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Знамя 1-го Нерчинского полка
Забайкальского казачьего войска.
Худ. Н. Самокиш

Солдаты
Первой
мировой,
призванные со всех концов Великой Империи
на защиту Отечества, стоявшие насмерть
на рубежах родной страны, прошедшие сквозь
огонь испытаний, вынесшие тяготы походной
жизни, погибшие от разрывов, умершие от ран,
отравленные газами, прошедшие через плен,
защитники России, освободители Франции,
соратники сербов, спасители армян — герои,
о которых мы забыли и не помнили век…
Сегодня вы — в нашей памяти, в наших сердцах.
Мы отдаем вам почести, приносим благодарность
за ваш подвиг, за стойкость и мужество
в защите родной земли.
Мы будем верно и свято хранить
память о вас, наши славные воины,
доблестные герои —
Солдаты Первой мировой.
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Первая мировая война – один из самых
широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества. До начала Второй мировой войны ее называли «Великая война», а в Российской империи – «Вторая Отечественная». Советская власть всячески старалась стереть
из народной памяти подвиг русского воинства в годы Великой войны. Но историческая справедливость восторжествовала:
память о забытых героях возвращается.
После первого открытого в столетие начала Первой мировой войны в Москве мемориала появились памятные знаки в Калининграде, Пскове и теперь в первом наукограде России – Обнинске. Торжественное открытие памятного знака «Георгиевский крест» состоялось 29 июля и совпало
с празднованием 60-летия города.

«Георгиевский крест»
Обнинск – молодой город и прямого отношения к Первой мировой войне не имеет. Но на этой земле происходили потрясающие своим драматизмом исторические события. Воинский подвиг героев Великой войны неразрывно связан с тысячелетней русской славой. Уроженец здешних
краев Маршал Победы Георгий Константинович Жуков уходил на войну с железнодорожной станции Обнинское, буквально здесь спустя несколько десятилетий вырастет наукоград. Как известно, легендарный маршал был кавалером Георгиевского креста. Первый почетный гражданин
Обнинска генерал-майор Александр Федорович Наумов, освобождавший в 1942
году территорию, на которой стоит город,
от гитлеровцев, в Первую мировую был казачьим сотником, за храбрость удостоился
самой почетной военной награды – Георгиевского креста.

Героям
Первой Мировой
от благодарной
России
Мы беседуем об установке памятного знака в Обнинске с Ириной Есинской, президентом Фонда Владимира
Храброго, который является инициатором общественно-патриотического
историко-культурного проекта «Георгиевский крест».
- Ирина Борисовна, как возникла
идея проекта Георгиевский крест?
- Два года назад мы жили и работали в Сербии – трудились над созданием Поклонного креста, посвященного
столетию Великой войны 1914-1918 гг.
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И на сербской земле мы видели великую
народную память об этой войне. Сербы
воспринимают Первую мировую войну как стержневое событие ХХ века.
И недаром, потому что Сербия с помощью России и других союзников
ценой неимоверных страданий смогла отразить агрессию Австро-Венгрии
и Германии, вошла в число странпобедительниц, в отличие от России, и
смогла сделать огромный шаг вперед
в своем развитии после войны. Война была жестокая и кровопролитная,
сербский народ страшно пострадал:
большая часть мужского населения
сербов не вернулась домой. В память
о воинах-героях по всей сербской земле стоят обелиски, памятные знаки,
целые мемориалы – в больших и малых городах, и даже в селах. Для сербского народа это было как будто вчера, их восприятие Великой войны даже
острее, чем Второй мировой. Сербы
прекрасно знают битвы, ход войны, кто
помогал и как действовали враги, знают войну в подробностях. Часто на семейных торжествах вспоминают своих
славных предков, воинов Первой мировой.
На фоне такой памяти наше полное
беспамятство осознавать было особенно больно. Хотелось исправить положение, тем более что и наши деды
были участниками Великой войны. Например, Петр Есинский, поручик, воевал в Первую мировую. Потом, как и
многие офицеры Русской Императорской армии, был репрессирован и погиб в 1943 году в штрафбате. Где он
похоронен, нам не известно, поэтому
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Народ без памяти – охлос, непросвещенная, лишенная онтологических
связей толпа, сознанием которой
легко манипулировать. Историческая
память сплачивает, делает нас народом. И когда мы
эту память обретаем, становимся
сильнее
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при установке Георгиевского креста в
глубине души теплилось чувство, что
этот памятник станет для нас местом
встречи с нашим дедом. Более того,
сама идея памятного знака в виде Георгиевского креста родилась сразу после того, как мы закончили работу над
Поклонным крестом в честь русских
героев Великой войны в Сербии. Буквально через несколько дней появился самый первый эскиз Георгиевского
креста.
- Что самое сложное, с точки зрения искусства, при создании этого
памятника?
- Для автора, художника Александра Есинского, важно было в лаконичных, но емких формах пластически передать глубинные смыслы служения
Отчизне, дух русской героики. Стоящий на престоле крест имеет как воинский, так и религиозный смыслы:
в случае необходимости принести
свою жизнь на алтарь Отечества ради
защиты народа, веры, государства.
В образе Георгия Победоносца, побеждающего змия, летящего на коне, с копьем – в этом вечном символе победы добра над злом, незыблемом для
всей восточно-христианской культуры
со времен глубокой древности, важно было передать силу, стремительность, убежденность в правоте и, что
еще очень важно, красоту подвига.
И тут по-особому раскрывается смысл
Евангельских слов: «Нет больше той
любви, как если кто положит душу
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Георгиевский крест
на Дону
16 сентября, при поддержке депутата Государственной Думы, Верховного атамана Союза Казаков Воинов России и Зарубежья казачьего генерала В.П. Водолацкого на берегу Дона, в Офицерском парке г. Константиновска Ростовской области, был торжественно открыт памятный знак «Георгиевский крест» в
честь казаков и офицеров Русской армии, погибших на фронтах Первой Мировой
войны.
В торжестве приняли участие атаман войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское» Виктор Гончаров, заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий, глава Константиновского района подъесаул Владимир Калмыков, кадеты Шахтинского Я. П. Бакланова казачьего кадетского корпуса, учащиеся школ Константиновского района, жители города.
Открытие памятного знака «Георгиевский крест» продолжает череду событий,
призванных увековечить память героев-казаков, павших на поле битвы за Отечество.
"На всех этапах исторического развития от Смутного времени до Великой Отечественной войны и сегодняшних дней казаки служили Отечеству верой и правдой, - отметил Виктор Водолацкий. Сейчас стоит задача объединить усилия всех казачьих обществ и организаций для решения главной задачи - служения России".
Под барабанную дробь кадет-барабанщиков почетные гости открыли памятный
знак «Георгиевский крест», что также ознаменовалось пушечным салютом. Казаки
и атаманы, кадеты и школьники, пришедшие на церемонию открытия горожане возложили цветы к памятнику. На донской земле стало одним историко-мемориальным
местом больше.
Наш корр.

Памятник – это символ, видимая
часть духовного посыла, который
в нем материализуется.
А его духовная составляющая
находится в нематериальном мире
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свою за други своя». Эти слова Христа
могут быть отнесены ко всем нашим
воинам, защитникам, ко всему русскому героическому наследию.
Могу сказать, что белокаменный Георгиевский крест русский и сербский
художники (помогал Александру Есинскому скульптор из Белграда Иван
Маркович) делали из самой глубины
сердца. К слову, белый камень – символ Белого, т.е. православного, царства, символ чистоты помыслов, совершенства Любви, символ Рая. Вообще белый камень вызывает у русского человека большой душевный отклик, потому что в каждом из нас генетически заложена любовь к белокаменным храмам, резьбе. А крест создавался именно из того самого белого камня, из которого созданы храмы,
что уже восемь столетий в своей первозданной красоте стоят во Владимире и Суздале. И привезен он из Владимирских земель. По своей прочности для наших погодных условий этот
«русский мрамор» наиболее оптимален - не трескается, не лопается и может стоять веками.
- Значит, ваш проект – это обращение к нашему культурному коду, к
нашим корням?
- Несомненно. Народ без памяти –
охлос, непросвещенная, лишенная онтологических связей толпа, сознанием
которой легко манипулировать. Историческая память сплачивает, делает
нас народом. И когда мы эту память
обретаем, становимся сильнее. Первая и Вторая мировая война тесно связаны между собой, но это тема для отдельного большого разговора. Хорошо
сказал министр внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской
области Олег Калугин в день торжественной церемонии открытия первого Георгиевского креста: «Сегодня Обнинск отрастил корни…».
- Что больше всего запомнилось
на открытии этого памятника?
- Было радостно видеть, как всё, что
мы замыслили, над чем трудились, воплотилось. Наши военные отдали
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Приятно поразило,
как по-настоящему ответственно,
с пониманием откликнулись на
этот проект люди, стоящие
у власти. Это знак того, что мы
как государство обретаем почву:
важную для нас связь времен
и поколений. Как будто было
найдено и замкнулось некое
звено, которое было утрачено

честь тем, кто прежде них защищал
эту землю и был несправедливо забыт
на долгие годы. Это было так серьезно, так высоко – очень пронзительно.
Чувствовался государственный уровень мероприятия. Мы-то сами не забывали своих дедов, у многих из нас
в альбомах хранятся старинные фотографии наших предков, мы знаем,
что они воевали. Но как государство,
как общество мы никогда не отдавали им должных почестей, и вот теперь
это происходит. Как гражданин своей
страны я испытываю чувство, которое
можно назвать счастьем.
Приятно поразило, как по-настоящему ответственно, с пониманием откликнулись на этот проект люди, стоящие у власти. Это знак того, что мы
как государство обретаем почву: важную для нас связь времен и поколений.
Как будто было найдено и замкнулось
некое звено, которое было утрачено.
Наш Фонд планирует устанавливать
подобные кресты в разных городах и
странах: прежде всего в России, потом
в Греции, Сербии, Армении, Франции
– везде, где проливали кровь русские
солдаты в той войне. При этом стоит учесть, что любой из этих памятных
знаков лишь надводная часть айсберга. Фондом проводится большая просветительская работа, обращенная к
активной части населения, молодежи
и школьникам.
Наши проекты обязательно сопровождают международные научные кон-
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Русские дни
на острове Лемнос
Лемнос - остров вулканического происхождения в Эгейском море. Столица острова город Мирина, основанный персами в 6 в. до н.э. Его название происходит от имени жены
первого царя Лемноса. На высоком холме возвышается заброшенная крепость Кастро.
Главная привлекательность Кастро - милые олешки, уже давно живущие там и свободно перемещающиеся по окрестностям. С вершины горы открывается великолепный вид
на море, а в хорошую погоду и на Святую гору Афон. На противоположном холме через
бухту Порту виден православный греческий храм.
Пребывание кубанских, донских и терских казаков в 1920-21 годах - особая глава не
только в истории острова, но и в военной истории гражданской войны в России. Глава
тяжелая, скорбная, как, впрочем, и вся война. В 1920 году более 130 тысяч человек военных и гражданских русских людей на 126 кораблях покинули берега Крыма. Многие тогда еще не понимали, что прощаться с Родиной им нужно навсегда... В числе вынужденных беженцев того страшного времени было 30 тысяч казаков и других наших соотечественников, вывезенных на остров Лемнос. За первые же месяцы пребывания в эвакуации на Лемносе наши соотечественники погибали от непереносимых страданий. Сильный ветер, отсутствие приемлемых условий жизни, теплой одежды, еды и самых простых и необходимых вещей. Брошенные выживать, предательски оставленные на произвол судьбы «союзниками», сотни русских людей остались на Лемносе навсегда и упокоились в его каменистой земле.
Усилиями Фонда «Наследие (Русский Лемнос)» на острове восстановлены и содержатся русские кладбища. 28 казаков и одна женщина похоронены на англо-французском
кладбище вблизи города Мудрос, еще свыше 380 человек покоятся на восстановленном
бойцами молодежного отряда «ЛемносЪ» казачьем кладбище, на полуострове Калоераки на берегу Мудросского залива, где в 2004 году был установлен белый мраморный
крест с надписью в подножии: «Казакам России и всем русским людям, нашедшим свой
последний приют на греческой земле».
В этом году «Русские дни на Лемносе» кроме интересных встреч, общений, конференции и концертов ознаменовались еще одним важным событием: 22 сентября на русской части кладбища был заложен камень в знак того, что на этом месте по инициативе
Фонда Владимира Храброго и при поддержке Фонда «Наследие» будет установлен памятный знак "Георгиевский крест" в память о кавалерах Георгиевского креста, которые
покоятся в этой земле.
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ференции, выставки, концерты, просветительские лекции, круглые столы, культурно-спортивные фестивали.
Например, помимо установки Георгиевского креста в Калуге, там еще будут проведены конкурсы сочинений и
школьные конференции, посвященные
Великой войне.
Памятник – это символ, видимая часть
духовного посыла, который в нем материализуется. А его духовная составляющая находится в нематериальном
мире.
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- В глубоком мистическом смысле?
- Да, таким образом мы как бы встречаемся с теми, благодаря кому мы
– есть. Представьте: у вас был героический предок, а вы предали его забвению, – насколько ущербнее будет
вся ваша жизнь. То же происходит и
с народом. Память – это удивительное
качество, которое нам дано Богом.
И если мы помним о наших героических предках, то они передают нам
свои стремления, свои силы, открывают для нас новые горизонты в жизни.
«Иваны, не помнящие родства», по
сути, лишаются жизненных сил: прерывается связь поколений, не происходит передачи жизненного опыта, высоких целей и устремлений. Кстати, я
всю свою жизнь черпала вдохновение
и силы в памяти о своем деде, героическом человеке, потомке сербских гайдуков.
Радостно, что теперь в любой момент
мы можем прийти в Белкинский парк с
детьми и увидеть Георгиевский крест,
памятник воинам-героям Великой войны – от благодарной России.
Беседу вел Андрей Сигутин

пояс пресвятой богородицы
Иван III –
выбор прошлого
и грядущего
Князь Александр Владимирович Ростовский,
полководец Ивана III Великого,
объединителя Руси
Эпоха иосифа волоцкого
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Пояс ПРесвятой
БоГоРоДиЦы
удивительной на юбилейные даты
окажется вскоре осень 2020 года!
640-летие победы на Куликовом поле…
540-летие «Стояния на угре»…
515-летие со дня кончины великого
князя московского
ивана III васильевича…
495-летие со дня рождения первого
царя русского
ивана IV васильевича Грозного…
И ведь как-то все эти юбилеи,
пусть и не очень «круглые», собрались
вместе,
«скучковались»…
может быть, неслучайно?..

о, в конце концов, не нам,
грешным, судить о провиденциальном смысле этого и в
самом деле удивительного
совпадения юбилейных дат.
однако в таком совпадении
видится некоторая связь. ведь все эти события, разведенные между собой в некоторых
случаях полуторавековым интервалом (в самом деле, с момента Куликовского сражения
до времени рождения ивана IV Грозного прошло ровно сто пятьдесят лет!), тем не менее,
имеют одну общую черту — все они представляют собой этапы становления Русской
державы, превращения ее из небольшого
московского княжества в мощнейшее российское царство.
и еще одна удивительная вещь, связанная все с теми же юбилеями отечественной
истории. речь идет вот о чем: в народном
сознании величественная и героическая победа на Куликовом поле в сентябре 1380
года заслонила собой другую победу — победу осени 1480 года. а ведь по своей политической значимости, по своей практической результативности победа 1480 года намного превосходит те политические резуль-
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таты, которые были достигнуты в 1380 году.
вспомним, ведь вслед за 1380 годом последовал страшный и трагический 1382 год, когда орда тохтамыша захватила и сожгла москву, а русские земли вновь были вынуждены начать платить тяжелейший «ордынский
выход» — ту самую печальной памяти дань
ордынским ханам. и хотя великий князь
дмитрий иванович донской и передал своему старшему сыну василию дмитриевичу
княжество как «отчину», т.е. не испрашивая
в орде «ярлыка» на великое княжение, все
равно в XV веке московским князьям еще
пришлось поездить на поклон к «ордынскому царю». иначе говоря, Куликовская битва
принесла вечную славу ее участникам, но не
принесла освобождения русским землям.
А вот после «Стояния на угре» в осенние
месяцы 1480 года русская держава добилась
того, к чему русские княжества стремились
долгие 240 лет — русь окончательно освободилась от ордынского ига. и с того момента,
как хан ахмат увел свои последние войска с
берегов угры, Русская держава более никогда не теряла своей независимости, даже в
Смутное время, ибо, хотя польский королевич владислав и был призван на русский престол, но до москвы он так и не доехал, и на
русское царство венчан не был. А это значит,
что день 12 ноября (25 ноября по новому стилю) 1480 года — это историческая дата обретения русским государством политической
независимости. и глубоко прав был писатель
александр Сегень, который одним из первых,
если вообще не самым первым заговорил о
необходимости всенародного празднования
12 (25) ноября как истинного дня независимости россии!
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«И в то время
услышали
о нашествии царя
и иноплеменников
на Русь,
безбожного
царя Ахмета
Большой орды.
Князь же великий
отпустил воевод
своих к берегу
навстречу татарам;
татары же придя,
Беспуту поймали
и отошли»

и тем не менее дату Куликовской битвы мы
всегда отмечаем как великую историческую
дату, а вот о «Стоянии на угре» чаще всего
забываем… Причем, это ведь не только мы
забываем, о значимости «Стояния на угре»
не очень уж сильно вспоминали и наши предки. Как же так получилось? Почему?
Москва при Государе
Иване III

***
Куликовская битва или, как ее стали называть еще в те времена, мамаево побоище, несомненно, кардинальный и важнейший факт всей нашей отечественной истории. ведь тогда, в 1380 году, собственно говоря, решалась судьба всей руси — быть ей
или не быть. именно потому под знамена великого московского князя дмитрия ивановича привели свои дружины почти все русские
князья. и само сражение шло не на жизнь, а
на смерть: дмитрий иванович поставил свои
войска так, что за их спиной оказался дон, а,
значит, отступать им было некуда. Больше
того, те 70 000 воинов, которые удалось собрать московскому князю, были последними
защитниками русской земли, и если бы стотысячной мамаевой орде удалось раздавить
русские полки — защищать русские города и

12

•

г е о р г и е в с к и й

к р е с т

•

№ 3

«Тогда же случилось преславное
чудо Пресвятой Богородицы. Когда
отступили от берега наши, тогда татары, страхом одержимые,
побежали, думая,
что берег отдали
им русские и хотят с ними биться; а нашим казалось, что татары за
ними реку перешли
и за ними гонятся:
и пришли
на Кременец»

веси было бы просто некому. вот тогда бы ордынцы погуляли по нашим пределам! и как
бы в таком случае повернулась наша история
— неизвестно…
Но каждый русский князь, каждый русский воин прекрасно понимал столь великую цену исхода предстоящего сражения.
и потому был готов лечь костьми, сгубить
свою буйную головушку, но не пустить ворога в свой дом, больше того понимал необходимость не просто победы, а полнейшего разгрома ордынско-генуэзского войска, пришедшего на Куликово поле. русский воин не боялся погибнуть телом, но он
еще до начала собственно битвы победил
врага духом. и потому был прославлен в
веках! и потому сохранил святую память о
себе для всех грядущих поколений! и Куликовская победа, свершившаяся 8 сентября 1380 года, в день рождества Пресвятой Богородицы стала не просто победой
русского оружия, а победой русского православного духа, победой истины над ложью! таковой она и вошла в нашу историю,
в наше национальное сознание, в наши
души и сердца.

«Услышал же хан
Ахмат, что князь
великий стоит на
берегу со всеми
силами, и пошел
к Литовской земле,
обходя Оку-реку
и ожидая себе
на помощь короля
и силы его; и знахари привели его
к Угре-реке
на броды»
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***
Спустя сто лет, в конце XV века, события
развивались несколько иначе. еще в 1472
году великий князь иван III прекратил выплату дани большой Орде, этому остатку бывшей Орды золотой. Несколько лет хан большой орды ахмат пытался силой заставить
Ивана III возобновить выплату дани. Но все
его набеги на русь отражали московские полки. в июне 1480 года хан ахмат выступил в
«великий поход» против Москвы. Но русские
рати опередили ордынцев и вышли к границам московского княжества. Подойдя к реке
оке, ахмат увидел, что все переправы через
нее заняты московскими полками под командованием сына великого князя ивана ивановича молодого и воеводы, князя данилы
дмитриевича Холмского. татарское войско
двинулось к реке угре, левому притоку Оки,
надеясь там переправиться в московские
земли. однако русские полки успели перебраться к угре, в район калуги. так и стояли
друг против друга две рати, не вступая в битву, но встречаясь в жарких и яростных стычках. однако русские войска успешно отразили несколько попыток татар форсировать
реку, умело применяя пушки и ручное огнестрельное оружие.
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великий князь Иван III в это время находился в постоянных разъездах между Коломной,
москвой и Кременцом (небольшим городком
на реке луже, притоке Протвы). а большую
часть октября вообще провел в столичном
граде, да не в нем самом, а в подмосковной
своей усадьбе Красное село. и мало того,
что Иван III сам не был в войсках на угре, так
еще и своего молодого и горячего сына князя ивана ивановича сдерживал от излишней
воинственности, и даже повелел ему срочно
вернуться в москву, но сын отца ослушался… и приходилось великому князю выслушивать горькие упреки чуть ли не в трусости. вот ведь какие горькие и обидные для
великого князя слова, сказанные его духовником ростовским архиепископом вассианом, сохранила история: «Вся кровь на тебе
падет хрестьянская, что ты не выдав их бежишь прочь, а бою не поставя с татары и не
бився с ними; а чему боишися смерти?.. А дай
семо вои в руку мою, коли аз старый утулю
лице против татар…» тут еще стало известно, что великий князь вступил в переговоры
с ахматом, великую княгиню Софью отправил на Север, на Белоозеро, и сам, вроде бы,
был готов уйти из Москвы, как делали это его
предки, московские князья, ведь даже дмитрий донской в 1382 году ушел из столицы,
узнав о приближении орды тохтамыша. и начали москвичи открыто роптать на своего повелителя: «Когда ты, государь, князь великий, над нами в кротости и тихости княжишь,
тогда разоряешь нас непомерно. а нынче сам
разгневал царя, дань ему не платя, нас выдаешь царю и татарам». а ростовский владыка
вассиан обозвал князя «бегуном»…
Наконец, Иван III отправился к своей армии,
но остановился в Кременце. и тут все закончилось, причем вообще уж как-то прозаически. в конце октября неожиданно и очень быстро наступила зима, лед сковал реки, снег
покрыл поля. опасаясь того, что по вставшим
рекам и зимним дорогам ордынцы быстро
переберутся на московский берег, великий
князь повелел войскам отходить к Кременцу,
сам же из Кременца отъехал еще дальше, в
Боровск, где готовился дать решающее сражение. и вдруг 9 ноября ордынцы поднялись
и стали отходить в степь. летописец записал: «Бежали же татары с Угры, а были наги
и босы, ободрались». 11 ноября 1480 года
ушел и ахмат. всё, власть орды над русью
закончилась…
Но вот ведь странность какая! Событие
было вроде бы очень значительное, однако… негероическое какое-то оно получилось, без ярких подвигов, без эффектных
жестов, даже без князя-героя, победителя
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«А наши стрелами
многих побили, а их
стрелы между наших падали и никого не ранили; и отбили их от берега»

орды. может быть, потому и затмила Куликовская победа всю историческую значимость победы на реке угре? И, наверное, неслучайно уже во второй половине XVI века в
русской литературной традиции появляется
история-миф о том, как князь иван III растоптал ханскую «басму» и повелел побить ханских послов. Позднейшим русским книжникам очень хотелось хоть как-то героизировать совсем, казалось бы, негероическое поведение ивана III в те грозные осенние месяцы 1480 года…
Но… И тогда, и позднее как-то мало обращалось внимание на тот факт, что государю
ивану III удалось решить столь грандиозную
задачу — освобождение от ордынского ига —
«малой кровью», без каких-либо серьезных
жертв. мало говорится и о том, что как раз в
те дни, когда он пребывал в москве, ему пришлось мириться с собственными младшими
братьями, уже больше полугода «державших
мятеж» против великого князя, и в итоге дружины братьев пришли на угру. Не придается большого значения и поведению московского боярства, часть которого уговаривала
великого князя покориться ахмату и заново
начать ему выплачивать дань: «Не смеешь-
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Ученики Преп. Пафнутия Боровского
Преподобный Пафнутий Боровский, основатель и первый игумен Рождества Пресвятой Богородицы Пафнутьева Боровского монастыря был живым образом подвижнической жизни. Первой добродетелью он считал милосердие и нищелюбие, во
время голода он ежедневно кормил более 1000 человек и раздал все монастырские
запасы. Преподобный Пафнутий пользовался глубокой любовью и почитанием не
только монахов своего монастыря, но и других обителей.
Среди учеников преподобного Пафнутия следует отметить известного церковного
писателя-публициста Иосифа Волоцкого, основателя Иосифо-Волоколамского монастыря, епископа Ростовского Вассиана Санина (Рыло), духовного наставника великого князя Ивана III, епископа Коломенского Вассиана Топорка, любимца и друга Василия III.

Преп. Пафнутий
Боровский с учениками. де с царем биться!» Вроде бы незамеченным
Фреска Пафнутьева
остается и то, что, по мнению современного
монастыря
историка Н.С. Борисова, именно Иван III раз-

работал успешную стратегию борьбы со степняками: не ходить навстречу им в степь (как
это делал Дмитрий Донской), но и не подпускать к Москве (подобно Василию Темному),
а останавливать на рубеже Оки. Кстати, подобная стратегия будет применяться и в будущем, уже потомками Ивана III. Не принимается во внимание и то, что Ахмат не просто так
стоял на Угре, он поджидал войска польского
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короля Казимира для совместного похода по
русским землям, но благодаря мудрой политике Ивана III, заключившего договор с Крымской ордой, именно в это время крымчаки напали на Польшу, и Казимиру стало не до русских дел, но великому князю Ивану III приходилось ждать вестей с западных границ.
Иван Васильевич вообще, как никто другой
из князей московской династии, умел ждать,
умел терпеть и очень часто именно это умение приносило ему победу… Государь Иван
III, в этом смысле, был истинным правителем,
старавшимся выигрывать не отдельную битву, а всю войну.
***
И еще об одном очень важном факте необходимо сказать. Дело в том, что именно в дни «Стояния на Угре» впервые в русском духовно-политическом тексте были
сформулированы важнейшие для всей последующей русской истории историкофилософские и духовно-политические идеи.
А сформулировал их, вернее, высказал и
обосновал тот самый архиепископ Ростовский Вассиан, укорявший великого князя
Ивана III в трусости.
Той самой осенью 1480 года владыка Вассиан написал великому князю послание, известное под названием «Послание на Угру».
(«Посланне на Угру» сохранилось как в отдельных списках, так и в летописных сводах
— в Вологодско-Пермской летописи, включая ее первую редакцию 1499 г., в Софийской второй, Львовской и других летописях
XVI в.).
Автор «Послания на Угру» — один из самых интересных и значительных русских
церковно-политических деятелей и духовнополитических мыслителей второй половины
XV в. архиепископ Ростовский Вассиан (ум.
1481 г.) (носивший прозвище Рыло). Год рождения архиепископа Вассиана неизвестен, но
известно, что позднее он был монахом Боровского монастыря, затем игуменом Троицкого монастыря и архимандритом Новоспасского монастыря в Москве. С 1468 г. Вассиан возведен в сан архиепископа Ростовского.
Архиепископ Вассиан относился к числу ближайших сотрудников и соработников
великого князя Московского Ивана III Васильевича, а в 70-е гг. XV в. он был духовником московского правителя, крестил его детей, недаром в ряде памятников того времени владыка Вассиан называется «духовным
отцом» московского государя. При этом помощь Вассиана была не только духовной, но
и практической. Так, в спорах великого князя с тогдашним митрополитом Геронтием,
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архиепископ Вассиан чаще всего занимал
сторону Ивана Васильевича. Владыка помог
и замирению Ивана III с младшими братьями, удельными князьями Андреем Большим
и Борисом Волоцким.
«Послание на Угру» является не только публицистическим произведением, но
и одним из самых значительных русских
духовно-политических памятников, относится к разряду тех текстов, которые стали
этапным в процессе формирования русских
смыслов — государственно-политической
идеологии Русского государства.
Прежде всего, здесь впервые в истории
русской духовно-политической мысли московский великий князь официально именуется титулом «царь». Уже в самом начале
своего послания архиепископ Вассиан вполне однозначно пишет: «Благоверному и христолюбивому, благородному и Богом венчаному, Богом утверженому, въ благочестии
всеа вселенныа концих въсиавшему, наипаче же во царих пресветлейшему и преславному государю великому князю Ивану Васильевичю всея Руси». Напомним, что до того
времени этот титул по отношению к русским
землям могли носить или византийские императоры, или ордынские ханы. Более того, любые попытки титуловать московских князей
«царями» воспринималось, особенно в Орде,
как политическое преступление, следствием
которого должно быть жестокое наказание.
Так, некоторые источники свидетельствуют,
что темник Мамай в 1380 г. обрушился с походом на Русь, в том числе и потому, что московского великого князя Дмитрия Ивановича иногда стали называть «царем». Но в конце XV в. ситуация в корне изменилась. В 1453
г. погибла Византийская империя, да и Орда
уже не представляла собой единой силы. Титул царя «освободился». И вот архиепископ
Вассиан Ростовский в этом новом титуловании московского государя, во-первых, сразу подчеркивает особую историческую значимость как самого предстоящего события
— возможного военного столкновения с армией хана Ахмата, — так и последствий этого столкновения, ведь победа над ахматовой
ордой означала не только обретение Русью
государственной независимости, но и огромную перспективу будущего развития Московской Руси — превращение Московского великого княжества в Российское царство. Поэтому, во-вторых, владыко Вассиан фактически
ставит перед московским правителем и новую государственно-политическую цель —
русский государь должен принять царский титул и стать духовно-политическим наследником византийских императоров. Идея, выдви-
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Свято-Пафнутьев
Боровский монастырь.
В создании системы
прудов вокруг монастыря
принимал участие свт.
Вассиан (Санин)

нутая архиепископом Вассианом, стала популярна в Московской Руси в конце XV в., и,
хотя Иван III официально так и не принял царского титула, но в некоторых документах его
уже официально стали именовать «царем».
Вассиан Ростовский прямо призывает великого князя подняться с мечом на «ордынского царя» и не слушать тех великокняжеских советников, кто уговаривает князя покориться ордынскому владыке, как покорялись все предшествующие русские правители. При этом Вассиан приводит крайне важный аргумент: Ахмат — не христианский государь, а, значит, не истинный царь, самозванный. С таким самозванцем, «разбойником» и «богоборцем» настоящий христианский царь, каковым является Иван III, просто
обязан сражаться: «Не яко на царя, но яко на
разбойника, и хищника, и богоборца… И се
убо который пророк пророчествова, или апостол который, или святитель научи сему богостудному и скверному самому называющуся царю повиноватися тебе, великому Русских стран христьанскому царю!»
Кроме того, архиепископ Вассиан в своем
Послании раскрывает перед великим князем
духовно-политическую сущность самой царской власти — истинный православный государь должен быть в первую очередь защитником веры. И недаром в Послании несколько раз повторяется один и тот же тезис:
московский государь — это, прежде всего,
«воин Христов», защитник истинной веры,
такой же, какими защитниками православия
всеми православными христианами считались византийские императоры.
Подчеркивая значимость новых задач русского государя, Вассиан Ростовский пишет
великому князю: «Аще ли убо ты, о крепкый,
храбрый царю, и еже о тебе христолюбивое воиньство до крове и до смерти постражут за православную христову веру и за Божиа церкви, яко истиннии присная церковная
чада, в ней иже породишася духовною и нетленьа банею, святым крещениемъ, якоже мученици своею кровию, блажени бо и пребла-

Свт. Вассиан (Санин)
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жени будут в вечном наследии, улучивше сие
крещение, по немже не възмогут согрешити,
но восприимут от Вседержителя Бога венца
нетленны и радость неизреченную, ихже око
не виде и ухо не слыша, и на сердце человеку
не взиде. Яко же первии мученици и исповедници, тако сии последнии будут, бо рече Господь: “Первии последнии, а последнии первии”». В данном случае, архиепископ Вассиан
напоминает Ивану III смысл духовного подвига: истинный христианин не должен бояться
физической смерти, тем более, если смерть
настигнет его в битве за родную землю. Воина, погибшего в бою за Отечество, по глубокому убеждению православных людей, Господь простит за земные грехи и подарит ему
вечную жизнь в Царствие Небесном рядом с
великими святыми праведниками.
Наконец, в «Послании на Угру» впервые появляется важнейший для всей русской
духовно-политической
мысли
и
государственно-политической идеологии кон.
XVI–XVII вв. идеал-образ «Нового Израиля»,
а русский государь объявляется «освободителем Нового Израиля». «Аще убо сице покаемся, — пишет владыко Вассиан, — и тако же
помилует ны милосердый Господь, и не токмо свободит и избавит, яко же древле израильских людей от лютаго и гордаго фараона,
нас же, новаго Израиля, христианских людей,
от сего новаго фараона, поганого Измаилова
сына Ахмета, но нам и их поработит… Ныне
же той же Господь, аще покаемся вседушевно престати от греха, и возставит нам Господь
тебе, государя нашего, яко же древле Моисиа
и Исуса и иных, свободивших Израиля. Тебе
же подасть нам Господь свободителя новому Израилю, христоименитым людем, от сего
окааннаго, хвалящагося на ны, новаго фараона, поганаго Ахмата».
«Новым Израилем», т.е. новым богоизбранным государством, архиепископ Вассиан именует Московскую Русь, которая, после гибели Византийской империи, осталась
единственным независимым православным
государством во всем мире. Впоследствии, в
XVI–XVII вв., идеал-образ России как «Нового Израиля» был очень популярным в русской
духовно-политической мысли.
А в конце своего послания Вассиан Ростовский развивает мысль о необходимости
принятия Иваном III царского титула. Здесь
впервые появляется тезис о богоизбранности царской власти на Руси, недаром Вассиан называет московского правителя «Богом утвержденным царем» и утверждает,
что, если Иван III будет соответствовать идеалу православного государя, то и все его потомки будут находиться под прямым Господ-
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ним покровительством: «Се твердое, и честное, и крепкое царство дасть Господь Богъ в
руце твои, Богом утвержденый государю, и
сыновомъ сыновъ твоих в род и род в веки».
Таким образом, «Послание на Угру» стало
первым по времени духовно-политическим
памятником, в котором были сформулированы важнейшие для Руси государственнополитические цели и идеалы. И дальнейшее развитие русской духовно-политической
мысли в XVI–XVII вв. шло в направлении
осмысления и углубления сформулированных архиепископом Вассианом Ростовским
задач.
***
И еще об одном факте нельзя не сказать.
Куликовская победа, несмотря на ее огромную духовную значимость, так и не вошла в
русский церковный календарь. Были церковно прославлены отдельные участники Мамаева побоища, но сама битва не нашла отражения в русском месяцеслове. А вот, вроде
бы, совсем негероическое «Стояние на Угре»
— нашло. Еще летом, 23 июня 1480 года, в
Москву была принесена Владимирская ико-
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на Божией Матери, перед которой стали свершать непрерывные молебны. И освобождение Руси от ордынского ига церковное и народное сознание связало с заступничеством
Божией Матери от Ее Владимирской иконы.
«И случилось тогда преславное чудо Святой
Богородицы: когда отступили наши от берега,
тогда татары, охваченные страхом, побежали, думая, что русские уступают им берег для
того, чтобы биться…» — записано в одной из
летописей. Да и сам великий князь всемерно «хвалил» Господа и Пречистую Богородицу за чудесное спасение от Ахматовой орды:
«Пришел великий князь в Москву из Боровска и воздал хвалу Богу и Пречистой Богородице и святым чудотворцам, избавившим
от поганых, и возрадовались все люди и возвеселились, и восславили Бога и Пречистую
Матерь, говоря: “Ни ангелы, ни люди спасли
нас, но Сам Господь, по молитвам Пречистой
и всех святых». И буквально сразу же, зимой
1480/81 года, был установлен новый церковный праздник в память спасения Москвы от
нашествия Ахмата — 23 июня (6 июля), день
второго Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Да и саму реку Угру, разделившую ордынскую рать и московские полки, а,
по большому счету, ставшую некоторой чертой в российской истории, ибо именно на ее
берегах Русь покончила с ордынским игом и
обрела независимость, уже в те давние времена один из летописцев сравнил с Поясом
Пречистой Богородицы, с той самой великой
и древней святыней, спасающей христиан от
нашествия поганых…
Уже потом успехи в «собирании Руси» позволили Ивану III заявить о себе как о единственном властителе русских земель и принять высокий титул «Государя всея Руси». Уже потом,
в 1547 году, его внук, великий князь Иван IV
Васильевич официально примет титул царя и
Великое Московское княжество превратится
в Российское царство. Потом, потом наше государство станет гордо именоваться Российской империей… Всё это было потом. И вот
для того, чтобы это «потом» случилось, нашим предкам пришлось выстоять на Куликовом поле и устоять на берегах Угры.
***
В истории человеческой мысли есть одна
традиция — сравнивать развитие общественного организма, государства, народа с развитием человека. Так вот, если в русле этой
традиции взглянуть на события отечественной истории XIV–XV вв., то приходишь к следующим выводам. Рождение Московского государства и нового, выкованного в годы ордынского ига русского народа, — это время
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правления князей Даниила Александровича
и Ивана Даниловича Калиты, т.е. конец XIII —
первая половина XIV вв.
8 сентября 1380 года — это день крещения державы и народа в битве на Куликовом поле. А осень 1480 года — время совершеннолетия, время, когда государство и
создавший его русский народ, опоясавшись
Поясом Богородицы, без страха вступили в
большую и долгую жизнь.
В этой жизни было и будет всё — горести
и радости, героизм и предательство. Но это
наша жизнь. И Пояс Богородицы — он ведь
с нами, и несет Угра свои воды также как и
более чем полтысячелетия назад — в вечность…
Сергей Перевезенцев,
доктор исторических наук,
профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова

фестиваль на угре
10 сентября в Калужской области в селе Дворцы прошёл военноисторический фестиваль, посвящённый
536-й годовщине Великого стояния на
реке Угре.
Кульминацией праздника стала военная реконструкция боя, произошедшего на территории нынешней Калужской
области больше пяти веков назад. Реконструкция Великого стояния на реке
Угре была красочной и многочисленной.
По подсчётам организаторов, на берегу
Угры в этом году собралось около 5000
человек. На поле работала ярмарка, где можно было приобрести товары народных промыслов, кукол, солдатиков, мечи, расписать пряники и познакомиться с бытом воинов
XV века. В военно-исторической реконструкции участвовали члены клубов «Батальон»
и «Русская крепость».
За несколько минут до баталии гостей поздравил Председатель Калужского землячества Геннадий Скляр, а иеромонах Фотий (Мочалов), директор Фонда Владимира Храброго Стефан Генич и Лариса Григорьева впервые исполнили гимн Великому Стоянию
на реке Угре.
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Иван III –
выбор прошлого
и грядущего
554 года назад
на престол Великого княжества
Владимирского и Московского
взошел новый Государь –
Иван Васильевич,
которого в наших учебниках истории
именуют Иваном Третьим.
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быватель, который не прогуливал в школе все уроки
истории, вспомнит, именно
этот великий князь «сбросил
ордынское иго», и «объединил страну в централизованное государство». Те, кто учились на отлично, вспомнят еще и брак с византийской принцессой Софьей Палеолог и появление нового герба страны – двуглавого
орла. Многие вспомнят, что именно тогда
был построен один символов России – Московский Кремль.

Великое стояние на Угре.
Фрагмент диорамы.
Худ. П. Рыженко
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Все это, разумеется, верно. И глупо обижаться на то, что спустя полтысячи лет о
государе, которого современники называли великим, помнят так мало. Ведь о его
предшественниках и потомках помнят и
того меньше. И все же… И все же хочется
напомнить современникам еще одно важное деяние первого Государя всея Руси,
весьма актуальное для нашего времени.
Напомним еще раз события второй половины XV столетия. И даже не сами события, а грандиозный характер изменений в стране и обществе. В 1462 году, когда Иван Васильевич вступил на престол, к
северо-западу от Москвы находилось Великое княжество Тверское, глава которого считался братом – т.е. равным по рангу правителем московскому государю. Сохраняли собственное управление княжества Ростовское, Ярославское, Верейское.
Псков был скорее союзником Москвы, чем
ее вассалом, а Господин Великий Новгород и вовсе признавал власть Ивана Васильевича насколько считал себе выгодным.
Западной границей был Можайск, за которым начинались земли Литвы, восточная
– подвергалась набегам казанцев, дорогу
на северо-восток закрывала независимая
Вятская земля. Каждый год из Руси слали
дань-выход хану Золотой Орды. Хоть и не
та была Орда, и не та Русь, а все же зависимость сохранялась.

Москва никому
не платила дань,
ее полки стояли
за Вязьмой,
а ее дипломаты стали
обычными гостями
в Европе.
И все это произошло
на глазах одного
поколения
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Великий князь Иван III Васильевич
Великий князь Иван III Васильевич родился 22 января 1440 года в семье великого московского князя Василия II Васильевича. Матерью Ивана была Мария Ярославна, внучка героя Куликовской битвы князя Боровского-Серпуховского Владимира Андреевича Храброго.
В ходе правления Ивана Васильевича произошло объединение значительной части русских земель вокруг Москвы и её превращение в центр единого Русского
государства. Было достигнуто окончательное освобождение страны из-под власти ордынских ханов; принят Судебник — свод законов государства, воздвигнут
нынешний кирпичный Московский Кремль и проведён ряд реформ, заложивших
основы поместной системы землевладения.

В 1503 году, когда на престол вступил
сын Ивана Васильевича, которого мы знаем как Василия III, от Балтики до Волги
простиралось единое государство, управлявшееся по единым законам из одного
центра – Москвы, Государь правил им самодержавно, а хан казанский стал его вассалом и подручником. Москва никому не
платила дань, ее полки стояли за Вязьмой,
а ее дипломаты стали обычными гостями
в Европе. И все это произошло на глазах
одного поколения. Купец, который помнил,
как платил мытные пошлины четырем князьям на пути из Москвы в Новгород, теперь
проезжал этот путь свободно.
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Успенский собор
Московского Кремля

Иван Васильевич оказался перед двойным выбором – ему надлежало не только
определить будущее страны, говоря современным языком, вектор ее развития, но и
определиться с прошлым. И здесь возникал соблазн, начать с чистого листа. Объявить «в моем роду предок я!» и отбросить
«проклятое прошлое». Чего там беречь?
Два с половиной века подчинения татарской орде?
Войн под чужим знаменем и за чужие
интересы, унизительной выплаты дани, усобиц,
когда брат шел
войной на брата, подлости и
коварства, которых
великий князь вдоволь навидался
в детстве?
В 1475 году в
Москву
прибыл
итальянский
архитектор и инженер Ри-
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По образцу Успенского собора Московского
Кремля были построены пятиглавые храмы в
Сергееве, Коломне, Вологде, Каргополе, Ярославле, Смоленске и многих других городах и
городках новой единой страны

Успенский собор
Успенский собор 1326—1327 годов был первым каменным храмом Москвы,
построен в княжение Ивана I Калиты. При Иване III храм перестал соответствовать статусу кафедрального собора крепнувшего Московского государства. Летом 1471 года «митрополит Филипп стал усердно помышлять о постройке нового
каменного соборного храма в Москве, ибо старый, построенный Калитою, от древности и от многих пожаров грозил уже разрушением.
Строительство нового собора огромных для того времени размеров было поручено русским зодчим Кривцову и Мышкину. 30 апреля 1471 года состоялась закладка нового собора. Начатое строительство не было закончено, так как доведённый до сводов храм обрушился после землетрясения («труса»), случившегося в
Москве 20 мая 1474 года.
Великий князь Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Фиораванти, который, полностью разобрав остатки прежнего строения, воздвиг главный
храм Руси по подобию Успенского собора во Владимире. Храм был освящён 12
августа 1479 года митрополитом Геронтием.
Храм шестистолпный, пятиглавый, пятиапсидный, построен из белого камня в
сочетании с кирпичом (из кирпича выложены своды, барабаны, восточная стена над алтарными апсидами, скрытые алтарной преградой восточные квадратные
столпы; остальные — круглые — столпы также выполнены из кирпича, но облицованы белым камнем).
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Иван Васильевич, муж сердца смелого
и рицер валечный (военный)
«Кройника литовская и жмойтская»
дольфо Аристотель Фиораванти. Он должен был построить в столице новый храм
– Успенский собор. Старое здание, сооруженное еще при Иване Калите, изрядно
обветшало, да было оно довольно небольшим. Псковские мастера, пытались было
построить что-то более грандиозное, но не
преуспели. И теперь премудрый (не зря же
Аристотелем прозвали!) иноземец должен
был построить новый собор. Заказчик –
великий князь, - настоятельно порекомендовал взять за образец Успенский собор
во Владимире.
В этом совете – не только эстетические вкусы Ивана Васильевича, но и выбор исторической связи с прошлым. Через ордынскую эпоху перекидывался мост
к славному прошлому Владимирской Руси,
к временам Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, а через них – к Владимиру Мономаху и князьям Киевским,
к ставшей в то время уже легендой Киевской Руси.

Собор был построен. И по его образцу
стали возводить пятиглавые храмы в Сергееве, Коломне, Вологде, Каргополе, Ярославле, Смоленске и многих других городах
и городках новой единой страны.
Принятие древнерусского наследства
не облегчало жизнь великого князя Московского. Напротив, неизбежной становилась война с Великим княжеством Литовским за возвращение русских земель, война, которую потомки Ивана III и сменившие
их на троне державы Российской Романовы будут вести столетия, пока Смоленск,
Киев, Минск, Луцк, Брест и другие города
древней Руси не окажутся в их владениях.
Принимая на себя память о славе предков, принимали на себя и память об их грехах, бедах и ошибках. Почитали не только
великого Владимира Мономаха, чьим именем половцы детей в колыбели пугали, но
и его злосчастного правнука Георгия Всеволодовича, что в 1238-м пал на Сити и не
смог защитить свою землю от завоевателей с востока.
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Двуглавый орел – символ не только Ромейской державы, но другого наследника Рима – Священной Римской империи Германской нации. Заново входя в
европейскую политику, возрожденная
Русь выступала не наследницей державы Чингизидов, как это видится нынешним евразийцам, но наследницей
общего базиса цивилизации – Рима
Встреча царевны Софии Палеолог
псковскими посадниками и боярами на Чудском озере

Но только восстановив связь с прошлым,
Государь всея Руси смог выбрать и будущее для своей страны. По одной из версий, именно в правление Ивана III рождается и «Сказание о князьях Владимирских», в котором род московских государей возводился к Августу Кесарю, вписываясь тем самым, в контекст европейской
и мировой истории.
Двуглавый орел – символ не только Ромейской державы, но другого наследника Рима
– Священной Римской империи Германской
нации. Заново входя в европейскую политику, возрожденная Русь выступала не наследницей державы Чингизидов, как это видится нынешним евразийцам, но наследницей общего базиса цивилизации – Рима. И,
при этом, предлагала свое понимание Рима,
как христианской державы, гибель которой
связана, в первую очередь, с отпадением в
ереси. Два Рима падоша, Третий – Москва,
стоит, а четвертому – не быти.
Прошлое и будущее органически связались вместе. Страна получила новый путь

развития и историческое прошлое, придающее этому пути смысл.
Без прошлого – нет будущего, это хорошо
понимал Иван Васильевич, созидатель русской державы. Увы, по сию пору массовому
сознанию современной России не ясен этот
простой тезис. Попытки перекинуть мост из
современности, к исторической России, Российской Империи, встречают сопротивление
тех, кто хочет вести историю с 1917 года.
Включить в историческое наследие память
разрушителей исторической России, строителей безумного коммунистического проекта, видеть в символах страны не только древнего двуглавого орла, но и красную
звезду. И пока не будет сделан этот выбор –
не будет ясности и с перспективой будущего.
И урок первого Государя всея Руси Ивана III Васильевича останется невыученным.
Александр Музафаров,
директор центра информационных
и социологических программ
Фонда исторической перспективы
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Князь Александр Владимиро
полководец Ивана III Великого,
Князь А.В. Ростовский – одна из самых ярких фигур в плеяде даровитых военачальников,
которыми столь богаты были правления Ивана III и Василия III. В научной исторической литературе он часто упоминается в связи с боевыми действиями в рамках московско-литовского,
а также московско-казанского вооруженного противостояния. Два наиболее значительных назначения князя в административной сфере – наместничество в Новгороде, а также, ранее, наместничество во Пскове, где он пробыл с марта 1496 г. по март 1501 г. Однако наибольших
успехов он достиг на военном поприще. Эта сторона его деятельности не изучена,
именно ей и посвящена данная статья.
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Рождество Христово;
Симеон Богоприимец,
избранные святые.
Икона-мощевик наперсная.
Москва, 1479 (?)

для него в прошлом, родовые земли свои
он потерял, а вот его будущность зависела
теперь от того, сколь успешно его ведущие
представители встроятся в механизмы московской службы, каким будет их новый
статус. В свою очередь, для Московской
державы актуальным был вопрос о том,
как отбирать представителей подобных семейств в состав военно-политической элиты. Местнической иерархии еще не существовало, она только-только начала формироваться при жизни князя А.В. Ростовского. Москва должна была нарастить состав военно-политической элиты, поскольку задачи, которые теперь, после создания централизованного Русского государства, решали ее правители и правительство, многократно увеличились в масштабах. Но отбор выходцев из бывших удельных князей Рюриковичей, Гедиминовичей,
их боярства и выезжих иноземцев на высшие ступени правящей элиты еще не завершился, он как раз набирал обороты.
Личная лояльность государю и личные таланты в ту пору могли высоко поднять не
только самого знатного служильца, но и
дать всему его роду твердое положение

вич Ростовский,
объединителя Руси
ПЕРВЫЕ ШАГИ ПОЛКОВОДЦА
Александр Владимирович родился, наиболее вероятно, в первой половине 1470-х
гг. Стоит обратить внимание на то, в каких
обстоятельствах он начинал воеводскую
службу.
Разветвленный дом Ростовских Рюриковичей должен был искать свое место в составе служилой аристократии при дворе
Ивана III. Статус удельных князей остался
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при дворе, в административной и военной
системе Московского государства…
Возвращаясь к Александру Владимировичу: от него и его ближайшей родни зависело, какие позиции займет в среде русской служилой аристократии. Фактически
решалась судьба семейства на несколько
поколений вперед.
Впервые князь появляется в разрядах
под 7000-м (1492/1493) годом . В качестве
первого воеводы передового полка большой пятиполковой армии Александр Владимирович участвует в походе «в Северу».
В ходе той же московско-литовской войны 1492—1494 гг. князь отправился как
первый воевода передового полка пятиполковой армии отбивать у литовцев города Мезецк и Серпейск, ранее занятые союзником Ивана III, князем С.Ф. Воротынским, а потом вновь захваченные литовцами. 29 января 1493 г. рать вышла из Москвы .Мезецк сдался без боя, Серпейск
оказал сопротивление и был взят штурмом, под грохот канонады. Попало в плен
множество воинов, в том числе и военачальники неприятеля.
Осенью 1495 года князь А.В. Ростовский сопровождает Ивана III в его походе
к Новгороду Великому. Этот поход – часть
русско-шведской войны. Великого князя
московского сопровождали войска и значительная свита. В ее составе, среди «князей и детей боярских», ездящих при государе, оказался и Александр Владимирович. Для него эта война оказалась началом
масштабной воинской деятельности на новом фронте.
Недавно русские войска потерпели поражение, пытаясь взять шведский Выборг.
Успех вызвал в шведском рыцарстве ликование. Тем неожиданнее и неприятнее
был для него поход-реванш, предпринятый русскими воеводами по распоряжению Ивана III зимой 1495/1496
года. История Гамской кампании уже освещалась
К.В. Базилевичем. Судя
по русским источникам,
удар был направлен
«…на Корелу, да к Новгороду немецкому (Город Нюшлот. – Д.В.) на
Гамскую землю». Возглавили армию на 4 полка князь В.И. Косой и А.Ф. Челяднин. Александр Владимирович
командовал передовым полком. Поход продлился с января 1496 г. по март. Итог
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его был удачным: «Ходиша до Гамецкого
города, землю немецкую сотвориша пусту,
жгоша и секоша, и в полон множество ведоша, и заставу их побиша. И приидоша к
великому князю в Новгород… все здравы с
полоном многим».
Разгромленная русскими «застава», по
шведским источникам, как уже заметил
Базилевич, являлась отрядом Кнута Карлсона, состоявшим из 70 бойцов и почти
полностью уничтоженным. Русские воеводы спалили Тавастгус, заняли Хатулу, разорили Карелию вплоть до Або. Иван III,
удовлетворенный подобным исходом военного предприятия, в марте 1496 года убыл
из Новгорода в Москву.
Приняв участие в трех боевых походах
как полковой воевода, князь А.В. Ростовский получил бесценный опыт наступательных действий и управления войсками.
Пока идет становление его как военачальника. Вернувшись в Новгород, Александр
Владимирович сразу же получил высокое,
можно сказать, завидное назначение – наместником во Псков. Очевидно, его действиями в походе против шведов Иван III
остался доволен.
Во Пскове он первое время выполняет ту
же задачу: противостоит шведам. Вражеское воинство летом 1496 г. захватило недавно построенный на реке Нарове Ивангород и учинило там настоящую бойню.
Ю.Г. Алексеев считал главной причиной
этой неудачи отсутствие «морской силы»,
которая могла бы бороться со шведской флотилией, препятствовать высадке десанта; впоследствии этот урок был в
какой-то степени усвоен: «стеречь Иваногород» отправили устюжан и двинян, имевших широкий опыт мореплавания на лодьях. Но этот произойдет лишь в 1501 г.,
а пока отражать шведов пришлось традиционными методами.
Александр Владимирович вынужден
был спешно собраться со псковичами,
не дожидаясь помощи из Москвы, и выставить заслон на
пути шведов. На протяжении всей осени 1496 г.
он стоял с городским
ополчением в поле под
Гдовом, не позволяя шведам продвинуться дальше, но и не предпринимая
активных действий – видимо, за недостатком сил.
Во всяком случае, источники
не упоминают ни боев, ни потерь от противника, ни взято-
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го у шведов «полона»; показательно, что
между Гдовом и Ивангородом – около 80
км по прямой . Шведы разрушили крепость
и вернулись домой, также, надо полагать,
не обладая достаточными силами для масштабного наступления.
В 1497 г. было заключено перемирие.
Однако, как пишет К.В. Базилевич, «продолжались… пограничные стычки». Весной 1498 г. чуть не дошло до новой большой войны: по указу Ивана III наместник
псковский вновь выдвигался с городским ополчением к Ивангороду «на
съезд» и стоял на
Плюссе. Весь
поход за-

нял
две
недели, боевые действия
вести не пришлось.
Как сообщает псковская летопись, «…и поехаша прочь, не управив ничего же, приехали все здоровы».
Итак, к началу большой московсколитовской войны 1500–1503 гг., когда воинское дарование Александра Васильевича развернулось в полной мере, за ним
числится как минимум пять операций, в
рамках которых князь выступал либо как
полковой воевода в составе крупного полевого соединения, либо как командующий подобного соединения. Попробовал
себя и в наступательных действиях, и в
оборонительных. Это солидный опыт, подготовивший князя А.В. Ростовского к самым известным победам его воеводской
биографии.
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К началу большой московско-литовской войны 1500–1503 гг.,
когда воинское дарование Александра Васильевича Ростовского
развернулось в полной мере, за ним числится как минимум пять
операций, в рамках которых князь выступал либо как полковой
воевода в составе крупного полевого соединения, либо как командующий подобного соединения. Попробовал себя и в наступательных действиях, и в оборонительных. Это солидный опыт, подготовивший князя А.В. Ростовского к самым известным победам
его воеводской биографии

Казенный пищальник
с затинной пищалью
и Голова дворянской
сотни (кон. XV нач. XVI
вв.).
Реконструкция
худ. М. Иванова

ЛИТОВСКИЙ ФРОНТ:
В ЗЕНИТЕ СЛАВЫ
В 1499 году на службу Ивану III переходит
несколько видных верховских князей, изза чего разражается большая война с Литвой. Для Московского государства она принесла громадное расширение территории,
большую воинскую славу и показала его
военно-политическое могущество. А для
Великого княжества Литовского это вооруженное противостояние обернулось растянувшейся на несколько лет катастрофой.
Война застает Александра Владимировича в должности псковского наместника.
Он собирает псковичей и наносит удар по
северо-восточным окраинам ВКЛ. Поход
князя А.В. Ростовского совершался летом
1500 года, точнее указать затруднительно.
Он довольно скупо освещен источниками,
однако можно понять, что на сей раз полководец добился выдающегося успеха.
Ему удалось взять Торопец и пленить тамошнего литовского наместника князя Семена Соколинского; это произошло 9 августа 1500 года. Поход рассматривался современниками как крупное военное предприятие, он даже попал на станицы позднего новгородского летописания, крайне
скудного известиями обо всем, что происходило за пределами Новгородчины. Его
ставят в один ряд с известными событиями раннего этапа этой грандиозной войны
– походами Якова Захарьина из Москвы,
князя Даниила Васильевича Щени из Твери и Андрея Федоровича [Челяднина] из
Новгорода.
Город Торопец – крупный административный центр, обладавший сильной (хоть и деревянной) крепостью. Удар в этом месте
должен был весьма болезненно сказаться
на общем, и без того крайне сложном положении Великого княжества Литовского.
В 1503 году, когда было заключено мирное
соглашение, Торопец с окрестными волостями перешел к Московскому государству.
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Весной 1501 года Александр Владимирович покинул псковское наместничество:
его решили использовать прежде всего
как искусного полководца на литовском
фронте.
Годом ранее на сторону Ивана III перешли два удельных князя, контролировавших
ключевые, стратегически важные города у
«литовского рубежа»: князь Семен Иванович Можайский и князь Василий Иванович
Шемячич. Прежде это были противники
Москвы. Семен Иванович возглавлял войско, активно боровшееся за верховские
городки в прошлую московско-литовскую
войну. А теперь они отдали Москве под
власть свои владения: Чернигов, Стародуб, Гомель, Любеч, Рыльск и НовгородСеверский. С их же помощью Иван III забрал у Литвы Путивль. В литовском доме
как будто обрушилась стена. В обороне восточных рубежей появилась чудовищная брешь в несколько сотен километров. Закрыть ее было просто нечем. Великий князь московский склонен был использовать до последней возможности и
эту брешь, и военные ресурсы новых своих полуподданных-полусоюзников. Осенью 1501 г. войска обоих князей по распоряжению Ивана были направлены к Мстиславлю, где стоял сильный литовский заслон: «Князь Михайло Ижеславский… да
великого князя Александра Литовского воевода Остафей Дашкович з двором великого князя заставою и с желныри», – а также некий воевода Якуш Костевич.
Причина перехода князей на сторону Москвы лежит как в политической, так и в религиозной плоскостях. Великий князь литовский Александр предпринял действия,
приведшие в итоге к самым плачевным
для него последствиям. До конца XV в. нерушимость православия на русских землях Великого княжества Литовского была
чем-то само собой разумеющимся. М. Меховский в своем трактате «О двух Сарматиях» писал, что «...в Полоцке, Смоленске
и затем к югу за Киев все... держатся гре-

Осмотр увечья раненого пушкаря для
назначения ему жалованья
на лечение, 1550-1570-е гг.
1. Воевода «Наряда»
2. Пушкари
3. Посошный человек
4. Подъячий у «Приказного шатра»
Худ. Голубев В.В.
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ческого обряда и подчиняются патриарху Константинопольскому». Великий князь
Александр сделал попытку принудительного введения унии среди всего православного населения, а также оказал давление на свою жену Елену Ивановну, дабы
она оставила православие. В частности,
в Полоцке между 1497 и 1500 гг. был основан бернардинский костел, и ему передана была земля, которой до этого владела православная церковь святого Петра.
По причине «нужи о греческом законе»
в 1500 г. на сторону Ивана III перешло
сразу несколько сильнейших князей, ранее служивших Александру. Среди них –
князья С.И. Бельский, С.И. Можайский и
М.В. Шемячич. Религиозно-политический
конфликт был серьезнейшей причиной
очередной московско-литовской войны.
Православие являлось мощным козырем
великих князей московских в борьбе за
влияние на территории «Литовской Руси».
Авторитет московского государя был бы
подорван, не прими он энергичных мер к
защите православия.
Возвращаясь к ситуации 1501 года: два
удельных князя,
недавно
2
1
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перешедших на сторону России, явно не
располагали достаточными силами, чтобы
разгромить литовский корпус под Мстиславлем. Летом 1500 г. литовская армия
во главе с гетманом князем Константином
Ивановичем Острожским была разбита
на реке Ведроше, сам Острожский попал
в плен. За год литовцы вновь собрались с
силами. Как видно, ядро новой армии находилось именно у Мстиславля – город оказался в ту пору на «передовой» - в непосредственной близости от земель, недавно занятых московскими полками; к тому
же, он с юга прикрывал Смоленск, пока
еще занятый литовцами. Сюда пришел и
«двор» (или, по крайней мере, часть «двора») великого князя литовского, т.е. лучшие боевые формирования. Мстиславль
давал литовцам отличную операционную
базу для действий против любого наступления воевод Ивана III северо-западнее
Стародуба и Брянска.
Поэтому главный элемент в большой пятиполковой армии, предназначенной для разгрома литовской группировки под Мстиславлем, составили московские полки, а не отряды удельных князей.
А старшим среди
«государевых воевод» был назначен
князь А.В. Ростовский.
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Православие являлось мощным козырем великих князей московских в борьбе за влияние на территории «Литовской Руси».
Авторитет московского государя был бы подорван, не прими он
энергичных мер к защите православия.

В разрядах похода на Мстиславль Александр Владимирович ставится третьим по
старшинству после князей С.И. Можайского и В.И. Шемячича. Формально, их статус – статус удельных князей – выше статуса служилого аристократа, какой имел в
Московском государстве Александр Владимирович. Однако именно он командовал
основными силами армии, развернутой для
наступления , т.е. фактически князь А.В.
Ростовский являлся главнокомандующим.
В летописном известии о Мстиславльской наступательной операции Александр
Владимирович назван «боярином». Можно
предположить, что Иван III пожаловал этот
высокий чин Александру Владимировичу в
награду за взятие Торопца. Обретение боярства – большой скачок в карьере князя. Но и большая ответственность: надо и
впредь проявлять себя на поле брани наилучшим образом…
Судя по московским летописям и разрядам, под Мстиславлем рать князя А.В. Ростовского и удельных князей нанесла литовцам серьезное поражение.
Летопись сообщает: «Приидоша воеводы к граду Мстиславлю ноября 4, в четверток, и срете их из града… Иснидошася полки… И, Божиею милостию, одолеша
полки великого князя… и многих литвыизсекоша, тысяч семь, а иных многих поимаша и знамена их поимаша, а князь Михайло едва утече в град. И воеводы велико князя, постояв у града, землю чинишапусту, и возвратишася к Москве с многим
пленом». Разрядная запись уточняет: в результате битвы московские воины «поимали» некоего Федня Скрыпова и пожгли посады Мстиславля, поскольку литовские воеводы «утекли» в город, и их некому было
оборонять.
Иван III, чрезвычайно трезвомыслящий
политик, после битвы отправил в войско
гонца Ивана Ярова с посланием для военачальников: «Вас, оже даст Бог, за вашу
службу жаловать хотим». За пожалованиями «…велел князь великий князю Александру и иным воеводам ехать к себе». Значит, Москва признавала высокую значимость победы, одержанной под Мстиславлем. Кстати, среди приглашенных к великому князю воевод Александр Владимирович поставлен на первое место. Тут мож-
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Московская полевая
армия (1425-1500 гг.):
кавалерист (начало XV
в.); тяжелый кавалерист
(конец XV в.); пехотинец
(начало XV в.).

но увидеть не только старшинство князя
А.В. Ростовского в походе, но и, по всей видимости, признание его особых заслуг на
ратном поле.
Конечно, количество потерь, нанесенных
литовской стороны (7000 человек!) выглядит преувеличением. Да и в целом по летописным памятникам и сражение у Мстиславля вызвало далеко не столь значительный резонанс, как чудовищная катастрофа литовского войска на Ведроше 1500 г.
Однако сам факт значительного поражения литовцев сомнений не вызывает. Для
неприятеля оно было вдвойне неприятным, поскольку он не сумел расквитаться
за разгром на Ведроше и перехватить инициативу.
После первых, исключительно удачных
действий Москвы и ее союзников, война
продолжалась еще долго, и шла она с переменным успехом.
К 1502 г. относится большой поход московской армии на Смоленск. Возглавил
его 20-летний сын Ивана III Дмитрий Жилка. Князь А.В. Ростовский вместе с князем
Федором Ивановичем Рязанским возглавлял полк левой руки .
Поход начался летом, усталые полки вернулись к Москве 23 октября; кампания закончилась неудачей. Смоленск штурмовали, обрабатывали его артиллерией, но, как
сообщает летопись, «града… не взя, понеже крепок бе». Войска, осаждавшие Смоленск, сумели всего лишь разорить его
окрестности.
Относительно причин неудачи высказывались разные соображения: недостаток продовольствия, самовольный отъезд
бойцов московской поместной конницы в
дальние волости для грабежа, относительная слабость осадной артиллерии, мощь
крепостных сооружений, лояльность смолян великому князю литовскому, от которого они незадолго до начала осады полу-

Русская крепость
Копорье.
Рис. по гравюре А.
Олеария

чили льготную грамоту по налогам; в литовских источниках находили даже намеки на некую эпидемию, выкосившую часть
осаждающих . Однако главная причина неудачи, возможно, кроется в ином. На исход осады Смоленска самым скверным образом повлияла слабость московского командования. Дмитрий Иванович Жилка не
раз возглавлял большое войско, однако
боевые достижения его – неизменно более
чем скромные, а в 1506 г. он покажет редкое легкомыслие и самонадеянность под
Казанью. Он, скорее, мешал более опытным военачальникам осуществлять тактическую работу. Воеводы с очевидным тактическим дарованием, т.е., прежде
всего, Яков Захарьин (второй
воевода Большого полка)
и князь А.В. Ростовский,
стоявший еще ниже в
служебной иерархии, не
имели решающего голоса, что, по всей видимости, привело к трагическим последствиям.
Как только воеводы
вернулись от стен Смоленска, в Москве начали готовить «ответный
удар» – в отместку за недавнее поражение. Эту операцию Иван III не пожелал дове-
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рить проштрафившемуся отпрыску и отдал
пятиполковую армию под команду князю
А.В. Ростовскому. По всей видимости, великий князь не увидел за ним какой-либо
вины в провале смоленской осады, а значит, по-прежнему доверял Александру Владимировичу. Армия вышла в поход «из Северы на Литовскую землю» в декабре 1502
г. Вместе с московскими полками шли отряды многочисленных удельных князей:
старых знакомых князя А.В. Ростовского
– С.И. Можайского (он же князь Стародубский) и В.И. Шемячича, а также Ивана Семеновича Одоевского, его младшего брата Василия по прозвищу Швих, Ивана Михайловича Воротынского и рязанских воевод Якова Назарьева да «Чавки Васильева сына Дурнова». В походе, конечно, участвовали и государевы воеводы, но
их немного: помимо самого командующего – брянский наместник И.В. Ляцкий-Жук,
С.И. Воронцов, малозаметный князь В.В.
Ромодановский и князь И.М. ОболенскийРепня. Соответственно, они вряд ли располагали значительными силами.
Судя по составу этой пестрой армии, готовили ее наспех, не для серьезных боевых действий, а для своего рода акции
устрашения, которую и осуществил Александр Владимирович. Одновременно с нею
по Литве ударили: из Новгорода Великого
– знаменитый полководец князь Д.В. Щеня
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с полками, а изо Ржева – князь М.И. Булгаков с полками. Получилось нечто вроде
«фронтовой операции»: литовцев били на
огромном пространстве в сотни и сотни километров.
Русские армии, как отмечает Базилевич,
пробыли на вражеской территории минимум до последней декады февраля 1503
г. Притом полевое соединение князя А.В.
Ростовского, по всей видимости, задержалось там дольше прочих или же действовало с наибольшим размахом. Вероятно, отпустив часть полков назад, князь
А.В. Ростовский с легким корпусом продолжал диверсии. А уже в марте начались
московско-литовские переговоры о мире.
К тому времени должен был возвратиться
и он.
Весной 1503 г. между Москвой и Вильно
было установлено перемирие, завершившее войну. Вместе с ним закончилась и боевая работа князя А.В. Ростовского на литовском фронте.
Великое княжество Литовское отдало Чернигов, Любеч, Торопец, Путивль, Брянск, Дорогобуж, Мосальск,
Мценск, Трубчевск, Серпейск, НовогородСеверский, Рыльск, Гомель, Стародуб, Хотимль и Мглин, Карачев, Радогощ, Белую,
а также ряд других городов. Это был самый крупный военный успех за всю жизнь
Ивана III, наполненную громкими победами. Россия приобрела земли, сравнимые
по площади с громадной Новгородчиной,
и, видимо, превосходящие ее по численности населения.
Взятие Торопца, успех под Мстиславлем и обретение боярского чина – таковы
крупные достижения Александра Владимировича. После Мстиславля он находился в зените славы и не растерял монаршего доверия после того, как принял участие
в несчастливом для русской армии походе
на Смоленск. В ходе войны он был чуть ли
не самым «востребованным» полководцем
среди воевод Ивана III, который располагал в ту пору большой «обоймой» блистательных военачальников.
(продолжение следует)

Дмитрий Володихин,
доктор исторических наук,
профессор исторического факультета
МГУ, советник директора РИСИ
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Эпоха Иосифа Волоцкого — одна из
решающих в русской истории, самых
ключевых в истории Русской Церкви
и русской государственности.
Преподобному Иосифу было 13 лет,
когда пал Константинополь. Это событие определило переход эстафеты
православной духовности от Константинополя к России, от Второго Рима к
Третьему. Вторым значимым событием является усиление и возвышение
Московской Руси, тот процесс, который был начат на Куликовом поле и
к 1480 году завершается окончательным освобождением Руси от татарского ига и укреплением русской государственности при Великом князе
Иоанне Васильевиче III. Вспомним,
что преп. Иосиф Волоцкий — современник, сподвижник и один из духовников Великого князя Иоанна Васильевича.

Н

о одновременно с падением Константинополя XV век обозначил
две победы христианства над наступавшим исламом на рубежах христианского мира: окончание Реконкисты в Испании, победа христианства над исламом на
Западе, и победоносное завершение противостояния Руси с Золотой Ордой — на
Востоке. Итак, в центре, в Константинополе — катастрофа, православные Балканы
на 500 лет остаются под игом ислама, но
зато на флангах христианского мира — победа. Вся эта совокупность факторов приводит к тому, что Русь начинает осознавать себя Третьим Римом, и это есть основное содержание эпохи. Не случайно и сама
формула «Москва — Третий Рим» выходит
из среды учеников преп. Иосифа.
Если к этому ещё присоединить, что
преп. Иосиф Волоцкий со святителем Геннадием Новгородским более всего приложили сил к искоренению ереси жидовству-

ющих, то становится понятно, насколько
важной, ключевой фигурой является для
русской истории преп. Иосиф Волоцкий и
его монастырь. Все линии развития, все
нити русской богословской мысли, русского церковного искусства, русского церковного права (история «Сводной кормчей»),
и даже так называемая полемика преп. Иосифа с «нестяжателями» — сходятся в Волоколамском монастыре в фигуре преп.
Иосифа Волоцкого.
Но, несмотря на это, русская богословская наука остается в большом долгу перед прп. Иосифом, в отличие от науки исторической, которая довольно много
сделала для увековечивания памяти этого
выдающегося деятеля. Тому были многие
причины. Одной из причин явилось представление, которое стало всеобщим, что в
то время богословия на Руси ещё не было.
При этом с богословием связывали исключительно школьное богословие, богосло-
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вие духовных академий, которое на Руси,
действительно, появилось поздно, не ранее XVIII века, а собственно русским, православным стало к концу XIX века, чтобы
на взлете — после катастрофы 1917 года
оборваться. Добавлю, что не восстановлено оно и по сей день. Так вот, если понимать богословие именно как богословие
академических учебников и сочинений, то,
да, конечно, до XVIII века нечего и говорить
о русском богословии. Но есть и другая
традиция понимания богословия, которая
связана со школой изучения древнерусских памятников Д.С. Лихачева. Этот поистине выдающийся русский ученый назвал
первые века русского православия, истории нашей культуры, веками молчания. Но
русское богословие развивалось как богословские интуиции иконографических
программ в иконописи, в монументальной
церковной архитектуре, в росписи храмов.
Слава Богу, сохранились, дошли до наших
дней великие памятники церковного искусства, которые заставляют нас вдумываться и размышлять над тем глубоким смыслом, который наши далекие предки вложили в эти произведения. В отношении русской иконописи сегодня, думаю, совершенно ясно, что, несмотря на творческую преемственность Руси и Византии, сильны отличие, своеобразие и глубина русской иконы. И можно поспорить, где больше богословского содержания: в византийской или
русской иконе?
Преп. Иосиф Волоцкий является основоположником богословесия в том смысле, что он первым от интуитивного богословия перешел к богословесию, он — первый русский богослов-писатель. Конечно,
его богословесие возникло не на пустом
месте, за его спиной пятисотлетнее на-
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Вериги преп. Иосифа Волоцкого

1 октябpя 2001 г., во время праздничной Литургии в день пpославления
прп. Иосифа Волоцкого, было обнаружено нетронутое захоронение первого
игумена Волоцкого, чудотворца. При
жизни прп. Иосиф, «посрамивый еретическая мудрования», носил двухпудовые железные веpиги, и на ключицах обретенных мощей были обнаружены отчетливые следы, которые они
оставили.

следие древнерусской богословской мысли, начиная от митрополита Иллариона.
Преп. Максима Грека принято считать первым богословом-писателем. Да, бесспорно у преп. Максима сохранилась более
полно творческая лаборатория (собственноручные сборники), но богословские сочинения преп. Иосифа все же были раньше. К тому же преп. Максим Грек привез
в Россию накопленный опыт итальянского
образования, а также афонского богословия и афонской иноческой школы. А преп.
Иосиф не обучался в Италии, и на Афоне
не проходил иноческого подвига, поэтому,
на мой взгляд, для понимания собственно русских подходов в богословии, наследие преп. Иосифа Волоцкого более серьезно и важно. А между тем, история богословия этим наследием пренебрегла. В большей степени (и до наших дней) здесь сыграли роль социальные, политические и
общественно-политические причины. Непопулярной фигурой был преп. Иосиф для
русской светской, а отчасти, и церковной
либеральной мысли XIX — начала XX веков, когда закладывались представления
об этой эпохе и преп. Иосифе Волоцком.
К сожалению, эта позиция оказалась довлеющей и по сей день. Да, то что преп.
Иосиф мужественно боролся с ересью жидовствующих, был последовательным сторонником возвышения Московского самодержавия, не вписывается в каноны либерального сознания, и потому, изучение наследия преп. Иосифа оказалось на периферии научных интересов. До сих пор не
издан корпус Уставных сочинений преп.
Иосифа (преп. Иосиф является автором
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Успение Божией Матери.
Икона Дионисия

древнейшего русского иноческого Устава). Никто серьезно не изучал источников. А ведь в Уставе сам преподобный активно ссылается на Кирилло-Белозерскую
традицию, Тверскую традицию иночества.
Преп. Иосиф проделал огромную синтезирующую работу по изучению и сведению
иноческих традиций разных областей Святой Руси, и, таким образом, положил начало великой просветительской деятельности митрополита Даниила с его «Сводной
кормчей» и митрополита Макария с Великими Минеями-Четьями. Устав преп. Иосифа — это древнейший писаный Устав Сергиевской школы (как известно, сам преп.
Сергий Радонежский не оставил писаного Устава). Никто никогда не занимался
изучением устава по собственно уставной, церковно-правовой стороне. Остается только надеяться, что все эти исследования ещё впереди.
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Главная богословская тема «Просветителя» — это богословие образа. Насколько
важна икона сама по себе и как некий универсальный принцип Православия, можно
проиллюстрировать тем фактом, что Торжеством Православия Церковь назвала
праздник в честь победы иконопочитания
в Византии в 843 году. Заметьте, это сказано не о великих Вселенских соборах, а
именно о восстановлении иконопочитания.
Так вот, таким восстановлением иконопочитания в борьбе с жидовствующими разного типа и был «Просветитель». Как известно, в иконе точно и полно выражено
богооткровенное знание Церкви. И если
богословие преп. Сергия Радонежского гениально выражено в творчестве преп. Андрея Рублева, то богословие Иосифа Волоцкого с такой же точностью выражено в творчестве великого иконописца Дионисия, с наибольшей полнотой — в иконе Успения Божией Матери, которая сейчас хранится в музее имени Андрея Рублева. На этой удивительной, небывалой иконе Матерь Божия, Которую в сфере возносят ангелы к Небесной Славе, изображена в белых светящихся одеждах обожения. Эта иконография происходит из Волоколамского монастыря от преп. Иосифа
и великого Дионисия иконника и является
единственно богословски правильной.
Отец Павел Флоренский в своей работе «Троице-Сергиева лавра и Россия» выделил две эпохи в истории русского богословия — эпоха Софийная, связанная с деятельностью великих просветителей свв.
братьев Кирилла и Мефодия, и эпоха Троицкая, связанная с деятельностью преп.
Сергия Радонежского. Эта икона с изображенной на ней белой светящейся Богородицей знаменует некий водораздел эпох,
наступление Успенской эпохи в русском
богословии. Успенская эпоха характеризуется глубоким осознанием путей святости,
обожения человеческой личности. Не забудем, что начало этой эпохи положено русским подвижником, святым преподобным
Иосифом Волоцким.
Николай Лисовой,
доктор исторических наук,
кандидат философских наук,
Институт Российской истории РАН

пророчество
апокалиптического ангела

империи и колониальные державы

вернуться в россию
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дело не в том, что дух христианского пророчества – уравнительный и реализует себя в давлении плебейской зависти, политической и психологической. Этот
дух требует иного: возвысившийся должен наклониться к тому, кто пал, и помочь ему подняться и встать вровень.
Это и есть человечность.
если же возвысившиеся утверждают, что им нет дела до павших и оставшихся внизу и при этом ссылаются на безошибочную правоту естественного отбора, – это и есть гордыня бесчеловечности.
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менно против такой гордыни
мобилизуется христианский дух
и посылает ей пророчество апокалиптического ангела.
«И воскликнул он сильно,
громким голосом говоря: пал, пал Вавилон,
великая блудница, сделался жилищем бесов
и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной
птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные
любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.
И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться
язвам ее». (Откр 13: 2, 3, 4).
я абсолютно убежден, что если бы сегодня
организовать плебисцит среди народов мира
по поводу идентификации образа этой блудницы апокалипсиса, большинство узнало бы
в нем современную Америку. На нее ориентируются и считают ее своим глобальным гарантом компрадорские элиты всего мира, боящиеся собственных народов и презирающие их. от нее сегодня исходит «яростное
вино» либерального презрения ко всем «неадаптированным к современности». С нею
любодействуют хищные цари земные, с нею
разбогатели новые купцы мирового ростовщичества, порвавшие с продуктивной экономикой и производительным трудом как уделом низших рас. она отравляет мир ядом
своей массовой антикультуры, агрессивно противостоящей всему, несущему печать
целомудренного и возвышенного.
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самые опасные
напряжения, способные прорвать
оболочку земных
порядков,
возникают там,
где произвол
и гордыня порока
не находят
никакого
ощутимого
земного
противовеса
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откуда такая пронзительная убедительность образа апокалиптического пророчества?
мы бы профанировали евангелическое
пророчество, если бы свели дело только к
таинственной проницательности иоанна Богослова, предвидящего события
и обстановку рубежа II–III тысячелетий
н. э. и адресующегося прямо к нам, минуя бесчисленные вереницы предыдущих поколений.
Нет, он не только к нам обращался и не
одни только срывы современного глобализма предвещал. Пророчество иоанна питается не силой интеллектуальной проницательности, а христианской энергетийностью.
Это не пророчество даже, а христианский
вызов, христианское бунтарство против всякой наглеющей силы, хмелеющей от собственной безнаказанности и теряющей всякую меру.
Почему эта сила пророчески обозначена
как глобальная – «напоившая все народы» и
увлекшая своим проектом мирового господства «царей земных»?
Потому что такова глубинная христианская
интуиция, касающаяся в целом града земного, живущего под знаком грехопадения –
увлекаемого силой дьявольской энтропии.
всякая земная гордыня не найдет успокоения, пока не реализуется в масштабах глобальной беспредельности.
американский проект однополярной гегемонии – это та математическая экстрема, которая вычисляется на основе простой
экстраполяции соответствующего импульса властной гордыни. всякий грех не найдет
успокоения, пока не устранит укоряющих
свидетелей, не превратит их в своих подельников, связанных круговой порукой. Постмодернистский проект устранения «традиционных» границ, разделяющих добродетель и
порок, красоту и безобразие, возвышенное
и низменное, достоверное и сомнительное,
прямо вписывается в эту исконную стратегию греха, боящегося своего «одиночества».
всякое богатство в пределе стремится к
тому, чтобы достичь способности купить –
а значит подчинить себе – буквально все,
упразднив границы, отделяющие продаваемое от непродаваемого, священного. Глобальный либеральный проект «открытой
экономики», в которой запрещено укрывать
свое имущество от испытания на рыночную
прочность и требуется непременное выставление его на мировой аукцион, как и проект
либерализации всех нематериальных ценностей, подлежащих десакрализации и обмену, – это всего лишь имманентное само-
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выражение носителей экономической власти в ситуации беспрепятствия.
Наконец, гедонистический проект эмансипации тяготеет к тому, чтобы вообще отменить «принцип реальности» во имя принципа удовольствия. Поэтому христианская
интуиция могла бы прогнозировать нынешнюю экспансию виртуального задолго до ее
новейших электронных самовыражений на
основе знания того, как она тяготится ограничениями, как желает списать их на традиционную «репрессивность».
Но сила христианской интуиции высвечивает не только все возможные пределы падения; она проникает дальше, открывая не
только самый дальний горизонт греховной
воли, но и ту таинственную трансцендентную границу, где этот горизонт прерывается
и эта воля разбивается.
речь здесь не идет об интеллектуальной
интуиции классического европейского рационализма, прозревающей априорные логические очевидности, как не идет речь и об
интуиции, вооруженной простым эмпирическим опытом.
Христианская интуиция энергетийна: ее
проницательность носит не характер аналитического созерцания, а характер духовной
воли, накопившей свое возмещение разгулом не знающего удержу греха. Эту волю
можно назвать катакомбной, если иметь в
виду ее социологическую неприкаянность
и институциональную невыразимость (ведь
все социальные институты несут печать господства или приспособленчества к нему).
в ней можно усмотреть и прорыв трансцендентного начала – если иметь в виду тот
факт, что греховная земная энергетика питается мотивами самоутверждения, а они диктуют линию наименьшего, а не наибольшего сопротивления, заставляют мерить себя
оценками влиятельных, а не ожиданиями невлиятельных.
точка прорыва трансцендентного – это точка прорыва изоляционного покрытия, которым земные
порядки, организованные господами мира сего, защищаются от убийственных
токов небесного огня. Самые опасные напряжения,
способные прорвать оболочку земных порядков,
возникают там, где произвол и гордыня порока не находят никакого ощутимого земного
противовеса. именно
тогда наше социоло-

•

г е о р г и е в с к и й

гически ориентированное сознание, тщетно выискивающее «альтернативные тенденции» на обозримой земной плоскости, превращается в сознание, заряженное эсхатологической энергией, несущей импульс трансцендентного.
если не бояться профанирующих аналогий, то можно было бы говорить о своеобразном законе сохранения энергии: если
энергия отпора всесильному «империализму греховного» не находит своего временного выражения в эмпирических формах альтернативного социального действия, то из
этого вовсе не следует, что она вообще исчезла, ушла из мира вместе с пережитками
«внесистемной оппозиции». Это означает,
что она накапливается в каком-то таинственном пространстве «четвертого измерения» и
явит себя испепеляющей апокалиптической
вспышкой.
Позитивистскому рассудку глобалистов,
уже, может быть, дорисовывающему свою
геополитическую и геоэкономическую карту мира, все эти интуиции могут показаться
чем-то совершенно невразумительным. Но
то, что невразумительно для бесчувственного рассудка, выступает как совершенно
очевидное и несомненное для христианской
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Русский философ А.С. Панарин
Александр Сергеевич Панарин (26 декабря 1940, Горловка, Донецкая обл., Украинская ССР, СССР — 25 сентября 2003, Москва,
Россия) — русский философ, политолог, публицист и общественный деятель, критик глобализма, общества потребления. Известен
новаторским подходом к осмыслению социально-религиозной
проблематики. Доктор философских наук, профессор кафедры
теоретической политологии (в настоящее время — кафедра философии политики и права) Философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
А.С. Панарин прошёл путь от либерального диссидента советских времён к русскому
философу-патриоту эпохи рубежа тысячелетий. По мнению близкого друга и соратника А.С. Панарина, проф. В.Н. Расторгуева, мыслитель всю свою жизнь оставался в вынужденной оппозиции власти, ратуя за духовное и политическое возрождение России,
русского народа.
Действительный член 4-х российских общественных академий и Нью-Йоркской академии наук.
А.С. Панарин подготовил более 250 научных работ, в том числе 18 крупных монографий, а также популярные учебники и пособия по политологии и политтехнологиям. Наиболее известные из них, принесшие Панарину известность и популярность — это «Политология», «Глобальное политическое прогнозирование», «Православная цивилизация в глобальном мире», «Агенты глобализма» (позднее эта работа целиком вошла в книгу «Искушение глобализмом», за которую учёный удостоился Солженицынской премии), и,
наконец, «Стратегическая нестабильность в XXI веке».
Помимо книг, А.С. Панарин написал немало статей, реагируя на те
или иные события.
Некоторые работы:
Альтернативно ли «альтернативное общество»? (1987)
Философия политики (1996)
Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке (1998)
Панарин А.С. Российская интеллигенция в мировых войнах и революциях XX века
(1998)
Россия в циклах мировой истории (1999)
Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование в условиях
стратегической нестабильности (1999)
Панарин А.С. Политология. О мире политики на Востоке и на Западе (2000)
Политология (учебник для вузов) (2001)
Панарин А.С.Глобальное политическое прогнозирование (2001)
Панарин А.С. Искушение глобализмом (2002)
Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире (2002)
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сверхрассудочности, воспринимающей токи
трансцендентно-энергетийного. О земной силе, глобально дерзающей и притязающей, не
знающей меры и удержу, эта сверхрассудочность знает то, что все поддакивающие этой
силе не знают: «ибо грехи ее дошли до неба,
и Бог воспомянул неправды ее. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. ибо она говорит в сердце своем: «…сижу царицею, я не
вдова и не увижу горести!». За то в один день
придут на нее казни, смерть, и плач, и голод,
и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействующие
и роскошествовавшие с нею, когда увидят
дым от пожара ее» (Откр 18:5, 7, 8, 9).
и разве не судьбу глобальных спекулянтов, извлекающих баснословные проценты
от грабительских «займов», от размещения
ценных бумаг, от разницы мировых валютных курсов, не судьбу глобальных монад,
не имеющих собственной родины и служащих «родине безродных» – современному
вавилону, предрекает автор откровения:
«И купцы земные восплачут и возрыдают о
ней; потому что товаров их никто уже не покупает... И посыпали пеплом головы свои, и
вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого
обогатились все, имеющие корабли на море,
ибо опустел в один час». (Откр. 18:11, 19).
может ли сугубо земная, прагматическая
интуиция прозревать крах глобальной пирамиды МММ – спекулятивной экономики, не
создающей богатства, а пожирающей прежде созданное, не поощряющей честного
производителя, а вытесняющей его в маргинальное пространство беззащитности и бесправия?
разумеется, может – кому же не ясно, что
при таком типе экономического устройства
процветание открывается только для верхушки пирамиды и только на определенный срок.
Чем же тогда порождена слепота адептов
глобализма, с агрессивным энтузиазмом
проповедующих и насаждающих столь сомнительные правила игры?
во-первых, инерцией потребительского гедонизма, который, хотя и знает: его проект не
для всех, речь идет об глобальных играх с нулевой суммой, – все же не может отказаться
от потребительского идеала, поскольку никакого другого у современного Запада нет.
во-вторых, мотивами соглашательства:
поскольку глобализм сегодня олицетворяет
силу, только что победившую коммунизм, а
заодно – всех других непримиримых оппонентов. Прагматическое сознание служит
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силе: это представляется самым выгодным
и самым безопасным.
Наконец, мотивацией нового расизма: занимать, со знанием дела и нимало не смущаясь, вершину спекулятивной пирамиды
можно только в ситуации уверенности, что
расплачиваться предстоит тем, кто находится в ее основании. По меркам либерального
сознания они не только в экономическом, но
и в человеческом смысле не равны находящимся на вершине: их страдания ниже нового порога либеральной чувствительности.
Именно поэтому все обязательства аналитической трезвости, зоркости, долговременной проницательности сегодня приходится
на себя брать сознанию, не разделяющему восторгов глобализма и находящемуся в
«антисистемной» оппозиции. Это – особый
тип сознания, которое еще сохраняет теплоту христианского Эроса и христианскую впечатлительность.
Но здесь возникают другие сложные вопросы. оппонировать апокалиптическим интуициям можно с двух позиций: с позиций гегемонистской самоуверенности, подпитываемой современной ситуацией видимой однополярности и безальтернативности, и с пози-
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ций либерального исторического скептицизма, который, даже признавая возможность
прорыва подпольных апокалиптических
энергий, видит в них только бессмысленность низового революционаризма, могущего в очередной раз срыть здание цивилизованности.
Скептицизм этот выступает в качестве последнего адвоката позднебуржуазного порядка, подвизающегося в условиях, когда
предшествующие защитники отказались
вести дело. Классическая адвокатура использовала аргумент демократизации – достижения цивилизации, на сегодня выступающие как достояние меньшинства, по самой
логике прогресса со временем становятся
все более широким достоянием. вместо того
чтобы играть на понижение, как призывает
революционаристская демократия равенства, желающая срывать недоступные массе цивилизованные вершины, лучше играть
на повышение, постепенно расширяя социальную базу приобщенных.
теперь, когда передовое общественное
мнение поверило в ресурсы и экологические
«пределы роста», уверенность в бесконечной
щедрости прогресса и в самом его демокра-
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тизме стала исчезать. возникла более жесткая дилемма: заново легитимировать элитарные привилегии при полном осознании их
недоступности для большинства в любом горизонте времени или отказать им в моральном и прочем признании.
условия дискурса ужесточились. Последовательное оправдание прогресса в ситуации,
когда он «приватизируется» меньшинством и
превращается в привилегию, возможно лишь
с позиций нового расизма. иными словами,
мы должны признать тех людей, к кому прогресс не пришел, недостойными прогресса.
Чем больше мы хотим любить прогресс, когда он стал привилегией избранных, тем больше нам, по известным психологическим законам, предстоит возненавидеть злосчастных
его париев и обосновать их статус новых неприкасаемых.
Напрасно либеральная мысль пытается
сегодня отмахнуться от моральных обоснований и аргументов, сочтя их устаревшими.
обоснование прогресса, захваченного меньшинством глобалистов, неизбежно привлекает не только рациональные, но и моральные
аргументы. Прогрессу для меньшинства (как
и «демократии меньшинства») невозможно
избежать морали расизма: оправдать привилегии элитарной цивилизованности ссылками на естественный отбор и на дурную природу тех, кому она оказалась недоступной.
однако и те, кто возымел мужество усомниться в правоте нынешних приватизаторов прогресса, несут свою долю морального
риска. в самом деле: отказывая новому глобальному порядку в легитимности и давая
свою санкцию его потенциальным ниспровергателям, не возвращаем ли мы утраченное алиби разрушительному революционному демократизму, совсем недавно укрощен-
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ному?
Не рискуем ли мы, отвергая легитимность
либеральной «демократии меньшинства» и
«цивилизации меньшинства», просто утерять и демократию, и цивилизованность –
уравнять всех в новом варварстве и в новом деспотизме? И, говоря о мотивациях,
не движет ли нами при этом не столько
специфическая христианская сострадательность, сколько нехристианская плебейская
зависть и антихристианская мстительность?
«...повержен будет Вавилон, великий город,
и уже не будет его. И гóлоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и
трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника,
никакого художества...» (Откр 18:21, 22).
Этой нетерпимости к элитарным играм и
художествам привилегированного творчества тем более стоит ожидать, что эпицентр
глобального революционаризма, противостоящего глобальному гегемонизму, явно
смещается в пространство глубокого юга и
фундаменталистского Востока. И если даже
российский революционаризм, так или иначе вобравший известные заветы европейской эмансипированности и петровского
просвещения, достиг тоталитарных крайностей, то чего же ждать человечеству от революционаризма третье- и четверомирового, питаемого люмпен-пролетарскими импульсами архипелага нищеты, какой никакое традиционное общество не знало?
Не является ли современное человечество
жертвой инфернального цикла, одной фазой которого является цивилизация привилегированных, другой – варварство револю
ционаризма, мстящего этой цивилизованности
за ее присно памятное высокомерие? Не связаны ли тайной связью милитаризм глобальной демократии меньшинства, заблаговре
менно вооружающейся перед лицом обиженных ею мировых изгоев, и исполненное мстительных эсхатологических предвкушений революционаристское хлыстовство?
Эта инфернальная взаимополагаемость
фаз крайнего вызова и крайнего ответа зримо присутствует в логике глобализма. Собственно, наиболее очевидной мотивацией, лежащей в основе процессов глобализации, явля-
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ется стремление элит, «слишком много себе
позволивших», избежать риска национальной ответственности. Глобализация здесь
выступает как синоним иммунитета, связанного с экстерриториальностью: чем про
зрачнее границы, чем слабее национальные
суверенитеты, тем легче сменить отечество,
перед которым успели проштрафиться, на
другое, столь же временное и необязательное.
Современные элиты, пристрастившиеся к
особо сладкой жизни, потому и заключили
негласный консенсус с американскими стратегами однополярного мира, что их интересы пересекаются. Американские глобалисты активно заняты демонтажем национальных суверенитетов ради установления своей безраздельной власти над миром, а тяготящиеся всякой ответственностью компрадорские элиты способствуют им в этом ради
обретения экстерриториальности с присущей ей безнаказанностью.
В свою очередь народы, наблюдающие
эту вакханалию безнаказанности, преисполняются все большей подозрительностью в
отношении нового глобального порядка, а
его адепты, соответственно, реагируют на
эту подозрительность требованиями новых
глобальных гарантий и еще большей экстерриториальности.
Глобалисты в своих защитных стратегиях стремятся сочетать репрессии милитаризма, воодушевленного расовой са
моуверенностью нового «сверхчеловека»,
с «тонкими» процедурами тотального растления, глумливой дискредитации всех святынь, постмодернистского тотального релятивизма. Но такое сочетание могло бы быть
эффективно, если бы его можно было развести по социальным полюсам или кастам.
Монетаристскую собранность целиком вобрала бы каста новых стражей глобального
миропорядка, а декадентской расслабленностью удалось бы заразить низы общества,
лишив их нравственного потенциала и исторического горизонта.
Но поскольку в декадентской аморальной
расслабленности издавна, со времен античных цивилизаций, присутствует дух потакания своим, дух привилегии, сделать из современных глобалистов новых бесстрашных кшатриев невозможно. Не для того
компрадорские элиты потребовали себе
экстерриториального статуса, чтобы согласиться быть мобилизованными на гло
бальную войну с неприкасаемыми.
Их, в сущности, устраивает не американский глобальный порядок в его завершенной
логике строгого мирового правительства, а
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некая двусмысленная пограничность: когда
национальные порядки уже не действуют, а
американский тотальный контроль еще не
установлен. Следовательно, консенсус между компрадорскими элитами на местах и архитекторами однополярного мира является, по долгосрочному счету, временным и об
этом, кажется, начинают догадываться обе
стороны.
здесь готовится эффект бумеранга, подстерегающий всякое земное начинание, в
особенности если оно питается непомерной
гордыней. американский либерализм проповедует доктрину тотального рынка – когда товаром должно становиться буквально
все: без этого механизм естественного отбора, связанный с передачей «лучшим» того,
что некогда попало к «худшим», не будет работать. Национальный государственный суверенитет и все решения, ему сопутствующие, – это тоже товар, который может быть
продан на специфическом рынке. ясно, что
Сша потому объявили и суверенитет товаром, что уверены: основным покупателем
этого товара, в котором продавцами выступают компрадорские элиты, в нынешнем
глобальном мире является америка.
Но здесь им следовало бы быть последовательными. рынок суверенитетов, как и
любой другой рынок, не может долго оставаться монопольным. в азии стремительно поднимаются две новые сверхдержавы
– Китай и индия. можно быть почти уверенным, что через 15–20 лет они выступят конкурентами америки на мировом рынке суверенитетов и компрадорские правительства,
ныне ориентирующиеся на единственного
покупателя суверенитетов, используют эту

к р е с т

•

№ 3

•

2 0 1 6

новую ситуацию и для того, чтобы повыгоднее для себя продать суверенитет собственных стран, и для того, чтобы избежать пугающей их перспективы появления мировой
централизованной власти, олицетворяемой
единственным мировым гегемоном.
Поэтому даже на компрадоров Америке
нельзя в долгосрочном плане рассчитывать.
Но в мире, по счастью, подвизаются не одни
только компрадоры. Христианский Эрос воспламеняет души чутких и совестливых, которые в ответ на возрастающую бесцеремонность мирового гегемона готовят свое
тираноборческое ополчение. Не обязательно оно будет военным.
дух, ополчившийся на силу, олицетворяющую гордыню и грех, может действовать в
культуре, создавая специфическую атмосферу напряженных ожиданий. Здесь действует непреложный закон: если все вокруг,
даже тайно, невысказанно, ждут твоего падения, тебе рано или поздно суждено пасть,
ибо в необозримом историческом поле, насыщенном множеством случаев, непременно отыщется и тот роковой для тебя случай,
который только ты воспримешь как сюрприз
и недоразумение – для остальных он олицетворяет волю и смысл самой истории.
Александр Панарин,
доктор философии, МГУ
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Дух,
ополчившийся
на силу,
олицетворяющую
гордыню и грех,
может действовать
в культуре,
создавая
специфическую атмосферу
напряженных
ожиданий. Здесь
действует непреложный закон:
если все вокруг,
даже тайно,
невысказанно,
ждут твоего
падения, тебе
рано или поздно
суждено пасть
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Империя (от лат. «imperium» — имеющий власть,
могущественный) являет собой особый т и п
полиэтничных и поликультурных государственных образований, в основе существования
которого лежит универсальная идея единства общества во имя всеобщего блага (имперская идея).

сознании большинства «россиян» термин
«империя» воспринимается с ярко выраженным отрицательным оттенком, что является
следствием господствующих в нашем обществе на протяжении нескольких десятилетий
определённых идеологических установок.
При этом империя обычно отождествляется с большой
по своим территориальным владениям державой, либо с
особым типом государственных образований, стремящихся к максимальному расширению своих территорий (территориальная экспансия) вкупе с нещадной эксплуатацией «порабощённых» народов. в реальности дело обстоит
совсем иначе.
империи ни в коем разе не следует путать и отождествлять с колониальными державами, хотя многие из них часто и называют себя таковыми. Колониальные державы
(классическими примерами которых являются Карфаген,
держава инков, великобритания, Франция, Португалия,
япония), используя силу, выступают в роли паразитов, богатеющих и развивающихся за счёт грабежа колоний и
эксплуатации населяющих их народов. в основе колониального владычества лежит идея обогащения одного народа, общества, государства за счет других - колонизируемых. Идея же империи (Имперская идея) – это идея симфонии, мирного сосуществования различных национальных культур и этносов под управлением имперского стержневого этноса во имя общего благополучия.
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Не является характеристикой империи и стремление к «постоянной» пространственной экспансии. Экспансионистская политика (территориальная, политическая, экономическая или другая), в определённые этапы исторического развития в одинаковой
мере характеризует как империи, так большую часть
государств мира не имперского типа (например,
Сша), и она, как и в случае с государствами «не
империями», бывает возможна лишь в случае
наличия у стержневого имперского этноса (или
у этноса создающего державу в государствах не
имперского типа) достаточного уровня пассионарности, а также благоприятных внешнеполитических и внутриполитических условий.
когда этого нет, наблюдается стремление к удержанию,
сохранению достигнутых величин.
в силу универсального характера имперской идеи, любую империю в отличие от национальных государств нельзя охарактеризовать и как «тюрьму народов», в которой
наблюдается нещадная эксплуатация «покорённых» народов. любые такие высказывания есть «идеологемы» и
плод политической мифологии. в этом ключе вполне обоснованно возражение в. Кожиноваклеветникам российской империи: «и если уж называть россию «тюрьмой народов», то, в точном соответствии с логикой, следует называть основные страны Запада не иначе как «кладбищами народов».
империю не всегда характеризует монархическая форма осуществления государственной власти. римская империя зародилась в республиканский период её истории.
Характерными чертами империи являются: наличие имперского стержневого этноса с особым стереотипом поведения, имперской элиты, особой структуры взаимоотношений между метрополией и провинцией, а также между
входящими в империю этносами.
С точки зрения долговременной стратегии благополучия входящих в неё национальных меньшинств, империя
представляет собой оптимальный тип держав, объединяющих под надзором и патронажем стержневого имперского этноса различные по культуре и обычаям этносы, сохраняющие свой традиционный образ жизни, экономические
структуры, систему местного самоуправления.
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И.Л. Солоневич писал: «Империя – это мир. Внутренний
национальный мир. Территория Рима до империи была наполнена войной всех против всех. Территория Германии до
Бисмарка – была наполнена феодальными междунемецкими войнами. На территории Империи Российской были
прекращены всякие межнациональные войны, и все народы могли жить и работать в любом её конце».
Имперский стержневой этнос — нация, несущая бремя
созидания империи, судьба которой (в зависимости от особенностей процесса этногенеза или выполнения ею определенных функций, соответствию должному стереотипу
поведения) неразрывно связана с судьбой империи. Завершение процесса этногенеза имперского стержневого
этноса или его отказ от выполнения взятых на себя функций и стереотипа поведения (Турция) влечёт за собой распад империи.
Необходимым условием создания империи следует считать наличие у стержневого имперского этноса определённого стереотипа поведения. Существенными чертами его являются способность уживаться с другими этносами, перенимать у них определённые навыки, родниться
с их представителями, при этом неукоснительно соблюдая
взятые на себя обязательства по охране и защите дружественных этносов от внешних угроз. Бремя созидания империи почётно, хотя и тяжело.
Основополагающими принципами проведения имперской политики (сформулированные Чингиз-ханом, но применяющиеся еще римлянами) являются два принципа: 1)
никогда не предавать союзника; 2) никогда не щадить предателя. Это принципиальное отличие от принципа прагматизма («ничего личного, только – бизнес»), лежащего
в основе создания ряда колониальных держав (от Карфагена, до современных Великобритании и США), наиболее
четко воплощенной в доктрине Пальмерстона - Черчиля.
Как отметил современный публицист С.Н. Марочкин:
«Империи нужны друзья и союзники имперского этноса,
колониальной державе – холопы-илоты, колонистам – жизненное пространство и природные ресурсы, очищенные от
аборигенов».
Для колониальных держав в целом характерно высокомерное отношение со стороны представителей нацииколонизаторов по отношению к представителям иных народов, живущих в её колониях. Особенно это хорошо заметно в работах самого известного певца британской колониальной системы — Редьярда Киплинга.
В частности он писал: «Англия смогла захватить власть
над заморскими территориями благодаря «особому благоволению Господа», а платой за его милость стала пролитая английская кровь».
Какими методами пользовались англосаксы, создатели
первых в мировой истории концлагерей, чтобы удержать
колонии в своем подчинении, как они относились к населению колоний, хорошо знал и восхищался ими, беря их за
образец-стандарт управления, А. Гитлер:«Посмотрите на
англичан, которые при помощи 250 тысяч человек, из которых вооружённые силы составляют около 50 тысяч, управляют 400 миллионами индийцев...».Подобное отношение к
своим согражданам было немыслимо в империях.
Для внутренней политики империи характерно поощре-
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ние браков между представителями знати стержневого
имперского этноса и знати других этносов, входящих в империю, с целью образования единой общеимперской знати (элиты), цементирующей единство империи.
Имперская элита — формируемая имперским правительством имперская аристократия, включающая в себя
аристократию стержневого имперского этноса, а также
представителей аристократии других этносов, входящих в
империю. Князь П.И. Багратион, имам Шамиль, В.И. Даль,
К.Г. Маннергейм — все они представители русской имперской знати. Точно также, как царица Египта Клеопатра представительница Римской имперской аристократии.
Особая структура взаимоотношений между метрополией (центром социально-политической, экономической и
культурной жизни) и провинцией внутри империи заключалась, прежде всего, в том, что вошедшие (добровольно
или недобровольно) в состав империи этносы сохраняли
свой традиционный образ жизни, экономические структуры, систему местного самоуправления, а подчас и государственность. Имперские правительства никогда не проводили политику ассимиляции вошедших в империю народов, способствуя сохранению их этнокультурного и религиозного своеобразия. При этом вхождение или присоединение тех или иных территорий в состав империй часто
знаменовало приток инвестиций в регион, а также развитие экономической жизнедеятельности. Они реально становились и ощущали себя частью целого имперского организма, а не колонией.
Империи, как особые формы государственного устройства, сочетали в себе элементы унитарного и федеративного устройства, при котором вошедшие в состав её земли часто сохраняли свою государственность. Например, в
Российской империи, наряду с территориальными единицами, подчиняющимися центральным органам власти и не
обладающими признаками государственного суверенитета, существовали провинции, признаками государственного суверенитета обладающие (Касимовское царство). Понятное дело, что такая политика способствовала популяризации и обеспечивала верность имперской идеи в среде входящих в империю народов. Примером подобного
рода верности являются малоазийские полисы в составе
державы Ахеменидов, активно и бескомпромиссно сражавшиеся за Персидскую империю с войсками «пришедшего их освобождать» Александра Македонского. А также действия казанских татар, принявших активное участие
в освобождении Москвы от поляков в составе народного
ополчения К. Минина и Д. Пожарского.
Имперский стержневой этнос, воплощая в жизнь идею
отказа от национального эгоизма, во имя интересов всеобщего целого, выступал арбитром в межнациональных
конфликтах внутри империи, защитником национальных
меньшинств перед лицом более крупных этносов, входящих в империю (по формуле В.Л. Махнача: «малый» с
«большим» против «среднего»). Например, русские при
освоении Сибири, фактически, спасли эвенков (тунгусов)
от истребления их якутами, более крупным этносом, точно
также как способствовали установлению мира между кавказскими, а также другими народами империи. Именно поэтому действия России по «принуждению к миру» режима
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Саакашвили были так естественно-одобрительно восприняты в «незападном» мире, как возвращение её к традиционной имперской политике защиты «малых» народов (осетин и абхазов) от притеснения их народами «средними»,
более крупными (грузинами). В этом и заключается ещё
одна характеристика империи - особая система взаимоотношений между входящими в империю этносами.
Крайне удачным для обозначения последнего типа государственных образований, в которых особым образом
осуществляется внутренняя национальная политика, является термин «химера», который использовался Л.Н. Гумилёвым для обозначения ложной этнической общности,
искусственно сконструированной, благодаря культурному
или политическому вторжению в процесс этногенеза человеческого фактора, в силу чего некоторое время (крайне недолгий срок) наблюдается сосуществование «двух и
более чуждых суперэтнически этносов в одной экологической нише».

Химеры в силу своей природы недолговечны. Они возникают не в ходе исторического процесса, не естественным путём, а искусственно конструируются идеологами и
навязываются населению государств, горделиво берущих
на себя роль творцов новой «исторической общности», посягая на замену Промысла Божия в человеческой истории
мудрованием повреждённого грехом человеческого разума. Характерным моментом здесь, однако, является и то,
что обычно вподобного рода государствах господствует
тот или иной химероидный (тоталитарный или либеральнодемократический) политико-правовой режим.
Национальное своеобразие входящих в химеры этносов
игнорируется, общественная жизнь выстраивается в интересах навязываемой ложной целостности населения государства. Национализм клеймится как шовинизм и нацизм
(СССР) или подменяется нацизмом (III Рейх).
«Возникая на рубеже двух-трёх оригинальных суперэтносов, химера противопоставляет себя им всем, отрицая
любые традиции и заменяя их постоянство обновляемой
«новизной»… Следовательно, у химеры нет отечества.
Это делает химеру восприимчивой к негативному мироощущению, хотя бы исходные этносы и не имели отрицательного отношения к природе. Поэтому химеры – пита-
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тельная среда для возникновения антисистем». Под этнической антисистемой Л.Н. Гумилёв понимал – «системную
целостность людей с негативным мироощущением».
Химера «высасывает пассионарность из окружающей
среды, как упырь, останавливая пульс этногенеза». Химера в отличие от этноса не способна развиваться и, поэтому – недолговечна. Одновременно она крайне агрессивна
и резистентна. «Абсорбируя пассионарность от соседних
маргинальных этносов и не будучи связана традиционными стереотипами поведения, представлениями о хорошем
и плохом, честном и преступном, красивом и безобразном, химеры весьма лабильны, в том смысле, что способны применяться к меняющейся обстановке без затрат на
преодоление внутренней традиции, составляющей основу
оригинальных этносов».
Обращаясь к современной российской действительности, следует подчеркнуть, что российское государство по
ходу своего развития побывало в трёх из четырёх рассмотренных нами формах. В период своего становления (до
фактического провозглашения империи Иваном III (Москва – III Рим)), ещё как протоимперия, это было типичное
«традиционное общество». Затем – до 1917 года, это была
империя. С 1917 по 1991 год – химера. В постсоветский период активно предпринимаются попытки создать из Российской Федерации национальное государство по западноевропейскому образцу, что крайне опасно и может привести к созданию очередной химеры или крайне неблагоприятным последствиям.
Весьма специфическим обстоятельством в этом ключе
является то, что Конституцию Российской Федерации писали, имея перед собой в качестве образцов «цивилизованного» и «правового государства» Конституции стран
западного мира, а потому она несёт на себе печать существенных особенностей, присущих национальным государствам. В преамбуле Конституции Российской Федерации
1993 года сказано: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации…». Однако, с точки зрения здравого
смысла, это есть «химера» в смысле Л.Н. Гумилёва. Граждане РФ должны всячески противодействовать попыткам
различных политических сил (как либералов-западников,
так и оголтелых нацистов с их лозунгом «Россия – для русских!») воплотить в жизнь в РФ концепцию «nationstate»,
сконструировав, например, новую нацию – «россиян» (в
западном понимании этого термина) или насильно заставить всех признать себя «русскими».
Попытки сконструировать концепцию «национального
государства» для России неправомерны хотя бы потому,
что примерно 30 процентов населения РФ (по данным переписи 1989 года) нерусские, и они, скорее всего, не согласятся на утрату собственного этнического самосознания, но ещё способны связывать свою судьбу с судьбою
России, в которой русские признаны стержневым этносом,
создающим и формирующим империю.
Надо учитывать, что вся истории России и русского народа неразрывно связана с понятием империи. Без преувеличения можно сказать, что империя – это судьба России, а трудное, но почётное бремя её созидания – историческая миссия русского народа. Насколько она будет
успешна - сказать невозможно: русские в своём этногене-
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зе ещё не вышли из стадии надлома. Следует помнить, что
эту стадию этногенеза преодолевали не все народы.
У народов Российской Империи по ходу исторического
развития, как и у русского народа, также был выработан
имперский стереотип поведения. У нерусских народов наличествовала как любовь к своей этнической общности,
так и преданность империи. Казанские татары, напомним,
спустя всего полвека после присоединения к русскому государству, приняли активное участие в походе ополчения
Минина и Пожарского на Москву для освобождения её от
польских интервентов.
В настоящее время имперский стереотип поведения наций, входящих в состав исторической России, ослаблен
или даже утрачен. Если будущее русской государственности должно быть связано с империей, что, вполне естественно и закономерно, то имперский стереотип поведения должен быть восстановлен. Его восстановление мы
связываем с возвращением большинства представителей
русской нации к Православию, что выведет Россию из состояния экономического, политического и нравственного
кризиса. У нерусских народов имперский стереотип поведения будет выработан усилиями русских в случае, если
они будут выполнять свои обязательства перед инородцами, а с их стороны не будет агрессивного, шовинистического неприятия лидирующей роли русских.
Религиозное самосознание является основой любого самосознания, в том числе и национального. Вне религии не
может быть никакого национализма, как и никакой этики
и морали. У народов, находящихся на низкой степени развития культуры, самосознание выражается в инстинктивном неприятии чужого с враждебным отношением к нему.
У культурных народов оно допускает ассимиляцию некоторых навыков и обычаев у других народов.
Русское национальное самосознание, неразрывно связанное с Православием, органично приемлет идею создания империи. Сформулированная в XV веке концепция
Третьего Рима («Два Рима падоша, третий стоит, а четвёртому не быти») представляет собой концепцию восприемницы Римской (Византийской) империи – защитницы вселенского Православия. Установка на создание империи
была привнесена на Русь вселенской Православной Церковью. Православие пустило глубокие корни в душу нашего народа, и это слияние Православия и национального самосознания русских было так сильно, что слово «русский»
воспринималось как синоним слова «православный».
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«Россия велика, многолюдна и многоплеменна,
многоверна и многопространственна. В ней
текут многие воды и струятся разные ручьи.
Она никогда не была единосоставным,
простым народным Массивом и не будет им.
Она была и будет империей, единством во
множестве: государством пространственной и
бытовой дифференциации, и в то же время —
органического и духовного единения».
И.Ильин
Русское общество обнаружило внутреннюю дисгармонию с момента утраты определённой степени напряжённости религиозного чувства у образованных слоёв русского
народа, который мы связываем с деятельностью Петра I.
Духовный кризис русского общества развивался на протяжении XVIII и XIX столетий и привёл в начале XX века к власти богоборческие силы, а в настоящее время продолжается и обуславливает наличие экономического, политического, нравственного кризисов русского народа.
Выход русского народа из духовного кризиса – в возрождении Православия в России. Необходимым условием является преодоление нестроений и обретение единства в
рядах Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь должна участвовать в политической жизни
русского общества, взаимодействовать с властью и проводить политику, направленную на духовное возрождение
русского народа и восстановление традиционной государственности в России.
Как отмечал И.А. Ильин: «Россия велика, многолюдна и
многоплеменна, многоверна и многопространственна. В
ней текут многие воды и струятся разные ручьи. Она никогда не была единосоставным, простым народным Массивом и не будет им. Она была и будет империей, единством во множестве: государством пространственной и
бытовой дифференциации, и в то же время — органического и духовного единения».
Трудно говорить, в каких границах может и должно обрести себя новое русское государство. Естественным является стремление народа к снятию искусственных границ и
восстановлению территориальной целостности Исторической России под крылом единого государства. Конечно же,
отнюдь не обязательно в границах Российской империи
или СССР: некоторые народы или государства могут не
захотеть сделать этот шаг. Как говорится вольному воля.
Но насильственно прерванный исторический тип развития русской государственности, который представлен Российской Империей, должен подлежать восстановлению,
и будущее русского народа, осуществление его чаяний и
стремлений наилучшим образом обеспечит именно Империя. Не только русский, но и большинство народов мира
верят и желают того, чтобы это случилось. Разрушить Карфаген смог только Рим. Мы же есть - Третий Рим.
(печатается в сокращении).
Сергей Елишев,
кандидат социологических наук, МГУ
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Л.П. Решетников,
генерал-лейтенант СВР,
директор Российского института
стратегических исследований,
кандидат исторических наук

М

ы часто говорим, что нашей Родине необходима национальная идея, вокруг которой смог
бы объединиться весь народ.
Но возможно ли такое объединение? Ведь даже представления о России у
нас зачастую принципиально разные. Живя
в Российской Федерации, мы до сих пор не
смогли ответить на вопрос: «Что такое Россия?» Без ответа на этот вопрос бесполезно
искать третий путь, вместо него мы вновь рискуем упереться в новый тупик, а точнее не
выйдем из старого, в котором сейчас находимся. Чтобы найти дорогу России в буду-

Вернуться
в Россию
Доклад на конференции
«Триумф и крушение империи:
уроки истории»

щее, необходимо вернуться в точку отсчёта, в точку от которой мы отклонились на извилистую тропу иллюзий, миражей и тяжёлых испытаний. То есть нам надо вернуться
в 1917 г. и понять, что произошло тогда с нашим народом, в какой стране он жил и какую
потерял. Без этого духовно-нравственного
анализа-покаяния невозможно дальнейшее
развитие России как одного из ведущих государств мира, несущей людям своё слово,
своё понимание целей и смысла жизни.
Россия – это, конечно, не Российская Федерация, не Советский Союз и даже не Российская империя. «Перестали понимать русские

люди, что такое Русь: она есть подножие престола Господня», – писал святой праведный
Иоанн Кронштадтский. В этих словах заключается духовная составляющая России как
исторического явления.
Сила и предназначение русского народа
заключались в служении Божьей Правде.
Именно поэтому Российская империя многие
столетия была так притягательна для других
народов, именно поэтому под скипетром русского Царя соглашались жить мусульмане,
буддисты, иудеи и даже язычники.
В Российской Империи все её народы были
равны перед Богом, Царём и законом. Всё
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интервью директора
института стратегических
исследований
леонида Петровича
решетникова
журналу
«Георгиевский крест»
– Леонид Петрович, наш журнал является частью общественно-патриотического культурно-исторического проекта «Георгиевский крест». В самом названии запечатлена идея героического служения Родине, православной вере.
Наша цель - послужить возрождению памяти воинов-героев Первой мировой
войны, о которых мы, как общество и как государство, не вспоминали целые
сто лет. Нужно ли сегодня восстанавливать память о героях Первой мировой,
вовлекая широкую общественность, образовательные структуры, или это удел
историков и архивистов?
– Без сомнения, необходимо возрождать память о воинах и знать правду об
этой войне. У нас часто говорят, что Первая мировая война былакрайне неудачной войной и ответственность за это всецело лежит на царе. Но так ли это? Давайте зададимся вопросом, есть ли в России могилы русских, погибших в Первую
мировую войну? Нет могил! Есть могилы умерших в госпиталях, а боевых нет,
потому что мы не пустили врага на нашу территорию. Линия фронта с Германией проходила по линии нынешней границы Белоруссии с европейскими странами. На турецком фронте наши войска продвинулись на несколько сот километров
вглубь Турции. Сравним потери в Первой мировой войне и Великой Отечественной: в Первой мировой войне Российская империя потеряла 1,3 миллиона, причем потери мирного населения составили около 100 тысяч человек, тогда как потери в Великой Отечественной составили 27 млн. человек, большая часть погибших – мирное население. Да, неудачи 1915 года заставили нашу армию уйти с некоторых занятых ранее территорий Австро-Венгрии. Но после принятия Императором Николаем II верховного командования в сентябре 2015 года наше положение вновь стало исправляться. Был стабилизирован фронт, преодолен снарядный
голод, улучшено снабжение армии. В 1916 году на Кавказском и Юго-Западном
фронтах были осуществлены крупные наступления, практически это был коренной перелом в войне, Россия уверенно шла к победе.

это вместе взятое создавало особую Русскую
Православную цивилизацию. Понятие «метрополии» в россии отсутствовало. россия
никогда не была «колониальной державой» в
общепринятом смысле и тем качественно отличалась от западноевропейских империй. у
неё никогда не было метрополии как таковой:
исторический центр был, а метрополии не
было. Российская территориальная экспансия носила главным образом стратегический
характер, диктовалась потребностями военной и государственной безопасности.
однако в феврале 1917 г. русский народ,
прежде всего его городская, «образованная»

– Для советского человека две войны – Первая мировая и Великая Отечественная в силу навязанных идеологических стереотипов всегда были отделены друг
от друга непроницаемой стеной: Первая мировая война - империалистическая,
антинародная, а Вторая мировая – Великая Отечественная – война священная, которую вел наш народ за свою родную землю. На самом деле обе войны: и Первая
мировая, которую, кстати, в Российской Империи называли Второй Отечественной (Первая Отечественная – война с наполеоновской армией), и Великая Отечественная - велись с агрессором, причем, одним и тем же, за защиту нашей Родины. И воевали в этих двух войнах зачастую одни и те же люди.
– Мы издали книгу наших сотрудников «Великая Отечественная война – победа
духа и традиции». На обложке изображены солдаты и офицеры Великой Отечественной войны. Наряду с советскими орденами, у них Георгиевские кресты Первой мировой войны. Из девяти маршалов-победителей Великой Отечественной
войны четверо были офицерами царской армии, двое были унтер-офицерами,
двое – солдатами, и только один из них не служил в царской армии. Знает ли об
этом кто-нибудь?
Принято думать, что средний возраст воина-победителя 19-20 лет. А мы исследовали данные, и получилось, что средний возраст рядового солдата-победителя
– 39 лет. То есть, это люди, которые родились и воспитались в Империи, они и
дошли до Берлина.
Окончание на с. 46
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Окончание. Начало на с. 45

У нас в институте несколько сотрудников участвуют в поисковой работе. Это такое движение на всей территории европейской части России, когда молодые ребята ищут останки убитых наших солдат, собирают и хоронят, потому что миллионы людей не похоронены. И они говорят: «Каждый раз за две недели работы собираем вёдрами нательные кресты солдат». Вы понимаете, кто защищал Родину,
что у них было в сердцах? В России до сих пор нет такого понимания.
Когда в 1936 году состоялась перепись населения, Сталин ее результаты скрыл.
Почему? Потому что больше 60 процентов сказали, что они православные христиане. Это был страшный удар для сталинского режима. 20 лет уничтожали Церковь, 20 лет уничтожали верующих, были убиты миллионы людей, за границу
были выгнаны миллионы людей, а всё равно осталось 60 процентов верующих.
Они воевали за Матушку-Россию и выиграли войну.
– Столетие Первой мировой войны вплотную подводит нас к другой не менее
важной вехе – 100-летию революционных событий 1917 года, которые привели
к разрушению Российской империи. Мы как государство и как общество должны
подвести некий итог, переосмыслить произошедшую с нами трагедию, понять со
всей определенностью, кто мы, и двигаться дальше.
– Прежде всего мы должны избавиться от лжи. Представляете, какая в советский период была фантастическая ложь? И до сих пор нашему русскому человеку сложно объяснить, что Российская Империя развивалась и давала хороший результат. Были проблемы, иногда они были очень большими – но это были проблемы развития. Не проблемы распада, а проблемы развития! И если бы мы знали
свою историю, свои результаты…Когда говорят, что Российская Империя была
слабой, что самодержавие – это самый мрачный период в нашей истории, подумайте, как из Московского княжества размером с Сербию, даже меньше, мы
смогли стать государством от Варшавы до Калифорнии? Как это могло быть, объясните? Разве могла за века «мрачная, отсталая» Россия так вырасти? Но часть
населения не воспринимает никаких аргументов. Они повторяют: «кровавый
царь», «кровавая империя».
Сейчас нам необходимо понять, что наша Россия – это не просто государство, это
русская православная цивилизация, альтернатива англо-саксонской западной цивилизации. Это и есть миссия нашего государства, это наша идея, наша сверхзадача,
и как таковая мы и должны развиваться. И так мы развивались до 1917 года. Потом произошел слом. И по внутренним, и по внешним причинам. Внешний фактор
тоже сработал: Западу надо было нашу цивилизацию устранить – она конкурент,
она не нужна. Мы постепенно создали новую альтернативу, хотя я считаю, что это
была псевдоцивилизационная альтернатива. И теперь перед нами стоит стратегическая задача – вернуться к той миссии, которую имеет русский народ. Я, как верующий человек, скажу, что это Божественная миссия – хранить Истину.
– Чтобы вернуться на истинный путь, в России должен появиться новый ведущий слой – люди, способные, по слову Ивана Ильина, не к прислуживанию и не к
службе, а к служению, укорененные в вере, любящие и глубоко понимающие русскую историю и культуру. Историк Сергей Соловьев в своей работе о Смутном
времени сказал: «Смута шла, пока не уперлась в основных людей», имея в виду
тех, кто возглавил Второе ополчение. Появились ли в России основные люди?
Хорошее определение и емкое в отношении нашего времени. Такие
люди,безусловно, есть. Возможно, их пока меньшинство, но становится все больше. Вчера, когда я слушал В.В. Путина, и он сказал: «Россия – это цивилизация»,
сердце мое заплакало. Если есть понимание, осознание этого на самом верху, и
есть ядро, основные люди, значит, мы преодолеем все соблазны,минуем все тупики и выйдем на правильный путь: после долгих блужданий мы вернемся в
нашу Россию.
– Леонид Петрович, сердечно благодарим за поддержку наших начинаний, за
надежду, которую Вы даете нашим читателям, что Россия вновь обретет себя и
встанет на путь служения Божьему делу!
Беседу вела Ирина Есинская,
Президент Фонда Владимира Храброго
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часть, вместо воли Божьей стал руководствоваться своей волей, стремиться не к духовному совершенствованию, а к материальному благополучию, ради которого стали считаться возможными насилия и убийства. Как
только русский народ предал Бога, от него
отвернулись все остальные народы, которые
стали обвинять русских во всех своих бедах.
вместо материального благополучия в россии наступило время жуткой нищеты и голода. Здесь снова нельзя не вспомнить слова
праведного иоанна Кронштадтского: «вы забыли Бога и оставили его, и он оставил вас
Своим отеческим Промыслом и отдал вас
в руки необузданного дикого произвола».
Как писал русский философ иван ильин:
«...большинство соблазнилось о вере, о Церкви, о родине, о верности, о чести, о совести,
пошло за соблазнителями, помогло им замучить, задавить и выбросить за рубеж верных
и стойких, а само было порабощено на десятки лет своими соблазнителями».
1917 год – катастрофа вселенского масштаба, вызванная к жизни не только и не
столько «несовершенствами» социальной
организации и «отсталостью» бытовых форм
и норм. ведь тогда пало не просто огромное
мировое имперское образование, но рухнуло
последнее в мировой христианской истории
государство-церковь, возникшее под сенью
Православия, взлелеянное Церковью Христовой. и когда сень исчезла, то Православная монархия и канула в небытие.
давно назрела необходимость, прежде чем
размышлять на тему, как и почему пала монархия, прояснить базовый, генеральный вопрос: во имя чего она созидалась и чем она
держалась в течение нескольких веков? идеологические пошлости секулярной историографии о «классовых интересах», о «деспотии», о «жестокостях» об «отсталости» давно превратились в пустопорожние формулы.
За последние два десятка лет перед 1917 годом россия явила такой образец интенсивного экономического развития, продемонстрировала столь бурный расцвет общественных
институтов и структур, что объяснять феномен крушения гнётом и отсталостью значит
лишь отдавать дань старым идеологическим
клише, которые сто лет назад повторяли деятели типа милюкова, ленина и иже с ними.
россия пала совсем не оттого, что плохо
развивалась, а скорее оттого, что слишком
интенсивно развивалась. К 1914 г. россия
становилась богатым, сытым и процветающим государством. Но, как ни парадоксально,
именно этот материальный рост стал одной
из главных причин революционизации общества. многие не выдерживали испытания бо-
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гатством или достатком, им хотелось отбросить строгие моральные правила, жить «свободно», пойти по пути, по которому уже двинулись Франция и другие европейские страны. Монархия, с её духовно-нравственным кодексом, накладывающим на весь народ прежде всего моральные обязательства, первым
из которых было беззаветно служить России,
в начале ХХ века уже мешала. Личность Государя Николая II вызывала непонимание и
раздражение. Для подавляющего большинства русского общества Николай II был тираном, реакционером и консерватором, упорно
цепляющимся за власть любой ценой. Личные качества и достоинства Императора Николая II как человека и государственного деятеля никого не интересовали, так как общество изначально видело в нем не реального
государя, а лживый миф, созданный врагами
России, подхваченный интеллигенцией и вне-
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дренный в умы простых людей. Этот лживый образ постепенно все больше вытеснял
в умах общества реальную личность царя,
и к моменту революции большинство уже
принимало ложь за истину. Что бы ни делал
Николай II, какое бы ни принял решение, оно
осуждалось обществом только в силу того,
что это решение исходило от царя, которому
изначально отказывали в правильных и мудрых действиях. Осуждение шло как слева,
так и справа. При этом и крайне правые, и
крайне левые не хотели понимать всю сложность положения, в каком оказалась русская
государственность в начале ХХ века.
Катастрофа 1917 г. стала конечным результатом длительного и постепенного отхода русского народа от предназначенной
ему Богом задачи. Задача эта формулировалась как духовная идея. «Святая Русь»,
«Москва – Третий Рим», «Православие, Самодержавие, Народность» – эти определения являлись смыслом существования дореволюционной России. Понятие «Святая
Русь» означало духовно-нравственную принадлежность к определённой системе ценностей. В народном восприятии Святая Русь
сливалась со Вселенским Православием.
Святая Русь есть везде, где есть православная вера. Феномен России как государства
заключался в следующем: верность Христу
и свидетельство о Нём миру через государство, построенное по принципу Небесного
Иерусалима.
Генерал М. К. Дитерихс писал: «Народу
русскому, в его государственном историческом служении миру, был дан Богом вполне определённый смысл: служить на земле,
сначала в своей семье, а затем и для других народов мира, хранителем величайшей
идеи бытия, идеи установленной Христом в
учении о Святой Троице в Едином Лице, и
путём проведения в своей государственной
жизни принципов, определяющих это понятие и истину. В основах учения Христа и

Как писал русский философ Иван
Ильин: «...большинство соблазнилось
о вере, о Церкви, о Родине, о
верности, о чести, о совести, пошло
за соблазнителями, помогло им
замучить, задавить и выбросить за
рубеж верных и стойких, а само было
порабощено на десятки лет своими
соблазнителями»
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В народном
восприятии Святая
Русь сливалась
со Вселенским
Православием.
Святая Русь есть
везде, где есть
православная вера
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лежат основные принципы русской государственной власти и начала идеологии исторического национально-религиозного Самодержавного Монархизма».
В этом и заключается вненациональный,
религиозный смысл сначала Московского
Царства, а затем Российской Империи. Один
из идеологов русской консервативной мысли
писатель Н. И. Черняев заключал: «На первом месте стояла не национальное, а религиозное сродство: русские люди царского периода нашей истории видели в греке или в валахе столь же близкого себе человека, как в
сербе или в болгарине, на паписта же поляка
смотрели как на человека совершенно чуждого, не придавая никакого значения его принадлежности славянству».
При первом русском Царе Иоанне Грозном
это духовное восприятие приняло форму государственной идеологии: возникла самодержавная царская власть. Святой пастырь
Иоанн Кронштадтский провозглашал: «С
давних времён Цари и Императоры наши называются самодержавными, и в их Самодержавии и единодержавии, вместе с Православием, заключается мощь, ширь и слава России. Единодержавие есть естественная, разумная и самая полезная для земных царств
форма правления, самая надёжная власть,
так как она происходит непосредственно от
Бога, единого Творца и вседержителя мира».
Понятие «Самодержец» несло в себе в
первую очередь духовный, а не политический смысл. Самодержец имел самое тяжкое, самое жёсткое ограничение своей власти – ограничение Верой, ограничение учением Церкви. Это означало полное самоотречение во имя России, абсолютную личную
ответственность за всё, что в ней происходило, полную бескорыстность монаршего служения. Русский историк Г. М. Катков писал
в эмиграции: «Получилось так, что Самодержавие как институт дает самые благоприятные условия для воспитания личности, совершенно чуждой стяжательству и низким инстинктам».
Русская Самодержавная Монархия — исключительное явление мировой истории.
Она не может быть поставлена в один ряд ни
с республиканским, ни с тоталитарным, ни
с каким-либо иным светским государством.
Потому что только между православной монархией и православной Церковью может
быть симфония властей. Республиканская и
тем более тоталитарная формы правления
не стремятся к духовному развитию человека
в христианском понимании этого слова и не
пекутся о спасении его души. В лучшем случае такие режимы относятся к этим вопро-
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сам нейтрально (отделение церкви от государства, толерантность), а в худшем – крайне
враждебно (тоталитарная диктатура).
Самодержавие не могло существовать отдельно от Церкви, с которой оно составляло
единую духовно-государственную систему.
Эту систему не сломали ни раскол XVII века,
ни синодальный период.
Когда благочестивый Царь восседал на
троне, то уже одним фактом своего благочестия он утверждал и увеличивал меру Добра
и Правды на земле. Несмотря на все сложные драматические процессы, происходив-

шие с Россией, несмотря на всё более проявлявшиеся признаки отступления элиты и
части народа от Веры Православной, Святая Русь продолжала животворить вплоть до
рокового марта 1917 г. Император Николай
II, посещавший в госпиталях и больницах тяжело раненых, Императрица Александра Феодоровна и Царские Дочери, принимавшие
участие в хирургических операциях, есть прямое продолжение жертвенного благочестия
первых Царей Дома Романовых.
Православная Империя только тогда соответствует своему историческому предназна-
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чению, когда эталоном земной деятельности признаётся Божественное Предначертание. Так было в Империи Константина Великого (Византии), многие императоры которой
были причислены к лику святых. Так было и
в России, где первый правитель – равноапостольный Великий Князь Киевский Владимир
Святославович и последний Царь-Мученик
Николай II Александрович – чествуются православным миром в ранге угодников Божиих.
Николай II предпочёл заточение и мученическую смерть, и даже гибель своей семьи, участию в братоубийственной войне и беззако-

нии. Царь, вслед за Спасителем, Которого нечистый дух соблазнял поклониться ему, обещая все блага мира, отвечал сатане: «Изыди от Мене сатано: писано бо есть: Господу
Богу твоему поклонишися и тому единому послужиши» (Мф. Гл. 4-9). 2 марта 1917 г. в занесённом пургой Пскове не Государь Николай
Александрович отрёкся от престола — большая часть России не захотела иметь Царя.
Николай II лишь склонился перед Волей Божьей, в точности как это сделал пророк Самуил, когда народ больше не захотел видеть
его судьёй: «И сказал Господь пророку Са-
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муилу: послушай голоса народа во всём, что
они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли,
но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над
ними» (1 Цар. 8:7-18)
Святитель Николай Сербский писал в 1932
г.: «Если бы русский Царь Николай II стремился к царству земному, царству мелких личных
расчётов, себялюбия, он и по сей день сидел
бы на престоле в Петрограде. Но он выбрал
Небесное Царство, царство жертвы во имя
Господне, царство евангельской духовности,
за что и сложил свою голову, за что сложили головы его чада и миллионы подданных».
Русский Царь — Богом поставленный носитель земной власти, действием которого до
времени сдерживается сила зла. Понимание
этого служения Царя было почти полностью
утрачено в русской правящей элите. Немного было её представителей, кто бы в большей или меньшей степени не одобрял свержение монархии: генералы спешили снять с
себя царские вензеля и надеть красные банты, поэты, писатели — скорее воспеть новую
«свободную» власть «свободной» России,
крестьянство предвкушало передел земли,
рабочие ждали передачи им в управление заводов и фабрик.
Безусловно, что в феврале-октябре 1917 г.
— 17 июля 1918 г. тысячелетняя православная цивилизация под именем Россия была
убита и прекратила своё существование.
Воскрешение России, если оно только состоится, станет не результатом нового гражданского противостояния или приходом к власти
очередного «вождя», который «спасёт» страну и восстановит её величие. Воскресение
России может стать только Чудом Божьим.
Как Господь мог в один миг воскресить четырёхдневного мертвеца Лазаря, так Он может в один миг воскресить Россию. Но для
этого должно быть выполнено только одно
условие: мы обязаны стать достойны этого
Чуда. Не сидеть и ждать, когда оно состоится,

Генерал М. К. Дитерихс писал: «Народу русскому,
в его государственном историческом служении миру,
был дан Богом вполне определённый смысл: служить
на земле, сначала в своей семье, а затем и для других
народов мира, хранителем величайшей идеи бытия,
идеи установленной Христом в учении о Святой Троице
в Едином Лице... В основах учения Христа и лежат
основные принципы русской государственной власти
и начала идеологии исторического национальнорелигиозного Самодержавного Монархизма»
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а стремиться своей жизнью, своими поступками вернуться на путь Веры и Любви. Святая Русь не ушла в небытие. Известно, что у
Бога нет мёртвых, но все живы. Достаточно
приехать в Троице-Сергиевскую лавру или
Оптину пустынь, чтобы понять – Святая Русь
– здесь, она рядом с нами. Она живёт в каждом из нас, когда мы следуем или стараемся
следовать её идеалам, а не законам лукавого века сего.
Возвращение в Россию, в Святую Русь невозможно без обретения её внутри себя, в
своей душе. Именно в наших душах, прежде
всего, идёт борьба Святой Руси с окаянной
нерусью. Под какие бы одежды не рядилась
окаянная нерусь, она должна быть решительно и бесповоротно отвергнута нами. Между
тем, до сих пор мы сталкиваемся с попытками скрестить «ежа и ужа» (то есть ленинизмсталинизм с православием и русской традиционной государственностью). Люди, называющие себя православными, всерьёз задумываются как «соединить Ивана Ильина и
Иосифа Сталина»? Да, никак!
В 1917, а затем и в 1991 гг. мы Россию предали, отдав на растерзание извергам и про-

к р е с т

•

№ 3

•

2 0 1 6

ходимцам, и продолжаем, к сожалению, зачастую предавать и сегодня, своим малодушием, праздностью, чужебесием, в этом виновата не она, наша Матушка-Русь, а мы, её плохие дети. Какой будет Россия, зависит только от нас: осознаем, что нет у нас иного пути
кроме родного Православия, родной истории,
родной литературы, родного языка — выживем. Если будем по-прежнему пытаться соединить Бога с дьяволом, будем слушать бесноватых доморощенных фюреров, крайне
левых, крайне правых, крайне либеральных,
будем соглашаться с тем, что «Россия имеет право на красный эксперимент», а «Сталин был эффективный менеджер», будем
равнодушно взирать, как в наших храмах кощунствуют над нашей верой, когда прилюдно
на всю страну оскорбляют нашего Патриарха
— неминуемо сгинем и на этот раз навсегда.
Но есть надежда, что этого всё-таки не случится. Ещё в начале ХХ века святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Если
соберём волю каждого в одну волю — выстоим! Если соберем совесть каждого в одну
совесть — выстоим! Если соберем любовь к
России каждого в одну любовь — выстоим»!

•

ПРАвОСлАвНОЕ ИМПЕРСкОЕ
САМООПРЕДЕлЕНИЕ:
От «блАгОСлОвЕННОй» зЕМлИ
к «блАгОСлОвЕННОМу» цАРСтву-ИМПЕРИИ
МОНАРХИчЕСкАя гОСуДАРСтвЕННОСть
И ПРЕДСтАвлЕНИя О НЕй
в СОвРЕМЕННОМ РОССИйСкОМ
ОбщЕСтвЕ
2 марта 1917 Года и вертоГрад.
взгляД НА тРАгЕДИю РОССИИ
С тОчкИ зРЕНИя ИкОНИчНОСтИ
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Православное
само
Чтобы понять, когда Русь-Россия
стала преобразовываться в имперское
государственное образование
и одновременно - начала осознавать свою
вселенскую миссию,
необходимо обратиться к ранней фазе
исторического существования
Русского централизованного
государства.

В

се важнейшие события отечественной истории, все наиболее значимые признаки русской
исторической государственности детерминированы инозаконными установлениями и устремлениями.
Игнорирование же сакральной коннотации
ведёт к тому, что эти символы и знаки получают примитивную, линейную интерпретацию. Это особенно касается такого определения как «Самодержавие», широко используемого в различных работах и трактуемого, совершенно произвольно, как «абсолютизм», что принципиально неверно.
Русь «не перехватила» эстафету Православной Империи, а переняла ее из ослабевшей Ромейской державы. Очень много
потом писали о том, что якобы самооправдывая свое возвышение, русские популяризировали тезис о «повреждении Православия» в Византии. Это, действительно, была
важная идеологическая установка, утверждающая новое историческое призвание

Руси. Еще в 1448 году, объясняя долгое
«сиротство» Русской митрополичьей кафедры (от свержения Исидора до поставления
Ионы прошло более семи лет), новый Первоиерарх Митрополит Иона заявлял: «Не к
кому было посылати: Царь не таков, а ни
Патриарх не таков, иномудрствующие, к латинамприближающие, а не тако, якоже православному нашему християньству изначала предано»1.
До самого падения Константинополя на
Руси признавали бесспорный моральный
авторитет и Императорской и Патриаршей власти. После свержения Митрополита Исидора в Москве был поставлен русский по происхождению Митрополит Иона.
В 1450 году Великий князь Московский Василий II «составил грамоту» на имя последнего Императора Константина XI (XII,
1448-1453), где изложил русский взгляд на
отношения между Царьградом и Москвой.
Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. С. 444-445.

1
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имперское
определение:
от «благословенной»
Земли
к «благословенному»
Царству-Империи

Для оценки иерархических приоритетов,
в том виде как их понимали на Руси, чрезвычайно показательна титулатура, которая
адресована Императору Московским правителем. Хотя Империя была уже «при последнем часе», но Великий князь Московский Василий Василевич, называл Императора Константина «благочестивым и Святым Самодержцем всей вселенной», «Высочайшим Царем Самодержцем Греческого скипетра», «державнейшим и Благовенчанным ревнителем благочестия» «православной веры теплым и непреклонным истинным поборником и правителем»2.
Еще раньше, в 1441 году, в послании Константинопольскому Патриарху Митрофану
Великий князь Василий II объяснил причины низвержения Исидора, которое произошло без санкции из Царьграда. Князь напоминал, что веру русские приняли от греков, из «именитого града», где благочестие

утвердилось во время «Святого Царя Греческого», при «благочестивом и святом Самодержце всей вселенной Великом Царе
Константине». И Русь, озарённая Светом
Христовым, имеет свою христианскую, подлинную историю, насчитывавшую «четыреста и пятьдесят лет и три лета». Именно тогда, в 988 году от Рождества Христова, «прародитель наш», «уязвлённый стрелами благоразумия», «возрадовался духом
и взвеселился сердцем» и принял Божественное крещение. Василий II, демонстрировал цельное космологическое сознание и
твёрдое знание, что из Святого града (Константинополя) Русь получила митрополита,
т.е. церковное устроение. Это – благодатный дар, который Русь всегда ценила и берегла. Князь уверяет, что и в дальнейшем
русские хотели бы иметь любовь, согласие
и благословение от Царя и от Святейшего
Патриарха3.

Мещерский Н.А. «Рыдание» Иоанна Евгеника и его древнерусский перевод// Византийский временник. №7. Л., 1953. С. 76-77.

3
Полное название: «Героическое представление. Пожарский, или
освобождение Москвы».

2
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В этом послании Великого князя весьма примечателен один момент: Василий
II величает своего предка Великого князя Киевского Владимира Святославовича (960(962)-1015) «благочестивым Царём
Русской земли». Это весьма редкое, если
не сказать уникальное для того времени
титулование правителя на Руси.
В этот же период - в 40-е года XV века
– появились полемические сочинения Симеона Суздальского «Исидоров собор и
хожение его» («Повесть об осьмом соборе») и «Повесть священноинока Симеона суждальца, како римский папа Евгений
составлял осмый собор со своими единомышленниками», в которых предавалось
проклятию само имя Митрополита Исидора, совершившего предательство «истинной веры». Он назывался «тьмокровным»,
который привержен «латынской ереси».
Автором сочинений являлся находившейся в свите Митрополита Исидора участник
Флорентийского собора иеромонах Си-
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меон Суздальский. Выступивший против
Исидора он был Митрополитом брошен в
заключение. После свержения Исидора и
своего освобождения Симеон описал события в Италии, очевидцем которых являлся.
На Руси прекрасно знали, что и Константинопольский Император и Патриарх фактически капитулировали перед римскими
кознями. И только Русь под водительством
благочестивого князя Василия оказалась
непреступным утесом, о который сокрушились все злоумышления врагов Православия. Потому автор не жалеет восторженных красок при описании этого явления.
«Богопросвещённая Земля Русская веселится о державе владеющего ею благоверного Великого князя Василия Васильевича
Царя всея Руси»4. Здесь Московский правитель назван «царём» не случайно; за ним
признавалась не какая-то местная роль, а
исполнение мировой миссии.
4

Державин Г.Р. Сочинения. Т. 4. СПб., 1867, С. 190.
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Сама идея о «повреждении» Православия
родилась не в России, а в Константинополе.
Ее озвучивал священномученик Марк Эфесский, монахи Афона, другие православные
подвижники, говорившие о том с нелицеприятной для себя откровенностью. Брат Марка Эфесского Иоанн Евгеник после падения
Константинополя, гибели «Нового Иерусалима», «Нового Сиона», восклицал: «За подражание делам язычников мы отданы язычникам, за дерзость, ничем не меньшую иудейской, обречены мы на погибель…Стыд вам
и укоризна, ромеи! Одни избиты варварами,
другие в порабощении, многие скитаются повсюду и просят милостыню на выкуп своих
близких и возлюбленных детей, Народ, обладавший вселенной, рассеян, разрознен и сделался странником и пришельцем!
На Руси приняли подобную трактовку:
«оскудение веры» рассматривалось главной причиной морального крушения (уния
с католическим Римом), а затем и гибели
«Грецкой земли» от «безбожных агарян».
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Московский Великий князь как христианин навсегда
оставался «подданным» Небесного Вседержителя. Именно
эта сфера отношений – человека и Бога – формировала
и определяла всю совокупность русских космологических
воззрений периода Московского царства
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В окружном послании Митрополит Московский (1448-1461) Иона в 1459 году писал:
«Сами, дети, знаете, сколько бед перенёс
Царствующий град, однако же нисколько
не пострадал, пока греки соблюдали благочестие. А когда они отступили от благочестия, сами знаете как пострадали, каково было пленение и убийство; и уж о душах
их – один Бог весть!».
Воссоздание единого русского государства происходило одновременно с осмыслением новой вселенской промыслительной исторической судьбы. Эти процессы
фактически синхронизировались и, став
титульно Московским царством в середине XVI века, Русь уже имела свою стройную идеократическую историософскую
концепцию. Только в благочестии
– спасение и надежда, только
то царство благословенно,
которое имеет его полной
мерой. Осознание этой
взаимосвязи и обусловленности стало
камертоном русской философии
ис торического бытия в первые десятилетия после гибели Царьграда. Постепенно вызревала мысль, что
русский народ
должен занять
первенствующее положение
в православном
мире вместо греков, а Русский государь должен заступить в Православной Церкви место Константинопольского ЦаряИмператора.
Московский Великий князь как
христианин навсегда оставался «подданным» Небесного Вседержителя. Именно эта сфера отношений – человека и Бога
– формировала и определяла всю совокупность русских космологических воззрений
периода Московского царства. Новое самосознание выразительно отразила позиция Иоанна III в 1489 году, отвергшего тогда предложение Германского императора о
даровании короны. «Мы подлинные властители в нашей земле, и мы промазаны Богом – наши предки и мы…И мы никогда не

к р е с т

•

3

•

2 0 1 6

•

искали подтверждения тому у кого-либо, и
теперь не желаем такового».
На Руси не прижились ни римский «император», ни греческо-ромейский «василевс»
(базилевс). Только «царь» с самого начала
являлся единственной и универсальной категорией, фокусирующей все высшие прерогативы власти. Русская лексическая традиция уже на ранней стадии своего развития разграничивала понятия «царь» и «кесарь» (цезарь). Это разномыслие отражено в восклицании первосвященников из известного евангельского сюжета о суде Пилата: «нет у нас царя, кроме кесаря» (Иоанн 19. 15).
«Царь» не раз употребляется в летописях при упоминании различных властителей: от персидского Хозроя (Хозрова), до монгольского Батыя. Ни о
какой сакральной инсигнии тут
речи не идет: это всего только обозначение власти и
силы.
Совсем иное дело
царь «Грецкой земли», правитель пребывающей в мировой христианской
столице
«Царьграде», и наделенный благочестием, которого
иные правителицари не имели.
Применительно
к русским носителям верховной
власти в лице великих князей царское титулование не
применялось вплоть
до XV века, хотя отдель-

В русском историческом
самосознании должен был
совершиться целый переворот,
чтобы оно начало воспринимать
Русь вселенским «Благословенным
Царством». Флорентийская уния,
падение Константинополя, отражение
вражеского натиска на саму Русь,
приводило постепенно
к осознанию новой всемировой
реальности
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Понятия «самовластец»
и «самодержец» утвердились
в ритуально-титульном обиходе
еще во время Киевской Руси,
как обозначение суверенных прав
властителя. «Царь» же появился лишь
тогда, когда в сознании укрепилась
не просто идея «Богопоставленности»
верховной власти, но и сопряженная
теперь уже с ее мировым и особым
предназначением

Причащение Св. Тайн
Государя Императора

ные примеры подобного наречения обнаруживаются в свидетельствах и более ранней поры. Однако все это – лишь единичные случаи излияния восторженных чувств
по адресу тех или иных княжеских фигур,
но, отнюдь, не отражение русской царекратической идеологии, которая тогда еще не
сложилось. Отдельные голоса звучали, но
целостного представления ещё не было.
Понятия же «самовластец» и «самодержец» утвердились в ритуально-титульном
обиходе еще во время Киевской Руси, как
обозначение суверенных прав властителя.
«Царь» же появился лишь тогда, когда в сознании укрепилась не просто идея «Богопоставленности» верховной власти, но и
сопряженная теперь уже с ее мировым и
особым предназначением. В этой теологической конструкции «царь» осмысливался

главой христианского православного рода
человеческого не по земному владетельному титулу, а по сакральному замыслу. Это
не просто властитель страны, но, если использовать лексику послания Василия II,
«Самодержец всей вселенной».
В русском историческом самосознании
должен был совершиться целый переворот, чтобы оно начало воспринимать Русь
вселенским «Благословенным Царством».
Флорентийская уния, падение Константинополя, отражение вражеского натиска на
саму Русь приводило постепенно к осознанию новой всемировой реальности. Знаки
этого пути ясно различимы в умонастроениях середины XV века, еще при великом
князе Василии II («Темном»). Святой митрополит Иона, почивший в 1461 году, обращаясь к новгородскому архиепископу в 1459
году, отмечал высочайшее благочестие
московского правителя, которого «Всемилостивейший Бог вразумлял», принявший
свое «благородство» от «святого и Великого князя Владимира», великое попечение о
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Московский Великий князь как христианин
навсегда оставался «подданным» Небесного
Вседержителя. Именно эта сфера отношений –
человека и Бога – формировала и определяла
всю совокупность русских космологических
воззрений периода Московского царства.
Новое самосознание выразительно отразила
позиция Иоанна III в 1489 году, отвергшего тогда
предложение Германского императора
о даровании короны. «Мы подлинные властители
в нашей земле, и мы промазаны Богом –
наши предки и мы… И мы никогда не искали
подтверждения тому у кого-либо, и теперь
не желаем такового»

Феодоровская икона Божией Матери

вере Христианской имеет и, даст Бог, будет
иметь его «в отчизне, в Рустей земле, непорушно» до «скончания века».
Повелителя Руси-Московии с XVI века величали одновременно и «самодержавным»
и «царём». И такой титул сохранился до самого падения монархии в 1917 году. Поэт
Г.Р. Державин в своей поэме о Смутном
времени устами князя Д.М. Пожарского выразил исконный русский взгляд на предикат
верховной власти:
Законы ль русские, обычай, власть ли Бога
Повергли с детства нас владычеству Царей, Чтим Божий в них закон…
В конце XV - начале XVI веков русское
космологическое сознание открывается небывалой глубиной и широтой. Как
и в XI веке, как бы ниоткуда, нежданнонегаданно, Русь явила свое культурное
многоцветье, так и через несколько веков,
опять удивительным образом, появляются
зрелые плоды духовно-философских исканий. Преды-дущие века государственного
разорения и национального уничтожения
не запечатлели следов наличия последовательной и продуктивной работы на ниве
Богопознания. Исходя из этого, можно заключить, что столь быстрый взлет русской
мысли в конкретной временной точке свидетельствует не о том, что подобной деятельности не существовало ранее, а о том,
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что она развивалась подспудно и лишь
фрагментарно запечатлелась в сохранившихся документах.
Складывающееся русское мировоззрение являлось именно системой самопознания, обнимающей все стороны жизни человека, все явления текущей действительности, все многообразие зримого, чувствуемого и чаемого миров. Интровертная полнота религиозного переживания времени

и эмпирических событий выплескивалась
во внешний мир, приводила к каноническидогматическим спорам и противостояниям,
столь страстным и острым, каковых на Руси
никогда ранее не наблюдалось. Русская
мысль, как будто наверстывая упущенное,
в своем кипении и горении поднималось на
ту высоту богословской мудрости, которая

к р е с т

•

№ 3

•

2 0 1 6

•

63

являлась многие века отличительным признаком Восточного Христианства.
Православие не только, как и раньше,
оставалось верой и надежной, но и стало
импульсом для всех социальных размышлений и историософских построений, касающихся будущего. Условно говоря, если
до того русское сознание жило прошлым и
настоящим, уповая лишь на милость Всевышнего в грядущем, то теперь акценты
мировосприятия менялись. Эмоциональноэсхатологические предчувствия приобретали характер стройной всеобъемлющей
мировоззренческой системы, где вчерасегодня-завтра выступали не только в неразрывном единстве, но и где мысль о дальнейшем окрашивалась историческим оптимизмом. На Руси давно знали о своей непохожести на других, но что эта самость дана
Руси в виде особого отличительного знака
от века и навсегда, о том зазвучали уверенные голоса именно в XVI веке.
Осознание Русской земли «благословенным царством», представление о «Святой
Руси» прочно укрепилось в русском сознании именно в XVI веке. Из этого никоим образом не следует, что благочестие стало
нормой жизни для всех и каждого. Но то,
что это - Идеал, что это есть Русский путь
– в том не было сомнений ни у кого из русских богословов и книжников этой поры.
Русь окончательно осознала себя «Царством» при Иоанне IV, обретя при нем и
главные институциональные признаки.
Правда, пока отсутствовал важнейший понятийный символ – Патриаршество, но появление его было лишь вопросом времени. Московское Царство цементировалось
Православием, или, по словам Л.А. Тихомирова, «единством идеалов Царя и народа». Русское сознание стало в эту эпоху царекратическим.
Идея «Русской Земли» и её особого пути
трансформировалась в идею «Русского
Царства» и его особого предназначения.
Осознав свое мировое задание, русское самосознание поднялось на вселенский уровень. Эта «новая идеология» являлась «новой» лишь по месту своей актуализации.
Принципиально «новой» она не являлась,
она стала преемственной (но не заемной),
так как строго следовала в русле классической греко-римской православной традиции. Это был творческий синтез, открывший мировое промыслительное значение
Руси в потоке событий на «краю времен».
Александр Боханов,
доктор исторических наук
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Современный российский обыватель, как правило, имеет слабое представление о
том, что такое монархическое государственное устройство, т.е. та система государственных отношений, при которой жили наши предки - подданные Российской империи. Большинство наших современников воспринимает монархию как нечто архаическое, давно ушедший в прошлое тип государственного устройства, опыт которого не применим в наше время и в нашей реальности. На первый взгляд, такое представление кажется верным: в большинстве государств современного мира
установлена республиканская форма правления, а там, где сохранились монархии,
в большинстве случаев, у них чисто декоративная роль. Лишь нескольких государствах арабского востока государи, как встарь, решают судьбы подданных. Казалось бы, монархия безвозвратно ушла в прошлое… Но наблюдения за окружающей
нас современностью - слишком слабое основание для выводов.
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о все времена и в любой точке мира существующий миропорядок кажется обывателю логичным
и чуть ли ни единственно возможным. Представим себе, что думал о республике европейский обыватель середины XVIII века. А думал он
так: республика и прочие формы демократии - это давно отжившее прошлое человечества. Это осталось где-то там,
в древности, вместе с гладиаторскими боями и гонениями
на христиан. Все цивилизованные народы давно сделали свой выбор в пользу монархии. Да, бывают отдельные рудименты, вроде Венецианской
республики, но это лишь исключения из правил.
Пройдет всего каких-то 30 лет: сначала война за независимость Северо-Американских
соединенных штатов, а потом Великая Французская революция заставят изменить эту
точку зрения. Может, и наши представления
о монархической государственности столь
же нелепы? Впрочем, слабое представление
о монархии имеют не только простые обыватели, но и специалисты: политологи, социологи, историки. Слабое представление о
монархии не только ограничивает нас в выборе альтернатив политического и социального развития современного общества, но и
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затрудняет понимание истории. Между тем,
без этого понимания невозможно использовать исторический опыт при решении современных проблем.
Приведем данные социологического опроса, проведенного независимым исследовательским центром РОМИР в декабре 2003
года по национальной репрезентативной выборке взрослого населения (n=2000). Участникам исследования было предложено ответить на вопрос: «Как бы Вы могли оценить
собственные познания по истории России?».
Даже по собственной оценке, более половины наших сограждан оценили свое знание
истории как неудовлетворительное. Это при
том, что подавляющее большинство опрошенных (95%!) согласны с утверждением,
что каждый гражданин России должен хорошо знать историю своей страны.
Проблема теории монархии
Одной из основных причин такого положения является относительно слабая теоретическая разработка темы монархического государственного и общественного устройства
в социологии и обществоведении. Если о демократии написаны сотни теоретических работ, тысячи учебных пособий, множество популярной литературы, то о монархии мы имеем прискорбно мало. Такое положение сложилось довольно давно. Рассмотрим, для
примера, освещение теоретических основ
монархии в истории русской мысли.
Первым автором, затронувшим эту тему в
своих творениях, был не кто иной, как первый русский царь Иоанн Васильевич IV,
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прозванный Грозным. Как известно, государь был склонен к литературному творчеству и оставил потомкам некоторое количество собственных произведений, написанных ярким, образным, «кусательным» стилем. Иван Васильевич был не только первым русским царем, но и первым теоретиком монархии в России. В своих работах он
затрагивал такие важные темы, как механизм передачи власти по наследству, отношения государя и подданных, ответственность государя перед Богом и подданных
перед государем, равенство подданных перед государем и т.д. Очевидно, что принятие царского титула было для него не просто символическим актом, но и послужило
поводом к глубоким размышлениям о сущности царской власти.
Дальнейшее развитие теории монархии я нашел в рамках юридической науки.
В 1649 году принимается важнейший законодательный акт русской истории - Соборное уложение царя Алексея Михайловича,
в котором впервые были закреплены такие
принципы, как равенство подданных перед
законом и государем, особое положение о
царской власти. Надо отметить, что принципы Соборного уложения оставались в основе российского права вплоть до 1917 года.
Лишь в конце XIX - начале ХХ века были
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предприняты попытки рассмотреть монархическое государственное устройство с мировоззренческих и социологических позиций. Очевидно, противостояние русского
общества революционному валу, шедшему под лозунгом «Долой самодержавие!»,
потребовало ответа на вопрос: а что же такое русское самодержавие?Ответом стали
произведения о. Иоанна Восторгова «Монархический катехизис» и Л.Н. Тихомирова «Монархическая государственность». В
этих книгах авторы подробно рассматривают разные аспекты монархической организации общества, а также проводят подробный сравнительный анализ монархии, демократии и диктатуры.
В советское время, по понятным причинам, рассмотрение монархии как отдельного типа организации общества не производилось, однако в русском зарубежье
вышли несколько важных работ, среди которых хотелось бы отметить произведения
И.А. Ильина и Ивана Солоневича. В постсоветское время основное внимание в нашем обществоведении было сосредоточено на демократии. Можно отметить только
одну работу - книгу доктора исторических
наук А.Н. Боханова «Самодержавие»; выпущенную издательством «Русское слово»
в 2002 году.
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Иван Васильевич
Грозный был
не только
первым русским
царем,
но и первым
теоретиком
монархии
в России

Чтение народу «Русской
Правды» в присутствии
великого князя Ярослава.
Худ. А. Кившенко
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Призвание
на царство
Михаила
Федоровича
Романова

Естественный характер
монархии
Столь слабая теоретическая проработка
монархии как системы организации общества во многом связана с тем, что монархические принципы являются естественными
для человека и применяются практически во
всех сферах деятельности людей: всюду, где
применяется принцип субординации, заключающийся в отсутствии ответственности руководителя перед подчинённым.
Применение демократических принципов
управления в военной сфере или в бизнесе является принципиально невозможным и
даже не рассматривается. Любые попытки
введения демократии в армии или на производстве неизбежно оканчивались крахом. В сущности, единственной сферой, где
не применяются монархические принципы сегодня, является политика. Между тем,
один из основополагающих документов современного международного права признает равенство любых форм государственного устройства, в том числе и монархии. Господствующее в массовом сознании мнение об архаичности монархического государственного устройства в корне неверно.
Как показывает история, монархия не препятствует ни материально-техническому, ни
социальному, ни нравственному прогрессу. Узкие рамки статьи не позволяют подробно рассмотреть каждый из этик аспектов, поэтому мы сосредоточим свое внимание на аспекте защиты прав и свобод человека, этом фетише современной цивилиза-

ции. Отметим, что само учение о правах человека возникло в рамках развития монархической организации общества, и первый
из основополагающих документов - Великая хартия вольностей была дарована своему народу английским королем Иоанном
Безземельным.

Страница Судебника
1457 г.
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В качестве конкретного примера сравним
положение современного гражданина Российской Федерации и его предка - подданного Российской империи. Если мы обратимся к юридическим документам, то увидим, что Основные государственные законы Российской империи 1906 года гарантируют подданным практически все те же
гражданские права, что и ныне действующая Конституция РФ. Более того, многие
формулировки нынешнего основного закона дословно совпадают с аналогичными формулировками столетней давности:
«Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях,
установленных федеральным законом, или
на основании судебного решения» (Конституция РФ статья 25). Жилище каждого неприкосновенно. Производство в жилище,
без согласия его хозяина, обыска или выемки допускается не иначе, как в случаях и
в порядке, законом определенных. (Основные государственные законы Российской
империи.Статья 33). Граждане Российской
Федерации имеют право собираться ... на
шествия и пикетирования. (Конституция
РФ, статья 31.) Российские подданные имеют право устраивать собрания в целях, не
противных законам, мирно и без оружия.
Законом определяются условия, при которых могут происходить собрания, порядок
их закрытия, а равно ограничение мест для
собраний. (Основные государственные законы Российской империи. Статья 36). Более того, во многом совпадают и политические права подданного и гражданина: государственное устройство Российской империи предусматривало широкое участие ее
жителей в организации местного самоуправления (Земства), а с 1905 года и в формировании представительного органа - Государственной Думы. Вопреки расхожим в
современном российском обществе представлениям, участие в местном самоуправлении является гораздо более важным правом, чем право выбирать главу государства. Что толку от возможности голосовать
за Президента или депутата парламента, если гражданин при этом не имеет возможности самостоятельно распоряжаться у
себя в доме? Приведем лишь один пример.
В декабре 1884 года жители деревни Строгино, собравшись на сход, постановили
увековечить память убитого террористами
царя-освободителя Александра II постройкой за свой счет и на своей земле каменной часовни в честь небесного покровителя
покойного императора - св. Благоверного
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князя Александра Невского. Сами решили,
сами выделили землю и собрали средства.
Все общение с властями свелось к подаче
прошения на имя викарного архиерея Московской епархии Алексия, епископа Дмитровского, и утверждения у губернского архитектора проекта здания. 23 августа 1887
года часовня была торжественно освящена. А теперь представь, читатель, что жители одного из многоквартирных домов района Строгино захотят построить во дворе
часовню - сколько инстанций им придется
обойти? Юристы, к которым я обратился за
консультацией по этому вопросу, сказали,
что в общей сложности жителям придется
не менее 13 раз вступать в контакт с государственным аппаратом. Важно отметить,
что если в XIX веке речь шла об уведомительном обращении, то сейчас примерно в
половине случаев речь будет идти о разрешительном действии чиновников.

Господствующее
в массовом
сознании мнение
об архаичности
монархического
государственного
устройства
в корне неверно.
Как показывает
история, монархия
не препятствует
ни материальнотехническому,
ни социальному,
ни нравственному
прогрессу

Об эффективности
монархического государства
Может возникнуть вопрос - зачем рассматривать саму возможность возвращения
страны к монархическому устройству, если
исторически сложилось так, что Россия отказалась от него? Но ведь отказ России от
монархии, произошедший в результате национальной катастрофы 1917 года, повлек
за собой демографическую, нравственную
и материальную деградацию нашего общества и нашей государственности. Сейчас
площадь России сократилась примерно на
треть, по сравнению с 1916 годом, а население - на 30 миллионов и продолжает сокращаться. В то же время, монархия показывает себя как одна из наиболее эффективных форм организации государственного устройства.
Рассмотрим в качестве конкретного примера эффективность монархического государственного аппарата. В 1913 году на действительной государственной службе Российской Империи (исключая военное и морское ведомства) состояло 252870 чиновни-
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ков. Необходимо различать понятия «чиновник» и «государственный служащий».
К первым в Российской империи относились только лица, имеющие классный чин
в соответствии с Табелью о рангах. При
этом чиновник далеко не всегда был управленцем. В системе министерства народного просвещения классный чин имели не
только управленцы, но и преподаватели государственных учебных заведений. Таким
образом, надворный советник (чин равный армейскому подполковнику) мог быть

и инспектором учебного округа (управленец), а мог быть и преподавателем гимназии с большим стажем выслуги. Поэтому современные эксперты оценивают численность управленческого аппарата Российской империи от 300 до 400 тыс. человек. Много это или мало? Население России в 1913 году составляло 174 миллиона
человек. Для сравнения: в республиканской Франции насчитывалось 700 000 госслужащих (при вчетверо меньшем населении), а в США - 846 740 (при населении в
два раза уступающем российскому). Отметим, что в 2000 году в органах исполнительной власти Российской Федерации насчитывалось 1029,5 тыс. служащих. Таким образом, если в 1913 году численность управленческого аппарата составляла 0,14% от
населения страны, то к концу ХХ века этот
показатель составил 0,8%, хотя территория
и население страны значительно сократились. При этом современная Россия не является донельзя забюрократизированной
страной - в современных демократических
странах процент населения, занятого в аппарате управления, еще выше: в Велико-
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британии этот показатель составляет 3,5%,
в США - 4,4%, во Франции - 4,9%, а в Швеции -целых 9,4%!
Население Российской империи постоянно росло. Когда после голода конца XIX
века ежегодный прирост сократился до 600
тыс. человек, русское общество оценило
этот показатель как критический. Если бы
нынешним чиновникам удалось добраться
до такого же уровня - это было бы огромным достижением.

Торжественная процессия
чиновников и духовенства
Российской Империи
на Соборной площади
Московского Кремля
во время празднования
300-летия Дома
Романовых
в мае 1913 г.

Современное русское общество
и монархия
В 2006 году в журнале «Мониторинг», который издает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), вышла статья одного из ведущих научных сотрудников центра Михаила Бокова «Нужен
ли России царь»? Автор, на основе анализа большого массива социологических данных, рассматривает основные принципы
организации массового сознания граждан
России и приходит к поразительному выводу - несмотря на 70 лет советской диктатуры и полтора десятка лет демократического развития, российское массовое сознание
во многом сохраняет принципы монархической организации.
России не удалось сделать ни сознательных коммунистов, ни демократов. Значит
ли это, что Россия готова к возрождению
монархии? Конечно, нет. Наличие черт монархического сознания еще не означает,
что граждане России готовы сию минуту обратиться в подданных русского царя. Выше
мы уже упоминали, что быть подданным
значительно сложнее, чем быть гражданином демократического государства. Особенно в России, где основой государственности являлась такая нравственная категория как совесть. Статья 4 Основных государственных законов Российской Империи, открывавшая собой главу «О существе
верховной самодержавной власти», содержала в себе следующее: «Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная Власть. Повиноваться власти
Его не только за страх, но и за совесть Сам
Бог повелевает». В современном нам мире
понятие «совесть» рассматривается исключительно как применимое к индивидуальной жизни человека. Мы не встретим упоминания слова «совесть» ни в юридических
актах, ни в каких либо нормативных документах. Понятие «совесть» вытеснено из
политической и общественной жизни.
Однако, как мы видим, в монархическом
государстве дело обстояло совсем другим
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образом, и на совести подданных держалось весьма многое. Что же подразумевает
повиновение «за совесть»?
1. Повиновение за совесть позволяет государю надеяться на исполнение своих решений даже в случае отсутствия или слабости аппарата насилия, который обычно
обеспечивает «повиновение за страх». За
совестливым человеком нет необходимости нависать с угрозой наказания - он выполнит предписанное ему, исходя из чувства долга, причем долга религиозного. В
свое время современников поразило, как
первый государь из династии Романовых
сумел быстро взять в свои руки управление государством и привести подданных в
повиновение. По мнению современных исследователей, дело здесь заключалось не
только в пресловутой усталости от Смуты и
отсутствия государя в стране, но и, прежде
всего, с пробуждением в них религиозного,
нравственного чувства, осознания своего
долга верноподданных.
2. Повиновение за совесть включает в
себя и такой важный аспект как инициативу подданных в исполнении решения власти. Причем речь здесь идет не только об
энтузиазме или уровне отношения к делу
(хотя и эти факторы имеют место быть),
нет, речь идет, прежде всего, о стремлении
выполнить порученное с максимальным качеством, так чтобы не только контролирующим органам, но и самому себя не в чем
было упрекнуть. Приехавшего ревизора, да
что там ревизора - и самого государя можно обмануть, а вот обмануть собственную
совесть -никогда.
3. Но повиновение государю за совесть
включает в себя и еще один важный момент - это механизм своеобразного контроля подданных за деятельностью правителя - невозможно требовать от человека,
чтобы он «за совесть» выполнял распоряжения, противные этой совести. Безусловно, аппарат насилия в руках высшей власти позволяет осуществить такое решение,
обеспечив ему «повиновение за страх», но
эффективность такого действия будет значительно меньше, чем обычного, даже если
не учитывать ущерб, нанесенный отношению подданных к монарху. Именно поэтому монарх не до конца свободен в принятии своих решений, а должен сверять их с
собственной совестью. В своей время мадам де Сталь заявила Александру I: «Ваш
характер, государь, является лучшей конституцией для России, а гарантом этой конституции является ваша совесть». Точнее и
не скажешь. Готовы ли современные росси-
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яне к повиновению за совесть? Готовы ли
мы взять на себя ответственность за судьбу России, как это сделали наши предки в
1613 году? Не в том проблема, чтобы найти
монарха. Закон Российской империи о престолонаследии от 1797 года составлен так
мудро, что и сейчас можно определить круг
законных претендентов на русский престол.
Но где взять подданных? Возможно ли возрождение монархии и России?
Скажем несколько слов о юридических
аспектах возрождения монархии в России.
Как известно, манифест об отречении Государя Императора Николая II не был выполнен полностью - власть не была передана
его брату Великому Князю Михаилу Александровичу. Согласно воле последнего, вопрос о форме организации общественного устройства России должно было решить
Учредительное собрание, но его деятельность была незаконно пресечена большевиками. Отметим также, что ныне действующая Конституция Российской Федерации
не только допускает возможность изменения самих основ государственного устройства РФ, но и в статьях 134 и 135 прописывает механизм внесения подобных изменений. Таким образом, деятельность, направленная на возрождение российской монархии, не противоречит действующему законодательству РФ. Но главный вопрос - не
юридический. Главный вопрос - о выборе
пути обществом. Оно может либо обратиться к новейшему опыту зарубежных стран,
предпринять серьезные усилия для построения реальной демократии европейского
или американского типа, либо обратиться
к историческому наследию предков и попытаться восстановить традиционно русский
тип государственного устройства. Русский
витязь в очередной раз выбирает путь. Он
не имеет право только на одно - остаться
стоять на месте, ибо «промедление смерти
подобно».
Александр Музафаров,
директор центра информационных
и социологических программ
Фонда исторической перспективы
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Готовы ли
современные
россияне к
повиновению
за совесть?
Готовы ли мы
взять на себя
ответственность
за судьбу России,
как это сделали
наши предки в
1613 году?
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Íåñ÷àñòüå, ï
â òîò äåíü, ï îñòèãøåå íàñ
íî ñîïîñòàâè îæàëóé, ìîæñ èçãíàíèåì òü ðàçâå ÷òî
èç Ðàÿ. Â òî ïåðâûõ ëþäåé
äåíü ïðîèçîøë ò ìàðòîâñêèé
ñòðîôà ïîèñòà ó íàñ êàòàñêèõ ðàçìåðî èíå êîñìè÷åè, äóìàþ, íå â è çíà÷åíèÿ
ïðåäïîëîæó, ÷ îøèáóñü, åñëè
÷åðåç ñòî ëåò, òî è ñåãîäíÿ,
êî íà÷èíàåò ïîíà åùå òîëüê ñâîåìó çàâåð ðèáëèæàòüñÿ
ê âûõîäó èç í øåíèþ, à ìû
ñêîãî ïðîâàëà.. àøåãî ãèãàíò.

скони русский человек, произнося молитву Господню (отче наш), понимал
слова ее «…да будет воля твоя, яко на
небеси и на земли» так, как они и звучат,
т.е. буквально. он веровал, что в сроки, ему
неведомые, но в земном-таки пространстве
и времени, в некоей таинственной дали, небесное и земное сойдутся в подобие, образ
града Небесного Иерусалима, и в этой связи полагал главнейшим смыслом своего бытия, своей наипервейшей жизненной задачей – совместно с Богом-троицей трудиться
над созиданием этого будущего устроения
мира, называемого им поэтичным именем
«вертоград». И в имени этом соединялись
для русского человека как предания его отцов, так и смелые прозрения современных
ему духовидцев (москва – третий рим).
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В начале уже XX века наши искусствоведы-реставраторы расчистили от поздних
наслоений дошедшие до нас образцы нашего великого средневекового искусства.
Тогда, увидев эти неоспоримые свидетельства бывшей некогда на нашей земле блистательной духовной цивилизации, все просто ахнули! Словно видение, явившись внезапно нашему взору, властно, как магнит,
повлекла она к себе наиболее чуткие души.
Многие, многие распознали тогда в явлении этом сбывающееся пророчество Федора Достоевского о красоте. Стало очевидным, что Красота с земли нашей никуда и
никогда не уходила, и, принадлежа Вечному и Нетленному Богу и потому пребывая
вне времени, она очень и очень даже способна, как оказалось, появиться вновь сре-
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Взгляд
на трагедию
России
с точки
зрения
иконичности

ди нас, если и не сегодня, то уж в
самом ближайшем будущем непременно! Поистине – «дух дышит, где хощет».
И в это простое, как дважды
два, понимание Истины многие
тогда очень крепко уверовали,
а уверовав, принялись с необычайно цельной, детски-ясной
энергией воплощать свою веру.
Стоит только взглянуть на всех этих явившихся тогда Билибиных, Васнецовых, Врубелей – как мы увидим пришедший к нам
чрез них чарующий, волшебный, исполненный света и воздуха, свободы, надежды,
веры, достоинства, подлинного аристократизма и, наконец, любви – наш, столетиями
взыскуемый нами Вертоград.
Да, Вертоград! И ведь все, что только ни
потребно (во исполнение Заповеди Божией, полученной Прародителями нашими
еще в Раю) для возведения его у нас тогда имелось и виделось нам впереди ослепительное в красоте своей дивное наше будущее (возьмите хотя бы известные расчеты Дмитрия Менделеева): царство наше
крепло и процветало не то что год от году,
а прямо-таки от месяца к месяцу. Мир же,
окружавший нас, ревниво и с тревогой следил за нами, понимая, что, как ни велика и
просторна Россия, а в скором времени русскому гению в ней станет тесно, да и Святая
София на Босфоре все настойчивее звала
его исполнить наказ предков – вызволить
ее из многовекового уже томления в плену
у иноверцев.
Повторяю, великое и блистательное будущее ожидало нас, ведь народ наш в то время наставляли и направляли духоносные
старцы-пастыри, границы наши стерегли,
имея лес острых штыков над главами свои-
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Святые Борис и Глеб.
Худ. С. Симаков

Мы осознаем
наконец-то, что
русским быть –
великая честь
и слава, и что
Россия наша
есть подножие
Престола Божия,
за ней будущее
мира
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ми и под началом храбрых командиров своих доблестные великаны-гвардейцы, океан трудолюбцев-крестьян стремительно
заполнял необъятные просторы МатушкиРоссии, смелые мореплаватели открывали
новые земли и проходы во льдах, торговцы
– купцы и промышленники щедро делились
со своим народом нажитыми богатствами, и, наконец, на Престоле Царства нашего восседал, Божией милостью, православный и святой Царь-христианин.
Что же еще? Что еще требовалось для
полноты? Только одно – испытание Божие,
последнее:да откроется через него сокровенное наше, да будем взвешены на весах правосудия Его, да выслушаем приговор свой. И с тем змию (тому самому, древнему) было попущено приблизиться к нам
– здесь-то и раздался выстрел Гаврилы в
Сараево, и, как предсказано было еще задолго до выстрела этого в Апокалипсисе:
«… увидел выходящего из моря зверя…и
даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно…». Земля же от выхода зверя поколебалась, и пласты ее разверзлись (образно, конечно, – добавим мы).
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На Западе же ко времени испытания нашего и еще даже ранее стали очень и очень
всерьез задумываться над «русской угрозой», а думать там, как известно, умели
всегда и, что особенно их от нас всегда отличало – всякую мысль свою умели они додумывать до логического завершения. А
здесь и мысль-то оказалась на удивление
простой и короткой: если сейчас же, ни на
год не откладывая, Россию не остановить
(а лучше уничтожить), то несколькими годами позднее она, по неизбежной же логике,
сделается «Властелином мира». Так видели они нас тогда. Точно так же ранее того,
да и теперь ничего доброго они от нас длясебя не ждут: где-то в глубине темных своих сердец своих знают – Правда Христова у
нас, а не у них.
Да и зачем им Христос? Совсем недавно, приняв едва ли не во всех странах своих (за исключением разве что двух) законы
об однополых браках», они, отбросив всякий стыд и поправ приличия, в нетерпении
каком-то сатанинском провозгласили свой
идеал содомский и тем самым отказались
от Христа, навлекая на себя Суд Божий.
Но это теперь, а тогда, сто лет назад, Суд
Божий состоялся над нами, и мы узнали
приговор свой, и вместо великого будущего пришла великая, величайшая, невиданная еще на земле скорбь. Она пришла и
не могла не прийти – таковы законы Духа,
а от начала мира Дух управляет человеческой историей. Чем больше грех, тем глубже провал и длительней подъем.
Конечно, и ранее Царства возникали, процветали и умирали, иногда передавались
следующим владельцам (либо захватывались ими – к примеру, Византия) в сильно
измененном виде, «трансформировались»,
как ныне говорят. Наше же Царство никто
не захватывал (не смогли), и никому мы его
не передавали. Как были мы его владельцами, так и остались.
Но вот сами-то мы оказались плененными
бесчестными, низменными (на языке религиозном – плотяными) идеями, мы стали как
бы не самими собой – прервалась духовная
преемственность наша, глаза наши утратили способность созерцать Небо, ум наш утратил способность отыскивать и узнавать смыслы, до того даже, что покорно признал жалкую и постыдную ложь за истину: смысл де в
том, чтобы вяло размножаться, есть, пить (частенько и «горькую») и миллионами ложиться без прощения и молитвы в землю, безблагодатную, не чающую Воскресения, правда,
все так же лицом на Восток, имея для себя в
этом как бы последний отсвет надежды.
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Русь Святая, что сталось с тобою? Как
же ты позволила так себя изуродовать?
«Кровь стынет в жилах, сердце останавливается», - говорил наш мыслитель и пророк
Иван Ильин, размышляя о страшной метаморфозе, произошедшей с нами, с нашей
великой христианской цивилизацией. Ответом или хотя бы одним из ответов на этот
вопрос он считал, как некогда инокиня Марфа, мать царя Михаила Романова, произошедшее в русском народе к началу XX века
оскудение витяжского духа. Впервые за
всю нашу историю в роковые дни свои русская земля не явила верных и бесстрашных
сынов для своего спасения.

мы тот полуэскадрон кавалеристов, двинувшийся было из Новгорода на выручку своему Государю, не дожидаясь ничьего приказа и никого не спрашивая, своим ходом (т.к.
железнодорожники содействовать отказались), да ничего не достигли, конечно, растворились где-то в мартовских снегах.
И поступок этой горстки верноподданных, при всем его величии и благородстве,
на самом деле лишь оттеняет размеры и
характер развернувшейся тогда трагедии.
Прочие же подобные выступления можно и
не рассматривать, настолько они малозначительны и редки, включая сюда и знаменитый отказ генерала Келлера (команду-

Наш Государь, наш Царь-мученик Николай II Александрович написал в ночь со 2 на
3 марта 1917 года в своем дневнике: «Кругом измена, и трусость, и обман». И в записи этой он дал оценку и определение наступавшей тогда каинитской эпохе, с ее неслыханным, несравнимым по ярости своей
натиском на все те нравственные законы и
установления, которыми жил до страшного
того года и дня русский народ. И все тогдашнее общество, прежде всего его верхний слой – от командующих армиями и
флотами, аристократии и депутатов Думы,
до «блестящей» нашей интеллигенции, учуяв поступь Каина, не смутившись нисколько, и с умилением даже, приняло его закон
и поклонилось ему.
И не нашлось в те дни никого на Руси, пожелавшего бы и сумевшего бы защитить
Помазанника Божия. Разве что вспомним

ющего корпусом) от присяги Временному
правительству.
Подними тогда храбрый генерал свой
корпус по тревоге и двинь его на мятежный Петроград (предварительно перестреляв красных агитаторов) – наша русская
судьба могла бы быть совсем иной! Увы,
генерал не распознал своего призвания
(в отличие от князя Дмитрия Пожарского),
и сама смерть его позднее в Киеве от рук
бандитов-петлюровцев глубоко символична, и мы, весь народ наш, неудержимо покатились в бездну – настолько велик был
в тот исторический час наш общий грех и,
как было сказано несколько выше, грех нашей элиты и так называемого «образованного и просвещенного» слоя нашего общества, как помнится, невыносимо тогда еще
и страдавшего от стыда перед Европой и
вообще перед всем «прогрессивным» чело-
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Фотография на память.
Худ. П. Рыженко

«Кровь стынет
в жилах, сердце
останавливается»,
– говорил наш
мыслитель
и пророк
Иван Ильин,
размышляя
о страшной
метаморфозе,
произошедшей
с нами,
с нашей великой
христианской
цивилизацией
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вечеством за нашу вполне еще средневековую царскую Россию – Россию Христа!
Русскому человеку того времени, имевшему некоторое образование и читавшему
газеты и журналы, ходившему в театры, посещавшему поэтические собрания – само
наличие в нашем Отечестве Государя Императора, да еще и Самодержца, было совершенно нестерпимо, несовместимо с его
представлением о прогрессе, о «светлом»
будущем всего человечества, в коем не
могло быть места для подобной «архаики».
Какие же последствия должно было ожидать нам от подобных пагубных убеждений
и настроений? Да только таких, какими они
и явились, какими мы их знаем! Это ведь
вновь тогда, как и в начале человеческой
истории древний змий предложил человеку
«свободу», свободу от своего Создателя. И
вновь человек не отверг с презрением гнусного и лживого этого предложения и послушал змия…
А поскольку, ко всему, падение русского народа произошло с потрясающей воображение стремительностью и ему не было
оказано должного сопротивления со стороны более здоровой его части, то по духовному закону – Евангельскому – наказание
нашего народа и нас, ныне живущих в том
числе, сделалось совершенно уже неотвратимым.
Стыдились-то ведь России, своей Родины, за ее веру во Христа, а русского Царя
за то, что он Помазанник Его. Забыли вот
только, да и помнить не хотели, что ведь и
Он, Христос-Бог, обещал в свой черед постыдиться таковых перед Отцом Своим Небесным. Никто о грозном предостережении
этом тогда не вспомнил. И вот – оно исполнилось над нами: десятки миллионов загубленных жизней в наступившем ХХ веке.
И еще сотни не появившихся на свет Божий, не родившихся – тому наглядное доказательство: имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит.
Идеал, к достижению которого тысячу лет
устремлял все свои духовные силы и дарования русский народ, мерк и обессмысливался прямо на глазах, и вскоре был вовсе
отменен. Бог, которому столетиями молился русский человек, так же был объявлен
как бы никогда не бывшим и для надежности запрещен. Витяжский дух покинул Русскую армию, а вскоре и всю Русскую землю. И на том Святая Русь закончила свое
видимое существование. История всего человечества тоже вполне могла тогда же и
закончиться, и так бы оно и случилось, если
бы Государь наш не умолил Бога продлить
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жизнь своего народа ценою своей и Семьи
жизни. Другого объяснения нашему уже
столетнему существованию без Царя ни
одна верующая душа, я думаю, найти не сумеет.
Прошли с тех пор многие десятилетия. Но
милость Божия велика – давно нет над нами
стороживших нас мучителей. А по возвращении нами Крыма, в самом событии этом
нам и вовсе проглянуло незнаемая нечеловеческая действительность – та, о которой пророчествовали наши святые. Политики послушно исполняют веления Неба, дух
братской любви начинает веять над просторами нашего Отечества.
Мы осознаем наконец-то, что русским
быть – великая честь и слава, и что Россия
наша есть подножие Престола Божия, за
ней будущее мира. В мгновение ока, почти
без наших усилий и без единого выстрела,
наша слава вернулась к нам, Бог и Его святые пришли к нам на выручку в последний
час нашего стояния, уже изнемогшим от
бессмыслия нашего существования, едва
живым духом и разрозненным.
Конечно, у народа нашего, несмотря на
уже без малого тридцатилетнюю свободу,
все еще нет твердого и ясного представления о своем будущем, а без будущего
нет и не может быть настоящего, да и прошлое туманно и противоречиво. Однако после Крыма нет ничего невозможного, надо
только твердо стоять в своей русской правде, в своем русском предании, ведь они
идут из глубины нашей тысячелетней истории и всегда спасали нас, были нашей путеводной звездой, и она, верую, выведет нас
и сегодня к желанному берегу!
Россия, русский народ двинется ко Христу Спасителю и так же безвозвратно, как
Запад движется сегодня в сторону противоположную. Впереди у нас, возможно, Армагеддон, но не дрогнут наши сердца: скоро,
скоро явятся в нашем народе, и уже есть,
бесстрашные и верные витязи. Сбросим мы
ненавистную печать Каина с чела нашего,
как святой Владимир в свое время сбросил
идола в Днепр, подымем святые хоругви и
знамена наши и вступим наконец-то в наш
Вертоград, завещанный нам нашими отцами и дедами и никто уже не возможет отнять его у нас до самого Второго страшного, грозного Пришествия Христова, Судии
мира.
Александр Есинский.
Из «Сербского дневника
русского художника»

•

О ДИОНИСИИ И ЕгО вРЕМЕНИ
блАгОвЕщЕНСкИй СОбОР —
домовый Храм
РуССкИй гОСуДАРЕй
ЦарСКий ЗодЧий
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Неповторимый дух и неземное великолепие словно заново воссиявшее для мира в последдревнерусской фресковой иконописи порание годы, не перестают удивляться: почему
жает воображение всех, кто попадает в
же мы, русские, до сих пор не можем,
собор Рождества Богородицы Ферапонобернувшись к своему прошлому, понять
това монастыря, расположенного в 570
и по достоинству оценить, каким бесценкилометрах к северу от Москвы. Западным сокровищем обладаем?.. Воистину –
ноевропейские художники, приезжающие
«не бывает пророк без чести, разве только в
посмотреть на это чудо,не тронутое веками и отечестве своем и в доме своем» (Мф. 13,57).
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Ферапонтов монастырь.
Фотография, 1995

Откровение. Портал
Собора Рождества
Богородицы Ферапонтова
монастыря.
Дионисий, 1500-1502 гг.
Фотография. 2002.

рески, принадлежащие кисти великого русского иконописца XV века
Дионисия, – высочайшее по степени развития и по самобытности
явление нашей национальной культуры. Они увенчивают собой эпоху небывалого расцвета искусства на Руси XIV–
XV веков, справедливо называемую Золотым веком иконописи. Творчество Дионисия и его великих предшественников - Феофана Грека и преподобного Андрея Рублёва раскрыло поразительную высоту духовной жизни Руси того времени, позволив в полной мере рассматривать иконописание как особый образ выражения богословской мысли, воплощённой, по определению Л.А. Успенского, в «эстетических
категориях». Не случайно князь Е.Н. Трубецкой в начале ХХ века называет иконописцев духовидцами, воплотившими в образах то, что на благодатной высоте подвижнической жизни наполняло их душу,
раскрывшими своё «умозрениев красках».
Дошедшие до нас фрески Дионисия – это
вершина его творчества, работа, несущая
нам сквозь время невечерний свет жизни в
её евангельской перспективе, жизни, кото-

рая «была свет человеков» (Ин. 1, 4). У Дионисия мы находим раскрытие тех православных идей, которые более тысячелетия
развивались и искали своего выражения
в христианском мире. «На русской почве
особенно проявился практический характер того, что было в центре византийского богословия того периода» (Л.А. Успенский). Именно Дионисий с непревзойдённым совершенством развил тот «язык», который способен зримо воплотить духовный
опыт, с трудом поддающийся словесному
выражению.
О Дионисии (ок. 1430-х – после 1502) нам
известно больше, чем о его великих предшественниках, и всё же мы располагаем
лишь отдельными фактами его биографии,
известными по скудным источникам того
времени: летописным упоминаниям о его
работах и литературным фрагментам, касающимся его жизни. Нам не суждено уже
доподлинно знать, когда и где Дионисий родился, у кого учился иконописному мастерству, какому принадлежал роду, когда умер,
где покоятся его останки... Всё это сокрыто
от нас под толщей пяти столетий. Но удивительный Промысел виден в том, что не со-
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совом монастыре неизвестно: церковь начали строить в 1483 году, а в 1547-м она
рухнула во время Московского пожара.
Иконы из Павло-Обнорского монастыря,
оставшиеся от трехъярусного иконостаса («Спас в силах», «Распятие» и «Уверение Фомы»), датируются 1499/1500 годами. Большая часть упомянутых работ этого периода, известных по историческим
источникам, не дошла до нашего времени.
Сохранилось лишь небольшое число икон
его письма. Среди них: копия греческой
«Одигитрии» московской церкви Вознесения, ещё один образ «Одигитрии», «Сошествие во ад» и другие иконы из иконостаса
церкви Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре (ок. 1502). Наиболее известны из икон, приписываемых Дионисию
или стилистически близкие к работам хуВмч. Георгий Победоносец. дожников его круга: житийные иконы «Ди(Роспись собора Рождества митрий Прилуцкий» из Спасо-Прилуцкого
Богородицы Ферапонтова монастыря под Вологдой, «Митрополит
монастыря).
Петр» и «Митрополит Алексий» из УспенДионисий, 1500-1502 гг
ского собора Московского Кремля.

Вассиан (Санин), архиепископ Ростовский, составитель
«Жития преподобного Пафнутия Боровского», называет мастеров, расписывавших собор Рождества Богородицы в Пафнутьевом Боровском монастыре (самую раннюю из известных работ художника), – старца Митрофана и Дионисия «пресловущими тогда паче всех в таковом деле»

крылся от нас, пробивающийся из«тьмы»
времён, из глубины веков свет ферапонтовского шедевра, к которому художник, без
сомнения, шёл всю свою жизнь.
Творчество Дионисия получает широкую
известность с конца 60-х годов XV века,
современники оценивают его как непревзойдённого мастера своей эпохи. Он возглавляет иконописную артель, слава которой привлекает немалое число учеников.
Будучи мирянином, имея семью, сыновейхудожников, он работает преимущественно в стенах монастырских обителей. Его
творчество вызывает восхищение в среде
духовенства. Выдающиеся духовные наставники того времени, с которыми он был
близок, с чрезвычайной почтительностью
относятся к его мудрости и таланту. Вассиан (Санин), архиепископ Ростовский, составитель «Жития преподобного Пафнутия Боровского», называет мастеров, расписывавших собор Рождества Богородицы в Пафнутьевом Боровском монастыре (самую раннюю из известных работ художника), – старца Митрофана и Дионисия
«пресловущими тогда паче всех в таковом
деле». Как к «возлюбленному и духовному брату», «началохудожнику живописания божественных и честных икон» обращаетсяк нему преподобный Иосиф Волоцкий в «Послании иконописцу». Ещё со временники, называя Дионисия мудрым, определили суть его духовных дарований: главная черта его личности раскрылась на пути
познания Того, Кто «вся премудростию сотворил» (Пс. 103, 24).
В 1481 году Дионисий работал над фресками и иконостасом Успенского собора Московского Кремля и приблизительно в то же время по заказу угличского князя Андрея Васильевича им написан деисус
для Спасо-Каменного монастыря. После
1486 года в Иосифо-Волоколамском монастыре Дионисий с сыновьями Владимиром и Феодосием расписывали Успенский
собор и создавали иконы для иконостаса нескольких церквей. Точное время работы над фресками церкви Спаса в Чига-
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Одигитрия.
(Конха центральной апсиды
собора Рождества
Богородицы Ферапонтова
монастыря).
Дионисий, 1500-1502 гг
Фотография. 1996

Зрелость иконописца Дионисия совпала
с окончательным освобождением Руси от
татаро-монгольского ига 1480 году. Именно в это время особенно интенсивно возрождается русское религиозное самосознание. Объединение духовных сил общества происходит вокруг основанных учениками преподобного Сергия Радонежского
монастырей, давая благодатный импульс
для небывалого расцвета святости.
В то же время – в годы правления Иоанна III (1462–1505) – продолжается процесс объединения вокруг Московского
княжества разрозненных русских земель.
Осознавая себя наследником церковногосударственных традиций Византии, Великий Князь принимает титул Самодержца. Политическому укреплению и расцвету духовных сил Руси, ставшей после падения Константинополя в 1453 году главным оплотом Православия, сопутствует возникновение в русской религиозной
мысли интереса к идее о переходе исторической роли хранителя непреходящей Истины Православия к Москве – Третьему
Риму. Как замечают историки, существует прямая связь взлёта религиозного искусства, олицетворённого прежде всего творчеством Дионисия,
с вызреванием идеи Москвы – Третьего Рима, «ибо укреплению духовному
особенно способствуют именно образы
красоты святости» (М.М. Дунаев).
Приглашение расписывать собор
Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре связано с именем архиепископа Иоасафа (Оболенского). В самый разгар борьбы с
ересью жидовствующих, в 1489 году,
он оставляет ростовскую кафедру
и удаляется на покой в северную обитель,
где прежде подвизался. В следующем году
на месте сгоревшей деревянной церкви
строится каменный храм Рождества Богородицы, в год первого противоеретического собора в Москве. Неявную, незримую, как плод Духа, но весьма глубинную
связь дионисиевых росписей с полемикой
защитников Православия с «нечестивыми» можно заметить не только в их тема-

тическом составе, но и в том внимательно
прослеживаемом художником конфликте
иудеев со Христом (в композициях притч и
чудес) и еретиков со Святыми Отцами (в
композициях Вселенских Соборов).
Когда именно оказался Дионисий в Ферапонтове не известно, но очевидно, что
замысел фресковых росписей, исполненных, согласно гипотезам современных исследователей, за очень короткий срок, требовал от художника зрелости.
Около 1485 года на реке Соре, в 15 верстах от Ферапонтовой обители, бывший
постриженник Кирилло-Белозерского монастыря преподобный Нил Сорский, вернувшись после десятилетнего пребывания на Афоне, строит свой скит, первый на
Руси, и освящает храм его во имя Сретения Господня, обозначив во времени новый этап встречи Святой Русью созерцательного богословия исихазма. Не посещением ли Ниловой пустыни навеяно Дионисию видение образа «Сретения» в фера-
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Пространственная
роспись
собора Рождества
Богородицы
Ферапонтова монастыря.
Дионисий, 1500-1502 гг.
Фотография. 1999
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понтовском акафистном цикле – одного из
явственных воплощений во фресках чувственно непостижимых реалий, открывающихся изнутри исихастского опыта?
Побудительным моментом интереса к совершенству христианской аскезы, охватившего в XIV–XV веках православный мир, послужили споры о природе Фаворского света, имевшие непосредственное отношение
к исихастскому движению. Богословское понимание нетварного Божественного света
было сформулировано в результате полемики святителя Григория Паламы (1290–1360)
с учёным монахом Варлаамом, родом из Калабрии (Италия) и его сторонниками, отрицавшими на основе рационалистических со-
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ображений возможность познания Бога через реальный опыт единения с Ним в непрестанной молитве. В отличие от интеллектуального пути богопознания, характерного для эллинской (языческой) философии, вновь возродившейся в образе мыслей оппонентов свт. Григория Паламы, православная мысль неотделима в созерцании Пресвятой Троицы от молитвенного возношения к Ней. Она опирается на опыт живого общения с Богом-Личностью: Отец является нам через Сына в Духе Святом. На
основе многовекового святоотеческого духовного опыта и молитвенного опыта афонских монахов, выразителем которого выступил Палама, им было развито знамени-
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тое учение о непознаваемости Божественной сущности и познаваемости Бога в Его
нетварных энергиях. Соединение с Богом не
чувственно-интеллектуальное, а – всего человека в целостности преодолевает ограниченность всякого тварного познания: «Нетварный свет сообщается всему человеку,
давая ему способность жить в приобщении
Святой Троице» (В.Н. Лосский).
Учение свт. Григория Паламы определило путь всего восточно-христианского искусства, в лоне которого творили Рублёв
и Дионисий. В то же время оно отграничило духовные основы православного искусства от противостоящих ему идей, питавших художественные искания эпохи Ренессанса. И живопись, и другие виды искусства Возрождения оказались под воздействием взглядов, характерных для античной (языческой, по сути) философии, возобладавших в среде противников византийского мистического богословия.
Исторически эпоха расцвета иконописания («боговидения») на Руси – явление параллельное западному Возрождению, культура которого свидетельствует о разрыве с подлинно христианской антропологией, и прежде всего, с учениемоб обожении.
В основе культуры Ренессанса, движущейсяпо пути обмирщения религиозных начал
бытия, – потеря понимания необходимости
личной связи человека сБогом. Расцерковлённое сознание художника низводит темы,
сюжеты, образы, заимствованные из Священного Писания, в плоскость бытового,
чувственного восприятия, изолированного
от Первообраза. И даже сами новозаветныепонятия «свет», «возрождение» в таком
преломлении становятся не более чем иллюзорным отражением их изначального духовного содержания.
Разница мировоззрений, если говорить
о древнерусской иконописи и западной религиозной живописи конца XV века, с особенной чёткостью проявляется в понимании антропологического аспекта, и прежде всего в обозначении границ творческого потенциала человеческой личности. Возрожденческий человек мыслит
себя как самодостаточную личность, которая не нуждается в преображающем человеческую природу действии Божественной благодати. Видение себя центром мироздания приводит человека к трагической утрате точки опоры, драматическому
поиску её не в Боге, а в такой – антропоцентричной – системе координат, которая
связана с возвеличиванием положения художника: он ощущает себя единоличным
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«творцом, способным противопоставить
свои произведения природе» (А.Ф.Лосев),
в своём творчестве становящимся как бы
«равным» Богу.
В произведении, считающемся вершиной мастерства титана эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, «Тайная вечеря»,
утрата цельности религиозного миросозерцания художника заводит его в тупик и
не позволяет найти решение центрального образа картины – фигуры Христа, так и
оставленной незавершённой. Едва ли не
главное впечатление от фрески Микеланджело «Страшный суд» – чувство двойственности, беспомощности, драматического одиночества «отчуждённой» личности, не способной найти преодоление конфликта противоборствующих сил: пришедшие в разобщение духовные и материальные начала замкнутой в себе личности обнаруживают безволие в борьбе с разрушительными космическими стихиями.
В эпоху Ренессанса рождаются произведения искусства, уникальные по высоте
технологического мастерства, но они остаются непроницаемыми для того «света радости о Господе», присущего всему творению, получившему дар свободы во Христе,
запечатлённому в древнерусской иконе и
фреске. «Ренессанс действительно освободил человеческую личность, но сам же
Ренессанс показал и то, как ничтожна эта
земная человеческая личность и как иллюзорно мечтание её о свободе» (А.Ф. Лосев). Иной путь решения «проблемы человека» раскрывается в творческом наследии иконописцев Святой Руси.
В искусстве Феофана Грека последних
десятилетий XIV века можно проследить
некоторую связь (именно связь, а не преемство) русской художественной жизни с
последним византийским расцветом религиозной живописи, называемым «палеологовским». Драматизм, экспрессия, свойственные эпохе споров о нетварном свете,
присущи содержанию и манере исполнения его новгородских фресок (Л.А. Успенский). Твёрдостью, решительным волевым
началом, сверхъестественными усилиями духа поражают феофановские могучие
носители истины. В своих аскетических
устремлениях, встречаясь с действием Божественной силы, они становятся всецело
объятыми светом, который истребляет всё,
влекущее к дольнему, и обоживает человеческую природу.
Другой опыт исихии открывается в творчестве преподобного Андрея Рублёва.
Если у Феофана свет прорывается сквозь
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«одебелевшую» плоть, жёстко дематериализуя её природу, то у преподобного Андрея свет одухотворяет плоть, исполняет
её дыханием Святого Духа, облагораживает ставшие светопроницаемыми её внешние черты. В линии, ритме, красках его
икон феофановская напряжённость подвига уступает место тихой благодатной радости: обожение – результат христианского
подвижничества, достигаемый не одними
только усилиями человеческими, а по соизволению Божию, как дар – по бесконечной милости Его.
Радостным
восхвалением
человеческой святости – «света мира» (Мф. 5,14) и
вершины, увенчивающей её, – Пресвятой
Девы, «Богородицы и Матери Света», воодушевлено художественное богомыслие
Дионисия. Откровение реальности, возникающее у Дионисия на грани встречи горнего и дольнего, является плодом принадлежности Божественному свету, в котором,
по выражению отца Павла Флоренского,
«всё просветлено, и всякая тьма от века побеждена, преодолена и просвещена».

к р е с т

Зрелость иконописца
Дионисия совпала
с окончательным
освобождением
Руси от татаромонгольского ига
1480 году.
Именно в это время
особенно интенсивно
возрождается русское
религиозное самосознание.
Объединение духовных сил общества происходит вокруг основанных учениками преподобного
Сергия Радонежского монастырей, давая
благодатный импульс
для небывалого расцвета святости

Святитель Николай
Чудотворец.
Дионисий, 1500-1502 гг.
Фотография. 1998

Ферапонтовские фрески в художественном образе воплощают в высшей степени богословие нетварного Фаворского света. В светоносной силе дионисиевских образов – откровение преображённого мира.
Это очевидный плод личного духовного
подвига художника, соединённого с великим, дарованным ему Богом, талантом иконописания. Ферапонтовские росписи можно назвать высшей точкой развития искусства, произведённого светом «умного дела-
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ния». На языке фрески они выявили усвоенный всем существом русской жизни многовековой опыт православной святоотеческой мысли, связанной стемой обожения.
Светоносный центр впервые в образном строе русской иконографии встречается в композициях Дионисия:в «Сретении», «Рождестве Христовом», «Поклонении волхвов» – он возникает как свет
умопостигаемого озарения при узнавании
Бога избранными Его через Воплотившегося Сына; в «Рождестве Пресвятой Богородицы» – как откровение Святого Духа о
предызбранности Младенца Марии к Своему служению; силу молитвы, достигающей Небес, являет он в композиции «О
Всепетая Мати».
Светоносное видение таинственных Божественных глубин, возникающее за пределами словесно выразимого, переведённое
на язык образа, пронизывает всю роспись:
свет рая, открывающийся «новой твари» во
Христе (в композиции «О Тебе радуется»,
фрагмент рая из «Страшного суда», «Притча о девах разумных и неразумных»); свет
грядущего исполнения обетования Божия о
спасении всего творения через искупительный подвиг Христа («Шествие на Голгофу»);
свет откровений, совершающихся наитием Святого Духа («Благовещение», композиции Акафиста); свет познания Бога, свет
Истины (притчи и чудеса Христа)…
Не только связью с опытом созерцательного подвижничества, но и укоренённостью изображения в его богослужебных
основах объясняется единое звучание фресок с музыкально-поэтическим строем церковного молитвословия, определившего характер исполнения художником всего Богородичного цикла собора. От этого – мягкая
и в то же время энергичная, подобная чистой и сильной молитве пластика дионисиевской линии, утончённость цветовых соотношений, уравновешенных, преодолевающих всяческое разделение. Особая высветленность палитры Дионисия, необычная для
более ранних древнерусских икон светоносность, дополнительно выявляется отсутствием чёрного цвета, в данном случае символизирующего светонепроницаемость, ад, который является местом полной удалённости от
преображающего действия нетварных Божественных энергий. Чёрного цвета нет даже
в композициях «Сошествие во ад» и «Рождество Христово»: как неизглаголанная радость Рождества Спасителя мира достигает самых недр земли (Вифлеемской пещеры
– здесь), так и пасхальная благодатьпростирается до самых глубин преисподней.
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В цветовой гамме фресок преобладает
золотисто-охристый цвет. Небесно-голубой
цвет, выражающий таинственную беспредельность Царства Божия, объединяет и
увязывает композиции в едином пространстве. Особое значение в высветленной дионисиевской палитре приобретает белый
цвет, символизирующий не тварный свет
преображения, святости. «Так широко белый цвет никогда не применялся в палитре
русского иконописца. Уже одно это является большим новшеством» (В.Н. Лазарев).
Вряд ли кто-либо из русских иконописцев может сравниться с Дионисием в умении подчинять богословским целям световоздушное и архитектурное пространство храма. Так, небесный свет, разливающийся вокруг изображения Вседержителя
(Пантократора) – живой, различной интенсивности в зависимости от времени дня, –
усиливает глубину эмоционального и пространственного восприятия его.
В то же время естественное освещение
подкупольного пространства создаёт впечатление пребывания Вседержителя в пределах
другого неба. Христос, поставленный Отцом
Своим выше всего творения (Еф. 1, 22), находящийся в ореоле Своей Божественной славы и достоинства, словно пронизывает все
сферы небесного и земного бытия.
Святость – выход за пределы тварной
природы, к единению с Богом, проявление синергии (т.е. совместной деятельности) Бога и человека. Так же как и для автора «Послания иконописцу», для Дионисия «внешняя красота образа является...
синонимом красоты духовной, и чувственное восприятие этой красоты должно вызывать духовное созерцание и приводить
к умной молитве» (Л.А. Успенский). Кроме того, эстетическое, как это ошибочно
интерпретировалось некоторыми исследователями, у Дионисия не противостоит
и вовсе не преобладает над духовным началом, так же как и цвет не преобладает
над светом, напротив, эстетическое и духовное, цвет и свет в творчестве Дионисия
предстают в дивном единстве, свободном
от противоположностей, подобно свободной от противоположения Божественной
простоте. Совершенное понимание Дионисием обратной перспективы, способность
видения и художественного выражения
всего, что «обнаруживает» себя светом,
дало в росписях свободное преломление
величин, протяжённостей, объёмов. «Одухотворение плоти изменило пропорции дионисиевских фигур. Стройные, почти прозрачные и словно излучающие свет, они
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едва касаются земли, парят, подобно ангелам. Утрата земной весомости сказывается и на внешних движениях: они становятся замедленными и едва ощутимыми. Открытия, сделанные мастерами рублёвской
школы, позволили Дионисию подняться до
новых художественных обобщений» (Н.К.
Голейзовский).
Свет фресок Дионисия – откровение мира
невидимого, результат встречи двух миров,
то, что в богословии называется «связью с
Первообразом». Связь же эта свидетельствует о том, что XV век дал нам удивительного художника, ставшего поистине чистым
проводником Божественной благодати.
В наши дни, когда приобретение ремесленных навыков в иконописании подчас
опережает развитие духовное, обращение
к наследию Дионисия поможет понять истоки животворящей силы древнерусского
иконописного искусства.
Екатерина Данилова
Фото Холдин Ю.И.

•

85

«Видеша отроци
халдейстии...»
(Поклонение волхвов).
Дионисий, 1500-1502 гг.
Фотография. 1996
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В 1484-1489 гг.
повелению великого князя Ивана III в Московском
Кремле русскими зодчими был
возведен новый
Благовещенский
собор, который за
сияющие золотые
главы прозвали
Златоверхим
собором.
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амый известный московский храм, освященный
во имя праздника Благовещения - Благовещенский
собор - находится в Кремле на Соборной площади. Один
из древнейших в Москве, он был основан в конце XIV века как домовый храм великокняжеской, а потом и Царской Семьи
при кремлевском великокняжеском дворце.
А протопресвитер Благовещенского собора
до самого XX столетия был духовником августейших особ.
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Первый, деревянный Благовещенский собор в Кремле был основан в 1397 году великим князем Василием I, сыном Дмитрия Донского. Домовый храм стоял на великокняжеском дворе близ сеней дворца, поэтому в
старину он еще назывался «Благовещения,
что на Сенях». Уже тогда в нем венчались
высочайшие особы и крестили своих новорожденных детей, в том числе и наследников престола. И расписывать этот деревянный кремлевский храм были приглашены
Андрей Рублев, Феофан Грек и мастер Прохор из Городца.
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домовый храм
русских
государей
В 1484-1489 гг., спустя почти столетие после основания, Благовещенский собор выстроили в камне. Тогда великий князь Иван
III повелел возвести новое благолепное здание, дошедшее до наших дней.
И хотя в то время в Москве уже трудились искуснейшие итальянские архитекторы, приглашенные строить Московский
Кремль, строительство Благовещенского
собора высочайшим указанием было поручено русским псковским мастерам Кривцову и Мышкину. И это произошло спустя десятилетие после катастрофы, случившейся с первым Успенским собором, который в
1472 году, еще до итальянцев, возводили те
самые мастера Кривцов и Мышкин. Как известно, почти полностью возведенный
Успенский собор неожиданно рухнул: тогда в Москве случился «трус
великий», столь редкое для первопрестольной землетрясение, пошатнувшее сооружения в Кремле.
И хотя специально назначенная
комиссия установила некоторые
недостатки в работе мастеров, они
не только получили прощение, но и наряду с итальянскими зодчими вновь были
приглашены строить в Кремле великокняжеский домовый храм. Задача перед ними
стояла сложнейшая - они должны были вписать свой собор в ансамбль, возводимый
итальянцами, который те строили по образцам Владимирской и Киевской архитектуры. Так что Благовещенский собор
является исключительно национальным творением русских мастеров в
Кремле.

Cобор Богоматери.
Икона из придела Богоматери Благовещенского собора
Московского Кремля

В 1484 году состоялась закладка нового
собора. А на время его строительства Иван
III повелел поставить близ великокняжеского
дворца палатку для своего духовника, дабы
он находился при храме неотлучно.
В 1489 году митрополит Геронтий освятил
великолепный Благовещенский собор. Он
был о девяти главах и построен «по образцу греческих храмов Х века», как писал один
старинный московский историк. Девятиглавие этого кремлевского собора объясняется
его посвящением именно празднику Благовещения: в русской церковной архитектуре
девять глав символизируют образ Пресвятой Богородицы как Царицы Небесной Церкви, состоящей из девяти чинов Ангелов и девяти чинов Праведников Небесных.
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Однако в этом храме была одна особенность, коренившаяся в греческих традициях,
к такому выводу пришли ученые, бившиеся над этой загадкой не одно столетие. Речь
идет о его знаменитой росписи.
Сын и преемник Ивана III, великий князь
Василий III в самом начале своего правления
повелел благолепно украсить иконы Благовещенского собора золотыми и серебряными окладами и расписать его. Есть предположение, что в каменный собор перенесли
иконы письма Рублева из старого, деревянного, и что новая роспись была исполнена
по точному образцу прежней. Расписывал
его в то время лучший художник мастер Федор Едикеев.
И в настенной росписи на паперти Благовещенского собора появились изображения древнегреческих языческих мудрецов,
живших до Рождества Христова: Аристотеля, Фукидида, Птолемея, Зенона, Плутарха,
Платона и Сократа со свитками в руках, (Гомера и Сивиллу – на северных дверях), содержащими философские изречения, близкие к истинам христианского учения. У Сократа читаем: «Доброго мужа никакое зло
не постигнет. Душа наша бессмертна. По
смерти будет добрым награда, а злым - наказание». У Платона: «Должно надеяться,
что Сам Бог ниспошлет небесного Учителя и
Наставника людям».
Уникальной росписи кремлевского Благовещенского собора были неоднократно
даны объяснения в исторической литературе. Самая известная и общепринятая научная версия гласит, что это изображение
древнегреческих мудрецов на стене православного храма произошло от обычая учителей христианства ссылаться на изречения древних философов, согласующиеся с
христианскими истинами. Так они убеждали
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Впервые Москва
стала узнавать
точное время еще
в 1404 году. Тогда
Афонский монах,
мастер Лазарь
Сербин установил
за старым,
деревянным
Благовещенским
собором на башне
великокняжеского
дворца часы с
механической
фигурой человека,
который
круглые сутки
ударял молотом
в «часник»
(колокол)

Установка афонским
монахом Лазарем
Сербиным первых
в Москве часов.
Древнерусская
миниатюра
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противников веры, и таким образом языческая мудрость древних представала предтечей именно христианской мысли.
И еще считается, что Федор Едикеев мог
и не быть новатором, а использовать образы первой росписи старого деревянного храма, «во вкусе греческого письма". Дело в том,
что первые митрополиты на Руси были греками по происхождению, и эта традиция воспоминания великих дохристанских философов могла произойти и от них. Тем более,
что в раннее средневековье науками, к которым принадлежит и философия, занимались
только лица именно духовного звания. Или
же эта роспись была знаком уважения к церковным пастырям на Руси, где так образно
почтили их великую национальную культуру,
давшую мыслителей-предтеч христианства.
Великий князь Василий III повелел не
только красиво расписать новый Благовещенский собор, но и богато, празднично позолотить его главки. Каменный собор
по-прежнему именовался «на Царском дворе у сеней», только из-за обилия золота на
многочисленных главках храма его прозвали еще Златоверхим собором.
Прежде он соединялся с государевыми палатами, а его восточное крыльцо вело в сад,

•

г е о р г и е в с к и й

к р е с т

•

№ 3

•

2 0 1 6

•

89

Северные двери
с золотой наводкой

Вергилий

Гомер

где росли фруктовые деревьями и были ухоженные пруды с рыбками. А южные двери
Благовещенского собора служили особым
единоличным и благоустроенным входом
для государей, где они потом отдыхали после Богослужения и раздавали милостыню
бедным. Еще одна диковинная редкость: пол
храма был выложен из ценных благородных
камней - мрамора, агата, и яшмы, которая,
как говорят, была прислана царю Алексею
Михайловичу персидским шахом.
Ведь, по свидетельству дореволюционного московского историка, «не было ни одно-

В православных храмах Греции и России встречаются
изображения античных поэтов и философов, держащих
в руках свитки с изречениями, близкими
к христианским представлениям о Боге,
и пророчествами о Христе. В Благовещенском соборе
Московского Кремля есть подобные изображения
Аристотеля, Птолемея, Фукидида, Зенона, Плутарха,
Платона, Сократа, Вергилия (роспись паперти собора),
Гомера и Афродитиана (золотая наводка на северных
дверях храма)
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го из государей, который бы не ознаменовал
своего усердия каким-либо приношением в
храм». После Василия III, который тоже продолжал дело отца, эту традицию в свою очередь перенял его сын Иван Грозный. Он возобновил уникальную роспись храма, пострадавшую в огне пожара 1547 года, подарил в
собор храмовый образ Благовещения, взятый им в 1561 году из новгородского Юрьева монастыря, и повелел сделать в соборе с
левой стороны крытую галерею. Там с 1572
года царь стоял отдельно во время богослужения после того, как вопреки церковному
правилу вступил в четвертый брак. Здесь
же, в южном приделе находилась и его молельня. В марте 1584 года с крыльца Благовещенского собора Иван Грозный увидел крестообразную комету. «Вот знамение
моей смерти», - молвил он, и через несколько дней его не стало.
А вот его сын, царь Федор Иоаннович, любуясь пылающим на солнце золотом Благовещенского собора, дабы приумножить кремлевскому храму красоты и богатства, установил на его центральной главе легендарный
крест из чистого золота - тот самый, который потом так долго и безуспешно разыскивал в Кремле Наполеон. Как известно, в итоге французский император перепутал крест
на Благовещенском соборе с позолоченным
крестом на колокольне Ивана Великого.
Есть интереснейшая легенда о том, что в
конце XVI века пребывавшие в Москве Антиохийский и Константинопольский Патриархи напророчили царю Федору Иоанно-

Рождество Христово.
Икона
из Благовещенского
собора Московского
Кремля
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вичу близкую победу России над турецкой
Османской империей, покорившей Константинополь. И тогда царь повелел еще приделать на этот золотой крест полумесяц, в
знак грядущей победы русской православной державы. И с тех пор, якобы по образу
центрального креста Благовещенского собора на всех московских церквях появились
такие полумесяцы.
Однако это всего лишь легенда. Существует множество истолкований о смысле символа полумесяца, именуемого цатой. Есть версии, что цата - это христианское изображение
якоря как символа спасения, или попранного
червя как символа смерти, или чаши Грааля,
в которую стекала кровь распятого на кресте
Христа, или все же знак победы над мусульманством - над монголо-татарским игом или
над Османской империей.
Но именно это последнее предположение более всех остальных считается ошибочным. В то время, когда первые изображения цаты уже появляются на русских православных крестах, ни монголо-татары еще
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По свидетельству
дореволюционного
московского
историка,
«не было
ни одного
из государей,
который бы
не ознаменовал
своего усердия
каким-либо
приношением
в храм»

не пришли к мусульманству, ни тем более
турки-османы еще не захватили Византию.
Наиболее обосновано мнение, что цата - это
царский знак, символ Христа как Царя и
Первосвященника.
В Благовещенском соборе хранились многие православные святыни. Один редчайший по иконографическому типу образ Благовещения был написан на стене храма.
«Тут Пресвятая Дева изображена у кладезя
черпающей воду. При виде Ангела в облаках
Она возводит на него взоры с изъявлением
удивления», - рассказывал о нем старинный
краевед. По восточному преданию, Архангел Гавриил явился Марии у колодца в Назарете, и Мария обрела Благую Весть о будущем рождении у Нее Спасителя. И такое
изображение Праздника даже сочли единственным, но потом подобные иконы нашли
еще в двух московских приходских церквях.
И еще в притворе Благовещенского собора находился чтимый образ Всемилостивого Спаса, пред которым неугасимо горели
свечи и лампада. По народному преданию,
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от этого образа получил чудесную помощь
один кремлевский сановник, навлекший на
себя царский гнев. По молитве он получил и
прощение, и возвращение на службу. И к образу стали приходить люди, ожидающие доброй вести и милости.
Здесь же, в Благовещенском соборе, хранилась чудотворная Донская икона Пресвятой Богородицы, поднесенная Дмитрию Донскому после Куликовской битвы (по преданию, этим образом его благословил перед
сражением преподобный Сергий Радонежский). А в XVII столетии во имя этой иконы,
еще не раз помогавшей России, был выстроен московский Донской монастырь.
Наконец, упомянем еще об одном столь
значимом для Москвы и для России факте. Отсюда, с великокняжеского дворца и
его домового Благовещенского собора начиналась история кремлевских курантов.
Впервые Москва стала узнавать точное время еще в 1404 году. Тогда Афонский монах,
мастер Лазарь Сербин установил за старым, деревянным Благовещенским собором
на башне великокняжеского дворца часы с
механической фигурой человека (!), который круглые сутки ударял молотом в «часник», - колокол, по окончании каждого часа,
отмеряя таким образом время. Стоили эти
часы очень дорого - около 30 фунтов серебра. И только в 1624 году англичанин Христофор Галовей и русские мастера Ждан и
Шумило установили главные часы России
на Спасской башне. Именно для этих часов,
будущих курантов, русский архитектор Бажен Огурцов возвел первый шатер на башне
Кремля. А потом уже подобные шатры увенчали остальные кремлевские башни.
Благовещенский собор сильно пострадал
в ноябре 1917 года при артиллерийском
обстреле Кремля. Снарядом было разрушено его крыльцо, с которого Иван
Грозный увидел комету. А после переезда большевистского правительства в Москву в марте 1918 года Благовещенский собор был закрыт, как
и сам Кремль. И ныне Благовещенский собор действует как музей.
Елена Лебедева
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Крестьянский сын

Ливадийский
дворец

Есть правда на земле
Первым человеком, которому возвели памятник в Ялте после возвращения Крыма в
Россию, стал Николай Краснов – академик,
главный архитектор Ялты в 1887-1899 годах,
русский зодчий, сформировавший неповторимый облик Южного берега Крыма.
На церемонии открытия памятника в августе прошлогогода глава администрации
Ялты Андрей Ростенко сказал: «Мы открываем памятник человеку, чьи заслуги перед
Ялтой невозможно переоценить».Сэтим высказыванием трудно не согласиться. За 20
лет работы в Крыму, к 1917 году, Николай
Петрович Краснов построил более 60 вилл,
особняков и дворцов – всемирно известные
«Дюльбер», «Харакс», «Ай-Тодор», «Чаир»,
Кореизский и Левадийский дворцы сейчас
находятся в границах «Большой Ялты», 60ти километровой зоны, захватившей сам город и прилегающие к нему приморские поселки.
Характерно, что при всей масштабности
фигуры Краснова долгие годы советской
власти о нем не было принято говорить. Все
мы любовались дворцами Крыма, многие
отдыхали в санаториях, открытых в имениях, построенных в начале прошлого века для
великих князей последнего царского рода
России, но никто не рассказывал нам о мастере, создававшим шедевры архитекту-

Будущий архитектор Высочайшего Двора родился в селе Хонятино Коломенского уезда, в крестьянской семье. В 12 лет он поступил в Московское училище
живописи, ваяния и зодчества. Считается, что талантливому мальчику помог попечитель всех учебных заведений Коломенского уезда Сергей Михайлович Третьяков, ставший одним из основателей Третьяковской галереи. Учеба продолжалась 10 лет, и студентов учили на совесть: на отделении «Зодчество» изучали,
помимо общеобразовательных предметов, 30 специальных дисциплин. Свой первый проект Николай Краснов разработал в 1883 году, он назывался «Несгораемый театр». И получил награду – малую серебряную медаль, что давало ему право продолжить обучение бесплатно. А вот проект «Великокняжеский загородный
дом» будущий архитектор завалил… Очевидно, получив в Ялте свой первый великокняжеский заказ от дяди Николая II Петра Николаевича, он об этой своей неудаче не раз вспоминал… Зато в свой выпускной 1885 год Краснов получил Большую серебряную медаль за проект «Гимназия» и был выпущен в звания «классного художника 3-й степени».
О том, какие причины подвигли талантливого выпускника поехать в Ялту, точных данных нет. Но факт, что в 1887 году он подал прошение в Городскую думу
о должности городского архитектора с правами государственной службы, и его
прошение орган местной представительной власти утвердил 31 октября 1887
года. Еще год потребовался, чтобы это решение подтвердило Министерство внутренних дел. Когда необходимые документы были подписаны, Краснов официально вступил в должность. Ему было 24 год.
Казалось бы, потрясающая карьера для молодого человека. Ялта к тому времени была не провинциальным городком на задворках великой империи, она развивалась как самый модный курорт России. Кто был самыми крупными землевладельцами, кому принадлежала недвижимость в Ялте? Царская семья Романовых,
князья Воронцовы, Голицыны и Юсуповы… Высшие чины тогдашнего правительства, банкиры, промышленники…
Но это было только начало взлета Николая Краснова.

Беседка на Пушкинской —
самое характерное произведение
Краснова на Пушкинском бульваре
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…Памятник Николаю Петровичу Краснову установлен на 2,5 метровом гранитном
постаменте, на пересечении набережной и
улицы Екатерининской. В том месте, где сохранились остатки городского парка, тянувшегося в конце 19-го века вдоль набережной, улицы, выстроенной по разработанным
им правилам. Краснов отлит в бронзе, в полный рост. В руках, как и положено главному
архитектору, папка.
Самый главный архитектор
Если прямо от памятника Николаю Краснову чуть-чуть подняться по улице Екатерининской к дому №8, где находится филиал Ялтинского государственного музея, можно познакомиться с Ириной Владимировной Науменко, старшим научным сотрудником отдела истории и культуры Ялты ХIX –XX веков.
Именно здесь хранятся подлинники фотографий великого архитектора и его акварели с
эскизами царских дворцов. На стене расположена большая карта города, где красными
флажками – их более 80-ти - отмечены дома,
которые проектировал и строил Николай Петрович, будучи генеральным архитектором и
выполняя частные заказы жителей города.
Здесь можно заказать экскурсию и попросить Ирину Владимировну рассказать о
Краснове. Вы не пожалеете ни о потрачен-

ры и паркового искусства. Имя крупнейшего
русского архитектора было известно только узкому кругу специалистов и не получило
заслуженного народного признания. Хотя,
по мнению многих современных искусствоведов, Краснов должен стоять в одном ряду
с Растрелли и Росси. Сейчас, когда пришло
время «собирать камни», и мы осознали непрерывность исторического полотна России,
к нам возвращаются, казалось бы, навсегда
забытые имена.

Ялтинская набережная
во времена Краснова
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ных деньгах - стоимость экскурсии смехотворная, ни о потраченном времени – потому
что вы просто не заметите, как оно пролетит. И потом вы уже не сможете просто гулять по Ялте – вы попадете в «машину времени»: сквозь застекленные частными владельцами квартир балконы и замаскированные современными дизайнерами фасады
проступит гениальная красновская архитектура, сформировавшая не только городское
пространство этого волшебного города, но и
его эмоциональный фон – особое очарование Ялты.
Краснов ограничил этажность зданий в
Ялте, утвердил ширину улиц, ликвидировал
хаотичность застройки города, реконструировал порт, соорудил городскую канализацию. Через два года он приступил к разработке нового плана развития города. Он
расширил ялтинскую набережную, благоустроил Пушкинский бульвар, завел Учан-Су
в каменные границы. Строил церкви, общественные здания и частные дома и виллы.
А еще Краснов был включен в состав комиссии по составлению проекта реставрации бывшего ханского дворца в Бахчисарае. В это время Краснов сделал огромное
количество фотографий, рисунков и акварелей – их хватило на пять альбомов. А председателем комиссии Государь Николай II на-
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значил своего двоюродного дядю, Великого
князя Петра Николаевича. Тот очень увлекался культурой Востока, и, путешествуя по
странам Средиземноморья и Магриба, привозил альбомы с собственными зарисовками памятников зодчества. Найдя в Краснове единомышленника, именно его пригласил проектировать свой дворец в Мисхоре.
Николай Петрович Краснов был главным
архитектором Ялты 12 лет. Прошение об отставке он подал в 1899 году.

Дюльбер
«Дюльбер» - обязательный пункт экскурсии «Царские дворцы». Эту тематическую
поездку предлагают в многочисленных частных экскурсионных бюро Ялты. «Это нужно
обязательно увидеть, пока дворец не закрыли», - так говорили гиды в 2015 году, также
пугали и этим летом. Дело в том, что санаторий «Дюльбер», расположенный во дворце Великого князя Петра Николаевича, власти Крыма внесли в список объектов, подлежащий приватизации. Если быть до конца
объективными, то сегодняшний дворец является копией того, что был построен Николаем Красновы: здание благополучно пережило революцию, но во время Второй мировой войны сгорело практически полностью.
Внутренняя отделка безвозвратно утрачена.
Внешние стены были восстановлены, хотя,
специалисты утверждают, что выглядят они
более грубыми, чем оригинал.
Дворец строился два года, с 1895 по
1897-й и стал большой удачей Николая
Краснова. Академик Петербургской академии наук и Императорской академии художеств Никодим Павлович Кондаков в своей
статье о «Дюльбере» писал: «Здание столь
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же удачное, сколь и необычное, в высшей
степени истинно-изящное и целесообразное. Трудно было бы определить, в каком
собственно стиле это сооружение построено, так как его главные части отвечают своими этажами обычным европейским нуждам
— в его комнатах, жилых помещениях полно всякого европейского комфорта. Но т.к.
главные декоративные части: входы, террасы, плоские крыши, покрытия куполов, боковая башня, форма дверей и окон и вообще
всякая орнаментальная часть дворца напоминает сарацинские здания Египта и Сирии,
то можно было бы без особой погрешности
назвать дворец «арабским» или, вернее, сарацинским. Этот стиль издавна составляет
предмет изучения для самого высокого владельца Дюльбера, как стиль необыкновенно
оригинальный, глубокий, полный поэтического изящества».
Экскурсанты могут осмотреть дворец снаружи и согласиться с мнением русского академика: мы не имеем возможности сравнить
оригинальный дворец с его реконструкцией,
а то, что мы видим сейчас, прекрасно и действительно очень необычно.

Харакс
После выполнения такого сложного и масштабного проекта и другие члены Царской
Семьи оценили талант Краснова. Он практически стал личным архитектором дома Романовых. В 1902-1903 годах Краснов разработал проект и построил дворцово-парковый
ансамбль в усадьбе «Чаир» по заказу Великого князя Николая Николаевича -старшего
брата Великого князя Петра Николаевича.
Этот дворец не сохранился. А в 1904 году
Краснов получил еще один заказ от Романовых: Великий князь Георгий Михайлович
пригласил Николая Петровича сделать проект комплекса дворцовых зданий в Гаспре,
в его имении «Харакс», получивший назва-
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ние в честь древней римской крепости, стоявшей когда-то на мысе Ай-Тодор.
Краснов разработал проект дворца из 46
комнат, церкви, часовни, свитского дома, кухни, конюшни, оранжереи, дома садовника,
устройства парка и сада, водопровода и канализации, гаража, дома для шофера и склада горючего. Сам Краснов писал:.« Дворец
исполнен в современном шотландском вкусе из местного известняка мозаичной кладкой со вставкой орнаментальных частей, высеченных из того же камня, и покрыт английской черепицей».

В имении «Харакс»

Николай II
во время осмотра
имения «Харакс».
1909 г.

Дворец
в имении «Харакс».
Главный вход
и Свитский флигель
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Все здания были выполнены в том же ключе – декоративных элементов практически
нет, да они и не нужны, настолько изящны
сами здания. «Харакс» считается образцом
позднего модерна. И это прелестное имение также пострадало во время Великой Отечественной войны. Тем не менее, практически все исторические здания восстановлены. Их можно осмотреть снаружи. К сожалению, знаменитый храм в стиле грузинских и
армянских церквей Преображения Господня
и св. Нины сейчас совершенно не виден, он
в строительных лесах, но есть надежда, что,
когда реставрация будет завершена, Ялта обретет еще одну жемчужину гения Краснова.
Парк «Харакса» сейчас выгладит ухоженным, очевидно, за ним с любовью присматривают. Но великолепия начала прошлого века нет. И тем не менее, в парке произрастают 270 видов растений, среди которых 1707 – вековые деревья. Сохранилась
реликтовая роща Дуба пушистого, можжевельники, некоторые экземпляры имеют более чем тысячелетний возраст.
Сюда можно приехать и вместе с экскурсионной группой или самостоятельно. Владельцем санатория является налоговая
служба. Она сначала было попыталась перекрыть доступ посетителям, потом стала
брать денежки за вход – по-божески, по 60
рублей. Но ялтинская прокуратура «окоротила» администрацию санатория и сейчастна территорию «Харакса» можно попасть
свободно.
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Итальянский дворик

Ливадия
Николай II познакомился с Николаем Красновым в 1909 году, в своих личных дневниках последний император оставил запись об
этой встрече. В начале декабря они полностью обговорили будущих облик Ливадийского дворца, в освящение закладки фундамента состоялось 23 апреля 1910 года. 20
сентября 1911 года, Царская Семья отпраздновала новоселье в Ливадии. Строительство
заняло 17 месяцев. Это потрясающе короткие сроки для такого масштаба работ.
Дворец построен в стиле итальянского Ренессанса, который дореволюционные искусствоведы именовали «нежным». Дворец построен из отечественного инкерманского
камня, который пропитали снаружи флюатом Кесслера — раствором, защищающим
его от потемнения. В фундаменте использовали серый мраморовидный известняк.
Главный вход дворца обрамлен колоннами
из голубовато-белого каррарского мрамора и украшен уникальной резьбой по камню, над ним – сохранившийся династический герб… Дворец можно описывать бесконечно, и все равно не передать его велико-

Портал с резьбой
по мрамору

Химера возле лестницы –
летом вокруг расцветают
розы
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лепия. Это место стало любимым домом для
семьи Романовых.
…Сейчас Ливадийский дворец пользуется
такой популярностью, что в кассу музея стоит живая очередь. Ни в одном музее Крыма
мы такого ажиотажа не встречали. Летом,
на жаре, вместо того, чтобы сидеть на пляже
или плескаться в теплом море…
Все, кто участвовал в строительстве, были
отмечены Министерством Императорского Двора. Но «виновником торжества» император назвал архитектора Николая Краснова. Он был по достоинству награжден за
свой труд: 5 октября 1911 года его пожаловали в Архитекторы Высочайшего Двора и
наградили орденом Св. Владимира 4-й степени, 6 декабря - причислили к Главному
Управлению Уделов с возложением затем
на него «технического наблюдения за всеми
строительными и мебельно-обойными работами во дворцах и прилегающих к ним постройках», которые планировались в последующие годы в Ливадии. Николая Краснова
пригласили учить рисованию царских детей.
Он стал частым гостем семейных завтраков
Романовых, куда приглашались только их
родственники и близкие друзья…
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Крестовозвиженская церковь Монигетти бережно
реконструирована Красновым

В октябре 1913 года Краснова избрали
академиком Петербургской Академией художеств и утверждается в чине надворного советника.
В 1914-16 гг. Николай Краснов, помимо
обязанностей, налагаемых должностью архитектора Ливадийского имения, выполняет заказы Юсуповых, заканчивает строительство здания банка Общества взаимного
кредита в Симферополе, виллы «Виктория»
в Феодосии и дачи Свиягина в Симеизе и санатория им. Императрицы Александры Федоровны «для выздоравливающих и переутомленных» в удельном имении «Массандра». 9 февраля 1917 года архитектор был
удостоен титула действительного статского
советника, ему пожаловано дворянство.
…Через три недели пала монархия.
А еще через два года великий русский архитектор на пароходе «Бермудиан» отправился в эмиграцию вместе со своей семьей.
И только теперь, спустя столько лет, его
бронзовый памятник встал на свое законное
место – на набережной Ялты.
Марина Беляева
Выдающийся архитектор,
академик Петербургской
Академии художеств
Николай Краснов
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условиях ожесточённой
борьбы за власть между удельными княжествами создание единого боеспособного войска было
невыполнимой задачей. Более
полутора столетий русская земля томилась под властью Золотой Орды. Но постепенно она
набиралась сил, готовясь сбросить с себя ненавистное иго. в
1380 году мамай принял решение пойти войной на Русь. к этому времени наша родина уже
в течение нескольких лет жила
вполне самостоятельной жизнью, дань орде не платила. мамай хотел наказать непокорного московского князя, восстановить пошатнувшуюся власть над
русскими землями.
вторжение татарских полчищ грозило неисчислимыми
бедствиями: разорением целых
княжеств, опустошением городов и волостей, сожжением и
поруганием храмов, гибелью и
неволей тысяч и тысяч людей.
Но, самое главное, вторжение
грозило утратой на долгие годы
всякой надежды на освобожде-

в страшном 1223 году ордынские полчища пришли на русь. Пришли грабить и жечь
нашу землю, убивать и уводить в плен людей. тогда, в далёком 1223 году, в битве на
Калке, русские князья, желая отстоять свободу родной страны, бились с татарами. Но бились каждый порознь, и потому никакая доблесть, никакая молодецкая удаль не смогли
спасти русские дружины от страшного
разгрома.
ние из-под чужеземного владычества, неверием в собственные
силы, в самостоятельное будущее. На Руси понимали: в смертельной схватке с мамаем решается будущее народа, определяется русский путь на века
вперёд. к этому времени явственно обозначился центр притяжения русских земель — москва. её военная сила стала
ядром нового общерусского войска. великим князем на москве в то время был дмитрий
иванович. ему-то и предстояло решить непростую задачу —
сплотить разрозненные русские
княжества. дмитрий иванович

понимал, что русские люди объединятся и пойдут на смертный
бой с ордой только в том случае, если увидят, что в этом есть
благословение свыше. Но кто
может это подтвердить? только
тот, кто имеет наивысший духовный авторитет. таким человеком был игумен троицкого монастыря Сергий радонежский, великий молитвенник Земли русской. Княжескому своекорыстию
он противопоставил идею единения, высокой любви и самопожертвования во имя спасения
отечества. воплощением такой
любви послужил образ троицы
— единства в любви Бога отца,
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Сына и Святого духа. Зная, что
война с ордой неизбежна, дмитрий иванович, и его правая
рука, двоюродный брат, князь
Боровско-Серпуховской владимир андреевич отправились в
обитель святого игумена Сергия. Было воскресенье, в троиц-

ком храме шла литургия. С тревогой в сердце вошли князья
под сумрачные своды небольшого храма. Но во время литургии ушло волнение, душевная
смута, в душе воцарился мир, и
пришла уверенность:«Надо принять бой».

Предстояние.
Центральная часть триптиха
«Поле Куликово».
Худ. Ю. Ракша
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Преподобный Сергий Радонежский благословил Великого князя Дмитрия Ивановича на битву с Мамаем и тихо,
лишь ему одному сказал:
«Иди смело, ты победишь».

После службы игумен
Сергий благословил великого князя на битву с
мамаем и тихо, лишь ему
одному сказал: «иди смело,
ты победишь». можно
себе представить, как
был окрылён великий
князь. Но надо было
ещё передать это воодушевление огромному войску. и тогда

великий князь попросил Сергия
отпустить с ним в поход двух монахов. Эту просьбу исполнить
было нелегко. монашеский подвиг несовместим с подвигом ратным. тем не менее, святой Сергий согласился выполнить эту
просьбу, потому что понимал
великую важность такого
знака для всего русского
войска. он вручил двум
инокам, Пересвету и ослябе,
вместо «шлемов
золочёных» куколи
схимников с нашитыми крестами и благословил словами: «мир
вам, братия моя, побори-

тесь, как добрые воины Христовы, с погаными татарами!»
Через некоторое время, в конце июля, в москву стали приходить вести о движении мамаевой орды. Со спокойным мужеством встретил князь весть о начале войны.
в успенском соборе он долго
молился перед образом Божией матери, а встав от молитвы,
послал за братом своим владимиром андреевичем, за русскими князьями и воеводами. владимир андреевич в то время находился не в москве, а в своём
удельном граде Боровске. он
тотчас же откликнулся на призыв брата и поспешил с дружиной в столицу. в москву уже со-
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на смерть. Этот дух был первым залогом победы.
в подвластные москве и союзные ей
города были направлены грамоты
с призывом: «Будьте готовы на брань». всему
войску предстояло собраться в Коломне на праздник
успения Пресвятой богородицы, то есть 15 августа. москва на глазах превращалась
в военный лагерь. Пришли не
только испытанные в боях воины и дружинники, но и ремесленники, торговцы, крестьяне. К
середине второй недели августа
в столице собралось большое
войско. Никого не надо было ни
подгонять, ни принуждать: все
были как одна душа. Под церковный звон и женский плач,
теснясь в тучах пыли на московских улицах, войско двинулось
на восток, на коломну. Жёны,
матери, сёстры старались высмотреть в людской гуще своих
близких, понимая, что провожабирались союзные князья, приезжали из своих вотчин московские бояре и воеводы. Совет князей принял однозначное и бесповоротное решение:
«Пойдём против сего безбожного и окаянного мамая за правую веру христианскую, за святые церкви, и за вся младенцы
и старцы, и за вся христианы».
волны патриотизма стремительно распространялись из москвы
по городам и весям руси.
Белозерцы и угличане, владимирцы и москвичи, ярославцы и костромичи перед лицом
страшного врага вдруг ощутили себя единым народом, желая вступить в священный бой
с врагом, в бой не на жизнь, а

ют их не на потеху молодецкую, а на смертный бой. От этого разрывалось сердце, холодела душа. все
безотрывно смотрели туда, где
по обоим берегам москвы-реки
нескончаемым потоком текли и текли уходящие полки. Коломна располагалась на
наиболее вероятном направлении главного удара мамая. Через неё проходил важнейший,
давно наезженный путь от верховьев дона к москве. Город
был защищён мощными оборонительными сооружениями,
имел
достаточные размеры,
чтобы вместить большое войско, его связывали с москвой
хорошие дороги. Здесь хранились немалые запасы оружия и
продовольствия. Здесь и предстояло провести смотр русским
войскам, в последний раз перед
битвой убедиться в боеспособ-
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ности русских ратей.
ордынское войско представляло собой совершенный боевой организм, более совершенный, чем армии тогдашней европы. оно имело единое командование, единую чёткую организационную структуру. в татарском войске со времён Чингисхана сохранились традиции
жёсткой дисциплины. трусость,
неисполнение приказа, неоказание помощи товарищу карались
смертью вне зависиммости от
того, какое положение занимал
провинившийся. «Когда
войско находится на
войне, то если у десяти человек побежит
один, или двое, или
трое, то все они
умерщвляются,
а если у десяти
попадают в плен
один или более,
а другие товарищи не освобождают их, то
они тоже умерщвляются». ордынцы были искусными воинами.
основное их оружие — лук, которым они владели сызмальства. ордынцы умели поддерживать небывало высокий темп
стрельбы: 10-20 выстрелов в
минуту. Говоря о тактике татар,
итальянский
путешественник
Плано Карпини отмечал: «они

неохотно вступают в бой, но ранят и убивают людей и лошадей
стрелами, а когда люди и лошади ослаблены стрелами, тогда они вступают с ними в бой».
воины были прекрасно вооружены, имели надёжные доспехи, они буквально сжились с луком и конём, были исключительно ловки, очень неприхотливы,
в бою не щадили ни противника, ни себя, расставались с жизнью легко, но ценили её дорого.
вот с каким серьёзным противником предстояло сразиться полкам великого
князя дмитрия ивановича.
По прибытии в Коломну
дмитрий
иванович приказал назавтра вывести все собранные ратные силы на
общий смотр. ранним утром следующего дня девичье поле
близ города огласилось
звуками великих труб.
Поле на возвышенном месте над окой заполнила несметная рать. «и от началу миру не
бывала такова сила русских князей», — говорится в летописях.
Над сверкающим боевой сталью морем пехотинцев и всадников ветер с оки развевал ратные знамёна. Князь первые видел своё войско во всём блеске

Ордынское войско представляло собой совершенный боевой
организм, более совершенный, чем армии тогдашней Европы.
Оно имело единое командование, единую чёткую организационную структуру. В татарском войске со времён Чингисхана сохранились традиции жёсткой дисциплины. Трусость, неисполнение приказа, неоказание помощи товарищу карались
смертью вне зависиммости от того, какое положение занимал
провинившийся

и величии. и быть может, впервые ощутил захватывающую,
окрыляющую силу единодушия,
словно чудом поднявшуюся из
тёмных глубин страха и розни.
там, на девичьем поле, русские
рати были уряжены», то есть собраны в единую армию. высшей
тактической единицей становился полк под командованием нескольких военачальников, полки разделялись на более мелкие
отряды — стяги. Низшая единица была копьё, не более десятка конных воинов. в стягах насчитывалось примерно 150 копий, в полках от 3 до 5 стягов.
всё русское войско было разделено на 6 полков: Большой полк,
Передовой полк, Полк правой
руки, Полк левой руки, Сторожевой полк, Засадный полк . Большим полком командовал великий князь дмитрий иванович.
Засадным полком водительствовал владимир андреевич,
князь Боровско-Серпуховской,
и воевода дмитрий михайлович Боброк-волынский. Каждый полк и «стяг» получили свои
знамёна. они должны были указывать ратникам место их отряда. Над большим полком реяло огромное багрово-красное
знамя великого князя с образом Спаса Нерукотворного. Его
должны были видеть отовсюду.
Пока оно пламенело над полем,
каждый знал — стоит русская
рать, не поддаётся врагу.
На великокняжеском дворе в Коломне дмитрий иванович держал совет с воеводами и союзными князьями: что
делать дальше, на каких рубежах встретить недругов. Настала пора точных расчётов и выверенных движений. военные приготовления не прекращались ни
на минуту. Каждый день русское
войско увеличивалось новопри-
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В ночной час Великий князь Дмитрий Иванович и воевода БоброкВолынский выехали далеко
в поле. Они были одни, без свиты.
Остановившись меж двух враждебных станов, они стали прислушиваться к звукам ночи

бывшими ратями. воины горели желанием скорее сразиться с врагом в смертельном бою.
20 августа дмитрий иванович с
войском покинул Коломну. русские полки двинулись на дон,
навстречу противнику.
6 сентября русское войско во
главе с великим князем дмитрием ивановичем уже стояло
на берегу дона. Предстояло решить важный вопрос: переправляться через дон или остаться
по эту сторону реки. От принятого решения зависело, какой образ действий будет избран: пассивная оборона за водной преградой либо прямой бой насмерть в открытом поле. военный совет продолжался долго,
единодушия не было. и все же
спор решился в пользу перехода
через дон и безотлагательного
вступления в бой.
Наступал
великий
праздник рождества Богородицы, небесной Заступницы руси. русское войско и сам дмитрий иванович верили: в такой день победа неизбежно будет на их сто-

роне. 7 сентября русские переправились через дон и ступили на Куликово поле. отступать
было некуда: позади — дон,
впереди — неприятель. оставалось — победить или умереть.
На исходе дня 7 сентября в наступивших сумерках первый воевода дмитрия ивановича, «нарочитый полководец» Боброкволынский, «уряжал» войска,
где кому подобает стоять. вперёд были выдвинуты конные отряды Сторожевого полка, состоявшие из проверенных и сметливых воинов. им предстояло завязать бой и заставить
противника
обозначить направление главного удара.
Сторожевой полк должен был стать заслоном
для сновных сил от атаки конных лучников, с
которой татары обычно начинали сражение.
За сторожевым полком выстроились «великие полки» —
главные силы русского войска.

Передовой полк должен был
принять на себя ещё не обескровленного неприятеля, нанести ему как можно большие потери. Наиболее мощной была
вторая линия основных сил войска. её центр составлял Большой полк. в него входили конные и пешие рати. Здесь же находилась ставка великого князя и реял великокняжеский стяг.
К Большому полку примыкали
на флангах Полк правой руки
и Полк левой руки. Был и ещё
один полк — Засадный. он был
скрытно сосредоточен в Зелёной дубраве, в стороне от главных сил. его задачей было дождаться переломного момента сражения и затем неожиданной стремительной атакой свежих сил решить исход боя. в Зелёную дубраву князь дмитрий
иванович направил лучших
полководцев и своих ближайших сподвижников — князя владимира андреевича
Боровско-Серпуховского
и воеводу дмитрия михайловича
Боброкаволынского.
лучи закатного солнца огненными языками
играли на доспехах ратников, тихо реяли золочёные
стяги, трепетали лики святых на
их полотнищах, будто они чтото хотели промолвить. в пол-
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ках царили спокойствие и порядок. все, казалось, были готовы
встретить грядущий день, «умереть един за единого» и «друг
за друга». великий князь подъехал к своему знамени, спешился, опустился на колени и стал
молиться перед образом
Спаса. окончив молитву, он поехал по полкам, давая последние
наставления
перед
битвой: «Братья, уж
настаёт ночь, грозный день приближается. Бдите и молитесь, мужайтесь и
крепитесь, Господь
с нами».
«Сказание о мамаевом побоище»
повествует о том,
что в ночной час великий князь дмитрий иванович и
воевода Боброк-волынский выехали далеко в поле. они были
одни, без свиты. остановившись меж двух враждебных станов, они стали прислушиваться к
звукам ночи. Со стороны татарского войска слышались «стук
велик, и клич, и вопль». Позади орды зловеще выли волки,
кликали вороны и гомонили птицы. На русской же стороне царила «тихость великая». только
виднелись огненные зори, точно кровь выступила на небе. Бо-

брок слез с коня и припал ухом
к земле. встав в душевном смущении, он поведал князю, что
слышал, как плачет земля. Наступил рассвет, но поле всё ещё
тонуло в океане тумана. в этой
сырой непроглядной мгле оба
войска не видели друг
друга. лишь время от
времени то на одной,
то на другой стороне начинали зловеще реветь боевые
трубы, играть зурны и органы, глухо
бить барабаны. так
полководцы подавали сигналы отрядам.
русские полки выстроились в боевой порядок. К сражению, будто
к празднику, ратники по обычаю надели лучшие одежды, вычистили до зеркального блеска
оружие и доспехи. Над каждым
отрядом реяло знамя. в этот час
великий князь вновь объехал
войско. он бодрил воинов добрым словом, призвал не страшиться смерти, помнить о жизни вечной, о спасении душ, погибших за правое дело. воины
все как один отвечали, что готовы победить или умереть.
вернувшись в Большой полк,
дмитрий иванович снял с себя
богатое княжеское облачение и
отдал одному из самых близких
людей своего окружения, любимому михаилу Бренку, сам же,
как простой воин, встал в строй.
у Дмитрия Ивановича были веские мотивы поступить именно так. в нём жили древние
дружинные традиции, предписывающие князю храбро рубиться во главе своих воинов, увлекать их за
собой. он отдавал себя
на высший, Божий суд. в
ответ на увещевания при-

Утро на Куликовом поле.
Худ. А. Бубнов

ближенных не подвергать себя
опасности, дмитрий иванович
говорил: «Хочу с вами общую
чашу испить и тою же смертью
умереть за святую веру христианскую! если умру — с вами,
если спасусь — с вами!»
в начале сражения великий
князь выехал в Сторожевой
полк. только отсюда можно было
собственными глазами увидеть,
как развёртываются войска противника, составить представление о его намерениях, о направлении ударов.
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в шестом часу дня (по современному времяисчислению
между 10.30 и 11.30) русские воины увидели вдали надвигающуюся тёмную тучу. орда шла во
всей своей страшной силе. многочисленные передовые отряды
лёгкой конницы вскоре вошли
в соприкосновение с русскими
«сторожами». Завязались мелкие стычки, поединки. из ордынского войска выехал богатырь
Челубей. он выделялся силой и
статью. Никто не решался на поединок с ним. и вдруг из русского войска выехал александр Пересвет, тот самый чернец, которого благословил преподобный

Сергий радонежский на битву
с татарами. Со словами: «игумен Сергий, помогай ми молитвою!» — воин-схимник поскакал
навстречу могучему татарину. и
ударившись крепко
копьями, едва место
не проломилось под
ними, оба упали на
землю и скончались.
Этот поединок, за которым, затаив дыхание, следили оба войска, стал сигналом к началу битвы. Со стороны орды раздался тысячеголосый леденящий душу
крик. татары устремились

вперёд. русские с возгласом «С
нами Бог!» двинулись навстречу им. Гигантская битва, словно
страшная мельница, перемалывала рать за ратью, полк за полком. Над тучами пыли,
поднятой
тысячами
ног и копыт, стоял лязг
оружия, треск ломавшихся копий, разносилось конское ржание,
раздавались
крики людей. Прошёл час с небольшим
после начала битвы,
а передовые полки
уже были расстроены. они понесли тя-
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жёлые потери, погибли многие
полководцы. теперь вся тяжесть
битвы легла на Большой полк.
татарская конница навалилась
на него всей своей мощью.
Начальный удар пришёлся на
пешую рать. ратникам приходилось, отбросив бесполезные
в такой тесноте длинные копья,
отбиваться мечами и кинжалами, крюками стаскивать всадников с сёдел. Пешцы несли ужасные потери. «аки древеса сломишаса и аки сено посечено лежаху», — говорит об этом Никоновская летопись.
На третьем часу полк едва
держался. в его рядах зияли
бреши. Бой кипел уже в самом
сердце Большого полка, у великокняжеского стяга. Сражаясь

под ним, погиб михаил Бренок.
в схватке за знамя полегло много воинов, не раз огромное полотнище с образом Спаса Нерукотворного падало, подсечённое татарскими саблями и топорами. Казалось, ещё мгновение,
и всё русское войско дрогнет,
рассыпется, обратится в беспорядочное бегство. Но стяг вновь
поднимался над гущей боя, полк
смыкал ряды. татары отходили, чтобы через короткое время, собравшись с силами, напасть опять. великий князь находился в самой гуще боя. он
пытался следить за ходом сражения, руководить войсками. Но
уже не было на поле места, где
ни свистели бы стрелы, ни звенели мечи, ни лилась кровь.

три часа невероятно тяжёлого боя дорого обошлись и орде.
татарское войско поредело наполовину, было истощено и физически, и морально. Но численное превосходство и инициатива оставались на стороне орды.
мамай решил: настала пора последней атакой сокрушить противника. С копьями наперевес
татары лавиной обрушились на
обессиленные русские полки и
после жестокой сечи прорвали
их линию. между Большим полком и Полком левой руки образовался разрыв, в который устремлялись всё новые и новые татарские тысячи, расширяя брешь в
русском строе, дробя его на части. Смертельно утомленные
полки и стяги, лишившись мно-

109
журнал для детей и юношества • выпуск №3

гих командиров, перемешались,
их боеспособность упала.
Близился полный разгром. мамай уже торжествовал победу.
А в это время в зелёной дубраве Засадный полк дожидался
своего времени. Когда в бою наметился перевес татар и они начали одолевать, князь владимир андреевич в нетерпении
обратился к Боброку. «Какая
польза в дальнейшем стоянии
здесь? — говорил он. — Кому
нужна будет помощь, если наши
князья и бояре, сыны русские,
напрасно погибают от поганых,
будто трава клонится!» Но условия для успешной атаки ещё не
созрели, а преждевременные
действия принесли бы только
вред. воеводе с трудом удавалось сдерживать воинов, рвавшихся в бой и рыдавших от бессилия спасти товарищей. Боброк ждал, когда мамай израсходует свои последние резервы
и ему нечем будет отразить наступление русских. увлечённые
боем татары не заметили скрытого в Зелёной дубраве Засадного полка, и он оказался у них
тылу. лучшего момента для решительной атаки быть не могло.
Чутье полководца подсказало
Боброку: пора! в ту же минуту,
воевода, сбросив личину внешнего спокойствия, закричал
«гласом великим»: «Князь владимир, наше время настало, и
час пришёл!.. Братья мои, други,
дерзайте, сила Святого духа помогает нам!». в считанные минуты всё на поле битвы изменилось. многие видели тогда великое знамение: ангелы и святые
мученики — Георгий Победоносец, дмитрий Солунский, святые
братья Борис и Глеб во главе с
самим архистратигом Божиим
михаилом, блистая как солнце,
повергали врагов ниц страхом

Божиим. в сражении произошёл
решительный перелом.
войско мамая стало распадаться под ударами русских. вскоре
оборона окончательно рухнула:
началось повальное бегство татар. мамай одним из первых покинул поле боя, подав этим сигнал к бегству остальному войску.
весь остаток дня русские преследовали бегущих ордынцев, уничтожая их. Погоня продолжалась
вплоть до реки мечи.
Куликовская битва длилась
около четырёх часов. всё поле,
сколько видел глаз, представляло кровавое побоище. едва
опомнившись от контузии, дмитрий иванович приказал подать
коня. Со скорбью взирал он на
тела убитых сподвижников, друзей, родных, дружинников. Несмотря на то, что тел было без
счёту, а сил у воинов уже не
оставалось, дмитрий иванович
приказал похоронить всех погибших: «да не будут отданы зверям
на съедение тела христианские».
Несколько дней русские хорони-

ли своих убитых на Куликовом
поле.
1 октября 1380 года москва
встретила героев Куликова поля.
После молитвы в архангельском
соборе великий князь дмитрий
иванович вошёл в набережные
палаты Кремля и сел на отчий
престол. в этот же час, за десятки вёрст от москвы, игумен Сергий радонежский внезапно прервал монашескую трапезу.
встав из-за стола, он стал читать хвалебную молитву. На общее недоумение Сергий отвечал:
«я вам, братие, говорю, что князь
дмитрий иванович вернулся на
свой престол невредимым».

…минуло уже больше шести веков с тех пор, как на поле
Куликовом сошлись в небывалой битве два воинства, два
мира. Но память куликова поля продолжает жить и поныне.
ведь память эта утверждает ценности непреходящие, истины вечные — что поднявший меч от меча и погибнет, что не
в силе Бог, а в правде и что нет счастья выше, чем отдать
душу свою за други своя,
за родную отчизну.

По книге Б. Арсеньева
«Москва и Куликовская битва»
подготовила Ирина Есинская
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24 июня 1812 года Великая армия Наполеона Бонапарта, насчитывающая около 600
тысяч человек, вторглась в пределы Российской Империи. Запад, в который раз, огнём и мечом нёс «цивилизацию» на земли «варваров – северян». Войско наше, готовящееся к отражению нашествия, насчитывало всего треть от армии врага. Однако за спиной у русских воинов было Отечество, была Вера, дарующая чистоту, твёрдость духа и презрение к смерти. И потому русские солдаты рвались в бой, несмотря на меньшее свое перед врагом число, и негодовали, узнав о том, что главнокомандующий Барклай де Толли отдает приказ об отступлении, ибо они знали:
«Не в силе Бог, но в правде».
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о отступить было необходимо – враг,
пользуясь
своим
превосходством, мог
в ближайших же крупных сражениях разгромить русское воинство, и тогда россии пришёл
бы конец. и русские отступали,
сжав зубы и накапливая ярость,
которая под Смоленском и на
Бородинском поле заставила
врага содрогнуться от ужаса.
из-за гигантских потерь русские
солдаты были вынуждены оставить москву, но уходили они непобежденными морально – с
жаждой продолжать сражения.
Совершив маневр, русские войска стали лагерем у деревни
тарутино, где пополнили свои
поредевшие ряды. Подошедшее
подкрепление в большинстве
своем состояло из необстрелянных молодых солдат – рекрутов
и необученных ополченцев –
вчерашних крестьян. ополченцам даже не всегда хватало ружей, и они вооружены были пиками и топорами. и только 26
казачьих полков, подошедших
из области войска донского,
имели в своем составе большое
количество ветеранов, опытных
в военном деле.
Наполеон, заняв пустую Мос-

кву, решил, что россия пала на
колени, и ожидал, что русский
император александр I подпишет мир. Но мы только начинали войну. и пока наполеоновская армия предавалась в первопрестольной грабежам, русские партизанские отряды развернули против врага партизанскую войну. Без пощады уничтожая вражеских фуражиров – добытчиков съестного, партизаны
ударили по неприятелю страшным оружием – голодом. а 18
октября русская армия нанесла арьергарду французской армии сокрушительное поражение
в бою на реке Чернишне.
Наполеон понял, что война не
окончена, и отдал приказ. им
было принято решение двигаться на Калугу, город, в котором
были на тот момент сосредоточены важнейшие склады и госпитали русской армии. Захватив калугу, Наполеон рассчитывал, используя награбленное, в
тепле и довольстве пересидеть
зиму, а затем с новыми силами продолжить войну. Французский император вышел из москвы со словами: «я иду на Калугу, и горе тому, кто встанет на
моём пути!» На пути Наполеона
встал малоярославец…

малоярославец в то время
представлял собой маленький
городок, почти все дома которого были деревянными. Население его составляло всего 1500
человек.
вечером 23 октября к городу
подошли батальоны 13-й пехотной дивизии генерала дельзона, входящие в авангардный пехотный корпус вице-короля италии Эжена богарнэ и заняли
оставленный жителями малоярославец. два батальона дельзона ночевали в малоярославце, остальные - на левом берегу лужи, обеспечивали связь с
основными силами армии.
ранним утром 24 октября в малоярославец вступили батальоны 33-го егерского полка 6-го
пехотного корпуса под командованием генерала от инфантерии
дмитрия Сергеевича дохтурова.
они внезапным ударом выбили
французов из города. так началось кровопролитнейшее сражение, продолжавшееся около
18 часов.
Город горел. облака дыма застилали небо, и в это пекло под
бой барабанов, стоны и крики
вливались новые колонны французских и русских войск. На тесных улочках кавалерии не было
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места, и потому бой вели пехотинцы. По всему городу шли рукопашные бои…
взгляните на картину, на ней
вы можете увидеть один из самых напряженных и драматичных моментов сражения. местом действия является северовосточная окраина города на высоком берегу р. лужи, включающая Черноостровский
монастырь, дорогу ведущую в город мимо стен
монастыря,
монастырскую площадь и прилегающие к ней улицы.
На первом плане
фузилеры 84 линейного полка пытаются
сдержать натиск егерей. вместе с солдатами действующей
армии в атаку устремляются и
ратники московского ополчения. их воодушевляет полковой
священник 19-го полка в. васильковский. он ранен пулей в
голову, но остается на поле боя.
Подняв крест, он призывает
солдат, не страшась исполнять
свой долг. За битву при малоярославце отец василий был награжден орденом Святого Ге-

оргия 4-ой степени, он первым
среди священников удостоился
этой награды.
Справа
изображена
группа русских офицеров на лошадях, среди них — полковник Н.в.
вуич, генерал-майор артиллерии
а.П. ермолов. За ними двухорудийный взвод поддерживает огнем вступающих на
монастырскую площадь идущих под
бело-зелеными знаменами колонн Софийского пехотного полка.
их встречает выстрелами
один из батальонов 84-го
линейного полка. Желтое
здание почтового двора
уже занято французами, оттуда
они ведут сильный огонь.
время действия — примерно
13 часов. к этому времени русские полки 6-го пехотного корпуса генерала от инфантерии
д.С. дохтурова в шестой раз
овладели
малоярославцем,
почти полностью вытеснив из
него 13-ю и 14-ю пехотные дивизии 4-го армейского корпуса
вице-короля Италии Е. богарнэ.
Французское командование,

оценив всю тяжесть положения,
решает ввести в бой резервную 15-ю итальянскую пехотную
дивизию генерала доменико
Пино, которая с самого начала
русской кампании не участвовала в боях. её батареи подходят
к городу мимо холма городища.
Справа от проходящих колонн
— группа всадников. дивизионный генерал д. Пино скачет
с донесением к командиру 4-го
корпуса Е. богарнэ, наблюдающему за ходом сражения. Позади группы богарнэ 2-я бригада
15-й пехотной дивизии под пулями русских стрелков поднимается по склону холма к горящей
Спасской слободе с деревянной
церковью Спаса Преображения.
в ходе сражения каждая из
сторон потеряла убитыми до
7000 человек.
Самой тяжелой потерей была
для французов смерть командира 13-й пехотной дивизии, генерала дельзона. он, размахивая шпагой, лично воодушевлял
своих солдат, оборонявших Калужскую заставу. три пули поразили дельзона. К сраженному дельзону бросился его брат,
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но и он тут же был ранен пулей в грудь. Храбрость дельзонов заслужила уважение среди
обеих армий. в Париже на триумфальной арке выбито имя генерала дельзона. в 1992 году в
малоярославец приезжали потомки дельзона и передали в
музей его портрет. а на монастырской площади в том же году
был установлен памятный знак
братьям дельзонам.
Понимая всю значимость происходящего, к середине дня к
полю битвы прибыл сам император Наполеон.
С Буниной горы в подзорную
трубу он наблюдал за ходом сражения. все новые и новые французские силы по боровской дороге приближались к малоярославцу. К 14 часам дня на помощь
обескровленным полкам корпуса
генерала дохтурова подошли 7-й

пехотный корпус генераллейтенанта Н.Н. Раевского,
а к 16 часам 8-й корпус генерала Бороздина и французы вновь были выбиты на
окраины города.
в ходе сражения, город, переходивший из рук в руки 8 раз,
был полностью сожжен и разрушен. в бою за город участвовало около 24000 солдат с каждой
стороны. однако почти полови-

ну русских воинов составляли
те самые плохо обученные ополченцы и необстрелянные новобранцы…
Как бы храбро ни сражались
русские воины - малоярославец им пришлось оставить. Но
главную задачу русская армия
выполнила - она не пустила
французов на Калужскую дорогу. К тому же, отступив от
малоярославца, Кутузов
перекрыл Наполеону и
другие дороги, ведущие на юг, и занял
очень выгодную позицию на Немцовских высотах, а
впоследствии около детчина и Полотняных Заводов,
чтобы
предупредить
возможные
попытки Наполеона
прорваться на Калугу через медынь. малоярославец стал для
Наполеона «пределом нападения и началом гибели». Позже
граф Сегюр напишет об этом:
«Помните ли вы то страшное
поле битвы, на котором оста-

новилось завоевание мира, где
20 лет непрерывных побед рассыпались в прах, где началось
великое крушение нашего счастья?»
итак, сражение под малоярославцем закончилось. Ночь после сражения Наполеон провел
в Городне – маленькой деревушке под малоярославцем. тяжелой была эта ночь для Наполеона. он советовался с маршалами: атаковать ли Кутузова чтобы
прорваться на Калугу, или уходить к Смоленску по разоренной
дороге через можайск?
Храбрый,
горячий
мюрат
предлагал дать новое сражение. маршал Бессьер был решительно против новой битвы.
По свидетельству графа Сегюра он сказал «У нашей армии и
даже у гвардии не хватит мужества…» Генералы вспоминали,
с какой яростью и самоотверженностью плохо вооруженные
ополченцы кидались на наполеоновских ветеранов, гибли,
но продолжали драться. другие маршалы поддержали Бессьера.
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Было раннее утро 25 октября.
так и не приняв никакого для
себя решения на ночном совете
Наполеон поутру, едва рассвело, отправился в окружении небольшого конвоя на рекогносцировку русской позиции.
На небольшую свиту Наполеона, из темноты выскочил отряд казаков, который совершал рейд по тылам французов.
Французы первоначально приняли его за собственную кавалерию. Своим криком «ура!» казаки позволили опознать в себе
противника. Завязался бой. императорский конвой был смят.
один казак уже пробил пикой
лошадь генерала раппа. Казаки конечно же не догадывались
о том, кто перед ними. их целью
был артиллерийский парк, находившийся рядом. Бросив незначительную группу французов
они устремились туда. Чуть позже на выручку Наполеону подоспел императорский конвой.
Меж тем Наполеон поспешно
ретировался.
опасность плена, которой он
подвергся, заставила императора позаботиться о том, чтобы не
попасть в руки неприятеля живым. По просьбе Наполеона его
личный хирург изготовил для
него яд, который император
всегда хранил при себе.
После такой, чуть не закончившейся
трагедией
разведки, Наполеон на
очередном совете принял решение об отказе от нового сражения. таким образом, он
впервые в жизни отказался от генерального сражения, повернулся спиной к
противнику, перешёл из позиции
преследователя в

позицию преследуемого.
итак, после малоярославецкого сражения 26 октября французская армия начала отступать
на Смоленск, а русская армия
преследовала её параллельным
маршем. отступление великой
армии к Западным границам
российской империи с каждым
днем осложнялось погодными
условиями (на горе наполеоновской армии установились жестокие морозы),
в связи с недостатком продовольствия и фуража в армии
ещё больше начал свирепствовать голод. из 647 тыс. великой армии, вступившей 12 июня

На небольшую свиту Наполеона, из темноты выскочил отряд казаков, который совершал рейд по тылам
французов. Французы
первоначально приняли его за собственную
кавалерию. Своим криком «Ура!» казаки позволили опознать в
себе противника.
Завязался бой. Императорский конвой
был смят

в пределы россии, выйти из них
удалось лишь 30-40 тысячам
солдат. для них война закончилась поражением.
2 января 1813 года Кутузов
подписал приказ об окончании
войны. Но для русской армии война не закончилась. она продолжалась еще более года на полях
Европы. Начался заграничный
поход, который православное
воинство завершило в Париже,
окончательно повергнув в прах
«европейского Чингисхана».
Примечательно, что поворотным моментом в отечественной
войне 1812 года, да и вообще в
войне с Наполеоном стало это,
не самое большое, сражение, со
сравнительно небольшими потерями. однако именно оно заставило Наполеона отступать. И
судьба величественного известного всей европе Парижа была
решена в безвестном крошечном городке – малоярославце.
И в этом словно бы знак победы
простых и безвестных людей,
вместе составляющих народ,
над единоличной гордыней Наполеона, его жаждою власти. и
если русские воины защищали
свою веру и отечество, то воины Наполеона шли в бой, ослеплённые кровавой славою своего кумира. шли против законов Божьих, потому и потерпели
столь сокрушительное поражение. а наши доблестные предки, победив, подтвердили заветные слова евангельские: «Кто
с мечом придёт, от меча и погибнет».
Артёмий Выпряжкин,
историк
Рисунки О. Пархаева
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аждая из этих буквиц неповторима, как
неповторима
была
и каждая книга в ту
пору: ведь печатные книги появились в мире лишь с полтысячи
лет назад, а эти буквицы гораздо старше. Каждая книга в ту
пору писалась от руки, и буквицы были одним из главных украшений её.
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Прекрасные и затейливые буквы, которые вы видите перед
собой, взяты из рукописных книг Древней
Руси. Большие изукрашенные начальные
буквы текста называются буквицами, —
или же, по-научному,
инициалами
(«инициал» означает
по-латыни
«начальный»).

те, кто видел русские рукописные книги, не перестают восхищаться их совершенством и красотой. красота эта возникла не просто из стремления людей к прекрасному.
Книга, письмо, буква были
для древнерусского человека не только дороги, но и святы. и книга, и
письмо пришли на нашу
землю, когда великий

князь владимир крестил русь
— а было это более тысячи лет назад. И эти первые книги были
посвящены
Богу, говорили
о Нём: Евангелие,
деяния святых апостолов, Псалтырь, богослужебные книги... Эти книги были
написаны на церковнославянском языке, который был специально создан
для проповеди слова
Божьего, для молитвенного общения человека с Богом.
Скоро появились и летописи, и жития святых,
но ведь и

эти книги говорят о боге, о том,
как он живёт и действует среди людей, в Своей Церкви. Центрами книжности
в древней руси
были монастыри и храмы. При
городских храмах и монастырях
создавались крупные библиотеки
рукописных книг. до
14 века главн ы м
ц е н тром
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книжности был Киево-Печёрский
монастырь. вот как описывает
работу книжной мас терской
— скриптория — древний
КиевоПечёрский патерик (сборник повествований об
этом
монастыре и просиявших
там святых): «ларион был искусен писать книги
и писал их во все дни и
нощи. великий Никон,
сидя рядом, строил
книги, а сам блаженный прял вервие, еже на
потребу такому делу» («вервие»
нужно было, чтобы сшивать и
переплетать книгу).
Книга на руси пользовалась
великим почитанием, ведь она
была хранилищем самого драгоценного — Слова Божьего.
оттого и сама книга была пре-

красным произведением
искусства. всё было важно в книжном деле.
Приёмы и правила его передавались как большая ценность
из поколения в
поколение.
для
изготовления книги исполь-

зовались самые лучшие материалы. Писались книги на
пергамене — особым образом выделанной, отбелённой
телячьей коже. На переплёты шла более плотная,
тщательно
обработанная кожа, а богослужебные книги часто заключались в
кованый серебря-
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ный или иного металла
оклад, украшались серебром и золотом, драгоценными камнями. Золотые и серебряные застёжки помогали книге лучше
сохраниться.
Перед началом работы
писец тщательно, с идеальной точностью разлиновывал пергамен.

Большое значение придавали изготовлению чернил. их делали по особым рецептам из природных материалов: ягод, плодов, других природных красителей с добавлением мёда. Цвет
букв
поэтому не глухочёрный, а слегка

коричневатый, тёплый,
живой. Гусиное перо чинили специальным
ножом, который
применялся также для подчисток при ошибках на письме.
удивительно
красивы строки древнего
шрифта - устава (совсем прямого) и полуустава (более беглого
и наклонного). изящество
букв достигается сочетанием широких штрихов,
написанных
плоской стороной гусиного
пера, с узкими, при написании которых перо
поворачивали
ребром.
рисунки намечались свинцовым карандашом ещё до
начала письма.
Прорисовывались
буквицыинициалы. а вот раскрашивалась рукопись уже тогда, когда была полностью написана. рукописи, украшенные
рисунками-миниатюрами, назывались лицевыми. Некоторые рукописи насчитывают несколько
сотен лицевых изображений. Но
есть книги и совсем без миниатюр. однако даже в самых простых рукописных книгах письмо
сопровождается десятками мелких украшений, начиная с укра-
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шения заглавной буквы (которая
изящно выписывается красной
краской — киноварью) и кончая
всякого рода орнаментальными
заполнениями неполных строк,
столбцов и полей.
Буква для древнерусского человека была маленьким, но ёмким отображением мира Божьего, самим своим начертанием она сообщала о мироздании. и когда
древнерусский
художник вычерчивал
и любовно раскрашивал буквицу, он отражал в ней важный духовный смысл. Попытаемся, разглядывая эти буквицы, хоть немного понять мир, который за
ними стоит.
Самые
древние
буквицы чаще всего изображают животных: барса, гепарда, рысь, лошадь,
льва. очень много
птиц — это традиционный образ человеческой души. Эти
пластичные изображения
украшены
растительным орнаментом. Прекрасен и
близок человеку Божий мир. дикие хищ-

ные звери изображены кроткими и послушными; в этом проявляется не просто мирное духовное устроение древнего художника, но мысль об укрощении
страстей человеческих (символом которых являются дикие
звери) Спасителем нашим иисусом Христом.

Более поздние буквицы 14-15
веков поражают невероятными и изысканными переплетениями: фигуры животных и людей как бы вырастают из растительного орнамента, охвачены
его петлями, завязаны в узлы...
так выражается мысль о глубокой взаимосвязи всего сущего в Божьем
мире. Часто изображается змея — и
как символ мудрости, и как символ
искушения человека темными силами, которое может
быть побеждено
только силой Божией.
в книгах, где
было
несколько
сот инициалов, ни
один не повторял
другой. Цветы, растения, люди, звери,
птицы, просто узоры — всё шло в ход
у древнего художника. Попробуйте и вы
с такой же любовью и фантазией
нарисовать свою
букву, а за ней ещё
и ещё...
Ирина
Есинская

Буквица современной сербской художницы
Ольгицы Стефанович.

Попробуйте и Вы, ребята,
нарисовать свои буквицы

На посту.
Худ. Н. Самокиш

