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«НЕ ОМРАЧАТЬ ЖИЗНЬ ГРЕХОМ »
11 сентября 2022 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании Литургии было оглашено Патриаршее послание по случаю Дня трезвости:
«Сегодня мы вспоминаем мученическую кончину святого Иоанна Предтечи, который был по приказу царя
Ирода усечен мечом. Сей день Церковь призывает проводить в строгом посте, поскольку именно невоздержание
стало причиной произошедшего трагического события.
Роскошная трапеза с обилием вина так изменила сознание правителя, что он решил казнить пророка Божия,
которого, будучи в трезвом состоянии, “боялся, зная,
что он муж праведный и святой, и берег его; многое делал, слушаясь его”.
Дабы мы не потеряли духовной бдительности, Русская Церковь, как любящая мать, установила особый
День трезвости, возродив замечательную дореволюционную традицию. Опираясь на Божественное Откровение и огромный святоотеческий опыт, Она неустанно
свидетельствует о том, что излишества в пище и невоздержанность в употреблении хмельных напитков не
могут иметь добрых последствий, что мы и видим на
примере царя Ирода.
Любые смущения и тревоги, заботы и трудности, с
какими бы людям ни приходилось сталкиваться в жизни, успешно преодолеваются не с помощью алкоголя и
других одурманивающих средств, но крепкой верой и
преданием себя воле Создателя. Только так в сердце воцаряются мир и радость, которые позволяют человеку
адекватно оценивать все происходящее, делать верные
выводы и принимать правильные решения.
Итак, “будем бодрствовать и трезвиться”, дабы
жизнь наша протекала во всяком благочестии и чистоте, в чем да поможет нам Милостивый Спаситель по
молитвам Своего Предтечи и Крестителя Иоанна».
За Божественной литургией Предстоятель Русской
Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом, в котором отметил следующее:

«Само по себе вино не является ни опасным, ни греховным. Грех проистекает не от продукта, а от человека. Умеренное употребление вина сопровождает самые
радостные события в человеческой жизни. Крестят
младенца – собираются за стол и, конечно, употребляют вино. Ни одна свадьба не проходит без вина. Даже
такие тяжелые жизненные моменты, как похороны,
тоже не проходят без употребления вина. И Церковь
не осуждает это, не называет эти обычаи греховными,
пагубными. Пагубным является злоупотребление вином,
которое несет в себе невероятную опасность – большинство правонарушений и ужасных жизненных ошибок человек совершает под воздействием алкоголя.
По милости Божией употребление спиртных напитков в нашей стране за последние годы резко сократилось. И дай Бог, чтобы эта тенденция закрепилась,
чтобы опасность алкоголизации населения навсегда
исчезла даже из самой отдаленной перспективы нашей
национальной жизни. Ну, а для того, чтобы было так,
нужно, чтобы у человека были возможности направлять свое сознание на нечто более значимое; и одним из
замечательных способов избегать употребления алкоголя является занятость человека. Я не говорю о рабочем
дне, но если после рабочего дня человек занят добрым,
то у него просто не будет ни возможности, ни времени
травить себя алкоголем.
Вот почему борьба за преодоление этого пристрастия лежит не только в медицинской сфере, но и, конечно, связана с воспитанием людей, особенно нашей
молодежи. Надо прививать людям с раннего возраста
вкус к трезвому образу жизни. Совсем не к лицу нашим
молодым людям злоупотребление спиртным, которое
действительно поражает сознание, нарушает психику,
ослабляет способности и губит время.
Дай Бог, чтобы наметившаяся очень добрая и важная тенденция к сокращению употребления спиртных
напитков закрепилась в нашем народе, и чтобы ее результатом было интеллектуальное и духовное развитие
всех сторон нашей общественной и личной жизни».
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. ЛЮДИ

КАЛИНИНГРАД

У здания Управления министерства внутренних дел России по Калининградской области открыт мемориальный знак «Памяти
органов и войск правопорядка – участников
Восточно-Прусской операции и штурма города-крепости Кенигсберг, первых сотрудников и руководителей УМВД России по
Калининградской области».
Автор проекта памятника – активист Калининградского отделения Движения «Россия Православная» полковник полиции в
отставке А.М. Щеглов. На мемориале перечислены десятки наименований фронтовых
частей и органов правопорядка, штурмовавших Восточную Пруссию, удостоенных за
образцовое выполнение заданий командования в боях с фашистскими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество
почетного наименования «Кенигсбергский».

ДЕСЯТИНА

лининградской области генерал-майора
полиции А.Н. Сокрутенко, он сказал: «Создание мемориала – наш долг памяти перед
фронтовиками, уничтожившим нацизм и в
тяжелейшие послевоенные годы создавшим
правоохранительные органы региона».
В открытии и освящении мемориала приняли участие заместитель полномочного
представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Р.В. Балашов, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г.
Ярошук, Федеральный государственный инспектор по Калининградской области Н.А.
Алисов, настоятель храма в честь великомученика Георгия Победоносца отец Сергий,
руководители силовых структур Калининградской области, личный состав и ветераны. В соответствии с приказом начальника
УМВД впервые был выполнен ритуал подъема Государственного флага Российской Федерации, который с этого дня станет традиционной неотъемлемой частью заступления
сотрудников полиции на дежурство и охрану
общественного порядка.

ДЕСЯТИНА
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

30 августа 2022 года в Свенском Успенском мужском
монастыре состоялись торжества, посвященные празднику Свенской иконы Божией Матери. В этот день вспоминается избавление города Брянска от нашествия наполеоновских войск в 1812 году. Божественную литургию
в Успенском соборе возглавил митрополит Брянский и
Севский Александр в сослужении благочинных церковных округов, настоятелей брянских монастырей и храмов.
Богослужение посетили председатель Наблюдательного
совета Движения «Россия Православная» М.М. Иванов,
советник Губернатора Брянской области по делам религий А.Н. Васильева, исполнительный директор Брянского
камвольного комбината Е.В. Томак, начальник Управления
Росгвардии по Брянской области И.А. Ванчугов и другие
почетные гости. За богослужением молились жители брянщины и многочисленные паломники.
В центре храма для поклонения верующим был установлен украшенный цветами Свенский образ Божией

Вести Движения «Россия Православная»
Матери – точный список чудотворной Свенской иконы
XIII века, с принесения которого из Киево-Печерского
монастыря на Брянскую землю и началась история Свенской обители. Святой образ почти семь столетий пребывал в иконостасе монастырского Успенского собора. После закрытия обители в начале 20 столетия и разрушения
храма икона была спасена и передана на хранение в Третьяковскую галерею. После Божественной литургии Вла-
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дыка Александр возглавил крестный ход вокруг обители.
В завершение торжественного крестного хода на храмовой
площади архипастырь вознес молитву Божией Матери.
Председатель Наблюдательного совета «России Православной» М.М. Иванов поздравил жителей Брянщины
с праздником Свенской иконы Божией Матери и вручил
Владыке Александру высокую награду Движения – медаль
«За жертвенное служение».

Мемориал установлен у покрытой пробоинами от пуль и осколков здания УМВД.
Именно в этом здании после штурма Кенигсберга
находился
фильтрационный
пункт по розыску нацистских и военных
преступников. Здесь милиционеры-фронтовики сделали все, чтобы они не ушли от
справедливого возмездия.
Почетное право открыть мемориал было
предоставлено начальнику УМВД России
по Калининградской области генерал-майору полиции А.Н. Сокрутенко, и С.К. Кандаурову – ветерану Министерства обороны
России, майору запаса, внуку первого начальника городского управления милиции
города Кенигсберг подполковника милиции
И.З. Кандаурова, участника Восточно-Прусской операции и штурма Кенигсберга. При
открытии памятника, созданного по инициативе начальника УМВД России по Ка-

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

23 августа на территории Брянской области состоялись
торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.
В праздничной церемонии приняли участие начальник

Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу генерал-майор полиции Дмитрий
Гутыря, начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов, начальник Пограничного управления ФСБ России по Брянской области
генерал-майор Сергей Митюшин, Герой России, врио заместителя начальника Управления Росгвардии по Брянской области полковник полиции Андрей Фроленков, заместитель
прокурора Брянской области старший советник юстиции
Руслан Коберник, заместитель начальника ГУ МВД России по Воронежской области полковник полиции Владимир
Корчагин, председатель Центрального Совета Движения
«Россия Православная» В.В. Остапчук, председатель Наблюдательного Совета Движения «Россия Православная»,
заместитель председателя Общественного совета при УМВД
России по Брянской области М.М. Иванов, члены коллегии
УМВД России по Брянской области.
В своем выступлении начальник областного УМВД Владислав Толкунов отметил, что грамотная работа полицейских вселяет уверенность в защите местным жителям, дает
понять, что ситуация находится под контролем профессиональных защитников порядка. «Уверен, что все мы своими
достижениями упрочим славу Государственного флага Российской Федерации и внесем достойный вклад в строитель-

ство новой могучей и процветающей России».
В ходе мероприятия наиболее отличившимся сотрудникам органов внутренних дел вручены ведомственные и общественные награды Движения «Россия Православная»

5 августа в Свято-Георгиевском приходе
деревни Валы Ласкарихинского сельского
поселения Кинешемского района Ивановской области вновь зазвучали голоса участников фестиваля «Творческие встречи в Георгиевском на Волге», проводимом в этих
местах с 2016 года. Вот и в этот раз фестиваль посетило более 200 человек из разных
уголков области, а также Москвы.
Организаторами его проведения выступили администрация Кинешемского муниципального района, приход Свято-Георгиевского храма, Ивановское областное отделение
Движения «Россия Православная». Перед
зрителями выступили народные коллективы,
солисты Ивановской филармонии и артисты,
известные далеко за пределами Ивановского
края. И многие из них являются участниками «России Православной».

Важным событием стало освящение бюста страстотерпцу императору Николаю II,
останавливающегося здесь в 1913 году.
. Гостей и участников фестиваля поздравили настоятель Свято-Георгиевского храма
игумен Силуан, заместитель главы Кинешемского района С. Дыдыкин и председатель Центрального Совета Движения В.В.
Остапчук, который в знак общественного
признания и благодарности за многолетние
труды наградил медалью «Всенародное покаяние» настоятеля Свято-Георгиевского
храма игумена Силуана, медалью «Русская
земля» помощника председателя Ивановского отделения Движения И. Аугуст, медалью
«Наше наследие» – солистка Ивановской государственной филармонии О. Тихомолову.
Всем участникам «Творческих встреч в
Георгиевском на Волге» были вручены памятные дипломы и подарки.
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ПОМНИМ ДЕНЬ БОРОДИНА!
«Через пять лет я буду господином мира.
Осталась одна Россия, но я раздавлю ее» – с
этими словами Наполеон во главе Великой
армии (насчитывающей по разным оценкам
до 685 тыс. человек против 400 тыс. русской)
210 лет назад, в ночь с 23 на 24 июня 1812
года, переправился через пограничную реку
Неман и уже на четвертый день кампании
вошел в Вильно. Кое-кто из Старой гвардии
Бонапарта хвалился, что 15 августа, день
рождения императора, они будут отмечать в
Петербурге. О том, что через год русские, не
желая оставаться в долгу у французов за их
визит в Москву, пожелают посетить Париж,
невозможно было и представить себе.

Несмотря на столетия, отделяющие поход Наполеона от сегодняшнего дня, его
цели были созвучны нынешним намерениям
просвещенной Европы вывести Россию из
условного клуба великих держав, а в идеале
и вовсе изгнать из «цивилизованного мира».
Вот его слова, произнесенные в Вильно: «Я
пришел, чтобы раз навсегда покончить с колоссом северных варваров. Надо отбросить
их в их льды, чтобы они не вмешивались в
дела цивилизованной Европы. Балтийское
море должно быть для них закрыто. Если
русскому царю нужны победы, пусть он
бьет персов, но пусть он не вмешивается в
дела Европы».
ПРЕДИСТОРИЯ
На протяжении пяти лет Бонапарт под
лозунгами «дарования народам гражданских прав и свобод» где дипломатией, а где
вооруженным насилием создает грандиозную общеевропейскую конструкцию – Pax
Napoleoniсa. России она вроде не угрожает –
в 1807 году императоры Наполеон и Александр I заключили Тильзитский мир. Однако эта конструкция постоянно расширяется
на восток. В 1807 году на русской границе
создается Великое герцогство Варшавское,
полностью зависящее от Наполеона. В 1809
году похожая участь ждет Австрию, что
скрепляется еще и браком Наполеона с Марией-Луизой Австрийской. Ну а в феврале
1812 года в зависимость впала Пруссия.
Александр I в елейные песни об отсутствии угрозы не верил и сумел правильно
использовать отпущенное ему судьбой время. Прежде всего, обезопасил империю с
флангов. В 1809 году по итогам войны со
Швецией Россия получила Финляндию –
тем самым граница была серьезно отодвинута, а силы, некогда «стоявшие против шведа», высвобождались для активного участия
в предстоящей кампании. На юге к маю 1812
года срочно довели до конца войну с Турцией, длившуюся с 1806 года, получили Бессарабию и высвободившиеся армии. На обоих
флангах выступали полководцы – главные
действующие лица будущей Отечественной
войны: на юге – Кутузов, на севере – Барклай
де Толли и Аракчеев. Работа этого тандема
стала залогом грядущей победы России.
В первый период войны Барклай де Толи
сумел привести в действие план, который он

вынашивал еще в 1807 году, намечая контуры грядущей войны: «В случае вторжения Наполеона в Россию следует искусным
отступлением заставить неприятеля удалиться от операционного базиса, утомить
его мелкими предприятиями и завлечь вовнутрь страны, а затем с сохраненными войсками и с помощью климата подготовить
ему, хотя бы за Москвой, новую Полтаву».
В 1810 году он оформил все в виде записки «О защите западных пределов России»,
адресованной императору, а уже летом 1812
года срочно потребовалось привести этот
план в действие – вывести разрозненные
русские армии из-под удара Наполеона, объ-

22 августа русская армия, отступавшая от
Смоленска, расположилась у села Бородино, в 125 км от Москвы, где Кутузов решил
дать генеральное сражение; откладывать его
дальше было невозможно, так как император Александр I требовал от Кутузова остановить продвижени Наполеона к Москве.
Замысел главнокомандующего русской армией Кутузова состоял в том, чтобы путем
активной обороны нанести французским
войскам как можно большие потери, изменить соотношение сил, сохранить российские войска для дальнейших сражений и для
полного разгрома французской армии. В соответствии с этим замыслом был построен
и боевой порядок армии, состоящий из трех
линий: в первой располагались пехотные
корпуса, во второй – кавалерия, в третьей –
резервы. Артиллерия армии была равномерно распределена по всей позиции на Бородинском поле, которая имела длину около 8
км и выглядела как прямая линия, идущая
от Шевардинского редута на левом фланге
через большую батарею на Красном холме,
названную позднее батареей Раевского, село
Бородино в центре, к деревне Маслово на
правом фланге.
Правый фланг образовывала 1-я армия
генерала Барклая де Толли в составе 3 пехотных, 3 кавалерийских корпусов и резервов (76 тыс. человек, 480 орудий), фронт его
позиции прикрывала река Колоча. Левый
фланг образовывала меньшая по численности 2-я армия генерала Багратиона (34 тыс.
человек, 156 орудий). Левый фланг не имел
таких сильных естественных препятствий
перед фронтом, как правый. Центр (высота
у деревни Горки и пространство до батареи
Раевского) занимали 4 пехотный и 3 кавалерийский корпуса под общим начальством
Дохтурова. В общей сложности 13 600 человек и 86 орудий.

ДЕСЯТИНА

С начала вторжения на территорию Российской империи Великой армии, вобравшей в себя армии покоренных Наполеоном
стран (в отечественной историографии называлось «нашествием двунадесяти языков»), русские войска, к разочарованию Наполеона, стремившегося в бой, постоянно
отступали вглубь страны, выбирая тактику
небольших стычек с противником. Быстрое
продвижение и подавляющее численное
превосходство французов лишали возможности главнокомандующего русской армией,
генерала-от-инфантерии Барклая де Толли,
подготовить войска к сражению. Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство, поэтому император Александр I
сместил Барклая де Толли и назначил главнокомандующим генерала от инфантерии
Кутузова. Однако и новый главнокомандующий избрал путь отступления. Стратегия,
выбранная Кутузовым, была основана с одной стороны на изнурении противника, с
другой – на ожидании подкреплений, достаточных для решающего сражения с армией
Наполеона. Но генеральной битвы избежать
было невозможно.

ПРОЛОГ БИТВЫ

Прологом Бородинского сражения стал
бой за Шевардинский редут 24 августа. Здесь
накануне был воздвигнут пятиугольный редут, который вначале служил частью позиции левого фланга, а после того, как левый
фланг был отодвинут назад, стал отдельной
передовой позицией. Наполеон приказал
атаковать Шевардинскую позицию – редут
мешал французской армии развернуться.
Чтобы выиграть время для инженерных
работ, Кутузов приказал задержать противника у деревни Шевардино. Редут и подступы к нему защищали легендарная 27-я
дивизия Неверовского. Шевардино обороняли русские войска в составе 8 тыс. пехоты, 4
тыс. конницы при 36 орудиях.
Французская пехота и кавалерия общей
численностью свыше 40 тыс. человек обрушились на защитников Шевардина. Разгорелся ожесточенный бой, в ходе которого
Наполеон потерял около 5 тыс. человек, приблизительно такие же потери понесла и русская армия. Сражение при Шевардинском
редуте задержало французские войска и дало
возможность русским войскам выиграть вре-
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считывал Наполеон. Направление главного
удара сместилось с левого фланга в центр
русской линии, на Курганную батарею.
Батарея Раевского. Последние схватки Бородинского сражения под вечер произошли у батареи Раевского и Утицкого
кургана. Высокий курган, находившийся
в центре русской позиции, господствовал
над окружающей местностью. На нем была
установлена батарея, располагавшая к началу боя 18 орудиями. Оборона батареи возлагалась на 7-й пехотный корпус генерала Раевского, состоявший из 11 тыс. штыков.
Около 9-ти часов утра, в разгар боя за Багратионовы флеши, французы начали 1-ю
атаку на батарею Раевского. Произошел
кровопролитнейший бой с потерей большей
части состава с обеих сторон. Так, корпус
генерала Раевского потерял свяше 6 тыс. человек, а, например, французский пехотный
полк Бонами, сохранил в своих рядах после
боя 300 человек из 4 100. Батарея Раевского
за эти потери получила от французов прозвище «могила французской кавалерии». Ценой
огромных потерь (командующий французской кавалерией и его соратники пали на
Курганной высоте), французские войска в
4-м часу дня взяли штурмом батарею Раевского. Однако взятие Курганной высоты не
привело к снижению устойчивости русского
центра. Безрезультатные атаки скоро стали
затихать. Вечером 26-го августа, к 18-ти часам, Бородинское сражение окончилось.

мя для завершения оборонительных работ,
построить укрепления на основных позициях, уточнить группировку сил французских
войск и направление их главного удара. Было
установлено, что основные силы противника сосредотачиваются в районе Шевардина
против центра и левого фланга русской армии. В этот же день Кутузов направил на
левый фланг 3-й корпус Тучкова, скрытно
расположив его в районе Утицы. А в районе Багратионовых флешей была создана надежная оборона. 2-я свободно-гренадерская
дивизия генерала Воронцова заняла непосредственно укрепления, а 27-я пехотная дивизия генерала Неверовского стала во второй
линии позади укреплений.
НАКАНУНЕ БИТВЫ

25 августа в районе Бородинского поля
активных боевых действий не велось. Обе
армии готовились к решающему, генеральному сражению, ведя разведку и возводя
полевые укрепления. На небольшой возвышенности к юго-западу от деревни Семеновское были построены три укрепления, получившие название «Багратионовы флешы».
По древней традиции в русской армии готовились к решающему бою, как к празднику. Воины мылись, брились, одевали чистое
белье, исповедовались.
25 августа Бонапарт лично провел рекогносцировку местности будущего сражения и, обнаружив слабость левого фланга
русской армии, решил нанести по нему главный удар. Сообразно с этим он разработал
план сражения. Прежде всего ставилась задача овладеть левым берегом реки Колочи,
для чего следовало захватить Бородино.
Этот маневр, по мнению Наполеона, должен
был отвлечь внимание русских от направления главного удара. Затем перевести основные силы французского войска на правый
берег Колочи и, опираясь на Бородино, ставшее как бы осью захода, оттеснить правым
крылом армию Кутузова в угол, образуемый
слиянием Колочи с Москвой-рекой, и уничтожить. Для выполнения поставленной задачи Наполеон вечером 25 августа стал кон-

единить их и отступать. Без информации, которая поступала к Барклаю де Толи от агентов, сделать это было невозможно. А дальше
выступает Аракчеев. Хороший полководец
воюет не криком «ура», а лопатой, кашей и
полушубком. «Генерал Мороз», равно как
и «лейтенант Распутица», в кампанию 1812
года били не только по французам, но и по
русским. Ставка на грамотно организованное отступление и климат могла бы и не сработать, если бы во главе снабжения русской
армии не стоял Аракчеев, к рукам которого
не прилипло ни копейки казенных денег.
По большому счету Наполеон, захвативший Вильно и рассуждавший о «северных
варварах», на тот момент уже проиграл. «Я
вижу только одно – массы неприятельских
войск, – говорил Бонапарт. – Я стараюсь
их уничтожить, будучи уверен, что все
остальное рухнет вместе с ними». В России
с ним были согласны и, строго придерживаясь курса на сохранение русской армии, провели величайшего завоевателя вокруг пальца. Едва перейдя Неман, он оказался втянут
в чужую игру на чужой территории.
НАШЕСТВИЕ

ДЕСЯТИНА

центрировать основные силы (до 95 тыс.) в
районе Шевардинского редута. Общая численность французских войск перед фронтом
2-й армии достигала 115 тыс. человек. Преследуя цель уничтожения всей русской армии в генеральном сражении, Наполеон не
сомневался в победе, уверенность в которой
при восходе солнца 26 августа выразил словами «Это солнце Аустерлица!».
Накануне битвы французским солдатам
зачитали знаменитый приказ Наполеона:
«Воины! Вот сражение, которого вы столь
желали. Победа зависит от вас. Она нам
необходима; она даст нам все нужное, удобные квартиры и скорое возвращение в отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и
Смоленске. Пусть позднейшее потомство с
гордостью вспомнит о ваших подвигах в сей
день. Да скажут о каждом из вас: он был в
великой битве под Москвой!»
БОРОДИНО

Главное сражение в Отечественной войны 1812 года произошло 26 августа (7 сентября по новому стилю) у села Бородино близ
Можайска, в 125 км на запад от Москвы.

ИТОГИ СРАЖЕНИЯ

Французы смогли достичь тактических
успехов на всех основных направлениях –
русские армии были вынуждены оставить
первоначальные позиции и отступить примерно на 1 км. Но прорвать оборону русских войск наполеоновским частям так и не
удалось. Поредевшие русские полки стояли
насмерть, готовые отразить новые атаки.
Наполеон же, несмотря на настоятельные
просьбы своих маршалов, так и не рискнул
бросить для завершающего удара свой последний резерв – двадцатитысячную Старую гвардию. Интенсивная артиллерийская
перестрелка велась до самого вечера, а потом французские части были отведены на
исходные рубежи. Пленных было захвачено
мало (как и орудий), русские солдаты унесли
с собой большую часть раненых товарищей.
Бородинское битва считается самой кровопролитной в истории среди однодневных
сражений. С обеих сторон в ней участвовало
около 300 тыс. человек при 1200 артиллерийских орудиях. При этом французская армия имела существенное численное превосходство: 180 тыс. человек против 120 тыс. в
русских регулярных войсках.
Знаменательно, что она началась в день
празднования Сретения Владимирской иконы Божией Матери – день, когда Россия отмечает спасение Москвы от нашествия Тамерлана 1395 года.
Решающие бои в Бородинской битве
развернулись за Багратионовы флеши и батарею Раевского, которыми французам удалось овладеть ценой больших потерь.
Багратионовы флеши. В 5:30 утра 26
августа более 100 французских орудий начали артиллерийский обстрел позиций левого
фланга. Обрушив на него главный удар, Наполеон старался с самого начала битвы переломить ее ход в свою пользу. В 6-м часу
после непродолжительной канонады началась атака французов на Багратионовы флеши (полевые укрепления, которые состояли
из двух фасов длиной 20-30 метров каждый
под острым углом, вершиной обращенным к
врагу). Попав под картечный огонь, французы были отброшены фланговой атакой егерей, но в 8-м часу, повторив атаку, они захватили южную флешь.
Для 3-й атаки Наполеон усилил атакующие силы еще 3 пехотными дивизиями, 3 кавалерийскими корпусами (до 35 тыс. человек) и артиллерией, доведя ее численность
до 160 орудий. Им противостояли около 20
тыс. русских войск со 108 орудиями. После
сильной артиллерийской подготовки около
10 часов флеши были захвачены французами. Возглавившему общую контратаку, Багратиону удалось отбить флеши и отбросить
французов на исходный рубеж.
В 11-м часу Наполеон предпринял новую
4-ю атаку против флешей, бросив на нее
около 45 тыс. пехоты и кавалерии, и почти
400 орудий. Русские войска имели около 300

орудий, а по численности уступали противнику в 2 раза. В результате этой атаки 2-я
сводно-гренадерская дивизия Воронцова,
учавствовавшая в Шевардинском сражении
и выдержавшая 3-ю атаку на флеши, сохранила в своем составе всего лишь около 300
человек из 4 тысяч.
К 12-му часу число атак со стороны
французских войск достигло 8-ми. Багратион, видя, что артиллерия флешей не может
остановить движение французских колонн,
возглавил всеобщую контратаку левого
крыла, общая численность войск которого
составляла приблизительно лишь 20 тыс. человек против 40 тыс. со стороны противника. Завязался жестокий рукопашный бой, который продолжался около часа. За это время
массы французских войск были отброшены
к Утицкому лесу и находились на грани поражения. Перевес склонялся на сторону русских войск, но во время перехода в контратаку раненый осколком ядра в бедро Багратион
упал с лошади и был вывезен с поля битвы.
Весть о ранении Багратиона мгновенно пронеслась по рядам русских войск и подорвала
боевой дух солдат. Но отступление русского
войска было остановлено генералом Дохтуровым, вступившим в командование левым
флангом вместо Багратиона. Несмотря на то,
что русские войска были сильно ослаблены,
они сохранили боеспособность, что выявилось в ходе отражения атаки свежих сил
французов на Семеновское.
В общей сложности в боях за флеши приняло участие около 60 тыс. французских войск, из них было потеряно около 30 тыс., половина – в 8-й атаке. Французы сражались в
боях за флеши ожесточенно, но все их атаки,
кроме последней, отражались значительно
меньшими силами русских. Концентрацией
сил на правом фланге Наполеон обеспечил
2-3-кратное численное превосходство в боях
за флеши, благодаря чему, а также вследствие ранения Багратиона, французам все
же удалось отодвинуть левое крыло русской
армии на расстояние около 1 км. Этот успех
не привел к тому результату, на который рас-

Генеральное сражение не стало для Наполеона новым Аустерлицом. Победить русскую армию не удалось. Вот, что писал отечественный историк Е.В. Тарле: «Чувство
победы решительно никем не ощущалось.
Маршалы разговаривали между собой и
были недовольны. Мюрат говорил, что он не
узнавал весь день императора, Ней говорил,
что император забыл свое ремесло. С обеих
сторон до вечера гремела артиллерия и продолжалось кровопролитие, но русские не думали не только бежать, но и отступать».
Угрюмый, ни с кем не разговаривая, сопровождаемый свитой и генералами, не
смевшими прерывать его молчания, Наполеон объезжал вечером поле битвы, глядя
воспаленными глазами на бесконечные горы
трупов. Они так густо устилали землю, что
императорская лошадь должна была искать
места, куда бы опустить копыты. Стоны и
вопли раненых неслись со всех концов поля.
Русские раненые поразили свиту: «Они не
испускали ни одного стона, – писал один
из сопровождавших, граф Сегюр, – может
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быть, вдали от своих они меньше рассчитывали на милосердие. Но истинно то, что
они казались более твердыми в перенесении
боли, чем французы».
Возможно, в тактическом плане Бородинское сражение стало очередной победой
Наполеона – он вынудил русскую армию отступить и отдать Москву. Однако в стратегическом плане – это была победа Кутузова и
русской армии. В кампании 1812 года произошел коренной перелом. Русская армия выдержала битву с сильнейшим противником
и ее боевой дух только окреп. Вскоре будут
восстановленны и ее численность, и материальные ресурсы. Армия же Наполеона упала
духом, потеряв ореол непобедимости. Позже, находясь в изгнании, поверженный император признал: «Из всех моих сражений
самое ужасное то, что я дал под Москвой.
Французы показали себя в нем достойными
одержать победу, а русские – называться
непобедимыми».
Численность потерь русской армии в Бородинском сражении составило 45-50 тыс.
человек. Французы, по некоторым оценкам,
потеряли около 40-60 тыс. человек. Особенно тяжелы были потери в командном составе: в русской армии убиты и смертельно
ранены 4, ранены и контужены 23 генерала;
в Великой армии убиты и умерли от ран 12
генералов, ранены один маршал и 38 генералов. По самым скромным оценкам совокупных потерь, каждый час на поле погибало
2 500 человек. Бородинское поле стало кладбищем французской мечты.
ЭПИЛОГ

14 сентября Наполеон, так и не дождавшись на Поклонной горе коленопреклоненной депутации с ключами от города, вступил
в Москву. Вместе с русской армией город
покинула большая часть его жителей. Ни
продовольствия, ни отдыха французам в нем
было не сыскать. Город на три дня был отдан
на откуп солдатам. Армия была деморализована и превратилась в сборище мародеров.
Начались грабежи, бесчинства, пьянство.
Москва полыхала в огне пожаров. Тот, кто
считал себя властелином мира, оказался
сторожем пепелища. Дважды предлагал Наполеон мир с очень выгодными для России
условиями. Но мир был отвергнут. Его не
принял бы ни государь, ни армия, ни народ.

Великая армия Наполеона, лишенная провиантов и надежды пережить наступающую
зиму, так и не дождавшись капитуляции,
оставила Москву. Преследуемая русскими,
она отступала по разрушенной ею же Калужской дороге до границ России, потеряв более
400 тыс. человек из числа тех, кто пересек в
июне 1812 года Неман. Великая победа Наполеона обернулась его катастрофой.
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БЕСЧИНСТВА ФРАНЦУЗОВ В МОСКВЕ
Захват и разграбление Москвы французами в Отечественную войну 1812 года – красноречивый пример отношения
«просвященной» Европы к «варварской» Московии. Восприемником этой традиции в XX столетии стала фашистская
Германия с ее сателлитами, а в нынешнем веке Североатлантический Альянс на пару с Евросоюзом под тем же флагом
защиты европейских ценностей все от тех же «дикарей».
Русскому человеку нельзя не согласиться с Н. Бердяевым,
что «в нацию входят не только человеческие поколения, но
также камни церквей, дворцов и усадеб, могильные плиты,
старые рукописи и книги и, чтобы понять волю нации, нужно услышать эти камни, прочесть истлевшие страницы».
Вот цивилизованные европейцы и уничтожали всегда, коль
выпадала такая возможность, с остервенением и нашу веру,
и камни, и церкви, и рукописи. Чтобы уничтожить суть народа, цивилизации. Кстати, в результате нашествия французов, наряду с множеством летописей, погибло и величайшее
произведение русского народа – «Слово о полку Игореве».
Неся «факел свободы», Наполеон изуверствовал на русской земле не меньше Гитлера, с той лишь разницей, что ему
для этого было отпущено меньше времени. Известна фраза
этого глашатая европейских ценностей: «Для победы необходимо, чтобы простой солдат не только ненавидел своих
противников, но и презирал их». В сознании двунадесяти
языков, составлявших армию Наполеона, сознательно закрепилось представление о русских как о второсортной, дикой
нации, варварах. Вот они и презирали нас.
Разрушали монастыри, церкви, взрывали памятники архитектуры. Алтари московских церквей умышленно превращали в конюшни и отхожие места. Лютой смертью убивали
священников, не выдававших церковные святыни, насиловали монахинь, древними иконами растапливали печи.
Банальный грабеж начался еще с дальних подступов к
Москве, лишь переступив границу империи: солдаты уничтожали посевы, сады и огороды, убивали скот. Причем военной необходимости в этом не было никакой. Просто акции
устрашения. Как писал историк Тарле: «Разорение крестьян
проходившей армией завоевателя, бесчисленными мароде-

прикладами, кололи штыками и саблями за то, что не отдал
им ключи от храма. Всю ночь он пролежал на улице, истекая
кровью, а утром проходивший мимо французский офицер
милостиво пристрелил отца Петра. Монахи Новоспасского
монастыря похоронили священника, но французы потом три
раза раскапывали его могилу: Увидев свежую землю, они
думали, что в этом месте зарыли клад. В Богоявленском монастыре казначея монастыря Аарона французы таскали за
волосы, выдергивали бороду и затем возили на нем грузы,
запрягая в телегу.
14 сентября в разных местах Москвы начались поджоги.
Французы утверждали, что это дело рук московского губернатора Федора Ростопчина (сам же граф впоследствии не
подтверждал, но и не отрицал этого). В свою очередь, русские и не без основания обвиняли в поджогах французов.
Тем не менее только в подозрении на совершение поджогов
французским военно-полевым судом было расстреляно свыше 400 москвичей.
Спустя сутки, в ночь с 15 на 16 сентября поднялся сильный ветер, и Москва заполыхала еще сильней. Начались пожары в центре, вблизи Кремля, в Замоскворечье, на Лубянке.
В самый разгар пожара Наполеон покинул Кремль и переехал в Петровский путевой дворец. В одном из писем очевидец тех событий сообщает о том, что из 30 тысяч московских
домов осталось только 5 тысяч. Несмотря на то, что пожар
продолжался до 18 сентября и выжег большую часть города,
добыча досталась захватчикам огромная.
200 лет Москва не подвергалась разграблениям, она строилась и богатела, была самой настоящей сокровищницей.
Московский Кремль, соборы, церкви и монастыри хранили
серебро, золото и воинские трофеи. Уникальными сокровищами были наполнены усадьбы знати, особняки купцов.
В Москве были сосредоточены богатейшие коллекции живописи, скульптуры и прикладного искусства. Покидая город, хозяева богатств просто физически не успевали все это
вывезти. Французы не дали этому добру пропасть... С подобным разграблением наше Отечество не сталкивалось со
времен нашествия поляков в начале XVII века. Всего пять

вывезен в обозе «цивилизованных» оккупантов. До сих пор
эти исторические реликвии не найдены. Уходя из Москвы,
французы пытались взорвать еще и Новодевичий, Рождественский, Алексеевский монастыри, но монахам удалось
вовремя потушить огонь и тем самым спасти свои обители.
Выдержки из приводимых ниже мемуаров иностранцев
дополняют картину наполеоновских бесчинств в Москве.
«Наполеон еще лелеял надежду вернуться в Кремль, но
на случай, если бы ему этого не удалось, он отдал приказ
маршалу взорвать дворец в знак маленькой революционной
мести и арсенал, хотя уже разграбленный французами, но
где еще много хранилось трофеев, отнятых у турок. Даже
гробниц царей и тех не пощадили! Мне пришлось видеть,
как валялись на земле набальзамированные царские останки, и как их топтали солдаты, думавшие обогатиться, срывая с них стразы, которые они принимали за настоящие
драгоценные камни. Золотой крест с колокольни Ивана Великого, набальзамированная рука святого, патрона города,
кресла из дворца и другие редкости с драгоценностями были
вывезены из города» (Дедем).
«Иконы, священные сосуды и предметы частью были
разграблены, частью вывезены на площади. Можно было
встретить церкви, превращенные солдатами самым бесцеремонным образом в бойни, гауптвахты, конюшни. Наконец, даже уважение к праху умерших было нарушено. Никогда взятый приступом город не был свидетелем подобных
сцен, и сами французские офицеры признавались, что с времен французской революции французская армия не была до
такой степени деморализована; бόльшую часть вины они
приписывали иностранцам и особенно полякам, которые
имели свои особенные причины для мщения» (аббат Сюрюг).
Особо следует отметить здесь, что по свидетельству очевидцев, поляки хуже всех зверствовали в Москве и в Смоленске, яростнее других грабили и убивали мирных жителей,
а при отступлении из Москвы и пленных русских солдат.
Генерал Филипп де Сегюр так описывал события октября
1812 года: «наша войсковая колонна, где находился сам император, приблизившись к Гжатску, была удивлена, встре-

рами и просто разбойничавшими французскими дезертирами было так велико, что ненависть к неприятелю росла с
каждым днем».
Настоящий грабеж и ужас начался 3 сентября 1812 года –
на следующий день после входа французов в Москву, когда
официально, приказом, было разрешено армии грабить город. Дочиста были разорены многочисленные московские
монастыри. Солдаты сдирали с икон серебряные оклады,
собирали лампады, кресты. Церкви Заиконоспасского, Покровского, Новоспасского, Симонова, Крестовоздвиженского, Донского, Рождественского и других монастырей были
превращены в конюшни. Для удобства обзора французы
взорвали стоявшую рядом с Новодевичьим монастырем церковь Иоанна Предтечи. В Высокопетровском монастыре оккупанты устроили скотобойню, а соборный храм превратили в мясную лавку. Весь монастырский погост был покрыт
спекшейся кровью, а в соборе на паникадилах и на вколоченных в иконостас гвоздях висели куски мяса и внутренности
животных. В Андрониевском, Покровском, Знаменском монастырях французские солдаты кололи на дрова иконы, лики
святых использовали как мишени для стрельбы.
В Чудовом монастыре французы, надев на себя и на своих
лошадей митры и облачение духовенства, ездили так и очень
смеялись. В Даниловом монастыре ободрали раку великого
князя Даниила и сорвали одежды со святых престолов. В
Можайском Лужецком монастыре хранящаяся здесь икона
святого Иоанна Предтечи имеет следы от ножа – французы
использовали ее как разделочную доску, рубили на ней мясо.
От исторических реликвий находившегося на территории
Саввино-Сторожевского монастыря дворца царя Алексея
Михайловича почти ничего не осталось. Кровать государя
была сожжена, дорогие кресла ободраны, зеркала разбиты,
печи сломаны, редкие портреты Петра Великого и царевны
Софьи похищены.
Иеромонах Знаменского монастыря Павел и священник
Георгиевского монастыря Иоанн Алексеев были убиты. Священника церкви Сорока святых Петра Вельмянинова били

недель были войска Наполеона в городе, и все пять недель
шёл непрекращающийся грабеж.
Уже вскоре в сторону границы потянулись обозы с московскими сокровищами. Интересны воспоминания Анри
Бейля, которого позже весь мир узнает как писателя Стендаля, участника этого похода. В одном письме он описывает
«громадную пирамиду из мебели и фортепиан», которую он
видел на окраине Москвы. Дорогое оружие и дорогое вино –
главный интерес мародерствующих французских солдат.
Несмотря на то, что в Кремле находился Наполеон, это не
помешало осквернению его храмов. Все церкви были ограблены. Рассказывают, что в Успенском соборе вместо паникадила были установлены большие весы, на которых взвешивали выплавленное золото и серебро из награбленных
церковных сокровищ, риз, окладов. Здесь же французы установили плавильные печи и стойла для лошадей французского императора. Все что представляло какую-то ценность, переплавлялось. Мощи святых были изуродованы, гробницы
были наполнены нечистотами. Иконы, украшавшие церкви,
были перепачканы и расколоты. Когда русские вернулись в
Москву, они были вынуждены опечатать Успенский собор,
чтобы народ не увидел учиненных французами бесчинств.
Накануне вынужденного отступления Наполеон издал
приказ, повелевавший разрушить Москву: под башни, стены и здания Кремля были заложены пороховые мины. Если
бы все случилось так, то Россия потеряла бы символ своей
тысячелетней истории. Но Божьим промыслом ночью пошел
дождь, загасил часть фитилей, остальные, рискуя жизнью,
потушили москвичи. Однако часть зарядов сработала. До
основания была снесена Водовзводная башня, наполовину
разрушена Никольская. Частично был разрушен Арсенал,
повреждены Грановитая палата, Филаретова пристройка,
Комендантский дом. Пострадало здание Сената и бесследно
исчез бронзовый Георгий Победоносец, украшавший купол
Круглого зала. По одной версии, он вместе с еще двумя предметами, составлявшими гордость Кремля, – орлом с Никольских ворот и крестом с колокольни Ивана Великого – был

тив на дороге тела явно недавно убитых русских. Почти у
каждого из них была совершенно одинаково разбита голова
и окровавленный мозг был разбрызган тут же. Нам было
известно, что перед нами тут шло 2 000 русских пленных,
которых сопровождали... поляки».
Зная об этом из донесений и возмущаясь тем, что богатейшие Потоцкие и Радзивиллы, поддерживавшие Наполеона, и по завершении войны продолжали получать доходы со
своих русских имений, Кутузов обращается к императору с
требованием передать все земли, принадлежащие польским
магнатам, в руки доблестных офицеров, героев 1812 года.
Но Александр I, благодушно настроенный по отношению к
Польше, амнистирует поляков и не отнимает земли у магнатов. В таком настроении он приезжает в Вильну (нынешний
Вильнюс) и здесь обнаруживает, что во время оккупации города поляками было вырезано все остававшееся в нем русское население. Зрелище до сих пор не убранных, обезображенных трупов столь сильно повлияло на государя, что он
резко изменил свое отношение к Польше.
На поступившее вскоре от главы внешнеполитического
ведомства России Адама Чарторыйского прошение создать
«под главенством государя» Польское королевство, включив в его территорию обширные земли, Александр ответил
отказом: «образ поведения у нас польской армии, грабежи
в Смоленске и Москве, опустошение всей страны оживили
прежнюю ненависть... Не забывайте, что Литва, Подолия,
Волынь считают себя до сих пор областями русскими, и
никакая логика в мире не убедит Россию, чтобы они могли
быть под владычеством иного государя, кроме того, который царствует в ней!».
В январе 1813 года русские войска перешли границу Варшавского герцогства, оккупировав его. Начался заграничный поход против Наполеона. Предваряя повествование о
нем, историки неизменно приводят слова императора Александр I: «господину Бонапарте угодно было явиться к нам
без приглашения, и мы его вынуждены были принимать. Теперь пришла пора нам нанести ответный визит в Париж».
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ВЕЛИКОДУШИЕ РУССКИХ В ПАРИЖЕ
На исходе марта 1814 года русские войска
в составе армии союзников вошли в Париж.
При взятии французской столицы пали около 6 тысяч русских солдат и офицеров из 8
тысяч общих потерь союзников в тот день.
Этого было более чем достаточно, чтобы
испепелить город, мстя за погибших товарищей и за бесчинства французов в Москве.
Но русские повели себя совершенно иначе.
Изумив своим великодушием парижан, они
удерживали от грабежей и распалившихся
пруссаков и австрийцев – еще недавних союзников Наполеона, вместе с французами
участвовавших в разорении Москвы, но –
как это блистательно умеют делать в Европе – вовремя переметнувшихся на сторону
победителя.
Как вспоминал генерал Муравьев-Карский, «войска занялись несколько грабежом
и достали славных вин, которых и мне довелось отведать; но сим более промышляли
пруссаки: рyccкиe не имели столько воли и
занимались во всю ночь чисткою амуниции,
дабы вступить на другой день в параде в город». Уже утром парижане «с каким-то торжественным гулом» встречали входящие в
город колонны союзных войск.
«Наше вхождение в Париж, – рассказывал император Александр I Обер-Прокурору
Синода князю Голицыну, – было великолепным. Все спешили обнимать мои колена, все
стремились прикасаться ко мне, народ бросался целовать мои руки, ноги, хватались
даже за стремена, оглашали воздух радостными криками, поздравлениями».
Участник памятного парада Николай Бестужев свидетельствовал, что «из каждого
окна спущены были цветные ткани; тысячи
женщин махали платками; восклицания заглушали военную музыку и самые барабаны.
Здесь только начался настоящий Париж –
и угрюмые лица солдат прояснились неожиданным удовольствием».
На следующий день оккупации открылись все правительственные учреждения,
заработали торговые лавки, почта, театральные заведения, банки стали принимать вклады и выдавать деньги. Парижане заполняли
улицы, с интересом разглядывая иностранцев. Они были поражены общением с русскими, представляя их по газетным статьям
в образе страшных «медведей» из дикой и
всегда холодной северной страны. Рослые и
крепкие русские солдаты по виду совершенно не отличались от европейцев, а русские
офицеры, к тому же, практически все говорили на французском языке.
Установлению привычной жизни в стране
способствовал сам император Александр I,
издавший строгие предписания не обижать
мирных граждан. Такая политика начала
приносить плоды еще до вступления русской армии в Париж.
Матвей Платов, атаман Донского казачьего войска, сообщал в донесении, что во время следования к городу Жуанвиль местные
жители не оказывают никакого сопротивления и ведут себя вполне по-приятельски.
И действительно, крестьяне приезжали на
биваки и предлагали провиант, дрова и фураж для лошадей, сообщая также русским о
передвижениях противника, то есть самих
же французов! Таков был результат безупречной репутации русской армии. «Мы со
своей стороны делаем оным все приласкания, сходственные с выпущенными прокламациями, что они и беспритворно довольны,
о неприятеле нашем объявляют поистине.
Жалуются все вообще угнетением на свое
правительство, бранят Наполеона и желают все мира».
Местные жители расценивали оккупацию Франции союзными войсками как
долгожданное освобождение от поборов и
практически поголовного призыва здоровых мужчин на военную службу. Но дружеского и доверительного отношения к себе
местного населения смогли добиться только
русские. Декабрист Рылеев приводит слова
одного из французских офицеров: «Я говорю с вами, как с другом, потому что ваши
солдаты и офицеры ведут себя как друзья.
Ваш Александр – наш защитник и благодетель, но его союзники – настоящие пиявки».
А союзниками России по коалиции на тот
момент были Пруссия, Англия, Австрия,
Швеция и другие.

По приказу императора Александра I русским войскам было выплачено жалованье
за год в тройном размере, чтобы солдаты
имели возможность развлечься, не причиняя
ущерба парижанам. Особенно непринужденно вели себя казаки. Они расположились
лагерем в городском саду на Елисейских полях, жгли костры и здесь же готовили себе
еду, которую покупали у местных торговок,
рыбачили в заповедных прудах у дворца Наполеона в Фонтенбло, выловив и съев при
этом всех карпов. Как на родном Дону, казаки купали своих коней и сами купались в
Сене в нижнем белье или совсем нагишом,
не стесняясь дам. И то, и другое запечатлелось в памяти парижан как самые большие
проступки русских. В моду вошли бороды
и широкие ремни. Парижане обоих полов
стекались к казачьим бивакам, чтобы полюбоваться на такую достопримечательность.
Старинный королевский дворец Пале-Рояль превратился в место сборищ офицеров –
любителей азартных игр и куртизанок. Генерал Милорадович проиграл здесь все свое
жалованье за три года вперед. Здесь же на
антресолях находилась ссудная касса. Деньги добывались просто: достаточно было
принести записку от командира, о том, что
ее податель – человек чести, который обязательно вернет свой долг.
Историки рассказывают об удивительном
эпизоде пасхального молебна в первые дни
оккупации Парижа русской армией. Враг,
принесший столько бед России, был побе-

был настолько велик, что французы, забыв о
своем католическом вероисповедании, прониклись величием момента.
Как вспоминал позже император Александр I, он наслаждался видом того, как «завороженные духовным нашим торжеством,
благоговением и красотой происходящего,
французские маршалы, многочисленная фаланга генералов французских, теснились
возле русского православного креста и друг
друга толкали, чтобы иметь возможность
к нему приложиться. Обаяние было повсеместно: так оторопели французы от духовного торжества русских!». И все это на
фоне того, как незадолго до парижских событий армия Наполеона повсеместно разрушала и оскверняла православные святыни в
Москве.
В Париже русские ходили по дворцам и
музеям, но ни один экспонат от их рук не
пострадал и не был вывезен. Мало того: русским самим пришлось защищать от парижан
исторические ценности: французы хотели
снести поставленную в честь побед Наполеона Вандомскую колонну, но русские солдаты окружили ее и не позволили им этого
сделать.
Одним из героев войны с Наполеоном
был граф Михаил Семенович Воронцов.
В Бородинском сражении он лично участвовал в рукопашном сражении и получил штыковую рану. При эвакуации из Москвы отказался вывозить имущество из своего дома и
отдал транспорт для раненых 50 офицеров и

жден в своем логове. В обычае европейцев
было бы разграбить и сжечь его столицу,
однако русское воинство во главе с императором поступило иначе. Армия собралась,
чтобы возблагодарить Господа за дарованную победу.
10 апреля, через несколько дней после
взятия союзными войсками Парижа, настал
праздник Светлого Христова Воскресения,
совпавший в том году у православных, католиков и протестантов. Русский император увидел в этом особенный знак, повелев
служить торжественный молебен прямо на
городской площади, впоследствии получившей название Place de la Concorde – площадь
Согласия. Здесь, на берегу Сены, на месте
мученической смерти последнего короля
Франции Людовика XVI, был установлен
помост с импровизированным церковным
алтарем, у которого расположились император Александр I, сопровождавшие его
прусский король, генералы союзных армий,
французские маршалы и русские православные священники в богатых праздничных облачениях. Государь и окружающие его слушали молебен, преклонив колена. Обнажили
головы и опустились на колени также и выстроившиеся вокруг помоста пехотинцы, а
кавалеристы опустили вниз свои сабли. Несметные толпы народа заполнили площадь.
Эффект от праздничного богослужения, церковных песнопений и благочестия русских

более 300 низших чинов, которых доставил
в одно из своих имений, вылечив их на свои
средства, а каждого из выздоровевших солдат снабдил одеждой и 10 рублями. В 1814
году генерал Воронцов блестяще выдержал
сражение против самого Наполеона – а это
мало кому удавалось.
Именно этот человек был назначен командующим оккупационным корпусом в
Париже. Покидая в 1818 году Францию, он
навел справки о неуплаченных долгах своих
подчиненных. Сумма составляла около 1,5
миллиона рублей. Воронцов продал одно из
своих имений и расплатился с французскими кредиторами. Обо всем этом просвещенная Европа сегодня старается конечно же не
вспоминать.
Русские войска пробыли в Париже не
много, но и этого времени хватило, чтобы победители пропитались духом города,
а побежденные приобрели новую моду и
привычки. Однако, увиденные обычаи и
нравы парижан многим русским дворянам
пришлись не по нраву. Среди таких поборников нравственности был полковник от
кавалерии Краснокутский. – участник русско-турецкой войны и заграничных походов
против Наполеона. Нравы поверженного Парижа так ошеломили русского офицера, что
он написал возмущенное письмо военному
министру Коновицыну и издал книгу об
увиденном, в которых он в частности писал:

«...блистательные победы россиян, содействуемые самим Богом, доставили нам случай побывать в Париже и быть самовидцами тамошнего великолепия и скудости,
богатства и бедности, роскоши и нищеты,
словом, разных противоположностей, коими город сей отличается пред прочими!
Он возвышается подобно Колоссу Родосскому первенством просвещения; но в той
же степени унижается развратностью,
утонченной к человеческой пагубе. Сладостная мечта об изобильных удовольствиях, помрачая рассудок, погружает многих в
обманчивое воображение мнимополезного
просвещения. Тамошние учителя хитрым
пронырством похищают из сердца юного
воспитанника привязанность к своей родине. Любовь к отечеству неприметным образом изглаживается в чувствах; зловредные
их внушения поселяют пагубное отвращение от благочестия, которое называют они
нелепой набожностью!»
Своим трудом офицер и дворяник страстно желал « доказать соотечественникам,
что Русская земля изобилует пред прочими
всеми небесными дарами и особенно торжествует чистосердечным благоговением к
Богу, верностью к Государю и ненарушимою
приверженностью к Отечеству. Добрые
правила дружелюбия и усердное хлебосольство россиян славятся во всех пределах света! Могу сказать: Чем боле иностранцев
видел, Тем боле родиной пленялся...».
Все ли из соотечественников услышали
призыв Краснокутского? Как свидетельсьтвуют архивы – нет. Было и то, о чем открыто не говорили, что старались предать забвению, решительно вычеркнув из истории…
Как оказалось, после освобождения Европы
и взятия Парижа, далеко не все воины-освободители пожелали вернуться в свое отечество.
Бывший московский генерал-губернатор
граф Ростопчин сообщал в одном из своих
писем жене в 1814 году из Парижа: «суди
сама, до какого падения дошла наша армия,
если старик унтер-офицер и простой солдат остаются во Франции, а из конно-гвардейского полка в одну ночь дезертировало
60 человек с оружием в руках и лошадьми.
Они уходят к фермерам, которые не только
хорошо платят им, но еще отдают за них
своих дочерей»
Число беглецов, в большинстве своем
из нижних чинов, было весьма ощутимым.
Историки полагают, что о 8–10 тысячах
вполне можно было бы говорить. О возврате
беглецов, согласно запискам артиллерийского офицера Барановича, опубликованным
в 1916 году, «государь Александр просил
короля Людовика XVIII под условием, что
возвращающийся в отечество наказанию не
подлежит, если добровольно явится в полк
на службу или в домашнее свое семейство,
и путевые издержки государь приемлет на
свой счет».
Как бы то ни было, а немало современных
французов, которые считают, что среди их
предков были русские – потомки солдат, унтер-офицеров и казаков, оставшихся в 1814
году во Франции, работавших по найму у
французских крестьян, а потом и женившихся на француженках.
И еще на одно последствие войны обратим внимание читателя, в изложении воспроизводя один из документов описываемой
эпохи: «...В событиях 1812 года всеразрушающая сила революции, пропитавшая
собою Францию, сокрушилась о твердый
оплот России. Но поражение враждебных
сил не могло одновременно искоренить всех
давно посеянных всюду плевел безбожия и
противления властям. Худые законы легко
заменить лучшими, но целые поколения, однажды растленные превратным воспитанием, мгновенно возрождены быть не могут. Вопреки стараниям семена революции
прозябли, возросли в Европе, принеся горькие
плоды. Россия не всегда умела избегать погрешностей в выборе средств и времени, но
ее правители постоянно отвращались всякой порочной цели в своей деятельности.
Империи некого было страшиться, кроме
собственных пороков и заблуждений».
Написано это было в 1864 году, прозревая
трагические события грядущего для нашего
отечества столетия.
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СВЯТЫЕ ЖЕНЫ РОССИИ
На входящих в Военную галерею Зимнего дворца в Санкт-Петербурге из золоченых
рам, висящих на стене, глядят мужественные лица генералов – героев Отечественной
войны 1812 года, выполненные английским
художником Д. Доу вместе с русскими мастерами В. Поляковым и В. Голике. Портрет
погибшего на Бородинском поле Александра Тучкова художникам пришлось копировать по рисунку А. Г. Варнека, но он признан
одним из лучших портретов галереи. Его
необыкновенно одухотворенный романтический облик спустя 100 лет воспела в своих стихах Марина Цветаева. Однако самый
лучший памятник герою воздвигла его вдова: храм, выстроенный ею в память о супруге, до сих пор стоит на Бородинском поле.
Александру Тучкову и Маргарите Нарышкиной судьба отмерила всего 7 лет
счастливой жизни. Но эта жизнь достойна
того, чтобы о ней рассказать.
Отцом Маргариты был подполковник
Санкт-Петербургского пехотного полка Михаил Петрович Нарышкин, потомок древнего боярского рода, к которому принадлежала
мать Петра Великого. Родительница Маргариты, Варвара Алексеевна происходила из
княжеского рода Волконских-Рюриковичей,
представители которого служили отечеству
от начала русского государства. Близость
родителей к престолу, их материальная и общественная состоятельность, хранимые ими
родовые традиции благочестия предопределили стиль воспитания дочери. Маргарита
получила настолько хорошее образование и
воспитание, насколько это было возможно
для девушки в Росси в XVIII веке.
В 16 лет ее выдали замуж за Павла Ласунского, обаятельного человека. Он был сыном
подруги семьи Нарышкиных. Казалось, что
это хорошая партия. Но при близком рассмотрении Ласунский оказался совершенно не
отягощенным моралью человеком. Женившись лишь на деньгах, он продолжал вести
разгульную жизнь, склоняя к этому и свою
супругу. Тонкая и нежная душа Маргарита
страдала. Казалось, жизнь кончена...
Но в это время она встретила офицера
Ревельского полка Александра Тучкова. Вот
как описывают его современники: «Со станом Аполлона Бельведерского соединял он
душу ясную, возвышенную; сердце, дышащее тою чувствительностию, которая влечет и зовет к себе душу; ум, обогащенный
всеми плодами просвещения».
Он был младшим сыном инженер-генерал-поручика А. В. Тучкова; все пятеро его
сыновей дослужились до генеральского звания, а четверо из них участвовали в Отечественной войне 1812 года. Уже в 10-летнем
возрасте Александр был записан штык-юнкером, в 16 – повышен в звании до капитана и определен на службу в действующую
армию, в 21 год – произведен в полковники.
Проучившись три года в Европе, он принимал затем самое активное участие в военных
кампаниях России.
После первой же встречи они полюбили
друг друга, однако брак Маргариты не давал
им обоим права проявлять свои чувства.
Похождения мужа Маргариты не могли
долго оставаться неизвестными ее родителям. Все открылось, и, ужаснувшись, они
стали хлопотать перед Царем и Святейшим
Синодом о разводе – в России того времени
такие вопросы решались на самом высоком
уровне. В итоге разрешение было получено.
Вскоре после развода, Александр Тучков попросил руки Маргариты у ее родителей, но
те, сочтя сватовство неуместным – ведь со
времени развода дочери прошло совсем немного времени – ответили отказом.
Впечатлительная и эмоциональная Маргарита свалилась в горячке. Их разлучили
не только родительская воля, но и отъезд
Александра за границу. В разлуке он писал
ей письма, заканчивая словами: «Кто владеет моим сердцем? Прекрасная МаргариУчредитель: ООД
«Россия Православная»
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та!». Но... прошло еще целых четыре года,
прежде чем они обвенчались. Когда молодые выходили из церкви, к невесте в ноги со
словами «мать Мария, возьми свой посох!»
неожиданно бросился нищий. На мгновение
все оцепенели. Испуганная девушка машинально взяла из его рук грубую сучковатую
палку, и свадебная процессия двинулась
дальше. Лишь много лет спустя она поймет,
что эти слова были пророческими.
Семейное счастье Тучковых продлилось
всего год: весной 1807 года Наполеон вторгся в Пруссию и Александру было приказано спешно явиться в расположение своего
полка. Тогда Маргарита приняла беспрецедентное по тем временам решение: сопровождать мужа во время военных походов. Присутствие женщин в армии не поощрялось,
однако она добилась монаршего разрешения
быть рядом с мужем, отправившись вслед за
ним по фронтовым дорогам в форме денщика, что в будущем повторит знаменитая «кавалерист-девица» Надежда Дурова.

ждавшего ее супруга во всех его походах.
Спустя два с половиной месяца после
этого сна, 26 августа 1812 года, в сражении
под Бородино, генерал Тучков был убит
прямым попаданием картечи в грудь. В тот
день в бою с французами Александр поднял свой полк в атаку. Солдаты, оробевшие
под шквальным огнем вражеских батарей,
замешкались. «Вы стоите? Я один пойду! –
крикнул Тучков, схватил знамя и кинулся вперед. Картечь расшибла ему грудь. Тело его
не досталось в добычу неприятелю. Множество ядер и бомб каким-то шипящим облаком обрушилось на то место, где лежал
убиенный, взрыло, взбуравило землю и взброшенными глыбами погребло тело генерала», – так описал Ф. Глинка гибель Тучкова
в своих «Очерках Бородинского сражения».
Узнав о судьбе своих трех сыновей – Николай был смертельно ранен, Павел попал в
плен, а Александр убит – их матушка, Елена
Яковлевна, без слез опустилась на колени,
произнеся лишь: «Твоя, Господи, воля...».

Маргарита была настоящим ангелом-хранителем измученных тяжелыми походами
и боевыми действиями солдат, стала первой сестрой милосердия в истории русской
армии, ухаживая за ранеными, вынося их
с поля боя. Никто никогда не слышал от
нее жалоб и упреков, хотя походная жизнь
для изнеженной столичной барышни, была
крайне тяжела. В гардеробе Маргариты был
только старый мужской мундир, пропахший костром, да грубые солдатские штаны.
Она мужественно перенесла и знаменитый
переход русской армии через замерзший
Ботнический пролив. «Переход был наитруднейшим, – вспоминал Барклай-де-Толли, – солдаты шли по глубокому снегу, часто
выше колен. Понесенные трудности одному
лишь русскому преодолеть только можно».
Но Маргарита готова была преодолевать
любые трудности, лишь бы быть рядом с горячо любимым мужем. И только когда в 1811
году у Тучковых родился Николенька, она
поддалась уговорам мужа вернуться домой
и посвятить себя воспитанию сына.
Незадолго до отъезда Маргарите приснилось, что она бродит по незнакомому городу,
на стенах которого написано на французском языке «Бородино», и будто бы к ней, в
спальню, заходят отец с братом и протягивают ей Николеньку со словами: «Это все,
что теперь у тебя осталось от мужа». В
ужасе проснувшись, Маргарита разбудила
Александра. Пытаясь понять, чтобы это значило, они раскрыли карманный атлас, в котором никакого Бородина так и не нашлось.
На том и успокоились.
После вторжения Наполеона в Россию
Маргарита с сыном вернулась к родителям,
увозя с собой благословение Александра –
образ Нерукотворенного Спаса, сопрово-

Ослепнув от горя, она велела не звать доктора: «Мне не на кого больше смотреть...»
Весть о гибели супруга настигла Маргариту в Кинешме. Все случилось точно, как
во сне: отец протянул ей Николеньку, только
вот не успел сказать ни слова, как дочь все
поняла и рухнула, без чувств.
Она приехала в Бородино, когда французы уже отступили, с картой, где было отмечено место гибели Александра. Невозможно
себе представить, что увидела эта хрупкая
женщина: поле все еще было завалено десятками тысяч непогребенных тел.
«По ночному полю – писал Ф. Глинка –
бродили две фигуры: мужская в монашеском одеянии и женская, среди огромных
костров, на которых крестьяне окрестных
сел с почерневшими лицами сжигали тела
погибших (во избежание эпидемий). Это
были Тучкова и ее спутник, старый монах-отшельник из Лужецкого монастыря.
Тело мужа найти так и не удалось – около
Семеновских флешей лежало более двадцати тысяч убитых!».
После безуспешных поисков тела мужа
Маргарита вернулась домой, но мысль о
том, что он не похоронен достойно, не ей
давала покоя. Немного оправившись, она
приняла решение построить на месте гибели
супруга храм. Собрав все свои драгоценности и заложив Тульское имение, Маргарита
купила три десятины земли и приступила к
строительству часовни, поселившись с сыном рядом в небольшой сторожке.
Впечатленный ее подвигом, император
Александр I пожаловал на благое дело 10
тысяч рублей из казны. На эти средства в
1820 году был построен и освящен каменный храм во имя Спаса Нерукотворенного,
ставший первым памятником на Бородин-
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ском поле. Сюда потянулись паломники со
всей России, многие из которых тоже потеряли родных на войне. Рядом с храмом
начали селиться вдовы с детьми, калеки,
девушки-бесприданницы, которые затем
и составили основу будущего монастыря.
Смысл жизни Тучкова обрела в помощи обездоленным и воспитании сына. С каждым
месяцем в нем все явственнее проступали
черты Александра – мальчик рос умным и
обаятельным. Они переехали в Петербург,
где подростка приняли в Пажеский корпус.
Казалось, время залечивает раны.
Но наступил роковой для семьи Маргариты 1826 год. По делу декабристов в Сибирь
был сослан ее младший брат Михаил, не выдержав испытания, умер отец, а следом за
ним скарлатина унесла 15-летнего Николая.
Вне себя от горя, Маргарита привезла тело
сына на Бородинское поле и похоронила в
склепе Спасской церкви, вновь поселившись
в старой избушке. Иногда по ночам она выскакивала из своего домика и бежала куда-то
в темноту. Ей казалось, что сын и муж зовут
ее. Она запиралась в склепе, где ее и находили без чувств. «Скучно жить – страшно
умереть...», – писала Маргарита подруге.
Все изменилось в судьбе княжны после
долгой беседы с митрополитом Филаретом,
который сумел убедить вдову в том, что она
сможет спасти себя в служении тем, кому
еще хуже, ведь ее личная боль – это лишь
часть общей: «Господь дает тебе знак: послужи страждущим, коими кишит грешная
земля наша». По зову сердца, незаурядная,
сильная духом женщина организовала при
храме общину для обездоленных женщин и
сирот, взвалив на себя всю самую тяжелую
работу. Со временем община преобразовалась в Спасо-Бородинский монастырь, первой игуменией которого стала Маргарита,
приняв здесь 28 июня 1840 года постриг в
мантию с именем Мария.
Слова нищего оказались пророческими:
став игуменией обители она каждый вечер
обходила монастырский двор, опираясь на
дубовый посох, подаренный ей юродивым в
день их венчания с Александром.
При редких появлениях в свет и при посещении императорского двора она пленяла
всех, сохранив безупречные манеры и на закате жизни. Будучи восприемницею супруги
наследника, Марии Александровны, Тучкова вела переписку с ней до своей смерти.
Игумения Мария скончалась 29 апреля
1852 года, пережив своего супруга на 40 лет.
До последних дней своей жизни она жила в
доме напротив усыпальницы мужа и сына.
А незадолго до смерти, словно предчувствуя
кончину, сожгла письма мужа к ней, не желая, чтобы их читали чужие люди.
Она была похоронена в той же Спасской
церкви, что и сын. Старичок из Семеновского вспоминал: «Много лет прожил я на
белом свете, а такой болезной души еще не
видывал. Когда она скончалась, что в обители, что в окружных селах стон стоял, потому что она нам всем была мать родная».
Когда хоронили мать Марию, то пришлось
прервать службу, так как монахини не могли
петь от рыданий.
Маргарита Михайловна Тучкова не была
святой и не являла чудеса исцеления, не
была внесена в церковные анналы как праведница и страстотерпица. Но, положа руку
на сердце, она ею была – точно так же, как
и тысячи других русских женщин, которые
потеряли близких и остались верными их
памяти до конца. Она, как и эти женщины,
несла свой крест как умела и, наверное, до
своего смертного часа не ведала сомнений
на избранном пути.
Игумения Мария, некогда Маргарита
Тучкова, оставила после себя не только потрясающую историю любви и безграничного самопожертвования, не только храм и
монастырь. Она открыла секрет особого нарышкинского хлеба, которым было принято
поминать воинов, на Бородинском поле убиенных. Сейчас этот хлеб называют «Бординским». Тот самый, хорошо нам знакомый,
черный с кориандром – символ картечи...
Такой вот символ любви и верности!
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