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Преподаватели и студенты  
Нижегородской духовной семинарии  

сердечно поздравляют профессора  
Владимира Дмитриевича Юдина  

со знаменательной датой — 75-летием со дня рождения, 
с пожеланиями здравия, помощи Божией  

в трудах на благо Святой Церкви.  
Многая лета!



Бог наделил человека уникальной способностью — помнить прошлое. 
Благодаря этому он хранит и передаёт знания и опыт, кается в своих гре-
хах, продолжает любить тех, кого уже нет на этой земле. История народа, 
живущая в памяти потомков, учит сменяющие друг друга поколения 
правде жизни, помогает предохранить их от трагических ошибок, передать 
духовные и материальные ценности.
Тема настоящего номера — христианское понимание памяти. В год 200-ле-
тия победы в Отечественной войне 1812 года она приобретает особую 
актуальность. Уже нет в живых очевидцев тех трагических событий, но есть 
книги и документы, картины и реликвии, храмы и памятники —свидетели 
истории, помогающие сохранить связь поколений и не забыть славного 
прошлого, его подвижников и героев.
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В этом году в России отмечают славный юбилей — 200-летие побе-
ды русского оружия в Отечественной войне 1812 года. Историки 
обсуждают события того времени, анализируют политическую си-
туацию, извлекают из архивных документов доселе неизвестные 
факты. Писатели, сплетая вымысел с историей, создают новые лите-
ратурные произведения о той далёкой войне и её героях. Музейные 
работники готовят новые экспозиции, где можно увидеть мундиры 
гусаров и сабли драгунов, пушечные ядра и генеральские эполеты 
из прошлого. А Русская Православная Церковь призывает всех 
совершить молитвенное поминовение о тех, кто погиб два столетия 

назад, спасая Россию от нашествия войск Наполеона.
На страницах нашего журнала мы хотим коснуться темы христиан-
ского понимания памяти. Что значит помнить и чтить своих героев? 
Какой смысл имеет это обращение к далёкому прошлому? И каково 

значение памяти о прошлом для настоящего и будущего?

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»
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В христианской традиции поминове-
ние усопших людей — близких род-
ственников или героев, погибших 
на полях сражений, — не сводится 
к воспоминанию их жизни, испол-
ненной добрых дел и героических 
подвигов. Церковь, на основании 
Священного Писания, учит, что есть 
бессмертная душа, которая по смерти 
человека отделяется от тела и перехо-
дит в иную жизнь, в иную форму су-
ществования. Таким образом, можно 
сделать совершенно абсурдное для 
здравомыслящего человека заклю-
чение — смерти нет. Действительно, 
очень сложно в это поверить, ведь каж-
дый из нас знает о трёх совершенно 
естественных процессах — рождение, 
жизнь и смерть. Эта закономерность 
повторяется тысячи лет, и просто не-
возможно себе представить, что может 
быть какая-либо иная последователь-
ность. Оказывается, может.

Господь совершенно ясно в Еванге-
лии указывает на иную последователь-
ность: рождение — жизнь — смерть — 
жизнь. Жизнь личности абсурдна, если 
она заканчивается могильной плитой, 
и всё, чем жил человек (все его дела, все 
достижения) останутся, в лучшем слу-
чае, частью человеческой же памяти, ко-
торая со временем превратится в прах. 
Но если есть иная последовательность 
и после смерти нас ждёт жизнь, то нам 
необходимо понять: а что мы можем 
сделать для тех, кто ушёл от нас. Цер-
ковь отвечает нам и на этот вопрос — 
мы можем помочь им молитвой. Мо-
литва является свидетельством нашей 

любви к ушедшим, она демонстрирует 
нашу любовь к ближнему и заботу о его 
вечности. Церковная молитва — вот 
суть христианского поминовения. 

В «Символе веры» есть слова: 
«Верую во едину, святую, соборную 
и апостольскую Церковь…». Единство 
Церкви заключает в себе сущность хри-
стианского поминовения. Единство 
живых и умерших — тех, кто находится 
в этой жизни, и тех, кто отошёл в мир 
иной, — обе формы существования 
соединяются в Едином Теле Христо-
вом, Которое и есть Церковь. Главой 
её является Христос. Эта молитва по-
лучает своё завершение на Божествен-
ной литургии, когда в конце службы 
священник погружает в чашу с Телом 
и Кровью Христа частицы, которые 
были вынуты из просфоры за живых 
и умерших, и просит Господа простить 
им согрешения. Таким образом, имен-
но церковная молитва является глав-
ной в поминовении усопших.

Это не исключает и воспоминания 
как такового, приобщения к соборной 
памяти народа, вмещающей в себя со-
бытия далёкого прошлого и образы тех, 
кто оставил своим потомкам добрый 
пример жизни, достойной подража-
ния, и смерти, достойной восхищения. 
Но если это воспоминание не отзо-
вётся в душе молитвой к Богу о тех, 
кого уже нет на земле, оно ущербно 
и по сути бессмысленно. Поминовение 
христианина, исполненное молитвен-
ной силы, преодолевает границы вре-
мени, сопрягает прошлое и настоящее 
и устремляется к вечности.
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О смысле христианского 
поминовения

Константин Суворов,
студент Нижегородской духовной 
семинарии
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Поминовение.… Сколько торжествен-
ности и в то же время мистической, 
запредельной таинственности содер-
жится в этом слове! Поминовение — 
воспоминание — память: выстраивает-
ся целый ряд ассоциаций. Всплывают 
такие фундаментальные библейские 
понятия, как воспоминание о Боге, 
память смертная… Отдалённые голо-
са прошлого, стремительный бег на-
стоящего и неисчерпаемые глубины 
будущего — всё это тесно переплетено 
и органически связано в поминовении. 
Оно имеет не просто над-хронологи-
ческий характер, но, скорее, — вне-
хронологический: когда синергия 
земного и Небесного таинственным 
образом связывает их в одно органи-
ческое целое, которое уже не имеет 
ни временных, ни территориальных 
границ, не имеет вообще никаких 
рамок и ограничений. Это единение 
верующих любовью во Христе и на-
зывается Церковью.

Задумывались ли мы когда-нибудь 
над значением слова «поминовение»? 
В «Богословском энциклопедическом 
словаре» читаем: «Поминовение — 
это молитвенное упоминание живых 
и умерших в Православной Церкви 
за Литургией, основанное на вере 

в силу и действенность этого помино-
вения перед Богом для вечного блага 
и спасения поминаемых». Помино-
вение — это не просто перечисление 
имён. Это акт глубокой веры, акт рели-
гиозный, то есть связывающий (от лат. 
religare — связь), объединяющий про-
сящего и Исполняющего прошение.

Божественная литургия (от греч. 
λειτουργία — «служение», «общее 
дело») — центральное богослуже-
ние Православной Церкви. Именно 
оно является жизненным центром — 
«сердцем» мистического Тела Хри-
стова — Церкви и его членов (хри-
стиан). В приведённом определении 
принципиально важно, что поми-
новение в Православии связывает-
ся с Литургией. Важно потому, что 
именно в поминовении заключается 
и раскрывается смысл Литургии как 
общего делания, как со-работничества 
Христу (1Кор. 3: 9).

Об этом рассуждает известный бого-
слов — протоиерей и профессор Алек-
сандр Шмеман (1921–1983) в книге 
«Евхаристия: Таинство Царства» 
(Париж, 1984. М., 2001). Он обраща-
ет внимание на то, что такому осново-
полагающему понятию библейского 
богословия, как «память», уделено 
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Георгий Лебедев, 
студент Нижегородской духовной 
семинарии

Место памяти
в святой Евхаристии
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очень мало внимания. «В библейском, 
ветхозаветном учении о Боге памятью 
называется сама обращённость Бога 
к Своему творению, — пишет прот. 
Александр, — та сила Божественной 
промыслительной любви, которою Бог 
„держит“ мир и животворит его, так что 
и саму жизнь можно назвать пребыва-
нием в памяти Божией, а смерть — вы-
падением из этой памяти». Действи-
тельно, тема Божественной памяти 
красной нитью тянется через всё вет-
хозаветное и новозаветное библейское 
повествование. Так, например, царь 
Давид обращается к Богу: «Вспомни 
о мне, Господи, в благоволении к народу 
Твоему» (Пс. 105: 4). «Помяни меня, 
Господи, когда приидешь в Царствие 
Твое!», — взывает со креста к распято-
му Христу разбойник (Лк. 23: 42).

Церковь, утверждённая на Осно-
вании — Иисусе Христе, не просто 
существует, а живёт, движется и ды-
шит воспоминанием. Она буквально 
«пронизана» Божественной памятью. 
«Церковь постоянно, каждый день, 
почти каждый час „совершает память“ 
того или иного события, того или 
иного святого, так что именно в этом 
постоянном воспоминании — сущ-
ность каждого её празднования и все-
го её богослужения», — пишет прот. 
Александр Шмеман. Вся Божественная 
литургия основана на воспоминании 
событий из жизни Христа, и воспоми-
нание это — не просто какая-нибудь 
интеллектуальная категория, а живое, 
участливое, сверхсущностное органи-
ческое единство Бога и человека. Это 
понимание отражено в самом актуаль-
ном на сегодняшний день документе 
Русской Православной Церкви — 
в «Основах социальной концепции 
РПЦ»: «Церковь есть богочелове-
ческий организм. Будучи телом Хри-
стовым, она соединяет в себе два есте-
ства — божеское и человеческое».

В Божественной литургии это 
соработничество Бога и человека, 
соединение всей церковной общины 
в поминовении наиболее ярко вы-
ражено в моменте Великого входа. 
Завершив приготовление хлеба для 

Святых Даров, священнослужители 
торжественно выходят из алтаря, вы-
нося Чашу и дискос. Предстоятель 
возглашает: «Преосвященные митро-
политы, архиепископы, епископы, весь 
священнический, монашеский чин… 
вас и всех православных христиан 
да помянет Господь Бог во Царствии 
Своем, всегда, ныне и присно и во веки 
веков». Прихожане вполголоса отве-
чают: «И священство твое да помянет 
Господь Бог во Царствии Своем…». 
Какое великое, дивное и таинственное 
действо! «На память Бога о себе чело-
век отвечает своей памятью о Боге, — 
комментирует события Великого входа 
прот. Александр. — Если память Божия 
о человеке есть дар жизни, то память 
человека о Боге есть принятие этого 
дара, постоянное стяжание жизни 
и возрастание в ней».

Началом, центром и конечной 
точкой этого воспоминания является 

таинство Евхаристии. Именно в нём 
человек соединяется с Богом вне вре-
мени и вне пространства. Несоизме-
римо и нераздельно приобщается он 
к Искупительной жертве, таинственно 
становится частью Евангелия, частью 
Самого Господа Иисуса Христа.

Именно в Евхаристии раскрывается 
глубинный смысл поминовения. Это 
не простое упоминание, вспоминание. 
Это воскрешение утраченного, вос-
крешение в нас христианской любви, 
не пресекающейся смертью и погребе-
нием. Воскрешение это — следствие 
соединения любовью земного и Не-
бесного в органически единое целое, 
которое именуется Церковью. Таким 
образом, роль поминовения в жизни 
мистического Тела Христа — Цер-
кви — представляется несоизмеримо 
важной и значимой, а понятие памя-
ти — одним из ключевых понятий 
библейского богословия.
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Для Бога нет мёртвых, все люди живы. 
Одни из них находятся среди нас, жи-
вущих в «дольнем» мире, другие же 
перешли в мир «горний» и пребывают 
каждый в соответствующем его духов-
ному росту состоянии. И поскольку 
мы, христиане, знаем о существовании 
этой реальности, наши стремления 
не ограничиваются могильной ямой 
в конце жизненного пути. Христи-
анский образ жизни предполагает 
воплощение евангельских идеалов, 
ведь знание само по себе не спасает — 
спасает вера, подкрепляемая любовью. 
Именно любовь является тем состоя-
нием, которое, в идеале, должно быть 
в основе естественной жизненной по-
зиции всех православных. В течение 
жизни нас, так или иначе, окружают 
люди, которыми мы дорожим, те, кого 
мы любим. Высшим проявлением 
любви к нашему ближнему является 
молитва. И смерть не может прервать 
этого молитвенного общения между 
любящими душами. Из Предания нам 
известно, что ушедшие в вечность люди 
не могут влиять на своё положение; 
живущие же на земле христиане, об-
разуя богоустановленное общество 
верующих, способны в порыве своей 
веры испросить у Господа милости 

не покаявшемуся грешнику. Такова 
способность любви. Премудрый Со-
ломон более 2500 лет назад восклицал: 
«крепка, как смерть, любовь…» (Песн. 
8: 6). Мы, жители эпохи Нового За-
вета, можем утверждать, что любовь 
крепче смерти, ибо Христос по любви 
искупил всё человечество от смерти 
и греха, воскрес и призвал нас по мере 
сил повторить Его подвиг. И мы вправе 
Ему подражать.

Но кроме любви к ближнему и кро-
ме наших молитв в воспоминании 
усопших существует другой, не менее 
важный аспект. Зачастую поминовение 
усопших связано с походом на клад-
бище, с посещением отеческих могил, 
с чтением особых поминальных молитв. 
Уже само посещение кладбища умиро-
творяет душу, делает её чище и светлее, 
многие сложные житейские заботы 
уходят на второй план, турбулентные 
потоки мирских мыслей приобретают 
вектор, направленный в небо. Созерца-
ние целого города усопших отрезвляет, 
это своеобразная встряска для челове-
ка, существующего в круговороте суеты 
и страстей. Никому не придёт в голову 
шуметь у могил, если это не вызвано 
своеобразной защитной реакцией 
психики перед страхом смерти, но ведь 
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но живых» (Мф. 22: 32)
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православные смерти не боятся… Ещё 
больший вес имеют заупокойные мо-
литвы, в которых мы видим не только 
печалование за усопшего перед Богом, 
но и целый спектр разнообразных 
коннотаций, в том числе своеобраз-
ный диалог души с Создателем. Это 
размышление над смыслом бытия, ри-
торические восклицания и вопросы, 
сопровождающие человека на протя-
жении всей его жизни и обостряющие-
ся в столкновении со смертью.

«Подобно каплям дождевым, злые 
и малые дни мои, оскудевая понемногу 
с течением лет, уже исчезают, — Вла‑
дычице, спаси меня».

«Я образ неизреченной Твоей славы, 
хотя и ношу язвы прегрешений; ущед‑
ри Твое создание, Владыко, и очисти 
Твоим благоутробием, и возврати мне 
желанное отечество, сделав меня опять 
жителем рая».

«Поистине все суета, а жизнь — 
лишь тень и сон, и тщетно утру‑
ждает себя земнородный; ибо, 
по словам Писания, если и весь мир при‑
обретем, и тогда в гроб вселимся, где 

не различишь нищего от царя. Упокой, 
Христе Боже, преставльшегося, ибо 
Ты — Человеколюбец».

(стихиры заупокойного богослужения)

Очевидно, что посещение родных 
могил, уход за ними, цветы на надгро-
биях и всё прочее объективно не нужны 
покойнику, они нужны нам. Всё это яв-
ляется своеобразным подарком усоп-
шего — даром, заставляющим нас хотя 
бы просто остановиться, вспомнить 
близкого человека, напомнить о его 
роли в нашей жизни, о нашем отно-
шении к нему. Эти молитвы и уборки 
могил, какими бы ненужными они 
ни казались для поверхностного взгля-
да, на самом деле имеют большой вес — 
прежде всего не для усопшего, но для 
ныне здравствующих близких.

Так осуществляется связь поколе-
ний. Времена сменяются, чередуются 
эпохи, уходят живущие, приходят но-
ворождённые… Но как раз люди ока-
зываются носителями исторической 
реальности, того, что мы называем 
собственно историей. 

Много говорилось о необходимо-
сти помнить и не забывать. Это опять 
же важно для ныне живущих, но этого 
всё-таки недостаточно для давно ушед-
ших. Нам же, как членам Церкви, важ-
но обращать внимание на участников 
событий, как бы давно они не жили. 
И сегодня, в годовщину Бородинского 
сражения, Церковь не просто вспоми-
нает и благодарит наших предков за их 
подвиг — мы молимся за них. И эта 
молитвенная память помогает нам 
в большей мере осознать всю заслугу 
населения Российской империи, бо-
ровшегося с неприятелем на всех фрон-
тах. И здесь кроется не только желание 
так же быть упомянутым в келейной 
молитве кем-либо из наших неведо-
мых потомков. Это проявление общего 
для всех христиан чувства любви, это 
стремление следовать тому, к чему при-
зывал своих учеников Иисус Христос 
на Тайной вечери, говоря: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между собою» 
(Ин. 13: 35).
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Поминая усопших, мы просим Бога 
о прощении их грехов, об упокоении 
их в райских обителях со святыми 
праведниками. Молясь за любимых 
нами людей и поминая всех «здесь 
лежащих и повсюду православных 
христиан», мы не только помогаем им, 
прося у Бога их прощения и упокоения 
в раю. Поминая усопших, мы исполня-
ем Христову заповедь о любви ко всем 
людям, даже к врагам. Можно сказать, 
что в такой молитве-поминовении мы 
уподобляемся святым, ходатайствую-
щим перед Богом за всех людей — как 
за живых, так и за тех, кто уже перешёл 
в вечность.

Особое место в молитве об усопших 
занимает поминовение убиенных вои-
нов. Их, как совершивших жертвен-
ный подвиг, Православная Церковь 
поминает сугубо. Воины, павшие 
в сражениях, защищая своё Отечество, 
пожертвовали своими жизнями ради 
спокойствия и безопасности других. 
Они в полной мере исполнили запо-
ведь Христа о высшей степени любви: 
«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15: 13). Поэтому для нас воины, 

отдавшие жизни за ближних, являются 
святым примером выражения подлин-
ной и высочайшей любви, заповедан-
ной Христом. Это, в первую очередь, 
относится к тем защитникам нашей 
родины, которые избавили её от пора-
бощения иностранными оккупантами, 
когда стоял вопрос о самом существо-
вании России, — к тем, кто защищал 
страну во время отечественных войн. 
История России знает две отечествен-
ные войны — это Отечественная война 
1812 года и Великая Отечественная.

В нынешнем году, через два века по-
сле избавления нашей родины от на-
полеоновского завоевания, Церковь 
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молитвенно поминает воинов, погиб-
ших ради того, чтобы русский народ 
не прекратил своё существование, 
оставшись лишь на страницах истории. 
Они не пожалели ни своего здоровья, 
ни даже жизни, защищая Отечество, 
Православие, ближних.

Сейчас, может быть, не все пони-
мают важность поминовения тех, кто 
был убит несколько десятилетий или 
даже веков назад. Но Православная 
Церковь, признавая гибель защит-
ников Отечества на полях сражений 
жертвенным подвигом, призывает всех 
верующих поминать в своих молитвах 
тех, кто душу свою положил за ближ-
них своих, за родину, за веру и свой 
народ, провозглашая этим Христову 
истину о выражении подлинной выс-
шей любви.
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В восприятии современного челове-
ка Отечественная война 1812 года 
и знаменитое Бородинское сражение 
представляют собой события далёкого 
прошлого. Планы сражений, сводки 
убитых и раненых, русских и францу-
зов, музейные экспонаты оружия и об-
мундирования той неблизкой эпохи — 
вот, пожалуй, и всё, к чему сводятся 
общие представления и впечатления 
людей нашего времени об этом отрезке 
истории. Большинство живущих в на-
стоящем вообще мало интересуются 
прошлым, не видя пользы в этом об-
ращении к навсегда ушедшему в не-
бытие. Тот же, кто всерьёз занимает-
ся историей, обычно сталкивается c 
проблемой внутреннего противоре-
чия в оценке тех или иных событий. 
Например, в русской историографии 
победа в Бородинской битве «по умол-
чанию» приписывается тем, кто воевал 
под знамёнами Российской империи, 
а французские историки считают побе-
дителем Наполеона, сжёгшего Москву. 
Исторические события всегда кем-то 

интерпретируются. Каждый исследо-
ватель субъективен, хотя и опирается 
на достоверные факты.

Но ни кажущаяся ненужность па-
мяти о давно минувших столетиях, 
ни трудность в извлечении из исто-
рии ясного смысла не могут отменить 
одной закономерности: забвение оте-
чественной истории ставит под угрозу 
целостность нации и лишает её буду-
щего. Если общество представляет 
себя чем-то единым, то это единство 
должно быть не только территориаль-
ным, но и духовным. Народ остаётся 
единым, пока сохраняет культурную 
память1, в рамках которой современ-
ники осознают себя преемниками 
и продолжателями дел своих отцов 

1 Культурная память — один из видов 
социальной памяти наряду с миметической, 
предметной и коммуникативной. См.: Асс‑
ман Ян. Культурная память: Письмо, память 
о прошлом и политическая идентичность 
в высоких культурах древности / Пер. с нем 
М. М. Сокольской. М.: Языки славянской 
культуры, 2004.
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и дедов, ощущают связь поколений 
и ответственность перед потомками. 
Такое историческое самоощущение 
обращает всякого живого духом чело-
века к прошлому, где можно и нужно 
искать ответы на вопросы сегодняш-
него дня.

Современный человек живёт, в сред-
нем, около семидесяти лет. Он опре-
делённо воспринимает окружающий 
мир как существующий во времени. 
Но в его сознание нередко прокрады-
вается ощущение жизни как вечности2. 
Люди живут так, будто бы их жизнь 
не имеет зафиксированного начала (мы 
не помним своего рождения), а до её 
окончания ещё много времени. Таким 
образом, общество живёт иллюзией 
того, что его бытие в ближайшее время 
не закончится. Умом мы понимаем всю 
абсурдность таких суждений, но жить 
продолжаем именно так. Это же об-
стоятельство не даёт возможности 
человеку ухватить, удержать какой-то 
момент или предмет в его сути, в его 

2 Человеку очень трудно понять, что 
такое вечность. Часто вечность воспри-
нимается как бесконечно длящееся время, 
тогда как на самом деле вечность — это 
совершенно иная категория бытия.

идее и внимательно рассмотреть 
со всех сторон, чтобы уловить смысл 
происходящего. Иллюзия вечности 
и ускользающее время не отвечают 
на запросы ищущего разума, и человек 
обращается в более статичное прошлое, 
чтобы понять тайну бытия.

Но при этом обнаруживается 
препятствие в понимании событий 
истории и применении её уроков 
в реальной жизни. Например, двадца-
тилетний юноша, кроме своих двадца-
ти лет жизни, не имеет никакого опыта. 
Это его время. И в его памяти находят 
отражение и реальное существование 
только те события, свидетелем кото-
рых он являлся лично. О событиях 
же 200-летней давности он имеет 
представление самое поверхностное, 
обладая информацией, которую по-
черпнул из учебников, получил от от-
цов и дедов. Создаётся иллюзия того, 
что эти события имеют к настоящему 
непосредственное отношение: во вся-
ком случае, никто не сомневается в ре-
альности произошедшего в 1812 году. 
На самом же деле, происходит лишь 
реконструкция определённых собы-
тий, мы рисуем в сознании свою карти-
ну прошлого, воплощаем её по‑своему 

(в соответствии, например, с впечатле-
нием, полученным при чтении рома-
на Толстого «Война и мир» или при 
знакомстве с панорамой Бородинского 
сражения).

Суть, конечно, не в том, насколь-
ко правдивы образы прошлого, кото-
рые мы рисуем в нашем сознании. 
Но именно здесь мы видим причину 
забвения фактов реально произошед-
шего, охлаждения патриотических 
чувств — например, по отношению 
к людям и событиям войны 1812 года. 
Мы не чувствуем прямой связи с про-
шлым. Для нас прошлое — невероятно 
далеко ушедшее время, не имеющее 
значения в XXI веке. Нет возможности 
обновлять эту информацию по при-
чине отсутствия живого опыта войны 
1812 года. Историю можно оживить, 
найдя смысл в произошедшем. И этот 
смысл должен быть важным для соци-
альной группы, в которой создаётся 
история.

Сегодня мы оказываемся перед 
следующим фактом: события того вре-
мени имеют лишь научное значение. 
1812 год находит искренний интерес 
по отношению к себе только в ака-
демических кругах учёных. Человек 
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перестаёт обращаться к опыту своих 
предков за помощью в построении, 
скажем, будущего; или же факты про-
шлого извращаются в угоду современ-
ности. Пример: отношение к Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. Каждый знает, насколько важна 
победа, сохранившая нам свободу, 
и каждый помнит цену, которой она 
досталась стране. Но мы постепенно 
перестаём чувствовать эту войну. Уже 
в XXI веке для многих из нас это про-
шлое «умерло». Иначе бы в нашей 
стране ни в коем случае не появлялись 
движения неонацистов3. Для подра-
стающего поколения война зачастую 
не вызывает ни страха, ни достаточ-
ного уважения. Можно пойти путём 
некоторых режиссёров и показать всю 

3 Стоит отметить, что интерес к этому 
движению не столь силён, как прежде. 
Но отрицать его бесполезно, хотя многие 
из нас и закрывают глаза на присутствие 
поблизости самых настоящих нацистов. 
Достаточно встретить одного человека, 
готового вдохновенно крикнуть «Heil, 
Hitler!», чтобы проникнуться ужасом от ре-
альности существования такой проблемы 
в стране — победительнице фашизма. 

грязь и боль войны, заполнить созна-
ние жестокостью, ужасом и смертью, 
попытаться испугать зрителя, но вот 
беда — современного человека уже 
не испугать кровью4. Эта попытка 
не даёт должного результата. А если 
история перестаёт играть ключевую 
роль в построении жизни, формирова-
нии общества и личности, то теряется 
смысл существования. Жизнь индиви-
да переходит в новую форму — бессо-
держательное времяпрепровождение. 
Социум перестаёт определять себя как 
нечто единое. Прошлое интерпрети-
руется отдельными субкультурами или 
псевдоисториками5, и каждый видит 

4 См. интервью с балканским киноре-
жиссёром Эмиром Кустурицей (режим 
электронного доступа http://izvestia.ru/
news/494984): «Как объяснить дилемму 
Раскольникова „убивать — не убивать“, 
если по телевизору целыми днями показы-
вают трупы, и на них уже никто не обращает 
внимания?»
5 Например, А. Т. Фоменко, советский 
и российский математик, создатель концеп-
ции «Новая хронология», призывающей 
к пересмотру установившейся хронологии 
истории. 

в ней свою правду. Такое общество 
ждёт гибель.

Мы можем искусственно вызывать 
в себе определённые чувства к про-
шлому — симпатию к Кутузову или 
ненависть к Наполеону. Но будут ли 
эти чувства настолько сильны, что-
бы вдохновить при необходимости 
на смерть ради защиты родного Оте-
чества? В течение жизни люди посто-
янно вынуждены «оглядываться», 
прошлое формирует их, но это про-
шлое «умерло». Между «мёртвым» 
прошлым, не имеющим своих свидете-
лей, и настоящим вырастает глухая сте-
на, которую невозможно преодолеть. 
Рано или поздно определённые факты 
прошлого совершенно деактуализи-
руются и уходят в небытие. Остаётся 
какое-то смутное чувство долга перед 
предками.

Можно изучать историю, не видя 
в этом пользы, можно знать о героях 
1812 года и не понимать значения их 
подвига. Можно, наконец, говорить 
о благодарности павшим, но не чув-
ствовать её реально в своём сердце. 
Тогда не честнее ли совсем отвергнуть 
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эту искусственную связь и забыть про-
шлое своего народа? Но тогда придёт 
одиночество. Наступит жизнь без 
принципов, без морали и ценностей, 
без корней, без любви. Человеку будет 
неважно, что происходит, например, 
с его страной и его близкими. И в кон-
це концов — с самим собой… Нужно 
либо принять «мёртвое» прошлое, что 
часто и происходит, либо отказаться 
от него, к чему постепенно идёт мир 
постмодерна. Постмодерн предлагает 
окончательно лишить историю смысла, 
но именно в нахождении этого смысла 
и кроется решение проблемы восста-
новления, реанимации истории в на-
шем сознании.

Важно отметить, что христианское 
понимание истории всё менее присуще 
нашему народу. Для верующего глав-
ное — связь с Небом. Там — его память 
и жизнь. Он воспринимает прошлое че-
рез призму своей веры в вечную жизнь 
с Богом, Промысл Которого действует 
и в мировой истории, и в жизни отдель-
ного человека.

Для Бога нет времени — ни прошло-
го, ни будущего, ни нашего настоящего. 
Каждый находится перед Его ликом 
в некоем «сейчас». Для Него герои 

войны 1812 года, как и любой другой, 
не умерли, не ушли в небытие, Он 
не забыл про них. Человек, устремляя 
свой взгляд к Богу, прося Его в молит-
ве за своих предков, за павших солдат 
1812 года, поднимается над историей, 

актуализирует прошлое совсем иначе. 
Он проникается истинным патриотиз-
мом, любовью к Богу и родине, потому 
что видит Его Промысл во всём, верит, 
что Господь «помнит» каждого чело-
века и целые народы и направляет их 
ко спасению. История наполняется 
сотериологическим смыслом и стано-
вится священной.

В рамках религиозного мировоз-
зрения прошлое осмысливается и ак-
туализируется в сознании общества 
и индивида. Дальнейшее существова-
ние находит истинный смысл. История 
приобретает перед лицом Бога и вечно-
сти единый, целостный характер. Она 
больше не распыляется на бесконечное 
количество отрезков времени, собы-
тий и личностей. Снимается проблема 
хаотичности мироздания. Всё находит 
своё место в таком мире, выстраивает-
ся в определённую иерархию. Такое 
восприятие бытия позволяет человеку 
насладиться красотой и благообраз-
ностью мира, которую он так часто 
не видит за своими устремлениями, 
иллюзиями, планами и попытками 
защитить своё будущее от неизбежных 
случайностей и бедствий.
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Материальным выражением стремле-
ния сохранить для будущих поколе-
ний память о воинах-героях являет-
ся установка в их честь памятников. 
В христианской традиции, где память 
неразрывно связана с молитвой, при-
нято чтить героев, созидая в их честь 
храмы, часовни, кресты, скульптурные 
композиции, где есть место изобра-
жению Христа и Богоматери, ангелов 
и святых.

Так, наиболее близкий нижего-
родцам, хотя и отдалённый во вре-
мени пример такого почитания героя 
всероссийского масштаба — история 
усыпальницы Козьмы Минина в нашем 
городе. 

Историк Н. Храмцовский пишет, 
что в 1850 году по прошению ни-
жегородцев и на их пожертвования 
устроен был и освящён в нижней ча-
сти Спасо-Преображенского собора 
(в Нижегородском кремле) трёхпре-
стольный храм. Именно в этой ниж-
ней части, а попросту — в подвальном 
помещении главного собора Нижнего 
Новгорода, и находились усыпальни-
цы знаменитого гражданина России 
Козьмы Минина и прежних правите-
лей города, а также первосвященства. 
И вот, в 1851–1853 годах освящаются 
приделы нижнего храма: главный — 
в честь Казанской Богоматери, вто-
рой — в честь свв. Космы и Дамиана, 
третий — в память св. Димитрия Ми-
роточивого. И гробницы почитаемых 

нижегородцев стоят с той поры уже 
не просто в склепе, а в храме, где 
ежедневно совершается божествен-
ная служба. Прах Минина покоит-
ся в приделе свв. Космы и Дамиана, 
под высоким саркофагом, который, 
по описанию историка, был осенён 
балдахином и — что весьма примеча-
тельно — уставлен иконами, прине-
сёнными в дар на гробницу Минина 
ратниками 1812 года! По описанию из-
вестно и что это были за иконы: образы 
Спасителя, свт. Николая Чудотворца, 
Михаила Архистратига, Иоанна Воина 
и многих угодников Божиих. По сто-
ронам гробницы стояли восемь знамён 
Нижегородского ополчения 1812 года, 
присланных императором Алексан-
дром Павловичем.

В этом же храме совершалось цер-
ковное поминовение Козьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарского — осо-
бенно торжественно в дни их памяти 
(то есть упокоения). Расходы на содер-
жание храма и гробницы Минина нес-
ло, между прочим, по добровольному 
договору городское общество — куп-
цы, мещане, завещая это дело и своим 
потомкам «на вечные времена» (так 
записано в договоре). Увы, близкие 
им потомки не оправдали их надежд. 
Не сомневаюсь, что это суждено нам — 
тем, кто обрёл понимание: молитва 
об усопших спасёт и нас от погибель-
ного беспамятства.
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Михаил Юрьевич Павлов,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

О рукотворных памятниках
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В стороне от суеты. 
Нижегородские сельские храмы: художественный альбом
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Уникальный проект фотографов 
Михаила Храповицкого и Леонида 
Гройсмана «В стороне от суеты. Ни-
жегородские сельские храмы» про-
должается уже более шести лет. Худо-
жественный альбом стал результатом 
масштабного труда по фотосъёмке 
объектов сельского храмового зодче-
ства Нижегородского края.

В этих фотографиях заложен прежде 
всего художественный и одновременно 
документальный смысл. Основная цель 
авторов — раскрыть необыкновенную 
красоту сельских храмов, даже тогда, 
когда её крайне сложно увидеть в силу 
разрушений, заброшенности многих 
сёл, неустроенности и замусоренности 
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окружающей среды и застройки. Сель-
ские храмы проще, чем городские, 
но для них всегда выбиралось самое 
лучшее, «красное» место, многие 
из них подарены нам вместе с окру-
жающим пейзажем. Часть храмов гордо 
и с достоинством открываются взгляду 
там, где уже нет жителей, где сёла пол-
ностью разрушились и обезлюдели.

Время безжалостно. Многие храмы 
восстанавливаются, но многие продол-
жают неумолимо разрушаться, и есть 
надежда, что эти фотографии сохранят 
в памяти людей дивную красоту и гар-
монию сельского храмового зодчества 
и русской природы.
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По исполнению проект тоже 
уникален. Все съёмки, а это более 
10 000 кадров, выполнены на чёр-
но-белую плёнку в среднем формате. 
Затем около 1 500 фотографий отпе-
чатаны вручную, на бромсеребряных 
фотобумагах, по коллекционным 
стандартам качества. Это был созна-
тельный выбор фотографов — пойти 
путём, требующим огромного труда. 
Но такая работа в классической чёрно-
белой фотографии, как нельзя лучше, 
подошла к выбранной теме. Каждый 
фотоснимок сначала обрёл жизнь как 
неповторимый, «живой» отпечаток, 
родившийся в таинственной атмосфере 
фотолаборатории, с её фотореактивами, 
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увеличителем, красным фонарём. Так, 
чудо храмового зодчества соединилось 
с тайной проявляющегося на поверх-
ности фотобумаги изображения.

Для удобства просмотра альбома 
прилагается информационный буклет, 
в котором сёла помещены в алфавит-
ном порядке, с указанием (там, где 
возможно) названия храма и года его 
постройки. Идентификация прово-
дилась по книгам: «Памятники цер-
ковных древностей» архимандрита 
Макария (Миролюбова) и «Краткие 
статистические сведения о приходских 
церквах Костромской епархии» под 
редакцией И. В. Баженова.
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А. В. Ворохобов, 
кандидат богословия, 
кандидат философских 
наук, преподаватель 
Нижегородской 
духовной семинарии

Французская рево-
люция, начавшаяся 
в 1789 году и окон-
чившаяся в 1799-м, 
принадлежит к со-
бытиям, имеющим 
колоссальные по-

следствия для современной европей-
ской истории. Ликвидация феодально-
абсолютистского государства, а также 
изменение традиционных ценностей 

и идей эпохи Просвещения стали ос-
новными приоритетами французской 
революции. Речь, в частности, идёт 
о новом понимании прав человека, 
что стало причиной общественно-по-
литических изменений во всей Евро-
пе и по сей день оказывает заметное 
влияние на современное понимание 
демократии.

Началом Великой французской 
революции стало взятие Бастилии 
14 июля 1789 года. Наряду с многочис-
ленными законами, касающимися со-
циальных отношений, Национальное 
собрание приняло и ряд постановле-
ний относительно Католической Цер-
кви. Решением от 4 августа 1789 года 

духовенство лишалось «десятины», 
а декретом от 2 ноября того же года всё 
церковное имущество было объявлено 
принадлежащим французской нации, 
что сделало неизбежным и реформу 
клира. Сначала Национальное собра-
ние решило упразднить монашество 
(за исключением каритативных его 
форм), а затем взялось за реформы 
и в среде белого духовенства. 12 июля 
1790 года была принята «Гражданская 
конституция духовенства», где речь 
шла о назначении епископов, о жало-
вании духовенства, о законах относи-
тельно провинциального духовенства. 
Епископы более не могли назначаться 
из Рима, но должны были избираться 

Юбер Робер. Осквернение королевской усыпальницы Сен-Дени

Политика Наполеона в отношении религии
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собранием священников 
и мирян, приходские же об-
щины сами выбирали себе 
священников. «Гражданская 
конституция» стала выра-
жением идеи самостоятель-
ной национальной француз-
ской Церкви. Зависимость 
от папы римского делалась 
номинальной, поскольку 
французское правитель-
ство контролировало всю 
документацию, присылае-
мую из Рима, определяло 
размер денежных отчис-
лений для Рима и лишало 
папу права любого суда над 
французским духовенством. 
Об избираемых епископах 
и священниках просто со-
общалось в курию, которая 
должна была принять это 
к сведению. Папа римский 
становился всего лишь сим-
волом, видимым главой 
Католической Церкви. Все 
священнослужители обяза-
ны были принять присягу 
на Конституции Респуб-
лики. Папа Пий VI осудил 
революцию, отверг «Гражданскую 
конституцию» и запретил католиче-
скому духовенству приносить на ней 
присягу.

Если в начале своей деятельно-
сти новое правительство относилось 
к Церкви довольно терпимо, то в по-
следующие девять лет его позиция 
становилась всё более откровенно ан-
тихристианской. Священников и мо-
нахов принуждали вступать в брак, им 
воспрещалось носить церковную оде-
жду, секуляризировались церковные 
земли и имущество, зачастую храмы 
разграблялись, а в церквях устанав-
ливались бюсты героев революции, 
детей запрещали называть именами 
из святцев, постоянно предпринима-
лись попытки упразднить служение 
мессы и заменить его праздниками 
и общественными танцами в честь 
Республики, естественной морали и ра-
зума, откровенно пропагандировался 

атеизм. Процесс дехристианизации, на-
чатый масонством и поддерживаемый 
английским золотом, нашёл своё отра-
жение не только в разрушении церквей 
и массовых убийствах священников, 
но и во многих других деяниях в раз-
личных сферах жизни. Вместо григо-
рианского вводился новый календарь. 
Была отменена семидневная неделя, 
дни святых упразднены, а христианское 
воскресенье (день Господень) заменено 
на «последний день декады».

Апогеем антихристианской деятель-
ности революционного французского 

правительства стало разоре-
ние Рима в 1799 году, когда 
папа Пий VI был арестован, 
а Ватикан разграблен. На гла-
зах больного, прикованного 
к постели 81-летнего Пия VI 
были украдены все его одея-
ния; мародёры даже сня-
ли папский перстень с его 
пальца. Разграблено было 
совершенно всё, даже вы-
ломаны замки из дверей. 
Из украденных предметов 
искусства 500 корзин, весом 
более 3000 тонн, было по-
слано в Париж. Самого папу 
по приказу генерала Напо-
леона вывезли во Францию, 
где он и умер от жестокого 
обращения в местечке Валан-
се, его тело долго не давали 
хоронить, а позже поместили 
в свинцовый гроб и бросили 
в подвал частного дома, ки-
шевший крысами… Спустя 
некоторое время папский 
конклав, собравшийся на ост-
рове Сан Джорджо-Маджоре, 
близ Венеции, избрал папой 
кардинала Кьярамонти, при-

нявшего имя Пия VII.
Дослужившийся до звания генерала 

Наполеон Бонапарт в ноябре 1799 года 
совершил государственный переворот, 
в результате которого стал первым 
консулом, фактически сосредоточив 
тем самым в своих руках всю полноту 
власти. 18 мая 1804 года он провоз-
гласил себя императором и установил 
диктаторский режим.

Как только Наполеон пришёл 
к власти в качестве первого консула 
Франции, он постарался урегулиро-
вать отношения с Церковью, чтобы 

Епископы более не могли назначаться из Рима, но должны 
были избираться собранием священников и мирян… 
Все священнослужители обязаны были принять присягу 
на Конституции Республики. 

Портрет папы Пия VI
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обеспечить гражданский мир. Конкор-
дат 1801 года стал не только личной 
победой Наполеона, которому при-
шлось выдержать ожесточённую борьбу 
с противниками Церкви, но и успехом 
для папства, поскольку конкордатом 
упразднялась возникшая в революци-
онные времена «Конституционная 
церковь», а Римская Церковь вновь 
получала законодательную основу для 
своей деятельности во Франции. Папа 
отказался от каких-либо притязаний 
на земли, отнятые в ходе революции, 
а Наполеону было позволено выбрать 

группу новых епископов. В обмен 
на имущество, отнятое у Церкви, 
французское правительство обеща-
ло поддержку Католической Церкви 
во Франции.

Однако в то же самое время Напо-
леон выпустил так называемые «Ор-
ганические статьи», которые были 
составлены в одностороннем поряд-
ке в качестве законодательных актов, 
регулирующих религиозную жизнь 

во Франции. В них предусматривалось, 
что без официального разрешения пра-
вительства никакие документы из Рима 
не могли публиковаться во Франции, 
а папские посланники не имели права 
пересекать её границы. Кроме того, 
«Органические статьи» содержали 
множество положений по вопросам, 
связанным непосредственно с прове-
дением богослужений.

Одним из самых сильных ударов 
по Католической Церкви стали ре-
формы Наполеона, осуществлённые 
на территории германских государств. 
Было практически полностью конфи-
сковано имущество Церкви; соборы, 
монастыри и семинарии были лишены 
средств к существованию; многие епи-
скопские кафедры упразднены.

Папа Пий VII пытался противо-
действовать Наполеону, отказавшись 

Жак Луи Давид. Посвящение Наполеона I в императоры и коронация императрицы 
Жозефины в соборе Нотр-Дам в Париже 2 декабря 1804 года (фрагмент)

Как только Наполеон пришёл к власти в качестве первого 
консула Франции, он постарался урегулировать отношения 
с Церковью, чтобы обеспечить гражданский мир. 
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закрыть свои порты для британского 
торгового флота. В ответ Наполеон за-
хватил часть Папской области и сам 
Рим. В 1809 году он присоединил 
Папскую область к своей империи, 
арестовал папу и доставил его через 
Альпы в Савону. После этого папа на-
ходился в качестве пленника в Фонтен-
бло вплоть до поражения Наполеона 
в «битве народов» под Лейпцигом 
(1813).

Всё это, так сказать, внешняя канва 
деятельности Наполеона. Но каковы 
же его собственные взгляды относи-
тельно христианства? В связи с этим 
вопросом весьма показателен случай, 
произошедший накануне его корона-
ции, 1 декабря 1804 года, когда цере-
мониймейстер М. де Сегюр передал 
Наполеону вопрос от папы Пия VII: 
«Ваше Величество принимает при-
частие?» Император ответил: «Мы 
не верим полностью... но мы верим 
достаточно, чтобы не рисковать бого-
хульством». Этот уклончивый ответ, 
как кажется, отчётливо показывает, 
что император был верующим, но, од-
нако, не принимал того в традицион-
ном христианстве, что казалось ему 
неразумным… Известно, в частности, 
что он не доверял учениям о реальном 
присутствии Христа в таинстве При-
частия и о Троичности Бога…

С другой стороны, находясь в из-
гнании на острове св. Елены Наполеон 

не раз высказывался о божественно-
сти Иисуса Христа (мысли Напо-
леона по этому поводу приводятся в: 
Libbon H.P. The Divinity of Our Lord 
and Saviour Jesus Christ. New York, 
1869. P. 147–148). История запечат-
лела, как однажды Наполеон спросил 
графа Монтолона: «Не могли бы вы 

объяснить мне, кто такой Иисус Хри-
стос?» После того как на вопрос не по-
следовало ответа, Наполеон сказал: 
«Хорошо, тогда я сам вам объясню: 
Александр Македонский, Цезарь, Карл 
Великий и я сам основали великие 
империи, но на что опирались эти со-
здания нашего гения? На силу. Только 

Жак Луи Давид. Портрет папы Пия VII

Жан Огюст Доминик Энгр. Портрет Наполеона на императорском троне
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один Иисус основал Свою империю 
на любви, и до сего дня миллионы 
готовы умереть за Него. Я думаю, что 
понимаю кое-что в человеческой при-
роде и скажу вам: все они были люди, 
я тоже человек. Нет никого, кто был 
бы подобен Ему. Иисус Христос боль-
ше, чем человек. Через пропасть в во-
семнадцать столетий Иисус Христос 
накладывает требование, неизмеримо 
трудное для выполнения. Он просит 
у человека его сердце; Он полностью 
забирает его Себе. Он просит этого 
безо всяких условий, и это требование 
тотчас же выполняется. Чудесно! Во-
преки времени и пространству душа 
человека со всей её силой и способно-
стями становится ещё одним завое-
ванием империи Христа. Все те, кто 
искренне верит в Него, переживают 
эту замечательную, сверхъестествен-
ную любовь к Нему. Это именно то, что 
довольно убедительно доказывает мне 
божественность Христа». И ещё: «Те-
перь, когда я томлюсь здесь на св. Елене, 
прикованный цепью к этой скале, кто 
борется, кто завоёвывает империи для 
меня? Кто вообще всё ещё думает обо 

мне? Кто интересуется мной в Европе? 
Кто остался мне верным? Это судьба 
всех великих людей. Это было судь-
бой Александра и Цезаря, так и моей 
собственной. О нас забывают, и имена 
самых могущественных завоевателей 
и самых прославленных императоров 
становятся всего лишь предметом 
школьных разговоров. Наши деяния 
находятся под прутом педантичного 
учителя, который хвалит или осуждает 
нас, как ему заблагорассудится. Какая 
пропасть существует между моим глу-
боким страданием и вечным господ-
ством Христа, который проповедуется, 
любим, приемлет поклонение, и жив 
по всему миру. Это должно умереть? 
Не должно ли, скорее, это жить вечно? 
Смерть Христа! Это — смерть Бога».

Итак, несомненно, что в конце сво-
ей жизни Наполеон переживал всеобъ-
емлющую и всепобеждающую любовь 
Христа. Тем интереснее его отношение 
к другим религиозным традициям в те-
чение его правления.

Русскоязычный и иностранный Ин-
тернет пестрит сообщениями о том, что 
Наполеон отказался от христианства 

и принял ислам. Насколько оправда-
ны эти утверждения? Есть пара ссы-
лок об обращении Наполеона в ис-
лам. Одна из французских газет — Le 
Moniteur от 1798 года — сообщает 
о его обращении и называет его му-
сульманское имя — «Али Наполеон 
Бонапарт». Также часто цитируется 
высказывание Бонапарта о том, что 
он хотел бы установить общемировое 
правление, основанное на принципах 
шариата (См.: Cherfi ls С. Bonaparte et 
Islam. Paris. Pedone. Frankreich, 1914. 
S. 105, 125). Сообщается, что Бонапарт 
советовал перейти в ислам своему гене-
ралу Жаку Мену, чьим мусульманским 
именем стало «Абдулла-Жак Мену», 
который позже женился на египтян-
ке Ситти Зубейд, происходящей 
из рода Мухаммеда. Всё это связано 
с египетским походом Наполеона 
1798–1801 годов.

Согласно работе К. Черфилса, в од-
ном из своих дневников Бонапарт дал 
оценку иудаизму, христианству и исла-
му. Наполеон говорил: «Моисей был 
посланником Бога, который должен 
был наставить евреев на правильный 
путь. Но они сохранили только вы-
годные стороны его учения. Вместо 
того чтобы распространить эти идеи 
по всему свету, они свели сообщения 
Моисея к идее об „избранном Богом 
народе“. Тогда был ниспослан Иисус, 
принесший великую истину о Боге. 
Он проповедовал, что Бог один, и мы 
должны любить Его всем сердцем сво-
им, и возлюбить ближнего своего, как 
самого себя. Но после смерти Иисуса 
политическая группировка в Риме 
увидела в религии рычаги управления 
народом. Таким образом, они возвели 
Иисуса в ранг Бога, и он стал частью 

Одним из наиболее важных предприятий Наполеона было 
издательство Гражданского кодекса 1804 года. Император 
решил, что свободой, равенством и братством должны быть 
не обделены и иудеи, и протестанты, и масоны.

24 №3 (22) декабрь 2012

ФА к Т Ы  И С Т О р И И



Самого Бога. Они нашли Богу сорат-
ников, утверждая Его триединство». 
По мнению Наполеона, это уже идо-
лопоклонство. «Наконец, — пишет 
Бонапарт, — в определённый период 
истории появился человек по имени 
Мухаммед. Этот человек говорил то же 
самое, что и Моисей, и Иисус, и все дру-
гие пророки: есть только один Бог. Это 
был ислам». Наполеон также добавил, 
что если люди будут больше читать, они 
станут умнее. Тогда они будут следо-
вать логике и искать аргументы. Такие 
люди не станут поклоняться разным 
богам и слепо соблюдать ритуалы. Они 
признают единство Бога. «И поэто-
му, — отмечает Наполеон, — я надеюсь, 
что скоро придёт время, когда ислам 
будет во всём мире, потому что... он 
уже преобладает».

Если предположить, что это под-
линные, а не вымышленные цитаты, 
то из этого следует, что Наполеон счи-
тал ислам наиболее правильной фор-
мой религии, восхищался исламским 
шариатом и думал о том, как ввести 
его в империи.

Для прояснения этого вопроса об-
ратимся к историческому контексту. 
Известно, что, несмотря на нежела-
ние каирской мусульманской элиты 

устраивать пышный праздник по слу-
чаю дня рождения пророка Мухам-
меда в 1799 году, Наполеон настоял 
на грандиозном праздновании и дал 
для этого необходимые денежные 
средства. Один из офицеров француз-
ской армии вспоминал, что Наполеон 
«оделся в восточный костюм и объ-
явил себя защитником всех религий. 
Ликование было всеобщим, и ему еди-
нодушно дали имя зятя пророка. Все 
называли его Али Бонапартом» (См.: 
Jean-Honore Horace Say with Louis Laus 
de Boissy, Bonaparte au Caire. Paris. 
Prault, 7 R. 1799. P. 126). Египетские 
сунниты именовали Бонапарта «Али 
ибн Аби Талибом», кузеном и зятем 
пророка Мухаммеда, четвёртым пра-
ведным халифом, или наместником 
пророка. В беседах с мусульманским 
духовенством Наполеон намекал, что 
солдаты республиканской армии не-
далеки от принятия ислама, сам же он 
демонстративно хвалил исламского 
пророка и читал Коран.

Уже будучи заключённым на ост-
рове св. Елены, Бонапарт вспоминал 
мотивы своего поведения в тот август 
1799-го: «Положение французов было 
сомнительным. Верующие их только 
терпели, будучи сокрушены скоростью, 
с который развивались события, они 
преклонились перед силой, но уже 
открыто сожалели о триумфе идоло-
поклонников, присутствие которых 
осквернило благословенные воды 
(то есть мусульман)… Имамы открыто 
декламировали стихи из Корана, ко-
торые большей частью были против 
неверных» (подробнее см.: Napoleon 
Bonaparte, Campagnes d’Egypte et de 
Syrie. Paris. Imprimerie Nationale, 1998. 
P. 142–147). Если Наполеон был ис-
кренен в последние дни своей жизни, 
то, как кажется, вопрос о принятии им 

ислама снимается этим пояснением, 
а все его действия в Египте объясняют-
ся политической необходимостью.

Одним из наиболее важных пред-
приятий Наполеона было издательство 
Гражданского кодекса 1804 года. Он 
чувствовал личную ответственность 
за его реализацию. Наполеон решил, 
что свободой, равенством и братством 
должны быть не обделены и иудеи, 
и протестанты, и масоны. Граждан-
ский кодекс предоставлял бы рели-
гиозную свободу всем им. В то время 
во Франции жило приблизительно 
480 000 кальвинистов и 200 000 лю-
теран. В 1804 году Наполеон установил 
общественное регулирование проте-
стантских сообществ и затем решил, 
что государство примет на себя ответ-
ственность за зарплату их пасторов.

В особенности интересны действия 
Наполеона в отношении иудеев. Когда 
французские войска были в Палести-
не и осаждали город Акр, Наполеон 
подготовил Воззвание о создании 
в Палестине независимого иудейско-
го государства. Он был уверен, что 
завоюет Акр и затем войдёт в Иеруса-
лим, где и обнародует своё Воззвание. 
Но этот план не удался из-за вмеша-
тельства британцев. А провозглашение 
было даже напечатано и датировалось 
20-м апреля 1799 года, но неудачная 
попытка захватить Акр не позволила 
его широко опубликовать. Воззвание, 
однако, принесло свои плоды. Оно 
стало предшественником сионизма. 
Идеи, которые высказывал Наполе-
он, нашли широкую поддержку сре-
ди иудеев, которые рассматривали 
его действия в качестве исполнения 
библейских пророчеств, где предсказы-
валось восстановление еврейской го-
сударственности на их земле. Эта идея 
приобрела много сторонников, осо-
бенно в Англии. 16 августа 1800 года 
Наполеон заявил: «Если бы я управ-
лял страной иудеев, то восстановил бы 
храм Соломона».

10 ноября 1816 года доктор О́ Мира 
(был личным врачом Наполеона в это 
время) попросил, чтобы импера-
тор разъяснил ему, почему поощрял 

Император Наполеон ответил: «Мы не верим полностью... 
но мы верим достаточно, чтобы не рисковать 
богохульством». 

Наполеон Бонапарт на празднике 
в честь дня рождения пророка 
Мухаммеда в Каире в 1799 году
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и поддерживал иудеев. Император 
ответил: «Моё основное желание со-
стояло в том, чтобы освободить иудеев 
и сделать их полноправными граждана-
ми. Я хотел присудить им все законные 
права на равенство, свободу и братство, 
какими обладали католики и проте-
станты… В качестве дополнительного 
преимущества, я думал, что это прине-
сёт во Францию много богатств, пото-
му что иудеев много, и они прибыли бы 
в больших количествах в нашу страну, 
где стали бы наслаждаться большим 
количеством привилегий, чем в любой 
другой стране» (http://en.wikipedia.
org/wiki/Jewish_emancipation). Напо-
леон хотел, чтобы у иудеев был свой 
Иерусалим во Франции. 

Когда Наполеон пришёл к власти, 
он не освобождал иудеев от дискри-
минации по политическим причинам. 
Вероятно, и потому что их было всего 
около 40 000 во всей Франции, и они 
жили в различных областях. Районом, 
где иудеи больше всего преследовались, 
был Эльзас (там проживала половина 
иудейского населения Франции). В Па-
риже проживало приблизительно 1000 
иудеев. Они были исключены из ве-
дения торговли, им было запрещено 
занимать государственные должности 
и покупать недвижимость. Однако да-
лее, несмотря на сильное сопротивле-
ние, провоцируемое многочисленными 
газетами, Наполеон твёрдо отстаивал 
свою позицию относительно равенства 
прав иудеев со всеми другими гражда-
нами Франции и не принимал пред-
ложений, которые обязывали иудеев 
уезжать из Франции или обращаться 
в католицизм.

Результатом деятельности Наполео-
на стал Декрет, выпущенный 30 мая 
1806 года, призывающий иудейских ли-
деров и раввинов со всех французских 

областей собраться в Париже для об-
суждения всех насущных вопросов, 
включая и относящиеся к обвинениям 
против иудеев со стороны их противни-
ков. Сто одиннадцать представителей 
иудейского сообщества встретились 
в здании парижского муниципалитета, 
где они заседали с 9 февраля до 9 марта 
1807 года. Во время последнего засе-
дания Наполеон был объявлен совре-
менным «Киром». 

Собрание большого количества 
иудеев из различных частей Франции 
представляло собой возобновление 
известного «синедриона», который 
управлял Израилем с 170 по106 год 
до Р.Х. и продолжал быть значимой 
силой в Израиле до 72 года нашей эры, 
когда римский генерал Тит разрушил 
Иерусалим. Синедрион заменял 
монархию в Израиле в те дни, когда 
римские власти управляли страной. 
Возобновление работы синедриона 
проводило историческое сравнение 
между Наполеоном и древним персид-
ским царём Киром Великим, который 
был инициатором первого восстанов-
ления Израиля.

Русский царь Александр I активно 
возражал против уравнивания в пра-
вах иудеев и христиан, аналогично 
высказывалась и Австрия. В Пруссии 
Лютеранская Церковь была чрезвычай-
но враждебно настроена в отношении 

решения Наполеона, реакция же Ита-
лии была также неблагоприятна, хотя 
и не столь агрессивна.

В России в декабре 1806 года Свя-
тейший Синод издал Объявление, ко-
торое духовенство обязано было читать 
в храмах по окончании литургии каж-
дый воскресный и праздничный день. 
Текст данного Объявления обошёл 
тогда всю Европу… В нём говорилось: 
«Неистовый враг мира и благословен-
ной тишины Наполеон Бонапарте… 
В Египте приобщился он гонителям 
Церкви Христовой, проповедовал Ал-
коран Магометов, объявил себя защит-
ником исповедания неверных после-
дователей сего лжепророка мусульман 
и торжественно показывал презрение 
своё к пастырям святой Церкви Хри-
стовой. Наконец, к вящему посрамле-
нию оной, созвал во Франции иудей-
ские синагоги, повелел явно воздавать 
раввинам их почести и установил но-
вый великий сангедрин еврейский, сей 
самый богопротивный собор, который 
некогда дерзнул осудить на распятие 
Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа и теперь помышляет соединить 
иудеев, гневом Божиим рассыпанных 
по всему лицу земли, и устроить их 
на испровержение Церкви Христовой 
и (о, дерзость ужасная, превосходящая 
меру всех злодеяний!) на провозгла-
шение лжемессии в лице Наполеона» 
(См.: Полное собрание законов Рос-
сийской империи. СПб., 1830. Т. 29. C 
1806 по 1807 год. С. 928).

Результатом проведения Великого 
синедриона явилось то, что иудаизм 
стал третьей официальной религией 
Франции. Примечательно, что дядя 
Наполеона кардинал Феш говорил 

Для упрочения своей диктатуры Наполеон считал 
необходимым сотрудничество с представителями 
различных религий, которые были представлены 
в возглавляемой им империи. Но это было сотрудничество, 
основанное на безусловном подчинении духовной власти 
светской. 

Иудеи Франции и империи были настолько благодарны 
Наполеону за то, что он предоставил им равенство 
и религиозную свободу, что составили специальную 
молитву в его честь. 
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в связи с этим Наполеону следующее: 
«Сир, своими законами, утверждаю-
щими равенство иудеев и католиков, 
вы, видимо, хотите приблизить конец 
мира. Разве вы не знаете пророчеств 
Священных Писаний, что конец мира 
произойдёт, когда иудеи будут призна-
ны единой нацией».

Иудеи Франции и империи были 
настолько благодарны Наполеону 
за то, что он предоставил им равен-
ство и религиозную свободу, что со-
ставили специальную молитву в его 
честь. Эта молитва была помещена 
в иудейские молитвенники в каждой 
синагоге в странах, подконтрольных 
Наполеону. Вот отрывок из этой мо-
литвы: «Мы счастливы, и наша жизнь 
улучшилась настолько сильно, так 
как Ты посадил Наполеона Великого 
на троне Франции и Италии. Никакой 
другой человек не достоин такой вла-
сти, не заслуживает такого количества 
почестей и похвал; он правит народами 

с благосклонно-
стью властителя 
и всей добротой 
своего сердца… O 
Боже, Господь ми-
лосердный, силь-
ный, могуществен-
ный и прекрасный, 
мы просим Тебя 
охранять его Сво-
им присутствием. 
Помоги ему, поддержи 
его, защити его, и спаси его 
от всего зла. Скажи ему „я — 
Твой Спаситель“ и дай ему 
Твой свет и Твою истину, 
чтобы вести его».

Подведём итоги. Для упрочения 
своей диктатуры Наполеон считал не-
обходимым сотрудничество с предста-
вителями различных религий, которые 
были представлены в возглавляемой 
им империи. Но это было сотрудни-
чество, основанное на безусловном 

подчинении духовной власти 
светской. Религия была нужна 
Наполеону для борьбы с револю-
ционными настроениями и для 

идеологического воздей-
ствия на подданных. Ис-
ключало ли это личную 
религиозность Наполео-
на? Очевидно, нет, хотя ре-
лигия и воспринималась 
им в качестве средства для 
достижения своих полити-
ческих целей.

В этом вопросе лучше 
дать Наполеону говорить 
за самого себя. Однажды 

во время разговора с верными последо-
вателями кто-то из них спросил его: «Ка-
кой день был самым счастливым в вашей 
жизни?» И он, без тени сомнений, вместо 
того, чтобы вспомнить, к примеру, своё 
бракосочетание, или коронацию, или 
одну из многочисленных побед, ответил: 
«День моего первого причастия».

Гробница Наполеона в Доме инвалидов. Материал для изготовления установленного здесь памятника, изваянного 
из карельского порфира, был подарен французскому правительству императором Николаем I
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Артём Хамидулин, 
студент Нижегородской 
духовной семинарии

Две величайшие эпохи, две 
великие армии, две лично-
сти — Александр I и На-
полеон — встретились 
в 1812 году. И это стало 
событием, определившим 
дальнейший ход мировой 

истории. Неудивительно, что оно по-
родило и огромнейшее количество 
литературного материала.

В Музее книги при Нижегород-
ской государственной универсаль-
ной областной научной библиотеке 
в год 200-летия Отечественной вой-
ны 1812 года была создана и открыта 
для всех экспозиция «Героическое 

прошлое и великое будущее», посвя-
щённая славному юбилею. Экскурс 
в литературу о героях и событиях 
войны 1812 года (а именно этой об-
ширной теме до 1917 года адресовано 
наибольшее количество изданий) мы 
совершили с помощью Нины Алексан-
дровны Кустовой, заведующей секто-
ром отдела редких книг и рукописей 
библиотеки.

российский монарх 
и французский император
В России ещё до нашествия Наполеона 
появляется о нём огромное количе-
ство книг. Это, как правило, книги 
переводные, где переводчики порой 
забывали даже указать настоящее 
имя автора. Одно из самых ранних 

изданий — «Наполеон, император 
французский» (Москва, 1809). Напо-
леон в этой книге восхваляется — пре-
возносятся его гений, его реформатор-
ский талант. Но с приходом в Россию 
событий грозной войны развеялись 
мифы о Наполеоне, и пал его роман-
тический ореол. Отношение к импера-
тору-завоевателю поменялось на прямо 
противоположное: с книжных страниц 
он предстаёт уже как «вор», «поджи-
гатель Москвы», «антихрист» и даже… 
«сатана».

И в период войны выходит в свет 
немалое количество изданий, посвя-
щённых Наполеону Бонапарту. Можно 
сказать, что практически в каждом доме 
(в образованных кругах российского 
общества) были книги о французском 
императоре. В экспозиции библиотеки 

«Героическое прошлое и великое будущее».
Отечественная война 1812 года в литературных страницах
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представлена, например, книга, издан-
ная в 1813 году, — «Русские и Наполе-
он Бонапарт», где авторство обозначено 
как «писанная московским жителем». 
В том же году выходит «Наполеон с при-
четом своим». Огромное количество 
книг выпущено в свет в год столетия 
Отечественной войны 1812 года. Осо-
бый интерес представляет маленькая 
книжица «Наполеон в анекдотах», вы-
шедшая в серии «Всеобщая библиоте-
ка». На выставке мы видим также книги 
на иностранных языках (в частности, 
изданную в Германии в 1843 году; книги 
на французском языке).

Конечно, нашла своё отражение 
в литературных произведениях и лич-
ность российского монарха — Алек-
сандра I. В экспозиции библиотеки 
посвящённые ему издания представ-
лены книгами в первую очередь рус-
ских историков. Здесь и сравнитель-
ное жизнеописание Александра I 
и Наполеона, и юбилейное издание 
Сергея Соловьёва — к столетию со дня 
рождения Александра I (со страниц 
этого увлекательного повествования 
император России предстаёт как 
просветитель — основатель новых 
школ и лицеев). Это и воспомина-
ния графини Шуазель-Гуфье, польки 
по происхождению, и опубликован-
ное письмо Александра I, адресован-
ное графу П. А. Толстому по поводу 
оставления Кутузовым Москвы. Перед 

нами — и самое масштабное издание 
об Александре I — великого князя Ни-
колая Михайловича Романова «Им-
ператор Александр I. Опыт историче-
ского исследования», это уже второе 
издание. Все книги Н. М. Романова 
выходили в издательстве «Экспедиция 
заготовления государственных бумаг». 
Работа получила широкую известность 
и высокую оценку: Берлинский и Мо-
сковский университеты присвоили ав-
тору степень доктора наук, а Француз-
ская академия наук избрала его своим 
почётным членом.

События Отечественной 
войны — глазами 
её участников
В Музее книги всё подчинено книге, 
и здесь мы видим особенный интерь-
ер. С портретов на нас смотрят двена-
дцать генералов Отечественной войны 
1812 года. Это портреты, написанные 
французским художником Л. Сент-
Обеном, альбом которого, изданный 
в Санкт-Петербурге в 1902 году, хра-
нится в нижегородском Музее книги 
(всего 39 портретов). Портретная га-
лерея из этого альбома представлена 
специально для уникальной экспози-
ции Нижегородской областной уни-
версальной научной библиотеки.

Книги непосредственных участ-
ников событий появляются сразу же 

по окончании войны. Это, в частно-
сти, «Воспоминания и рассуждения 
о войне 1812 года» генерал-майора 
Петра Чуйкевича, одного из органи-
заторов русской военной разведки 
и переводчика. А первым официаль-
ным историком Отечественной войны 
1812 года стал А. И. Михайловский-
Данилевский, на выставке представлен 
его четырёхтомник «Описание войны 
1812 года». Забавны и в то же время 
познавательны анекдоты, собранные 
русским писателем Филиппом Мар-
тыновичем Синельниковым — он, 
кстати, был ещё и первым биографом 
полководца Михаила Илларионовича 
Кутузова. Очень интересен рассказ пи-
сателя-фантаста Александра Родных: 
в основу его легла вовсе не фантасти-
ческая история, а реальные события — 
тайная подготовка к уничтожению 
армии Наполеона в 1812 году при 
помощи… воздухоплавания. Немец-
кий изобретатель Франц Леппих об-
ратился сначала к Наполеону с идеей 
использовать в военных действиях воз-
духоплавательный аппарат, но фран-
цузскому императору затея показалась 
бредовой, и он выслал изобретателя 
из Франции. Не растерявшись, как го-
ворится, по горячим следам (на то он 
и изобретатель) Леппих предложил 
свои услуги двору Александра I. Рос-
сийскому императору идея понрави-
лась, особенно заинтересовался ей 
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М. И. Кутузов. И в подмосковном 
Воронцове Францу Леппиху было 
выделено всё необходимое. Предпри-
нимались попытки создания аэростата, 
но все они, к сожалению, закончились 
неуспехом, аппарат этот не взлетел.

Ещё одно событие в мире изданий, 
посвящённых войне 1812 года, — кни-
га генерала Карла фон Клаузевица, ко-
торую российские читатели смогли 
прочесть лишь незадолго до второй 
Отечественной войны, в 1938 году. 
Автор её, генерал, прусак по происхо-
ждению, участвовал в войне 1812 года 
на стороне русских, но плохо знал язык 
и считал себя в России глухонемым. 
Тем не менее, это не помешало ему 
создать увлекательное повествова-
ние о пережитых им лично событиях. 
Личность самого генерала настолько 
заинтересовала Льва Толстого, что пи-
сатель включил его образ в свой роман 
«Война и мир». 

Конечно, победе в той войне мы 
обязаны генералам 1812 года. В экспо-
зиции библиотеки представлена книга 
Ф. Синельникова, первого биографа 
великого Кутузова, и многие другие из-
дания о его полководческом искусстве, 
а также книги о подвиге и жизни рус-
ских полководцев в издании С. Уша-
кова 1822 года, о бесстрашном подвиге 
атамана Платова (издано в 1813 году), 
о деяниях графа Милорадовича (изда-
ние 1816 года). И не случайно в годы 
Великой Отечественной войны 
(1941–1945) массовыми тиражами 
выходили в свет маленькие брошюры, 
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посвящённые Багратиону, Кутузову. 
Снова остро стояла тема патриотиз-
ма, тема подвига за родину, а каждая 
из этих книг была полна уверенностью, 
что мы, как и в 1812-м, отстоим свои 
рубежи, одержим победу над врагом. 
Политработники и бойцы Красной 
Армии носили эти книжечки у себя 
в планшетах или карманах.

Столетие победы 
в Отечественной войне 
1812 года: торжества 
и знаменательные 
книжные издания
В год столетия войны с Наполеоном 
по всей стране выходит огромное ко-
личество изданий, событие отмечается 
праздничными мероприятиями.

На Бородинском поле проходили 
особенно масштабные торжества. Там 
собрались подразделения военных, 
предки которых участвовали в Боро-
динском сражении. По всей империи 
было найдено двадцать пять живых 
свидетелей войны 1812 года, пятеро 
из них присутствовали на торжествах 
на Бородинском поле. Юбилейные 
празднества посетил российский им-
ператор Николай II, был совершён 
крестный ход со Смоленской иконой 
Божией Матери. К столетию Отече-
ственной войны 1812 года были изго-
товлены памятные медали, которыми 
наградили всех участников торжеств.

В сфере литературы и книгоиздания 
можно отметить юбилейное издание 
«Отечественная война и русское обще-
ство» в семи томах: над ним работало 
более ста человек, здесь собраны инте-
реснейшие иллюстрации. И сегодня 
многие исследователи той войны обра-
щаются к этим ценным, насыщенным 
информацией томам. 

Огромной популярностью в своё 
время пользовались публикации Ека-
терины Толычевой — автора книги 
«За народную войну». Она, первая 
из русских женщин-литераторов, соби-
рала воспоминания о войне 1812 года, 
совершая поездки по всей России, 
исследуя церковные, монастырские 

архивы, беседуя с оставшимися ещё 
в живых, редкими свидетелями тех со-
бытий, издавая книги. Даже известный 
художник Василий Верещагин исполь-
зовал собранные ею материалы при 
написании своих знаменитых полотен 
о войне 1812 года.

Ещё одна любопытная книга — в па-
мять Отечественной войны 1812 года. 
Одесская городская Дума выделила 
на это издание 12 тысяч рублей из сво-
его бюджета, и книги были бесплат-
но розданы учащимся городских 
училищ. 

Конечно, и в Нижнем Новгоро-
де во всех учебных заведениях в год 

столетия памятных событий, 1912-й, 
весьма широко отмечалась эта дата. 
В Нижегородском дворянском инсти-
туте, где сегодня и находится главное 
здание областной библиотеки, был со-
вершён праздничный молебен, один 
из преподавателей прочитал лекцию 
о войне 1812 года, звучали стихи в ис-
полнении студентов, адресованные 
этим героическим событиям. На Ни-
жегородской ярмарке, в бразильском 
электротеатре Сметанкина, выходит 
постановка либретто «Отечествен-
ная война 1812», а известный ни-
жегородский журналист В. Е. Чеши-
хин-Ветринский издаёт брошюру 
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«1812», которая расходится огром-
ным тиражом, и выпускает сборник 
стихов о войне 1812 года, куда вошли 
25 стихотворений.

Бородинская битва 
в книжных изданиях
Бородинская битва — одно из гене-
ральных сражений той войны. В ходе 
его огромные потери понесли обе 
стороны: 37 тысяч человек со сторо-
ны русских и 57 тысяч — со стороны 
французов. В экспозиции библиотеки 
представлены книги, написанные ге-
роями той битвы. И среди них особое 
место занимает книга «Картины Бо-
родинской битвы», увидевшая свет 
в Москве в 1839 году. Автор её в три-
надцатилетнем возрасте принимал уча-
стие в Бородинском сражении, затем 
он участвовал в заграничных походах 
русской армии.

В результате совета в Филях ко-
мандующий русской армии Михаил 
Кутузов принимает решение оставить 
Москву, и Наполеон входит в столицу. 
В то время губернатором Москвы был 
граф Ф. В. Ростопчин, видный госу-
дарственный деятель, писатель, автор 
знаменитых «летучих листков», ко-
торые впервые издал П. А. Картавов. 
На выставке мы можем видеть книгу 
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графа Ростопчина «Правда о пожаре 
Москвы»: она написана на француз-
ском языке, а в России была переведена 
спустя десять лет после окончания вой-
ны. В экспозиции представлены также 
«Воспоминания о Москве глазами оче-
видцев» и книга немецкого пастора 
«1812 год. Пожар Москвы».

книги о народном движении 
войны 1812 года
Согласно авторитетному мнению 
известного историка Отечественной 
войны 1812 года А. И. Попова, док-
тора исторических наук, так называе-
мая «малая война» — это сочетание 
партизанской и народной войны. 
В то время вся Россия поднялась 
на защиту своего Отечества, от мала 
до велика, создавались даже женские 
отряды. Всем известны подвиги жен-
щин-героинь — бесстрашной первой 
женщины-офицера Надежды Дуро-
вой и старостихи Василисы, которая 
собирала партизанские отряды, сама 
брала в плен и расправлялась с фран-
цузами (об этом повествует книга 
Андрея Зарина «Женщины-героини 
в 1812 году»). Замечательно раскрыта 
тема общенародного участия в книге 
Константина Военского «Русское 
духовенство и Отечественная война 
1812 года», с великолепными иллю-
страциями. Конечно же, всем известен 
подвиг бесстрашного партизана поэ-
та Дениса Давыдова, он также описан 
на страницах представленных в экс-
позиции книг.

Тема партизанского движения, на-
родного подвига становится особен-
но востребованной в литературе уже 
в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945): переиздаются книги, где 
раскрываются события нижегородско-
го ополчения — в частности, «Пар-
тизанское движение в Отечественной 
войне 1812 года» (автор Л. Бычков) 
и «Народное ополчение Поволжья 
в Отечественной войне 1812 года» 
(автор П. Софинов). 

«И двинется к Москве 
мининскими путями…» 
нижегородское ополчение 
войны 1812 года
Нижегородскому ополчению и его 
судьбе посвящено знаменитое исследо-
вание В. Р. Апухтина. Известие о начале 
Отечественной войны достигло Ниж-
него Новгорода 17 июля. В этот день 
в городе был оглашён манифест им-
ператора Александра I «О сборе вну-
три государства земского ополчения». 
В нём звучал призыв к представителям 
самых разных сословий российского 
общества объединиться против общего 
врага, чтобы тот увидел в каждом дво-
рянине князя Пожарского, в каждом 
горожанине — Кузьму Минина, в каж-
дом лице духовного звания — монаха 
Авраамия Палицына, славных геро-
ев войны с поляками 1612 года. Как 

указывалось в документе, «Полагаем 
мы за необходимо-нужное собрать вну-
три государства новые силы, которые, 
нанося новый ужас врагу, составляли 
бы вторую ограду в подкрепление 
первой и в защиту домов, жён и детей 
каждого и всех».

18 июля вышел следующий мани-
фест императора, где уже предусматри-
вались действенные меры по переводу 
страны на военные рельсы: органи-
зовывалось три территориальных 
военных ополчения — Московское, 
Петербургское и Третьего округа 
(в губерниях Поволжья), куда вошла 
и Нижегородская губерния. Нижний 
Новгород был определён местом пре-
бывания штаба Третьего округа.

Начальником Нижегородского 
ополчения стал действительный ка-
мергер князь Г. А. Грузинский, пред-
водитель нижегородского дворянства. 
Нижегородское губернское правление 
брало на себя контрольную функцию 
по созданию ополченских структур. 
На сборе представителей нижего-
родского общества в Макарьеве было 
утверждено «Положение о подгото-
вительных мерах и пожертвованиях 
на ополчение».

Командный состав ополчения наби-
рался из дворян. Отставные офицеры 
вступали в ополчение в прежнем во-
инском чине. Однако по различным 
причинам нижегородских дворян для 
занятия всех офицерских вакансий ост-
ро не хватало. Поэтому правительство 
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разрешило начальнику ополчения 
Третьего округа, генерал-лейтенан-
ту Петру Александровичу Толстому, 
приглашать на командные должности 
в ополчение дворян из тех губерний, 
где набор ратников не производился.

Основную массу ратников состав-
ляли крепостные крестьяне. Во всех 
шести губерниях Третьего округа была 
установлена единая норма — четыре 
ратника со ста ревизских душ. Рядо-
вые ратники зачислялись по принципу 
«здоров и крепок и на защиту спосо-
бен». Их набор шёл среди двух катего-
рий крестьян — помещичьих и удель-
ных. Крестьянам государственным 
попасть в ряды ополчения было много 
сложнее, даже в том случае, если они 
шли туда «по мирскому приговору» 
(то есть когда никто из односельчан 
добровольца не был против его ухода 
в ополчение).

Много было среди ратников и ме-
щан, чиновников, семинаристов, ре-
месленников. В ряды добровольцев 
встали представители самых разных ре-
лигиозных конфессий — православные, 
в том числе новообращённые, старооб-
рядцы, мусульмане. «Будучи движим 
всегдашнею любовию к нашему монар-
ху, я имею ревность и усердие, желание 
служить…», «прошу освободить меня 
от занимаемой должности и принять 
на новую службу» — так в ту пору пи-
сались прошения о зачислении в ряды 

ополчения. Губернский секретарь, дво-
рянин А. М. Кураков, пишет: «Сам бу-
дучи в преклонных летах и полной силе, 
имею ревность бодрствовать противу 
врага России, защищать Отечество». 
Кузнец И. И. Манатов напрямую обра-
тился к князю Г. А. Грузинскому с про-
шением об исключении из мещанского 
сословия и зачислении в один из фор-
мируемых пехотных полков. Епископ 
Нижегородский и Арзамасский Мои-
сей объявил, что причётники, дети 
священнослужителей и семинаристы 
могут беспрепятственно записываться 
в ополчение, причём епархия выделит 
необходимые деньги на одежду и про-
довольствие ополченцам из духовной 
среды.

Ратники осваивали военное дело 
по специальному «Положению» пол-
ководца Кутузова, разработанному для 
обучения московских ополченцев. Впо-
следствии это «Положение» стало об-
разцом при подготовке всех губерн-
ских ополчений. Обучение 
сводилось в этом доку-
менте к минимуму самых 
необходимых навыков: 
«Обучение воинов дол-
жно быть самое простое…», 
чтобы «воин знал своё место 
в шеренге и в ряду», «ружьё 
учить нести на плече правиль-
но, заряжать, стрелять и дей-
ствовать штыком; на караул же 

делать не учить», «учить поворотам 
и маршировать фронтом, взводами 
и по отделениям. Не искать в марше 
никакой красоты, и тем только ограни-
читься, чтобы со временем достигнуть 
того, чтобы ступали в одну ногу, дабы 
не иметь во фронте волнования, кото-
рое приготавливает расстройку».

Интереснейшие исторические 
подробности относительно Нижего-
родского ополчения можно прочесть 
в изданиях экспозиции. Так, до выступ-
ления в поход ратники должны были 
содержаться за счёт собственных хозяев, 
а с момента выступления они переходи-
ли на государственную систему снабже-
ния. Однако за каждого выставленного 
ратника помещик обязывался внести 
ещё по 1 рублю. Обмундирование рат-
ников было самое простое, практичное 
и сшитое «в скорости»: армяк, штаны, 
полушубок, сапоги кожаные, шейный 
платок, 2 рубахи, порты, патронташ, 
рукавицы с варежками, суконные чул-
ки, портянки, четырёхугольная шапка 
с ушками и латунным крестом, ремен-
ные пояса, пистолетные ремни, ранец 
и топор. Командиры ополчения (как 
правило, из бывших офицеров) носили 
прежнюю форму своего рода войск или 
мундиры нового образца с киверами 
и эполетами. Вооружение ополчен-
цев, как правило, состояло из ружей 
(но они выдавались ратникам только 
перед сражениями) и, у тех, кому их 
не хватило, — из пик, сабель и топоров. 
При формировании ополчения граф 
П. А. Толстой отдал офицерам приказ: 
«Строго соблюдать чинопочитание 
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и дисциплину, нижним чинам не по-
зволять брить бороды».

На нижегородских ополченских 
знамёнах были изображены красного 
цвета олень, крест и корона, импера-
торский вензель; вышиты надписи 
«За Веру и Царя», буквы «Н» и «О». 
Каждый полк имел собственную икону 
своего Небесного покровителя. После 
возвращения ополчения из загранич-
ного похода в 1815 году иконы были 
переданы в нижегородские храмы.

Посетивший в это тревожное вре-
мя Нижний Новгород и много общав-
шийся с местным дворянством Сергей 
Глинка в «Записках о 1812 годе» отме-
тил примечательный факт: «Предпо-
лагали, что в Нижнем устроится глав-
ное ополчение и двинется к Москве 
мининскими путями».

К 17 сентября 1812 года Нижего-
родское ополчение насчитывало в сво-
ём составе около 12 500 человек. В че-
тырёх пехотных полках было по три 
батальона, в конном полку насчитыва-
лось восемь эскадронов и три лёгкие 
артиллерийские роты.

В октябре 1812 года в Нижнем Нов-
городе начался сбор дополнительного 
резервного ополчения. Всего в резерв-
ное войско был принят 6241 человек. 
Основной задачей ратников второй 
волны стала охрана военнопленных, 
которых после Отечественной войны 
в Нижнем Новгороде и губернии было 

довольно много. К театру боевых дей-
ствий резервное ополчение так и не от-
правилось и через некоторое время 
было расформировано.

нижний новгород и война 
1812 года: в документах, 
книгах и журналах
Помимо призыва ратников в ряды 
ополчения, в Нижегородской губер-
нии продолжался набор рекрутов 
в регулярную армию, причём в связи 
с опасностью, нависшей над Отечест-
вом, вместо одного рекрута от каждых 
пятисот душ населения теперь брали 
десять. Срок службы русского воина 
в тот период составлял 25 лет. Это 
означало, что рекрут покидал свой 
дом фактически навсегда. Но россий-
ская рекрутская система позволяла 
«поставить под ружьё» всего два-три 
процента боеспособного населения 
страны, в то время как всеобщая во-
инская повинность, существовавшая 
во Франции с 1798 года, привлекала 
в ряды вооружённых сил уже восемь 
процентов мужчин. Выставить про-
тив наполеоновских войск большее 
количество воинов — эту задачу 
и должны были решить формируемые 
ополчения.

Известно, что в результате военной 
кампании 1812 года возникла необхо-
димость эвакуации населения Москвы. 

И наш город принимал участие в раз-
мещении беженцев. В Нижнем Новго-
роде в 1812 году не происходило воен-
ных событий, сюда приезжают многие 
учебные заведения Москвы, Москов-
ская оружейная палата, Московский 
университет, гимназия. О жизни этих 
учебных заведений повествует книга 
директора нижегородской гимназии 
Виталия Эйнгорна, вышедшая в Мо-
скве в 1912 году.

Многие литературные публикации 
связаны с воспоминаниями об этом пе-
риоде нижегородской жизни. Это и по-
слание нижегородцам Сергея Львовича 
Пушкина, дяди Александра Сергееви-
ча Пушкина, которое С. Л. Пушкин 
пишет в декабре 1812 года: «При-
мите нас под свой покров, питомцы 
волжских берегов…». Сюда, в Ниж-
ний Новгород, приезжают знаме-
нитые писатели — Н. М. Карамзин, 
В. Л. Пушкин, Н. Н. Бантыш-Камен-
ский, А. Ф. Малиновский, Ю. А. Неле-
динский-Мелецкий, К. Н. Батюшков. 
В книге «1812 год в воспоминаниях 
современников» собраны письма 
из Нижнего Новгорода. Так, мы видим 
письмо К. Батюшкова, написанное им 
в октябре 1812 года, и его рисунок — 
«раненый К. Батюшков». В этих пись-
мах проступают эмоции ужаса и стра-
ха от пережитого — того, что увидел 
во время войны поэт. 

Здесь, в экспозиции, представлены 
также издания нижегородских краеве-
дов Н. И. Драницына, Н. И. Храмцов-
ского и исследование, посвящённое 
событиям в Арзамасе в Отечественную 
войну 1812 года (Н. Щегольков «Ар-
замас в Отечественную войну», 1912). 
В этом году Нижегородская областная 
научная библиотека выпустила указа-
тель «Отечественная война 1812 года 
и Нижегородский край».

Тема военнопленных французов 
на территории Нижегородской губер-
нии раскрыта в юбилейных журналах, 
которые вышли к 200-летию войны 
1812 года, то есть в наше время. Это, 
например, «Документы и перепис-
ки современников Отечественной 
войны 1812 года» — труд наших 
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нижегородских учёных. Ю. Г. Галай 
на страницах журнала подробно осве-
щает эту страничку истории Нижего-
родской земли.

Пленные французы находились 
главным образом в Арзамасе, они содер-
жались во многих арзамасских дерев-
нях. Существует один удивительный 
сюжет, который раскрывается в романе 
Кави Наджми — писателя, лауреата 
Сталинской премии второй степени, 
возглавлявшего Союз писателей Та-
тарстана. Будучи сам нижегородцем 
(родился в Сеченовском районе), он 
в своём романе «Весенние ветры» даёт 
маленький примечательный эпизод. 
В Сергаче водили по улицам медведей 
в то время, когда там были пленённые 
французы, и те наблюдали это зрели-
ще. Вот, ведут медведей знаменитые 
сергачские медвежатники, а у каждого 
из мишек на плече — выструганные 
из дерева винтовки. Под впечатле-
нием увиденного один из пленных 
французов написал в письме на роди-
ну: «Как могли мы вторгнуться в пре-
делы России, где даже медведи ходят 
с ружьями?!»

Первоначально Нижегородскую гу-
бернию не планировалось использовать 
для пребывания здесь военнопленных, 
и она исполняла роль транзитной для 
проходящих партий. Однако по мере 
активизации боевых действий в губер-
нии стали появляться и «постоянные» 
пленные — это произошло примерно 
в октябре-ноябре 1812 года. Известно, 
что на февраль 1813 года в губернии 
состояли 1 генерал, 10 обер-офице-
ров и 740 нижних чинов шестнадца-
ти национальностей. К этому времени 

из проходящих и находившихся здесь 
пленных умерло 630 человек. Часть 
пленных выразили желание принять 
российское подданство, а некоторые 
военнопленные рисковали бежать, не-
смотря на то, что побег грозил отправ-
кой в Сибирь. Впрочем, пребывание 
их на Нижегородской земле было не-
долгим: уже к лету 1814 года все, кроме 
пожелавших остаться в России, были 
отправлены на родину.

Памятные издания 
о войне 1812 года
Впервые в 1812 году был развеян миф 
о непобедимости армии Наполеона, 
армии двунадесяти языков, — и это 
отражено на страницах книг, кото-
рые вышли сразу после войны, когда 
русская армия освобождала страны 
Европы. Перед нами издание «По-
ход Наполеона в Россию и бегство его 
из оной» (1813), «Поражение фран-
цузов на Севере…» (1814) и книги, 
посвящённые русским городам, кото-
рым более других довелось пережить 
ужасы той войны, — повествования 
о Малоярославце, Смоленске. Книга 
под названием «Березина» вышла 
в Варшаве в 1898 году, и повествуется 
в ней о создании знаменитого полот-
на польских художников о переправе 
французских войск через реку Бере-
зину, что находилась на территории 
Белоруссии.

Уникальна машинописная книга, ав-
тор-составитель которой — известный 
писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, — 
«Пособия и льготы после Отечествен-
ной войны 1812 года». Разбирая архив 

П. И. Мельникова-Печерского, сотруд-
ник библиотеки Дмитрий Балика нашёл 
книгу (рукописную) и отметил, что эта 
работа Салтыкова-Щедрина не вошла 
в собрание его сочинений. К тому же 
в ней имеется приписка рукой Мель-
никова-Печерского: «Составлено 
Михаилом Евграфовичем Салтыковым-
Щедриным». Возможно, сам писатель 
подарил эту книгу Мельникову-Печер-
скому, когда они встречались в Санкт-
Петербурге. И вот Балика посчитал 
нужным текст этой ценной рукописи 
напечатать на машинке, и сегодня книга 
хранится в рукописном фонде област-
ной научной библиотеки.

Свои воспоминания о заграничных 
походах оставил А. Раевский, близко 
знакомый с А. С. Пушкиным. Оставле-
ны потомкам записки А. П. Ермолова 
и записки капитана В. Ф. Крупянско-
го. Представляют интерес и издание 
И. Скобелева, который подписывал 
свои книги как «русский инвалид», 
и многие другие опубликованные 
дневники и воспоминания о войне 
1812 года.

Особый интерес вызывают днев-
ники генералов армии Наполеона, 
и среди них — записки графа Филип-
па-Поля де Сегюра, который впервые 
обращается к своим соотечественникам 
с просьбой написать и оставить воспо-
минания о прошедшей войне и не сты-
диться быть побеждёнными. В экспо-
зиции имеются письма и сочинения 
генерал-обер-провиантмейстера войск 
наполеоновских Пюибюска, который 
был пленён и в плену встретил своего 
сына. И, конечно же, записки «С На-
полеоном в Россию» врача великой 
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армии Генриха Рооса, который также 
побывал в русском плену, переболел 
чумой, вылечился и остался работать 
в русском госпитале.

В литературе о войне 1812 года 
неизменный интерес вызывают худо-
жественные произведения, которых 
действительно очень много. Отечест-
венная война нашла своё отражение 
в пьесе князя А. Шаховского «Казак-
стихотворец» (сам князь был участ-
ником Тверского ополчения). Басни 
Крылова пользовались во время той 
войны огромной популярностью, ими 
просто зачитывались. Данилевский пи-
шет о сожжённой Москве. В 1912 году 
в издательстве Сытина выходит в свет 
юбилейное издание «Война и мир» 
Л. Толстого, весьма примечательное, 
а также «Русские в доблести своей 
и вере» С. Глинки.

Память о войне 1812 года живёт 
в чудесных альбомах. Многие из них 
являются библиографической ред-
костью — в частности, издание во-
енной галереи 1812 года, созданное 
по повелению государя императора. 
Открывается эта книга предисловием: 
«Достойным потомкам от доблестных 
предков». Уникален альбом «За Веру, 
Царя и Отечество!», изданный в Па-
риже Иваном Лапиным. Одним 
из масштабных и последних меро-
приятий Александра I было создание 
портретной галереи генералов войны 
1812 года. Эти портреты представле-
ны А. И. Михайловским-Данилевским 
в альбоме «Император Александр I 
и его сподвижники».

1812 год породил жанр карикату-
ры, в котором работали талантливые 
русские художники А. Г. Венецианов, 

И. И. Теребенев. Персонажами этих 
карикатур стали ободранные, голод-
ные, пленённые французы. Замечатель-
ный русский художник Борис Зворы-
кин иллюстрирует «Войну и мир» 
Л. Толстого. 

В годы Великой Отечественной 
войны также создаются знаменитые 
романы о генералах Отечественной 
войны 1812 года. Эту тему поднимает 
С. Голубов на страницах своего романа 
«Генерал Багратион», а Всеволод Ива-
нов под впечатлением битвы за Моск-
ву в 1941 году создаёт цикл рассказов 
«На Бородинском поле».

«Устраивая эту экспозицию, — го-
ворит Н. А. Кустова, — мы не только 
подводим итоги той далёкой войны, 
это ещё и раздумья над нашим на-
стоящим и будущим. Мы вспоминаем 
знаменитые строчки лермонтовского 

„Бородино“: „Да, были люди в наше вре-
мя, могучее, лихое племя…” Выставка 
наша устроена в первую очередь для 
потомков, для юношества. Мы хотим, 
чтобы наши современники-россияне 
были достойны своих доблестных 
предков, помнили о войне 1812 года 
и не забывали, что жизнью обязаны 
тем защитникам Отечества — генера-
лам, солдатам, ополченцам, крестьянам 
и простым русским женщинам, кото-
рые встали на защиту своей Родины 
в далёком 1812 году. И мы надеемся, 
что у России с таким героическим 
прошлым будет поистине великое 
будущее».
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И. А. Мякинина

Начало ХIХ века для 
России стало време-
нем тяжёлых испыта-
ний: поражение при 
Аустерлице, затем 
вторжение войск На-
полеона в пределы го-

сударства и сожжение столицы. Кроме 

того, в этот же период продолжались 
военные действия на Кавказе и бои 
с турками и персами. По словам ге-
нерала Петра Степановича Котля-
ровского, «кровь русская, пролитая 
в Азии, на берегах Аракса и Каспия, 
не менее драгоценна, чем пролитая 
в Европе, на берегах Москвы и Сены, 
а пули галлов и персиян причиняют 
одинаковые страдания»1.

Огромная армия Бонапарта не-
сомненно представляла собой серь-
ёзную угрозу целостности России, 
её самостоятельности и престижу 
на международной арене. В этот ис-
торический период заметен подъём 
патриотических настроений: значи-
тельное число состоятельных людей 
перечисляло средства на нужды рус-
ской армии и немало добровольцев 
вступало в ополчение. Примером 
жертвенности и патриотизма служит 
прошение нижегородского гимназиста 
В. Травницкого: «Хотя я и одолжен 
воспитанием бедному отцу, обреме-
нённому большим семейством, кото-
рое надеялось видеть во мне подпору, 
но при настоящей войне с Францией 
не могу быть равнодушным зрителем 
погибающих граждан от ударов неумо-
лимого врага, предпочитаю собствен-
ную свою и семейства своего пользу 

«Примите оружие и щит…» 
Об участии студентов Нижегородской 
духовной семинарии в войне 1812 года
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пользе отечества, желаю защищать его 
до последней капли крови»2.

Поводом к началу военных дей-
ствий послужил отказ первому консулу 
Французской республики в сватовстве 
к княжне Анне Павловне, сестре рус-
ского императора, однако очевидно, 
что истинные причины войны име-
ли с вышеуказанным фактом мало 
общего.

6 июля 1812 года императором 
Александром I был подписан Вы-
сочайший манифест, извещающий 
о вступлении неприятеля в пределы 
страны и содержащий в себе призыв 
ко всему народу: «Благородное дво-
рянское сословие! Ты во все времена 
было спасителем Отечества; Святей-
ший Синод и духовенство! Вы всегда 
тёплыми молитвами своими призы-
вали благодать на главу России; народ 
русский! Храброе потомство храбрых 
славян! Ты неоднократно сокрушало 
зубы устремлявшихся на тебя львов 
и тигров; соединитесь все: со крестом 
в сердце и с оружием в руках, никакие 
силы человеческие вас не одолеют».

17 июля 1812 года было обнаро-
довано Воззвание Святейшего Си-
нода к чадам Церкви об отражении 
неприятеля, где Церковь призывала: 
«Примите оружие и щит да сохраните 
верность и охраните веру отцов наших. 
Приносите с благодарением Отече-
ству те блага, которыми Отечеству 
обязаны»3.

Манифест Александра I о начале войны 1812 года
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18 июля вышел императорский ма-
нифест, согласно которому создавалось 
три округа военного ополчения: пер-
вый — в Москве, второй — в Санкт-
Петербурге и третий — в губерниях 
Поволжья. Местом расположения 
штаба ополчения Третьего округа был 
выбран Нижний Новгород, причём 
третьему округу приказывалось «при-
готовиться расчислить и назначить лю-
дей, но до повеления не собирать их 
и не отрывать от сельских работ»4. 

В августе начался сбор пожерт-
вований и подготовка вооружения, 
а с сентября — формирование Ниже-
городского ополчения, в состав кото-
рого входили помещичьи и удельные 

крестьяне, а также ремесленники, 
мещане, купеческие дети, чиновники, 
гимназисты, семинаристы.

Епископ Нижегородский и Арза-
масский Моисей (Близнецов-Плато-
нов), согласно указу Святейшего Пра-
вительствующего Синода от 25 июля 
1812 года, объявил, что «семинаристы, 
монастырские послушники и празд-
ноживущие священноцерковнослу-
жительские дети»5 могут свободно 
записываться в ополчение, и что не-
обходимые средства на одежду и про-
довольствие будут выделены из епар-
хиального бюджета.

В Центральном архиве Нижего-
родской области хранятся документы, 

свидетельствующие о вступлении сту-
дентов семинарии в ряды защитников 
Отечества. В многочисленных письмах 
начальнику Нижегородского ополче-
ния князю Г. А. Грузинскому и началь-
нику ополчения Третьего округа гене-
рал-лейтенанту графу П. А. Толстому 
епископ Моисей сообщает об изъявив-
ших «ревностное желание к поступ-
лению во вновь составляемое опол-
чение»6 монастырских послушниках, 
причетниках, служителях Духовной 
консистории, семинаристах: «…во ис-
полнение порученного мною из Свя-
тейшего Правительствующего Синода 
указа, препровождая при сем об них 
к Вашему Сиятельству имянные спис-
ки пять человек из оных пожелавших, 
находящихся ныне здесь семинаристов, 
Никанора Акаевского, Андрея и Егора 
Сперанских, Ивана Воробьёва и Ника-
нора Таврицкаго, — честь имею изве-
стить вас, Милостивый Государь! <…> 
сентября 24 дня 1812 года»7. К письму 
архиерея прилагался «список Нижего-
родской Духовной Консистории о по-
желавших вступить в новое ополчение, 
составляемое противу врага Отечества, 
учениках Нижегородской семина-
рии, монастырских послушниках 
и праздноживущих священноцерков-
нослужительских детях»8. В списках 

Манифест Александра I о создании округов народного ополчения

Рисунок знамени Санкт-Петербургского 
народного ополчения

40 №3 (22) декабрь 2012

ФА к Т Ы  И С Т О р И И



указывается возраст, семейное положе-
ние, должность отца, класс семинарии 
(синтаксический, риторический или 
пиитический), а также характеристика, 
причём последняя присутствует в до-
кументах только в двух вариантах: «со-
стояния добраго», либо «поведения 
нехудаго».

Интересно, что самому юному семи-
наристу, пожелавшему войти в состав 
ополчения, было всего лишь двенадцать 
лет — это Егор Сперанский, «обучав-
шийся в Нижегородской семинарии 
в нижних классах Латинскому языку 
и Арифметике»9, «Нижняго Нова 
Града Сергиевской Церкви Диакона 
Якова Никитина Сын»10. Однако 
в просьбе молодому патриоту было 
отказано: напротив его фамилии стоит 
пометка «непринят за малолетством». 
Несколькими днями позже нижего-
родский архиерей в письме князю 
Г. А. Грузинскому сообщает о том, что 
«не принятый в ополчение <…> Ниже-
городской семинарии синтаксического 
класса ученик Егор Сперанский, и за-
тем ко мне при отношении от Вашего 
Сиятельства сего Октября от 3-го дня 
обращенный, оставлен в Духовном 
ведомстве по прежнему»11.

Строкой выше в именном списке 
значится семинарист четырнадцати 
лет, также обучавшийся в нижних 
классах, против его фамилии — по-
метка «определён в 3-ий пехотный 
полк 27 сентября»12.

Обучение воинскому искусству рат-
ников, принятых в ополчение, осуще-
ствлялось ежедневно на берегу реки, 
недалеко от Вознесенского Печерского 
мужского монастыря.

Сохранилось интересное свидетель-
ство финского студента Э. Г. Эрстре-
ма, с началом войны эвакуированного 
в Нижний Новгород, где он вёл днев-
ник, в котором 9 декабря 1812 года 
написал: «Нижегородское ополчение 
выступило вчера из города. Сначала 
ратники собрались на богослужение 
в кафедральном соборе… По оконча-
нию службы дружины выстроились 
на церковном дворе»13. В сентябре 
1813 года Поволжское ополчение 

участвовало в осаде Дрездена, ниже-
городские ратники захватили немало 
пленных и трофеи, а позднее — отли-
чились в боях под Магдебургом.

Среди писем графу П. А. Толстому 
за подписью нижегородского епи-
скопа Моисея можно найти немало 
документов следующего содержания: 
«Сиятельнейший Граф, Милостивый 
Государь! Нижегородской семинарии 
пиитического класса ученик Алек-
сей Покровский пожелал поступить 
в ополчение вместо Брата своего, <…> 
города Починок Христорождествен-
ской церкви пономаря Ивана Иванова, 
который препровожден мною к вашему 
сиятельству со прочими причетниками 
от 2-го числа сего октября, и потому 
просить о возвращении онаго Брата его 
к церкви и семейству ево, пожелавших 
сего Покровского на место его в опол-
чение. Я ненаходя с своей стороны 
на таковую никаковых препятствий 
препровождая при сем ученика По-
кровскаго <…>, покорнейше прошу вас, 
Милостивый Государь возвратить, если 
возможно, пономаря Иванова ко мне, 
и онаго семинариста Покровскаго 
определить вместо его»14.

Некоторые документы свидетель-
ствуют о том, что среди пожелавших 
вступить в ополчение были и такие, 

которые не являлись в него вовсе или 
потом «отлучались» из него. В одном 
из писем князю Г. А. Грузинскому от ни-
жегородского архиерея описывается 
подобная ситуация: «На отношение 
Вашего Сиятельства сего октября 4-го 
дня под №503 честь имею известить 
вас, Милостивый Государь! Что по-
желавший вступить в Нижегородское 
ополчение Горбатовской округи села 
Пашигорева дьячка Николая Семё-
нова праздноживущий сын Иван Ни-
колаев, — о коем ваше Сиятельство 
изволите упоминать, что он для поме-
щения в ополчение еще не явился — 
препровождён был от меня и принят 
с прочими <…>. Почему же тот Ни-
колаев не явился к Вашему Сиятель-
ству и где ныне находится, я сведения 
не имею»15.

В одном из писем Нижегород-
ской духовной консистории описаны 
приключения человека, поведение 
которого едва ли можно назвать ге-
роическим. Пономарь Василевской 
округи Нижегородской губернии 
Максим Парфёнов по собственному 
желанию вступил в ополчение, од-
нако «вскоре после отсылки ево Его 
сиятельство Князь Георгий Алек-
сандрович Грузинский известил Его 
Преосвященство, Моисея епископа 

С. Герасимов. М.И. Кутузов — начальник Санкт-Петербургского ополчения
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Нижегородскаго и Арзамаскаго, что 
он, Парфёнов, из ополчения отлучился. 
Потом вторичным отношением от 2-го 
числа января сего года уведомил, что он, 
Парфёнов, был прислан из Нижего-
родскаго губернского правления к его 
сиятельству, определен им <…> в 4-ый 
пехотный полк воином»16, но недолго 
там пробыл и «вторично отлучившись 
из ополчения и подложно назвавшись 
праздноживущим <…> дьячка Ми-
хайла Петрова сыном Никанором — 
испросил от Его преосвященства 
увольнение из духовнаго звания для 

приписи себя в мещанское или кресть-
янское общество по тамбовской губер-
нии»17. Вскоре выяснилось, что сын 
дьячка Никанор «находится при отце 
своём и в тамбовскую губернию <…> 
не просился»18. Когда обман открыл-
ся, нижегородский епископ сообщил 
в Тамбовское губернское управление 
о случившемся и требовал «ратника 
Парфёнова, из ополчения бежавшаго 
и фальшиво под чужим именем обма-
нувшаго духовное начальство, — через 
посредство нижних земских судов пе-
реслать в сию Консисторию»19. Вскоре 

беглый ратник был пойман и препро-
вождён в Нижегородскую духовную 
консисторию «с надлежащим карау-
лом»20, где епископ Моисей решил 
«отослать его в ополчение с прописа-
нием его поступка»21.

Отечественная война 1812 года 
стала для страны не только време-
нем тяжёлых испытаний, но и эпохой 
славных подвигов и многочисленных 
героев из всех сословий общества, 
не исключая и духовного: полковые 
священники делили с ополченцами 
все тяготы военного похода. Яркий 
тому пример: «Священник Ниже-
городского пехотного полка Даниил 
Захарьевский сделал весь поход со сво-
им полком, участвовал во многих боях, 
в самые горячие моменты боя обходил 
войска, воодушевлял сражающихся 
словом Божиим»22.

В ряды ополчения вступило боль-
шое количество причетников, поно-
марей, дьячков, детей священнослу-
жителей и студентов Нижегородской 
семинарии, один из которых, Антон 
Добролюбов, отличился в бою под 
селением Мекскельфельде под горо-
дом Гамбургом, не дав французским 
солдатам разграбить затопленные 
половодьем дома местных жителей. 
В апреле 1814 года он был удостоен 
знака военного ордена Святого Геор-
гия IV степени, а также произведён 
в фельдфебели. 

Центральный архив Нижегород-
ской области даёт исследователю воз-
можность познакомиться с замечатель-
ными документами той эпохи, среди 
которых — письма нижегородского 
епископа Моисея (Близнецова-Пла-
тонова), «покорнейшие прошения» 
входящих в «духовную команду» при-
четников, пономарей, семинаристов, 
дьячков о принятии их в ополчение, 
различные именные списки, состав-
ленные Духовной консисторией, ра-
порты. Тщательное исследование этих 
документов приводит к выводу о том, 
что духовное сословие Российской им-
перии участвовало в Отечественной 
войне 1812 года, не только вознося 
свои молитвы о спасении российского 

И. Лучанинов. Благословение ополченца 1812 года
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государства, но и защищая страну 
с оружием в руках. Идея служения 
господствовала в умах и сердцах мно-
гих молодых людей, в мирное время 
она проявлялась в пастырстве и трудах 
на ниве просвещения, а в военное — 
готовностью защищать Отечество 
на полях сражений.
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Преподаватель священник Александр Зуев

Поздравление с принятием сана

Семинарская дружба

«С праздником!»
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Послушание в лавке

Музыкальная пауза

Проректор священник Сергий Ларюшкин

На звоннице

Будущий знаменитый художник
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Дмитрий Романов

В последнее время появил-
ся целый литературный 
жанр и, соответственно, 
особая полка в книжных 
магазинах — альтерна-
тивная история.

Любой энтузиаст 
и даже не историк по образованию, 
и чаще всего именно НЕ историк, 
начинает фонтанировать «сенсаци-
онными открытиями», излагать «ис-
тинные» события, якобы очищая их 

от ложной интерпретации «офици-
альной наукой», которая, конечно же, 
исказила всё в угоду тоталитарным 
правителям, наставила множество 
«догматических запретов» и мешает 
объективному освоению историче-
ского наследия. Как пример такого 
рода «исследователей» многим из-
вестны такие деятели, как Резун или 
Фоменко.

Нынешний год проходит под 
знаком двух юбилеев — 400-летия 
освобождения Москвы и России 
от польско-литовских интервентов 

и 200-летия победы в Отечественной 
войне 1812 года. Первое событие вот 
уже семь лет, как возведено в ранг госу-
дарственного праздника, и его дискурс 
у всех на слуху, а вот о втором довольно 
долго не вспоминали. Не вспоминали 
и, как говорится, вспомнили! Причём 
порой так, что диву даёшься. Всё лето 
и начало осени были насыщены вполне 
научными и академичными конферен-
циями, выставками, круглыми стола-
ми, открытиями новых музейных экс-
позиций. Но это, к сожалению, было 
во многом проигнорировано СМИ, 
и мы с вами именно об этом мало что 
узнали. СМИ предпочитали пичкать 
общество подробностями якобы 
беззаконной судебной расправы над 
«узницами совести», «правозащит-
ницами», «гениальными певицами 
и танцовщицами», устроившими 

Пушки истории
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перформанс на солее храма Христа 
Спасителя, но непонятыми соотечест-
венниками. Кстати, храм Христа Спа-
сителя, воздвигнутый в честь победы 
в войне с Наполеоном, осквернён как 
раз в юбилейный 2012 год. А что ещё 
доносили до нас наши СМИ, так это 
массу новых лже-открытий о войне 
1812 года от новоявленных резунов 
и фоменок.

Белые пятна истории
Ярче и нагляднее всех на этой свалке 
сенсаций проявил себя некто Евгений 
Понасенков, автор монографии по теме 
«Правда о войне 1812 года».

Он утверждает, что «со школьной 
скамьи нам вдалбливали откровенную 
ахинею про планы Наполеона захва-
тить Русь-матушку — ни письменных, 
ни устных свидетельств подобных 
замыслов не существует в природе». 
В разжигании войны виновен страдав-
ший комплексами и чему-то завидовав-
ший Наполеону император Александр 
Первый. Это он агрессор, а Наполеон 

просто вынужден был начать первым 
войну, чтоб упредить (и дела ему 
не было до России, он хотел воевать 
с Англией). Постоянно рефлексирую-
щий и вечно чем-то напуганный (у По-
насенкова) «Александр в последний 
момент испугался и решился на отча-
янный шаг — победить Бонапарта, по-
жертвовав своей страной. Он принял 
решение отступать „хоть до Камчатки“. 
А начал умело осуществлять этот план 
Барклай де Толли. Его заменили из-за 
ропота теряющих свои имения поме-
щиков на настоящего „русака“ Куту-
зова, владельца 5667 крепостных душ. 
В результате он дал бой под Бороди-
но и оставил Москву с 20 000 русских 

раненых, которые заживо сгорели 
в пожарах. Но во всём этом Кутузов 
обвинил „немца“ (правда, шотландско-
го происхождения) Барклая».

Из последнего пассажа видно, как 
Понасенков собирается раскрывать 
образ фельдмаршала Кутузова. Дей-
ствительно, вот что он пишет о народ-
ном гении, всероссийском любимце, 
светлейшем князе Михаиле Илларио-
новиче Голенищеве-Кутузове-Смолен-
ском: «Кутузов всегда был хорошим 
придворным, а не полководцем. Он 
начинал карьеру, подавая в постель 
кофе 20-летнему любовнику Екате-
рины, продолжил её в лучах славы 
фельдмаршала Суворова, а затем уже 
совершенно самостоятельно проиграл 
Аустерлиц. После длительной опалы 
Кутузова призвали заменить на ту-
рецком фронте умершего командую-
щего. Однако в турецкую кампанию 
он занимался не только войной... При 
Бородино Кутузов расставил пушки 

„веером“ — и мы стреляли по берёзам. 
А Наполеон сгруппировал орудия там, 
где видел русские корпуса. И они стре-
ляли по цели».

Если прочие рассуждения этого че-
ловека просто возмутительны, то хула 
на Кутузова — превыше всех границ. 
Перед его полководческим даром скло-
нял голову сам любезный сердцу По-
насенкова Наполеон. В личном письме 
М. И. Кутузову 3 октября 1812 года 
с целью начать мирные переговоры 
он писал: «Посылаю к Вам одного 
из Моих генерал-адъютантов для пере-
говоров о многих важных делах. Хочу, 
чтоб Ваша Светлость поверили тому, 
что он Вам скажет, особенно, когда он 
выразит Вам чувства уважения и осо-
бого внимания, которые Я с давних пор 

Существует историческое знание, доступное экспертному 
сообществу историков-профессионалов, и существует 
некая сумма представлений об истории в общественном 
сознании. Вот именно в эту сферу народных представлений 
об истории и нацелен снаряд фальсификаторов.

Александр I прощается с Наполеоном на берегу Немана 
после заключения Тильзитского мира
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питаю к Вам. Не имея сказать ничего 
другого этим письмом, молю Всевыш-
него, чтобы он хранил Вас, князь Ку-
тузов, под своим священным и благим 
покровом».

Сохранилось предание, что повозку 
с останками народного героя Кутузова 
простые люди тащили на себе от Бенц-
лау до Петербурга, сменяя друг друга 
на всём протяжении пути. Может быть, 
это легенда, но почему-то такие благо-
родные легенды сопутствуют таким 
людям, каким был светлейший князь 
Михаил Илларионович Голенищев-
Кутузов-Смоленский. В солдатской 
песне, сочинённой на смерть Кутузова, 
говорится о закатившемся солнышке: 
«Как от нас ли, от солдатушек, отошёл 
наш батюшка, Кутузов-князь!.. Разры-
далося, слезно всплакало войско рус-
ское, христианское! Как не плакать 
нам, не кручиниться, нет отца у нас, 
нет Кутузова!» Очень показательно, 
что в песне вспоминается прежде всего 
Царёво Займище: «А как кланялся он 
солдатушкам, как показывал седины 
свои, мы, солдатушки, в один голос все 
прокричали ура! С нами Бог! и идём 
в поход, припеваючи». В Царёвом 
Займище Кутузов принимал войска 
в качестве главнокомандующего.

С Кутузовым всё было легко: «Ах, 
и зимушка не знобила нас, и бесхле-
бица не кручинила: только думали, 
как злодеев гнать из родимые земли 
русские. И клянёмся все клятвой вер-
ною послужить вперёд, как служили 
с ним!» Русский народ гораздо раньше 
правителей понял всю масштабность 
и гениальность личности Михаила 
Илларионовича, спасителя земли 
Русской.

Захватывает дух от мысли, что ле-
гендарный, прославленный генерал, 
сподвижник Суворова, израненный 

и больной старец, стоявший одной 
ногой уже в могиле, вдруг — словно 
упросив Создателя ещё на краткое вре-
мя отложить переход его в вечность — 
возглавил армию и спас отечество своё 
земное. И только лишь выгнав неприя-
теля из пределов России, — тотчас 
преставился в Отечество Небесное, 
смиренно передав Венценосцу лавры 
и право гнать врага до его логова.

Много ещё вздору наврал Понасен-
ков. Атаман Платов, мол, был алкого-
лик, казаки грабили русские деревни 
и принесли более вреда, чем пользы. 
Втоптал в грязь священный порыв на-
родного гнева — партизанское движе-
ние, которое Лев Толстой назвал «ду-
биной народной войны». «Не было 
этого». А что же было? По заявлению 
псевдо-историка, крестьяне грабили 
обозы русской армии, вот что! А не-
счастных голодных отступавших 
французов ловили, чтобы забавлять-
ся пытками и изощрёнными казнями. 
Мужики, бывало, наловят по лесам 

французов, а бабы и ребятишки сложат-
ся вскладчину и выкупят у них парочку, 
чтобы самим убить. «Так развлекалось 
русское невежественное быдло».

Пушки веером
С какой же целью рождаются подоб-
ного рода опусы господ Резунов-Фо-
менок-Понасенковых? На что они 
надеются? Потеснить «казённых ис-
ториков»? Опровергнуть «официаль-
ную науку»?

Несмотря на то, что методология 
исторического познания содержит 
некоторые слабые места, делающие 
возможным возникновение псевдо-
научных теорий, профессионально-
му историческому сообществу вряд 
ли стоит их опасаться. Существуют 
мощные механизмы, которые позво-
ляют значительно снизить опасность 
откровенно ангажированных субъ-
ективистских подходов и авторских 
пристрастий. Кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечественной 
истории МГГУ имени М. А. Шолохо-
ва Юрий Никифоров в своём докладе 
на круглом столе «Интерпретация 
истории как технология социального 
проектирования» отметил: «Нормы 
современного научно-исторического 
исследования предполагают такое 

Е. Зайцев. Молебен на Бородинском поле

Фальсифицировать историю — неблагодарное дело. 
Недаром говорят: «Кто выстрелит в прошлое из пистолета, 
в того будущее выстрелит из пушки».
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построение системы аргументов, кото-
рое открыто для верификации, то есть 
для проверки достоверности источ-
никовой базы, критического анализа 
логических связей, выводов и ценност-
ных установок, на которые опирается 
автор. Нравственной и профессиональ-
ной нормой в сообществе историков 
признаётся стремление к объектив-
ности научного поиска, элементами 
которого являются дискуссии, плю-
рализм мнений».

Как видим, исторической науке 
и сообществу профессиональных ис-
ториков фальсификаторы не страшны. 
Но! Существует историческое знание, 
доступное экспертному сообществу 
историков-профессионалов, и сущест-
вует некая сумма представлений об ис-
тории в общественном сознании. В этом 
пространстве история предстаёт как 
система адаптированных изложений, 
образных представлений, мнений, сим-
волов и мифов. Вот именно в эту сферу 
народных представлений об истории 
и нацелен снаряд фальсификаторов. 
Цели — оболгать историю, привить 

комплекс вины и неполноценности, 
вживить программу самоуничтожения 
в культурное ядро нации. Благодаря 
попущенному вторжению в эту сферу 
современная молодёжь, например, по-
зволяет себе такую циничную шутку: 
«Если б деды не победили Гитлера, 
мы бы сейчас... ездили на мерседесах 
и пили баварское пиво».

Вкус к истории
Да, как бы там ни было, но жизнь тако-
ва, что большинство народа (по утвер-
ждению социологов — 85%) являются 
ведомыми людьми. И это не вина их, 
и не беда — такова данность. И мыслит 
это большинство шаблонами и штам-
пами, адаптированными и препариро-
ванными понятиями, которые должна 
бы с ответственностью и любовью ге-
нерировать интеллектуальная элита, 
то есть оставшиеся 15%. Но суровая 
правда жизни в том, что, покуда они 

воспитывают народ в здравом науче-
нии, по правде Божией и человеческой, 
они (всегда, по сути, надстройка) будут 
отцами и вождями. А коль скоро до-
пустят вторжение волков-хищников 
в народное культурное ядро или сами 
начнут учить худому, разжигать низ-
менные чувства, — то всегда становят-
ся первой жертвой.

Фальсифицировать историю — не-
благодарное дело. Недаром говорят: 
«Кто выстрелит в прошлое из писто-
лета, в того будущее выстрелит из пуш-
ки». Провокаторы, как известно, всегда 
стреляют из-за спин на демонстрациях, 
вызывая ответный огонь не на себя, 
а по демонстрантам.

Итак, данность такова, что карти-
ну мира (в том числе историческую) 
у большинства наших современни-
ков формируют масс-медиа и Ин-
тернет. Об Иване Грозном мы судим 
по одноимённому фильму Эйзен-
штейна и по комедии Гайдая «Иван 

А. Аверьянов. Князь П. И. Багратион в Бородинском сражении. Последняя контратака
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Васильевич меняет профессию», о вой-
не 1812 года — по поэме «Бородино» 
Лермонтова, роману «Война и мир» 
Льва Толстого и по фильму «Гусарская 
баллада». Так уж есть, это реальность, 
но что делать нам, рядовым гражданам, 
если наша элита открывает широкую 
дорогу всякого рода лжеисторикам?

А ответ, как всегда, даёт Святая 
Церковь. Как все христиане являются 
братьями и сёстрами во Христе в еди-
ной Чаше, точно так же они все — участ-
ники одной продолжающейся жизни 
Церкви — единого Предания. Хри-
стианин вплетает свою жизнь в жизнь 
общины, а она — в жизнь местной Цер-
кви — Поместной — Вселенской...

Предание живо, традиция пребы-
вает. Как поверять то новое, что впле-
тается в их ткань? Ответ: соотносить 
с уже имеющимися сведениями. Так 

и в области истории. Своя история 
есть у каждого человека. Это история 
личная, семейная. История, а вернее — 
предание своей малой Церкви — семьи, 
рода.

Только много ли мы знаем семей-
ных преданий? Много ли слушаем 
рассказы дедов и прадедов (бабушек 
и прабабушек)? Знаем ли мы вообще 
имена прадедов, девичью фамилию 
родной бабушки? А дни рождения, 
дни памяти? В каком состоянии наши 
фотоальбомы?..

А ведь каждый из нас жив, онто-
логичен, в силу причастности общей 

традиции (traditio — предание). Явля-
емся ли мы передающим звеном в цепи 
поколений?

На эти вопросы хорошо отвечает, 
как ни парадоксально, состояние на-
ших современных кладбищ… Сколько 
погостов прежних времён было стёрто 
с лица земли в советское время, осо-
бенно в 1930-е и 1960-е! Останки мил-
лионов наших предков попираются 
ногами, транспортом, выковыривают-
ся из земли экскаваторами… На суще-
ствующих же кладбищах гораздо чаще 
можно увидеть покосившиеся кре-
сты, поваленные памятники, стёртые 

Как прививается и воспитывается музыкальный слух, 
хорошее чувство стиля в одежде и вкус к рациональному 
питанию, — точно так же воспитывается историческое 
чутьё и вкус к истории.

Бородинское сражение 
(неизвестный художник)
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дождем и покрытые ржавчиной над-
писи, нежели аккуратные, ухоженные 
могилы. А сколько людей в XX веке 
зарыто в землю безо всяких опознава-
тельных знаков! Жертвы репрессий 
и специальных операций, глобальных 
и локальных войн и мелких, но крова-
вых разборок…

У нас нет государственной под-
держки поисковых отрядов, которые 
бы хоронили жертв репрессий и войн. 
А по общефедеральным телеканалам 
регулярно показываются репортажи 
об отрядах поисковиков-доброволь-
цев, которые отыскивают военные 
захоронения. Но когда эти энтузиа-
сты обнаруживают кости павших вои-
нов, им приходится их складывать в… 
собственных гаражах — государство 
не выделяет деньги на эти захоро-
нения! Или выделяет недостаточно, 
до неприличия экономно: хоронят 
останки четырёх-пяти солдат в одном 
гробике за 300 рублей.

С памятью о предках у нас, таким 
образом, всё обстоит очень неважно. 
Но, может быть, люди только к клад-
бищам так относятся, а в сердцах 
хранят память о многих поколениях 
своих предков, и стены домов наших 
увешаны развесистыми генеалогиче-
скими древами? У вас есть семейные 
реликвии?

«Модой на генеалогию» — явлени-
ем последних двадцати лет (с момен-
та открытия отечественных архивов 
по дореволюционному периоду для 
всех граждан) — оказался затронутым 
на самом деле неширокий круг людей: 
богатые граждане (и то далеко не все), 
немногочисленные энтузиасты, про-
фессионалы-гуманитарии, да, пожалуй, 
эмигранты и их потомки. У большин-
ства же населения вкуса к истории, даже 
своей семьи, исторического интереса 
ничуть не наблюдается.

Для сравнения: в ряде европейских 
стран огромные массивы генеалогиче-
ской информации оцифрованы, обра-
ботаны и выложены в Интернете…

Наше общество, к несчастью, в боль-
шинстве своём состоит из «Иванов, 
не помнящих родства». Когда человек 
знает свою семейную историю, кото-
рая всегда вписана в историю общест-
венную и государственную, ему будет 

очень трудно навязать какую-либо 
фальшивку о войнах, реформах и ре-
волюциях, ибо крупные исторические 
события (а вокруг них обычно и про-
исходят основные споры настоящих 
историков и фальсификаторов, поли-
тиков и всех мыслящих людей) касают-
ся практически всех. И в этом случае 
фальсификация автоматически оттор-
гается обществом, ибо у него здравое 
историческое чутьё.

Как прививается и воспитывается 
музыкальный слух, хорошее чувство 
стиля в одежде и вкус к рациональному 
питанию, — точно так же воспитывает-
ся историческое чутьё и вкус к истории. 
Когда мы укореним себя в традиции, 
пропишем своё место в истории рода, 
отечества, станем звеном великой цепи 
предания, никакие фальсификаторы 
не добьются своей цели. Пушки исто-
рии выстрелят по ним.

Наше общество, к несчастью, в большинстве своём состоит 
из «Иванов, не помнящих родства». Когда человек знает 
свою семейную историю, которая всегда вписана в историю 
общественную и государственную, ему будет очень трудно 
навязать какую-либо фальшивку о войнах, реформах 
и революциях.

Переправа Наполеона через реку Березина
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Алексей Дьяконов, кандидат 
богословия, преподаватель 
Нижегородской 
духовной семинарии

Памятные встречи
Предположительно в сентябре 
1972 года (вероятно, не раньше, по-
скольку только 9 сентября 1972 года 
владыка Николай был удостоен сана 
архиепископа, в коем он и запечатлён 

на фотографиях) состоялась встреча 
выпускников Московской духовной се-
минарии 1952 года, среди которых был 
и Николай Кутепов. В архиве нижего-
родского архипастыря сохранились два 
памятных фотоальбома, посвящённых 
этому событию.

Письменных свидетельств этой 
встречи, к сожалению, нет, но по имею-
щимся в нашем распоряжении фото-
материалам мы можем проследить её 
хронику. Сначала в академическом 

Покровском храме была отслужена 
Божественная литургия, которую воз-
главили два выпускника в епископском 
сане — на тот момент архиепископ 
Владимирский и Суздальский Нико-
лай (Кутепов) и архиепископ Ростов-
ский и Новочеркасский Владимир 
(Котляров). После богослужения все 
выпускники почтили память почив-
ших наставников — преподавателей 
Московских духовных школ, отслужив 
панихиду у памятного креста, а затем 

Владыка Николай (Кутепов): 
годы в Московской духовной семинарии

Удивительна и многогранна 
была жизнь владыки николая 
(кутепова). каждый её этап 
становился новым откровени-
ем, новой страницей, полной 
и радостей, и горестей. Об этом 
с уверенностью нам позволяют 
судить сохранившиеся в личном 
архиве владыки рукописные, 
печатные и фотографические 
документы — в частности, не-
многочисленные фотографии 
студенческих лет святителя 
и фотоснимки, запечатлевшие 
для истории его встречи с со-
курсниками много лет спустя.
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состоялось фотографирование с много-
численными родственниками — в ака-
демическом саду, на фоне Успенского 
собора и колокольни Троице-Сергие-
вой Лавры, о чём также дают представ-
ление сохранившиеся фотоснимки.

После этого повзрослевшие вы-
пускники снова сели за парты, как 
и двадцать лет назад, причём друзья 
по семинарии — владыка Николай, 
владыка Владимир, протоиерей Дми-
трий Фролов и снимавший всю компа-
нию протоиерей Леонид Кузьминов — 
сели за последние парты — видимо, 
как они это делали в годы обучения. 
Завершилась встреча торжественной 
трапезой в палатах первого этажа Цар-
ских чертогов. Звучали тосты и воспо-
минания и, конечно, пожелания снова 
встретиться здесь в этом же составе. 
Фотографии свидетельствуют, что 
такая встреча состоялась: ещё через 

двадцать лет, в сентябре 1992 года, они 
встретились снова.

В декабре 1998 года Московская 
духовная академия и семинария празд-
новала 50-летие возвращения в стены 
Троице-Сергиевой Лавры. 2 декабря — 
в день памяти святителя Филарета, ми-
трополита Московского и Коломенско-
го — Святейший Патриарх Алексий II 
совершил Божественную литургию 
в лаврском Трапезном храме, а затем 
присутствовал на Филаретовском ве-
чере в Московских духовных школах. 
По свидетельству официального отчё-
та, напечатанного в «Журнале Москов-
ской Патриархии», своими воспоми-
наниями с участниками вечера тогда 
делились митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Николай, архиепископ 
Брянский и Севский Мелхиседек 
и другие видные церковные деятели, 
закончившие Московские духовные 

школы в те далёкие годы. А вспомнить 
им действительно было что, посколь-
ку их обучение пришлось на тяжёлый 
послевоенный период, в сложнейших 
условиях антирелигиозной борьбы 
и отсутствия самого необходимого — 
одежды, книг, элементарных удобств 
и многого другого.

Возрождение духовных школ
Обратимся к истории. Как извест-
но, в 1917 году после Октябрьского 
переворота большевики объявили 
беспощадную войну Церкви и носи-
телям её культуры. В ходе «красного 
террора» массово расстреливались 
и сажались в лагеря выдающиеся цер-
ковнослужители и просто верующие 
люди, разрушались храмы, прекратили 
свою воспитательную и образователь-
ную деятельность все духовные школы. 
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И только Великая Отечественная вой-
на заставила главу советского прави-
тельства изменить свои взгляды на веру 
народа в Бога.

В сентябре 1943 года состоялась 
памятная встреча трёх митрополитов 
во главе с местоблюстителем патриар-
шего престола митрополитом Сергием 
(Страгородским) с руководителем со-
ветского государства И. В. Сталиным, 
бывшим семинаристом, вновь обра-
тившим свой взор к Церкви во время 
войны. Эта встреча ознаменовала на-
чало нового исторического этапа в ис-
тории Русской Православной Церкви. 
Отношение государства к Церкви из-
менилось, и теперь стало возможным 
возрождение по всей стране закрытых 
на волне переворота 1917 года духов-
ных школ.

По достигнутой между Церковью 
и властью договоренности в 1944 году 
в Москве были открыты Православный 
богословский институт и Богословско-
пастырские курсы, первоначальным 
местом размещения которых стал 
Московский Новодевичий монастырь. 
Ввиду отсутствия в обители действую-
щих храмов студенты сначала молились 
в Богоявленском кафедральном соборе 
в Елохове, однако уже в мае 1945 года 
институту была передана Успенская 
трапезная церковь, остававшаяся 
вплоть до начала 1990-х единствен-
ной действующей на территории 
монастыря.

В августе 1946 года было принято 
решение преобразовать Московский 
православный богословский институт 
в Московскую духовную академию и се-
минарию (МДАиС), при этом III и IV 
курсы института стали I и II курсами 
академии, а подготовительные курсы 
и первые два курса института — семи-
нарией с четырёхлетней программой 
обучения. После вступительных экза-
менов 1946 года в семинарии числилось 
147, а в академии — 14 учащихся.

Как вспоминал один из первых уча-
щихся — архимандрит Кирилл (Пав-
лов), воспитанники «жили в подвале, 
по 18 человек в комнате, кругом царила 
послевоенная разруха, но моральный 
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дух студентов был очень высок. Все 
были заинтересованы в том, чтобы 
усвоить как можно больше знаний».

Преподавательская корпорация 
состояла из 15 человек, в том числе 
таких профессоров и доцентов, как 
известный церковный писатель и бо-
гослов архимандрит Вениамин (Ми-
лов), священник Александр Ветелев 
и профессор А. И. Георгиевский.

Уже через год, в 1947-м, состоялся 
первый выпуск семинарии — 38 чело-
век, 26 из которых были направлены 
в приходы, а 12 стали студентами ду-
ховных академий. Во время вступи-
тельных экзаменов летом того же года 
заявления подали более 500 человек. 
Причём 47 из поступавших являлись 
участниками Великой Отечественной 
войны, то есть пришли в духовные шко-
лы практически с полей сражений. По-
ступавшим чинились всевозможные 
препятствия, но у каждого было одно 
желание — служить Церкви. 268 чело-
век в итоге были зачислены на первый 
курс.

Для материальной поддержки 
студентов при академии был учре-
жден стипендиальный фонд для уча-
щихся, а размер стипендии зависел 
от успеваемости и старшинства курса 
(от 100 до 400 рублей). По предложе-
нию Совета по делам Русской Пра-
вославной Церкви преподаватели бо-
гословских учебных заведений были 

причислены к квалифицированным 
работникам народного образования 
и получали продовольственные кар-
точки, такие же, как и преподаватели 
вузов. Студенты получали рабочие 
карточки, и им предоставлялась от-
срочка от призыва.

Кроме Москвы, постановлением 
Совета министров СССР от 29 мая 
1946 года духовные академии были 
открыты в Ленинграде и Киеве — 
с числом обучавшихся на первом 
курсе до 50 человек, а ранее открытые 
пастырско-богословские курсы в Ле-
нинграде, Киеве, Саратове, Львове, 
Одессе, Минске, Луцке и Ставрополе 
преобразованы в духовные семинарии 
с четырёхгодичным сроком обучения.

Несмотря на относительно терпи-
мое отношение советского государства 
к Церкви в этот период, атеистическая 
работа не была свёрнута полностью. 
В 1948–1949 годах под руководством 
ЦК КПСС была предпринята попытка 
возобновить активную антирелигиоз-
ную пропаганду и гонения на Церковь 
в СССР. Однако позиция И. В. Ста-
лина возобладала, и антирелигиозная 
кампания не развернулась в полную 
силу.

Для Церкви эта вспышка воин-
ствующего атеизма, однако, не прошла 
даром: в академиях были закрыты ка-
федры Русской религиозной мысли, 
а из учебных программ исключены 

Логика, Христианская психология, 
История философии и Христианская 
педагогика, что имело целью пониже-
ние уровня образования духовенства. 
Кроме того, 189 человек из числа пре-
подавателей и студентов духовных 
школ были арестованы, в том числе 
и инспектор академии — профессор 
архимандрит Вениамин (Милов).

В 1949 году произошло ещё одно 
важное событие: Московские ду-
ховные школы перевели из Москвы 
в Троице-Сергиеву Лавру, где они тра-
диционно существовали с середины 
XVIII века вплоть до своего закрытия 
в 1919 году. Решение об этом было 
принято ещё в ноябре 1947 года, ко-
гда Совет министров СССР передал 
Московской Патриархии ряд зданий 
в Троице-Сергиевой Лавре, в том чис-
ле и здание Царских чертогов. После 
небольшого ремонта «Чертоги», как 
их называют и поныне, стали и учеб-
ными аудиториями, и общежитием 
для студентов возрождённой духов-
ной школы.

В 1951 году ректором МДАиС стал 
протоиерей Константин Ружицкий, 
с именем которого связана целая эпоха 
в истории МДАиС, когда из духовной 
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школы выходили архипастыри и пасты-
ри, профессора и руководители духов-
ного образования, заменявшие уходив-
шее поколение, такие как митрополит 
Волоколамский и Юрьевский Пити-
рим (Нечаев). Он вспоминал: «Когда 
нас перевели в Лавру, она представляла 
собой страшное запустение. Горы му-
сора доходили до второго этажа, все 
росписи были закрашены, в Покров-
ском храме размещался клуб, а монахи 
ютились в двух комнатках у Святых 
врат. Учебников не было, библиоте-
ка начиналась с мешка книг, которые 

удалось сохранить в условиях запрета 
на духовную литературу».

Одним из выпускников того време-
ни стал будущий архипастырь Церкви 
Николай Васильевич Кутепов, впо-
следствии нижегородский владыка, 
поступивший в Московскую духовную 
семинарию в 1950 году.

Годы учёбы в Московской 
духовной семинарии
Решение поступить в Московскую 
духовную семинарию фронтовик 

Николай Кутепов принял не сразу. 
Как пишет Т. Е. Упирвицкая — мно-
голетний пресс-секретарь владыки — 
в публикации газеты «Нижегородские 
новости» от 7 ноября 1992 года, сна-
чала он попытался поступить в Мо-
сковский энергетический институт, 
но попытка оказалась неудачной. По-
этому он поступил в Тульский меха-
нический. Однако его всегда тянуло 
стать врачом. «В жизни своей я стре-
мился стать доктором. Мне это очень 
нравилось, — рассказывал впослед-
ствии преосвященный. — Но шансы 
поступить в Медицинский институт 
почти равнялись нулю. Вот и пошёл я 
в Механический, хотя с математикой 
всю жизнь был не в ладах». В Меха-
ническом институте Николай Кутепов 
проучился всего два с половиной года 
и понял, что ему всё же суждено стать 
врачом, но врачевать не физически, 
а духовно — врачевать души челове-
ческие. В середине осени 1950 года, 
когда занятия уже начались, Николай 
успешно сдал вступительные экзаме-
ны и поступил в Духовную семинарию 
сразу на третий курс.

Ему тогда шёл 25-й год, он испы-
тал тяготы войны и уже имел особый 
жизненный опыт, как многие студен-
ты-фронтовики, и поэтому выделял-
ся среди молодых ещё семинаристов, 
вчерашних школьников. По воспо-
минаниям одноклассников по семи-
нарии, «встретили Николая сначала 
настороженно, поскольку думали, что 
он будет претендовать на лидерство 
и важничать. Однако они не замети-
ли, как полюбили его». Через неко-
торое время сложился круг верных 
друзей: Николай Кутепов, Владимир 
Котляров (ныне митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский), Лео-
нид Кузьминов (протоиерей, служит 
в Москве) и Дмитрий Фролов (про-
тоиерей, ныне уже покойный). Не-
которые из них также прошли войну, 
в частности Дмитрий, который воевал 
в партизанском отряде, а после ра-
нения обеих рук работал санитаром 
в госпитале. Но о тяжёлых военных 
годах они старались не вспоминать 

56 №3 (22) декабрь 2012

И з  А рХ И В А  М И Т р О П ОЛ И ТА  н И кОЛ А Я



и сдружились потому, что им было 
интересно вместе.

Протоиерей Леонид Кузьминов 
вспоминал: «Николай был старше нас, 
мы ещё совсем дети были, а у него уже 
такой жизненный опыт … Мы его сна-
чала проигнорировали, смотрели, как 
он поведёт себя, а он ничего, простой, 
добрый очень. Этим он и растопил 
наши сердца. Время-то тяжёлое было, 
послевоенное, а мы многие издалека. 
Голодно было, с одеждой проблемы: 
то носков нет, то рубах, так Николай 
всегда поможет, своё отдаст, послед-
нее. И никакого чувства превосходства, 
важности. Легко с ним было».

Учиться, однако, было тяжело, по-
скольку уроков задавалось очень много. 
Как отмечает нижегородский краевед 
О. В. Букова в своей книге «Святитель 
земли Нижегородской», «Николай 
был очень усердным и старательным, 
но и на шалости хватало времени 
и сил». Однажды, как рассказывал сам 
владыка, они устроили танцы. Классы 
в Чертогах шли анфиладой, а в самом 
последнем классе стояла фисгармония. 
Семинаристы плотно закрыли все две-
ри между классами и начали танцевать. 
Один семинарист играл вальсы, а дру-
гие парами танцевали. Это занятие ока-
залось столь увлекательным, что обо 
всём остальном они просто забыли, 
в том числе о занятиях. Однако когда 
пришёл преподаватель, его реакция 
оказалась неожиданной: «Браво! Бра-
во! Вот уж не знал, что семинаристы 
у нас артистического уклона!»

Митрополит Владимир (Котляров) 
позже вспоминал: «Знакомство с Ни-
колаем произошло в Московской семи-
нарии, там же зародилась наша дружба, 
а сблизила нас любовь к классической 
музыке. В классе стояло фортепиано, 
подойдёшь иногда, поиграешь, Ни-
колай сразу тут же, рядом. Он, ока-
зывается, слушал много пластинок 
с классической музыкой, не считал 
это плохим, зазорным… Николай при-
общил меня к театру, к опере, водил 
в Большой театр, мы слушали лучших 
исполнителей, прекрасные голоса, ко-
торые теперь уже достояние истории 

и живут лишь в наших ностальгических 
воспоминаниях».

Часто после вечернего богослуже-
ния семинарист Николай Кутепов 
по два-три часа, преодолевая боль 
в ногах, ходил по Лавре. Он готовил 
себя к многочасовым церковным служ-
бам. Его друзья удивлялись, как он мог 
выносить такую боль: ампутированные 
на фронте ступни ног кровоточили, ко-
сточки выходили кусочками, так что 
ему самому приходилось их доставать 
щипчиками.

О. В. Букова пишет, что уже тогда 
будущий архипастырь учился петь: 
со своим другом Дмитрием Фроловым 
они вдвоём уходили в лесок около Лав-
ры и там репетировали ектеньи, ведь 
оба хотели быть диаконами. Сам Дми-
трий Фролов был иподиаконом у рек-
тора семинарии и часто после уроков 
ездил в Москву на службы в церковь 
Знамения Пресвятой Богородицы. От-
туда он привозил друзьям с приноса 
хлеб и сладости, почему и получил 
прозвище «кормилец».
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Окончание семинарии
Когда учёба в семинарии подходила 
к концу, перед друзьями-семинариста-
ми встал вопрос дальнейшего опреде-
ления. Дмитрий сразу сказал ректору, 
что хочет жениться, а Владимир и Ни-
колай промолчали. Позже на вопрос 
преподавателя гомилетики отца Алек-
сандра Ветелева о дальнейшей жизни 
Николай ответил: «Я иноком буду».

Ещё более укрепилось это его ре-
шение после одной поездки. «Когда 
я окончил семинарию, встал вопрос, 
что мне делать дальше: ведь для того, 
чтобы стать диаконом или священни-
ком, нужно либо жениться, либо при-
нимать монашество, — рассказывал 
владыка. — Не то чтобы я не хотел 
иметь семью, просто как-то не скла-
дывалось. Тогда я отправился с одним 
моим товарищем в Козельск, где дожи-
вал свой век последний оптинский ста-
рец Мелетий. Он нас принял, довольно 
долго со мной разговаривал и благо-
словил на монашеский постриг. Вот 
тогда я уже нарушить благословения 
не мог». 

По сведениям О. В. Буковой, 
Дмитрий Фролов вскоре женился, 
а Николай Кутепов был у него сви-
детелем и держал венцы во время 
венчания. Вскоре после венчания 
Дмитрия рукоположили во диакона, 
а затем и во иерея. Он был постав-
лен настоятелем храма в Москве, где 
и прослужил почти пятьдесят лет. 
Сразу после семинарии Владимир 
Котляров и Николай помогали ему 
в алтаре, а последний был некоторое 
время его секретарём.

Однако у самого Николая в послед-
ние месяцы учёбы возникли очень серь-
ёзные затруднения, связанные с тем, 
что до поступления в семинарию он 
несколько лет был секретарём и ипо-
диаконом тульского архиепископа 
Антония (Марценко), арестованного 
в 1950 году и сосланного в сталин-
ские лагеря. Из-за этого на Николае 
Кутепове сразу было «поставлено 
клеймо» «врага народа», поэтому 
накануне выпуска, в начале 1952-го, его 
постигло новое испытание. Бывшего 
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иподиакона владыки Антония почти 
месяц продержали под домашним аре-
стом, ежедневно требуя на допросы. 
По воспоминаниям владыки, это вы-
глядело так: «В 9 часов утра я являлся 
в органы госбезопасности, где меня 
держали до 2 часов ночи. А в 2 часа 
ночи начинался допрос. Но, так как 
за мной ничего не было, через месяц 
они потеряли ко мне интерес».

Так получилось, что время допро-
сов совпало с выпускными экзаменами, 
но несмотря на это Николай смог взять 
себя в руки и успешно окончить курс 
семинарии по второму разряду. В ди-
пломе, сохранившемся в личном архиве 
владыки, читаем: 20 июня 1952 года 
Николай Васильевич Кутепов «окон-
чил полный курс Московской духов-
ной семинарии и при отличном пове-
дении (5) показал следующие успехи» 
(см. фото аттестата).

Церковнославянский язык владыка 
впоследствии будет преподавать в Ки-
евской духовной семинарии, о чём сви-
детельствует одна из его ранних авто-
биографий. Это даст ему возможность 
по-настоящему овладеть языком (и для 
себя исправить нелестную оценку — 
тройку — в дипломе).

Трудности распределения
После окончания семинарии вопрос 
с дальнейшим определением встал 
с особой остротой. С учётом прежней 
деятельности выпускника Н. В. Куте-
пова в качестве секретаря и иподиакона 
«врага народа» владыки Антония — 
направление в академию будущий 
владыка не получил.

Для того же, чтобы продолжать 
церковное служение в священном сане, 
необходимо было иметь рекомендацию 
священнослужителя и иметь место для 
этого. Как свидетельствуют документы 
из архива, новый тульский архиерей 
епископ Сергий (Ларин) сразу освобо-
дил Николая от должности секретаря 
и иподиакона, а затем и вовсе от него 
отказался. Резолюция епископа Сергия, 
направленная воспитаннику 4-го клас-
са Московской духовной семинарии 

Н. В. Кутепову, гласила: «Освободить 
от должности секретаря Архиеписко-
па Тульского и Белевского, а также 
второго иподиакона при Всехсвят-
ском кафедральном соборе в виду 
нецелесообразности его дальнейше-
го пребывания в составе работников 
Тульской епархии». Как вспоминал 
позднее владыка Николай, епископ 
Сергий даже в Синод написал, чтобы 
домой, в Тулу, его (Николая Кутепова) 
не присылали. 

Как отмечает О. В. Букова, ситуа-
ция складывалась сложнейшая. Ка-
залось, что на этом церковный путь 
будущего преосвященного прервёт-
ся. Но Господь милостив, и в жизни 
Николая Кутепова появился человек, 
которому будущий архипастырь будет 
благодарен всю последующую жизнь. 
Этим человеком стал вологодский 
епископ Гавриил (Огородников). 
«Он принял меня вопреки всему, — 
вспоминал владыка. — Не побоялся 
и принял». И началось служение мо-
лодого выпускника в клире Вологод-
ской епархии.

Время, проведённое владыкой Ни-
колаем в стенах Московской духов-
ной семинарии, предопределило его 
жизнь — это стало первым его шагом 
на пути самоотверженного церковного 

служения, которому он посвятил свою 
жизнь без остатка. Семинарские годы 
не только сформировали круг его дру-
зей, но и ясно дали понять, что слу-
жение Церкви лёгким не будет. Годы 
учёбы закалили характер владыки Ни-
колая, и он навсегда остался верным 
сыном Матери-Церкви.
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19
сентября

С 19 по 22 сентября состоялась поездка преподавателей 
нижегородской духовной семинарии — иерея Олега 
Стручкова и Алексея Владимировича Дьяконова — 
в Южную Индию (штат Тамил наду). Целью поездки 
была организация для российских и украинских сотруд-
ников, работающих на строительстве атомной стан-
ции «куданкулам», молитвенной комнаты при русском 
культурном центре.
накануне праздника рождества Божией Матери, 20 сен-
тября, в культурном центре отец Олег провёл беседу 
с инициативной группой. Было решено создать при 
Центре небольшую библиотеку духовно-нравственной 
литературы, а также намечен план дальнейших дей-
ствий по организации и молитвенной комнаты.
В день праздника, 21 сентября, в помещении молит-
венной комнаты был отслужен водосвятный молебен 
с акафистом Божией Матери и совершено освяще-
ние молитвенной комнаты и всего здания русского 
культурного центра. кроме того, иерей Олег Стручков 
исповедал и причастил всех желающих сотрудников 
станции. В конце богослужения священник произнёс 
проповедь о преподобном Серафиме Саровском и его 
духовном подвиге, после чего состоялось общее фо-
тографирование.
В рамках визита произошла также неформальная 
встреча со священником Маланкарской Православной 

Церкви — одной из древневосточных Церквей, по пре-
данию, восходящей к общинам, основанным в Индии 
св. апостолом Фомой на так называемом Малабарском 
берегу. Встреча прошла в храме св. апостола Фомы 
в городе Тирувитамкоде. Гостям из россии показали 
древний храм, построенный в VI веке, и провели экс-
курсию по всему храмовому комплексу и небольшому 
музею.
Иерей Олег Стручков отслужил панихиду по русскому 
паломнику Валерию Солонину, почившему и похоронен-
ному здесь в 2009 году, после чего была организована 
небольшая трапеза, за которой состоялось тёплое 
дружеское общение представителей двух Церквей. 
на прощание русские гости получили приглашение 
и в следующие приезды посетить храм снова.
Подобные поездки и богослужения для окормления 
русских и украинских сотрудников атомной станции 
«куданкулам» теперь намечено совершать на регу-
лярной основе.

Путешествие 
в Индию
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рАзрЫВЫ И СВЯзИ

Из истории 
русской

мысли…

Богословие. Философия. Литература



Говорят, Наполеон как-то обронил фразу: 
«Не будь Руссо, не было бы Революции». Сле-
довательно, не было бы и императора Наполео-
на, и Отечественной войны 1812 года в России, 
и страшной Бородинской битвы. Не много 
ли чести одному из мыслителей эпохи Про-
свещения? Могут ли идеи иметь такую мощь, 

чтобы ворочать исторические глыбы и вызывать социальные 
катаклизмы?

Не вызывает сомнения, что социальным революциям 
предшествуют революции идейные, и изменения в мен-
тальной сфере могут служить симптомами надвигающегося 
кризиса. Так было в дореволюционной монархической 
России, так было в 1970–80-х годах в СССР, так случилось 
и во Франции во второй половине XVIII века. Не совсем 
верен тезис, что история в первый раз имеет характер тра-
гедии, а во второй напоминает фарс. Некоторые события, 
сколько бы они не повторялись, происходят исключительно 
трагически, причём число жертв таких трагедий увеличива-
ется с каждым разом в геометрической прогрессии. Именно 
такой характер носят революции, пророками которых в ев-
ропейской истории всегда выступают «прогрессивные» 
философы. 

Есть эпохи, когда философы имеют особую власть над 
умами, когда в их слова вслушиваются. Как правило, такие 
эпохи очень несчастны, так как идеи иногда могут нести 

более страшную разрушительную силу, чем оружие массо-
вого поражения. Это без труда можно показать на приме-
ре французского философа и писателя Жан-Жака Руссо 
(1712–1778). Нелепый, смешной, эмоциональный, простой 
и честный, но аморальный, а в последние годы и психически 
больной человек, литературно одарённый и, безусловно, 
гениальный, он не знал литературных поражений. Всё, что 
было им напечатано, признавалось читающей публикой 
и имело огромную популярность, что, однако, не помешало 
Руссо умереть в нищете в состоянии психического расстрой-
ства. Сын бедного женевского часовщика, выросший без 
матери, из меркантильных соображений перешедший в ка-
толичество, приживальщик и любовник религиозно-востор-
женной католической прозелитки мадам Варанс; самоучка, 
своим умом достигший успехов в литературе, философии, 
педагогике, драматургии и музыке, муж безграмотной Те-
резы Лавасер, всех детей которой (их было пятеро) он сдал 
в воспитательный дом; кумир всех образованных французов, 
изгнанный из Франции, а в последние годы — параноик, 
скитавшийся по Европе и, возможно, сам покончивший 
с собой в приступе депрессии, — он стал основателем но-
вой религии европейского человечества. Руссо — явление 
религиозное. И не случайно до сих пор говорят о «пятом 
евангелии» Руссо, и особенно популярными стали такие 
речи во время Великой французской революции. Но уже 
до этого Руссо поклонялись дворяне, и даже французская 

Даниил Семикопов

«Добрый дикарь» и «сентиментальный тигр»: 
идейные истоки Великой французской революции 
и её религиозные последствия
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королева совершила паломничество на могилу человека, 
который самой же Францией был объявлен государствен-
ным преступником.

Известность Руссо как мыслителя начинается с трактата 
«Способствовало ли возрождение наук и искусств улучше-
нию нравов?». Данный вопрос был поставлен Дижонской 
академией, и именно сочинение Руссо выиграло объявлен-
ный этой академией конкурс. Интересно, что в тот момент, 
когда Руссо прочитал объявление о конкурсе в газете, он 
пережил что-то вроде озарения, подобно Будде под деревом, 
роль которого в данном случае сыграл дуб.

В чём же суть данного сочинения, так потрясшая само-
го его автора? Руссо провозглашает доктрину «доброго 
дикаря», осуждая цивилизацию, культуру и искусство, ко-
торые испортили человека. «Размышляя о нравах, нельзя 
не вспомнить с удовольствием о простоте обычаев древ-
ности. Это чудный берег, украшенный лишь руками самой 
природы, к которому беспрестанно обращаются наши взоры 
и от коего, к нашему прискорбию, мы уже далеки. Когда 
люди, будучи невинны и добры, хотели, чтобы боги были 
свидетелями их поступков, они жили с ними под одним 
кровом в своих бедных хижинах»1. Руссо утверждает — 
человек вне цивилизации добр и невинен, из чего следует 

вывод, что человеческая природа добра сама по себе. У этой 
теории были свои положительные и отрицательные по-
следствия. К положительным можно отнести возросший 
интерес к так называемым бесписьменным сообществам, 
ведь не случайно крупнейший культурный антрополог 
XX века Клод Леви-Строс считал Руссо родоначальником 
этой науки. Но отрицательные последствия были гораздо 
более глобальны. Руссо провозгласил, что человек добр сам 
по себе, а портит его внешняя среда. «Не мы такие, жизнь 
такая», — вот кредо руссоизма, выраженное много-много 
позже героями-отморозками современной нам бандитской 
киноленты «Бумер». 

Этим принципом удобно пользовался и сам Руссо, что 
видно из его «Исповеди», в которой он беспрерывно оправ-
дывается во всех своих грешках, ссылаясь на обстоятельства. 
Но верха абсурда его логика достигает, когда автор при-
знаётся, что сдал своих пятерых детей в детский дом из са-
мых лучших побуждений: «чтобы из них вышли рабочие 
и крестьяне, а не авантюристы и ловцы фортуны, я верил, 
что поступаю как гражданин и отец; и я смотрел на себя как 
на члена республики Платона»2. Можно, конечно, в чём-то 
согласиться с Руссо: если бы дети пошли в него, это не при-
несло бы большой пользы обществу. Удивительнее другое — 
этот человек стал автором популярнейшего педагогического 
трактата «Эмиль, или о воспитании», оказавшего большое 
влияние на формирование современной педагогики. До нас 
дошёл анекдот: как-то один господин в Страсбурге обра-
тился к Руссо со словами: «Перед вами, сударь, человек, 
воспитывающий сына согласно принципам, которые имел 
счастье почерпнуть в вашем Эмиле». — «Очень жаль, су-
дарь, — ответил ему Руссо, — жаль вас и вашего сына»3.

В том же «Эмиле» будет содержаться революционное 
по своему содержанию «Исповедание веры савойского 
викария» — манифест новой религиозности, опирающейся 
на деизм и понятие естественной религии. Викарий Руссо 
не верит в католические догматы, он грешит с незамужней 
женщиной, при этом оправдываясь положениями есте-
ственной религии разума, который убеждает его в вере 
в Верховное Существо, милосердное ко всем настолько, 
что посмертно раздаёт лишь награды, никого не наказывая. 
В этом тексте Руссо повторяет известные космологические 
доказательства бытия Божия, приводящие к вере в Творца 
из понятий всемирного смысла и цели. Однако его бог при 
этом абсолютно доступен для человеческого разума, он 
не требует исповедания непонятных догматов и ритуалов, 
вызывая у своих последователей лишь умиление и сенти-
ментальные восторги. Этот очень удобный бог, не грозный 
Бог Ветхого Завета и Апокалипсиса, но прирученный бог 
сентиментальных философов-деистов, о котором в при-
личном обществе, чуждом суеверий, и говорить не стыдно. 
Бог был гуманизирован Жан-Жаком, чтобы обожествить 
человека, причём человека в падшем состоянии, со всеми 
его пороками и грешками.

Жан-Жак Руссо
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Ещё одна ересь Руссо — миф о некоей всеобщей нрав-
ственности. «Окиньте взором все нации мира, посмотрите 
все истории, среди всех этих нечеловечных и странных 
культов, среди этого чудного разнообразия нравов и харак-
теров вы найдёте всюду одни и те же идеи справедливости 
и честности, везде одни и те же понятия о добре и зле»4. Па-
радоксально, что именно изучение примитивных сообществ, 
вдохновлённое Руссо, показало, что их этические понятия 
иногда кардинально отличаются от европейских и далеки 
от невинности. Сравнительное же религиоведение не менее 
убедительно показывает, что представления о добре и зле 
весьма разнятся в христианстве и, скажем, в буддизме.

Но Руссо никогда не боялся фактов, да и что такое факты 
перед силой чувства? Его логика такова: если мне кажет-
ся, что концепция ада и вечных мук противоречит моему 
чувству справедливости, так отменим ад! если мне непоня-
тен какой-либо догмат, — отменим догмат. Сто лет спустя 
по этому пути пойдёт верный ученик Руссо Л. Н. Толстой, 
который ещё в отрочестве носил портрет своего кумира 
рядом с нательным крестиком; крестик он потом снял, а вот 
верность женевскому мечтателю сохранил.

Но были у Руссо и более страстные ученики. Так, около 
1777 года, когда Жан-Жак, обличавший аристократию, посе-
лился в Эрменонвиле на иждивении маркиза де Жирардена, 
его навестил фанатичный поклонник, студент, которого 
звали Максимилиан Мари Исидор и который войдёт в ис-
торию под именем Максимилиана Робеспьера (1758–1794), 
предводителя беспощадных якобинцев, учредителя вели-
кого Террора. «Сентиментальным тигром» назовёт его 
А. С. Пушкин, и это очень точная характеристика: и сен-
тиментальность у него от чтения романов Руссо, а качества 
жестокого тигра в характере во многом коренятся в полити-
ческом трактате Руссо под названием «Об общественном 
договоре». «Я с трудом мог бы назвать имя хоть одного 
революционера, — говорит сторонник конституционной 
монархии и свидетель той эпохи Малле дю Пан, — который 
не был бы захвачен этими разрушительными теоремами 

и не горел бы желанием их осуществить. „Общественный 
договор“ был Кораном будущих ораторов в 1789 году, яко-
бинцев 1790 года, республиканцев 1791 года, и бешеных, 
самых неистовых»5.

Именно этот трактат станет «новым евангелием». Это 
то евангелие Свободы, Равенства и Братства, «которое 
не согласно с евангелиями четырёх древних евангелистов, 
призывающих людей раскаяться и исправить свою соб-
ственную дурную жизнь, чтобы они могли быть спасены; 
это, скорее, евангелие в духе нового пятого евангелиста 
Жан-Жака, призывающего каждого исправлять грешное 
бытие всего мира и спастись составлением конституции»6. 
Руссо породил новых богов, под названием Человек, Разум, 
Равенство, Братство, Свобода, Справедливость, Консти-
туция. Конечно, не он один. Да и когда он создавал свои 
пафосно-сентиментальные трактаты, вряд ли он представ-
лял себе последствия. Но и Карл Маркс вряд ли предвидел 
Ленина с Троцким. Руссо написал свой трактат для Женевы, 
а ученики применили его ко всему человечеству. Но Руссо 
декларировал существование некоего абстрактного Чело-
века — может быть, и ужасного снаружи, но исключительно 
доброго внутри. И ему поверили, и у сумасшедшего Жака 
появились «апостолы», которые понесли его «евангелие», 
переступая через трупы отдельных людей ради Человека.

Редко какой труд в истории имел такое влияние, как этот 
трактат Руссо, так как его идеи были в итоге подхвачены 

Максимилиан Робеспьер
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и либералами, и социалистами, и фашистами. А породила 
их всех французская революция, воплотившая тезисы «Об-
щественного договора» в жизнь. Робеспьер — архетип рево-
люционера, человек логики, не знавший страхов, сомнений 
и жалости, но по-своему сентиментальный, любивший в сво-
их речах взывать к чувствам слушателей. В ходе революции 
он, ради Франции и сохранения Комитета общественного 
спасения, отправит на эшафот всех своих друзей. Одним 
из них был Камиль Демулен, его друг детства, с которым 
они вместе делали революцию. Но когда Демулен захотел 
остановить тяжёлый маховик террора, Робеспьер отправил 
на гильотину его, а за ним и его красавицу жену Люсьен. 
Если он так относился к друзьям, то не сложно представить, 
как он относился к врагам. Именно при нём казни были 
поставлены на поток и приобрели промышленный масштаб, 
благодаря столь чудному механизму, как гильотина. И сам 
Робеспьер сложит на ней свою голову, а после его смерти 
про него сочинят анекдот, заключающийся в том, что на его 
надгробии были выбиты следующие слова: «Прохожий, 
не жалей о моей смерти, так как если бы я был жив, ты бы 
был мёртв».

Но все эти казни явились вовсе не следствием жестоко-
сти Робеспьера, а следствием его религиозных убеждений. 
Максимилиан с апостольской ревностью стал воплощать 
евангелие Руссо, изложенное в «Общественном догово-
ре». Трактат этот начинается очень эффектно: «Человек 

рождается свободным, но повсюду он в оковах»7, из чего 
следует, что автор предполагал человека от этих оков осво-
бодить. Свобода, с которой так носится современный мир, 
была изобретена именно Руссо. Это свобода всё того же 
дикаря, первобытное состояние человека, свободного 
от давления со стороны государства и культуры. Всякий 
человек должен быть свободным, никто не имеет права 
повелевать другими. Это абсолютное требование Руссо, 
с которым тесно связано представление о необходимом 
социальном равенстве.

Учитывая, что и до сих пор сторонники всеобщего ра-
венства и справедливости встречаются в избытке, — пол-
ная абсурдность данного построения Руссо, видимо, вовсе 
не очевидна. Между тем сразу возникает вопрос: как совме-
стить всеобщее равенство со свободой, коль скоро кто-то 
из свободных не захочет быть равным? Потому как даже 
биологически все люди вовсе не равны — ни в интеллекту-
альном, ни в физическом плане. Логически нелепо говорить 
о возможности существования государства, в котором все 
равны и в то же время все свободны. Но концепция обще-
ственного договора и должна была решить эту проблему.

Иногда концепция общественного договора неверно 
понимается: когда, в частности, считают, что это есть до-
говор отдельных индивидов, их суммарная воля. Мысль 
Руссо более религиозна, чем учение просветителей вроде 
Вольтера или Дидро. Руссо был чужд рационалистический 
прагматизм буржуа, он был натурой мистически одарённой, 
воспринимающей голос природы. И общая воля у него 
не есть сумма многочисленных «я», формирующих обще-
ство, но «собственная воля общего „я“, рождаемая в резуль-
тате принесённой каждым жертвы себя самого и своих прав 
на алтарь гражданства»8. Отметим, что Жан-Жаку и его 
последователям-революционерам была свойственна пате-
тика, созидающая алтари абстрактным понятиям Свободы, 
Разума, Патриотизма и пр. Революционеры воспринимали 
созданную ими республику религиозно, для них это было 
живое божество, которому они жертвовали себя. Заметим, 
что эта общая воля находится по ту сторону добра и зла, так 
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как её волеизъявление является истиной для граждан, даже 
если оно ложно или несправедливо. Вслушаемся в слова 
Руссо: «Если одерживает верх мнение, противное моему, 
то сие доказывает, что я ошибался и что то, что я считал 
общею волею, ею не было. Если бы моё частное мнение 
возобладало, то я сделал бы не то, чего хотел, вот тогда 
я не был бы свободен»9. То есть если даже общая воля 
противоречит моей, и ломает её через коленку, я всё равно 
свободен, так как общая воля — это и моя воля. Фактиче-
ски это тот максимум обожествления человека, который 
только возможен: этот бог есть мы, даже если мы против 
него и нас приносят ему в жертву. Потому-то Робеспьер 
и отправлял своих друзей на смерть — его бог был больше 
любого частного «я», одновременно выражая волю всех 
«я», а следовательно всегда прав.

Если ранее право власти было основано на божественных 
санкциях, на воле Божией, то теперь власть становится замк-
нутой на себе, в силу чего абсолютно нелегитимной с точки 
зрения традиционного христианства, так как это не та власть, 
которая от Бога и о которой говорил апостол Павел. Потому, 
как бы мы не хотели, современная политическая система 
(или системы, будь то фашизм, социализм или либерализм), 
восходящая к Руссо, всегда будет антихристианской, даже 
если христиане лояльны по отношению к ней. И всё это 
в силу хотя бы того, что в любом демократическом государ-
стве декларируется, что власть народа, выраженная через 
всеобщее голосование, выше закона Божия. 

Более того, в концепции Руссо присутствует и образ 
вождя-законодателя, это — сверхчеловек, «тот, кто возьмёт 
на себя устроение народа», кто «должен почувствовать 
в себе способность переменить, так сказать, человеческую 
природу, переделать каждого человека»10. Неизвестно, ощу-
щал ли сам Руссо себя таким человеком, но многие после 
него, безусловно, в себе такие силы чувствовали. И первый 
из них — Робеспьер, а потом были многие — Наполеон, 
Ленин, Троцкий, Гитлер, — в той или иной степени они 
были готовы создавать нового сверхчеловека. Историче-
ская ирония заключается в том, что этим новым человеком 
оказался в итоге потребитель современного посткапитали-
стического общества, поскольку и социализм, и фашизм 
проиграли в конкурентной борьбе с либерализмом, но это 
тема совсем иного дискурса.

***
Что же с религиозной точки зрения принесла миру Вели-

кая французская революция? Она вовсе не была торжеством 
атеизма, так как чисто атеистической системой нельзя при-
знать даже классический марксизм, с его верой в материю 
и исторический провиденциализм. Свобода, Равенство, 
Братство — это абстрактные категории, а не природные 
феномены, в них тоже требуется вера. Чистый атеизм дол-
жен отказаться от веры в какие-либо провиденциальные 
силы, от религиозного пафоса и требований справедливости. 
Руссоизм, так же, как марксизм, предполагает веру в некое 
идеальное устройство общества, в то, что есть некий рай 
на земле и путь к нему неизбежен, в то время как нет никаких 
фактических данных, которые могли бы нас в этом убедить. 
В этом плане гораздо честнее современный эволюционизм, 
рассматривающий человека как одно из животных, или 
постмодернизм, вообще отрицающий наличие такового 
смысла. Для такого атеизма руссоизм не менее абсурден, 
чем христианство. Очень жёсткую критику теории Руссо 
именно с атеистических позиций даёт Александр Иванович 

Жан-Жак Шерер. Робеспьер, Дантон и Марат 
в кабачке на Павлиньей улице 28 июня 1793 года
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66 №3 (22) декабрь 2012

рА з р Ы В Ы  И  С В Я з И



Герцен, родившийся в грозном 1812 году, переживший все 
стадии революционного экстаза и пришедший к историче-
скому пессимизму, к восприятию истории как игры случая, 
безразличного к человеку.

Герцен — недооценённый у нас мыслитель и писатель. 
До Октябрьской революции он был под запретом, советские 
власти его терпели и издавали, но понимали, насколько он 
не укладывается в историю диамата, а сейчас его отбросили 
вместе со всем советским прошлым. Между тем, он один 
из самых радикальных критиков социалистической идеи, 
понявший её тупиковость после Французской коммуны 
1848 года, когда Герцен вдруг чётко осознал, что в результате 
любой революции побеждает обыватель, мещанин, буржуа, 
что герои кладут свои головы на баррикадах, а на смену им 
приходят потребители, и что, в сущности, реализация ни-
каких исторических идеалов невозможна, а потому и идеа-
лов этих нет. Результатом этого разочарования стала книга 
«С того берега», одна из глав которой и посвящена Руссо. 
В ней есть два убийственных аргумента против слов Руссо 
о том, что человек рождается свободным, но везде он в це-
пях. Во-первых, это всё равно, что сказать: «рыбы родятся 
для того, чтобы летать, но вечно плавают». Коль скоро 
Руссо боготворит природу, то почему он считает устрой-
ство муравейника или волчьей стаи законным, а иерархию 
человеческих сообществ незаконной? Коль скоро мы везде 
видим социальное неравенство, то из этого следует только 

то, что оно исторически неизбежно и законно. В конечном 
итоге, социализм везде приводит лишь к усилению рабства, 
а вовсе не к свободе, что доказывает незыблемость и необ-
ходимость иерархии и неравенства.

Возможно, что социальное неравенство необходимо, 
а социальная свобода является злом. И то, что в нашем мире 
все объявили свободу самодовлеющей ценностью, может 
быть простым заблужденьем. Герцен говорит: сказать, что 
человек родится свободным, это всё равно, что сказать — 
человек родится зверем. «Возьмите табун диких лошадей, 
совершенная свобода и равное участие в правах, полнейший 
коммунизм. Зато развитие невозможно. Рабство — первый 
шаг к цивилизации. Для развития надобно, чтобы одним 
было гораздо лучше, а другим гораздо хуже; тогда те, кото-
рым лучше, могут идти вперёд за счёт остальных. Природа 
для развития ничего не жалеет. Человек — зверь с необык-
новенно хорошо устроенным мозгом, тут его мощь»11. 

Жизнь же существует для жизни, а не для воплощения 
идеалов. И большинство людей хотят просто обеспеченной, 
спокойной жизни, и в этом разгадка тайны силы либерализ-
ма, так как либерализм — политическая система, созданная 
лавочниками для лавочников. «Будь пролетарий побога-
че, он и не подумал бы о коммунизме. Мещане сыты, их 
собственность защищена, они и оставили свои попечения 
о свободе, о независимости»12. При этом Герцен замечает, 
что просто такова природа людей, и мещан нельзя обвинять 
за равнодушие к судьбе героев. Говоря о революционерах 
1789 года, он замечает: «Они почти все погибли, работая 
для французского народа, которого требования были очень 
скромны и который без сожаления позволил их казнить. 
Я даже не назову это неблагодарностью, не в самом деле 
всё, что делалось, делали они для народа; мы себя хотим 
освободить, нам больно видеть подавленную массу, нас 
оскорбляет её рабство, мы за неё страдаем — и хотим снять 
своё страдание»13. Действительно, нелепо требовать от че-
ловека, чтобы он переживал за меня из-за того, что я оказал 
ему непрошенную услугу. Французский крестьянин хотел 
хлеба, а лавочник — условий для торговли, и они вовсе 
не просили Робеспьера о том, чтобы он сделал их жизнь 
воплощением сентиментальных мечтаний Руссо, потому 
они и не переживали, когда гильотина снесла Робеспьеру 
голову.

Христианские средневековые сообщества распались 
из-за того, что они сковывали природу человека, который, 
в сущности, всегда (в большинстве своём) хочет быть хо-
рошо устроенным на земле, а не на небе. Но христианство 
и говорило, что в Царство Божие — узкий путь, и войдут 
туда не все. Оно всегда ожидало поражения в истории 
и всегда жило, да и живёт эсхатологическими чаяниями. 
Но мгновенный переход от веры к атеизму невозможен, 
ведь человек, по сути, существо религиозное, и атеизм 
всегда был эгалитарным. Именно Робеспьер говорил, что 
атеизм — аристократичен, а потому должен быть уничтожен 
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вместе с христианством. Почему? По-
тому что строгий, последовательный, 
логичный атеизм приводит к конста-
тации невозможности существования 
идеального общества, к отрицанию 
свободы, равенства и братства. Для 
христианства человек — падшее суще-
ство, обречённое на вечные мучения 
без помощи трансцендентного Бога. 
Для атеизма человек — безволосая 
обезьяна с гипертрофированным моз-
гом, и в его существовании не больше 
смысла, чем в существовании макак-
резусов или пингвинов. Когда-нибудь 
человеческий вид вымрет, как вымер-
ли тысячи других видов до него, но это 
ничего не изменит в общей картине 
мироздания. В сущности, и христи-
анство, и атеизм делают «обычного 
человека» несчастным, так как они 
не дают ему жить спокойно, обесце-
нивают обыденность. Человек хочет 
метафизического оправдания своего бытия как обычного 
человека, обывателя с семьёй и ипотекой на квартиру, уве-
ренного в том, что всё будет хорошо. 

Потому появление некоей новой религиозности, обслу-
живающей именно обычного человека — представителя 
третьего сословия, — было неизбежным. Начало этого 
процесса — в протестантизме, провозгласившем идеал 
мирского труда уверенного в своём спасении честного 
и доброго человека. Система Руссо идёт по этому пути 
ещё дальше, так как добрым здесь делается человек вообще, 
конкретные представления подменяются сентиментальны-
ми абстракциями, провозглашается вера в «добренького 
боженьку», который предстаёт то Высшим Существом, 
сродни богу деистов и Архитектору масонов, то неким вну-
тренним голосом человека, имманентно присущим природе 
и каждому из людей везде и всюду. «Мир замечателен, бог 
благ, все спасутся, делай что хочешь, главное — искренне 
и с энтузиазмом». Для счастья надо только освободить 
скованную социальным рабством и церковным мракобесием 
человеческую природу, и тогда всем откроется Верховное 
Существо как воплощение Разума, Свободы, Равенства 
и Братства.

Именно по этому пути и пошёл Робеспьер, попытав-
шийся создать новую религию. Как известно, во Франции 
вводится новый календарь, с новыми названиями месяцев 
и новыми праздниками — в честь Природы, в честь Равен-
ства и Свободы, в честь Республики, в честь Целомудрия, 
Воздержания, Сыновней Почтительности. Но главный 
праздник был в честь Верховного Существа. Этот празд-
ник стал завершающей частью процесса дехристианиза-
ции Франции, представлявшей до того оплот католицизма 

в Европе. И дехристианизация эта 
в целом удалась, а изучение причин 
этой удачи позволяет многое понять 
в том, каковы механизмы секуляри-
зации, охватившей в дальнейшем 
всю западную цивилизацию. 

До 1789 года Католическая Цер-
ковь во Франции являла собой госу-
дарственную религию, обладая фео-
дальными правами на землевладение 
и сбор налогов. Правда, богатства эти 
распределялись, в основном, среди 
высшего духовенства, в то время как 
приходские священники, кюре, были 
близки к народу. Уровень благоче-
стия при этом падал катастрофиче-
ски во всех слоях общества ещё при 
короле Людовике XIV, двор которого 
был переполнен атеистами и вольно-
думцами. К концу XVIII века среди 
аристократии была распространена 
не столько мода на атеизм, сколько 

увлечение философским деизмом и мистицизмом, чему 
содействовало и увеличение количества масонских лож.

В народе, особенно крестьянстве, исповедовалось 
большей частью католичество, но это была традиционная 
народная религиозность, не предполагавшая внутренней 
убеждённости и знания катехизических основ, в силу чего 
она была уязвима. 

К этому следует добавить, что даже в среде высшего 
духовенства распространились вольнодумство и безверие, 
а из некоторых католических епископов и аббатов получи-
лись весьма успешные революционеры.

Революция 1789 года началась с организации Нацио-
нального собрания, а случилось это благодаря рядовому 
приходскому духовенству, которое взбунтовалось против 
епископата и присоединилось к третьему сословию. Потом 
схожие настроения охватили и представителей мелкопо-
местного дворянства.

Вся религиозная политика новоучреждённой Француз-
ской республики была направлена на подчинение Церкви 
государству. Эта модель уже была воплощена в протестант-
ских странах. (Кстати, и в России она сложилась во многом 
благодаря концепции абсолютной монархии, которая в силу 
своего абсолютизма предполагала полное подчинение всех 
социальных слоёв государству). Религия в данном случае 
рассматривалась как инструмент по контролю над гражда-
нами, как орудие по насаждению духовно-нравственных 
ценностей, необходимых для безмятежного функциониро-
вания государственной системы. Подчинение галликанской 
Церкви после 1789 года шло постепенно. Сначала упразд-
нили привилегии епископата, затем уничтожили монаше-
ство и монашеские ордена. Священники переводились 
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на государственную зарплату, причём сравнимую с зарпла-
той епископата, что было встречено рядовым духовенством 
с энтузиазмом, так как избавляло рядовых кюре от нищеты. 
Наконец, в 1790 году всех священников обязали присягнуть 
Конституции, что означало полный выход духовенства 
из-под власти римского престола. Духовенство должно 
было стать выборным и получать рукоположение от фран-
цузских епископов. Любопытно, что эти выборы предпола-
галось проводить среди всего населения, вне зависимости 
от вероисповедания — то есть в выборах католических 
епископов и священников имели право принимать участие 
и протестанты, и атеисты. Всё это создало революционную 
ситуацию. Каждый священник в стране должен был сделать 
непростой выбор: сохранить верность папе и стать государ-
ственным преступником, или же присягнуть и уйти в раскол. 
В результате духовенство разделяется на не присягнувших 
и конституционных. Не присягнувшие подверглись притес-
нениям — поначалу всё-таки не прямым гонениям, однако 
и до этого было совсем недалеко. Большая часть епископата 
эмигрирует, оставшееся же во Франции католическое духо-
венство обрекает себя на нищету и опасности, поскольку без 
присяги оно ставится вне закона. Но зато это было искренне 
убеждённое в своей вере духовенство, внутренне готовое 
на мученичество, а потому представлявшее опасность для 
Французской республики.

Параллельно формируется гражданская религия, кото-
рая начинается с возведения «алтарей отечества» (возво-
дились и в храмах, но чаще всего на площадях и в других 
публичных местах). 4 апреля 1791 года церковь св. Же-
невьевы в Париже превращается в пантеон, куда перено-
сят прах безбожника Вольтера, некогда провозгласившего 
в отношении Римо-Католической Церкви: «Раздавите 
гадину!» Туда же переносят и прах Руссо. А 7 мая 1791 года 
Законодательное собрание принимает декрет, провозгла-
шающий свободу совести.

Через год, 27 мая 1792 года, принимается декрет, пред-
писывающий высылать не присягнувших священников 
за пределы Франции, а в случае их возвращения — под-
вергать 10-летнему тюремному заключению. Несчастный 
и благочестивый король Людовик XVI отказался подписать 
этот декрет, что привело к потере им остатков власти. Он 
сам попытался причаститься из рук не присягнувшего свя-
щенника в городке Сен-Клу, но его перехватили и вернули 
в Париж. «Несмотря на свою слабость, Людовик XVI был 
глубоко верующим человеком, и это насилие над его сове-
стью терзало его сознание и более, чем другие факторы, 
заставило предпринять опасный шаг — бегство в Варенн, 
что решило судьбу французской монархии»14. Король был 
арестован, атмосфера накалялась, власть переходила от бур-
жуазного Национального собрания к радикально настроен-
ной Коммуне во главе с Робеспьером, Маратом и Дантоном. 
Не приходится сомневаться, что именно Коммуна спрово-
цировала печальные события 2 сентября 1792 года, когда, 

воспользовавшись осадой прусскими войсками Вердена, 
лидеры Коммуны обратились к народу с мольбой спасти 
республику от контрреволюционной угрозы. В результате 
толпы горожан стали вырезать находившихся в тюрьмах 
дворян и священнослужителей. Было убито более тысячи 
человек, среди них — один архиепископ, два епископа, 
двести двадцать пять священников. 

20 сентября вместо Национального собрания учреждает-
ся Конвент, и начинается эпоха Террора, в которую антихри-
стианские тенденции набирают силу. Особенно интересно 
в данном случае то, что это было движение снизу, со стороны 
мелкой буржуазии. Так, первый пример дехристианизации 
подала маленькая коммуна Риз-Оранжи, которая до этого 
была общиной, почитавшей святого Блеза. Но св. Блеза не-
ожиданно заменили Брутом, провозгласили культ свободы 
и выгнали местного священника. Их примеру последовали 
другие коммуны. Движение дошло до Парижа, где массово 
стали отрекаться от сана представители конституционного 
духовенства и протестантские пасторы.

В то же время был принят новый календарь, который 
знаменовал разрыв с традициями, дехристианизацию 
и «естественную религию», ассоциируемую с природой. 
Первый год революции, 1792-й, был объявлен началом 
эры. Эра «от рождества Христова» и начало года с 1 января 
упразднялись. Отсчёт лет начинался с 22 сентября 1792 года, 
даты упразднения королевской власти и провозглашения 
республики, которая в тот год совпала с днём осеннего 
равноденствия. Последующие годы начинались в полночь 
того дня, на который приходился момент осеннего равно-
денствия (по среднему парижскому времени). Год делился 
на 12 месяцев по 30 дней. Оставшиеся 5 или 6 дней года 
назывались санкюлотидами. Каждый день года также по-
лучил особые названия. Названия месяцев и дней были 
связаны с природными явлениями. Вместо недели была 
введена декада; этот шаг соответствовал общей тенден-
ции революционеров к переходу на десятичные единицы 
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(тогда же была введена метрическая 
система мер и деление прямого угла 
на 100 градусов вместо 90), а также 
способствовал дехристианизации 
(воскресенья и, в частности, Пасха, 
Вознесение, Троица обычно попадали 
на рабочие дни). 

20 брюмера II года (10 ноября 
1793-го) в Париже в знаменитом со-
боре Парижской Богоматери провели 
праздник в честь Свободы и Разума. 
Все христианские элементы собора 
были задрапированы, в центре — 
воздвигнута искусственная гора 
с моделью греческого храма, посвя-
щённого философии и увенчанного 
по углам четырьмя бюстами — Руссо, 
Вольтера, Франклина и Монтескье. 
По горе двигались девушки, одетые 
в белое и опоясанные трёхцветным 
республиканским флагом, а в заклю-
чение из храма вышла красивая дама 
в красном колпаке, олицетворявшая 
Свободу, которой все воздали покло-
нение. Весь этот спектакль закончился переименованием 
собора в храм Разума. По всей Франции христианские храмы 
также переименовывались в храмы Разума, а жрицами их 
становились добропорядочные девушки буржуазного про-
исхождения. Постепенно гонения распространились уже 
на всех христиан — не присягнувших, конституционных 
и протестантов. Не присягнувшие священники вообще 
подлежали расстрелу в 24 часа. Ясно, что всё это сделало 
неизбежным союз между духовенством и контрреволюцией, 
что ещё более накаляло страсти.

В 1794 году Робеспьер становится единственным лиде-
ром Конвента, он казнит всех своих противников и справа, 
и слева, включая ближайших друзей. Всё это им делается 
«ради спасения Франции и Республики». Именно Робес-
пьер и устанавливает культ Верховного Существа, который 
был, с одной стороны, логичным продолжением деисти-
ческого культа Разума, а с другой — воплощением идей 
Руссо, высказанных им в «Исповедании веры савойского 
викария».

18 флореаля II года (17 мая 1794-го) Робеспьер произ-
носит в Конвенте речь, которая представляет собой целый 
религиозно-политический проект, ставший итогом дехри-
стианизации Франции. Речь Робеспьера была направлена 
в первую очередь против атеистов. «Единственная основа 
гражданского общества — это мораль, — провозглашает 
он. — Все ассоциации, воюющие с нами, основаны на пре-
ступлении; перед лицом правды — это лишь банды цивили-
зованных дикарей и дисциплинированных разбойников»15. 
Для Робеспьера мораль становится объектом поклонения, 

требующим для своего основания бы-
тия Высшего Существа. «Сентимен-
тальный тигр» не знает, на чём ещё 
основать мораль, как не на культе мо-
рального бога. В принципе, это тот же 
аргумент, что и у Достоевского: «Если 
Бога — нет, то всё позволено», а сле-
довательно Бог должен быть. Эта та же 
логика, что и у Вольтера: «Если Бога 
нет, то его следует придумать», хотя 
бы ради нравственности масс. Всё дело 
в том, что религиозное преклонение 
перед идеальным обществом нужда-
ется в героях, которые должны всем 
ради него жертвовать. А для этих героев 
необходима вечная награда за подвиг. 
«Разве идея его небытия внушит чело-
веку более чистые и более возвышен-
ные чувства, чем идея бессмертия? 
Разве она внушит ему больше уваже-
ния к себе подобным и к себе самому, 
больше преданности к родине, больше 
отваги не бояться тирании, больше пре-
зрения к смерти или к наслаждению? 

Оплакивая смерть доблестного друга, можете ли вы думать, 
что самая прекрасная часть его исчезла вместе с нею? Плача 
над гробом сына или жены, может ли вас утешить тот, кто 
вам скажет, что от них осталась только пыль? Несчастные, 
умирающие под ударами убийцы, ваш последний вздох — 
это призыв к вечному правосудию!»16. Здесь можно видеть 
своеобразное преломление идеи мученичества, но на самом 
деле это нечто обратное. Бог здесь — лишь подпорка для 
морали, он необходим как гарант священности конститу-
ционных и республиканских установлений. Это всё та же 
логика Руссо, который считал, что Бог должен существовать 
хотя бы для того, чтобы возместить ему за смертным порогом 
все страдания. Свою окончательную формулировку данное 
«доказательство бытия Божия» найдёт в категорическом 
императиве Канта, который тоже находился под влияни-
ем мысли Руссо. Конечно, Руссо не был забыт и в выше-
упомянутой речи Робеспьера, говорившего о Жан-Жаке 
прямо-таки с апостольской ревностью: «Он откровенно 
нападал на тиранию; он с энтузиазмом говорил о божестве; 
его мужественное и честное красноречие рисовало пламен-
ными чертами чары добродетели и защищало приносящие 
утешения догмы, которые разум даёт как оплот человече-
скому сердцу. Чистота его доктрины, которую он черпал 
в природе и в глубокой ненависти к пороку, так же как и его 
непобедимое презрение к интригующим софистам, узур-
пировавшим имя философов, навлекло на него ненависть 
и преследование его соперников и лживых друзей. Ах! если 
бы он был свидетелем этой революции, предтечей которой 
он является и которая перенесла его останки в Пантеон, 
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может ли кто-нибудь сомневаться в том, что его благородная 
душа с восторгом приняла бы дело справедливости и ра-
венства?»17 Вопрос, не лишённый интереса? Что сказал бы 
этот чудак и мечтатель, если бы увидел тысячи жертв, в том 
числе и женщин и детей, принесённых на гильотину ради 
его сентиментальных мечтаний? Но ведь «идея „верховного 
существа“ и бессмертие души — это беспрерывный призыв 
к справедливости, следовательно, она социальная и респуб-
ликанская»18, а значит и любые жертвы оправданы.

Всех своих противников, включая казнённых друзей, 
Робеспьер записывает в атеисты, которые через разрушение 
нравственности пытались уничтожить республику. С другой 
стороны, он обрушивается и на традиционную Церковь и её 
духовенство. «Что общего между священниками и богом? 
Священники для морали то же, что шарлатаны для медици-
ны. Как отличается бог природы от бога священников!»19 
С последним сложно не согласится, так как христианский 
Бог — менее всего бог природы. Робеспьер считает, что 
Бог священников — ложный, поскольку они «создали 
бога по своему образу; они сделали его ревнивым, каприз-
ным, алчным, жестоким, беспощадным»20. Но бог Руссо 
и Робеспьера — другой, он — добрый и снисходительный, 
и в высшей степени чувствительный и сентиментальный: 
«Истинным священником „верховного существа“ является 
природа; его храмом — вселенная, его культом — добро-
детель, его праздниками — радость великого народа, со-
бравшегося перед ним для того, чтобы завязать сладостные 
узы всемирного братства и выразить ему признательность 
чувствительных и чистых сердец»21.

Результатом этой речи было утверждение комитетом 
праздника Высшего Существа, который надлежало про-
вести 20 прериаля (8 июня 1794 года). Торжество, под-
готовленное знаменитым художником Давидом, прошло 
с размахом. В нём участвовал весь Париж, город утопал 
в цветах, на празднике активно использовались символы 
плодородия, так как почитание Высшего Существа сулило 
благоденствие нации.

Робеспьер, как председатель Конвента и первосвященник 
нового культа, произнёс две речи-проповеди. Были испол-
нены гимны Верховному Существу, в Тюильри воздвигнута 
статуя Мудрости, закрытая плащом Атеизма. На лбу этого 
идола было написано: «Единственная надежда иностран-
цев». Робеспьер при помощи факела снял атеистический 
плащ, и народу открылась статуя Мудрости, указующая 
перстом вверх, на место пребывания Высшего Существа. 
Это была кульминация праздника, ставшего лебединой 
песнью Робеспьера, навлекшего на себя обвинения в по-
пытке установления диктатуры. 

Уже через два дня после праздника, а именно 22 прериаля 
II года (10 июня 1794-го) им издаётся закон, по которому 
в течение семи недель будет казнено 1366 человек. Париж 
был пресыщен жертвоприношениями Высшему Существу, 
и в ноябре того же года «сентиментальный тигр» был 

свергнут более практичной буржуазией и казнён вместе 
со своими сентиментальными сторонниками.

После эпохи террора культ Высшего Существа будет 
заброшен, часть французов вернётся к традиционной ре-
лигиозности, часть станет абсолютно индифферентной 
к религии вообще. Церковь будет отделена от государства, 
что остановит гонения. Император Наполеон, человек не-
определённых религиозных взглядов, но позиционировав-
ший себя как католик, отменит и новый календарь, и все 
религиозные новшества. Алтари разума и отечества будут 
заброшены, но дело Руссо и Робеспьера будет жить.

Примечательно, что в 1918 году в России по решению Со-
вета народных комиссаров в Александровском саду Москвы 
установят памятник Робеспьеру. Фактически это первый 
советский памятник, и выбор большевиков был не случаен: 
кому было ставить памятник, как не Робеспьеру — органи-
затору якобинского террора, когда на подходе был террор 
пролетарский? Но до наших дней памятник не сохранился: 
он был сделан наспех и из некачественных материалов, по-
тому саморазрушился ещё в советскую эпоху.
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Труды нижегородской духовной 
семинарии, выпуск 10

Вышел в свет десятый номер еже-
годного издания «Труды Нижегород-
ской духовной семинарии», в котором 
представлены научно-богословские ис-
следования, статьи и доклады препода-
вателей и студентов нашей духовной 
школы.

Сборник включает в себя три раз-
дела. В первом из них по направлени-
ям — богословие, библеистика, русская 
религиозная философия, церковное 
искусство и мемуары — публикуются 
научные статьи преподавателей. Откры-
вает раздел исследование митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Геор-
гия «Экклесиологические аспекты по-
ста». Этой теме был посвящён доклад 
Преосвященного владыки на научно-
богословской конференции по эккле-
сиологии. В сборнике представлена его 
полная версия.

Заслуживает внимания и статья 
магистра богословия С. Н. Горбуно-
ва «Проблема атрибуции Послания 
к Евреям: критический анализ мнения 
Оригена и внутреннего свидетельства 
текста (Евр. 2: 3)». Автор глубоко 
и основательно анализирует суждения 
как древних христианских писателей 
о подлинности послания апостола Пав-
ла к Евреям, так и современных пра-
вославных и инославных библеистов, 
исследовавших данный вопрос.

Профессор Московской духовной 
академии и Нижегородской духовной 
семинарии Николай Константинович 
Гаврюшин любезно согласился на пуб-
ликацию в сборнике своих воспомина-
ний о Московской духовной академии 

периода ректорства Преосвященного 
архиепископа Александра (Тимофеева). 
Портреты деятелей Академии у Троицы, 
собственный авторский взгляд на со-
бытия тех лет в контексте изменения 
церковно-государственных отношений, 
размышления о духовном образовании 
в целом — всё это читатель обнаружит 
в весьма интересных мемуарах Николая 
Константиновича, написанных увлека-
тельно и изящным языком.

Во втором разделе «Трудов» пуб-
ликуется кандидатская диссертация 
иерея Михаила Уланова «“Спор фа-
культетов“ И. Канта (богословского 
с философским). Историко-богослов-
ский анализ». Работа была успешно 
защищена в Московской духовной 
академии в 2012 году. Соотношение 
богословских и философских знаний 
с первых веков христианства было в фо-
кусе рассмотрения христианских мыс-
лителей. Актуальной эта тема остаётся 
и в настоящее время. Обращение к твор-
честву Иммануила Канта позволило 
автору диссертации прийти к целому 
ряду интересных выводов и суждений, 
являющихся определённым вкладом 
в богословскую науку.

В третьем разделе сборника пред-
ставлены материалы Международной 
научной конференции «Язык, культура 
и общество в современном мире», про-
ходившей в Нижегородском лингвисти-
ческом университете и Нижегородской 
духовной семинарии в мае 2012 года. 
В духовной школе работала секция 
«Религиозный текст и религиозная 
культура в современном мире». Фи-
лологами, богословами и библеистами 
из университетов и семинарий разных 
городов России и Сербии были зачи-
таны доклады, вызвавшие обсуждение 
глубоких проблем современной рели-
гиозной культуры.

Издание очередного выпуска сбор-
ника «Трудов» является для Нижего-
родской духовной семинарии событием, 
поскольку на суд читателя выносится 
результат научно-богословских исследо-
ваний, творческих поисков и определён-
ных трудов, проделанных преподавате-
лями и студентами за истекший год.

Димитрий Дружинин. Блуждание 
во тьме: основные положения 
псевдотеософии елены 
Блаватской, Генри Олькотта, 
Анни Безант и чарльза 
Ледбитера

Книга священника Димитрия 
Дружинина «Блуждание во тьме: ос-
новные положения псевдотеософии 
Елены Блаватской, Генри Олькотта, 
Анни Безант и Чарльза Ледбитера», 
вышедшая в свет в издательстве Ни-
жегородской духовной семинарии, яв-
ляется кандидатской работой автора, 
защищённой в Московской духовной 
академии в 2011 году. Учёный совет 
Академии рекомендовал её к публика-
ции и присудил автору премию священ-
номученика Илариона, архиепископа 
Верейского.

Исследование посвящено ок-
культной мировоззренческой систе-
ме — теософии, получившей большое 
распространение в XX веке и до на-
стоящего времени остающейся идейно-
методологической основой различных 
парарелигиозных оккультных форм. 
С позиции православного богословия 
автор обстоятельно и последовательно 
рассматривает основные положения 
теософии, опираясь при этом на источ-
ники — тексты её основоположников 
Е. Блаватской, Г. Олькотта, А. Безант 
и Ч. Ледбитера. Отец Димитрий ис-
пользует также труды как апологетов, 
так и критиков теософии. Суждения ав-
тора отличаются ясностью, логической 
точностью и убедительностью. Книга 
несомненно вызовет интерес как у спе-
циалистов, так и у всех интересующих-
ся историей религий и богословием.
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24
октября

24 октября в стенах нижегородской духовной семи-
нарии прошло первое в этом учебном году заседание 
Философского кружка. Участники встречи обсудили 
тему «Товар века: информация. Информационные 
войны». на заседании речь шла об информации и ме-
ханизме её действия в современном обществе.

на встрече присутствовали преподаватели, вы-
пускники и студенты семинарии, нижегородского госу-
дарственного университета имени н. И. Лобачевского, 
нижегородской государственной медицинской акаде-
мии, Высшей школы экономики и Волжской государ-
ственной академии водного транспорта. 

Гость встречи Артём Шилин, специалист по связям 
с общественностью, рассказал собравшимся об ин-
формационных войнах современности. «Информа-
ционная война — это целенаправленные действия, 
предпринятые для достижения информационного 
превосходства через разрушение информационных 
систем противника при одновременной защите соб-
ственного информационного пространства». Объ-
ектами информационной войны является массовое 
и индивидуальное сознание. Массовое сознание испы-
тывает комплексную информационную дезориентацию 
со стороны агрессора. В случае с индивидуальным со-
знанием противник концентрирует силы на отдельной 
личности, лидере, мнение которого играет значимую 
роль в сознании масс. Информационная политика 
превращается в войну, если имеет место навязывание 
объекту чуждых ему целей. Средствами информаци-
онных войн выступают, в основном, СМИ.

В возникшей дискуссии были предприняты попытки 
выявить причины, по которым общество, особенно рос-
сийское, может нести поражение в информационной 
войне, легко поддавшись на провокацию или поверив 
фальсифицированной новости. 

Относительно истоков и объективных причин до-
верчивости русского народа интересную мысль выска-
зал Ф. А. Дорофеев, заведующий кафедрой Истории 
религии и культуры ннГУ: «Многие культурологи опре-
деляют русскую культуру как цивилизацию слова. Сло-
во — то, что цементирует русскую культуру в трудное 
для страны время. Благодаря тому, что на протяжении 
долгого времени на Руси существовала единая Цер-

ковь, служили по одним и тем же книгам, выстраива-
лась система: слово — носитель культуры».

Также, по мнению одного из участников, в обще-
стве сейчас превалирует стереотип, что если человек 
имеет доступ к техническим средствам, то он говорит 
правду: «Люди воспринимаются как источник прав-
ды». Интересную мысль озвучил Илья Приходько, 
студент исторического факультета ннГУ: «Искусство 
информационного убеждения — это когда ты даёшь 
человеку исходные данные, но подаёшь их таким об-
разом, что к нужному тебе выводу он приходит само-
стоятельно».

Отдельный разговор был посвящён теме инфор-
мационного противодействия. Все согласились, что 
каждый социально активный человек должен бороться 
с провокациями и дезинформированием. Площадками 
для информпротиводействия может быть как интернет, 
телевидение или радио, так и наше ближайшее окру-
жение. Обязательно следует бороться с провокациями 
в адрес Церкви, но делать это нужно организованно 
и умело. 

В целом, стоит отметить, что дискуссия прошла 
успешно. члены кружка приняли живое участие и про-
явили большой интерес к заявленной теме. Проблема 
оказалось «насущной», близкой и понятной каждому. 
Люди смогли поделиться опытом друг с другом, выска-
зать своё мнение об информационной политике как 
всего мира в целом, так и отдельных общественных 
групп.

Группу Фк можно найти в интернете по следующему 
адресу: http://vk.com/nds_philosoph.

Философский 
кружок
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I
В трёх верстах от Саровского монастыря жил-поживал 

Федюнька Звонарёв. Лет девять ему было. Весело жил, безза-
ботно. Его курносый носик то из речки в июльский полдень 
выглядывал, то из цветущей картофельной ботвы торчал, 
а зимой краснел на снежной горке.

Баловнем рос, потому как отцу-матери не послал больше 
Бог детей, а Федюньке — братьев да сестёр. Вот и нежили 
его в доме, делами не загружали.

Хоть и баловали Федюньку, отца с матерью он слушался, 
всегда готов им подсобить в делах. От его помощи чаще отма-
хивались, а он всё равно в огороде грядки полол, из колодца 
водицу черпал, кур кормил. А как же — большой Федюнька, 
мужичок растёт, крепышок эдакий.

Позднее всех домашних спать ложился и раньше всех 
вставал, а тут проспал. Целую неделю, как только услышал, 
что отец с мужиками едет в извоз в Москву, канючил: возьми 
да возьми, совсем-совсем мешаться не буду. И выпросил: со-
гласились родители. Что ж, пусть едет, помехой не станет.

Федюнька успел и весть по товарищам разнести, и отцу 
лошадь подержать, пока ту подковывали, и свежего сена 
приготовить, чтобы сиделось на дрогах помягче. Перед по-
ездкой рано лёг, долго крутился, всё заснуть никак не мог, 
а всё-таки проспал.

— Взаправду, что ли, тятя готов?
— Куда ты собрался, буйная твоя головушка? Виданное 

ли дело, за тысячу вёрст отправиться. И мы хороши, отпу-
стили, — откликнулась матушка.

Федюнька ржаную лепёшку уминает, вкусно так молоком 
прихлёбывает, а одной ногой уже на пороге. 

— Или охота тебе на белый свет взглянуть?
— Ужас как охота, — с лавки вскочил и на волю вылетел. — 

Тять, скоро ли?
— Хотел уж один в дорогу, да спожалился — не гоже 

обманом со двора уезжать, — отец под уздцы подхватил 
лошадку. — Ну что, с матерью попрощаемся?

А мать на крылечке стоит, мокрит глаза и крестит 
мужиков:

Иван ЧУРКИН

ФЕДЮНЬКИНА ПОТАЁНКА
Рассказ
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— Ты Федюньку стереги.
— Не впервой, чего тут. Запрыгивай на дроги, или пой-

дёшь пока?
— Пойду, — Федюнька ещё раз оборотился на матушку, 

махнул ей рукой и зашагал подле отца. Отец лошадь под уздцы 
ведёт, а Федюнька старается отцовский шаг не нарушить.

— Ты чего же мне не скажешь, почто тебя монахи в Москву 
позвали?

— Да и сам в толк не возьму. То ли груз из монастыря в пер-
вопрестольную отвезти, то ли оттуда привезти.

За разговорами и не заметили, как на большак монастыр-
ский выехали.

Дорога хоть и колеями изрезана, а ровная пошла, травя-
нистая. Справа берёзы, слева берёзы, и теней ещё не бросают. 
Только кое-где в косах вплели желтоватые ленточки.

— Неужто мы долго в Москве пробудем? — Федюнька 
спросил радостно.

— До неё ещё добраться нужно.
Монастырская дорога Федюньке была знакома, сколько 

раз он по ней вышагивал то с матерью, то с бабушкой. И ко-
роткая совсем, рукой подать от деревни, а всё равно уставал. 
На лошадке легче.

В монастыре монахи уже подвод дожидались. Видит Фе-
дюнька, как они с отцом, мужиками другими поздоровались. 
Слышит Федюнька, как полушёпотом переговариваются 
между собой. Извозчики в кельи прошли, оттуда узлы вы-
несли и на дроги стали пристраивать.

— Подсобить? — Федюнька ухватил узел, напрягся. — 
Тяжеленный какой.

— С нами что ли? — полюбопытствовал 
монах. — Выдюжишь?

— Я терпеливый, — и ладненько уголок узла подтолкнул 
на дрожки.

II
Лошадь фыркала и упиралась, она ни разу на речной паром 

не ступала, а тот ещё покачивался на волнах, скрипел.

— Федюнька, ты чего же в сторонке стоишь? Бери под 
уздцы, конь и приутихнет, — отец вожжи натянул.

— Так боязно, тять.
— Если не ты, кто же мне поможет?
Мальчуган подхватил уздечку и шагнул на раскачиваю-

щийся паром, следом за ним переступила с берега на дощатый 
настил лошадь.

— Ну, что я говорил? — радостно прокричал отец. — Но, 
но, милая.

Только на левом берегу Оки Федюнька успокоился. А как 
не переживать — первый раз оказался посреди широкой 
водной глади.

Паром причалил к пристани. Перед ними — пес-
чаная дорога, а к ней жмутся рядком низенькие домики 
с огородами.

— Карачарово это, — обернулся на Федюньку монах. — 
Вот сейчас проедем чуток и возле дома Гущиных передохнём. 
Сказывают, на этом месте Илья-богатырь жил.

Как хотелось узнать Федюньке о богатыре, да как спро-
сишь — чужой человек, не батюшка. От своих приятелей, 
что постарше, слышал про богатырей, но только мало верил, 
а тут вон какой здоровый говорит, да монах ещё — точно 
сказок не сочиняет.

Пока двигались к дому Гущиных, много Федюнька об Илье 
Муромце услышал. Каким сильным был, каким бесстраш-
ным слыл среди ворогов, как стольный Киев-град от беды 
спасал.

— Теперь нет таких? — воскликнул Федюнька.
— Как нет? С Наполеоном вот нынче воюют.
— С кем? — не расслышал Федюнька.
— С Наполеоном, пришёл тот с французской стороны вой-

ной на нашу землю, злобствует, деревни-города огнём палит, 
людей наших истребляет. Вот-вот к Москве подойдёт.

— Как к Москве? — приоткрыл рот Федюнька.
На привал стали, только не ест, не пьёт Федюнька. Как 

уселся на дроги, как в гору поднялись, как по Мурому 
ехали — ничего не видел. Первый раз в городе, а будто 
не интересно ничего. Дома большие, каменные, каких в его 
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деревне нет, мимо пропускает. Храмы красивые, золотом 
разукрашенные, — и те взгляд не задерживают.

— Ты чего же молчишь, не захворал? — приобнял его 
отец.

— Это как же мы с тобой в Москву едем, ежели там 
война?

Федюнька испуганно взглянул на отца, а потом на монаха, 
что про французов рассказал да про Илью Муромца.

— А ты не думай о плохом, никто в Москву чужаков не пу-
стит, — монах дорогу перекрестил и на поклажу облокотил-
ся. — Господь с нами.

III
А Москва-то и взаправду преогромная. Куда ни кинет 

взгляд Федюнька, кругом дома большие да народу несчётно. 
Нарядного, оборванного, все бегут-торопятся.

По широкой мостовой едет обоз нижегородский, а на него 
никто и внимания не обращает. Сколько телег выстроилось — 
не сосчитать Федюньке, к ним на владимирском большаке 
ещё из Нижнего Новгорода извозчики примкнули.

— Так что же это, тять, мы в Москву, а все из Москвы? — 
крутит головой Федюнька.

— Да как понять — не знаю, — отвечает ему отец.
Монах с телеги спрыгнул, к булочнику подбежал. Тот ему 

связку баранок на плечо накинул и всё долго рукой в правую 
сторону показывал.

— К Новодевичью сворачивай, — прокричал монах, и обоз 
цепочкой повернул туда, куда булочник указывал.

Только повернули, как зацокали копыта лошадей, 
а на них военные. Нарядные, золочёные сабли в закате 
поблёскивают.

— Гусары это. Видно, прямо отсюда да на поле бранное, — 
монах отцу сказывает.

Слышит всё Федюнька, а страха нет. Уж так ему по сердцу 
красивые всадники!

Поравнялся с Федюнькой один, пальцы к виску приложил 
да громко, что все обернулись, спрашивает:

— Эт куда же ты, малец, пробираешься? Неужто с фран-
цузом драться?

— Что ты, дяденька, — отвечает ему Федюнька робко, — я 
драться не могу.

— А почто же в столицу едешь? С двух сторон от неё одни 
вороги. Её сейчас стар и млад защищает. Смотри вон.

Гусар Федюньку подхватил и пристроил впереди себя 
на седло.

— Видишь?
— Народу-то много, у нас в деревне столько нету.
— Эко, какой нерасторопный, — военный губы надул. — 

Неужели тебе нипочём пушки с ядрами?
И только теперь взгляд Федюньки выхватил большу-

щую толпу, что катила тяжеленные пушки, кто вручную, 
кто тяглово.

— Неужто они стрелять будут? Прям по людям?
Улыбнулся военный, в усы хмыкнул:

— Не по людям, малец, по врагам нашим.
— Это почто же француз к нам войной пришёл?
— Злой человек лютее беса. Слышал про Кощея бессмерт-

ного? Ему при своём богатстве всё злата-серебра хотелось. Вот 
и эти кощеями себя возомнили, только шеи мы им свернём. 
Веришь ли?

Как не верить Федюньке, если он видит, как крепка рука 
всадника, как прямо, по-богатырски, держится в седле 
военный.

— Уж не Илья ли ты богатырь? — спрашивает гусара 
Федюнька.

— Вот даёт! — рассмеялся всадник. — Меня Денисом 
зовут, а для тебя я просто дядя Денис. А богатыри вон пушки 
тянут, ядра и пищали тульские льют, по деревням собираются 
вместе. Не сдюжит Наполеошка, сдохнет.

— Так что же, по деревням и бабы, и ребята, что ли, вое-
вать готовятся? — Федюнька пристально смотрит в глаза 
Дениса.

— А ты как думаешь? Собираются, ведь у них француз 
землю родную отнимает.

— Вот бы мне с ними! — воскликнул Федюнька. И ис-
пугался. Показалось ему, что насмешливо военный на него 
глядит.

— Тебе другое дело дано, вот его и исполняй. Эй, на первом 
обозе, вправо сворачивай! Вот вам и Новодевичий монастырь, 
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квартируйте, — гусар Федюнь-
ку на землю поставил, руку 
к виску приложил. — А ты 
расти да не тужи, всё хорошо 
будет. Бог даст — свидимся.

Глядит Федюнька, как кон-
ные в ладный ряд выстрои-
лись и поскакали в сторону 
реки.

Только теперь рассмотрел 
мальчуган белые с красным 
каменные стены монастыря. 
Монахи группкой в калитку 
монастырскую проскочили, 
а отец с мужиками торбы с овсом с поклаж достали, на ло-
шадиные морды навесили.

— Здесь заночуем? — спрашивает отца Федюнька.
— Отдохнём чуток и в Кремль направимся, — отец от ржа-

ной краюхи ломоть отломил и сынишке протянул. — Поешь 
пока.

Не слышит ничего Федюнька, хлеб ест и мамку вспоминает. 
Как она там одна? Поди, истосковалась вся.

А от хлеба и впрямь домом пахнет, матерью.
Не заметил Федюнька, как в ворота монастырские прошёл, 

как сел на траву-мураву возле широкого крыльца храма.
Интересно как, думает Федюнька, вот совсем недавно дома 

был, а теперь в Москве. Народу сколько встретил, а в душу 
запал военный, что подхватил да к себе в седло усадил.

Никак не мог Федюнька знать, что бравый да весёлый 
военный — знаменитый гусар Денис Давыдов, который 
страху наводил на французов да героически очищал землю 
русскую от нашествия ворогов.

И уж совсем неведомо Федюньке, что на этом месте, куда 
ступили сейчас его лапоточки, найдёт потом упокоение герой 
Отечественной войны тысяча восемьсот двенадцатого года 
Денис Давыдов.

IV
Ночь глухая на дворе, а народу не спится. На площади 

Красной то с одного конца, то с другого то и дело раздаётся: 
«Поберегись!» Конники и пешие, в зипунах и при параде 
снуют люди.

— Вот тебе что война делает, никому покоя нет, — вздыхает 
отец. — Не подремал, Федюнька?

А Федюнька глаз не сводит с нарядного собора, что упёрся 
луковицами в тёмное небо. Во все глаза глядит на зубчатые 
стены Кремля, а как подводы нижегородские подобрались 
к главному входу, так все, и извозчики, и монахи, и Федюнька 
вместе с ними, встали на молитву.

Ничего парнишка из монашеских слов не понял, только 
услышал, как просили они у Спасителя помощи в ратных 
делах и освобождения земле Русской.

Въехали подводы за крем-
лёвскую стену. Монахи с во-
енными, что не отступали 
от обоза ни на шаг, направи-
лись к собору. Таких храмов 
Федюнька не видел: широ-
кий, с решетчатыми окош-
ками, с тёмными высокими 
дверями.

— Ты с дрог не слезай, — 
приказал ему отец. — Не пу-
тайся под ногами, не ровен 
час, пропадёшь в суете.

И Федюнька сидел, дер-
жал в руках вожжи, кутался в мамин шерстяной платок.

Вот извозчики и монахи из тёмного пространства храма 
один узел вынесли, второй, третий…

— Да сколько же всего? — сбился со счёта Федюнька. За-
нимательно ему, что же такое носят к подводам люди. Как 
ни всматривался, ничего не увидел, а люди, выложив поклажу 
на подводу, вновь ныряли в тёмный проём храма и вновь 
выходили из него с ношами.

— Живой ты тут у меня? — подбежал к сыну отец и снова 
к собору заторопился. Заторопиться-то заторопился, только 
поклажа его накренилась и грохнулась оземь. Тугой узел 
растянулся, и посыпались на землю желтоватые комочки — 
кое-какие побольше, кое-какие поменьше.

Спрыгнул с дрожек Федюнька и ну собирать. Да не ко-
мочки это — иконки маленькие, подсвечники, ангелочки 
с крыльями. Тяжёлые, показалось парнишке.

— Тятя, тятя, — вскричал Федюнька, только на голос его 
подбежал незнакомый, из ездовых тоже.

— Давай вместе соберём.
Смотрит Федюнька, будто подбирает добро мужичок, 

только несколько иконок за пазуху себе сунул.
Сказать? Закричать? А ну как прибьёт?
Отец быстренько назад возвернулся, он вместе с монахом 

тяжеленный узел тащил.
— Чего тут у вас? — шепотком спросил отец, и все вме-

сте стали подобранные иконки с подсвечниками в узел 
запрятывать.

— Да вот бросили неудобно, он и рассыпался, — прогово-
рил задорно незнакомый. — С малым всё подобрали.

— Не всё, — прижался к отцу Федюнька. — Ты, тять, по-
смотри у него за пазухой.

— Да нет у меня ничего, — взъерепенился мужик. — Что 
вы этого недомерка слушаете.

Все, кто был поближе, все к ездовому подступили. Монах 
же Федюньку за руку подхватил и увлёк за собой к храму. 
По ступенькам пробежали скорёхонько и вовнутрь зашли. 
А там…

Реденькие свечи горят, отблески по стенам покачива-
ются. Иконостас без икон, книги большущие в стопки 
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сложены. Около них грудятся люди, в холщовые мешки их 
собирают.

— На-ка вот, неси, — подал монах Федюньке свёрток. — 
Только бережно неси, стекло здесь золочёное.

Федюнька рад услужить, да больно хочется на храм 
посмотреть.

— Чего встал, неси, пусть отец в мою суму запрячет, — шеп-
чет монах, — а как спрячет, ни на шаг от узла не отходи.

Хоть и охота Федюньке всё разглядеть, да как 
супротивиться.

Осторожно свёрток на улицу вынес, а отец у крайней под-
воды с другими мужиками воровского извозчика вожжами 
к телеге привязывают.

— Слаб человек до добра чужого, — протянул руки к Фе-
дюнькиной ноше бородатый монах, — да ничего, обошлось. 
Хорошую ты службу сослужил на войне.

— Это на какой же войне, дедушка? — отступил на полшага 
Федюнька. — На войне, чай, воюют.

— Да мы с тобой сейчас самые что ни на есть государевы 
люди, такое богатство спасаем.

И услышал Федюнька, зачем же они с батюшкой сюда, 
в Москву, пришли-приехали.

Вон оно как! Знал отец, да не сказал. Не случайно он 
в дороге нет-нет и заводил разговор про потаёнку. Может ли 
Федюнька тайны хранить? Выпытывал, выпытывал, а правду 
приберёг про себя.

— Да ты не горюй. Отец, может, и взаправду не положился 
на тебя, а я вот проболтался, — приобнял его седой монах. — 
Да вижу справедливый ты, если не побоялся про вора сказать. 
А воевать… Что же, по-разному люди воюют. Кто голову 
за землю кладёт, кто умственно сражениями располагает, кто 
в отряды схронные собирается всем миром да на врага, а кто, 
вон видишь, разбойничает, а мы с тобой да батюшкой твоим 
вековое добро спасаем. Право, не дадим лютому французу над 
образом православным поиздеваться, книгу нашу потоптать, 
казну драгоценную разграбить.

— Скажешь ли кому? — прижал к себе монах Федюньку.
— Вот тебе крест, никому.

V
Как ни старался Федюнька, а Москву-то он так и не раз-

глядел. Прибыл обоз по закату, обратно отправился и вовсе 
потемну.

Только и запомнил разноцветный храм на площади Крас-
ной, булыжники на ней да игристый цвет Новодевичьего 
монастыря. Правда, ещё в потёмках двор Кремля.

Что же он матушке по приезду расскажет? Обещался же.
Как что? Как гусар встретил. Как играли на солнце сабли. 

Как лоскутным одеялом стелился возле реки монастырь. 
А ещё поведает, как тревожно сейчас в стольном граде — 
народ совсем не улыбается.

Пушки большущие видел? Видел. Военные на улицах 
были? Были. А раненые, коль рядом с Москвой война? А вот 
раненых не видел Федюнька.

— Может, и нет никакой войны? Напридумывали, поди, — 
лежит на тулупе Федюнька. Фыркает лошадь, скрипят под 
тяжёлой поклажей дроги, расплакалось небо звёздами.

— Ты чего же не спишь? — заторопился к возу старый мо-
нах. — Ну-ка, сынок, подвинься, рядом с тобой присяду.

Федюнька уступил место.
— О чём так задумался? О доме, поди, заскучал?
— Да нет, вот всё думаю, что я маме про Москву расскажу, 

ничего же не видел. А обещался…
— Как так? Али мало мы с тобой повидали? Кремль-краса-

вец нас принял, в соборе достославном сколько дел хороших 
сделали.

— В каком, каком, дедушка?
— Так в старинном-престаринном, веками народом намо-

ленном. Ты, поди, не успел разглядеть, а ведь мимо царских 
надгробий бегал. Не каждому дано сподобиться здесь быть, 
а тебе вот пришлось.

— Да ты скажи-ка мне, дедушка, зачем мы иконки да под-
свечники из церкви увезли?

— Спасителями мы с тобой стали. Ты, поди, и думать не ду-
мал, как Господь позволил тебе в историю войти. В Крем-
ле-то нашем не только дворцы да терема понастроены, здесь 
не только бояре да цари жили. Тут украшатели со всей нашей 
матушки-земли трудились. Уж где иконописцы всласть потру-
дились? Здесь. Где кузнецы-ковальщики в радостном труде 
вперегонки играли? Здесь. А сколько книг православных тут 
со всего мира собрано, и не перечесть. Византийские есть, 
киевских много, от руки монахами писанных. Вырастешь 
вот, читать научишься, всё сам поймёшь.

Ты вот, поди, и не ведаешь, какой клад у нас с тобой 
на подводе лежит. Мы с тобой аккурат на царском молен-
ном месте сидим, на нём ещё самый грозный царь Иоанн 
сиживал. Русские мастера-резчики его из дерева мастерили. 
Такого по узорочью во всём мире нет. Неужто над ним во-
рогу позволим надругаться? Вот пройдёт война, он на своё 
родное место и вернётся. Пускай потом русские люди им 
любуются, и невдомёк им будет, кто эту красоту спас от ги-
бели. Да и не то важно.
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Занятно Федюньке слушать старика, только никак он 
в толк не возьмёт: зачем они на подводы такое добро погру-
зили и везут в такую даль.

— Потому и везём, — прикрывает полой тулупа монах 
Федюньку, — что француз рядом. Не пощадит он нашего 
православного добра, в огонь пустит или увезёт в свою не-
добрую сторону.

— Неужто он в Кремле будет?
— Молимся Богу, он поможет нашему воинству с супоста-

том справиться, но ведь сам слышал: бережёного Бог бережёт. 
Вот сохраним добро наше вековое, а потом возвернём всё 
в Кремль, на свои места все иконы, подсвечники поставим, 
книги положим. Разве мало доброго от нас? А ты говоришь, 
что тебе и рассказать матери нечего.

Смотрит монах: спит вовсю Федюнька.

VI
Времени-то года два с того прошло, никто уже и не вспо-

минал, как Федюнька Звонарёв в Москве побывал. Попытали 
его ребятишки сначала, поспрашивали, а потом забыли. Да он 
и сам-то уже запамятовал.

Только вечером как-то к ним в избу батюшка зашёл. Служ-
бу в сельской церквушке справил и прямо к Звонарёвым. 
О чём с отцом говорили, не ведомо мальчишке, только после 
ухода, сидя за самоваром и подкладывая Федюньке комового 
сахара, сказал отец:

— Давай-ка, мать, новые рубахи нам с Федюнькой доставай 
да порты стираные, поутру в Саров, в монастырь пойдём. 
Меня с ним вот туда приглашают.

— Почто? — спросила матушка.
— Знал бы — сказал бы, — коротенько ответствовал ей 

отец.
Утром отец Федюньку разбудил рановато, солнышко ещё 

из-за бугра не выглянуло. Приоделись и прямо по лесной 
дороге пошли. Пешком, не на лошади.

— Видишь, как вовремя успели, только-только к заутрене 
ударили, — отец на колокольню помолился, откуда лился 
звон и где играл в утреннем луче крест.

Монастырская площадь шумела народом. Кто в храм 
входил, кто лошадей к пряслам 
привязывал, кто милостыню 
просил. Крестьянки, что жи-
вут поближе, лукошки на зем-
лю ставили, а в них и чёрная, 
и красная смородина. Палом-
ники, что издалека пришли, 
на крутой бережок усаживались, 
из жбанов водой умывались.

Федюнька с отцом прямо 
в храм прошли.

— Ты смотри-ка, тять, это же 
наш дедушка, — указал малец 

на стоящего у алтаря монаха. А тот их заприметил и быстрым 
шагом направился к Звонарёвым.

— Вот молодцы, что пришли. С крестным ходом пройдём, 
ко мне в келью на чуток заглянем. Ладно уж, Федюнька?

— Да как же, дедушка, обязательно зайдём.
А монах улыбнулся широко и скорёхонько к иконе заторо-

пился, свечу поправил и скрылся в боковой двери алтаря.
Шустрый, — думал о монахе Федюнька. Как тогда в Саров 

из Москвы вернулись, он всю ночь никому не давал покоя. 
Поклажу драгоценную по узелку в подземелье перетаскали, 
а он не только носил кремлёвские драгоценности, сверял 
по бумаге. Всё тогда сошлось: иконка к иконке, подсвечник 
к подсвечнику, книга к книге.

Интересно, рассуждал Федюнька, говорили же, что су-
постата французского с земель наших выгнали, а добро-то 
московское возвернули или как?

— Ты чего, Федюнька, бормочешь? — наклонился отец.
— Да вот, тять, а книжки из подземелья увезли обратно 

в Москву?
— Увезли, монахи и увозили, нас на этот раз не нанимали. 

Ты уж помолчи — видишь, люди на нас оборачиваются.
Служба закончилась, крестный ход прошёл, а перед папер-

тью остановился. Священник заглавный развернул бумагу 
и стал вычитывать народу: «За участие в Отечественной 
войне наградить нагрудным крестом…». К нему монахи 
стали подходить по одному, все они были знакомы Федюнь-
ке, вместе в Москву ездили. Каждому на шею по могучему 
кресту повесили.

Слышит Федюнька, как по народу молва потекла: «За что 
же монахов награждают? Не воевали же!»

Стоит Федюнька, и как ему интересно: никто ничегошеньки 
не знает! А он знает за что. Знает, да только помнит: на то она 
и потаёнка, чтобы её хранить до поры до времени.

В келье монашеской тихо и покойно. Лампада горит-по-
трескивает, иконы мирно глядят. На полу у печки половичок 
нарядный съёжился.

Сидит Федюнька за столом рядом с отцом и монахом. 
Большую просфору на троих делят — жуют и водицей свя-
той запивают.

— Ты бы, дедушка, дал мне твой крест большущий в руках 
подержать. Он, наверно, тяжё-
лый, я же видел, как он плотно 
на грудь твою лёг.

— Подержи, он и тобой 
заслужен.

Держит Федюнька крест, 
с руки на руку перекладывает. 
И не ведает разумком своим 
отрок, в какой истории побы-
вал, к какой великой жизни 
своей малюсенькой жизнью 
прикоснулся.
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