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18 апреля в нашей стране отмеча‑
ется День воинской славы России — 
День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледо‑
вое побоище, 1242 год).

Стоит отметить, что само собы‑
тие произошло 5 апреля по старо‑
му стилю, т. е. 12 апреля по новому 
1242 года, однако официально празд‑
ник День воинской славы отмеча‑
ется 18 апреля. Это издержки пере‑
вода дат со старого стиля на новый. 
Судя по всему, при назначении даты 
не было учтено правило: при перево‑
де дат XII–XIII веков к старому стилю 
прибавляется 7 дней (а прибавили по 
привычке 13 дней).

СИТУАЦИЯ ПЕРЕД СРАЖЕНИЕМ
Середина ХIII века была временем 

суровых испытаний для Руси. Русская 
земля в этот период была раздробле-
на на примерно полтора десятка неза-
висимых государств и ещё больше ав-
тономных княжеских уделов. Они имели 
несколько моделей развития: 

1) южнорусскую и западнорусскую 
(Киевское, Переяславское, Чернигов-
ское, Полоцкое, Смоленское, Галицко- 
Волынская Русь и другие княжества). 
Южная и Западная Русь в предше-
ствующий период была сильно разоре-
на и ослаблена внутренними усобица-
ми, нашествием т. н. «монголов» (Миф 
о «монголо- татарском» нашествии; 
Миф о «монголах из Монголии на Руси»; 
Русско- Ордынская империя), что вызва-
ло сильный отток населения во внутрен-
ние (лесные) области Руси. Это в итоге 
привело к тому, что Южная и Западная 
Русь была включена в состав Венгрии, 
Польши и Литвы;

2) северо- восточную (Владимиро- 
Суздальское и Рязанское княжества), 
которая постепенно стала новым пас-
сионарным ядром Руси с сильной цен-
тральной княжеской властью, центром 
единения всех русских земель;

3) северо- западную (Новгород-
ская республика, а с XIV в. и Псков-
ская республика), с властью торгово- 
аристократической верхушки, которая 
ставила свои узкогрупповые интересы 
выше народных, и была готова сдать 
территорию Западу (немецким рыца-
рям, Швеции, Литве), лишь бы сохра-

нить своё богатство и власть. Запад 
после захвата значительной части При-
балтики старался распространить свою 
власть и на северо- западные земли 
Руси. Пользуясь феодальной раздро-
бленностью Руси и «монгольским» на-
шествием, что ослабило военную мощь 
русских земель, в северо- западные пре-
делы Руси вторглись вой ска крестонос-
цев и шведских феодалов.

Влияние Новгорода в Карелии и Фин-
ляндии нарушало интересы Рима, кото-
рый огнем и мечом насаждал католи-
чество в Прибалтике (она ранее также 
входила в сферу влияния Руси) и плани-
ровал продолжать военно- религиозную 
экспансию с помощью немецких 
и шведских феодалов, заинтересован-
ных в рос те численности зависимого 
населения и грабеже богатых русских 
городов. В результате Новгород стол-
кнулся со Швецией и Ливонским орде-
ном, за которыми стоял Рим. Со второй 
половины ХII в. по середину ХV в. Новго-
родская республика была вынуждена 26 
раз воевать со Швецией и 11 раз с Ли-
вонским орденом.

В конце 1230-х годов Рим подготовил 
поход на Русь с целью захвата северо- 
западных русских земель и насаждения 
там католицизма. В нём должны были 
принять участие три силы — Немецкий 
(Тевтонский) орден, Швеция и датчане. 
По мнению католического Рима после 
Батыевого нашествия обескровленная 
и разграбленная Русь, к тому же раз-
деленная распрями крупных феодалов, 
не могла оказать  какого-либо серьёзно-
го сопротивления. Немецкие и датские 
рыцари должны были нанести удар по 
Новгороду с суши, из своих ливонских 
владений, а шведы собирались поддер-

жать их с моря через Финский залив. 
В июле 1240 года шведский флот вошёл 
в Неву. Шведы планировали внезапным 
ударом взять Ладогу, а затем Новгород. 
Однако блестящая и молниеносная по-
беда князя Александра Ярославича над 
шведами 15 июля 1240 г. на берегах 
Невы временно выбила из стана врагов 
Швецию.

Но другой враг, Тевтонский орден, 
был значительно опаснее. В 1237 г. Тев-
тонский орден, владевший славянской 
Пруссией, объединился с Ливонским 
орденом меченосцев, тем самым рас-
пространив свою власть на Ливонию. 
Соединив таким образом силы, направ-
ляемые папским престолом и получая 
поддержку со стороны Священной Рим-
ской империи, тевтонские рыцари стали 
готовиться к «Дранг нах Остен». Хозя-
ева Запада — в это время «командный 
пункт» западного мира располагался 
в Риме — планировали по частям за-
хватить и подчинить Русь, уничтожить 
и частично ассимилировать восточную 
ветвь суперэтноса русов, как до этого 
в течение нескольких столетий уничто-
жили западное этноязыковое ядро су-
перэтноса русов в Центральной Европе 
(территория Германии, Австрии, Прус-
сии и т. д.) — земли венедов- вендов, 
лютов- лютичей, бодричей- ободритов, 
руян, поруссов- пруссов и т. д.

В конце августа 1240 года епископ 
Герман Дерптский, собрав ополчение 
из своих подданных и рыцарей Орде-
на меченосцев, при поддержке датских 
рыцарей из Ревеля, вторгся в псков-
ские земли и захватил Изборск. Пскови-
чи собрали ополчение и решили отбить 
свой пригород. Попытка псковского 
ополчения в сентябре 1240 года отбить 
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крепость окончилась провалом. Рыца-
ри осадили сам Псков, но взять с ходу 
не смогли и ушли. Сильная крепость 
могла выдержать долгую осаду, к ней 
немцы не были готовы. Но рыцари вско-
ре взяли Псков, воспользовавшись пре-
дательством среди осаждённых. Ранее 
княживший в Пскове князь- изгой Ярос-
лав Владимирович снесся с боярами 
внутри города, во главе которых был 
псковский посадник Твердило Иванко-
вич, улестил их деньгами и властью. 
Эти изменники ночью впустили в кре-
пость врага. В Псков были посажены 
немецкие наместники. К концу 1240 г. 
крестоносцы прочно обосновались 
в Псковской земле и стали готовиться 
к дальнейшему наступлению, исполь-
зуя ранее захваченную территорию как 
опорный плацдарм.

Рыцари действовали по традицион-
ной схеме: захватывали землю, унич-
тожали вражескую живую силу против-
ника, террором запугивали оставшихся 
жителей, строили свои храмы (часто на 
месте уже существовавших святынь), 
огнем и мечом обращали в «святую 
веру» и возводили опорные замки-базы 
для обороны уже захваченных земель 
и дальнейшей экспансии. Так, рыца-
ри вторглись в новгородские владения 
Чудь и Водь, опустошили их, обложили 
жителей данью. Они также построили 
крепость в Копорье. Замок построили 
на крутой и скалистой горе, и он стал 
базой для дальнейшего продвижения 
на восток. Вскоре после этого кресто-
носцы заняли Тесово, важный торговый 
пункт в Новгородской земле, а оттуда 
уже было рукой подать до самого Нов-
города.

Новгородская верхушка в нача-
ле вой ны действовала не лучшим об-
разом. После Невской битвы, ког-
да народ с ликованием встречал 
победоносную дружину юного князя, 
торгово- аристократическая верхуш-
ка Новгорода, с подозрением смотрев-
шая на князя, опасаясь роста его власти 
и влияния, рассорилась с Александром 
Ярославичем. На созванном вече ему 
бросили ряд несправедливых обвине-
ний, а саму победу над шведами пред-
ставили как авантюру, принесшую 
Новгороду больше вреда, чем пользы. 
Разъярённый Александр Невский поки-
нул Новгород и вместе с семьей уехал 
в свой удел — Переяславль- Залесский. 
В итоге разрыв с молодым, но талант-
ливым и решительным военачальни-
ком бедственно отразился на положе-
нии Новгорода. Однако надвигающаяся 
угроза привела к народному возмуще-
нию, новгородцы заставили боярскую 
«господу» звать на помощь Алексан-
дра. К нему в Переяславль отправился 
новгородский владыка Спиридон, кото-
рый упросил князя забыть прежние оби-
ды и возглавить выступление против 
немецких рыцарей. Александр в начале 
1241 года вернулся в Новгород, где был 
встречен всенародным ликованием.

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
Весной 1241 г. Александр Яросла-

вич во главе своей дружины и ополче-
ния из новгородцев, ладожан и корел 
взял Копорье. Крепость срыли, плен-
ных рыцарей отправили заложниками 
в Новгород, а служивших у них воинов 
из чуди и води повесили. Затем Алек-
сандр разбил мелкие отряды против-
ника, разбойничавшие в окрестностях, 
и к концу 1241 г. новгородская земля 
была почти полностью очищена от вра-
га. Зимой 1242 г. князь Александр вме-
сте с братом Андреем, приведшим из 
Владимиро- Суздальской земли подкре-
пления, отбил Псков. Немецкая «Риф-
мованная хроника» так рассказывает 

о взятии Пскова вой сками Александра 
Ярославича: «Туда он прибыл с боль-
шой силой; он привел много русских, 
чтобы освободить псковичей… Когда 
он увидел немцев, он после этого дол-
го не медлил, он изгнал обоих братьев- 
рыцарей, положив конец их фогтству, 
и все их слуги были прогнаны». Псков-
ские бояре- изменники были повешены.

Затем русские вой ска, усиленные 
псковским ополчением, двинулись 
в земли Ордена. Весть о движении рус-
ских вой ск вскоре достигла Дерпта, 
и местный епископ обратился за помо-
щью к Ордену. Крестоносцы собрали 
большое вой ско, которое со вспомога-
тельными отрядами чуди было готово 
к решительной битве. Один из передо-
вых отрядов русского вой ска попал в за-
саду и был разгромлен. Александр, по-
няв, что рыцарское вой ско само ищет 
генерального сражения, решил дать его 
в выгодных для себя условиях. Он отвел 

свои полки из ливонских границ и встал 
на Узмени — узкой протоке, соединяю-
щей Чудское и Псковское озера, у Во-
роньего камня (островка- утеса, ныне 
скрытого водой Чудского озера). Такая 
позиция была очень удобной. Кресто-
носцы, пройдя к озеру, могли затем пой-
ти на Новгород в обход Чудского озера 
на север, или Псков — вдоль западно-
го побережья Псковского озера на юг. 
В каждом из этих случаев Александр 
Ярославич мог бы перехватить врага, 
двигаясь вдоль восточного побережья 
озер. Если бы крестоносцы решились 
действовать напрямик и попытались 
преодолеть пролив в самом узком ме-
сте, то тогда они непосредственно стол-
кнулись бы с русскими вой сками.

В состав тевтонского вой ска, кото-
рым командовал ландмейстер Тевтон-
ского ордена Андреас фон Фельвен, 
кроме орденских братьев- рыцарей вхо-
дили отряды Дерптского епископства 
и датские рыцари во главе с сыновья-
ми датского короля Вальдемара II. Не-
мецкие крестоносцы строились обычно 
в боевой порядок, известный под на-
званием «кабаньей головы» («свиньи»). 
Это была узкая, но довольно длинная 
колонна. Во главе находился клин из 
нескольких сужающихся к переду ря-
дов наиболее опытных и закаленных 
в боях братьев- рыцарей. Позади клина, 
постепенно расширяясь в глубину, ста-
новились отряды оруженосцев и кнех-
тов. По бокам колонны также двигалась 
рыцарская тяжеловооруженная конница. 
В центре колоны находилась пехота из 
наемных кнехтов (из балтийских племен, 
подчиненных немцами), которым в бою 
отводилась второстепенная роль (добить 
поверженного врага). Мало какому про-
тивнику удавалось выдержать удар тя-
желой рыцарской конницы. Рыцари на 
сильных лошадях подобно тарану мощ-
ным ударом раскалывали строй против-
ника надвое, затем дробили на более 
мелкие группы и уничтожали их по ча-
стям (уже с участием пехоты). Но у это-
го построения были и свои недостатки. 
Сохранить боевой порядок после нане-
сения главного удара было практически 
невозможно. Да и совершить маневр при 
внезапно изменившейся в ходе боя ситу-
ации в таком строю было крайне сложно. 
Для этого необходимо было отвести вой-
ско назад, привести его в порядок.

Зная об этом, Александр Невский 
ударные свои силы разместил на флан-
гах. Основой боевого порядка русских 
вой ск того времени были три полка: 
«чело» — главный полк, находящийся 
в центре, и полки «правой и левой руки», 
расположенные по флангам «чела» усту-
пами назад или вперед. Все три полка со-
ставляли одну, главную линию. Причем 
«чело» обычно формировалось из наи-
более подготовленных воинов. Но новго-
родский князь разместил главные силы, 
в основном конницу, на флангах. Кроме 
того, за полком левой руки в засаде для 
обхода фланга и удара в тыл противнику 
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находились конные дружины Александра 
и Андрея Ярославичей. В центре распо-
ложилось новгородское ополчение, ко-
торое должно было принять на себя пер-
вый и наиболее тяжелый удар. Впереди 
всех встали лучники, а сзади русского 
воинства, возле крутого берега, были по-
ставлены скованные цепями сани обоза, 
чтобы дать дополнительную опору рус-
ской пехоте и остановить, лишить манев-
ра вражескую конницу.

За спиной русской рати находился 
заросший густым лесом берег с кру-
тыми склонами, исключавший возмож-
ность маневра; правый фланг был за-
щищен зоной воды, называвшейся 
Сиговица. Здесь, вследствие некоторых 
особенностей течения и большого чис-
ла подземных ключей, лед был очень 
хрупким. Местные жители об этом знали 
и, несомненно, сообщили Александру. 
Левый фланг был защищен высоким 
береговым мысом, откуда открывалась 
широкая панорама вплоть до противо-
положного берега. В советской историо-
графии Ледовое побоище считалось од-
ной из крупнейших битв за всю историю 
немецко- рыцарской агрессии в Прибал-
тике, и численность вой ск на Чудском 
озере оценивалась в 10–12 тыс. человек 
у Ордена и 15–17 тыс. человек русских.

Сражение произошло 5 (12) апреля 
1242 г. на льду Чудского озера. Момент 
начала боя «Рифмованная хроника» 
описывает так: «Русские имели много 
стрелков, которые мужественно вышли 
вперёд и первыми приняли натиск пе-
ред дружиной князя». Далее: «Знамёна 
брать ев проникли в ряды стрелявших, 
было слышно как звенят мечи, руби-
лись шлемы, как с обеих сторон падали 
на траву павшие». Таким образом, изве-
стия «Хроники» о боевом порядке рус-
ских в целом сочетаются с сообщениями 
русских летописей о выделении отдель-
ного стрелкового полка перед центром 
главных сил. В центре немцы прорвали 
строй русских: «Немцы же и чудь проби-
шася свиньёю сквозь полки».

Рыцари прорвали русский центр 
и завязли у обоза. С флангов их ста-
ли сжимать полки правой и левой руки. 
«И бысть ту сеча зла и велика немцем 
и чюди, и бе труск от копий ломления, 
и звук от мечного сечения, и не бе виде-
ти леду, покры бо ся кровию», отметил 
летописец. Окончательный перелом на-
метился, когда в бой вступили княжеские 
дружины. Крестоносцы начали отступле-
ние, которое переросло в бегство. Часть 
рыцарского вой ска русские дружинники 
загнали на Сиговицу. В ряде мест весен-
ний лед проломился, и тяжелые рыцари, 
пошли на дно. Победа осталась за рус-
скими. Русские преследовали бегущих 
по льду на протяжении 7 вёрст.

Пленных рыцарей босыми и с непо-
крытыми головами вели пешком под-
ле их коней до Пскова, захваченных 
в плен наемных солдат казнили. Ли-
вонская «Рифмованная хроника» ут-
верждает, что в Ледовом побоище по-

«ДЛЯ СЕБЯ НИЧЕГО  
НЕ ИСКАЛ»

К 300‑летию Российской 
прокуратуры и 165‑летию

А.А. Хвостова

Александр Алексеевич Хвостов ро-
дился 8 января 1857 года в семье по-
томственного дворянина Орловской 
губернии. Он получил образование в пре-
стижном учебном заведении — Импе-
раторском Александровском (бывшем 
Царскосельском) лицее. В 1878 году 
Александр Хвостов поступил служить 
в Государственную канцелярию, а на сле-
дующий год стал кандидатом на должно-
сти по судебному ведомству при прокуро-
ре Саратовского окружного суда. Первое 
время он выполнял обязанности секрета-
ря при прокуроре, а затем в бригаде Се-
натора Шамшина участвовал в «обозре-
нии» Самарской и Саратовской губерний, 
за что удостоился монаршего «благово-
ления». Спустя три года А.А. Хвостов уже 
исправлял должность товарища проку-
рора суда, а в 1884 году был утвержден 
в этой должности. Вскоре его причислили 
к Министерству государственных иму-
ществ, где он недолго был чиновником 
особых поручений при Прибалтийском 
управлении.

В 1885 году министр юстиции Д.Н. На-
боков перевел способного юриста в цен-
тральный аппарат своего ведомства на 
должность редактора департамента. 
Здесь А. А. Хвостов пробыл довольно дол-
го — почти четыре года и получил свою 
первую награду — орден Св. Владимира 
4-й степени, а затем новый министр Н.А. 
Манассеин назначил его управляющим 
законодательным отделением. Приобретя 
большой практический опыт аппаратной 
службы, хорошо изучив действующее за-
конодательство, Александр Хвостов су-
мел занять престижное место юрискон-
сульта. Когда во главе Министерства 
юстиции встал Н.В. Муравьев, Александр 
Алексеевич перешел на службу в Мини-
стерство внутренних дел, где занял долж-

гибло 20 братьев- рыцарей и 6 попали 
в плен, то есть явно преуменьшает по-
тери. Хроника Тевтонского Ордена, ви-
димо, более точна и сообщает о гибели 
70 братьев- рыцарей. При этом и эти по-
тери не учитывают павших светских ры-
царей и прочих орденских воинов. Так-
же стоит помнить, что немцы учитывали 
гибель только братьев- рыцарей. За каж-
дым рыцарем стояло «копьё» — боевое 
подразделение. Каждое копьё состояло 
из рыцаря, его оруженосцев, слуг, меч-
ников (или копьеносцев) и лучников. 
Как правило, чем богаче был рыцарь, 
тем больше бойцов насчитывало его 
копьё. Бедные «однощитные» рыцари 
могли входить в состав копья богатого 
«брата». Также знатными людьми могли 
быть паж (приближенный слуга) и пер-
вый оруженосец. Поэтому в Первой Нов-
городской летописи потери противников 
русских представлены так: «и… паде 
чюди бещисла, а Нѣмець 400, а 50 ру-
ками яша и приведоша в Новъгородъ».

Поражение в сражении на Чудском 
озере заставило Ливонский Орден про-
сить о мире: «Что зашли мы мечом… от 
того всего отступаемся; сколько взяли 
людей ваших в плен, теми разменяемся: 
мы ваших пустим, а вы наших пустите». 
За город Юрьев (Дерпт) Орден обязы-
вался выплачивать Новгороду «юрье-
ву дань». И хотя вой на 1240–1242 гг. 
не стала последней между новгородца-
ми и крестоносцами, сферы их влияния 
в Прибалтике не подвергались замет-
ным изменениям в течение трех столе-
тий — вплоть до конца XV в.

Александр Невский после этой битвы 
навсегда вошёл в русскую историю как 
образ русской национальной и государ-
ственной идентичности. Александр Ярос-
лавич показывает, что никакое «мирное 
сосуществование», компромисс с За-
падом невозможны в принципе. Русь 
и Запад — это два мира, которые имеют 
различные мировоззренческие, концеп-
туальные начала («матрицы»). Западная 
матрица — это материализм — «золо-
той телец», рабовладельческое обще-
ство — паразитизм «избранных» над 
остальными, что ведёт к саморазруше-
нию и гибели всей цивилизации (отсю-
да современный кризис капитализма, 
белой расы, человечества и биосферы 
в целом). Русская матрица — господство 
этики совести, справедливости, стрем-
ление к идеальному обществу служения 
и созидания («Царству Божьему»).

Поэтому западники в России и ста-
раются всячески очернить и принизить 
значение Александра Ярославича Нев-
ского и его побед, выбить из историче-
ской памяти русского народа одну из ос-
нов. Александра Ярославича пытаются 
превратить из героя в антигероя, кото-
рый якобы пошёл на союз с «монгола-
ми» вместо того, чтобы сотрудничать 
с «цивилизованным и просвещённым 
Западом».

Александр САМСОНОВ

Александр Алексеевич Хвостов
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ность правителя канцелярии министра. 
Министром тогда был И.Л. Горемыкин, 
с которым у А.А. Хвостова были давние 
дружеские отношения. При его преемни-
ке Д.С. Сипягине он занял вначале пост 
чиновника особых поручений, а затем — 
директора хозяйственного департамента.

К этому времени к его наградам при-
бавились новые: ордена Св. Станислава 
2-й и 1-й степеней, Св. Владимира 3-й 
степени и иностранные — Командорский 
крест Почетного Легиона и Австрийский 
орден Франца- Иосифа Командорского 
креста 2-й степени. Он много и плодот-
ворно работал в различных комиссиях. 
В 1901 году А. А. Хвостов вернулся в лоно 
Министерства юстиции, где Муравьев 
предложил ему должность директора 
1-го департамента. Он сменил С.С. Ма-
нухина, переведенного товарищем ми-
нистра юстиции. Александр Алексеевич 
уже имел чин действительного статско-
го советника, а вскоре он стал и тайным 
советником.

В начале 1905 года произошла смена 
министров юстиции. Муравьев получил 
давно вожделенное место Чрезвычай-
ного и полномочного посла при Его Ве-
личестве короле Италии, а в его кресло 
21 января сел Сергей Сергеевич Ману-
хин. В тот же день последовал именной 
высочайший указ Правительствующему 
Сенату: «Директору Первого департамен-
та, тайному советнику Хвостову Всеми-
лостивейше повелеваем быть товарищем 
министра юстиции».

В конце 1905 года Александр Алексе-
евич, оставаясь в должности товарища 
министра, был пожалован в Сенаторы. 
В следующем году он получил очеред-
ную награду — орден Св. Владимира 2-й 
степени. Вскоре ему была объявлена вы-
сочайшая благодарность за труды, осу-
ществленные в качестве члена Особого 
совещания по пересмотру установлен-
ных для охраны государственного поряд-
ка исключительных законоположений.

Товарищем министра юстиции он 
оставался и при А.Г. Акимове. В прави-
тельственных кругах А. А. Хвостов слыл 
человеком независимым и «убежден-
ным законником». Не вполне сходясь во 
взглядах со своими шефами (С.С. Ману-
хиным и А.Г. Акимовым), он, как писа-
ли тогда в одной из газет, «являл собою 
золотую середину, не вдаваясь резко ни 
вправо, ни влево, считая, что закон дол-
жен быть твердым и равным для всех, 
пока этот закон не изменен и действи-
телен».

С назначением министром юстиции 
И.Г. Щегловитова, Александр Алексеевич 
оставил свою должность и стал лишь при-
сутствовать в Правительствующем сенате. 
Сенатором он оставался почти шесть лет, 
получив в 1910 году орден Белого Орла. 
1 января 1912 года А.А. Хвостов был на-
значен членом Государственного совета.

В область большой политики А.А. 
Хвостов вступил во время Первой ми-
ровой вой ны, в период так называемого 
министерского государства. Он был на-

значен министром юстиции и генерал- 
прокурором 6 июля 1915 года. Сам Хво-
стов так рассказывал об этом: «Я жил 
в деревне, когда получил из Вильно от 
возвращавшегося из Ставки И.Л. Го-
ремыкина телеграмму с просьбой при-
ехать в Петербург. Из телеграммы я по-
нял, что меня желают экстренно привлечь 
в ряды, так сказать, действующей армии, 
и, думая, что Горемыкин хочет это сде-
лать исключительно по своей инициати-
ве, поехал в Петербург с определенной 
целью отказаться. По приезде я видел 
Горемыкина, предложившего мне, как 
единственному, по его словам, канди-
дату государя, пост министра юстиции. 
Считая себя обязанным исполнить высо-
чайшую волю, я хотя и доложил госуда-
рю, что болен, но сказал, что опасности 
в том, что через две недели принужден 

буду выбыть из строя — нет, и государю 
угодно было меня назначить министром 
юстиции. Чем была вызвана отставка мо-
его предместника — я не знаю. Почему 
государь остановился на мне — думаю, 
что по представлению И.Л. Горемыкина, 
с которым я знаком еще со времен реви-
зии Сенатором Шамшиным Самарской 
и Саратовской губерний».

Во время вой ны, как отмечали совре-
менники, все правительственные пере-
мещения все более и более приобретали 
«характер  какой-то безумной министер-
ской чехарды». Люди приличные, дель-
ные и честные удерживались на высоких 
постах недолго, а их места, как правило, 
занимали лица бездарные, беспринцип-
ные, а то и вовсе зловещие. В.Д. Набоков 
писал по этому поводу: «Чувствовалось 
дыхание безумия и смерти… Царь с само-
го начала вой ны и до катастрофы, постиг-
шей его в первые дни марта 1917 года, 
абсолютно не отдавал себе отчета в ро-
ковом значении развертывающихся со-
бытий. Те, кто пережил в Петербурге 
зимы 1915–1916 годов, хорошо помнят, 
как с каждым днем нарастало сознание 
 какой-то неизбежной катастрофы».

В такой обстановке назначение 
А.А. Хвостова министром юстиции с пол-
ным основанием можно отнести к наибо-
лее удачным. После И. Г. Щегловитова, 
серьезно дискредитировавшего органы 
юстиции, во главе судебных и прокурор-
ских учреждений встал человек, хотя 
и примыкавший к правому крылу и убеж-
денный монархист, но в то же время ува-
жительно относящийся к закону, чест-
ный, в меру скромный и принципиальный. 
В отличие от своего предшественника, он 
внимательно «присматривался и прислу-
шивался» к подчиненным, чтил судебную 
независимость, не препятствовал про-
ведению выборов членов суда, не де-
лал незаконных перемещений судебных 
и прокурорских чинов.

Товарищ министра юстиции А. Демья-
нов писал о нем: «А.А. Хвостов — типич-
ный бюрократ, но тоже из честных. Школу 
бюрократическую он прошел блестящую. 
Как умный и честный человек, он хоро-
шо понимал, что юстиция на щеглови-
товском лакейском режиме держаться 
не может; то есть авторитет ее должен 
падать, не говоря уже о том, что и само 
дело юстиции не могло идти нормальным 
путем».

А.А. Хвостов сразу же предпринял по-
пытки «почистить ведомство». Он начал 
приглашать в министерство порядочных 
людей, на преданность которых вполне 
мог бы рассчитывать. Он пробыл на посту 
министра юстиции и генерал- прокурора 
всего один год. Безусловно, он не сде-
лал многого из того, на что был спосо-
бен. И все же успел разрешить целый ряд 
проблем и устранить некоторые серьезные 
перегибы и разрушения, произведенные 
его предшественником. Одно из таких 
дел — рассмотрение вопроса о допущении 
в адвокатуру так называемых инородцев.

Деятельность А. А. Хвостова приходи-
лась на военное время, отсюда многие 
циркуляры и распоряжения министра, его 
законопроекты касались именно этих об-
стоятельств. Вой на не обошла стороной 
и судебных работников. Многие из тех, 
кто покинул местности, занятые непри-
ятелем, остались не у дел. Чтобы хоть 
 как-то облегчить их положение, Хвостов 
внес в Совет Министров проект зако-
на «о командировании эвакуированных 
должностных лиц судебного ведомства 
для усиления канцелярий Правительству-
ющего сената и Министерства юстиции 
и установления военного и морского ве-
домств, в качестве юрисконсультов при 
заключении договоров по подрядам и по-
ставках для нужд обороны».

При обсуждении в Совете Министров 
наиболее важных государственных вопро-
сов А. А. Хвостов часто занимал принци-
пиальную и твердую позицию. При этом 
он не отличался многословием и обыч-
но не вступал в длительные дискуссии, 
а высказывал свое мнение ясно и доста-
точно кратко. В трудных случаях, когда 
нужно было встать на ту или иную точку 
зрения, откровенно признавался в своих 
сомнениях.

Анастасия Владимировна Хвостова 
(Ковалевская)
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1916 год по праву можно назвать юби-

лейным. В этот год отмечалось 50-летие 
Петроградского и Московского судебных 
установлений, мировых судов и присяж-
ной адвокатуры. Торжества начались 
17 апреля в Петрограде. Здание суда 
в день 50-летия введения Судебных уста-
вов в столице приняло торжественный 
вид. Всюду были разостланы ковры и ков-
ровые дорожки, отремонтированы неко-
торые помещения, приведена в порядок 
и отреставрирована мебель. В два часа 
дня в суд прибыли А.А. Хвостов, член Го-
сударственного совета Н.Н. Шрейбер, Се-
натор А.Ф. Кони и другие высшие чины 
государственных и судебных органов.

Через неделю, 23 апреля, 50-летний 
юбилей отмечали и Московские судеб-
ные установления. После молебствия, 
в Кремле, в Екатерининском зале, 
в присутствии А.А. Хвостова и много-
численных высоких гостей состоялось 
торжественное заседание. В нем при-
няли участие прокуроры, судьи, уче-
ные,  юристы, Сенаторы, представи-
тели общественности и духовенства. 
Присутствовали, в частности, Сенатор 
Карпович, товарищи министра юстиции 
Степанов и Чаплин, прокурор Москов-
ской судебной палаты Чебышев, стар-
ший председатель этой палаты Линк, 
директор межевого института Герман, 
директор Московского архива, профес-
сор Цветаев, епископ можайский Дми-
трий и многие другие.

17 мая 1916 года свой полувековой 
юбилей отмечали Московские и Петро-
градские мировые судебные учрежде-
ния. В Москве, в Чудовом монастыре, 
была отслужена панихида по творцу 
Судебных уставов императору Алек-
сандру II. После молебствия, в Москов-
ской городской думе состоялось тор-
жественное заседание. Его открыл 
председатель съезда мировых судей 
В.Н. Кадышев. Выступивший на засе-
дании московский городской голова 
М.В. Челноков с особой теплотой ото-
звался о ветеранах судебного ведом-
ства, старейшим из которых был секре-
тарь мирового съезда А.Т. Савельев, 
прослуживший в этой должности 50 лет. 
После заседания состоялось чествова-
ние ветерана. А.Т. Савельеву был под-
несен написанный маслом его портрет, 
который, с разрешения съезда мировых 
судей, поместили в зале заседаний уго-
ловного отделения.

В Петрограде на торжества, посвя-
щенные юбилею мирового суда, прибыл 
генерал- прокурор А.А. Хвостов со свои-
ми заместителями и другими высшими 
чинами Министерства юстиции, а также 
Сенатор А.Ф. Кони, помощник городско-
го головы Д.И. Демкин, председатель 
Петроградского совета присяжных по-
веренных Н.П. Карабчевский, пред-
ставители прокуратуры, магистратуры 
и адвокатуры столицы.

А.А. Хвостов на посту министра 
юстиции и генерал- прокурора был для 
правительства очень неудобной и несго-

ворчивой фигурой, что, в конце концов, 
стоило ему места. Он не шел на поводу 
всесильных фаворитов и временщиков, 
особенно если это касалось привлече-
ния  кого-либо к уголовной ответствен-
ности, укомплектования кадров судеб-
ных и прокурорских органов и т. п. Он 
умел смело отстаивать свою точку зре-
ния даже перед Николаем II, причем де-
лал это всегда тактично, не уязвляя са-
молюбия государя.

Известно, что Г. Распутин довольно 
бесцеремонно обращался со многими 
министрами. Конечно, пользуясь без-
граничным доверием императорской 
четы этот старец мог помыкать кем 
угодно, но только не Хвостовым. Алек-
сандр Алексеевич признавался, что от-
ношение его к Распутину было «заве-
домо отрицательное». Хвостов считал 
распутинский вопрос «прескверней-

шим», подрывающим авторитет верхов-
ной власти, с которой он, как истинный 
монархист, связывал благополучие Рос-
сии. И когда было нужно, он давал ему 
решительный отпор.

Однажды некая ялуторовская жи-
тельница Копошинская, женщина очень 
красивая, решила перевести своего 
мужа, нотариуса, в Москву. Она стала 
обивать пороги судебных ведомств. Но 
председатель Московской судебной па-
латы Линк и председатель окружного 
суда Иванов, от которых зависело на-
значение, ей в этом переводе отказали. 
Тогда она нашла путь к сердцу своего 
земляка, Распутина. Тот написал, как 
это всегда обычно делал, «цедульку» 
Хвостову, в которой излагал свою прось-
бу перевести нотариуса, так как «такой 
женщине надобно жить не в Ялуторов-
ске, а в Москве». Письмо не возымело 
на Хвостова никакого действия. Тог-
да Распутин позвонил в министерство 
и через курьера спросил, когда Хвостов 
может его принять. Генерал- прокурор 
приказал ответить, что приемный день 
у него четверг. Когда же Распутин (сно-
ва через курьера) поинтересовался, мо-
жет ли он дать ему особый прием вече-
ром, А.А. Хвостов сказал, что лиц, ему 
незнакомых, он вечером у себя не при-

нимает. В четверг же Распутин может 
явиться на прием, как и всякий другой 
человек.

В приемный день старец явился. 
С.В. Завадский рассказывал эту исто-
рию так: «Егермейстер Малама, заве-
дывавший приемом в министерстве, 
немедленно бросился в кабинет мини-
стра и сообщил о приезде временщи-
ка. Ответ был: приму в порядке оче-
реди. Распутин заявил, что ждать ему 
некогда и уехал. Прием уже кончался, 
когда он счел за благо вновь прибыть. 
Министр принял его стоя, не предло-
жил сесть и не подал руки. На просьбу 
Распутина последовало разъяснение, 
что назначение нотариусов не касается 
министра. Распутин прибег к запугива-
нию, почтительно- смиренным тоном он 
сказал, что в жене нотариуса принима-
ет живое участие императрица. Полу-
чив опять отказ, он поклонился в пояс 
с вопросом: «Так и передать государы-
не?» Хвостов заявил, что между ним 
и царицею посредники не нужны. Рас-
путин ушел со словами: «Спаси вас Го-
сподь». Было видно, что такого отпора 
он не ждал и растерялся от своей неу-
дачи».

А.А. Хвостов был исключительно 
честным, правдивым и прямым челове-
ком. Когда дело касалось службы или 
государственных интересов, он не счи-
тался даже с родственными чувства-
ми. Характерен такой случай. В сентя-
бре 1915 года министр внутренних дел 
князь Н.Б. Щербатов был отправлен 
в отставку. Встал вопрос о его преем-
нике. Выбор государя пал на Алексея 
Николаевича Хвостова, бывшего ранее 
вологодским и нижегородским губер-
натором и избранного в Государствен-
ную думу. Он приходился племянником 
генерал- прокурору А.А. Хвостову. Пред-
седатель Совета Министров И. Л. Горе-
мыкин сказал императору, что неплохо 
было бы спросить мнение на этот счет 
у А.А. Хвостова. Государь согласился. 
Горемыкин счел нужным сообщить об 
этом разговоре министру юстиции, что-
бы вызов в Царское Село не был для 
него неожиданным.

Вскоре после этого разговора после-
довало приглашение Хвостова на высо-
чайшую аудиенцию.

Вот что рассказывал об этом сам А.А. 
Хвостов: «Я немедленно отправился 
в Царское. Государь меня принял и ска-
зал: «Вам говорил  что-нибудь И.Л. Горе-
мыкин о моем предположении назначить 
А.Н. Хвостова министром внутренних 
дел? Я хотел бы знать ваше мнение 
об этом». Я высказал свое совершен-
но отрицательное мнение. Сказал, что 
этот человек безусловно несведущий 
в этом деле, человек и по характеру со-
вершенно неподходящий, что никакой 
пользы я от этого не ожидаю, а в иных 
отношениях ожидаю даже вред. Что че-
ловек этот весьма неглупый, но не уме-
ющий критиковать свои собственные 
побуждения и мысли, а такого человека 

Казанская церковь в Воронце возле кото-
рой похоронен А.А. Хвостов
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я не считаю достаточно разумным, что-
бы занять столь важный пост. Потом го-
ворил, что человек этот не чужд интриг 
и что я полагаю, он не ограничится этим, 
столь для него желанным возвышени-
ем, а по всей вероятности будет стре-
миться к дальнейшему возвышению, 
будет стремиться стать председателем 
Совета Министров и, во всяком случае, 
вся служебная деятельность его на по-
сту министра будет посвящена не делу, 
а чуждым делу соображениям. Государь 
очень благодарил меня за откровенное 
мнение. Причем я просил государя пом-
нить, что нахожусь с А.Н. Хвостовым 
в родстве, и если будет ему известно от 
государя такое мнение, то едва ли ему 
будет приятно».

Карьера А. А. Хвостова как мини-
стра юстиции и генерал- прокурора за-
кончилась 7 июля 1916 года, когда он 
неожиданно был назначен министром 
внутренних дел вместо Б. В. Штюрмера, 
получившего пост министра иностран-
ных дел (с оставлением в должности 
председателя Совета Министров).

Незадолго до отставки, а именно 
30 июня, когда Хвостов докладывал им-
ператору текущие дела (в их числе и Су-
хомлинова) и, видя, что вокруг него уси-
ленно плетутся интриги, с целью, как 
он сам выразился, «выкинуть из мини-
стерства юстиции вследствие упорства 
по некоторым делам», он, прежде чем 
дать на подпись государю документы 
о замещении ряда важных должностей 
в министерстве и Сенате, спросил Нико-
лая II, может ли считать свое положение 
«вполне прочным». На это император 
сказал: «Почему вам это пришло в голо-
ву? Конечно, прочно, дайте я подпишу».

После этого Хвостов отбыл в кра-
тковременный отпуск. Спустя неделю, 
председатель Совета Министров Штюр-
мер неожиданно вызвал Александра 
Алексеевича из отпуска. Он сказал ми-
нистру юстиции, что уходит из мини-
стерства внутренних дел, а его пореко-
мендовал на свое место. А.А. Хвостов, 
по его словам до того рассердился, что 
воскликнул: «Как же вы посмели под-
нести мне такую пакость, не сказав ни 
одного слова?» Он сказал Штюрмеру, 
что это сделано только с одной целью — 
выжить его из правительства, чего тот 
и достиг, так как принимать этот пост 
не намерен. Б.В. Штюрмер в ответ толь-
ко и смог проговорить, что государь, де-
скать, будет огорчен отказом.

«В тот же вечер, — рассказывал 
позднее Хвостов, — я написал Его Вели-
честву, что зная бесконечную милость 
государя даже по отношению к ли-
цам, впавшим в преступления, я умо-
ляю Его Величество сжалиться надо 
мной, оказать мне этот знак милосер-
дия и не налагать бремени выше моих 
сил и способностей. При этом я докла-
дывал государю, что не имею никакой 
уверенности в том, что смогу оправ-
дать его доверие на этом посту. В ответ 
я получил милостивое письмо государя, 

где было указано, что государь понима-
ет это в смысле особой скромности…» 
10 июля 1916 года А.А. Хвостов вступил 
в управление Министерством внутрен-
них дел и перебрался с Итальянской 
улицы, где располагалось Министерство 
юстиции, к Цепному мосту. Министром 
внутренних дел Александр Алексеевич 
пробыл всего два месяца.

После отставки А.А. Хвостов продол-
жал исполнять обязанности Сенатора 
и члена Государственного совета. Высо-
чайшей грамотой от 1 января 1917 года 
он был произведен в действительные 
тайные советники. Это была последняя 
награда императора, которую Хвостов 
получил за свою 40-летнюю деятель-
ность.

После Февральской революции А.А. 
Хвостов проживал в своем имении в Во-
ронцовской волости Елецкого уезда. На-
ряду с другими министрами и высшими 
должностными лицами царского пра-
вительства он был подвергнут усилен-
ным допросам в Чрезвычайной след-
ственной комиссии, но под стражу взят 
не был.

Когда свершилась Октябрьская ре-
волюция, А.А. Хвостов счастливо избе-
жал участи многих высших сановников 
империи, казненных по приговорам ре-
волюционных трибуналов. Он был вы-
слан в провинциальный городок Елец 
Орловской губернии, где и провел свои 
последние годы. В Елецком уезде се-
мья Хвостовых издавна чтилась как 
исконно- русская и до революции поль-
зовалась большим уважением у мест-
ных жителей. Там, по свидетельству 
дочери А.А. Хвостова, он писал запи-
ски о своей жизни. В августе 1922 года 
Александр Алексеевич тяжело забо-
лел. Вот как описывает его послед-
ние дни дочь, Татьяна Александровна: 
«Умирал он как истинный христианин. 
Обновленческое движение было им 
ясно понято и перед смертью он про-
сил нас не уклоняться от православия. 
Причащался он уже ежедневно, всег-
да с обильными слезами, и, несмотря 
на тяжелую болезнь, прочитывал все 
правильно полностью. Всю жизнь с са-
мого раннего детства он не пропустил 
ни одного дня, чтобы не прочитать Св. 
Евангелия. Перед кончиной, за два дня, 
в самый момент удара колокола ко все-
нощной под Введение во Храм Царицы 
Небесной, лицо его просияло, и он не от-
рываясь смотрел перед собой. «Папоч-
ка, ты  что-нибудь видишь?» — спроси-
ла его моя сестра. Он кивнул головой… 
«Божью Матерь?» — опять спросила се-
стра. «Да, может быть, Она», — ответил 
он и с этой минуты до самой кончины 
не произнес ни одного слова. Он скон-
чался 23 ноября в день своего Ангела — 
Александра Невского».

Александр ЗВЯГИНЦЕВ
Юрий ОРЛОВ

«От первого прокурора России 
до последнего прокурора Союза»

ПЕШЕХОДЕЦ
К 200‑летию со дня рождения 

П.И. Якушкина

«Имя П. И. Якушкина, употребленное 
во всех падежах, во множестве газет-
ных листков, с блеском и треском про-
неслось и прогремело по всей России… 
что и обусловило сразу его громад-
ную известность и придало ему чуть ли 
не легендарное значение».

Вполне оправданная «извест-
ность» в середине XIX века выпала на 
долю уроженца Орловской губернии 
писателя- этнографа, путешественника, 
выдающегося полевого исследователя 
русского фольклора Павла Ивановича 
Якушкина.

В эпоху, когда записывать народных 
певцов и сказителей пробовали многие, 
для нашего земляка «полевая работа» 
стала не просто увлечением, а глав-
ным занятием жизни. И в этом он был 
первопроходцем. Один из лучших этно-
графов XIX века Сергей Максимов пи-
сал: «выход Якушкина, надо помнить, 
был новый — никто до него таковых пу-
тей не прокладывал. Приёмам учить-
ся было негде; никто ещё не дерзал на 
такие смелые шаги, систематически 
рассчитанные и на дерзостные поступ-
ки — встреч глаз на глаз с народом». 
Сказались, по-видимому, здесь и обсто-
ятельства происхождения его.

Родился он 26 января 1822 года от 
крепостной девушки Прасковьи Фале-
евны в усадьбе Сабурово Малоархан-
гельского уезда Орловской губернии. 
Его отец, потомственный дворянин, от-
ставной полковник, зарегистрировал 
свой брак после рождения Павла. Вне-
брачные дети, поступая в университет, 
вынуждены были брать «увольнитель-
ные свидетельства» от местной мещан-
ской управы. В выданном Павлу Якуш-
кину свидетельстве говорилось, что он 
«росту двух аршин четырех вершков 
с половиною, волосы на голове русые, 
брови темно- русые, глаза серые, нос 
прям, средственный подбородок округи, 

Павел Иванович Якушкин
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Так ярко запечатлел образ Якушки-

на Н. А. Некрасов в поэме «Кому на Руси 
жить хорошо».

Путешествуя по ухабистым россий-
ским дорогам большей частью пешком, 
видел и слышал Павел Иванович мно-
го и горького, и печального, и возму-
тительного. С. В. Максимов писал, что 
Якушкин так веровал в народ и любил 
его настолько, что всю жизнь оставался 
за него ходатаем и заступником, поэто-
му и очерки Якушкина редко обходились 
без острых социальных тем. А правда 
его порой очень горька: злоупотребле-
ние местных властей, бедность, беспра-
вие, страх перед власть имущими, ди-
кое невежество и предрассудки.

Павел Иванович жил без оглядки 
на мнение сильных мира сего, однако 
ему не раз приходилось испытывать их 
враждебное давление. За Якушкиным 
был установлен секретный полицейский 
надзор.

В 1865 году его вы-
сылают из Петербурга 
в Сабурово, глухую де-
ревушку, затерянную 
в необъятных степных 
просторах Орловской гу-
бернии. «В отечестве 
своем, — вспоминал из-
вестный писатель Н.С. 
Лесков, — Павлуше было 
худо, и он сам «упросил-
ся» в места более отда-
ленные…»

Павел Иванович сно-
ва в дороге, только уже 
не вольным пешеходцем. 
Красный Яр, Енотаевск, 
Самара — именно отсю-
да пришло последнее до-
несение, что «высланный 
Губернский секретарь Па-
вел Якушкин умер 8 сего 
января». Шел 1872 год.

По мнению Н.С. Ле-
скова, лучшее определе-
ние Павлу Ивановичу было дано Серге-
ем Максимовым — «божий человечек». 
«Всегда хладнокровен, всегда беззабо-
тен и весел, — писал о Якушкине Макси-
мов, — и даже как будто очень счастлив 
и доволен собой, и всегда не от мира 
сего. Он был беспечен до того как будто 
надеялся жить вечно, а жить торопился 
так, как будто предстояло ему умереть 
завтра».

К 200-летию со дня рождения П. И. 
Якушкина Орловский объединённый 
государственный литературный музей 
И.С. Тургенева планирует провести се-
рию праздничных мероприятий на раз-
ных площадках г. Орла и области.

К юбилею фольклориста в выставоч-
ном зале музея И.С. Тургенева открыта 
выставка «Вечный странник», живопис-
ным украшением которой стали талант-
ливые работы школьников — участников 
городского конкурса «П. И. Якушкина — 
собиратель и исследователь народного 
конкурса».

В Концертном зале областного цен-
тра культуры пройдёт праздничный ве-
чер «Собиратель сокровищ народных». 
Вниманию зрителей будет представле-
на этносказка в исполнении театраль-
ной лаборатории «Понедельник», твор-
ческие коллективы из разных районов 
области порадуют жанровым многооб-
разием.

X Межрегиональные научно- 
методические чтения («Полесские») 
в этом году тоже посвящены П.И. Якуш-
кину. Традиционно они пройдут в с. 
Ильинском Хотынецкого района с вклю-
чением в программу литературно- 
музыкальной композиции «В дороге» 
и выступление фольклорного коллекти-
ва «Калиновый садок».

Масштабный фестиваль «Легенды 
и были об Орле» состоится в середине 
мая в Духовно- православном центре 
«Вятский посад». Проект рассчитан на 

школьников всех возрастов, предусма-
тривает возможность расширения пред-
ставлений о фольклоре, традиционных 
ремеслах, культурном наследии регио-
на.

«Орловскую губернию я так избороз-
дил, что, кажется в каждой там лужице 
след моих ног остался», — писал Павел 
Иванович. «По следам Павлуши Якуш-
кина», так называется выездная экс-
педиция с тематической экскурсией по 
местам жизни и полевых исследований 
П.И. Якушкина (д. Сабурово, д. Тетерье, 
с. Успенское, с. Перехожая- Липовица, 
с. Лимовое, пос. Колпна) с участием 
писателя- краеведа, директора МКУК 
«Покровская межпоселенческая цен-
тральная районная библиотека имени 
С.Н. Оловенникова» Александра Михай-
ловича Полынкина.

Анжелла ЧЕРНЫШЕВА,
Заведующая Домом 

Т. Н. Грановского

лицо белочистое, особые приметы: на 
правой щеке родинка».

Будучи студентом математического 
факультета Московского Императорско-
го университета, он знакомиться с из-
вестным собирателем народных песен 
Петром Киреевским. Заметив в юноше 
незаурядные способности фольклори-
ста, Киреевский на собственные сред-
ства задал ему такую работу, которая 
определила жизненный путь его.

Более двадцати пяти лет Павел Ива-
нович отдал изучению народной поэзии. 
Помимо собственных сборников народ-
ных песен, Якушкин внес значительный 
вклад в ставшие классическими фоль-
клорные собрания — песенное собрание 
П.В. Киреевского, сборники народных 
сказок и легенд А.Н. Афанасьева, рус-
ских пословиц и поговорок В.И. Даля. 
Авторитет его в этом вопросе был нео-
бычайно велик. П.В. Киреевский, оза-
боченный судьбой собрания песен, вы-
хода которых ждала вся просвещенная 
Россия, хорошо понимал, что задуман-
ное им может довести до конца человек 
высокой филологической подготовки, 
любящий это дело, хорошо знакомый 
с текстами собрания и принципами из-
дания фольклорных текстов. И не слу-
чайно Киреевский выразил желание, 
чтобы «подбор собранных им песен 
и окончательная редакция проведены 
были по всем правилам и в силу глубо-
кого знания П.И. Якушкиным».

О повседневной жизни и мировоз-
зрении простонародной России Якушкин 
знал, возможно, более любо из предста-
вителей своего круга. Павел Иванович 
не просто «ходил в народ» — он жил 
среди народа, выбрав самую верную 
роль, позволявшую ему всегда чувство-
вать себя своим на бесконечных доро-
гах России. Якушкин стал странником, 
«странным человеком». Странничество 
в традициях народной жизни испокон 
веков мыслилось как некая форма ду-
ховного труда. Не случайно странников 
привечали, распространяя на незнако-
мых людей неписанные законы госте-
приимства. В народной поэзии герои- 
странники нередко наделены ореолом 
высокой духовности. Это и «калики пе-
рехожие» русских былин, и странству-
ющие святые народных христианских 
легенд. Странничество Якушкина было 
необходимым условием его работы, но 
одновременно и своеобразным палом-
ничеством по святым местам родной 
земли, ведь для Павла Ивановича вся-
кое место, где жил и трудился простой 
русский человек было свято.

Павлуша Веретенников
Какого роду, звания,
Не знали мужики,
Однако звали «барином».
Горазд он был балясничать.
Носил рубаха красную,
Поддевочку суконную,
Смазные сапоги;
Пел сладко песни русские
И слушать их любил».

Калики перехожие. Участники этнографических 
экспедиций конца 1850-х и начала 1860-х гг. 

Карикатура «Искры» (1864, № 9). На переднем плане: 
П. И. Якушкин, П. Н. Рыбников, В. А. Слепцов, 

И. И. Южаков, С. В. Максимов. 
На заднем плане: И. Л. Отто и А. И. Левитов.



Глубинная РОССИЯ 8
ПАМЯТИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА 

И МОНАРХИСТА 
170 лет Льву Тихомирову

31 января 1852 года в военном форте 
Геленджик, входившем в состав Черно-
морской береговой линии, в семье воен-
ного врача родился Лев Александрович 
Тихомиров. Человек воистину необык-
новенной судьбы, прошедший идейную 
эволюцию от убеждённого революцио-
нера, одного и создателей «Народной 
воли» до крупнейшего русского поли-
тического мыслителя консервативного 
толка и идеолога монархизма.

Его жизнь поначалу была совершен-
но типичной для разночинца, каких мно-
го было в Российской империи середи-
ны XIX века. Личное дворянство отца 
не передавалось сыну и детям мел-
ких чиновников надо было самим про-
биваться в жизни, что часто вызыва-
ло недовольство несправедливостью 
и толкало их на путь революции. Лев 
Тихомиров учился в Керченской гимна-
зии, затем поступил в Московский уни-
верситет, сначала на правоведение, 
а затем перевелся на медицинский фа-
культет. Именно в университете Тихо-
миров познакомился с революционны-
ми доктринами. В 1872 году он вступил 
в народнический кружок Чайковского, 
кстати, вместе с будущим писателем 
Степняком- Кравчинским и теоретиком 
анархизма князем Кропоткиным.

Чайковцы одними из первых сфор-
мулировали концепцию «хождения в на-
род», считая, что простые люди уже 
революционно настроены и надо лишь 
пробудить их нераскрывшийся анти-
правительственный настрой, объяснить 
им необходимость борьбы за свои ин-
тересы. Кроме того, чайковцы первыми 
среди революционеров обратили вни-
мание на рабочих, в то время как дру-
гие народники считали революционной 
силой лишь крестьянство. Молодой сту-
дент Тихомиров тоже ходил по заводам 
и распространял самодельные брошюр-
ки, призывающие к восстанию. Разуме-
ется, его очень быстро схватила поли-
ция и Тихомиров попал в знаменитый 
«Процесс 193-х», на котором судили 
множество наиболее активных агитато-
ров.

Следствие по делу, а затем суд 
продолжались несколько лет, так что 
не успевшему особенно «отличиться» 
Тихомирову зачитали предварительное 
заключение и отпустили восвояси. Но 
он не бросил революцию и уже с авто-
ритетом тюремного сидельца за свобо-
ду в 1878 году вступил в тайное обще-
ство «Земля и Воля», где сразу занял 
заметное место в редакции одноимён-
ной нелегальной газеты, а уже в следу-
ющем году стал членом исполнитель-
ного комитета куда более радикальной 
«Народной воли», провозгласившей по-
литику революционного террора. В этом 

собны упорно требовать осуществления 
неосуществимого. Революционный пе-
риод моей мысли кончился и отошел 
в вечность. Я не отказался от своих 
идеалов общественной справедливо-
сти. Они стали только стройней, ясней. 
Но я увидел также, что насильствен-
ные перевороты, бунты, разрушение, — 
все это болезненное создание кризиса, 
переживаемого Европой — не только 
не неизбежно в России… Это — не наша 
болезнь. У нас это нечто книжное, при-
витое, порожденное отсутствием рус-
ской национальной интеллигенции».

Надо признать — это удивительно 
точные сроки, описывающие положение 
всех революционеров в России!

В следующем году Тихомирову было 
даровано помилование, про его участи 
в террористическим движении забы-
ли, и бывший революционер вернулся 
в Россию. Первое, что он сделал, вер-
нувшись в Санкт- Петербург — пошёл 
в Петропавловский собор, где долго мо-
лился перед могилой Александра II, уби-
того его соратниками. Тихомиров писал 
в консервативную газету «Московские 
ведомости» (которую впоследствии воз-
главил как редактор) а заодно работал 
над главным трудом своей жизни книгой 
«Монархическая государственность». 
Революционеры прокляли его, объявив 
предателем.

Среди современников Тихомиров 
стал крупнейшим идеологом русской 
национальной мысли, учёным, кото-
рый подробно исследовал происхожде-
ние монархии с древнейших времен 
до XIX столетия, показал роль и зада-
чи монархической государственности 
в России, показал важность монархии 
в построении государства социальной 
справедливости. Что интересно, его те-
ории полностью сбылись и были реа-
лизованы на практике. Но не в России, 
а в Скандинавии, где до наших дней в на-
личии имеется гармоничное сочетание 
монархической системы, демократии 
и развитого социального государства.

Столыпин, в бытность свою премьер- 
министром России, позвал Тихомирова 
к государственной работе. Он стал со-
ветником главы правительства по печа-
ти и рабочему законодательству. В этом 
качестве Тихомиров стал одним из со-
авторов принятого нового рабочего за-
конодательства по социальному страхо-
ванию — на тот момент одному из самых 
передовых в мире. В 1913 году Лев Ти-
хомиров отошёл от дел и поселился 
в Сергиевом посаде, поближе к Троице- 
Сергиевой лавре. Там он написал кни-
гу «Религиозно- философские основы 
истории». Поразительно как бывший 
террорист и нигилист пришёл от отрица-
ния религии и государственности к мо-
нархизму и искренней вере.

Лев Тихомиров скончался в 1923 году, 
в возрасте 71 года.

Михаил ДИУНОВ 
Сайт «Новороссия»

качестве Тихомиров участвовал в выне-
сении смертного приговора императору 
Александру II и стал автором обращения 
к Александру III, опубликованного сразу 
после цареубийства.

В неё перед новым правителем был 
поставлен ультиматум. «Убивали и бу-
дем убивать» — заявляли народоволь-
цы. И единственное средство остано-
вить террор — это объявить амнистию 
террористам, дать свободу политиче-
ской пропаганды и передать власть 
в руки парламента. Александр III отве-
тил на это ужесточением мер безопас-
ности. Всего за несколько лет полиция 
переловила большую часть революцио-
неров, а в ответ на деятельность тайных 
революционных организаций появилась 
«Священная дружина» — не менее глу-
боко законспирированное общество 
из высших аристократов империи. Эти 

люди занимались тем, что действова-
ли там, где плохо работал закон. Они 
выслеживали и убивали террористов, 
не занимаясь передачей их дел властям.

Революционное движение было по-
давлено, а Лев Тихомиров, боявший-
ся ареста или тайного убийства бежал 
в Швейцарию. Там впервые в жизни 
столкнувшись с реальной практикой 
европейского парламентаризма, на ко-
торый буквально молились русские ре-
волюционеры. Это привело к тому, что 
идеолог терроризма в течение всего 
нескольких лет полностью пересмотрел 
свои взгляды. В 1878 году вышла книга- 
исповедь Льва Тихомирова «Почему 
я престал быть революционером».

Тихомиров писал: «Настоящая при-
чина бессилия наших [революционных] 
политических программ состоит в том, 
что они слишком теоретичны, слишком 
мало национальны, слишком мало со-
образованы с условиями нашей стра-
ны. Человек нашей интеллигенции 
формирует свой ум преимущественно 
по иностранным книгам. Он таким об-
разом создает себе мировоззрение чи-
сто дедуктивное, построение чисто ло-
гическое, где все очень стройно, кроме 
основания — совершенно слабого. Бла-
годаря миросозерцанию такого проис-
хождения у нас люди становятся спо-

Лев Александрович Тихомиров
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ГЕРОЙ CЕВЕРНОЙ ВОЙ  НЫ 
ГРИГОРИЙ ЧЕРНЫШЕВ

31 января исполнилось 350 лет гене‑
ралу графу Григорию Петровичу Чер‑
нышеву, происходившему из болхов‑
ских дворян, как и его супруга Евдокия 
Ивановна (до замужества Ржевская).

Военную службу Григорий начал с ран-
него возраста — в 16 лет был записан 
в жильцы и стряпчие. Жильцами назы-
вались служилые люди «по прибору», то 
есть по выбору, и делились на жильцов 
московских и жильцов городовых. Чер-
нышев относился к первой, более приви-
легированной категории, поэтому быстро 
сделал карьеру: через год стал стольни-
ком и в 20 лет занял место судьи при ка-
занском воеводе князе Д.Н. Черкасском. 
В 1695 г. Григорий принял участие в Азов-
ском походе, а в 1699 г. стал адъютантом 
генерала князя Н.И. Репнина.

В последовавшей затем Северной 
вой не Г.П. Чернышев принял активное 
участие с первых боев. В течение 1700–
1704 гг. он отличился в сражениях при 
Нарве, Кокенгаузене, Динамюнде, Шлис-
сельбурге, Канцеве, Иван-городе и др. 
При штурме Нарвы именно Григорию Пе-
тровичу сдал свою шпагу комендант кре-
пости Горн, и именно он принимал сдачу 
Иван-города. В 1708–1709 гг. полковник 
Чернышев умело оборонял от шведов Ах-
тырку и Новгород- Северский, хотя осадой 
крепостей руководил сам король Карл XII.

Весной 1710 г. уже в чине бригадира 
Григорий Петрович отличился при взятии 
Выборга и был назначен первым русским 
комендантом города и крепости. Царь 
Петр, прибывший летом 1710 г. под Вы-
борг во главе гвардии, по достоинству 
оценил заслуги Г.П. Чернышева, награ-
див его своим портретом, осыпанным 
бриллиантами, а через некоторое время 
сосватал Григория Петровича за свою 
возлюбленную — Евдокию Ржевскую. 
В день свадьбы царь подарил ей четыре 
тысячи душ.

Вторая половина Северной вой ны для 
Чернышева была тесно связана с фло-
том. Он штурмовал Гельсингфорс и брал 

тельную часть времени Г.П. Чернышеву 
приходилось отдавать своим обязанно-
стям по армии, а потому дела по граждан-
скому ведомству находились на втором 
плане. Стремясь «исправить» подобное 
дело, императрица решила назначить но-
вого московского генерал- губернатора, 
и ее выбор остановился на собственном 
двоюродном брате — генерал- адъютанте 
и генерал- аншефе С.А. Салтыкове, кото-
рый и жил в Москве, возглавляя москов-
скую дворцовую контору.

Григорий Петрович, получив отставку 
с должности генерал- губернатора, уехал 
в Петербург и в течение 8 лет не занимал 
никакой должности. По сути, это была 
опала, следствие политики императрицы 
Анны, стремившейся избавляться от «не-
угодных» ей людей во всех сферах госу-
дарственного управления. Лишь в 1740 г. 
она определила Г.П. Чернышева в Сенат, 
где он по своему воинскому чину генерал- 
аншефа оказался самым старшим из се-
наторов. Однако очень скоро Чернышев 
столкнулся с определенными трудностями 
на новом поприще. Не прошло и года, как 
императрица назначила его председа-
телем выпускной экзаменационной ко-
миссии в Санкт- Петербургский кадетский 
корпус (единственное высшее военное 
учебное заведение в России). Но еще до 
окончания экзаменов Григорий Петро-
вич вынужден быть подать императрице 
бумагу, в которой писал о себе и своих 
коллегах- сенаторах, бывших в составе эк-
заменационной комиссии: «Кроме воен-
ной экзерциции, наукам при том бесплод-
ны быть могут». Обращение возымело 
своеобразное действие — его автор был 
заменен на своем посту фельдмаршалом 
Минихом, а «господ сената» заменили 
преподавателями Адмиралтейской ака-
демии и Инженерной школы.

Вступившая в 1741 г. на престол Ели-
завета оценила заслуги Г.П. Черныше-
ва. Он был пожалован орденом Андрея 
Первозванного, а в день коронации воз-
веден в графское достоинство и получил 
богатые имения. Умер Григорий Петрович 
30 июня 1745 г.

Святослав КУБАЛОВ

на абордаж ганзейские купеческие гале-
оны и т. д. А оказываясь на суше, сражал-
ся в конном и пешем строю. Так, в бою 
у шведского города Вазы под ним пали 
две лошади, а сам он был трижды ранен. 
Ранения оказались достаточно тяжелы-
ми, поэтому Г.П. Чернышеву пришлось 
оставить строй и перейти на службу в Ад-
миралтейство. Состоя в звании камер- 
советника Адмиралтейств- коллегии, Гри-
горий Петрович выполнял поручения, 
и не относящиеся к делам флота. Так, 
в 1722 г. ему было поручено составление 
переписи в Москве и Московской губер-
нии, и в 1723 г. он докладывал об этом 
Сенату. В 1724 г. под его руководством 
строились казармы пехотным и конным 
полкам в четырех губерниях, в том числе 
Московской.

С восшествием на престол Ека-
терины I Г.П. Чернышев получил чин 
генерал- поручика и стал генерал- 
кригскомиссаром (главным интендантом 
армии). За безупречную службу был на-
гражден орденом Александра Невского. 
При Екатерине он много времени про-
водил в Москве — под его руководством 
и наблюдением здесь строились «житные 
дворы», где хранились хлеб, зерно и фу-
раж, а также строились целые военные 
городки, склады и арсеналы.

В 1725 г. Григорий Петрович назна-
чается губернатором в Азовскую губер-
нию, но с восшествием на престол Анны 
Ивановны вернулся в Петербург. Но-
вая императрица поначалу благоволи-
ла к Г.П. Чернышеву. В день коронации 
Анны 28 апреля 1730 г. ему был пожало-
ван чин генерал- аншефа, а через пять ме-
сяцев он вернулся в Москву в должности 
генерал- губернатора. Однако этот пост 
он занимал недолго — с октября 1730 по 
январь 1732 г. И в это время, как и пре-
жде, в Москве так же, как и в других гу-
берниях, основной обязанностью генерал- 
губернатора была забота об армии 
и особенно неукоснительное исполнение 
рекрутской и военно- конской повинности. 
В 1730 г. за каждого «несобранного» ре-
крута секретари и подьячие платили по 
10 руб лей с «головы», и ровно столько 
же платил генерал- губернатор. Значи-

Леонид Блинов. Взятие шведских кораблей в устье Невы
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ВРЕМЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

К 15‑летию со дня кончины 
протоиерея Василия Ермакова, 

почетного гражданина г. Болхова 
(20.12.1927–03.02.2007)

Само время, то есть все, с чем стол-
кнулось на сегодня человечество, за-
ставляет переосмыслить духовное на-
следие протоиерея Василия Ермакова, 
выдающегося священника Русской Пра-
вославной Церкви 20 века. Многое из 
того, что он предсказывал и от чего пре-
достерегал, сбывается явно: как в жиз-
ни России, так и всего мира. Важно, что 
он дает ответ на вопрос, почему именно 
к нашей стране прикован взгляд, и чем 
же  все-таки она и русский народ отлича-
ются от других стран и народов.

Фундаментом, на котором стоит ду-
ховное наследие отца Василия, яв-
ляется его учение о том, что русский 
народ — Богом званный народ, и что Го-
сподь поручил ему особую миссию быть 
хранителем Православия до Второго 
пришествия Иисуса Христа. Уникаль-
но толкование Евангелия протоиереем 
Василием, когда он показывает Божий 
Промысл о России и ее историю в свете 
евангельских истин.

Говоря о личности отца Василия 
как пастыря, невольно обращаешься 
к дневниковым записям святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского о сути 
священства (св. прав. Иоанн Крон-
штадтский. Священнику: Извлечения из 
дневниковых тетрадей. М., 2006, с. 220). 
И это не случайно, ведь батюшка учился 
у отца Иоанна, считал его своим учите-
лем и наставником, хотя они жили в раз-
ное время. Отец Иоанн очень высоко 
ставил звание священника, называя его 
саном Христовым, он очень сожалел, 
что мало достойных священников, «со-
знающих всю высоту своего служения, 
старающихся соответствовать намере-
ниям Божиим о них и о пастве их…». Он 
молился об этом, в его дневниках есть 
такая запись: «Господи! Воздвигни Ты 
таких светильников на свещнице мира 
сего, на свещнице Церкви Твоей, да 
проповедуют они славу Твою, да ревну-

мытарства уже здесь, на земле, чтобы 
очищенными вой ти в Царство Небес-
ное. Он никого не оставлял без помощи. 
По его молитвам, особенно в последние 
десятилетия жизни, происходило много 
чудес и исцелений, люди получали уте-
шение и радость веры. Он практически 
воплотил в жизнь призыв отца Иоанна 
Кронштадтского: «Священники Господ-
ни! Сумейте утешением веры обратить 
ложе печали страдальца- христианина 
в ложе радости, сумейте сделать его из 
несчастнейшего, по его мнению, чело-
века человеком счастливейшим в мире, 
уверьте его, что немного наказанный, 
он будет много облагодетельствован по 
смерти, и вы будете друзьями человече-
ства, ангелами- утешителями, органами 
Духа Утешителя».

В отце Василии никогда не чувство-
валось душевного смятения, он всегда 
был спокойным, бодрым, ровным, с мир-
ным настроением души. Он никогда 
не показывал и не говорил о той напря-
женной духовной борьбе, которую вел 
ежеминутно, для того чтобы без греха 
предстоять престолу Божию и молиться 
о вверенных ему людях, у него постоян-
но был разговор с Господом. Люди хо-
дили за отцом Василием толпами, пото-
му что Божия благодать и сила личности 
самого батюшки привлекала к нему лю-
дей в надежде получить благословение 
или облегчение в болезнях и страдани-
ях. Это было не проявлением фанатиз-
ма со стороны людей, а естественным 
поведением, о чем опять же говорит 
и отец Иоанн: «Служитель Христов дол-
жен вести себя так, чтобы за ним, как за 
Христом, народ ходил толпами, то есть 
священник должен привлекать к себе 
прихожан словом и жизнью».

Оба пастыря, и протоиерей Василий 
и протоиерей Иоанн, верили в Россию 
и предвидели ее возрождение, считая, 
что «Русский человек должен понять, 
что Россия — это подножие Престола 
Господнего и благодарить Бога за то, 
что он русский!» [св. прав. Иоанн Крон-
штадтский. Священнику: Извлечения из 
дневниковых тетрадей…].

Отцу Василию пришлось служить 
в еще более тяжелое время, чем служил 
отец Иоанн. Но он, не боясь, призывал 
людей к Богу с силой и властью, как па-
стырь, сознающий величие своего сана, 
как уполномоченный от Бога, как Его 
представитель. Дерзновение, смелость, 
твердость чувствовались в каждом его 
слове. Но даже самое жёсткое слово го-
ворилось им с великой любовью. О важ-
ности именно такого проповедничества 
говорил и отец Иоанн: «Небоязненное, 
твердое обличение народа во грехах 
есть признак великой святости облича-
ющего или даже Самого Божества того 
лица, которое обличает: Креститель Ио-
анн, все пророки и апостолы, мученики, 
преподобные, Сам Господь Спаситель. 
Мы обыкновенно больше льстим наро-
ду, стыдимся или боимся высказывать 
всю правду».

ют они о славе Твоей и о спасении лю-
дей Твоих!» Господь по молитвам отца 
Иоанна не оставляет Россию без све-
тильников веры, к которым по праву от-
носится и протоиерей Василий Ермаков.

Наставления Иоанна Кронштадтско-
го помогают понять суть служения отца 
Василия, который очень мало говорил 
о своем внутреннем духовном мире. 
Кронштадтский и петербургский пасты-
ри действительно были очень близки по 
духу, то есть в понимании сути право-
славного пастырства. Отец Иоанн в сво-
их дневниках пишет о величие священ-
ства: «Они отворяют и затворяют Небо 
для людей…». Этому посвятил свое 
служение и отец Василий, говоря, «что 
русскому народу Господь вручил ключ 
от Неба…» (16.03.1997; здесь и далее 
в скобках указаны даты проповедей, 
из которых приводятся цитаты). Сле-
дуя наставлениям отца Иоанна, батюш-
ка никогда в своей молитве не отделял 
от себя своих пасомых, а живой верой 
и любовью обнимал Бога и народ, пом-
ня, что он ходатай о народе пред Богом. 
Он говорил: «Вот это — единство душ 
и телес, вот это — единство пастыря 
и прихожан, вот это — единство нашей 
православной веры» (14.01.1996). Сила 
молитвы отца Василия во время Литур-
гии была настолько велика, что моля-
щиеся с ним ощущали Небо на земле.

Создание такого духовно крепко-
го прихода, как приход Серафимовско-
го храма, стало возможным благодаря 
личности самого отца Василия, о чем 
писал и отец Иоанн Кронштадтский: 
«Если свет в пастыре помрачается, 
то он необходимо помрачается и в па-
стве: по тесной, духовной связи его 
с нею, главы — с членами». И наоборот: 
«Крепко ты стоишь в душевных добле-
стях — и они тверды, стоишь на молитве 
и усердно молишься за них — и они это 
чувствуют, укрепляешься духовно ты — 
укрепляются и они, расслабляешься — 
расслабляются и они».

В наше смутное время духовной бит-
вы за Православие, за Россию отец Ва-
силий поставил задачу создать приход 
и клир, который стал бы тем источни-
ком, к которому даже после его кончины 
будут обращаться люди и учиться вере. 
Он показал каким по его священниче-
скому опыту должен и может быть пра-
вославный храм: «Это настоящая шко-
ла, где есть учитель, где есть ученики, 
которые жаждут учиться, жаждут быть 
грамотными, жаждут быть православ-
ными» (25.11.2006).

Отец Василий действительно сделал 
Серафимовский храм «домом веры, до-
мом молитвы, домом благодати, домом 
радости, где воистину человек получа-
ет полнейшее исцеление и полнейшую 
радость духа» (11.10.2003). Господь 
посылал ему настоящих страдальцев 
жизни, «когда жизнь задавила челове-
ка — по боли, по страданиям, по горю, 
по всему…» (11.10.2003). Батюшка го-
ворил, что его духовные чада проходят 
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Батюшка Василий смотрел на рус-

ский народ только как на Богом зван-
ный, поэтому на прошлое, настоящее 
и будущее России он смотрел в свете 
евангельских истин. Особенно важны 
в этом плане проповеди отца Василия 
на евангельские притчи, в которых он 
раскрывает Божий Промысл о России, 
объясняет назначение России и русско-
го народа. Об этом он говорит, в част-
ности, в проповедях на Притчу о зван-
ных на пир. В этой притче повествуется 
о том, как один домовладыка позвал 
к себе в гости людей. Но все отказа-
лись, ссылаясь на занятость своими 
земными делами. Тогда звавший раз-
гневался и приказал собрать других лю-
дей, которые и пришли. В толковании 
этой притчи отец Василий говорит, что 
так и Россию Бог призвал к Себе тыся-
чу лет назад. Поэтому русский народ, 
отозвавшийся на зов Божий, стал тем 
Богом званным народом, которому Го-
сподь поручил особую миссию, хранить 
Православие во всем мире до Его вто-
рого пришествия. Батюшка подчеркива-
ет, что вся история России свидетель-
ствует о том, что русский народ, даже 
после страшных падений возвращался 
к Божиему промыслу о нем, как о Богом 
званном народе. И сейчас, после крова-
вого 20 века, пусть и небольшая часть 
русских, идут за Христом: «Вы не заглу-
шили этот голос Божий, этот голос сове-
сти, ума, смогли прислушаться к нему. 
Значит, вы отозвались на зов Божий: 
надо, необходимо, должны, обязаны на 
сегодня в наше смутное время, время 
зла и невежества, идти к Богу, исправ-
ляя те ошибки прошлого, что натвори-
ли наши праотцы, когда они стремились 
в 20 веке убить Мать Россию. Они также 
знали Бога, они также слышали голос 
Божий, но только оставили во имя того 
лжеучения, во имя крика зла человече-
ского…» (26.12.2004).

В толковании на эту притчу батюшка 
Василий говорит и о важнейшем собы-
тии 20-го века — о развале Советско-
го Союза, который, как и все в истории 
России, произошел по воле Божией: 
«Сегодня решается судьба наших бра-
тьев по вере малороссов — куда они 
пойдут. Потому что, призванные быть 
единым народом славянским, они под-
чинились человеческому слову: “Мы 
сами хотим без Бога рулить…” А куда 
“дорулить”, вы сами не знаете. Господь 
сказал: “Отойдите от Меня и буде-
те извержены в геенну огненную, если 
не разобрались, когда вас звали”. Они 
не вошли в число избранных. А наш на-
род российский, запомните, званый на-
род» (26.12.2004).

Подчеркивал отец Василий и то, что 
Бог не случайно даровал России много 
милости — богатейшая страна мира во 
всех отношениях: веры, культуры, на-
уки, территории, природных богатств. 
И даже в 20-м безбожном веке Бог 
не оставлял Россию, Он не оставля-
ет ее и сейчас: «Бог за нами смотрит, 

Бог нами управляет, Бог нас удержи-
вает, и на примере страданий челове-
ческих, на примере страданий других 
стран Он нас зовет, говоря прямо, по-
человечески: “Посмотрите… Вот стра-
ны, жившие без Бога, какая участь — 
печальная, трагическая, болезненная”». 
Действительно, и болезни, и природные 
катаклизмы, если посмотреть по хро-
нологии событий и по масштабам бед-
ствий, в Европе и в Америке за их безбо-
жие начинаются раньше, чем в России, 
и поражают их более.

Неоднократно в проповедях отец Ва-
силий напоминал, что Бог на протяже-
нии всей истории человечества пока-
зывает людям, что Его гнев очень- очень 
страшный. Он разгневался на Содом 
и Гоморру — мы имеем Мертвое море, 
Он разгневался — гибель Помпеи и Гер-
кулана. Но прежде наказания Он всег-

да предупреждает. Так и жителей Рос-
сии Господь предупреждал в 20-м веке 
через угодников Божиих: Серафима 
Саровского, Иоанна Кронштадтского 
и других, чтобы не отказывались от сво-
ей национальной русской жизни, не пре-
давали Бога.

Пророческими стали слова протоие-
рея Василия о том, что ждет человече-
ство в 21-м веке. Он говорил, что «идёт 
девятый вал» (08.08.2004), который бу-
дет выражаться в природных явлениях 
и болезнях. В частности, сбылись его 
предсказания о том, что людей постиг-
нут страшные болезни, когда они будут 
«умирать как мухи… за то, что Бог на 
нас разгневался, как разгневался этот 
человек, звавший людей в гости к себе» 
(26.12.2004) и даже будут лежать «пач-
ками непогребенными», что и происхо-
дило в некоторых странах при панде-
мии. Более того, батюшка Василий даже 
предвидел, что на нас «идёт  какая-то 
пневмония» (04.08.2003).

Отец Василий считал, что Господь 
пока еще милует Россию, но предупреж-
дает теми трагическими событиями, ко-

торые происходят на Западе и в Аме-
рике, показывая, что может случиться, 
если русский народ не вернётся к сво-
ему великому назначению. Он повто-
рял, что от стихии нет преград, и ничто 
нас не сохранит, только вера и молит-
ва, и мы обязаны «знать о том, что мы 
призваны Богом хранить Православную 
веру, мы званый, повторяю, мы званый 
народ. У другого народа этого нет, а мы 
не только в прошлом, да и сегодня втап-
тываем это великое свое призвание, нам 
Бог не нужен» (26.12.2004). И Бог зовет 
нас скорбями, страданиями жизни окру-
жающей, уже «теми болячками, которые 
никакая медицина не исцелит. И бьется 
человечество головой об стену: есть ле-
карства, а болячки еще более проявля-
ются. А Господь нас зовет к Себе, как 
сказано сегодня устами евангелиста 
Луки (Лк. 14: 16–24)» (29.12.2002).

Об особом призвании России мож-
но услышать и в проповедях отца Ва-
силия на праздник Торжество Право-
славия, когда читается Евангелие от 
Иоанна, в котором апостол Филипп 
возвещает о Спасителе. Батюшка счи-
тал этот праздник великим для нашей 
многострадальной России и для на-
шей православной веры, потому что 
вся тысячелетняя история Православия 
на Руси практически говорит: «Вот ис-
тинный путь земной каждого челове-
ка, где у нас собрана вся святость, все 
могущество Божественной благодати, 
только ты Прииди и виждь, как некогда 
возвестил апостол Филипп: “Мы наш-
ли Христа Спасителя”, так и мы гово-
рим: “Прииди и виждь!”» (16.03.1997). 
«Нам вручен ключ от Неба, чтобы мы 
его хранили с терпением, с радостью 
и вместе с тем говорили миру, что имен-
но здесь ключ Православия. Мы можем 
вой ти в Царство Небесное, так сегод-
ня может вой ти наша Россия, особенно 
весь русский народ православный, а те, 
болтающиеся, — это дело их совести» 
(16.03.1997).

Русский народ без Бога жить не мо-
жет, об этом свидетельствуют кровавые 
страницы истории России 20 века: «Вот 
мы, позабыв Бога, позабыв назначение 
Матери России, забыв о том, что мы 
являемся Богом званным народом…» 
«В трагическом житие России нас толь-
ко Бог спасал, только Бог нас сохранял. 
Когда, казалось бы, все уже уничтоже-
но — нет,  какая-то сила проявляется, 
 какой-то тормоз появляется, и мы опять 
всплыли» (20.03.2005). Так было под 
Москвой в 1941 году, в Сталинград-
скую и Курскую битвы, когда мы были 
в обмотках, и винтовка одна на троих, 
на пятерых, три снаряда в день, пять 
патронов и больше ничего — опять Бог 
нам помог, а миру Запада этого не по-
нять и не принять. Вот почему, объяснял 
отец Василий, сегодня с ожесточенной 
злобой они кричат, что мы с вами не по-
бедители, победили американцы. Он го-
ворил, что сейчас нас бьют историей, 
бьют нашей духовной жизнью, поэтому 

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский
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и в школах не хотят допустить препо-
давание основ православной культуры, 
«опять идёт оболванивание, опять уни-
жение нас, опять мы становимся Ивана-
ми, не знающими, не помнящими своего 
родства» (20.03.2005).

Из проповеди в проповедь отец Ва-
силий предупреждал, что, если сегодня 
мы не пойдём в церковь, если не будем 
дома молиться, если не приведём своих 
детей к Богу, 21 век нас очень хорошо 
отметит: «Я получил своё в 1941 году, то 
есть моё поколение 20 годов. Мы тогда 
предали Бога, мы храмы рушили, иконы 
жгли, мы получили 100 миллионов. В 21 
веке вы на своём хребте всё испытае-
те, и вам будет хуже, чем было моему 
поколению (20.03.2005)». Потому, что 
хотя сегодня все есть, и соль, и вода, 
и свет, но нас будут уничтожать за пре-
дательство Православия болячками, 
их очень много, они идут валом: «Ведь 
каждый грех, совершённый нами, рус-
скими людьми, он, как бактерия, как 
бактериологическое оружие, которое 
хотели американцы применить у нас, 
оно расползается по ветру, вот и боле-
ем» (20.03.2005).

Батюшка считал очень актуальной 
для нашего времени и евангельскую 
притчу о воскрешении дочери Иаи-
ра, в которой повествуется о том, как 
скорбящий отец обратился к Спасите-
лю с просьбой исцелить его двенадца-
тилетнюю дочь. Господь согласился, но 
замешкался, почувствовав, что к Его 
одежде прикоснулась болящая жен-
щина. Этим моментом воспользовался 
некто, он подошел к скорбящему отцу 
и сказал: «Не зови Учителя, твоя дочь 
умерла», желая этими словами уничто-
жить отца в его горе, чтобы он отошел 
от Бога: ты уже получаешь свои страда-
ния, не лезь к Богу! На что ответил отцу 
вечным словом Божественной правды 
Господь наш Иисус Христос: «Не бойся, 
только веруй!».

В проповеди на это евангельское 
чтение отец Василий обращает особое 
внимание на то, что очень часто в спи-
ну русского верующего православно-
го человека, как и в спину скорбящего 
отца, летят слова, которые «хлещут» 
по сердцу, по сознанию: «Зачем ты мо-
лишься? Зачем ты ходишь в церковь? 
Что тебе Бог даёт? Мы видим, как ты 
живёшь очень плохо, страдаешь, горе 
вокруг тебя. Зачем тебе всё это надо?» 
(17.11.2002). Так люди стараются убить 
в человеке веру в Бога, веру в великую 
силу благодати Божией, веру в помощь 
Божию.

Постоянно, как священник, сталки-
ваясь в жизни с этим евангельским сю-
жетом, с тем горем отцовским и мате-
ринским, когда им приносят страшную, 
душеубийственную весть о том, что их 
дети пропали или умерли, батюшка го-
ворит: «Если бы вы, родители, в траги-
ческие моменты чаще вспоминали эти 
слова Спасителя, сказанные скорбя-
щему отцу: “Не бойся, только веруй!” — 

меньше было бы слез, меньше было бы 
скорбей, меньше было бы душеразди-
рающих криков» (21.11.2004). Батюшка 
на себе испытал силу этих евангельских 
слов, когда в 1943 году его с сестрой 
немцы угнали на Запад, и люди сказа-
ли его родителям, что под Брянском их 
расстреляли. Через три года, вернув-
шись из Эстонии в родной дом, он спро-
сил свою маму Прасковью Ильиничну, 
что она тогда ощутила. Она ответила: 
«Я никогда не верила в это, я верила 
только, что Бог вас сохранил, мои дети». 
А ей на блюдечке преподнесли: «Твоих 
детей расстреляли, мы видели сами», 
но «победило не то ложное, злое сло-
во, донесенное до сердца материнского, 
а ее вера!» (21.11.2004).

Вот эти «некто» сопровождали ба-
тюшку Василия 60 лет, всё время со-

ветской действительности. Ему тем 
более доставалось за его ревностное 
служение, а ведь многие тогда соблаз-
нились, проявили страх человеческий, 
«послушали не историю нашего бытия, 
не пример всемогущей веры в Бога, ко-
торая спасла нашу Отчизну в вой ну про-
шлую», а этих «некто» (17.11.2002). Так 
было и в 1917 года, когда большинство 
русских людей послушали «некто» и по-
лучили то, что хотели. О той малой ча-
сти народа, к которой принадлежала се-
мья Ермаковых, и которая не поддалась 
этим «некто», батюшка говорил: «Мы 
верили, мы молились, мы безбоязненно 
этих “некто”, наставников, разрушите-
лей русской национальной жизни, рус-
ской культуры, русской веры, не слуша-
ли, хотя они нам и говорили: “Смотрите, 
мы храмы рушим, где ваш Бог, почему 
не наказывает?” Потому что, чудак, ты 
еще не созрел для того страшного удара 
жизни, получишь потом. Бог сразу нико-
го не наказывает, поймите, беда прихо-
дит нежданно, откуда ты не ждёшь ее» 
(20.11.2005).

Вот эти «некто», как «было в Еван-
гелии, так и на сегодня, нас отвлека-
ют, нас оттягивают, от нас закрывают 
Бога…» «Так жить нельзя, ведь много 

раз нам говорит Евангелие: дерзнове-
ние, дерзновение! Сказал же Господь 
этой болящей женщине, кровоточивой: 
Дерзай! А отцу сказал: Не бойся, только 
веруй!» (20.11.2005).

В своих проповедях отец Василий ка-
сается не только России и русского на-
рода, но говорит о необходимых усло-
виях сохранения жизни на Земле. Эта 
тема особенно злободневна в наше 
время, когда мир стоит перед выбором: 
либо сохранить сложившийся образ 
жизни и погибнуть в экологической ка-
тастрофе, либо кардинально изменить 
его и сохранить планету для будущих 
поколений.

Сегодня человечество ищет пути вы-
хода, надеясь не на Бога, а на собствен-
ные силы. Так, в июле 1992 г. на Кон-
ференции ООН по окружающей среде 
в Рио-де- Жанейро была принята «Кон-
цепция устойчивого развития», соглас-
но которой богатые страны, потребля-
ющие львиную долю ресурсов земли 
и в такой же пропорции загрязняющие 
окружающую среду, должны стабилизи-
ровать и упорядочить рост промышлен-
ного производства. Этот документ носит 
декларативный характер и не предлага-
ет способа излечения самой болезни че-
ловечества — духовно- нравственной де-
градации.

Церковь говорит о том, что полное 
преодоление экологического кризиса 
в условиях кризиса духовного немыс-
лимо, преобразование природы долж-
но начинаться с преображения души 
(Основы Социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви, раздел XIII. 
Церковь и проблемы экологии). Это 
не означает, что Церковь призывает от-
казаться от экологических проектов, но 
определяющим в формировании и их 
реализации должна быть роль духовно- 
нравственного начала. Церковная исто-
рия, живой опыт христианства знает 
множество примеров, когда любовь хри-
стианских подвижников к природе, их 
молитва самым благотворным образом 
сказывались на окружающем мире. Об 
этом говорит жизнь Герасима Иордан-
ского, Сергия Радонежского, Серафи-
ма Саровского. Это относится и к пра-
вославным монастырям, славящимся 
не только своими прекрасными хозяй-
ствами, но и преобразующими жизнен-
ную среду далеко за своими стенами.

Отец Василий также имел колоссаль-
ный подобный опыт. Это, бесспорно, 
возрождение им своей малой родины — 
города Болхова, которое, прежде всего, 
стало возможно благодаря налажива-
нию духовной жизни города. Батюшка 
наладил духовную жизнь и в Кронштад-
те, и в городе Сосновый Бор, в котором 
расположен технически опасный объ-
ект — Ленинградская атомная электро-
станция.

Об экологических бедствиях, ко-
торые постигнут человечество в 21-м 
веке, батюшка Василий говорил: «Нам 
сама стихия преграждает путь к гре-

Отец Василий и матушка Людмила
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ху. Она отсекает наши грешные дей-
ствия — может быть,  кто-либо и поймет 
в этот момент свой путь жизни, потому 
что пока не грянет гром, запомните все, 
русский мужик креститься не будет!» 
(19.08.2006). Причину бедствий он на-
зывал одну — грех, который разрушает 
не только отдельную личность, но и весь 
окружающий мир.

И хотя многие, в том числе и высоко-
духовные люди, говорили о серьезной 
опасности Третьей мировой вой ны, отец 
Василий обращался к россиянам: «Вой-
ны не будет, но природа будет нас бить 
и болячками, и водой, и солнцем, и ве-
терком, и прочее, прочее. Вас никто 
не вылечит, кроме Православной веры 
нашей, кроме молитвы в храме Божи-
ем…», и добавлял, что именно верую-
щие люди хранят «мир, тишину, любовь, 
согласие и те благоприятные 
условия, которые Бог нам дает 
в природе» (31.12.2002).

Отец Василий постоянно на-
поминал, что если в 21-м веке мы 
не обратимся к Богу, нас ждут 
еще большие трагедии: «В 20 
веке Бог еще терпел, терпел, 
ожидал: оглянемся, обратим-
ся. Сейчас уже ждать не будет» 
(15.01.2005). Как и во времена 
Содома и Гоморры, Господь нас 
предупреждает, уже показывая 
ясно и ярко «полнейшее бесси-
лие ума, техники, возможностей 
человека справиться с природ-
ными явлениями» (13.01.2003). 
Потому что «природа подвласт-
на только Богу, не технике, 
не человеческому разуму, не его 
стремлениям “я хочу, я сделаю, 
мы все совершим”» (25.09.2005). 
Он объяснял, что нельзя так ко-
щунственно относиться к природе, сло-
вами и из притчи о званных на пир: «Бог 
нам говорит: возьмите, изжените этот 
народ в тьму кромешную, где будет плач 
и скрежет зубов. Идите, вы этого жела-
ли, вы этого хотели…» (25.09.2005).

Батюшка учил внимательно наблю-
дать за всем, что творится вокруг, гово-
рил, что в мире нет ничего случайного. 
Так и птичий грипп, с которым челове-
чество столкнулось в начале 21 века, он 
называл «предупреждающим», считая 
его появление не случайным, только на-
чалом болезней, которые будут косить 
людей направо и налево. «И сегодня, 
если бы люди внимательно смотрели 
вокруг, что творится с нами, и понима-
ли бессилие технических возможностей, 
бессилие того, что вы, люди, тратите 
колоссальные средства в борьбе с бо-
лезнями, они идут, идут на нас еще бо-
лее совершенные, еще более жестокие, 
еще более болезненные. И врачи разво-
дят руками, а что же делать, лечить мы 
не можем, ищем. Большие институты 
этим делом занимаются, но только наш-
ли, только Господь благословил открыть 
 какую-то вакцину, еще  что-то на пользу 
человека, вдруг еще опять новые боляч-

ЛИНИЯ ЖИЗНИ ЛЕОНИДА 
РЕШЕТНИКОВА

В день Новомучеников и Исповедни-
ков Российских исполнилось 75 лет ге-
нералу Леониду Петровичу Решетникову 
руководителю Фонда «Наследие» и Со-
юза историко- просветительских обществ 
«Наследие Империи». Л.П. Решетников 
являясь директором Российского инсти-
тута стратегических исследований, учре-
дителем и первым председателем Обще-
ства развития русского исторического 
просвещения «Двуглавый Орел», неодно-
кратно бывал в Орле. Принимал участие 
в организации и проведении различных 
выставок, конференций, открытии памят-
ников и памятных знаков. Некоторые из 
мероприятий стали знаковыми в исто-
рии Орловской области. Были посвя-
щенны140-летию Русско- Турецкой вой-
ны 1877–1878 гг., 100-летию революции 
1917 г., 100-летию Орловско- Кромской 
операции 1919 г. и т. д.

— Леонид Петрович, Вы относи‑
тесь к числу немногих государствен‑
ных мужей, ясно выражающих твёр‑
дую православно‑ патриотическую 
позицию. Как сформировались эти 
взгляды, ведь Вы воспитывались, 
можно сказать, в самых недрах соци‑
алистической системы?

— Надо иметь в виду, что мои роди-
тели родились до февральского и ок-
тябрьского переворотов, я воспиты-
вался в семье, где были очень сильны 
традиционалистские взгляды и обы-
чаи. Подсознательно это очень влияло 
на меня. Сейчас, прожив уже большую 
жизнь, отчётливо понимаю: то, что за-
кладывают в тебя семья и родители, 
всегда есть и будет определяющим. Мой 
отец родился в 1910 г. Хотя он и был 
членом партии (военный, орденоносец, 
дошёл до Берлина), вырос он в простой 
русской семье, жил при другой систе-
ме, учился в церковно- приходской шко-
ле, но в семье сохранялось воспитание 
в русских традициях, которые впитыва-
лись нами, детьми — мною, моими бра-
том и сестрой. И сейчас я понимаю, что 
всё это было определённым фундамен-
том, на котором стало вырастать, фор-
мироваться моё мировоззрение.

Потом так складывалось, что уже 
в начале 80-х гг. я стал понимать, что 
меня по жизни  кто-то ведёт. Всё, что 
со мной, провинциальным ещё парнем 
(до переезда в Москву 13 лет я прожил 
в Харькове), происходило, не укладыва-
лось в обычные житейские рамки. Тог-
да и стал задумываться, как так получа-
ется: особых моих заслуг нет, а между 
тем прохожу такой интересный жиз-
ненный путь. Причём родители на этом 
пути не могли мне  чем-то существенно 
помочь. Я закончил нормально школу, 
затем поступил в харьковский универ-
ситет. Мне  каким-то чудесным образом 
подсказали ту специальность, которую 

ки. … Потому что человек является рас-
садником этой заразы, этого зла, этих 
трагедий в мировом масштабе. Если бы 
человек греха думал об этом, что он яв-
ляется виновником того, что происходит 
в этом мире, очень слабом, очень неор-
ганизованном, очень шатающимся в сво-
ей основе, глядишь, и было бы меньше 
грехов. Да, люди далеки от Бога, они 
живут под девизом “ешь, пей, веселись, 
а завтра что будет — меня не касает-
ся”» (31.12.2002). Человек греха добил-
ся и того, что нас ждет изменение кли-
мата: «Полторы тысячи лет надо было, 
чтобы шарик наш повернулся, куда ему 
не надо. Нас ожидает будущее нехо-
рошее — страшное потепление, ветры 
и всё — затопит нас, но это еще потом. 
Вот результат дел тех людей, которые за-
были Бога, забыли честь, порядочность, 

совесть. А почему не прозреть, почему 
не понять, почему не осознать свои злот-
ворные дела? Почему? — Гордость. Так 
получите и не стоните, не говорите о том, 
как у меня все плохо» (03.02.2002).

В то же время отец Василий не до-
пускал страха и уныния: «Верьте, мо-
литесь, не смущайтесь того, что проис-
ходит в мире. Это плата за грехи… Не 
случайны трагедии, за грех надо пла-
тить и, чтобы с нами этого не случилось, 
надо молиться, верить, просить, и Бог 
нас сохранит, как Он хранит сейчас 
нашу святую Русь в это трудное злое 
время» (24.01.2006). «Бог, пока еще 
немного за святость нашей многостра-
дальной России, нам дает благодать 
жизни: и хлебушек, и ветерок своевре-
менно» (29.10.2006).

3 февраля 2022 года исполнилось 
15 лет со дня кончины протоиерея Васи-
лия Ермакова. Свою жизнь он посвятил 
Богу, людям и России. Он стремился до-
нести то, что ему было открыто Богом. 
И если русский народ его услышит, это 
будет лучшей благодарностью дорогому 
батюшке Василию.

Ирина КОРНИЛОВА

Однокашники: Патриарх Алексий Второй 
и протоиерей Василий Ермаков
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гию, исповедался и причастился. Вот 
такой мой путь к вере, к Православию. 
Ведь как нас Церковь учит: Бог всегда 
рядом, главное Его услышать. Я услы-
шал, когда мне было 37 лет. Но ощу-
щение присутствия  кого-то неведомого 
рядом появилось у меня значительно 
раньше.

— Значительный период време‑
ни Вы были одним из руководителей 
внешней разведки России, затем дол‑
гое время руководили Российским 
институтом стратегических иссле‑
дований. Как бы Вы кратко охарак‑
теризовали нынешнюю обстановку 
в России и мире с профессиональной 
точки зрения?

— Хочу сказать о том, чего мы ча-
сто не понимаем и не хотим понять. Так 
сложилось, что Россию, Российскую 
империю, Советский Союз и Россию 
нынешнюю Запад, а это прежде всего 
определённые глобалистские между-
народные интернационалистские силы, 

рассматривали и рассматривают как 
цивилизационного конкурента. И в то 
же время у нас, думаю, постоянно при-
сутствуют наивные надежды, что вот 
придёт  какой-то другой президент Со-
единённых Штатов Америки и у нас на-
ладятся отношения, мы будем дружить. 
Не будет такого никогда. Другой ход со-
бытий невозможен, потому что у этих 
сил есть одна задача — устранять кон-
курентов, особенно цивилизационных, 
которые несут в мир  какую-то другую 
идею. Помню, когда я был ещё студен-
том, многие увлекались западным ра-
дио. Слушали Би-би-си, «Голос Аме-
рики», радио «Свобода», «Свободную 
Европу» и т. д. Я тоже попытался это 
слушать, но вскоре почувствовал, что 
за их ненавистью к коммунистическому 
режиму скрывается ненависть к стране, 
к народу, желание нас смешать со всем 
нехорошим, и у меня произошло оттор-
жение. Я перестал этим заниматься. Вот 
и сейчас ситуацию в мире в отношении 
России рассматриваю исключительно 
с этой точки зрения.

Я много раз рассказывал, как один 
из ведущих советологов и кремлеве-
дов США Том Грэм, заместитель гос-
секретаря, правая рука Генри Киссин-
джера, в беседе со мной (в то время 
я был директором Российского инсти-
тута стратегических исследований) 
сказал: «Леонид, вы должны понимать, 
что у Соединённых Штатов есть наци-

ональная идея, благодаря которой мы 
живы. Это — управлять миром, нести от-
ветственность за весь мир, за всю де-
мократию. Если вы с этим согласитесь, 
что мы управляем миром, то тогда у вас 
всё будет в порядке и у нас будут хо-
рошие отношения. Это национальная 
идея. Если мы от неё откажемся, Со-
единённые Штаты распадутся». Тогда 
я сказал, что эта идея противоречит на-
шим интересам. Если мы согласимся, то 
будем как в 90-е годы. Ведь конец 90-х 
годов угрожал нам реальным распадом 
не только Советского Союза, но в даль-
нейшем и Российской Федерации.

Сегодня многие люди этого не пони-
мают. Всегда находятся в стране силы, 
готовые поддержать упомянутую аме-
риканскую идею. Они нравственно и мо-
рально на той стороне. Их внутреннее 
состояние отвечает критериям США, 
Европы или тех людей, которые руко-
водят миром, находясь за кулисами, так 
называемые глобалистские силы. Наш 
противник, который хочет устранить 
Россию как цивилизационного конку-
рента, опирается именно на эти силы. 
Те люди, которые недавно выходили на 
демонстрации, понимают они это или 
нет, сознательно или неосознанно ра-
ботают на усилия тех стран, государств 
или закрытых корпораций, которые хо-
тят устранить Россию со своего истори-
ческого пути, как успешно они сделали 
это в 1917 г. Поддерживать этих людей, 
создавать из них образ героев — нель-
зя. Эти люди так или иначе «льют воду 
на чужую мельницу». Пример нашей 
истории, установления советской вла-
сти говорит о том, что подобные силы 
могут в определённый момент стать ре-
шающими для судьбы страны.

Весь смысл событий 1917 г. и та 
огромная поддержка, которая была ока-
зана заграницей сначала февралистам- 
либералам и демократам, а потом боль-
шевикам, сводились к разрушению 
Российской империи как цивилизаци-
онного конкурента. Без этой поддержки 
вряд ли бы такое было возможно.

Ведь в результате экономического 
чуда Российская империя к 1913 г. по 
многим показателям вырвалась на пер-
вые позиции в мире. Но она являлась 
не только экономическим конкурентом. 
В ней, прежде всего, видели цивилиза-
ционного противника, который нёс миру 
совсем другое представление о жизни, 
иные нравственные и духовные принци-
пы. Вот это и надо было устранить.

И сейчас тоже Россия, Кремль, Мо-
сква рассматриваются как главный про-
тивник. Поверьте, пока Россия суще-
ствует как значительное по территории 
более или менее стабильное государ-
ство, мы будем главным противником. 
Конечно, надо обязательно налаживать 
отношения со всеми, потому что любой 
мир лучше, чем вой на, но это не долж-
но нас вводить в иллюзию, что эти от-
ношения будут миролюбивыми и т. д. 
Кому выгодны недавно прошедшие де-

я изначально не собирался получать, 
поступая на истфак. Это история южных 
и западных славян. Когда предложили 
заниматься историей Югославии и Бол-
гарии, я сразу сказал, что кроме бол-
гарских помидор ничего не знаю и мне 
это не интересно. Но всё же через три 
года оказался аспирантом в Болгарии. 
Я был единственным за весь советский 
период существования харьковского 
университета человеком, который был 
послан на три года за границу в аспи-
рантуру. А впоследствии оказался на 
должности начальника аналитического 
управления разведки. В то время я стал 
вдруг размышлять, как это так получа-
ется: раз — и я оказался в Болгарии, 
потом — в Москве, потом — в разведке 
в 30 лет. Осознание, что  какой-то путь 
мне определяется свыше, стало натал-
кивать на мысль: а кто это может быть? 
И вот это понимание, а также воспита-
ние в духе любви к Родине, к России 
и привели меня к православной вере. 
А тут ещё и жена моя тоже внесла свою 
лепту. Когда мы поженились, Ольга 
уже была верующим человеком. Может 
быть, в церковь она и не ходила, про-
сто заглядывала. Знаете, как в совет-
ское время, — украдкой зайдут, свеч-
ку поставят и уходят. Но всё равно она 
была верующим человеком, и это на 
меня влияло. Потом я очень много читал 
художественной литературы того вре-
мени — Валентина Распутина, Фёдора 
Абрамова, Василия Белова, Владими-
ра Крупина и других авторов. Они хоть 
и не были воцерковлёнными людьми, но 
в их творчестве часто просматривалась 
ещё неосознанная, я бы сказал, подсо-
знательная вера.

К ак-то, будучи уже генералом раз-
ведки, я вместе с директором нашей 
службы Сергеем Николаевичем Лебеде-
вым посетил патриарха Алексия II. Свя-
тейший в беседе с нами вдруг сказал: 
«Вы знаете, что у сотрудников развед-
ки чаще, чем у других сотрудников спец-
служб, возникает желание услышать 
Бога, прийти к вере. Вы же в основ-
ном за границей работаете в условиях 
стресса и риска. И работаете на благо 
Родины, часто в таких условиях задумы-
ваетесь о Родине, о задачах защиты её 
интересов, о её судьбе. Следующим эта-
пом возникает вопрос о Боге, а какой 
смысл всех наших деяний? Почему и за-
чем мы делаем то или другое? Там, за 
границей, рискуют:  кто-то — жизнью, 
 кто-то — карьерой. Так чаще развед-
чики и приходят к Богу…» Уже с 1987–
88 гг. я стал, если можно так сказать, 
«криптоверующим». Помню, в 1988 г. 
определял себя уже как православный 
и не скрывал этого. Об этом, конечно, 
не говорил во весь голос, но считал себя 
уже принадлежащим к РПЦ, начал ино-
гда захаживать в храм, стал «захожани-
ном», но пока не прихожанином. Тогда 
я был в звании подполковника. Прихо-
жанином себя считаю с марта 1991 г., 
когда первый раз, отстояв всю литур-
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монстрации агрессивного характера? 
Полицейских избили больше, чем самих 
протестующих. Это тоже о  чём-то гово-
рит. Да, очень жаль, что на наших ули-
цах дерутся полиция и демонстранты. 
Президенту нашей страны есть над чем 
задуматься. Как решать эти проблемы, 
чтобы такого в дальнейшем не было. 
Перед президентом стоит большая за-
дача, и он должен это исправлять, иначе 
мы скатимся в другой кризис.

— В настоящее время Вы руково‑
дите общественным объединением 
«Наследие Империи». Расскажите, 
пожалуйста, об основных направ‑
лениях работы этой организации 
и  каких‑либо конкретных делах.

— Я бы не сказал, что руковожу. 
У нас это объединение как ассоциа-
ция. Я являюсь председателем Коор-
динационного совета для тех 25–26 от-
делений, которые действуют в стране. 
Наша за дача — историческое просве-
щение. Без возрождения исторической 
памяти нашего народа, России тысяче-
летней, мы не можем двигаться вперёд. 
Ведь что из себя представляет сегодня 
наша история? Ложь, клевета и умалчи-
вание. Такую историю мы учили чуть ли 
не последние 100 лет. Она полностью 
отрицает тысячелетний характер рус-
ской православной цивилизации. Лю-
дям внедрили мысль: всё, что было до 
1917 года — это крепостничество, фе-
одализм, нищета, экономическая само-
бытного развития и русского народа, 
и всех других народов, которые истори-
чески много веков проживают вместе на 
её территории. Всё это имеет исключи-
тельно важное значение.

Мы пытаемся вернуть историческую 
память России, объяснить, что это был 
путь великих достижений. Не только 
больших провалов, которые, естествен-
но, были, но и грандиозных успехов 
и побед. Благодаря этому пути, Россия 
из маленького Московского княжества 
выросла до огромной империи, которая 
простиралась от Варшавы до Аляски, от 
Северного Ледовитого океана до степей 
Средней Азии.

Я часто объясняю студентам: «Как 
можно говорить о “тёмной” России, ког-
да вы мне только что назвали десятки, 
если не сотни имён путешественников, 
изобретателей, учёных, писателей, поэ-
тов, художников XVIII–XIX вв., которыми 
не только Россия гордится, но которых 
знает весь образованный мир?». Невоз-
можно, чтобы забитая, тёмная, плачу-
щая от тиранов страна дала такое коли-
чество великих людей.

Мы хотим вернуть историческую па-
мять. Проводим конференции, семи-
нары, круглые столы, издаём книги, 
организовываем мемориальные ме-
роприятия. Устанавливаем памятни-
ки, мемориальные доски, возрождаем 
исторические названия улиц и городов. 
Приведу один яркий пример, потому 
что это уже дошло до анекдота. Недав-
но в Рязани развернулась дискуссия по 

поводу улицы Халтурина. Так назва-
ли одну из новых улиц города в 1957 г. 
В ходе дискуссии сначала предложи-
ли вернуть историческое название или 
дать новое. Но поскольку до революции 
этой улицы вообще не было, поступили 
предложения всё оставить так, как есть. 
Мы возразили, что это поддержка и про-
славление терроризма: Халтурин был 
террорист, и он официально сам себя 
так называл. Взорвал бомбу, пытаясь 
убить Александра II… Царя не убил… 
Плохо заложил взрывное устройство. 
Убил одиннадцать солдат — участников 
освобождения Болгарии от Османского 
ига, и ещё 56 человек получили ране-
ния. Это в основном дворники, кухар-
ки, горничные, лакеи, плотники… В об-
щем, те работники, кто трудился тогда 
в Зимнем дворце. Убил также прокуро-
ра в Одессе. Вот его все «подвиги».

Что такое название улицы? Это про-
славление  кого-либо, и, если ты на-
зываешь её именем террориста, то 
прославляешь в конечном итоге терро-
ризм. В наше время все ли прославле-
ны рязанцы — герои Советского Союза 
в Великой Отечественной вой не? Ока-
залось, что нет. Среди жителей этого 
города в разные времена было немало 
известных учёных, писателей, строите-
лей, врачей, которые заслуживают, что-
бы увековечили их память.

Почему же тогда держатся за терро-
ристов, прославляют Каляева, Засулич, 
Халтурина, Желябова…

Наша страна сейчас тратит милли-
арды на эту борьбу, ребята рискуют 
жизнями. Наши бойцы гибнут в «горя-
чих точках» вдали от Родины в борь-
бе с террористами, а у нас происходит 
прославление последних. Поэтому мы 
и занимаемся восстановлением исто-
рических названий. Проводим также 
реконструкции важных исторических 
событий, военных, гражданских. Пока-
зываем сражения. На такие меропри-
ятия приезжают по 5–7 тысяч человек, 
многие с детьми, и всем очень нравит-
ся. Это тоже важно. Надо выходить из 
исторической темноты. Вот ещё показа-
тельный пример. Сейчас любого чело-

века, даже достаточно образованного, 
спросишь, какие вы знаете места сра-
жений Первой мировой вой ны на терри-
тории Российской Федерации? И сразу 
тупик. Начинаешь объяснять, что в Ка-
лининградской области есть такое ме-
сто, называлось оно тогда Гумбиннен. 
Там немцам был нанесён большой урон, 
и они вынуждены были из-под Парижа 
перебросить два боевых корпуса для 
удержания фронта. Тем самым мы спас-
ли Париж от штурма!

— Сейчас много говорится и пи‑
шется о последних временах, про‑
рочествах по поводу судьбы России 
и всего мира. Преподобный Серафим 
Саровский в одном из своих проро‑
честв говорил: «Господь помилует 
Россию и приведёт её путём страда‑
ний к великой славе». Каким Вам ви‑
дится будущее нашей страны?

— Абсолютно уверен, что конец 
истории ещё не наступил. Мне кажет-
ся, что Россия свою миссию ещё не вы-
полнила. Если Русская цивилизация по-
гибнет, тогда действительно настанет 
конец истории, поскольку не будет дру-
гой цивилизационной духовной альтер-
нативы. Русский народ, который понёс 
огромные потери как результат воз-
мездия за всё, что он сотворил до это-
го, должен духовно возродиться вме-
сте с другими народами нашей страны. 
Россия ещё должна показать свет миру, 
предупредить человечество, что нельзя 
идти по тому пути, по которому сейчас 
оно движется с полной потерей духов-
ности, морали, нравственности. Этот 
гибельный процесс может остановить 
только наша страна.

Почему сейчас такие нападки на Рос-
сию и её президента? Потому что наши 
недруги видят, что у России есть огром-
ный потенциал, чтобы стать альтернати-
вой всему миру. И я в это верю.

Вспоминаю слова нашего выдающе-
гося философа Ивана Ильина, который 
говорил, что Россия выполнит свою мис-
сию, когда в уме нашего человека будет 
царский трон, а в сердце — трон для Го-
спода нашего Иисуса Христа. И это очень 
важно. Если не повернётся к вере боль-
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шая часть нашего народа, то мы не вы-
полним эту миссию, которая предназна-
чена нам Господом Богом. И тогда будут 
печальные последствия. Без веры рус-
ский человек как таковой невозможен.

Мне уже пошёл 75-й год, но настрой 
у меня оптимистичный, и я лично ис-
кренне верю в возрождение нашего на-
рода. Более 30 лет веду свою работу 
и отступать не собираюсь, потому что 
уверен: мы должны выполнить миссию, 
которую нам предназначил Господь 
Бог. Почему мы получили такие огром-
ные земли и богатства? Для того чтобы 
иметь возможность создать духовную 
альтернативу всему миру. То есть мы 
должны и сами духовно выздороветь 
и показать другим, что есть иной путь 
для мировой цивилизации, и надо этого 
пути держаться. С этой целью я даже на-
писал книгу «Вернуться в Россию». Она 
имеет подзаголовок «Третий путь, или 
Тупики безнадёжности». Нужно уйти от 
той схемы, в которую нас загоняют: или 
с либералами, или с коммунистами. Оба 
этих течения, оба этих фактора, обе эти 
конструкции — антинародные, антирус-
ские, антироссийские. Они уже дваж-
ды привели нас в тупики. Февралисты 
и демократы — в 1917 и 1991 гг., ком-
мунисты вели нас 70 с лишним лет. Есть 
третий путь, тысячелетний. Почему идёт 
борьба на историческом поле? Упомя-
нутые силы хотят доказать нам, что всё 
это ерунда, такого пути нет, есть в про-
шлом отсталая немытая Россия, грязь 
и беднота… Видите, как хорошо на За-
паде, вот и давайте делать, как на Запа-
де. Самое страшное для врагов России, 
если наша страна двинется по своему 
историческому многовековому пути. 
Тогда действительно возникнет реаль-
ная духовная альтернатива скрытому 
и открытому сатанизму, который сейчас 
активно развивается на Западе. И этого 
они больше всего боятся.

— Леонид Петрович, Вы автор 
нескольких книг. Насколько мне из‑
вестно, у Вас сейчас вышла новая 
книга «В тени и на свету. Линия жизни 
разведчика». Не могли бы рассказать 
об этой книге?

— Написать такую книгу меня долго 
уговаривали близкие, друзья, соратники. 
Я часто рассказываю им истории из жиз-
ни разведчиков, в основном юморные. 
Они все смеются и говорят: «Петрович, 
надо это книжкой выпустить». И так я по-
тихоньку начал писать. Сначала о своём 
роде, а потом и о жизни разведчика. Но 
я написал эту книгу с одной только це-
лью — не себя  как-то представить, а вре-
мя, в которое жила наша страна, собы-
тия, судьбы людей. Сейчас ходит немало 
ностальгических легенд о нашем сравни-
тельно недавнем прошлом.

Я посчитал, что более или менее объ-
ективную книгу об этом может написать 
человек, который в силу своих занятий 
или  каких-то способностей сохраняет 
относительно объективное восприятие. 
Не случайно я столько лет проработал 

в аналитической службе разведки, где 
требовались и выдержка, и хладнокро-
вие, чтобы не поддаваться никаким эмо-
циям.

Приведу небольшой эпизод из моей 
книги. 90-е годы, в стране — полный 
развал, а разведка функционирует. 
Президент Ельцин и его окружение вы-
зывают огромное недоверие у развед-
чиков. Многие тогда ушли из разведки: 
кто в бизнес, кто в охранные структуры, 
кто вообще неизвестно куда, но самые 
преданные всё же остались. Почему 
мы остались? Как мы работали? Поче-
му, когда мне вручали орден «За лич-
ное мужество», делали это в кабинете 
один на один? Потом пояснили: «Награ-
да подписана Ельциным, но всё, что ты 
делал, всю твою информацию мы ему 
не докладывали. Боялись провалить 
агента». Представляете, в какой обста-
новке действовала разведка?.. Боялись, 
что в окружении президента есть люди, 
которые могут всё «слить». Я пытаюсь 
объяснить, как мы держались и работа-
ли в таких условиях и каких достигали 
результатов, и очень хороших результа-
тов. За счёт чего, почему, как это про-
исходило. Люди продолжали работать 
ради страны и её будущего. Вот главный 
смысл моей книги. Я повествую, как мы 
жили и при Хрущёве, и при Брежневе. 
Далеко не идеально всё было, но мы 
не отчаивались, не бежали на Запад.

Думается, книга будет интересна для 
общественности. Тираж небольшой, 
всего одна тысяча экземпляров. Понра-
вится — допечатаем. К аких-то особых 
задач я не ставил: то, что получилось, то 
получилось. Знаете, часто неприятели, 
недрузья, так я их называю, мне говорят: 
«Вот ты в КГБ служил, а теперь ты вот 
какой, перелицевался…» Ну, во-первых, 
я уже тогда, будучи майором, подпол-
ковником, находился на тех позициях, 
на которых и сейчас стою. Для меня ни-
чего не изменилось. Как я стал в 1986–
1987 гг. на позицию русского право-
славного патриота, так у меня с того 
времени практически ничего не изме-
нилось. Просто тогда, в конце 80-х го-
дов, с одной стороны, долг обязывал, 
а с другой стороны, у меня были такие 
руководители, которые тоже понимали, 
что социализм — в глубочайшем кризи-
се, что надо искать путь выхода, иначе 
страна погибнет.

Бог поругаем не бывает. И чада Го-
сподни могут быть везде: и в КГБ, 
и в МГБ, и где угодно. Думаю, прекрас-
но, если у человека проснулась в серд-
це вера, и он оказался в погонах майора 
или подполковника, или старшего лей-
тенанта. Это же всё дело Господне.

Если ты Его услышал, то ты будешь 
Ему служить.

Верю, что Россия победит. Всё у нас 
будет благополучно. Но надо пережить 
трудные времена и  чем-то пожертвовать 
каждому из нас.

Журнал «Русский дом»

ДУХОВНЫЙ СОЗИДАТЕЛЬ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
К 90‑летию со дня рождения 

схиархимандрита Илия (Ноздрина)

Имя Илия Ноздрина, всероссийско-
го старца современной России, хорошо 
известно среди духовенства и простого 
народа. Есть в российском монашестве 
своеобразная категория иноков, которых 
называют старцами. Старец — это не по-
жилой человек, это звание дается не за 
прожитые годы, а за особую мудрость 
и прозорливость, которые дарованы Все-
вышним, за смирение, кротость и преодо-
ление собственных страстей.

Одним из таких избранников Божьих 
является наш современник схиархиман-
дрит Илий Ноздрин.

В миру Ноздрин Алексей Афанасье-
вич, родился 8 марта 1932 года в д. Редь-
кино, которая сегодня находится в грани-
цах села Становой Колодезь Орловского 
района Орловской области, в благочести-
вой крестьянской семье. Отец — Афана-
сий Иванович Ноздрин, мама — Клавдия 
Васильевна. При крещении был наречён 
в честь Алексия, человека Божьего. Имел 
трёх братьев и сестру. Его дед — Иван 
Ноздрин — не принял порядки власти 
большевиков и являлся старостой По-
кровской церкви в Становом Колодезе. 
Отец Афанасий Иванович Ноздрин умер 
во время вой ны от ранений, полученных 
на фронте, в госпитале во Владикавка-
зе (по данным Минобороны, 16 декабря 
1941 г.) Уже в наши дни батюшка Илий 
установил на месте его захоронения по-
клонный крест. После смерти в 1942 году 
деда, мать отца Илии Клавдия Васильев-
на остается одна с четырьмя детьми и по-
свящает детям всю свою жизнь. После 
гибели мужа мать больше замуж не вы-
ходила, занимаясь детьми и хозяйством. 
Была она доброй и отзывчивой. Впослед-
ствии Батюшка постриг её в монашество 
с прежним именем Клавдия. После ее 
смерти, на могильном кресте на клад-
бище в Становом Колодезе по желанию 
отца Илия написаны слова из Апостолов: 
«Спи, дорогая…».

Крестили Алексея в церкви сосед-
него села Лукино. Несмотря на гонения 
и преследования верующих, его семья 
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получили хлеб. Но на вокзале их обокра-
ли, и домой они вернулись ни с чем. Алек-
сей долго плакал и молился у казанской 
иконы Божией Матери. Заплаканный, он 
вышел на улицу и вдруг увидел белое по-
лотно, а на нем — горячий пшеничный 
каравай. Его послала в утешение матерь 
Божия.

Рано лишившись отца, мальчик стал 
верной опорой матери, вынужденной по-
сле смерти мужа в одиночку растить че-
тырёх детей. Милостью Божией с детства 
будущий схиархимандрит Илий Ноздрин 
был одарён не только трудолюбием, но 
живым и ясным умом. Несмотря на все 
трудности послевоенных лет, он успеш-
но, в 1949 году окончил Становоколо-
дезьскую среднюю школу. Служил в ар-
мии, где старшина уговорил его вступить 
в комсомол. По возвращении домой он 
глубоко раскаивался в этом, видя в этом 
грех против Бога, и сразу же сжёг свой 

комсомольский билет. В 1955–1958 годах 
обучался в машиностроительном техни-
куме в Серпухове.

После его окончания Алексей Ноз-
дрин (Илий) получил направление в го-
род Камышин Волгоградской области, 
где трудился на строительстве хлопчато-
бумажного комбината. В эти годы в нём 
с особой силой проявилась тяга к служе-
нию Богу. В годы Великой Отечественной 
вой ны в Камышине, в 1944 году открыли 
единственный храм Николая Чудотворца. 
Кстати, один из двух действующих тогда 
на всю область (второй был только в об-
ластном центре).

Здесь он обрел своего первого духов-
ного наставника — протоиерея Иоанна 
Букоткина — фронтовика, кавалера ор-
дена Славы III степени, воевавшего на 
3-м Белорусском фронте и в Восточной 
Пруссии.

— Я непрестанно молился всю вой-
ну, — говорил отец Иоанн Букоткин. — 
У меня на груди был крест. Он был из 
тех, кто силой Божией выиграли страш-
ную вой ну. Настоятелем их Никольского 
храма был отсидевший 10 лет сталинских 
лагерей протоиерей Иоанн Потапов.

Алексей много и подолгу говорил со 
священником Иоанном Букоткиным, но-

чами молился в сарае. Отец Иоанн пред-
ложил ему поступить в Саратовскую ду-
ховную семинарию и помог устроить это, 
хотя и с большим риском для себя. Одна-
ко окончить её не удалось. Как известно, 
в те годы враг рода человеческого из-
брал своим орудием главу государства 
Никиту Хрущёва, учинившего очередное 
гонение на церковь. Вследствие антире-
лигиозной кампании семинария в Сара-
тове была закрыта, и Алексей отправился 
в Ленинград, где продолжил учёбу в ду-
ховной семинарии, а затем и в академии. 
В Духовной академии познакомился с бу-
дущим патриархом Кириллом: «Я посту-
пил в семинарию, а он в том году кончал 
академию. И мы его все любили. Он был 
еще мирянином, просто Алёшей Ноздри-
ным, но отличался удивительным харак-
тером и замечательным стилем отноше-
ний с людьми». С какой же твердостью 
он уже тогда в относительно юные годы 

отстаивал веру даже в самый 
разгул хрущевских гонений!

В Ленинграде, во время уче-
бы, по благословление отца Ио-
анна Букоткина, он решил при-
нять монашество и был в марте 
1966 года пострижен с именем 
Илиан, в честь одного из со-
рока мучеников Севастийских. 
Постриг совершил митрополит 
Никодим (Ротов), вскоре он же 
рукоположил инока сначала 
в иеродиакона — то есть мона-
ха, имеющего право исполнять 
дьяконское служение, а затем 
и в иеромонаха — монаха, име-
ющего священнический сан. 
С этих пор он начинает испол-
нять послушания в целом ряде 
приходов Ленинграда и области. 

Как вспоминал потом отец Илий (Ноз-
дрин), на формирование его духовного 
мира большое влияние оказал пример 
выходца из Тамбовской губернии, став-
шего монахом Афонского монастыря, 
и впоследствии причисленного к лику 
святых, Силуана Афонского.

Псково‑ Печерский монастырь
По промыслу Божию и горячему же-

ланию отец Илиан решил посвятить 
себя жизни в святой обители. С 1966 по 
1976 год, в стенах Псково- Печерского 
монастыря, он тесно общался с урожен-
цем Орла, выдающимся деятелем Рус-
ской православной церкви — признанным 
старцем и прозорливцем архимандри-
том Иоанном Крестьянкиным. Насельни-
ком её Батюшка стал при архимандрите 
Алипии (Воронове), который управлял 
Псково- Печерским монастырем с 1959 
по 1975 годы.

Ему пришлось выдержать жестокое 
гонение на Православную церковь в хру-
щёвское время.

«Отец Алипий молился, трудился, бла-
готворил, собирал уникальные картины, 
которые перед своей кончиной передал 
в музеи страны, — пишет архимандрит 
Тихон (Секретарев). Одним словом, ка-

была очень религиозной. Как вспомина-
ет сам старец Илий (Ноздрин), молиться 
он начал с трёхлетнего возраста. Те, кто 
помнил Илию в детстве, рассказывали, 
что уже в те годы его называли «Боже-
ственным», «Божьим человеком». Маль-
чик рос смиренным и благочестивым, его 
не нужно было собирать в церковь, он 
сам справлялся с этим. Алексей любил 
бывать на богослужениях, истово мо-
лился, несмотря на юный возраст. Семья 
Ноздриных возражала против вступления 
в колхоз, за это их выдворили с родной 
деревни. Спустя некоторое время Ноз-
дрины получили разрешение вернуться 
домой. Дед Алексея в качестве протеста 
выковал себе сапоги из железа, и носил 
их, не снимая. Таков был его протест про-
тив насильственной коллективизации.

Алексей Ноздрин никогда не был пи-
онером. «Хотели меня пионером делать, 
я тут заболел», — рассказывал старец.

Вой ну и оккупацию семья 
Ноздриных встретила во вре-
мянке. Немцам такое жилье 
не подходило, и они решили 
подселить к ним пленных. Один 
из них, татарин, когда подходило 
время, начинал открыто молить-
ся по-мусульмански. Благодаря 
его примеру, Алексей перестал 
скрывать и стал смело открыто 
молиться. Илий и сейчас с ува-
жением относится к представи-
телям других конфессий.

В это время, с ним произо-
шло одно из чудес, которое ока-
зало влияние на военные собы-
тия Орловско- Курской битвы. 
В начале 1943 года, маленький 
Алексей, возвращаясь домой, 
от крестной, по пути встретил 
немецкую машину, которая в одном месте 
«подскочила», и из приоткрывшейся две-
ри выпал планшет. Поскольку в машине 
были пьяные немцы, они ничего не за-
метили, и Алексей его подобрал. Дома 
он обнаружил в планшете карту с рас-
положением немецких военных объектов. 
По «божьему промыслу» в дом забежал 
пленный красноармеец, который ухажи-
вал за немецкими лошадьми. Он увидел 
документы и карты, которые содержа-
ли схемы укреплений и огневых точек. 
Пленному удалось раздобыть немецкую 
форму и переправить документы за ли-
нию фронта, где они попали к генералу 
Константину Рокоссовскому и тот отдал 
приказ до начала немецкого наступления 
открыть огонь по отмеченным на картах 
укрепсооружениям врага. Надо отметить, 
что в его распоряжении уже были данные 
от разведчиков и от пленных немецких 
саперов, но полученные карты от Але-
ши, оказались также важными и своев-
ременными.

5 августа 1943 года Орел был осво-
божден, и в Москве по этому поводу дали 
первый за всю вой ну салют.

Чудеса происходили и после вой ны. 
Рассказывают, что в конце 40-х Алексей 
с братом нанялись на работу. В оплату 

Алексей Ноздрин в техникуме 
(первый справа в верхнем ряду)
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залось, жил не унывая… Однако только 
Господу известно, как скорбело его серд-
це и душа, какие утешения и внутренние 
благодатные радости посещали его… Это 
было бескровное мученичество, подоб-
но стоянию у Креста Господня Апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова…». 
Именно архимандрит Алипий (Воронов) 
опубликовал в газете «Советская Рос-
сия» статью, в которой заявил о необ-
ходимости найти и вернуть в монастырь 
реликвии, похищенные фашистами. Их 
нашли и вернули. Когда пришло указа-
ние закрыть монастырь, он не только 
не подчинился, но и пригрозил оказать 
сопротивление и привлечь внимание 
международной общественности. Учиты-
вая, что в Успенском Псково- Печерском 
монастыре большую часть братии состав-
ляли фронтовики, участники Великой От-
ечественной вой ны, это могло привести 
к серьезному международному скандалу 
и советские власти отступили. Именно 
монахи, бывшие фронтовики с Божией 
помощью мужественно отстояли обитель 
и одержали духовную победу!

В ХХ столетии монастырю вместе 
с Отечеством пришлось пройти через две 
вой ны. Но древние традиции, бережно со-
храняемые в обители, не были нарушены 
даже в самые страшные для русского мо-
нашества времена.

Псково- Печерская обитель промыслом 
Божиим была по договору 1920 года от-
несена к «буржуазной» Эстонии и оста-
валась там вплоть до 1940 года, чем 
и была спасена от всеобщего разорения 
и осквернения.

После Великой Отечественной сюда 
приехали старцы с Валаама, которые пе-
ред вой ной были перевезены со святого 
острова в Финляндию. Иеросхимонахи 
Михаил (Питкевич), Лука (3емсков) и дру-
гие светильники веры явились духовным 
мостом, соединявшим Старый Валаам 
и святую Печерскую обитель.

Вокруг обители бушевали «волны жи-
тейского моря», но внутри неё не пре-
кращалась духовная жизнь, теплилась 
лампада молитвы, труда и подвига на-
сельников.

Однажды Патриарха Пимена (Изве-
кова), бывшего наместника монастыря, 
спросил корреспондент одной из газет: 
«Ваше Святейшество! Вы достигли вер-
шины в Русской Православной Церкви. 
Есть ли у Вас ещё какое желание?». Тот 
ответил: «Знаете, в Псковской епархии 
есть Печерский монастырь… Я бы хотел 
там быть привратником святых врат…».

— В Печорах я пробыл десять лет, — 
говорит отец Илий. — Монастырь никогда 
не закрывался. И в тот период туда такой 
хлынул поток людей… Была Почаевская 
лавра, Киево- Печерская уже закрыва-
лась. Люди чувствовали голод духовный, 
приезжали с жаждой, чтобы хотя бы уви-
деть и услышать живого монаха.

«Мне… запомнилась первая экскур-
сия в Богом зданные пещеры, которую 
провёл иеромонах Илиан (Ноздрин) 
в 1968 году, пишет в своей книге «Будь-

те совершенны» архимандрит Тихон (Се-
кретарёв). — Мы шли со свечами, пели 
«Святый Боже». Несколько слов о захо-
роненных в пещерах батюшка говорил 
у кладбища, в храме Воскресения и у па-
нихидного столика. По окончании экскур-
сии мы прикладывались к мощам Препо-
добных в Ближних пещерах. Всё это было 
совершено молитвенно, благоговейно».

Афон
Заветным желанием отца Илиана 

было стремление понести смиренное 
послушание на Святой афонской горе, 
в Вертограде Пресвятой Богородицы. 
В «Журнале Московской Патриархии» 
за 1976 год, № 4 опубликовано Опреде-
ление Священного Синода, датирован-
ное 3 марта 1976-го: «…Благословить 
отбытие иеромонаха Илиана (Ноздри-
на), иеромонаха Мирона (Пепеляева), 

иеродиакона Амвросия (Бусарева) и по-
слушника Анатолия (Вовкожы) на Афон 
для несения иноческого послушания».

В эти годы, о которых отец Илий 
вспоминает с большой теплотой, оби-
тель великомученика Пантелеимона 
стала его родным домом. На Афоне Ба-
тюшка имел возможность общаться со 
многими духоносными старцами и под-
вижниками веры, представителями 
и настоятелями Православных Церквей.

Переезд иеромонаха Илиана и дру-
гих новых насельников на Русский Афон 
был необходим не только для их духов-
ного роста, но и для спасения Свято- 
Пантелеимонова монастыря и иноче-
ских скитов, оказавшихся под угрозой 
передачи грекам.

Он был среди той горстки монахов, 
которые помогли сохранить тут монаше-
скую жизнь, поддержать связь монасты-
ря с Русской Православной Церковью, 
и предотвратить широко обсуждаемую 
и ожидаемую в Греции передачу Панте-
леимоновского монастыря грекам. Ба-
тюшка нёс послушание в знаменитом 
скиту Свято- Пантелеимонова монасты-
ря, на Старом Руссике в более чем уеди-
нённом, скрытом в горных ущельях жи-

лище единственного монаха. Там стоят 
сейчас забитый досками прекрасный 
храм с большой иконой великомученика 
Пантелеимона, да несколько наглухо за-
колоченных гостиничных и монашеских 
корпусов, напоминающих о былом вели-
чии скита…

В афонский период отцу Илиану 
было доверено духовничество в стенах 
Пантелеимонова монастыря. Нужно ли 
говорить, насколько это великий, но од-
новременно тяжкий и скорбный крест— 
быть свидетелем перед Господом, про-
пуская через себя человеческие грехи. 
По существу, духовник берётся помочь 
дойти душе до Царствия Божия. Он ру-
ководит духовной жизнью человека 
и при этом ещё постоянно вымаливает 
своё духовное чадо.

«Великую силу имеют молитвы ду-
ховника, — пишет Силуан Афонский. — 
Много за гордость страдал я от бесов, 
но Господь смирил и помиловал меня 
за молитвы духовника, и теперь Го-
сподь открыл мне, что на них почивает 
Дух Святой, и потому я много почитаю 
духовников. За их молитвы мы получа-
ем благодать Святого Духа и радость 
о Господе, Который нас любит и дал 
нам всё нужное для (спасения) души». 
Духовный подвиг старца Силуана, рав-
но как и подвиги множества великих 
подвижников Вселенского Правосла-
вия, подвизавшихся на Святой горе, 
готовили Батюшку к той нелёгкой мис-
сии, которая ему предстояла на родине. 
Промыслом Божиим отец Илий вернул-
ся домой, в Россию, где стал духовни-
ком Оптиной пустыни, но, как однажды 
с большой теплотой сказала его духов-
ная дочь инокиня Христиана: «Он до сих 
пор грустит об Афоне, до сих пор ждёт 
его святогорская келья, но в смирении 
Батюшка несёт своё послушание здесь, 
на Калужской земле. Старчество— это 
такой крест…». Афонский период в жиз-
ни Батюшки, это: «вечное гражданство» 
русских подвижников к Святой горе, 
которое скреплено на Небесах их осо-
бой и пламенной любовью, освящённой 
самой Царицей Небесной. Её, эту лю-
бовь, не в силах нарушить ничто зем-
ное. И Русская Церковь останется верна 
Афону всегда.

Оптина пустынь
Конец восьмидесятых годов в России 

стал периодом духовного возрождения 
страны после десятилетий тотального 
безбожия.

Постановлением Советского прави-
тельства от 17 ноября 1987 года Оптина 
Пустынь возвращается Русской Право-
славной Церкви с открытием в ней муж-
ского монастыря. 23 мая Указом Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Пимена был назначен наместник 
обители— архимандрит Евлогий (Смир-
нов), профессор и первый проректор 
Московской духовной академии.

Для укрепления монашеской братии 
Указом Священного синода из Афо-

Старец Илий и Патриарх Кирилл
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на был вызван и Иеромонах Илиан. Он 
прибыл туда в 1989 году и новейший пе-
риод в истории Оптины неразрывно свя-
зан с отцом Илием, который был брат-
ским духовником обители. Для каждого 
из её насельников он является  чем-то 
очень и очень личным, глубоко своим.

После 65- летнего перерыва в Оп-
тине вновь образовалась монашеская 
община. Когда в монастырь приехали 
первые монахи, — рассказывал местный 
житель Николай Изотов, — то мы в изум-
лении смотрели на них:  какие-то боро-
датые мужики в рясах. Ну, прямо доре-
волюционное кино!

Первых иноков было мало. И в лето 
1988 года братия монастыря состояла 
из отца наместника, двух иеромонахов, 
двух иеродиаконов и четырёх послуш-
ников.

Первая Божественная литургия была 
совершена здесь 3 июня 1988 года на 
праздник Владимирской иконы Божи-
ей Матери, в Надвратном храме в Её 
честь. Богомольцев стеклось так много, 
что часть из них стояла во дворе. Вско-
ре настоятелем обители архимандритом 
Евлогием (Смирновым) отец Илиан был 
пострижен в великую схиму — высший 
монашеский ранг, предусматривающий 
полное отречение от мира и духовное 
воссоединение с Богом. Согласно цер-
ковному уставу, он получает и новое 
имя — Илий (в переводе с греческого 
«солнце») в честь иного Севастийско-
го мученика, под которым его знают 
сегодня и получил благословение воз-
рождать традицию старчества, которой 
всегда славилась Оптина. Нужно ли го-
ворить, что любой постриг есть вели-
кое событие в жизни каждого монаха. 
И не просто даётся решимость оставить 
мир и всё, что в нём. Один из великих 
сказал: «Если бы знали скорби, кото-
рые ждут монаха, то никто не пошёл бы 
в монастырь. Господь промыслительно 
скрывает это».

Кто знает тяжесть иноческого кре-
ста, кто заглянет в сердце монаха, кто 
исповедает ту скорбь, печаль, те раны, 
что принимает это сердце, и за себя и за 
всех? Один Господь.

Один оптинский инок, будучи ещё 
в миру, задолго до пострига и прихода 
в обитель написал такие строчки: «Твоё 
сердце— это корабль, готовый принять 
каждого. Твоя душа— это океан чело-
веческой боли». И когда этот монах 
впервые увидел в возрождаемой свя-
тыне отца Илия— усталого, согбенно-
го, окружённого множеством людей, но 
с сияющей, участливой и доброй улыб-
кой, то понял, о ком были написаны им 
те строчки.

В его руках всегда ворох поминаль-
ных записок, а в его сердце— тысячи 
имён людей, за кого он молится. К то-то 
спросил отца Рафаила, келейника Ба-
тюшки: «А когда старец обычно ложить-
ся спасть?» — «В котором часу ложится 
спать?.. А он разве вообще ложится?..».

Не случайно, что такой человек, как 

отец Илий, появился в Оптиной в кон-
це 1980 х. И сейчас, по прошествии бо-
лее тридцати лет, можно сказать: он 
явился благословением для обители. 
Те, кому довелось хотя бы непродолжи-
тельное время пообщаться с ним, на-
всегда запомнили его улыбку, согретую 
сердечным теплом, и добрые, участли-
вые глаза. Кто поговорил с ним хотя бы 
несколько минут, тот никогда не забудет 
эту беседу.

В наше оскудевшее духом время Го-
сподь посылает духоносных мужей, ис-
полненных благодати и крепкой веры, 
чтобы побороть нашу немощь, исцелить 
болезненную расслабленность и укре-
пить в Божественной любви.

Пройдя Печёры и Афон, отец Илий 
продолжил в Оптиной те традиции пра-
вославного иночества, которые были 
заложены оптинскими старцами.

Сколько измученных грехом— уны-
лых, отчаявшихся, потерявших смысл 
и цель жизни людей, приезжало в Оп-
тину пустынь за последние тридцать 
с лишним лет… И каждого, кто сподо-
бился видеть его, Батюшка встречал 
с любовью и лаской. О себе он почти ни-
когда не говорит и уж, конечно, не счи-
тает никаким старцем. Но разве дело 
в названии? Самое главное, и это люди 
зримо ощущают своим сердцем, что 
его душа благоухает плодами смирения 
и сострадания, милости и добра.

Возрождением своего былого ду-
ховного величия сегодня Оптина пу-
стынь во многом обязана старческому 
служению, которое уже четвёртый де-
сяток лет несёт в ней схиархимандрит 
Илий. Именно благодаря его неустан-
ным трудам, в качестве координатора 
и идеолога обитель стала в наши дни 
крупнейшим центром православия и па-
ломничества.

Возрождение
Возродили по благословению ба-

тюшки Илия Покровский храм и в селе 
Становой Колодезь, который после за-
крытия, был переоборудован в школу. 
При советской власти вход проруби-
ли прямо через алтарь, а ступени вы-

ложили из надгробий, сровняв с зем-
лей кладбище, что было окрест. Дети 
об этом ничего не знали. А взрослые 
молчали. Год, когда будущий схиархи-
мандрит пошел в первый класс, прихо-
дился на самые жестокие репрессии. 
Но Рождество и Пасху в селе все равно 
праздновали, несмотря ни на какие за-
преты. Разве что глубинный смысл этих 
торжеств в отрыве от богослужений все 
больше для односельчан выхолащивал-
ся. Алеше повезло: у него очень верую-
щей была тетя, живущая в Москве. Она 
часто гостила у них. Из всех племян-
ников — а это еще старший брат Иван 
да младшие Сергей и сестренка Аня — 
наиболее чутким ко всему религиозно-
му и святому с малых лет был Алексей. 
С  ним-то они и исходили все открытые 
еще в родных краях храмы, ездили 
в действующие церкви Орла. Как под-
рос, тетя привозила Алексею уже ред-
кую тогда духовную литературу, настав-
ляла в церковнославянской грамоте.

В наши дни современный человек 
стремится жить в городе, где много су-
еты, умственной и психической напря-
женности. Да еще ночами за компью-
тером сидит. Тем самым нарушается 
осмысленный и упорядоченный образ 
жизни. Поэтому батюшка Илий и бла-
гословляет жить на земле, возвращать-
ся из города в деревню. Здесь человек 
более вписан в установленные Богом 
ритмы смены зимы, весны, лета, осе-
ни. Читает, как батюшка Илий часто на-
поминает слова Михаила Васильевича 
Ломоносова, Книгу природы, открытую 
нам, как и Священное Писание, Самим 
Творцом.

В деревне легче уверовать, вернуть-
ся к своим церковным корням. Здесь 
тобой уже не помыкает опустошающая 
нервотрепка мегаполиса, потребитель-
ский диктат рекламы, нескончаемый 
офисный цейтнот. Человек на земле 
самодостаточен. Тут ощутимее то, как 
Бог благословляет труды человека, 
и он этим живет. Какие бы ни произош-
ли мировые катаклизмы: отключение 
электричества, а заодно и упраздне-
ние тотального господства в жизни со-
временника интернета и телекомму-
никаций, крах финансовой системы, 
санкции… — человек на земле прожи-
вет! Тут линия сопротивления антихри-
стовой цивилизации Вавилона. Потому 
и при возрождении Оптиной пустыни, 
куда спустя 10 лет подвига на Афоне 
был отправлен отец Илиан, внимание 
уделялось не только возрождению мо-
нашеского общежительного Устава, но 
и развитию собственного монастырско-
го хозяйства: оптинская братия всегда 
кормилась от своих трудов. Рожденный 
и выросший в деревне, он знает, сколь 
сельская жизнь трудна, но и насколь-
ко спасительна. Этот опыт выстрадан 
поколением старца Илия. Он помнит, 
как целенаправленно русского челове-
ка «отбивали» от земли. Насильствен-
но людей сгоняли в колхозы, где даже 

Отец Илий и генерал-лейтенант 
Владимир Ивановский
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зарплаты не платили, заставляя рабо-
тать за галочки- трудодни. Облагали при 
Сталине, чьи годы правления как раз 
пришлись на детство батюшки Илия, 
непомерными налогами любую домаш-
нюю живность, каждое плодовое дере-
во, каждый куст смородины в саду. Так 
что люди просто все повырубали и от-
казывались уже разводить домашнюю 
птицу и скот. При любой возможности 
бежали в город. А в сознании на поко-
ления закреплялся стереотип неприем-
лемости жизни на земле. Но даже в то 
трудное время, была у людей  какая-то 
внутренняя сила и жизнеспособность, 
дети в деревнях воспитывались в глав-
ной христианской добродетели — в духе 
благодарения. Ценили еду, потому что 
видели, как трудно она добывается. Ува-
жали труд, тем более родителей, а зна-
чит, росли в исполнении заповеди о по-
читании отца и матери (см.: Исх. 20: 12). 
Вообще, ценили всё: одежду, крышу 
над головой, инструменты труда. Пото-
му что не было ничего. Зато была вза-
имовыручка. Дети сызмальства учились 
делиться. Любой мелочи — радовались! 
А сегодня дух пресыщения рождает апа-
тию и уныние, несмотря на всю суету.

Многочадие — это то, от чего так же, 
как и от спасительной жизни на земле, 
целенаправленно отучали русский на-
род. Женщину, вопреки апостольскому 
увещеванию, что спасется она чадоро-
дием (см.: 1 Тим. 2: 15), нагружали «об-
щественно полезным трудом», будь то 
перевыполнение плана в колхозе или 
на городском производстве, а младен-
цев им приходилось сдавать в инкубато-
ры-ясли, потом — в детские сады. Дети 
должны хотя бы просто знакомиться 
с жизнью на земле. За ней оздоровле-
ние и физических, и нравственных сил 
народа, отрезвление от всяческих при-
зраков, химер, зависимостей и утопий 
как прошлого, так и настоящего века. 
Батюшка Илий, ученик питерской духов-
ной школы, благословляет исполнять 
пророчество- завещание одного из ее 
столпов преподобного Серафима Вы-
рицкого: Россия будет жить от земли. 
В конце концов, для кого же отвоевы-
вали русскую землю эти героические 
поколения? Для кого вымаливают мир 
и жизнь до сих пор?

После Поместного собора 2009 года 
отец Илий был избран духовником свое-
го сокурсника по Ленинградской духов-
ной академии — новоизбранного патри-
арха Кирилла.

5 марта 2010 года отец Илий вошёл 
в состав членов Межсоборного присут-
ствия Русской Православной Церкви. 
С 16 декабря 2010 года — член Комис-
сии по вопросам организации жизни 
монастырей и монашества Межсобор-
ного присутствия. На Пасху 4 апреля 
2010 года возведён в сан схиархиман-
дрита в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом.

Для окормления своего духовного 
чада патриарха Кирилла, он переехал 
в его подмосковную резиденцию, рас-
положенную в посёлке Переделкино, 
широко известном тем, что в нём про-
живало много выдающихся деятелей 
российского и советского искусства. 
Выполняя столь высокое послушание, 
старец не прекращает, находясь в Оп-
тиной пустыне, общение и с простыми 
людьми. У многих в жизни возникают 
различные сложные ситуации, разо-
браться в которых, по их мнению, мо-
жет лишь старец Илий (Ноздрин). Как 
попасть на прием к нему — вопрос, вол-
нующий многих. Впрочем, это вполне 
реальная задача, была бы на то Воля 
Божия и собственное желание. Оптин-
ские монахи сообщают, что батюшка ре-
гулярно принимает паломников прямо 
за столом в трапезной и отводит этому 
большую часть дня. Приезжих бывает, 

как правило, много, и это неслучайно, 
ведь молитва старца обладает особой 
благодатной силой, что неоднократно 
подтверждалось на практике.

24 декабря в субботу 2016 года 
генерал- лейтенант Владимир Сергее-
вич Ивановский был назначен старшим 
борта ТУ-154 — летел в Сирию на вы-
полнение ответственной боевой задачи. 
Знакомый предложил по пути в аэро-
порт завернуть в Переделкино, где уже 
несколько лет переведенный поближе 
к Святейшему из Оптиной пустыни при-
нимает народ схиархимандрит Илий. 
Так первая в жизни встреча со стар-
цем и состоялась. Сразу — чай, теплая 
задушевная беседа. Генерал погляды-
вает на часы и уже откровенно нерв-
ничает: надо же лететь на выполнение 
задания! А Батюшка его все не отпуска-
ет… — Он меня отмолил! — признавался 
Владимир Сергеевич. — Когда  все-таки 
благословил, дал с собой иконку, вы-
езжаю — вся дорога стоит. Я уже пере-
сел в машину военной полиции, чтобы 
быстрее проскочить пробки. Прибыл 
в аэропорт, а там еще, оказывается, 
предыдущий самолет, который должен 
был вылететь в 15:00, до сих пор стоит 
на взлетной полосе… Пока я был у ба-
тюшки Илия, как раз все и поменялось. 
Мне приказали вылетать этим первым 
бортом, а тот, в котором должен был ле-

теть, упал в море. И в стенах монасты-
ря, и за его пределами известен случай, 
когда он своей молитвой вернул к жизни 
привезённого из Чечни тяжелораненого 
и уже умиравшего солдата. Известно, 
что этот эпизод, широко обсуждавший-
ся в медицинских кругах, не нашёл на-
учного объяснения.

Известны и иные случаи чудесных ис-
целений по молитвам старца. Сам ста-
рец к своей славе чудотворца относится 
не без некоторой иронии, рассказывает 
его знакомый и приводит пример. К ак-
то вечером Илий зашел в церковь 
и, увидев, что там стоят несколько чело-
век, вдруг произнес: «Да будет свет», — 
причем к восторгу посетителей свет 
загорелся. Старец просто стоял рядом 
с выключателем. В православном мире 
схиархимандрит Илий считается «одним 
из наиболее известных и авторитетных 
духовников нашего времени».

Схиархимандрит Илий выступает 
против коммунизма, сталинизма, назы-
вая Сталина бандитом и считая его роль 
в истории страны, включая весь период 
Великой Отечественной вой ны, одно-
значно отрицательной. Он высказыва-
ется против установления памятников 
Сталину, говоря о возрождении стали-
низма как о «повороте на разорение, на 
гибель России». О Ленине старец отзы-
вается как о «ненавистнике русского на-
рода, злодее из злодеев». Впрочем, во 
всех подобных действиях и словах отца 
Илия всё же прослеживается очень чёт-
кая, последовательная линия — приум-
ножение влияния Православной Церкви 
в России. Для него Церковь значительно 
выше политики, конъюнктуры и любой 
идеологии. Старец Илий высказывает-
ся против абортов, считая их следстви-
ем разрушения революцией семейных 
устоев и потери нравственности. Он 
благословил организованный движе-
нием «За жизнь» всероссийский сбор 
подписей за запрет абортов и сам по-
ставил свою подпись на подписном ли-
сте. Батюшка Илий никогда не забывает 
своей малой родины — Орловщины. По 
благословению великого старца и его 
молитвенной помощи в Орловской об-
ласти восстановлены и построены мно-
гие храмы. В монастырях и храмах Ор-
ловщины приезда любимого батюшки 
ждут тысячи людей, потому что никого 
он не оставляет без благословения, без 
доброго совета.

Особой заботой отца Илия, начи-
ная с 2012 года, стало создание вбли-
зи города Орла Духовно- православного 
центра «Вятский посад». Строитель-
ные работы начались в 2015 году. Ле-
том, 28 июля 2016 года купола и колоко-
ла храма освятил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, кото-
рый подчеркнул, что возведение таких 
комплексов в России говорит о возрож-
дении духовности. Патриарх Кирилл ос-
мотрел макет будущего православного 
центра и ознакомился с ходом строи-
тельных работ по его возведению, кото-

Храм Покрова Пресвятой Богородицы. 
Становой Колодезь
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рое планируется завершить созданием 
подсобного хозяйства «Орловский Ко-
лос» к 90-летнему юбилею схиархиман-
дрита Илия (Ноздрина).

Подвижническая жизнь Всероссий-
ского старца включает в себя неверо-
ятное число духовных поездок по всей 
стране. В поездках о. Илий участвует 
в богослужениях, встречается с право-
славными, проводит учительские бесе-
ды. По словам отца Илия: «Задача же 
духовного учительства состоит именно 
в том, чтобы восстановить и укрепить 
традицию передачи, сохранения и пре-
умножения духовного опыта. О важно-
сти этого служения говорит хотя бы то, 
что в Евангелии самого Господа име-
нуют Учителем. Ведь Он сам дал нам 
пример: Спаситель ходил по Палестине 
с учениками из конца в конец, поступал 
так же, как и другие учителя того време-
ни не только в Израиле, но и в Афинах, 
и на Востоке. Тем самым Христос пока-
зал нам, что для духовной учебы не обя-
зателен теплый кабинет, учить можно 
и на голых скалах. Главное — чему учить 
и как… Учиться духовной жизни означа-
ет совмещать молитву и образование. 
И, конечно, прежде всего, важно пони-
мать, что духовник не может за пять-
десять минут дать человеку то, что тот 
при нормальной духовной жизни дол-
жен был получать годами. Ведь неред-
ко, приходя в Церковь, человек думает 
сразу же стать святым, получить от Бога 
особые духовные дары. Но так не быва-
ет. Молитва, обращение к Богу должны 
сочетаться с образованием, получением 
знаний и изменениями в повседневной 
жизни человека».

Старец учит тому, что любой миря-
нин может спасти свою душу, и вой ти 
в Вечность. И если отречься от мирских 
удовольствий и соблазнов, то такому 
человеку открываются истинные духов-
ные высоты. В то же время не следует 
в ущерб семейных и профессиональ-
ных обязанностей изменять свою жизнь 
и делать ее похожей на монашескую. 
Каждый человек сам выбирает свой 
путь в жизни и должен идти по нему под 
покровительством Господа.

Говоря о молитве, отец Илий имеет 
в виду мысленное обращение к Творцу 
при помощи речи или мысли. В своих 
речах человек восхваляет Бога или про-
сит его о  чем-то. Без ежедневного упо-
минания о Боге, человеку не справить-
ся с искушениями, одолевающими его 
ежедневно.

Говоря о человеческой судьбе, он 
убежден, что в жизни любого человека 
происходит только то, что благословил 
Бог и христианину негоже верить в слу-
чайности в его жизни, при этом отрицая 
промысел Божий. Только Господь дару-
ет благополучие не одному, отдельно 
взятому человеку, а целому миру. Он 
всегда напоминает людям, что от того, 
сколько добрых дел удалось сделать че-
ловеку за отпущенное ему время, напря-
мую зависит его будущее. Если человек 

так и не понял, какой подарок послал 
ему Всевышний, и прожил жизнь празд-
но, то его душа не успеет подготовить-
ся к переходу в Вечность. Отец Илий 
призывает к любви между людьми, ко-
торое возможно только через смире-
ние человека. Гордыня и гордость — это 
грех, поклонение сатане. Из-за гордо-
сти невозможно искреннее раскаяние, 
а если нет покаяния, значит, нет веры. 
Если у человека обнаруживается бо-
лезнь, то это тоже из-за отсутствия сми-
рения и покаяния. Посылая человеку 
недуг, Бог хочет, чтобы человек пока-
ялся, ведь немощному человеку не до 
гордыни и тем более, не до отрицания 
Божьей воли. Верный спутник смире-
ния — мудрость, но не человеческая, 
а божественная. В своих пророчествах, 
чаще всего старец говорит о будущем 

страны. Илия считает, что наступи-
ли времена возрождения веры, даже, 
несмотря на то, коммунисты вернули 
духовную сферу чуть ли не в первобыт-
ное ее состояние, на два века назад. Те-
перь россиянам необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы отстоять свои 
идеалы. Только в таком случае удастся 
соединить веру и благочестие, любовь 
к труду и национальные традиции. При 
выполнении этих условий, у истинной 
веры есть все шансы подняться с колен 
и возродиться снова. Старец считает, 
что государственная идеология страны 
должна базироваться на крепости духа, 
христианской вере и патриотическом 
начале. Только так русский народ полу-
чит шанс на спасение.

Важная черта характера отца Илии, 
он не просто дает советы нуждающим-
ся, а имеет дар внушения, помогающий 
ему направить бедолагу на истинный 
путь. После беседы со старцем, в душе 
человека наступает полное понимание 
того, как нужно справляться с теми про-
блемами, которые до сих пор казались 
неразрешимыми.

Все, кто лично знаком со старцем, ут-

верждают, что он посвятил свою жизнь 
на выполнение главной заповеди Хри-
ста — быть как дети. Его переполняет 
искренняя любовь к людям, смирение 
и спокойствие. Такого состояния удает-
ся достичь только тем, кто на протяже-
нии многих лет ведет постоянную духов-
ную работу.

Люди идут к нему нескончаемым по-
током, чтобы взять у него хоть немного 
чистой энергии, способной справить-
ся с любыми проблемами, увидеть по-
настоящему праведную жизнь.

За свою многотрудную, подвижни-
ческую деятельность на благо наро-
да и нашего государства, возрождение 
Русской Православной Церкви и ее ду-
ховности старец Илий награжден цер-
ковными и государственными орде-
нами. Он почётный гражданин города 
Орла (октябрь 2011).

Орловщина — родина старца Илия, 
её он бережно окормляет уже не одно 
десятилетие.

Путин и Илий встречались несколько 
раз. 8 марта 2017 года президент зво-
нил лично поздравить Илия с 85-летием 
и сказать, что тот очень много делает 
«для нашей церкви, для нашего наро-
да». Старец, держа мобильный телефон, 
не скрывал радости и симпатии к пре-
зиденту: «Конечно, очень хотелось бы 
много раз слышать подобное. И, конеч-
но, чтобы вы как можно дольше пожи-
ли. М ы-то уже немощные, старые, а вы 
еще не такой. Вы еще можете много- 
много послужить нашей святой Руси» 
(этот разговор был показан в эфире ор-
ловского телевидения). Старец, в свою 
очередь, год спустя, тоже звонил Пути-
ну в день его рождения — звал приехать 
в родную ему Орловскую область (В бе-
седе с губернатором региона Андреем 
Клычковым Путин тоже вспоминал раз-
говоры с Илием). Илий звал Путина по-
сетить крупнейший православный центр 
Орловской области — «Вятский посад».

Подобно светочу, горящему в фона-
ре перед крестоносцами, старец Илия, 
этот подлинный избранник и глашатай 
Божий, ведет за собой сегодня много-
тысячный русский «крестный ход», 
участниками которого являемся все 
мы, немощные и грешные, порою па-
дающие, ошибающиеся, но вновь вста-
ющие и вновь продолжающие движе-
ние по многотрудному и скорбному, но, 
вместе с тем, светлому и благодатному 
пути. Вспомним слова Иисуса Христа: 
«возьмите иго Мое на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем, и найдете покой душам вашим; 
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» 
(Мф. 11:28–30). Сей дар Спасителя — 
награда каждому, кто идет Его путем 
и помогает другим найти сей Путь.

Анатолий ПЕРЕЛЫГИН,
кандидат исторических наук, 

председатель церковного историко- 
археологического отдела Орловско- 

Болховской епархии

Отец Илий и Президент 
Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин
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АНТИСОВЕТЧИК И РУСОФОБ

Антисоветчик — всегда русофоб. Это 
абсолютно лживый тезис, логическая ло-
вушка, в которую попадают неискушен-
ные люди.

Именно на этой максиме убежденно 
настаивают левые в полемике с теми, 
кто с ними не согласен. Им кажется, что 
сей довольно глупый лозунг не только со-
держит в себе ответы на все вопросы, но 
и является утверждением, не требующим 
доказательств.

А, собственно, почему не требующим? 
Докажите-ка, что «антисоветчик», то есть 
противник левой, коммунистической иде-
ологии, является русофобом!

Нормальным логическим путем это 
доказать невозможно, потому что левац-
кая «аксиома» опровергается наличием 
огромной массы противоположных при-
меров. Например, великий русский поэт 
и дважды георгиевский кавалер — герой, 
добровольцем ушедший на фронт, Нико-
лай Гумилев — русофоб? Очевидно, что 
нет. Премьер- министр России Петр Сто-
лыпин, боровшийся с революционера-
ми, русофоб? Тоже нет. Антон Иванович 
Деникин, сражавшийся с большевиками 
в Гражданскую, но помогавший красной 
армии во время Второй Мировой вой ны — 
русофоб? Естественно, нет. Писатель 
Иван Шмелев — русофоб? Нет, конечно. 
То есть навскидку взятые примеры самых 
заядлых антисоветчиков (которые одно-
временно являются выдающимися русски-
ми) сразу начисто опровергают необоль-
шевистскую пропагандистскую уловку.

Для того, чтобы подвести под лозунг 
«антисоветчик — всегда русофоб» хоть 
 какое-то логическое основание, левым 
приходится притягивать за уши аргумен-
ты вроде того, что «советский период был 
вершиной развития России и русского 
народа». И что якобы антисоветчики, 
отрицая «советский период», отрицают 
тем самым достижения русского народа, 
сделанные в это время. Это утвержде-
ние — пример откровенной манипуляции. 
Потому что антисоветчики не отрицают 
достижения русского народа, сделанные 
в какой бы то ни было период. Антисо-
ветчики осуждают политику режима, за-
труднявшую русскому народу свершение 
этих достижений. Антисоветчики осужда-
ют, например, расстрел русского воен-
ного теоретика, «русского Клаузевица», 
генерала Генштаба России Александра 
Свечина, оставшегося служить советской 
власти. Свечин предупреждал Сталина, 
что приближающаяся вой на с Германией 
потребует создания глубоко эшелониро-
ванной обороны, которая позволит со-
хранить жизни русских солдат. Сталин 
расстрелял Свечина, потому что его вы-
кладки противоречили сталинской шап-
козакидательской пропаганде о вой не 
«малой кровью» и на территории врага. 
В итоге, кто оказался прав, Сталин или 
Свечин? В итоге — оставленная огром-
ная территория, враг, дошедший до Волги 

и более пяти миллионов пленных и по-
гибших красноармейцев в первый год 
Великой Отечественной вой ны. На чьей 
совести эти миллионы жертв? Во мно-
гом именно на совести советского режи-
ма, а не антисоветчиков. Антисоветчики, 
напротив, осуждают действия Сталина 
и скорбят по жертвам русских солдат.

А вот советчики все преступления 
и ошибки советской власти оправдыва-
ют Гитлером. Мол, если бы не революция 
1917 года, не красный террор, репрессии, 
коллективизация и голод, не победили бы 
Гитлера. То есть Гитлер как бы оправды-
вает всё. Получается, советчик — всегда 
гитлерист. Как говорится, от любви до 
ненависти… Или, пользуясь советской 
лексикой, налицо «диалектическое един-
ство и борьба противоположностей».

По сути, Адольф Гитлер является 
единственным оправданием советчиков. 
Потому что в космос бы полетели и без 
советский власти. В Российской Империи, 
как говорят левые, «при Царском режи-
ме», не только бурно шло освоение Севе-
ра, покорение воздушного пространства, 

электрификация, исследования атома, 
строительство самых больших в мире са-
молетов и самых длинных железнодорож-
ных магистралей, но и была разработана 
теория космических полетов и сделаны 
все необходимые для этого расчеты. То, 
что без тоталитарной власти коммуни-
стической партии русские не полетели 
бы в космос — это просто наглая ложь.

В конце концов, СССР победил Гит-
лера. При поддержке западных союз-
ников. Ценой огромных жертв русского 
и других народов России. Антисоветчи-
ки ценят подвиг и вклад каждого в по-
беду. Но и осуждают те шаги режима, 
когда коммунистическое начальство без 
смысла и толку бросало в бесполезные 
атаки десятки, сотни тысяч простых сол-
дат. А такие атаки были. Почитайте хотя 
бы «Воспоминания о вой не» фронтовика 
Николая Никулина. И политруки были, 
и НКВД-шники. Те самые, из современ-
ных фильмов про вой ну. За годы вой ны 
военными трибуналами было вынесено 
почти триста тысяч смертных приговоров, 
расстреляно 157 593 человека. Красноар-
мейца. Своего!

В эту же вой ну британцы приговори-
ли к смерти 40 своих военнослужащих, 

французы — 102, американцы — 146. Не 
тысяч. Человек. В число осужденных со-
ветскими военными трибуналами солдат 
и офицеров входят и осужденные за «кон-
трреволюционные преступления». То есть 
просто за убеждения. Так вот, антисовет-
чик — это тот, кто чтит подвиг героев, но 
не согласен, что людей можно сажать 
и расстреливать за личное мнение.

Если считать русофобами всех, кто 
осуждает семидесятилетнее господство 
большевистской партии в России, то 
с намного большим основанием можно 
назвать русофобами самих советчиков. 
Ведь  они-то осуждают «Царский режим». 
А это получается не только Имперский 
период, но и все время развития России, 
начиная еще с Рюриковичей. Почти тыся-
ча лет! Даром, что Россия распространи-
лась на 1/6 часть суши именно при Царях, 
каждый из которых оставлял своему на-
следнику территорию больше, чем при-
нимал от своего предшественника. По 
сути большевики называют «тюрьмой 
народов» и «кровавым режимом» всю 
русскую историю до 1917 года! И кто еще 
из нас русофоб, спрашивается!

Все до единого советчики считают са-
мым главным событием в русской исто-
рии приход к власти большевиков и соз-
дание советского государства. То есть 
уничтожение несоветской, досоветской 
России. Для того, чтобы оправдывать 
октябрьскую революцию, нужно считать 
борьбу с Россией, а значит, государ-
ственный переворот и сопутствующий 
ему экстремизм, оправданными. То есть 
утверждение советского — это отверже-
ние и борьба со всем несоветским. Совет-
чик, левак не может быть русским патри-
отом, он может быть только советским. 
Несоветская Россия идейному советчи-
ку враждебна и чужда. Именно поэтому, 
кстати, так яростно советчики готовы бо-
роться с любым восстановлением исто-
рических русских названий. Потому что 
с позиций русского патриотизма, русской 
истории никак невозможно понять, чем 
улица, например, Моисея Урицкого лучше 
улицы Садовой или Трехсвятительской.

Это противоречие между русским и со-
ветским в последние годы стало модно 
пытаться нивелировать. К ак-то примирить 
Царское и Советское. Мол, «наша история 
непрерывна». И большевики, мол, Царя 
не свергали, а свергли «проклятых февра-
листов». Но получается у «примирителей» 
плохо. Потому что на самом деле больше-
вики свергали Царя ВМЕСТЕ с либера-
лами. И активно хвалились свержением 
Царя все 70 лет своей власти. Советизм 
включает обязательное оправдание ре-
волюции. А значит, активное отвержение 
Царской России. И видя, что лицемерное 
примирение не работает, советчики сбра-
сывают маску и снова начинают прокли-
нать все Русское, Царское и Православ-
ное. И снова, в который раз, заводят свой 
«абырвалг» и «Интернационал».

Алексей СЕЛИВАНОВ
Сайт «Наследие Империи»

Самые известные агитплакаты 
гражданской войны
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КАК УСТАНОВИЛИ ТОЧНОЕ 
МЕСТО СУДБИЩЕНСКОЙ 
БИТВЫ 1555 ГОДА

Прошлый год, благодаря находкам 
орловского клуба дайверов «Диво», 
подарил нам археологическую сен‑
сацию, которая, как уверяют учёные, 
случается раз в 100 лет: установлено 
точное место легендарной Судбищен‑
ской битвы 1555 г.

«Если искать аналогию героическо-
му поведению наших ратников в древней 
истории, то на ум приходят 300 спартан-
цев», — говорит орловский краевед Гри-
горий Лазарев. Судбищенской битвой он 
занимается более 20 лет, написал о ней 
две книги, восстановил биографию 64 
ратников. Хотя до недавнего времени 
над Лазаревым и его упорством посмеи-
вались даже коллеги- историки.

ТАЙНА НА ДНЕ РЕКИ
О месте сражения спорили давно. 

Одни считали, что оно находится в со-
временной Тульской обл., другие, как 
краевед Лазарев, — под Орлом. Точку 
в споре поставила та самая сенсацион-
ная находка на дне реки Гоголь на гра-
нице с Тульской обл. Были обнаруже-
ны наконечники стрел и другое оружие 
времён Ивана Грозного. Эти артефак-
ты позволили установить точное место 
Судбищенской битвы, в которой 7 тыс. 
ратников два дня противостояли 60-ты-
сячному вражескому вой ску и застави-
ли его ретироваться обратно в Крым.

На месте сражения (поле рядом с ре-
кой Гоголь) уже найдено более 2 тыс. 
предметов: наконечники стрел, свин-
цовые пули, подковы, ножи, нательные 
кресты, обломки сабель, детали кольчуг 
и ручного огнестрельного оружия, сна-
ряды от пищалей, детали конского сна-
ряжения. За несколько месяцев поднято 
больше артефактов, чем за всё время (!) 
исследования Куликова поля.

Побывавшие в Орле премьер- 
министр Михаил Мишустин и министр 
культуры Ольга Любимова ознакоми-
лись с информацией археологов и обе-
щали содействие в создании феде-
рального мемориального комплекса, 
посвящённого Судбищенской битве.

— Сеча была жестокая, — расска-
зывает Лазарев. — В турецкой летопи-
си о битве сказано: «Некто безбожный, 
неверный, который по своей кабаньей 
отважности, собачьему бешенству, на-
зываемый Шеремед (воевода Иван Ше-
реметев. — Ред.), со своими чертями- 
собратьями облил головы правоверных 
железным дождём и помёл огненными 
мётлами свинца». В той битве русских 
полегло 5 тыс., а татар — 15 тыс., т. е. 
соотношение 1:3.

ЭФФЕКТ НЕОЖИДАННОСТИ
Григорий Лазарев родился в 7 км от 

села Судбищи. «Рядом с Судбищами 
проходят два шляха, по которым тата-

ры на Москву ходили. Я не сомневался, 
что по имени селения и дали название 
битве, — говорит краевед. — Всю исто-
рическую литературу, где упоминает-
ся битва, перелопатил. И каждый раз 
всё больше убеждался в своей право-
те. Когда узнал, что в Москве, в РГБ, об-
наружены имена 64 участников битвы, 
стал верить в высшую силу — это свя-
тые воины, их Господь хранит, они из 
прошлого к нам обращаются».

В 1995 г. Лазарев воодушевил зем-
ляков на создание за околицей села 
мемориала «Судбищенская битва». 
В 2005 г., к 450-летию битвы, здесь воз-
вели часовню с обозначением имён 64 
участников сражения.

«Битва произошла вскоре после 
завоевания Грозным Казани и Астра-
хани. Крымский хан Девлет- Гирей 
прислал русскому царю грамоту с за-
верениями в дружбе, но при этом про-
должал требовать дань, угрожая напа-
дением. На что Иван Грозный ответил: 
«Мы не покупаем дружбу», — расска-
зывает Лазарев. — Тогда хан, сделав 
обманный демарш, во главе 60-тысяч-
ного вой ска ринулся на Москву. Выдви-
нулся навстречу ему и Грозный. В тылу 
же крымского вой ска находился 13-ты-
сячный конный отряд воеводы Ивана 
Шереметева, который сумел пленить 
татарский обоз.

Согласно летописи, Шереметев взял 
60 тыс. коней, 200 арабских скакунов- 
аргамаков и 180 верблюдов. Для от-
правки ценной добычи в глубь стра-
ны воевода выделил из своего отряда 
6 тыс. ратников.

Девлет- Гирей, узнав, что обоза 
у него нет, а главные силы русских во 
главе с Иваном Грозным идут навстре-
чу, решил возвращаться в Крым. Но, по-
вернув назад, хан получил донесение 
о том, что впереди у него отряд Шере-
метева. Воевода мог дать Девлет- Гирею 
уйти, ведь Орда превосходила число его 
ратников почти в 10 раз… Но русские 
выбрали бой. Противники схлестнулись 
в полдень 3 июля у села Судбищи.

Русским помог эффект неожиданно-
сти. Ратники здорово потрепали татар-
ские ряды и пленили военное знамя ши-
ринских князей. Вечером хан узнал, что 

ему противостоят всего 7 тыс. воинов, 
и поутру яростно атаковал русский от-
ряд. Бились 8 часов. Иван Шереметев 
получил ранение и был придавлен ко-
нём. Среди ратников началась паника. 
Положение спасли воеводы Алексей 
Басманов и Стефан Сидоров: они су-
мели собрать вокруг себя оставшихся 
в живых около 2 тыс. человек и засесть 
в буераках и лесных завалах- засеках. 
Разъярённый хан трижды атаковал при-
родную крепость. Татары применяли 
даже пушки, но так и не смогли одолеть 
ратников.

Воевода Алексей Басманов остался 
невредим. Он привёз израненных Ше-
реметева и Сидорова в Тулу, где Иван 

Грозный наградил героев. Стефан Си-
доров умер от ран. Биографию Басма-
нова удалось изучить подробнее. Это 
был прирождённый воин. Однажды Бас-
манов отдыхал в своём имении под Ста-
рой Рязанью. Ему доложили, что к сто-
лице княжества направляются татары. 
Воевода собрал ополчение. В яростной 
сече его сына пленили враги, он в оди-
ночку расправился с похитителями, за-
тем взвалил раненого отпрыска на пле-
чи и вынес его с поля боя».

Однажды краеведу удалось самому 
прочувствовать, какие нагрузки испы-
тывали ратники прошлых веков: «Была 
возможность опробовать пудовую бу-
лаву, которую нашли дорожники при 

А.Г. Костяников. Героям Судбищенской битвы посвящается

Григорий Григорьевич Лазарев
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В ЛИВНАХ УСТАНОВИЛИ 
ПАМЯТНИК СВЯТИТЕЛЮ 
НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ

В Ливнах на площади Сергея Булгако-
ва установили бронзовый памятник свя-
тителю Николаю Чудотворцу. Угодник 
изображён в виде покровителя города, 
в левой руке он держит храм — как сим-
вол города, в правой — меч, как символ 
покровительства над Ливнами и их ду-
ховной защиты. Автор памятника — ака-
демик Российской академии художеств, 
заслуженный художник России Олег Ива-
нович Молчанов. Профинансирован про-
ект руководителем сельхозпредприятий 
«Орелинвестпром» С.И. Бутовым по бла-
гословению Епископа Ливенского и Мало-
архангельского Нектария.

строительстве трассы Орёл — Ефремо-
во. Однако поднять сразу не смог — аж 
туловище перекосило. Конник же махал 
ею по несколько часов! А чтобы, к при-
меру, тетиву лука натянуть, требовалось 
такое же усилие, как поднять 80 кг. Эта 
стрела летела с такой скоростью, что 
прошибала толстенные доски».

«УБИТАЯ ДЕРЕВНЯ»

У Григория Григорьевича есть редкое 
качество: каждое дело он, многодетный 
отец, дедушка 8 внуков и уже прадедуш-
ка, доводит до конца. Благодаря Лаза-
реву страна узнала об «орловской Ха-
тыни» — деревне Колпачки, сожжённой 
немцами за укрывательство партизан. 
Как и с мемориалом «Судбищенская 
битва», он по копейке собирал средства 
на памятник «Убитая деревня». В этом 
году 2 февраля мемориал встретил 
80-летие трагедии. А спустя 2 недели от-
мечал 80-летие и сам краевед. Григорий 
Лазарев родился 16 февраля 1942 г. Его 
отец прошёл польскую и финскую воен-
ные кампании, а в июне 1941-го вновь 
отправился на фронт, зная, что жена 
ждёт ребёнка. Погиб младший сержант, 
командир артиллерийского расчёта 
Григорий Иванович Лазарев в августе 
1941 г.

«Однополчанин отца рассказал, что 
тот был ранен под Гомелем. Его погру-
зили в санитарный эшелон, который 
разбомбили. В похоронке же написали, 
что отец пропал без вести. Мама под-
нимала нас со старшей сестрой одна. 
Замуж больше не выходила. У нас в де-
ревне из вдов никто замуж не вышел. 
Поскольку отец значился пропавшим 
без вести, семье не было поддержки от 
государства, даже за школу маме при-
ходилось платить».

После восьмилетки Лазарев работал 
в совхозе, затем, окончив культпросве-
тучилище, трудился директором мест-
ного Д/к, потом исполнил мечту — стал 
журналистом. Будучи редактором уриц-
кой газеты «Новая жизнь», сделал пер-
вые шаги в краеведении. Узнал, что 
с Урицким районом в прошлом перепле-
тались судьбы княгини Дашковой, поэта 
Жуковского, историка Грановского. Так 
появился историко- литературный ком-
плекс «Малое золотое кольцо Орловщи-
ны». А вот в его родной деревне всего 3 
дома жилых осталось, да и то в летнее 
время. «Деревня называлась Безобра-
зовка. Ну что за название?! — расска-
зывает Лазарев. — Вот и переименова-
ли в Горки, а зря. Оказалось, селение 
называлось по фамилии братьев Фёдо-
ра и Василия Безобразовых, погибших 
в Судбищенской битве».

Кстати, о славе. Ни на одну встречу 
с высокими гостями из Москвы, посе-
тившими Орёл и обсуждавшими средне-
вековое сражение, старейшего и заслу-
женного краеведа Орловщины местные 
чиновники не пригласили. «Обидно, ко-
нечно, — говорит Григорий Григорье-
вич. — Но я продолжаю работать».
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