстрый вихрь, промчались вы!
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!
Чад, братий наших кровь дымится,
И стонет с ужасом земля!
А враг коварный веселится
На башнях древнего Кремля!
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!
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Святые храмы осквернились,
Сокровища расхищены!
Жилища в пепел обратились!
Скитаться мы принуждены!
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!
Давно ли славою блистала,
Своей гордилась красотой?
Как нежна мать, нас всех питала!
Москва, что сделалось с тобой?
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!
Тебе ль платить позорны дани,
Под игом пришлеца стенать?
Отмсти за нас, Бог сильной брани!
Не дай ему торжествовать!
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!
Погибнет он! Москва восстанет!
Она и в бедствиях славна.
Погибнет он. Бог русских грянет!
Россия будет спасена.
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!

Это голос Василия Львовича Пушкина, дяди поэта, зазвучавший в самом начале войны — 20 сентября 1812 года. Признаемся, что среди общего хора, в котором преобладали боевые и патетические голоса, это — редкостный поэтический образец, который, с его рефреном «примите нас под
свой покров, питомцы волжских берегов», так и просится быть положенным на музыку! А глубина скорби, острота боли, крайнее напряжение
чувств и сил порождают горячее и точное поэтическое предвидение, исполненное пламенной веры: «Погибнет он! Москва восстанет! Россия будет
спасена…» (Заметим, что поэт, отправляясь на вынужденное поселение
в Нижний Новгород, родину народного ополчения 1612 года, обращается
к его жителям.)
«Казалось, что всё поприще московской словесности переселилось
в Нижний, — отмечает в своих «Записках о 1812 годе» С. Н. Глинка. —
Тут был наш историограф Н. М. Карамзин, тут был А. В. Малиновский,
начальник Московского архива, тут был К. Ф. Батюшков... Не выражу того пером, что ощутили выходцы московские в Нижнем Новгороде и что
ощутил я, кочующий издатель „Русского вестника“, увидя в первый раз
на берегах Волги, на родине Минина, первую книжку „Сына Отечест94
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ва“1. Название, достойное благородного сердца издателя и проявлявшее
тогда чувство россиян, обрекших себя в жертву сыновнюю за Отечество,
сбережённое в первый двенадцатый год самоотречением предков наших
и вновь сохранённое самоотречением потомков их».
Воспоминание о Смутном времени глубоко не случайно, ведь и тогда,
в 1812 году, как и теперь, Россия готовилась к торжественному чествованию героев народного ополчения 1611–1612 годов.
В 1812 году в Петербурге скульптор Иван Мартос приступил к работе
над монументальным памятником Минину и Пожарскому и тогда же выполнил его малую модель.
В 1811 году в Москве состоялась премьера первой русской оратории, по
своему масштабному замыслу и величавому пафосу приближающейся к
опере, но пока ею не ставшей, — «Минин и Пожарский, или Освобождение
Москвы» композитора Степана Дегтярёва.
Знаменательно, что события первой русской оперы М. И. Глинки
«Жизнь за царя» («Иван Сусанин»), написанной композитором в 1836 году, разворачиваются в начале XVII века, в Смутное время на Руси. На протяжении XIX века к этой теме дважды обращались русские композиторы:
в 1815 году — К. А. Кавос и в 1868 — Э. Ф. Направник. Так с 1812 года две
исторические даты — изгнание иноземных захватчиков в начале XVII века и «двадесяти языков» в начале XIX века — стали в России почитаться
вместе, скреплённые силой величайшей жертвенной любви — «аще кто
положит душу свою за други своя».
Но вернёмся к воспоминаниям о
начале войны С. Н. Глинки: «Поэта
нашего Жуковского не было в Нижнем (курсив мой. — Н.Т.). С пламенной душой поспешил он к развевающимся знамёнам русским. Парение духа его усиливалось полётом
необычайных событий. Он видел
сподвижников новой, небывалой дотоле войны на лице земли. Он вник в
душу каждого из них и в песнях своих передал им блеск их доблестей, —
в тех песнях, которые сливались
с громами пушечными. Пылкая душа окрылялась, видя сотоварищей
юных дней своих, летевших на
смерть или к победе… Тогда самоотречение было живою поэзиею
В. А. Жуковский. Портрет работы
души… Певец и питомец Москвы,
О. А. Кипренского. 1816 г.
1

Речь идёт о первом номере журнала «Сын Отечества» Н.И.Греча, изданном в Петербурге.
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Жуковский, на лире, оглашаемой громами
ратными, пламенные звуки песен своих сливал с жаром, пылавшим в сердцах воинов.
Вергилий писал, что под шумом оружия молчат музы. И Ломоносов говорил, что мирные
занятия муз не променяет и на золотое Язоново руно. Но поэт наш, не страшась ни трудов,
ни походов, ни борьбы с непогодами и вьюгами зимними, обменял всё на то, чтобы дышать боевой жизнью сподвижников за Отечество. В печальную годину плена московского
Жуковский на берегах Нары был представителем полёта русской мысли и заветной души
слова русского. Поэт Пушкин вслушивался
ещё тогда в юный гений свой и прислушивался к песням Жуковского… И так певец войны
тысяча восемьсот двенадцатого года, предстоя самолично знамёнам русским, сочетал
лиру свою и с лаврами орлов русских. Всё в
Д.С.Бортнянский.
дивном проявлялось соединении в дивный
Портрет работы М. И. Бельского наш год».
Отечественная война 1812 года навечно соединила два выдающихся таланта — поэта В. А. Жуковского и композитора Д. С. Бортнянского:
Но дух отцов воскрес в сынах,
Их поприще — пред нами…
Мы там найдём их славный прах
С их славными делами.
Смотрите, в грозной красоте,
Воздушными полками,
Их тени мчатся в высоте
Над нашими шатрами…
О новый день, когда твой свет
Исчезнет за холмами,
Сколь многих взор наш не найдёт
Меж нашими рядами!..
Всевышний Царь, благослови!
А вы, друзья, — лобзанье
В завет: здесь — верныя любви,
Там — сладкого свиданья!
В. А. Жуковский

«В числе молодых людей, воспитанников Московского университета,
чиновников присутственных мест и дворян, детей первых сановников России, — читаем мы в „Очерках Бородинского сражения“ Ф. Н. Глинки, —
пришёл в стан русских воинов молодой певец, который спел нам песнь,
песнь великую, святую, — песнь, которая с быстротой струи электричес96
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кой перелетала из уст в уста,
из сердца в сердце, песнь, которую лелеяли, которою так
тешились, любовались, гордились люди Двенадцатого
года!»
«Впечатление, произведённое „Певцом“ не только на
войска, но и на всю Россию,
невообразимо, — писал его
современник,
литератор
П. А. Плетнёв. — Это был воинственный восторг, объявший сердца всех. Каждый Могила В.А.Жуковского в АлександроНевской Лавре.
СанктПетербург
стих повторяем был как заветное слово... Эпоха была беспримерная — и певец являлся достойным
её».
А в «Походных записках» двадцатилетний доброволец, впоследствии
писатель, Иван Лажечников замечает:
«Часто в обществе военном читаем и разбираем „Певца во стане русских“ — новейшее произведение г. Жуковского. Почти все наши выучили
уже сию пиесу наизусть. Какая поэзия! Какой неизъяснимый дар увлекать за собой душу воинов! Довольно сказать, что „Певец во стане русских“ сделал эпоху в русской словесности и — в сердцах воинов!»
Значение этого созданного В. А. Жуковским в лагере под Тарутином в
начале октября 1812 года выдающегося поэтического произведения, масштабного, развёрнутого, в сознании российских почитателей поэта навсегда запечатлелось в кратком надписании на его надгробном памятнике в
АлександроНевской Лавре работы скульптора П. К. Клодта:
«В память вечную Знаменитого певца в стане Русских воинов, Василия
Андреевича Жуковского… Воздвигнут стараниями и приношениями почитателей безсмертных трудов его и дарований».
А хоровое произведение Д. С. Бортнянского на стихи «Певца во стане
русских воинов», современными исследователями датированное 1812–
1813 годами, сразу же распространилось и зазвучало героическим гимном; вызывая в памяти священные воинские воспоминания, оно стало воззванием, призывом к Победе. (Отметим, что позже к поэме В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов» обратился другой русский композитор — А. Н. Верстовский. Его лирические сцены с хорами были поставлены на сцене Большого театра в Москве после 1820 года. В настоящее время эта музыкальная партитура Верстовского исследователями считается
утраченной.)
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* * *
Бородино! Бородино!
На битве исполинов новой
Ты славою озарено,
Как древле поле Куликово.
Вопрос решая роковой, —
Кому пред кем склониться выей,
Кому над кем взнестись главой, —
Там билась Азия с Россией.
<…>
Здесь — на полях Бородина —
С Россией билася Европа,
И честь России спасена
В волнах кровавого потопа.
И здесь, как там, решён вопрос
Со всем величием ответа:
Россия стала как колосс
Между двумя частями света…
С. Е. Раич

Кобрин и Клястицы, Сивошино и Молево Болото, Смоленск, Кекау,
Рига, Верея, Полоцк, Малоярославец, Медынь, Вязьма, Дорогобуж, Вороны, Витебск, Свержен, Красный, Березина, Ковно, Ковель — вот этапы
Великой Отечественной войны 1812 года. А бывшее никому не известным
поле неподалеку от Москвы — Бородино — этой войны вершина, её апогей. Всегда в драматургии войны есть такая точка — сияющая высота —
где решительно собираются силы, куда возводятся и поставляются друг
против друга народы и страны.
О кануне сражения при Бородино его участник поэт Ф. Н. Глинка писал: «Теперь, накануне великого дня Бородинского, главнокомандующий
велел пронести её [Смоленскую икону Божией Матери] по всей линии. Это
живо напоминало приуготовление к битве Куликовской. Духовенство шло
в ризах, кадила дымились, свечи теплились, воздух оглашался пением,
и святая икона шествовала… Сама собою, по влечению сердца, стотысячная армия падала на колени и припадала челом к земле, которую готова
была упоить до сытости своею кровью. Везде творилось крестное знамение, по местам слышалось рыдание. Главнокомандующий, окружённый
штабом, встретил икону и поклонился ей до земли».
Этот момент запечатлён тремя художниками:
П. О. Ковалевский. «Молебен перед Бородинской битвой».
Б. В. Зворыкин. «Молебен на позициях перед Бородинской битвой».
Н. С. Самокиш «Молебен накануне Бородинского сражения».
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Молебен накануне Бородинского сражения. Художник Н. С.Самокиш

Перед нами — достоверный исторический факт: в центре — Чудотворная икона Богоматери, и пред ней — коленопреклоненный Кутузов: его,
главнокомандующего, к Взбранной Воеводе молитвенное обращение.
Нам в точности не известны слова песнопений на том молебне в честь
Смоленской иконы Божией Матери. Но живо предание Церкви — оно доныне действует и существует. На языке святых молитв Церковь Святая
Православная до сих пор молится, доднесь таинственно хранится и обновляется. Вот почему мы смеем предположить, что на молебном пении пред
иконой Царицы Небесной, когда всё воинство русское просило заступничества Богоматери, Её милостивного предстательства, ходатайства, покрова и спасения, звучали: «К Богородице прилежно ныне притецем», «Под
Твою милость прибегаем, Богородице Дево»…
«Из всех явлений 1812 года канун Бородина сохранился, конечно,
у многих в памяти, — продолжаем мы читать в „Очерках Бородинского
сражения“ Ф. Н. Глинки. — Офицеры надели с вечера чистое бельё, солдаты, сберегавшие про случай по белой рубашке, сделали то же. Эти приготовления были не на пир!.. Священное молчание царствовало на нашей линии. Я слышал, как квартиргеры громко сзывали к порции: „Водку привезли, кто хочет, ребята! Ступай к чарке!“ Никто не шелохнулся. По местам вырывался глубокий вздох и слышались слова: „Спасибо за честь! Не
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к тому изготовились, не такой завтра день!“ И с этим многие старики, освещённые догорающими огнями, творили крестное знамение и приговаривали: „Мать Пресвятая Богородица! Помоги постоять нам за землю
свою!“»
М. Ю. Лермонтов говорит о кануне Бородинского сражения в стихотворении «Поле Бородина»:
Всю ночь у пушек пролежали
Мы без палаток, без огней,
Штыки вострили да шептали
Молитву Родины своей…

Здесь нам дано драгоценное свидетельство поэта — «шептали молитву Родины своей» — молчали русские воины и молились.
Вот — те солдаты бородинские, молчаливые свидетели того сражения
и той войны. С портретов Тропинина, Кипренского, Заболотского смотрят
они на нас своими живыми серьёзными глазами.
Перед нами — фотографии и кадры кинохроники начала ХХ века, запечатлевшие столетних ветеранов — участников войны Двенадцатого года. Давайте остановимся на этом месте нашего повествования и задержим
своё внимание на фотографиях столетней давности.
…Но светлых облаков гряда
Уж утро возвещает,
Уже восточная звезда
Над холмами играет.
…О други, скоро!.. день грядёт…
Недвижны рати бурны…
Но… Рок уж жребии берёт
Из таинственной урны.
…Внимайте: в поле шум глухой!
Смотрите: стан воспрянул!
И кони ржут, грызя бразды,
И строй сомкнулся с строем,
И вождь летит перед ряды,
И пышет ратник боем.
В. А. Жуковский

«На равнине Бородинской, сообразно постепенному ходу ратных движений, — замечает С. Н. Глинка, — струятся четыре речки: Войня, Колоча, Стонец, а под Семёновским, где гремел ад наполеоновых батарей, течёт
речка Огник. День битвы Бородинской — день войны, стона, огня!»
М. Ю. Лермонтов впоследствии напишет о Бородино:
Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
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Князья Иоанн Константинович (справа) и Гавриил Константинович беседуют с участниками
Отечественной войны 1812 года (слева направо): Аким Войтинюк, Пётр Лаптев, Степан Жук,
Гордей Громов, Максим Пятаченков. Бородино, 26 августа 1912 года
И ядрам пролететь мешала
Гора кровавых тел.

А. С. Пушкин об этом сражении произнесёт:
Но стали ж мы пятою твёрдой
И грудью приняли напор
Племён, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.

Точно и неумолимо истощались великие минуты Бородинские, а вместе с ними уходили в бессмертие герои Бородина.
«Улетая воображением на поле Бородинской битвы, невольно останавливаешься на некоторых отдельных действиях и картинах её, — читаем
мы в „Собрании русских военных рассказов“ Г. Смирнова. — Здесь видишь: бежит конь без всадника с окровавленным седлом: то есть о жребии
Кутайсова. Там раненый лев, Багратион, медленно удаляется с поля битвы, последней для него. Тут БарклайдеТолли ищет желанной смерти,
бросаясь в опасность, как последний ратник. Далее соревнующий ему русский богатырь Милорадович завтракает под перекрёстными выстрелами
французских батарей… Но вот зрелище иное: в углу укреплённого кургана, громимого неприятелем, на походном стуле сидит старец слабый, немощный, но несокрушимый духом. Вокруг валятся сотни храбрых… „Сме101
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лее, ребята! Помните, что мы дерёмся за Москву“, — говорит он, стараясь
возвысить голос свой среди крика сражающихся, воплей и стонов умирающих. Гром выстрелов не умолкает над ним. Клубы порохового дыма застилают ему зрение. Он твёрд и недвижен… В критическую минуту он во
главе солдат с обнажённой шпагой бросился в атаку. Раненый, исколотый
штыками и повергнутый на землю прикладами, еле живой он был взят
в плен и представлен Наполеону. Тот пожелал вернуть генералу шпагу,
но П. Г. Лихачёв отказался принять её, заявив: „Плен лишил меня шпаги,
дарованной мне Государем моим и отданной мной не добровольно, — от него лишь я могу принять её обратно“».
С. Н. Глинка рассказывает о последних минутах жизни другого героя
войны 1812 года — генерала И. К. Краснова первого: «Как будто бы пробуждаясь от тяжкого сна, умирающий герой спрашивал: „Что делают наши?“ — „Дерутся“. — „Кто кого бьёт?“ — „Наши!“ — „Хорошо ли?“ —
„Как русские!“ „Приподнимите меня, — продолжал он, — я сам хочу посмотреть, что делают наши“. Ему отвечали: „Наши бьют французов“. —
„Слава Богу! Дай Бог!“ Тут хотел он перекреститься, но правая рука уже
была неподвижна… На поле Бородинском принесена была душою и кровью русской последняя за Москву жертва».
И ещё одно свидетельство С. Н. Глинки: «На заре прекрасной жизни
в исполинскую могилу битвы Бородинской пал и юный Павлов.
Едва разнеслась молва, что будет бой валовой, Василий Александрович
Павлов, подпоручик гвардейской артиллерии, пылая восторгом благоговейным, исповедался и причастился в Колоцкой обители. Перед лицом
Даров Господних он заранее отрёкся от весенней жизни своей!
На рассвете гробового и великого дня Бородинского Павлов нарядился,
как будто бы на какойнибудь торжественный смотр. Отдавая пыльную
одежду верному служителю своему, он простился с ним навсегда. Добродушный слуга порывался вслед за юным господином своим. Павлов сказал: „Оставайся здесь, там наше место“.
При первых вестовых выстрелах грозной битвы Павлов с душевным
восхищением сказал сотоварищам своим: „Вера говорит, что самая большая любовь полагать душу за братий своих!“
Павлову было ещё только девятнадцать лет. Щадя юношу, начальник
хотел поместить его там, где, казалось, будет безопаснее. Павлов возразил:
„Никому не уступлю своего места, мы во ста верстах от Москвы, там моя
родина, там моя мать!.. Время ли теперь мыслить о личной своей безопасности? Я отдал жизнь мою Богу, царю и Отечеству!“
Не успевала парить смерть в громах пушечных! У воинов русских была
одна мысль: за нами Москва, мы сражаемся за Москву! Один только раз оглянулись они назад, когда, мысленными очами взирая на блестящие главы храмов московских, осенились крестом на жизнь или на смерть за
Москву!
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Панорама «Бородинская битва». Фрагмент. Художник Ф. А. Рубо

Под тучею смертною юный Павлов меткими выстрелами взорвал на
воздух одиннадцать неприятельских ящиков. Генерал Ермолов, свидетель
непоколебимого мужества Павлова, обнял его и приветствовал с царскою
милостью. А юный герой, он — с приветом Алексея Петровича в четыре
часа пополудни при громах и молниях убийственных отошёл в вечность —
досматривать оттуда конец боя».
Священной памятью отмечен и отмерен каждый участок Бородинской
битвы. В 9 часов вечера закончилось кровопролитное сражение Бородинское! Оно продолжалось 15 часов одного дня. Впоследствии Ф. Н. Глинка
вспоминал: «В одном месте, к стороне от Семёновских редантов, двадцать
тысяч тел лежали лоском в виде мостовой». А в свидетельстве очевидцев
и участников сражения лейбгвардии Московского полка записано:
«Ужасное зрелище представляло тогда поле битвы. Над левым крылом
нашей армии висело густое чёрное облако дыма, смешавшееся с парами
крови, оно совершенно затмило свет. Солнце покрылось кровавой пеленой. Перед центром пылало Бородино, облитое огнём, а правый фланг был
ярко освещён лучами солнца. В одно и то же время взорам представлялись
день, вечер и ночь».
Когда мы восстанавливаем этапы военных действий Отечественной
войны 1812 года в батальных картинах и портретах, сюжетах боевых сражений и изображениях действующих лиц, то особенно поражает тот факт,
что генералы, офицеры, солдаты русской армии, выполняя свой патриотический долг, не страшились ни тяжелейших ран и мук, не боялись даже
самой смерти.
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Об этом свидетельствуют:
– и донесение раненого генерала Багратиона императору Александру I:
«Я довольно нелегко ранен в левую ногу пулею с раздроблением кости, но нималейше не сожалею о сем, быв всегда готов пожертвовать
последнею каплею моей крови на защиту Отечества и августейшего
престола»;
– и описание гибели унтерофицера Адрианова — любимого ординарца
командующего 2й армией князя Багратиона, никогда не покидавшего своего военачальника в боях: «К коляске приблизился унтерофицер Адрианов. „Ваше Сиятельство! наш полк был два раза в
атаке, Вас везут лечить — позвольте мне поравняться с товарищами,
я надеюсь изрубить несколько французов…“ Неустрашимый военачальник позволил, и Адрианов в виду тысячей, как стрела, пустился,
врезался в ряды врагов, перебил многих и пал мёртв на поле чести»;
– и обстоятельства гибели генерала А. А. Скалона: «Во время кровопролитного сражения за Смоленск иркутские драгуны во главе
с А. А. Скалоном стояли на защите позиций. Находящиеся под постоянной атакой конной дивизии Брюйера и корпуса маршала Нея, полки несли тяжёлые потери. Прикрывая отход артиллерии и егерей, генерал с Иркутским драгунским полком остался в арьергарде при отступлении. В тот момент, когда кавалерия Брюйера начинает новое
наступление, генерал А. А. Скалон решается на отчаянный шаг, чтобы выиграть время для отвода русских подразделений. Сразу за последним залпом российских орудий последовала молниеносная атака
драгунских эскадронов, во фланг наступающих. Враг оказался в смятении, смешал ряды и на некоторое время прекратил наступление, но
этих 10–15 минут оказалось достаточно для спасения батарей и пехотного прикрытия. Следуя традициям русского офицерства,
А. А. Скалон находился в последних рядах отступавших полков, пороховой дым скрыл последние минуты жизни героически погибшего
генерала, его сразила неожиданная вражеская картечь. Сражённый
картечью генерал был найден французскими войсками и погребён у
королевского бастиона Смоленской крепости с отданием всех соответствующих почестей по личному приказу Наполеона, который сам
присутствовал на церемонии…»;
– и примеры верности солдат своим командирам: «В рукопашном бою
француз… замахнулся штыком на майора Пушкина, и нет уже времени бить по врагу, ещё миг — и погибнет офицер, но доли секунды было достаточно солдату Афанасию Стрелкову, чтобы броситься вперёд
и заслонить своей грудью офицера. Солдат Стрелков погиб, а майор
Пушкин ударом шпаги заколол врага и, собрав свой батальон, продолжал руководить боем. В другом месте французы окружили капитана Задонского, оглушили его, поволокли в плен. Это увидел рядовой Василий Бескоровайный, крикнул: „Братцы, не выдавай коман104
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дира!“ и бросился с товарищами на выручку. Солдаты прикладами и
штыками разметали противника, вырвали у французов офицера Задонского. Невозможно перечислить всех, кто геройски сражался на
Бородинском поле. Их было тысячи… тысячи… тысячи…»
Невольно возникает вопрос: как же воспитаны были солдаты, офицеры, генералы русской армии, что на ратных полях Отечественной войны
1812 года они совершили величайший жертвенный подвиг?
Ответ на этот вопрос находим в документе, принятом к исполнению
в российской императорской армии до 1917 года.

Присяга в Российской Императорской Армии
«Я… обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред Святым Его Евангелием, в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому Государю Императору… Самодержцу Всероссийскому, и Его Императорского Величества
Всероссийского Престола Наследнику, верно и нелицемерно служить, не
щадя живота своего, до последней капли крови, и все к Высокому Его Императорского Величества Самодержавству, силе и власти принадлежащие
права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему
разумению, силе и возможности, исполнять. Его Императорского Величества государства и земель Его врагов, телом и кровью, в поле и крепостях,
водою и сухим путём, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление, и во всём стараться споспешествовать, что к Его Императорского Величества верной
службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может. Об
ущербе же Его Величества интересе, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать
и не допущать потщуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду,
а предпоставленным надо мной начальникам во всём, что к пользе и службе Государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание,
и всё по совести своей исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы
и вражды против службы и присяги не поступать; от команды и знамя, где
принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за
оным, пока жив, следовать буду, и во всём так себя вести и поступать, как
честному, верному, послушному, храброму и расторопному (офицеру или
солдату) надлежит. В чём да поможет мне Господь Бог Всемогущий. В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя моего.
Аминь.»
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Крестный ход со Смоленской иконой Божией Матери во время празднования
100летия Бородинской битвы. Бородино. 25 августа 1912 г.

Но главное, что определило исход войны Двенадцатого года, — это
глубина веры, глубина религиозного чувства, которое изначально питало
русское воинство: «Глубоко трогательное зрелище происходило в этот
день, — писал о кануне памятного дня Бородинского сражения А. С. Норов, — когда образ Смоленской Божией Матери, при церковном шествии
и с молебным пением, был обносим по рядам армии в сопровождении нескольких взводов пехоты, с киверами в руках и с ружьями на молитву.
Тёплое религиозное чувство привело в движение всё войско; толпы солдат
и ратников повергались на землю и беспрестанно преграждали торжественное шествие: все желали хотя коснуться иконы; с жадностью прислушивались к молебному пению, которое для многих из них делалось панихидою, — они это знали, и на многих ратниках, у которых на шапках сияли кресты, были надеты белые рубашки…».
Иным был настрой, иным был и дух завоевателей. Приведём ряд высказываний — графа Ф. П. де Сегюра и Р. А. де МонтескьёФезензака.
«Тогда легко было быть честолюбивым! Эпоха опьянения и счастья,
когда французский солдат, господин всего мира, при помощи своих побед
ценил себя выше, чем любого сеньора, даже монарха, через земли которого он проходил! Ему казалось, что государи всей Европы царствуют только
с соизволения его вождя и его армии».
«Нечего и говорить, что о религии у нас в лагере почти не вспоминали…
Полки ходили на мессу лишь в городах, и по странному предубеждению
Император считал, что набожность подходит лишь женщинам, а не мужчинам. „Я не хочу иметь набожную армию“, — говорил он. Без сомнения,
с этой точки зрения он мог быть вполне удовлетворён».
Поэтомуто завоевателям трудно было постичь и осознать всё то, чему
они стали свидетелями после битвы Бородинской.
Стоны и вопли французских раненых воинов неслись со всех концов
поля. «Русские раненые, — писал граф де Сегюр, — не испускали ни одно106
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го стона. На 58 тысяч убитых и тяжко раненных, потерянных русской армией, пленных русских оказалось всего 700 человек...»
А французский генерал А. Коленкур свидетельствовал: «Император
[Наполеон] много раз повторял, что он не может понять, каким образом редуты и позиции, которые были захвачены с такой отвагой и которые мы
так упорно защищали, дали нам лишь небольшое число пленных. Он много раз спрашивал у офицеров, прибывших с донесениями, где пленные,
которых должны были взять. Он посылал даже в соответствующие пункты удостовериться, не были ли взяты ещё другие пленные. Эти успехи без
пленных, без трофеев не удовлетворяли его… Неприятель унёс подавляющее большинство своих раненых, и нам достались только те пленные, о которых я уже говорил…»
Не правда ли, ледяным холодом веет от этих строк? В каждом предложении, как idee fixe, повторяется снова и снова единственное слово, не дающее Наполеону покоя, — «пленные». Почему ему это так важно? — Потому что своими пленными непрятель был бы унижен. А у Наполеона не
было этого зримого доказательства собственного торжества. И посрамления противника тоже не было.

* * *
В приведённом высказывании нас поражает ещё одна строка: «Неприятель унёс подавляющее большинство своих раненых…» Что скрыто за
этой краткой строкой? Кто они, эти безвестные русские сёстры и братья
милосердия, вынесшие с поля сражения Бородинского своих раненых?
Кто омывал раны Бородинских героев? Закрывал им глаза? Благословлял
при переходе в Вечность?.. Вот свидетельство одного из участников войны
1812 года, выдающегося врача Я. И. Говорова: «Когда и мы будем иметь
врачебную историю военных наших походов, то в зерцале оной ясно откроются имена славных русских врачей, стяжавших трудом и заслугами своими на пользу защитников Отечества достойные почести и неувядаемую
славу». Отчасти он сам восполнил этот пробел: перу Я. И. Говорова принадлежит очерк «Опыт краткого врачебного обозрения кампании 1812–1815
гг.». Вместе с тем, архивные поиски ещё не исчерпаны и, возможно, здесь
нас ждут новые открытия…
Впрочем, имя одной бородинской сестры милосердия было хорошо известно современникам. Мы говорим о вдове погибшего на Бородинском поле генерала А. А. Тучкова, впоследствии основательнице первого Бородинского мемориала — СпасоБородинского монастыря — и первой его игумении — Маргарите Михайловне Тучковой (в монашестве — Марии). Как отмечает один из современных составителей её жизнеописания: «Маргарита
Тучкова была единственной из своих современниц, посетившая по горячему следу „поле русской славы“, и первой среди бородинских вдов покло-
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нившаяся памяти павших мужей и отслужившая там первую панихиду по
убиенным».
Теперь и мы малопомалу узнаём страницы её удивительной биографии: недавно была переиздана переписка М. М. Тучковой и Святителя Филарета (Дроздова). Но попрежнему остаётся малоизвестным документ потрясающей нравственной высоты и силы, датированный 1808 годом:
«Государь Всемилостивейший!
Повелением любящего сердца своего осмеливаюсь припасть с мольбою к стопам
Вашего Императорского Величества о благодеянии: умоляю дозволить мне сопровождать мужа моего генералмайора Тучкова Александра Алексеевича в шведском походе.
Любовь к Тучкову составляет мой личный мир и выражается жаждой дела — вместе служить Престолу и Отечеству. Прошу Вашего разрешения выехать с мужем в
действующую армию; не лелею никаких выгод для обеспечения собственной жизни, но имею надежду покорить себе счастье разделить с мужем и марсовы1 испытания судьбы. Моя натура крепка, а идея и прожигающее душу чувство справедливы, они освещены внушениями христианской веры.
Рассчитываю на великодушие Вашего характера, прибегаю единственно к нему.
21 января 1808 года
Вашего Императорского Величества
С.Петербург
верноподданейшая Маргарита Тучкова».
Не менее поразителен и ответ на это письмо императора Александра I,
собственной рукой на прошении начертавшего:
«Командующему 4 корпуса
генераллейтенанту
князю Багратиону
Князь Пётр Иванович! Маргарита Тучкова взяла с меня полную и обильную дань
удивления и восторга. Какая страсть, какая воля!
Она предпочла покинуть сферу созерцательности, тепла и покоя. Пусть Тучковы
будут вместе. Они ставят себя и чувства свои на публичное испытание самым
страшным — войной.
Любовь есть сила, Богом даруемая. Мне ли стоять плотиною против мужества духовного дерзновения!
28 января 1808 г.
С.Петербург
Александр».
Ныне нам известно, что «Маргарита Михайловна сопровождала мужа
в шведском походе и разделяла с ним все трудности военной жизни, сопровождая его не раз верхом в форме денщика, спрятав косу под фуражку, поскольку жёнам было запрещено находиться при армии в походе. В её лице
впервые в русской армии появилась сестра милосердия. Она создавала
пункты питания для голодающего населения в местностях, охваченных
1

Т.е. военные.

108

Избранные страницы истории Отечественной войны 1812 года в русской культуре

боями. В Финляндской кампании
она жила в лютую стужу в палатке,
ей приходилось пробираться с войсками среди снежных заносов, переправляться через реки по пояс в ледяной воде…»
…А вот по полю Бородинскому
молчаливо и одиноко ступает она со
светильником среди дымных костров, могильных долин. Рядом —
лишь старецмонах, стоящий на коленях и взглядом её о чёмто вопрошающий. Она же, вглядядываясь в
лица павших, приостановилась, чтобы чтото ответить и снова продолжить свой путь или окончить его.
Нам непонятно, угасающий ли это
день или рассвет нового дня, в котором растворено безмолвие и едва
брезжит надежда…
Эта художественная картина останавливает внимание каждого, кто
Портрет игумении Марии (М. М.Тучковой,
хоть однажды видел её, не только
вдовы генерала А. А.Тучкова)
редкостью избранного сюжета, но и
тем, как этот сюжет решён: сдержанностью изобразительных средств и
внешней недосказанностью происходящего при крайнем напряжении
внутреннего чувства. Здесь скрыта какаято глубокая духовная тайна, а
мы поставлены у этой великой духовной черты, за которой начинается
евангельское преображение человека. «Сердце моё почуяло Бога…», —
призналась впоследствии Маргарита Михайловна.
Неизвестна история создания живописного полотна «Вдова генерала
Тучкова ищет на поле Бородинской битвы труп своего мужа», да и биографические сведения о художнике крайне скудны. Но на одной из страниц
журнала «Нива» весной 1898 года была помещена заметка о III Всероссийской выставке исторических картин и репродукция работы Николая Семёновича Матвеева «Вдова генерала Тучкова ищет на поле Бородинской битвы труп своего мужа» с кратким комментарием. Важно подчеркнуть, что
данное художественное произведение было, очевидно, в числе последних
личных приобретений П. М. Третьякова, скончавшегося в декабре того же
года. В настоящее время работа «Вдова генерала Тучкова на Бородинском
поле» (позднее название картины) кисти Н.С.Матвеева находится в фондах Государственной Третьяковской галереи и, к сожалению, крайне редко выставляется и репродуцируется.
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Церковь, сооружённая на месте героической смерти генерала А.А.Тучкова.
СпасоБородинский монастырь.

В 1820 году в журнале «Сын Отечества» издатель Н. И. Греч опубликовал дивное стихотворение А. С. Норова, участника Бородинского сражения и впоследствии министра народного просвещения. Ныне это произведение почти неизвестно, поэтому с комментарием А. П. Поливанова приведём его полностью.
«Сия несравненная по уму, добродетели и несчастиям женщина лишилась обожаемого супруга, убитого под Бородиным. Самое тело его не отыскано! Печальная супруга соорудила церковь, в виде великолепного мавзолея, в том самом месте, где погиб супруг её и смертельно ранен деверь генераллейтенант Николай Алексеевич Тучков. Это на левом фланге, впереди деревни Семёновской, на большой батарее против леса…» (из рукописей А. С. Норова).

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

В 1845 году в число насельниц СпасоБородинского монастыря была
принята начинающая поэтесса Елизавета Никитична Шахова. Её перу
принадлежат бесценные воспоминания о настоятельнице обители игумении Марии (Тучковой) и несколько стихотворений, посвящённых святым
местам Бородина.

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

«Над полем высясь, величавый,/Недвижным сторожем стоит…
» — сказано о главном монументе
Бородинского поля, воздвигнутом
архитектором Антонио Адамини.
Возведённый на месте батареи Раевского, он представляет собой двадцативосьмиметровую чугунную колонну, увенчанную луковичным куполом с православным крестом. На
восьми гранях постамента содержатся краткие выразительные надписи.
А на передней его стороне помещён
образ Христа Спасителя со словами:
«В Нём — спасение! Бородинское
сражение 26 августа 1812 года».

* * *
2012 год объявлен в России «Годом Российской истории». И сегодня, в год славной исторической памяти 1150летия Российской государственности, 400летия преодоления Смуты на Руси и 200летия Победы в Отечественной войне 1812 года с особой силой и убедительностью
звучат слова, сказанные Ф. И. ТютМонумент на батарее Раевского.
чевым: «Истинный защитник РосАрхитектор А. Адамини
сии — это история. Историей в течение столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу».
Материал подготовлен сотрудницей издательского отдела
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Надеждой Евгеньевной Тропиной
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В КОНЦЕ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА
Сценка для школьников
Возле костра сидят казаки. В стороне — пленный француз.

1й казак:
Ну что, французов мы побили славно!
2й казак:
Бояться будут впредь Руси Державной!
1й казак:
Уж больше к нам они не сунут носа!
3й казак (французу): Не сунешься?
1й казак:
Не понял он вопроса.
Урядник:

Заходит урядник.
С победой поздравляю, братцы!
Вдвойне веселья будет в Святцы —
Пусть здравствует отец родной Кутузов!
Нет на Руси теперь захватчиковфранцузов.
Урядник подсаживается к костру.

3й казак:
2й казак:
Урядник:
1й казак:

2й казак:

Урядник:

3й казак:

1й казак:

Отпразднуем без них Христа Рожденье!
Да, это не простое совпаденье!
Помог Господь нам от врагов избавить
Отечество и на века прославить!
Да, нас Господь от смерти сохранил.
Я вот на волосок от смерти был,
Да отлетела пуля от креста (показывает свой крестик);
Молила, верно, матушка Христа.
Да и меня от смерти спас Христос:
Француз мне голову чуть саблею не снёс,
Да поскользнулся он на Бородинском поле!
Ну а теперь в плену у нас, в неволе…
А мы с Давыдовым в разведке были,
Да на отряд французский наскочили.
Ушли мы елееле от погони.
Не подвели донские наши кони!
В деревне вновь настигли супостаты,
Но помирать знать было рановато —
Хозяйка в стоге сена схоронила,
Крестом украдкой стог тот осенила.
Но вражий глаз заметил... И штыками
Тот стог! Остались целы... Бог был с нами!
Да, был Господь на нашей стороне,
И наша правда в той была войне.
Французов мы ничем не обижали,
Чего ж они, друзья, на нас напали?!
(обращается к французу):
Ну что, мусье? Поди голодный, да?
Иди поешь, давай, садись сюда!
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Француз:

Мерси, мерси!

Входит Платов и читает царский Манифест:
«Спасение России от врагов, столь же многочисленных силами, сколь злых и
свирепых намерениями и делами, совершенное в шесть месяцев всех их истребление, так что при самом стремительном бегстве едва самомалейшая токмо часть
оных могла уйти за пределы Наши — есть явно излиянная на Россию благость
Божия, есть поистине достопамятное происшествие, которое не изгладят веки из
бытописаний. В сохранение вечной памяти того беспримерного усердия, верности и любви к Вере и к Отечеству, какими в сии трудные времена превознёс себя
народ Российский, и в ознаменование благодарности Нашей к Промыслу
Божию, спасшему Россию от грозившей ей гибели, вознамерились Мы в первопрестольном граде Нашем Москве создать церковь во имя Спасителя Христа.
Да благословит Всевышний начинание Наше! Да совершится оно! Да простоит
сей Храм многие веки и да курится в нём пред святым Престолом Божиим кадило благодарности позднейших родов, вместе с любовию и подражанием к делам
их предков. Александр.»
Таков есть императорский Указ.
Мы ж на молебен все пойдём сейчас.
Все встают.

Платов (продолжает):

Все вместе:

15 лет топтал Европу наполеоновский сапог,
А мы с ним справились в полгода!
То дивно ль братцы?!
С нами Бог!

Текст подготовлен учителем церковнославянского и греческого языков
Православной Гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского
Людмилой Васильевной Долгушиной и педагогоморганизатором
Православной Гимназии Ольгой Владимировной Фишер
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ВОСПОМИНАНИЯ О РАЗОРЕНИИ И ПОЖАРЕ МОСКВЫ
В 1812 ГОДУ
В обширном собрании статей и материалов, ещё не напечатанных (имеющихся в
распоряжении редакции «Русской старины»), находятся, между прочим, «Воспоминания
Ф. Беккера» о пребывании его в Москве в течение всего времени обладания ею «великой
армией» французской. Статья эта доставлена нам в ноябре 1870 года, но за наплывом
множества других монографий, записок и исторических документов не могла попасть на
страницы журнала в течение четырнадцати лет. Не знаем, жив ли ныне почтенный старец,
доктор, питомец Московского университета — автор этих воспоминаний, тем не менее винимся
пред ним или, если его уже нет на свете, пред близкими к нему в том, что не поместили его
интересного рассказа четырнадцать лет тому назад. Полагаем, однако, что достоинство и
интерес воспоминаний нимало от того не умалились.

I
Так как теперь собирают старину, а с тех пор прошло уже более полувека и едва ли есть ещё очевидцы того знаменитого времени, то я решаюсь
пересказать некоторые черты мной испытанного и виденного в 1812 году.
Для этого я начну немного выше.
Отец мой, саксонский подданный (по фамилии Беккер), прибыл в Россию в царствование императора Павла через Петербург в Москву, где и поселился. Он сначала завёл небольшую торговлю, но, не имея ни малейшего купеческого таланта или оборотливости, и при совершенном незнании
русского языка в скором времени разорился и впал едва ли не в крайнюю
бедность.
Для поддержания семейства мать моя обучилась акушерству и маленькой своей практикой содействовала нашему содержанию. В эпоху, о которой я хочу говорить, нас было четверо: сестра — 11ти лет, я — 8ми лет,
брат — 5ти лет и ещё брат — 1,5годовалый.
Это было в конце августа 1812 года, около 25 и 26 чисел. Погода стояла превосходная, сухая, тёплая. Мать моя уехала в Рязанскую губернию к
помещику, мы же с отцом оставались в Москве, жили на Бронной в старом
деревянном доме, да и вокруг нас в то время, кроме мелкого деревянного
строения, никакого другого не было. Теперь всё это переменилось.
Живо помню, что в это время в Москве уже стало чрезвычайно пусто.
Случилось раза два идти с отцом с Бронной на Мясницкую через Тверскую
и Кузнецкий мост, то едва, там и сям, попадётся человек, a всякий знает,
что это самая живая и многолюдная сторона в Москве. Однажды только
нам попался около Тверского бульвара Крестный ход и был слышан сильный колокольный звон, но провожатых за Крестным ходом было очень не116
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много, а экипажей — решительно ни одного. Я спросил отца: для чего это?
Он мне сказал, что празднуют победу. Должно быть, что это было за Бородинское дело. Прошёл Крестный ход, и водворилась тишина и пустота:
как есть — ни одного человека, ни вблизи, ни вдали. Меня это поразило, я
опять спросил отца: отчего такая пустота? На что он мне сказал: оттого,
что скоро французы придут.
Таким образом прошло ещё несколько дней. Вдруг отец, пришедши домой, приказал нам собираться, что мы переезжаем на другую квартиру.
Когда я его спросил: для чего это? Он мне сказал, что, бывши у своих знакомых — немцев, ему сказали, что в нашей стороне оставаться опасно по
совершенной опустелости и по причине сплошных деревянных строений.
И действительно, совершенно было пусто: последний человек, оставшийся в доме, был какойто мастер, делавший балалайки. Я накануне того
дня, видя, что он собирается и берёт топор, спросил его: куда он идёт? Он
мне ответил, что идёт на Воробьёвы горы — бить французов.
Надобно сказать, что семейство наше состояло, как сказано выше, из
четверых детей, отца, служанки (пожилой солдатки Василисы) и старой
барышни, которая называла себя княжной и нанимала у нас со своей компаньонкой комнату. Недолги были наши сборы: взяли с собой только несколько подушек и белья, то же сделала и наша жилица. Всё это мы понесли на себе и отправились в дом, замыкающий Тверской бульвар, у Никит-
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ских ворот. Там мы поселились без всякого спроса в двух больших комнатах: в одной — мы, а в другой — княжна.
На следующий день отец мой принёс саблю, а Василиса — полный фартук штофов и полуштофов с разными напитками, из них были и сладкие,
которых нам отец дал попробовать. Когда я спросил его: откуда всё это
взялось? Он мне сказал, что из арсенала и кабака, которые отданы в пользу всем желающим. Можно себе представить пустоту, когда на долю бабы
достался полный фартук напитков…
Следующий день было воскресенье. Учиться меня не заставили, и я
с самого утра вышел на крыльцо, которое выходило на улицу прямо против Большой Никитской. Тут я увидал сильный дым против себя, как бы
в конце Никитской. Я передал это отцу, и он отправился в ту сторону.
В скором времени возвратившись, он сказал нам, что Гостиный двор, или
ряды, горят. Тотчас он поднял в комнате половицу и спрятал под пол саблю и все штофы и полуштофы с напитками. На мой вопрос: для чего это?
он сказал, что так нужно; вероятно, и у нас будет пожар. Нас, детей, конечно, это очень мало обеспокоило, и я продолжал зевать на крыльце, против которого дым становился всё больше и гуще.
Около обеда, когда я стоял с отцом на крыльце, против нас остановилась небольшая группа верховых в фуражках и серых шинелях. То были
военные. От них отделился один пеший в партикулярном платье и, подошедши к нашему крыльцу, спросил: нет ли у нас квасу? Отец сказал, что
нет. «Так дайте хотя воды — генералу хочется пить». Тогда отец мой вынес воды в ковше (стакана у нас не было). Он подал генералу, и, когда тот
напился, вся свита тронулась к Тверским воротам. Я ясно помню лицо
ехавшего впереди генерала: оно было белое, полное, круглое. Вернувшегося отца я спросил: кто это такие? Он мне сказал, что это Кутузов со свитой.
Отец ушёл в комнату, а я остался на крыльце.
Прошло ещё несколько пеших, ничем не замечательных людей. Наконец подошёл ко мне солдат хромой в серой шинели с красным воротником
и попросил у меня пить. Я вошёл в комнату и сказал, что русский солдат
просит пить. Отец вышел опять с тем же ковшом, подал ему пить и спросил его, не хочет ли он вина? Тот отказался, сказав, что он ранен. Отец дал
ему немного медных денег, и он также направился к Тверским воротам.
Тут настала мёртвая тишина: во все направления на три стороны, налево — по Тверскому бульвару, направо — по Арбатскому и вперёд — по
Большой Никитской, ни души живой, ни стука, ни шума, ни голоса; кажется, и галки, и вороны, и собаки — все исчезли. Видя, что смотреть нечего, я ушёл в комнату. Настало время вечерен, но обычный колокольный
звон нигде не раздавался. Прошёл вечер, и мы легли спокойно спать. Так
кончилось воскресенье.
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II
На другой день, в понедельник, всё ещё было тихо, и мёртвая продолжалась тишина и пустота. Внезапно, в начале пятого часа, послышалась
музыка. Мы с отцом выбежали на крыльцо и увидали по левой стороне Арбатского бульвара идущую пехоту. «Это французы», — сказал отец. Когда
они приблизились, я увидал, что они — в синих мундирах, а не как наши
русские в зелёных. Шло их очень много. Они повернули направо по Никитской в направлении к Кремлю. Они меня нисколько не заинтересовали, не были ничем замечательны. Когда они прошли, то вдруг, в другом
направлении от Поварской, пошла кавалерия. Эта меня изумила. Подобного войска я не видывал: огромные, светлогнедые лошади, на которых
сидели огромные всадники в блестящих жёлтых металлических латах с
блестящими, также жёлтыми, шишаками на голове, с длинными конскими хвостами. Они ехали мирно, не имели никакого оружия в руках. Это
были кирасиры — те самые, которых мы, мальчишки, впоследствии называли беспардонными. Почему так — не знаю.
За ними стали показываться отдельные всадники. Так, к нашим воротам подъехал гусар, но как ворота были заперты, то он оставил лошадь у
ворот, сам пролез в подворотню и отправился в дом. Через весьма короткое
время он опять вышел, сел на коня и уехал.
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День уже клонился к вечеру, и мы легли спать. Но вдруг ночью мы
слышим голос отца, приказывающего скорей вставать и одеваться. Мы
тотчас это исполнили, а он, между тем, завязал в простыню две подушки и
целую ковригу чёрного хлеба. Все мы были готовы. В эту минуту вошла к
нам в комнату княжна со своей компаньонкой. Княжна мне подала так называемый «погребец» (ларчик с чашками и стаканами, обитый тюленьей
шкурой) и сказала: неси. Я взял, и мы вышли на наше крыльцо. Тут увидал у меня отец ларчик и сказал: брось! Я поставил его на крыльцо и отправился с пустыми руками.
Когда мы вышли на средину улицы, я услышал позади себя сильный
ветер и шум. Я оглянулся. И взору моему представилось ужасное зрелище.
Вся правая сторона Арбатского бульвара — в полном пламени, противоположная сторона — ярко освещена, а деревья на бульваре от сильного ветра
качались из стороны в сторону. Всё это ясно было видно, но где заканчивалось пламя, этого видеть было нельзя. Мы тотчас повернули налево, на
Тверской бульвар. Перед нами — ночь чёрная.
При выходе из дому к нам примкнуло ещё несколько человек — немцев. Мы шли вперёд. Едва мы вступили на бульвар и прошли, может быть,
шагов сто, как вдруг сзади нас поднялся крик многих голосов. Я оглянулся и увидал, что в стороне на бульваре около огня сидит много людей и оттуда бежит на крик, на помощь1. Конечно, и отец мой всё это видел, слышал и понял. Он приказал нам идти как можно скорей и молчать. Таким
образом, продолжая путь в тёмную, безмолвную ночь, мы прошли все
бульвары и, пройдя Красные ворота, остановились в Лесном ряду, чтобы
перевести дух.
Тут я оглянулся в ту сторону, откуда мы шли (во всю дорогу я этого сделать не мог, ибо отец беспрестанно торопил). Но какое представилось мне
зрелище! Весь горизонт, как можно окинуть было глазом, представлял огненное, яркое море! Башни же ближайших церквей рисовались на огненном фоне, как бы какиенибудь чёрные гиганты.
Отдохнувши немного, во время чего нам запрещено было разговаривать вслух, мы отправились дальше. Когда уже рассвело, мы вступили
в какойто лес. Я спросил отца: где мы? Он сказал, что это Сокольники.
Здесь я нашёл огромную брошенную редьку, которую поднял и взял
с собой. Пройдя ещё некоторое расстояние, мы остановились около порядочного дома, деревянного с колоннами и крыльцом. Мы очень проголодались и стали просить отца дать нам хлеба. Он согласился остановиться,
развязал свой узел, вынул хлеб и отломил нам каждому по куску, а так
как у нас не было ножа, то мы разбивали найденную мной редьку об угол
крыльца. И ломти редьки с чёрным хлебом до сих пор мне кажутся таким
лакомством, которого я не вкушал с тех пор, хотя и бывал на многих парадных и дорогих обедах и ужинах.
1

Так в тексте. (Ред.)
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После этого великолепного завтрака мы отправились далее. Наконец
подошли к маленькому домику в три окна. Мы вступили во двор — нет
никого. Двери отворены. И мы вошли в комнату. Всё пусто, тихо, как в могиле. Комната совершенно пуста. Только кругом лавки. В углу под иконами — стол, но икон нет. В другом углу — русская печь. Дом, повидимому,
принадлежал или крестьянину, или бедному мещанину. Вошедши в комнату, отец сказал, что мы здесь можем остановиться. Мы этому очень обрадовались, потому что смертельно устали.
Отец тотчас отправился осмотреть окрестности. Он нарыл на огороде
картофеля, мы развели огонь и сварили его. Вот в чём и состоял наш обед,
даже без соли. Такой же — и ужин. Легли мы спать на голых лавках, в чём
кто был одет. Следующий день провели точно так же, не выходя из дому.
На третий день в сумерках въехали во двор три кавалериста в медных
шишаках, в плащах и с ружьями со штыками за спиной. Отец выбежал к
ним навстречу и скоро вошёл с ними в комнату, сказавши нам, что это драгуны. Они были очень большого роста с чёрными усами и бакенбардами.
Вошли в комнату без всякого оружия. Один из них нёс четыре курицы, небольшой мешок, штоф и белый хлеб. Всё это поместил на стол. Отец тотчас
передал кур нашим женщинам, чтобы их ощипали. Когда это было сделано, развели огонь и поставили варить, а из мешка насыпали туда рису. Потом один из французов приказал мне налить в стакан из штофа (то было
красное вино) и обносить всех женщин, указывая на каждую и приговари121

Ф. Беккер

Пожар Москвы в 1812 г. Художник И. Л. Ругендас. 1813 г.

вая понемецки: an die Frau, an die Frau, an die Frau (этой женщине). Пока я всех их обносил, разговор их с отцом шёл очень плохо, ибо они несвободно говорили понемецки, а он не говорил пофранцузски.
Когда суп был готов, они с отцом поели. Остаток отдали нам. После
ужина они пошли в сарай, к лошадям. Отец их проводил и, вернувшись,
приказал нам не говорить, что здесь есть французы, если придут казаки.
На другой день утром рано они съехали со двора, подаривши отцу моему кусок чёрного сукна и жилеточной материи.
Вскоре отец отправился в город, засветло воротился и принёс несколько сальных свечей. Таким образом он продолжал несколько дней.
Пища наша всё это время состояла из варёного картофеля и чёрного
хлеба. Наконец безлюдье в Сокольниках наскучило нашей княжне. Она
уговорила отца отыскать более обитаемое место. Решено было отправиться в Преображенское. Это также очень отдалённая часть Москвы, застроенная большей частью разными фабриками.
И так мы отправились в путь со всеми пожитками. Погода была прекрасная. Пройдя довольно обширное поле, мы прибыли в Преображенское
и вошли в небольшой деревянный дом. В нём мы застали довольно людей,
порядочно одетых, и мы с ними сели. Через несколько времени я заметил,
что отца нет в комнате. Я пошёл его отыскивать и нашёл его в отдалённом
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углу огорода. Когда я его спросил, зачем он удаляется от людей, он мне ответил, что ему сказала княжна, которая слышала от хозяйки, что здесь
нам оставаться нельзя, что сторона наполнена грубыми фабричными, которые узнают по выговору, что он не русский, сочтут за француза и непременно убьют, потому лучше будет, если мы возвратимся в Сокольники. И
мы собрались в обратный путь, но княжна с компаньонкой остались в Преображенском. Василиса же последовала за нами.
В Сокольниках мы поселились в том же доме, где уже жили. На другой
день отец пошёл в Москву. Я проводил его за ворота и увидел перед собой
сильный пожар, простиравшийся на далёкое расстояние. Отец сказал, что
это, должно быть, горит Разгуляй и Немецкая слобода. Эти части Москвы
большей частью состояли из деревянных строений, а потому и пожар был
страшный.
Во время его отсутствия въехали к нам во двор два всадника: один остался на дворе с лошадьми, а другой вошёл в комнату. Это был очень молодой человек высокого роста, едва двадцати лет. Он одет был в зелёную
куртку, в серых шароварах с фуражкой на голове и с пистолетом в руке.
Не говоря ни слова, он прошёлся раза два по комнате, оглянулся на все
стороны и, видя совершенную пустоту, молча вышел, сел на коня, и оба уехали.
Мы радостно вздохнули, ибо пистолет его приводил нас в ужас и трепет. Мы сидели всё время по углам и едва переводили дух, опасаясь
какнибудь его разгневать, и чтобы он нас не перестрелял.
К вечеру отец возвратился и рассказал нам, что он попался французам,
которые его обобрали, но взяли только серебро, a ассигнации ему оставили. Прошла уже целая неделя со дня нашего ухода из Москвы. Коврига нашего хлеба почти истребилась, её оставалось очень немного — отец нас
оделял самыми тоненькими ломтиками, а заставлял есть больше картофеля.
Собираясь опять в Москву, он из предосторожности, чтобы не быть замеченным французами, надел Василисин овчинный тулуп. Уже стало вечереть, а его нет. Уже стало темно, а его всё ещё нет. Тогда Василиса нам
сказала: «Ну, знать, отца вашего убили. Коли он завтра не вернётся, я вас
брошу!» Как мы ни были малы, но поняли весь ужас этого слова. Мы подняли плач и вой. Мы стали её умолять этого не делать, но она стояла на
своём: «Что мне с вами делать, куда я с вами пойду?» Без ужаса и теперь
не могу вспомнить этих минут. Но милосердый Бог не допустил нас до последней крайности! Почти в ту же минуту вошёл в комнату отец. С каким
восторгом я и сестра бросились к нему, но вдруг остановились, увидавши,
что за ним лезет медведь… Очень скоро мы успокоились, когда рассмотрели, что это не медведь, а огромный солдат в медвежьей шапке, который согнулся в крюк, входя в низкую дверь.
Снявши тулуп, первое слово отца было понемецки: «Дети, собирайтесь скорейскорей!», потом порусски: «Василиса, возьми Карла» (так
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звали полуторагодовалого брата). Всё было исполнено в одно мгновение.
Отец связал узел. Василиса надела тулуп, завернула в него Карла, и мы
отправились.

III
Время было тёмное, холодное, сырое. Последние дни всё шёл дождь.
Сокольниками мы прошли довольно покойно, но когда мы вступили в
Москву, то отец, для сокращения пути, повёл нас не улицами, но по опустелым дворам между погорелых домов, от которых торчали только печи да
трубы.
Тут было идти очень плохо. Мы беспрестанно спотыкались о валяющиеся кирпичи и обгорелые брёвна. Наконец наш гренадёр сжалился над сестрой, взял её на руки, а меня вёл за руку, и я поспевал за ним только на
рысях. Отец шёл впереди с 5летним братом на руках. Василиса с ребёнком замыкала шествие.
Наконец мы пришли к какомуто большому каменному дому. Это тогда был дом князя Репнина на Маросейке. Вошли во двор, и провожавший
нас солдат спустил с рук сестру и ушёл, не сказавши ни слова.
Отец нас ввёл по высокой широкой лестнице в большую комнату, потом прошли другую и остановились в третьей. В комнатах была совершенная темнота. Отец велел подождать и сам скоро вернулся со свечой в руках. Тут мы увидели, что мы находимся в большой комнате, но совершенно пустой: нет ни лавочки, ни скамеечки, ни стула, словом, — ничего. Нас
оделили по ломтику хлеба, последнему, что оставалось. Что завтра будем
есть, мы не знали и не помышляли об этом. Маленького брата положили
на подушки, а мы все прочие растянулись на голом полу в чём пришли.
На другое утро, вставши, отец нам принёс немного картофеля и кусок
чёрного хлеба. Когда мы спросили, откуда он это взял, то он сказал, что
возле нас, в других комнатах, живут немцы и что это они ему дали. Вечером, когда мы все отдохнули, он нам рассказал, что с ним в тот день случилось. И вот что мы услышали.
Надевши, как было выше сказано, Василисин тулуп, он отправился в
Москву. Везде шёл без остановки, как вдруг на углу Старого университета, который уже сгорел, его остановили два француза: один верхом — гусар, а другой — пеший, имевший в руке толстую восковую церковную свечу. Гусар стал ему кричать: «Панталон, панталон». Отец мой отговаривался понемецки, что не знает, где их взять, чего тот не понимал или не хотел понимать, a пеший стоял и не пускал его. Уловивши, как ему казалось, удобный момент, отец хотел бежать, но в эту минуту пеший ударил
его свечой по голове, так что он упал. Тогда солдат его втолкнул в подвальный этаж университета, где ещё тлели и дымились остатки строения. От
падения отец пришёл в себя и выскочил в противоположную сторону во
двор. Увидавши это, гусар заехал кругом и хотел воспрепятствовать ему
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вылезти. Но отец, увидавши на дворе солдат, начал кричать о помощи. К
счастью, то случились немцы, вюртембергцы. Они подскочили, отогнали
гусара, взяли к себе отца, растёрли вином шишку, которая у него вскочила на голове, дали выпить немного вина и отпустили. Тогда он отправился
к знакомым немцам на Маросейку, в дом князя Репнина, и рассказал своё
приключение. Ему присоветовали тотчас перебраться в Москву.
Они с ним пошли к генералу, который стоял в этом доме, и стали у него просить провожатого. Генерал не соглашался, говоря, что поздно, что
солдаты должны быть все дома при перекличке, что завтра он ему даст
сколько угодно. Но по усиленной просьбе отца, что дети будут в отчаянии,
если он не вернётся на ночь, генерал согласился с тем, чтоб он вернулся к
перекличке через час, a дело уже шло к вечеру.
Таким образом отец пустился в Сокольники, не разбирая дороги, а гренадёр — за ним и всю дорогу ужасно бранился, так что отец ежеминутно
опасался, что он его убьёт и уйдёт. Однако они благополучно прибыли в
Сокольники, и нас перевели в Москву. Вот причина, почему он так торопился.
На третий день, когда мы встали, отца уже не было дома. Около обеда
он явился и принёс с собой порядочный мешок картофеля, который он
нарыл на огородах, что и составляло единственную нашу пищу в течение
нескольких дней.
В это время отец мой нанялся работником к немцубулочнику, но так
как он в этом деле ничего не знал, то топил только печь и носил дрова, за
что получал каждый день по одному ситному хлебу, какие бывают обыкновенно пятикопеечные, но в это время они продавались по два франка.
Через неделю, однако, кончился и этот доход за недостатком муки, и мы
опять остались при одном картофеле.
Между тем Василиса, не знаю откуда, добыла два кресла и небольшой
стол, а отец принёс три конские попоны и несколько опойков. Это служило нам постелью и одеялом.
Тут познакомился с нами француз, или, вернее сказать, эльзасец, —
один из музыкантов, живших над нами в третьем этаже. Он был огромного роста, смуглый, с чёрными усами и бакенбардами, и бил в хоре в турецкий барабан. Так как ему не доставало получаемой порции, то он составил
с нашим отцом компанию ходить вместе за картофелем. Они это делали
следующим образом: поймают на улице пару лошадей, отправятся в огороды, нароют картофеля, наложат его в мешки и на этих лошадях привозят
домой. Потом лошадей отпустят, и на другой день, поймавши других,
опять отправляются на тот же промысел. Таким образом отец мой навозил
большой угол картофеля. Потом стал возить солёную целую рыбу, не
знаю, белугу или осетрину. Он навозил её также большой запас. Наконец
стал возить капусту, свежую, прямо с огородов. Из этих припасов, т.е.
картофеля, капусты и солёной рыбы, ежедневно варился какойто соус.
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Хотя и без хлеба, но мы были сыты. Эльзасец ходил к нам ежедневно и обедать, и ужинать.
Охотно я слушал его рассказы про походы и сражения, хотя он говорил
очень ломаным языком.
Однажды в воскресенье он пришёл к нам утром в необыкновенное время. Отец спросил его, почему он не на параде? На что он ответил, что отказался идти за неимением башмаков. Ему приказывали добыть себе башмаки, как и прочие, на что он отозвался тем, что служит императору и воровать и грабить не обязан. Вернулся ли он в Эльзас?
Когда хозяйство наше поустроилось, отец мне сказал, чтоб я с ним шёл
на старую квартиру. Я этому чрезвычайно обрадовался. Погода опять стала прекрасная. Мы отправились.
Страшно было видеть опустошение Москвы. Где стояли дома деревянные с мезонинами, видны были только печи в три яруса, стоящие одна на
другой, как башни. Улицы, мне очень знакомые, — неузнаваемы: нет ни
заборов, ни огородов. Можно было переходить из улицы в улицу диагонально по дворам и садам — так казалось близко.
При переходе переулком с Мясницкой на Кузнецкий мост нас настигла
группа верховых. Отец мой остановился, снял шляпу и мне приказал
снять картуз. Когда они проехали, я спросил: кто это такие? Он мне сказал, что это император Наполеон впереди. Я успел только заметить небольшого смуглого человека в сюртуке и маленькой треугольной шляпе. Вся
свита тоже была в сюртуках и больших треугольных шляпах. Не было ни
на одном такой шинели, как на наших офицерах.
Нам пришлось проходить через двор церкви (название которой я тогда
не знал, но это было на Петровке) — Рождество (Столешники, что в Лечниках). Здесь услышал конский топот в церкви. Я остановился посмотреть и
увидел около церкви француза, который из больших местных икон составил ширмы, a меньшие колол топором и подкладывал в огонь под котёл, в
котором он чтото варил. Я подбежал к отцу, отошедшему несколько вперёд, и стал ему рассказывать мной виденное, но он, не останавливаясь,
приказал мне идти далее.
Везде представлялось то же зрелище. На Тверской огромные дома стояли обгорелыми. За Тверскими воротами открывалось взору почти чистое
необозримое поле. Это впечатление так сильно меня поразило, что и теперь нередко вижу во сне, как я хожу в Москве по погорелым улицам, по
запустелым дворам, заросшим репейником и крапивой, каких много оставалось ещё очень долго и куда мы мальчиками собирались играть «в казаков и французов».
Подошедши к дому, откуда сначала вышли при вступлении французов, мы вошли в наши бывшие комнаты. Они были не заняты. Отец поднял
известные ему половицы, но ничего не нашёл, что спрятал, — саблю и напитки. И так мы вернулись домой с пустыми руками.
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Отступление французской армии. Московский пожар. Художник В. Мазуровский

В это время мы жили спокойно, ели капусту с картофелем и солёной
рыбой и ничто нас не тревожило…
Около этого времени мы пошли с отцом навестить знакомое ему семейство Петерсонов. У них были две дочери — 9ти и 10ти лет. Там нам подали прекрасный на вид ростбиф, но когда сказали, что это лошадиное мясо,
я не решился есть. Отец же ел и очень хвалил. Мы и после того были знакомы с этим семейством. Мать их считалась вдовой, потому что их отец во
время пребывания французов пропал без вести.
Наконец, однако же, нам понадобились свечи, тогда отец натопил лошадиного сала, положил палку через два кресла, навесил на неё какихто
бечёвок и обливал их по несколько раз натопленным салом. Свечи вышли,
но кривые и бугроватые. Однако же они нам служили не хуже стеариновых.
В это время я часто выбегал за ворота и смотрел парад. Против ворот
выстраивался длинный по всей Маросейке фронт солдат, в синих шинелях
и медвежьих шапках. После некоторых ружейных приёмов они вдруг с силой опускали шомполы в ружья. Этот звук и гул меня очень занимал. Потом все поворачивали к Кремлю через Ильинские ворота.
Я всегда видел нашего эльзасца, как он шёл в хоре музыкантов со своим огромным барабаном, который нёс не так, как у нас, но поперёк груди.
Правой рукой бил в него колотушкой, a левой — какойто расщеплённой
палочкой.
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Сентябрь весь простоял сухой и тёплый. Но с октября погода быстро переменилась. Стал идти дождь. Пошёл холод и мороз и показался снег, который не таял. Уже я редко выходил во двор, но помню, что однажды, вышедши на крыльцо, увидел большого француза, шедшего по двору в лиловом атласном салопе, доходившем ему до колен. Это меня очень изумило.
Мороз становился всё сильнее и сильнее. Наконец в один день пришёл
к нам эльзасец и стал прощаться с отцом, объявляя, что они завтра выходят. При этом он подарил отцу моему голубую штофную ризу, которую
при мне отец зарыл под картофель. Эльзасец ушёл, мы очень о нём сожалели, потому что успели его полюбить.
В ту же ночь мне понадобилось, по своей болезни, идти в третью комнату. Я прошёл одну и другую. Но лишь только хотел отворить дверь в третью, как раздался страшный какойто удар. Мне вообразилось, что надо
мной обрушился дом. Я крикнул, присел и схватился за голову. Но, чувствуя себя невредимым, я с криком побежал назад. Отец уже встал и опять
приказывал собираться. Привыкнувши к подобным приказаниям, в одну
минуту всё было исполнено.
С узлом за спиной привёл он нас на другую половину, где мы уже
нашли несколько мужчин и женщин (также с узлами за спиной), сидящих
в безмолвии.
В скором времени раздался ещё удар, так что окна задрожали, все
вздрогнули, но ни я и никто не вскрикнул. Потом — третий удар, но слабее прежних. Очень долго ещё все сидели и посматривали в окно, как бы
в ожидании чегото, но всё было тихо. После некоторого времени все разошлись, и мы легли опять спать.
На другое утро нам сказал отец, что удары эти происходили от взрыва
Ивана Великого и арсенала. Я впоследствии видел много раз эти груды
развалившихся зданий с лежащими на них колоколами. Самая же башня
Ивана Великого уцелела.
Вскоре, в то же утро, явился казак. Меня вызвали, чтоб с ним говорил,
ибо все наши немцы очень плохо говорили порусски, и я служил переводчиком. Мне приказывали, между прочим, спросить его: нет ли ещё французов в Москве? Но казак сказал, что нет. Ему поднесли стакан водки, и он
ушёл. Как только я узнал, что французы вышли, я тотчас отправился наверх в их комнаты посмотреть, не найду ли там чегонибудь для себя.
Но комнаты их оказались пусты, только два или три стула и одна лавка.
На полу же разбросано множество книг, все новые, притом французские,
чего я читать не умел. Между ними я поднял книгу в чёрном кожаном переплёте с белыми листами, на последнем листе было чтото писано, также
пофранцузски. Спустя уже несколько лет, когда я научился понимать
пофранцузски, я разобрал письмо, и оказалось, что это пишет сын к матери во Францию: «Мы теперь — в Москве, страна очень разорена, и нам
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Кремль в 1812 году после ухода французов. Рис. архитектора А. Н. Бакарева

жизнь очень трудная. Мы проведём зиму здесь, а весной пойдём в Константинополь». Всякий знает, как сбылись эти замыслы!
На третий день отец вдруг нам принёс калачей, баранок, чаю, кофе и
сахару. Восхищение наше было необычайное, когда нам дали всего этого
сколько душе угодно. Мы едва верили своим глазам и, как голодные волки, бросились на эту прелесть. Всё было забыто, но не всё кончилось.

IV
Спустя несколько дней, когда отца не было дома, входит к нам так называемый квартальный и с ним будочник. «Смотри всё, что есть», — приказывает квартальный будочнику, и тот начал развёртывать наши попоны, в которых завёрнуты были опойки и подушка. «Что прикажете?» —
спросил солдат. «Бери ковры и кожи, подушку оставь», — сказал квартальный. Будочник свернул и взял. Надобно сказать, что опойки ни на
что, кажется, были не годны. Они представляли ландкарты, дурно нарисованные! Потом они пошли через комнату, в углу которой лежала большая
куча картофеля. «Не прикажете ли развалить картофель?» — спросил
солдат. «Чего там искать…» — ответил квартальный, и они ушли, взявши
с собой попоны и кожи. Помню, что при слове «Не прикажете ли развалить картофель?», я чрезвычайно испугался, зная, что под ним зарыта
риза. Я вообразил, что за церковную вещь отец может подвергнуться ответственности.
Подобные обыски делали во всех домах, и всё отбирали с тем, чтобы
отыскать настоящих хозяев. Многим ли они были возвращены — я не
знаю. Таким образом мы приведены были в первобытное состояние,
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и опять пришлось ночевать на голом полу. Но на другой день отец накупил войлоков, которые нам служили постелью, также и шерстяные одеяла. Это была уже роскошь.
Вообще в это время мы ни в чём не нуждались, что касается пищи,
питья и обуви. Оставшиеся у отца ассигнации пригодились.
Вскоре возвратилась и мать наша. Можно себе представить радостное
и вместе горестное свидание. Она приехала ночью и застала нас почти без
белья. В течение шести недель мы его не переменяли, и потому первая её
забота состояла в том, чтобы нас им снабдить.
По стечению некоторых обстоятельств случилось так, что мы перебрались из дома, в котором мы до сих пор жили, в те же комнаты, из которых
вышли при вступлении французов, и стали ходить по тому же крыльцу.
Мы стали жить хотя в весьма стеснённых обстоятельствах, но, по крайней
мере, были сыты, одеты и обуты.

V
В начале лета, в 1813 году, открылось против нашего крыльца народное училище. Меня поместили туда для изучения русской грамоты. Понемецки я уже умел читать и писать и продолжал с отцом читать Библию.
Пробывши первый день в классе, я возвратился и сказал, что в этом
училище учат только священной истории и русскому катехизису, и то церковными буквами. «Нужды нет, — сказал отец, — учись всему, всё, что
знаешь, — полезно». И так я продолжал целый год, хотя мы были и лютеране. Впоследствии я имел случай научиться французскому и латинскому
языкам.
В 1824 году вступил в Московский университет по медицинскому факультету, или отделению, как тогда называлось, хотя в табели, или матрикуле, и писалось: Studiosus facultatis medicae.
Лишь только я выдержал экзамен на студента, ещё не побывавши ни
на одной лекции, отец мой скончался, почти шестидесяти лет. Вскоре, по
выходе французов, он заболел. Болезнь его по временам уступала лечению, но здоровье не восстановлялось, и он умер от совершенного истощения вследствие болезни печени, которая, без сомнения, произошла от душевных потрясений, трудов и дурной пищи.
Всё, что он нам оставил, состояло в следующих четырёх стихах, которые он нам часто повторял:
Und immer Treu und Redlichkeit,
Bis an dein kuhles Grab;
Und weiche keinen Fingerbreit
Von Gottes Wegen ab.
Твори всегда верность и справедливость,
До хладной своей могилы,
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И не отступай ни на палец
От путей Господних.

Мир праху его!
В 1828 году я окончил курс по медицинскому факультету. Я был своекоштным студентом. В это время я жил с матерью хотя не в богатстве, но
с порядочными средствами.
Студенчество наше было самое приятное. Профессора обходились с нами дружелюбно и ласково. Мы их почитали и любили. Хотя и записывали
ежегодно в табель, или матрикулу, известное число профессоров, но нас не
заставляли насильственно слушать таких, которые нам не очень нравились, т.е. менее даровитых. Однако публично заявлять, что мы их слушать
не хотим, нам и в голову не приходило. Мы их, конечно, посещали не
очень прилежно, но на это никто не обращал никакого внимания: хоть вовсе не ходи и не слушай, а на экзамен — подай, что слыхал и чего не слыхал.
Не было ни обществ, ни студенческих касс. Всякий содержал себя, как
знал. И всё шло мирно и тихо. Только однажды вздумали отбирать у казённых студентов мундиры. Это между ними возбудило всеобщий ропот.
«Как, — говорили они, — через год нам доверяют и судьбу, и жизнь людей, а теперь не доверяют мундиров из толстого сукна». Они принесли жалобу ректору, и дело уладилось без всяких последствий к общему удовольствию.
И не вышли мы все дураками. Укажу только на своих современников:
Николая Ивановича Пирогова, которого знает вся Европа, г. Сокальского,
г. КорнухТроцкого, г. Шеховского, которые были профессорами, не говорю о многих других, которые и на практическом поприще, и на служебном
составили себе почётное имя и звание.
Почему же теперь [в 1870 году] беспрестанно читаешь в газетах и журналах статьи, не делающие чести ни профессорам, ни студентам? Это, говорят, — дух времени, а помоему это не дух времени, а недуг времени. Но
как его излечить? Не знаю…
Но буду продолжать свой рассказ. В 1831 году я поступил в губернском
городе на службу. Медицинской практикой приобрёл безбедное состояние,
а в сравнении с детством и молодостью — даже весьма хорошее.
Теперь доживаю старость свою в кругу своего семейства, окружённый
детьми и внуками, благодаря Бога, всем доволен и счастлив. Но нашествия французов не могу ни забыть, ни простить, хотя были между ними и
добрые люди.
Калуга. 30 ноября 1870 года
Текст приводится по журналу «Русская старина».
1883. Т. 36. № 6. С. 507–524.
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БОЛЬШОЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ХОД
в память освобождения Москвы от галлов
Какое торжество готовит древний Кремль? О чём гласит медный хор
его колоколов? Высоко горят древние хоругви, двойным рядом златокованных щитов подвигаясь от собора Успенского к Спасским воротам.
Попарно тянется за ним непрерывающаяся цепь священнослужителей
в светлых ризах от всех сорока сороков первопрестольной столицы и весь
митроносный сонм настоятелей обителей московских. Вот и священные
иконы, ознаменованные неоднократным спасением земли Русской: Корсунская Божия Матерь времён равноапостольного Владимира между двух
её кристалловидных крестов; икона Благовещения Преподобного Прокопия, отстранившая некогда страшную каменную тучу от Великого Устюга; Владимирская — кивот спасения всея Руси, удержавшая грозного воителя Тамерлана. Пресвитеры благоговейно несут сию заветную святыню,
как некогда жрецы и левиты во исходе Израилеве из Египта — дому
Иаковля от людейварвар, когда, по громкому выражению псалма, «море
виде и побеже, Иордан возвратися вспять». Тихо и величаво шествует,
вслед за ближайшей сердцу русскому святыней, близкий сердцу своей паствы Первосвятитель столицы, со всеми знамениями своего духовного сана, а позади и вокруг него — тысячи народа, унизавшего обе стороны стеснённого крестного пути.
Что же знаменует торжественное шествие? Это память судеб Божиих,
над нами бывших, ибо, хотя на сей раз не побежало море и не возвратился
вспять Иордан, как во дни исхода Израилева из Египта, но и мы видели,
видели шествия Твоя, Боже, при изгнании от нас мышцей Твоей людейварвар и нового фараона, полчища его погрязли в снегах северных,
как бы в пучине Чермной! Сорок дней тяготела рука его над градом святыни и гробов отцев наших. И вот совершается как бы торжественный соро1

Описываемый Крестный ход входил в число главных среди довольно многочисленных
Крестных ходов, типичных именно для Москвы. Как утверждает неизвестный автор брошюры «О московских Крестных ходах, совершаемых из Успенского собора, с показанием
времени и причины их учреждения» (М., 1879), «подобных Крестных ходов и той торжественности и благолепия, с какими они совершаются в Москве, в пределах России более
нигде нет». По поводу описываемого А.Н.Муравьёвым хода в брошюре «О московских
Крестных ходах...» говорится: «12 октября. Сего числа, если оное случится в воскресный
день, или же в ближайшее к нему воскресенье, бывает Крестный ход в память освобождения в 1812 году Москвы от французов. В этом Крестном ходе участвует всё московское духовенство, и в одном только из всех — этом ходе — обносятся вокруг Кремлёвских стен
святые иконы Иверская и Владимирская и ещё две обветшавшие хоругви, бывшие при
московском ополчении во время 1812 года» (С. 26). Первым совершил этот Крестный ход
архиепископ Московский Августин.
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коуст от лица всея Церкви Московской в память сорокадневного её плача.
Это — и последний отголосок славной, но вместе горькой битвы Бородинской, здесь отозвавшейся в сердце всея Руси!
Куда же направляется Крестный ход с древней своей святыней?
Он идёт кругом священного кивота, искони охраняющего в заветных стенах своих все сии сокровища — вокруг Кремля, который отстоял их и во
дни сорокадневного плена, не подвигшись с вековой своей основы.
Напрасно желал надменный завоеватель, чтобы взлетел он на воздух со
всей его святыней и чтобы пал вещий столп Ивана Великого, сзывающего
к ней на молитву. Пал один только угол стены с вершиной одной лишь
башни, и то — во свидетельство немощи человеческой и силы Божией, ибо
уцелела на сокрушённой башне икона Святителя Николая, давшего ей
своё имя, и самое стекло пред иконой не повредилось1. Как же не обойти
с глубоким благоговением вокруг столь заветной святыни и не воздать на
каждом шагу благодарной молитвы Богу отцев наших, показавшему и на
нас милости Свои древние! «Обыдите, людие, и обымите Сиона!» — восклицал Давид, исполненный любви к сей матери градов Израилевых; и мы
с любовью обходим и как бы объемлем всенародными объятиями Сион
Московский, основание коего также на горах святых.
У Спасских ворот Кремля весь сонм инокинь Вознесенских встретил
и проводил пением мимоидущего Владыку.
На Красной площади Китайгорода священнослужители Покровского
и Казанского соборов поднесли ему для благоговейного целования чудотворные иконы своих храмов, сооружённых в память взятия Казани и освобождения Москвы, — и так вот ещё два великих воспоминания присоединились к третьему, не менее главному.
Мимо памятника Минину и Пожарскому протянулся Крестный ход, не
прерываясь на пространстве всей площади, так что когда уже хоругви преклонялись под своды Иверские, Святитель только что выходил изпод
Спасских.
У часовни Иверской Богоматери остановился Крестный ход для всенародной литии, чтобы поднять Чудотворную Пришелицу Афонских гор из
Её келии и украсить Её присутствием столь светлое торжество. Около ступеней стали прочие священные иконы в ожидании Небошественной Спутницы, пред ними выстроились золотые хоругви, указывая блестящий
путь. С возвышения часовни видны были только человеческие головы, покрывавшие живым помостом всё пространство вокруг, и они благоговейно
преклонились, когда взошедший на ступени Владыка после чтения Евангелия в честь Пресвятой Девы осенил их Животворящим Крестом. Тогда
из глубины ярко освещённой часовни показалась во всём блеске своих дра-

1

В результате мощного взрыва были полностью разрушены Филаретовская и Успенская
звонницы. Колокольня Ивана Великого почти не пострадала.
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гоценных камней Иверская икона, и молитвенный шёпот пробежал от
края площади и до края: «Владычица идёт с нами!»
Двинулся опять Крестный ход при пении ликов; уже не останавливаясь, обогнул он поэтический сад Кремля, зеленью холмов и дерев своенравно прильнувший к вековым стенам, как те мшистые травы, что обвивают утёсы, о которые с шумом разбиваются валы. Много бурных волн
разбилось и о седую грудь старого Кремля, но не морских, а человеческих
волн, воздвигаемых бурями Орды и Литвы, и над всеми ими посмеялся
зубчатый старец. Вот и последний исполинский натиск целого Запада отхлынул от него с шумом, и с шумом погибла в волнах океана память завоевателя: «Мимоидох — и се не бе!»
И вдоль живописного берега Москвыреки, под южным навесом Кремлёвского холма, увенчанного здесь всей красой своих храмов и палат, идёт
церковное шествие, объемля таким образом с трёх сторон весь священный
треугольник летописных стен и башен.
Тогда опять подымается Крестный ход от реки к Спасским вратам, мимо восточной громады Василия Блаженного. Но прежде нежели взойти в
заветную святыню Кремля, останавливается у Лобного места. Золотой ряд
хоругвей обозначает опять священный путь от сей Русской Голгофы к царственным вратам Кремля. Это второй торжественный отдых уже в конце
шествия.
Святитель восходит на ступени всенародного амвона, с которого провозгласилось столько летописных речей в слух всея Руси. Вокруг Владыки стоит весь митроносный сонм и вся древняя святыня, исшедшая во свидетельство нового чудного спасения земли Русской. Митрополит подымается ещё выше, на своё горнее место посреди Лобного, и оттоле, при гуле
колоколов, осеняет весь град и мир Животворящим Крестом на все четыре
страны света, дабы во все концы его паствы распространилось пастырское
благословение и во всю вселенную — спасительная сила Святого Креста из
самого сердца Православия. Вот истинное urbi et orbi [граду и миру], которому далеко уступает римское!
Текст приводится по сборнику «Русская духовная музыка в документах и
материалах». Т. 2. Кн. 1. М.: «Языки славянской культуры», 2002. С. 627–631.
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* * *
Сжаты нивы ржи колосистой,
Скошена всюду трава,
Лист опадает в роще тенистой —
Осень вступает в права.
Но незаметен сельского стада
Выгон на ниве родной.
Пахаря жизни кончилась страда,
Пахарь трудится иной.
Всюду окопы, всюду преграды,
Взрыта поспешно земля:
Засеки, ямы, вала ограды
Пересекают поля.
Вместо покоя нивы холмистой —
Шумы идущих полков;
Вместо колосьев ржи золотистой —
Лес заострённых штыков.
Дым непроглядный клубами вьётся,
Вылетит облаком вдруг,
Чтото сверкнёт — и со свистом несётся,
Смерть развевая вокруг.
Блещут на солнце медные брони
Дул смертоносных ряды;
Веют знамёна, мечутся кони —
Всюду объятья вражды.
Блески и громы. Грохот орудий,
Ружей глухая пальба.
Пиром кровавым тешатся люди —
Царств разрешалась судьба.
Силы несметной размах исполинский
Встретил преграду защит —
Бой небывалый, бой Бородинский
С раннего утра гремит.
Стойки дружины; храбр и отважен
Всё наступающий враг;
Трупами полный, кровью увлажен
Перед окопом овраг.
Жарче и жарче, кровью не сытый,
Всё разгорается бой.
Не отдают без стойкой защиты
Наши ни пяди родной.

135

Стихи об Отечественной войне 1812 года

Перемешались… Яростны лица,
Крики, удары и кровь.
То отойдёт бойцов вереница,
То надвигается вновь.
Выше и выше, жертвы картечи,
Груды поверженных тел.
Тысячам жизней в день этой сечи
Смертью положен предел.
Смолкли… Устали… Затихла тревога.
Битвы сменив, тишина
Стала бойцов холодить понемногу,
Ужасом смерти полна.
Тёмная ночь опускалась дождливо,
Словно хотела скорей
Смыть с переполненной трупами нивы
Кровь враждовавших людей.
Мы под покровом её отступали.
Тёмно…Устали идти…
Бросили мёртвых, живых сосчитали —
Нет половины почти.
Вечная память погибшим со славой!
Памятен будет тот бой,
Где обрели в вечной сечи кровавой
Тысячи вечный покой.
А. А. Навроцкий

Песнь сторожевого воина
перед Бородинскою битвою
Друзья! Мы на брегах Колочи.
Врагов к нам близок стан;
Мы сну не покоряем очи,
Не слышим боли ран!..
Друзья, бодрей! Друзья, смелей!
Не до покоя нам!
Идёт злодей, грозит злодей
Москвы златым верхам!
Там в пепле край, там в Божий храм
С конём вломился враг!
Тут лечь костьми, тут биться нам:
До града предков — шаг!
Славян сыны! Войны сыны!
Не выдадим Москвы!
Спасём мы честь родной страны
Иль сложим здесь главы!..
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Уж гул в полях, уж шум слышней!
День близок роковой…
Заря светлей, огни бледней…
Нас кличет враг на бой!
Идёт на нас, к нему пойдём
В широкие поля;
Прими ты нас, когда падём,
Родимая земля!
Тебе, наш край, тебе, наш царь,
Готовы жизнь принесть;
Спасём свой трон, спасём алтарь,
Отечество и честь!
…Так воин на брегах Колочи
Друзьям пред боем пел;
И сон не покорял их очи,
И дух в них пламенел!
Ф. Н. Глинка
1812

Авангардная песнь
Друзья! Враги грозят нам боем,
Уж сёла ближние в огне,
Уж Милорадович пред строем
Летает вихрем на коне.
Идём, идём, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.
Зарделся блеск зари в лазури;
Как миг, исчезла ночи тень!
Гремит предвестник бранной бури,
Мы будем биться целый день.
Идём, идём, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.
Друзья! Не ново нам с зарями
Бесстрашно в жаркий бой ходить,
Стоять весь день богатырями
И кровь врагов, как воду, лить!
Идём, идём, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.
Пыль вьётся, двинет враг с полками,
Но с нами вождь сердец — герой!
Он биться нам велит штыками,
Штыками крепок русский строй!
Идём, идём, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.
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Здесь Милорадович пред строем,
Над нами Бог, победа с Ним;
Друзья, мы вихрем за героем
Вперёд… умрём иль победим!
Идём, идём, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.
ХОР
Идём, идём, друзья, на бой!
Герой! нам смерть сладка с тобой.
Ф. Н. Глинка
Между 1812–1816

Стихи генералу Раевскому
Вера твоя спасет тя!
Великодушный русский воин,
Всеобщих ты похвал достоин:
Себя и юных двух сынов —
Приносишь всё царю и Богу;
Дела твои сильней всех слов,
Ведя на бой российских львов,
Вещал: «Сынов не пожалеем.
Готов я с ними вместе лечь,
Чтоб злобу лишь врагов пресечь!..
Мы россы!.. умирать умеем».
Орлы взвилися на врагов!
На Бога твёрдо уповая,
Полки врагов не исчисляя,
За веру льют родную кровь.
Враг отражён, и снова
На россов злость его сурова
К стенам Смоленска привлекла;
Стотысячна толпа пришла.
Мал русских сонм — но вера с ними!
Опять с полками стал своими
Раевский, веры сын, герой!..
Горит кровопролитный бой.
Все россы вихрями несутся,
До положенья глав дерутся;
Их тщетно к отдыху зовут:
«Всем дайте умереть нам тут!» —
Так русски воины вещают,
Разят врага — не отступают:
Не страшен россам к смерти путь.
И мы, о воины! за вами
Из градов русских все пойдём;
За нас вы боретесь с врагами,
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И мы, мы вас в пример возьмём.
Или России избавленье,
Иль смерть врагу и пораженье!..
К победе с вами мы пойдём,
Иль с верой — верными умрём.
С. Н. Глинка
1812

1812 год ноября 13го дня
Велик! Велик! Твой Бог, Россия!
Народы чужды возгласят.
Он уничтожил козни злые
И ниспровергнул супостат,
Которых бурное стремленье
Внесло в Россию разоренье,
Готовя ей печальны дни!
Враги победу воспевали,
Москвою обладать мечтали:
Но Бог восстал — и где они? —
Европа с Францией алкала
России пременить судьбу.
Вселенна с ужасом взирала
На страшную сию борьбу.
Но может ли что там злодейство,
Где весь народ одно семейство,
И царь где подданным отец?
Где веру чтят, где чтят законы,
Там все надменны фараоны
Найдут со срамом свой конец.
Хвала Всевышнему, Благому!
Ещё враг нами побеждён.
Стремитесь к алтарю святому
И с преклонением колен
Победну песнь воспойте, россы,
Уже низвергнуты колоссы,
Которые страшили свет,
И ваших братиев геройство
Вам скоро возвратит спокойство,
А им помощник — Бог побед!
С. Н. Марин
1812
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Бонапарт и эхо
Кого бояться мне, коль нет уж прусских?
Русских.
Как русских? Но мой меч их войско всё пожнет.
Нет.
Ужели не побью я русских никогда?
Да.
А кто ж побьёт меня? Неужли Бенигсон?
Он.
Так чем же от стыда я должен избежать?
Бежать.
Бежать! Куда? В каких сокроюся странах?
Ах!
Что будет с Францией, как мой падёт кумир?
Мир.
Чего мне ожидать, увы! Я был тиран.
Ран.
И так не получу я никаких наград?
Ад.
С. Н. Марин
1812

Два великана
В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далёких чуждых стран.
За горами, за долами
Уж гремел об нём рассказ,
И померяться главами
Захотелось им хоть раз.
И пришёл с грозой военной
Трехнедельный удалец —
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.
Но с улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел — тряхнул главою…
Ахнул дерзкий — и упал!
Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.
М. Ю. Лермонтов
1832
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О народной обороне
Неужто забыть нам Двенадцатый год?
Неужели нами забыты
Те дни испытаний и тяжких невзгод,
Когда поголовно встал русский народ
Во имя народной защиты?
Порог наш был попран, к нам грозной войной
Двадесять вторглись языка,
И в самое сердце России родной,
Пророча ей гибель, привёл их с собой
Плененной Европы владыка.
В то время не в писаном праве войны —
В народе спасенья искали;
И были все силы земли призваны,
И в летопись кровью России сыны
Деянья тех дней записали.
Во гневе восстали за честь очага
И старый, и малый не даром;
И бабы с ухватами шли на врага…
Светло озарились родные снега
Москвы незабвенным пожаром.
Доселе мы в песнях народных поём,
На память великой той были,
Как мы, не стесняясь во гневе своём,
Десятками тысяч французов живьём
В родные сугробы зарыли.
И лава за лавой, по зову царя,
Стремились на брань ополченья,
Любовью к Отчизне и местью горя.
И грозно светила пожаров заря
На дерзких врагов отступленье.
Изведал тогда ужаснувшийся враг,
Узнали Европы народы,
Как грозен восстания русского стяг,
Подъятый в могучих народа руках
Во имя народной свободы!
Народною дланью Русь спасена!
Мы верить привыкли сызмала,
Что темто была и права, и славна
Родной обороны святая война,
Что духом народным дышала…
М. А. Хитрово
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Поминки по Бородинской битве
(в сокращении)
Милорадовича помню
В битве при Бородине:
Был он в шляпе без султана
На гнедом своём коне.
Бодро он и хладнокровно
Вёл полки в кровавый бой,
Строй за строем густо, ровно
Выступал живой стеной.
Только подошли мы ближе
К средоточию огня,
Взвизгнуло ядро и пало
Перед ним, к ногам коня,
И, сердито землю роя
Адским огненным волчком,
Не затронуло героя,
Но осыпало песком.
«Бог мой! — он сказал с улыбкой,
Указав на вражью рать, —
Нас завидел неприятель
И спешит нам честь отдать».

II
И Кутузов предо мною,
Вспомню ль о Бородине,
Он и в белой был фуражке,
И на белом был коне.
Чрез плечо повязан шарфом,
Он стоит на высоте,
И под старцем блещет ярко
День в осенней красоте.
Старца бодрый вид воинствен,
Он средь полчищ одинок,
Он бесстрастен, он таинствен,
Он властителен как рок.
На челе его маститом,
Пролетевшею насквозь
Смертью раз уже пробитом,
Пламя юное зажглось.
Пламя дум грозой созревших,
В битве закалённых дум,
Он их молча вопрошает
Сквозь пальбу, огонь и шум.
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Мыслью он парит над битвой,
И его орлиный взгляд
Движет волею и силой
Человеческих громад.
И его молниеносцы
Ждут внимательно кругом,
Чтоб по слову полководца
Зарядить крылатый гром.
День настал! Мы ждали битвы,
Все возрадовались ей:
Шли давно о ней молитвы
Приунывших усачей.
И на пир весёлый словно
Каждый радостно летит,
Будь у каждого три жизни,
Он всех трёх не пощадит.
Никогда ещё в подлунной
Не кипел столь страшный бой:
Из орудий ад чугунный,
Разразившись, поднял вой;
Целый день не умолкает,
Извергая смерть кругом;
Строй за строем исчезает
Под убийственным огнём.
Но пылают мщенья гневом
Снова свежие ряды,
Свежей кровью и посевом
Смерть плодит свои бразды.
Словно два бойца во злобе,
Набежала рать на рать;
Грудью в грудь вломились обе,
Чтоб противника попрать.
Но победа обоюдно
То даётся нам, то им;
В этот день решить бы трудно,
Кто из двух непобедим.
Крепнет боевая вьюга,
Всё сильней растёт она,
И вцепившихся друг в друга
Разнимает ночь одна.
Грозный день сей Бородинский
Им и нам в почёт равно.
Славься битвой исполинской,
Славься ввек, Бородино!..
П. А. Вяземский
1869
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Кантата к столетию Отечественной войны
(отрывок)
Вот Неман!.. Грань заветная
Врагом перейдена.
Как туча беспросветная,
Надвинулась война.
Не солнце пробудилося,
Не ясная заря, —
То Русь вооружилася
За Веру, за царя.
И шла борьба неравная;
Лилась родная кровь.
Но победила славная
К Отечеству любовь.
Бородино!.. О светлая страница
В истории Отчизны дорогой!
Спеши, о Русь, с мольбою здесь склониться,
Как пред своей святынею родной.
Здесь слышались удары грозовые
Кровавых битв за честь родной земли;
Здесь прадеды сражались удалые
И многие со славой полегли.
Уж минул век, но горечью забвенья
Не заросли поля Бородина;
Их сохранят родные поколенья,
Пока живёт Великая Страна.
А. Е. Котомкин

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