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а Революции, как правило,  
совершаются сверху, элитой,  
которая увлекает народ энергетикой 
разрушения. Это бывает либо  
своя элита, оторванная от традиции, 
либо — чужая, озабоченная  
колониальными интересами. 

Святейший Патриарх Кирилл

1100 лет
Крещения Алании отметят через пять лет 
в России. Соответствующий указ подписал 
президент Владимир Путин. Принятие хри-
стианства Аланским государством произо-
шло между 912 и 925 гг.

Коллаж Владимира Ходакова

Институт социологии РАН

Какие исторические события 
являются поводом для 
национальной гордости?

Великий иерарх, переживший 
крушение Российской империи, 
признавался, что революция 
ему ненавистна. В одном из 
писем к своему духовнику – 

архиепископу Новгородскому 
Арсению (Стадницкому) – он 
написал: «Есть, конечно, 

надежда на милость Божию 
к русскому народу, но 

достоин ли он, мы все 
этой милости, раз на 

нас лежит великое 
преступление – 
свержение 
единственно 
законной, Богом 
поставленной 
власти...»

8 ноября – 140 лет  
со дня рождения  
Патриарха Алексия I

Как сказал поэт, большое ви-
дится на расстоянии. Рассто-
яние в сотню лет от трагиче-

ских событий октября 1917-го по-
зволяет нам сегодня «обобщить 
опыт целой эпохи, насыщенной 
событиями, значимыми для судь-
бы нашей страны, и поговорить о 
будущем. За прошедшее столетие 
общество приобрело определен-
ную зрелость и достигло той исто-
рической дистанции, которая по-
зволяет говорить о них взвешенно 
и предметно – не избегая оценок и 
не увлекаясь излишней политиза-
цией». Это слова Святейшего Па-
триарха Кирилла на открывшемся 
1 ноября Всемирном русском на-
родном соборе.

О столетии революции гово-
рили целый год: конференции, 
телециклы, новые книги и филь-
мы. Но обманчиво думать, что 
сказано все. По результатам 

опросов Института социологии 
Российской академии наук, поч-
ти треть россиян (31%) затрудня-
ются хоть как-то оценить это со-
бытие. Еще одна треть (29%) счи-
тают, что «пользы и вреда было 
примерно в равной мере»; 21% 
респондентов полагают, что ре-
волюция принесла «больше поль-
зы», а 19% — что «больше вреда». 
При этом к самому факту захвата 
власти большевиками положи-
тельно относятся 30% опрошен-
ных, отрицательно – 35% (осталь-
ные затруднились ответить).

Это цифры, за которыми стоит 
недопонимание, недообразован-
ность, недочувствительность, ес-
ли так можно сказать. Подумать 
только: каждый третий соотече-
ственник просто-напросто «за-
трудняется ответить», как он от-
носится к тому, что находившуюся 
на взлете страну убили. Без суда и 

следствия казнили Царя и его се-
мью. Дальше – больше. Брат стал 
убивать брата, отец – сына, духов-
ное дитя – священника. Взорвали 
тысячи храмов и отстроили тыся-
чи детдомов, которых до револю-
ции в Российской империи просто 
не было за ненадобностью. 

Это долгий, очень долгий раз-
говор. Мы посвятили ему почти 
весь номер. 

Надеемся, перевернув его по-
следнюю страницу, читатель со-
гласится с выводом Святейшего 
Патриарха Кирилла: «Если мы в 
XXI веке хотим быть процветаю-
щей страной; страной, которую 
уважают другие страны; стра-
ной, у которой есть будущее; ес-
ли мы хотим избежать револю-
ционных катастроф и граждан-
ского противостояния – мы не 
должны забывать свой истори-
ческий опыт».

Война победила  
революцию

Октябрьская революция 
Перестройка Михаила Горбачева 
Отмена крепостного права Александром II 
Победа в Великой Отечественной войне
Затрудняюсь ответить
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Хор  
за кадром

События

прошел 2 ноября в Фонде славянской письменности и культуры.  
Писатель, миссионер, публицист, постоянный автор нашей газеты протоиерей Олег Стеняев  
рассказал о значении империи, национальной идее и правильной иерархии ценностей наших предков. 

Творческий вечер газеты «Православная Москва»

На амвон выходит диакон.  
Мгновение, и звучит 
мощный хор. Разные 
голоса соединяются 
в едином порыве молитвы 
и любви. Мы привыкли, что 
на Литургии весь храм поет 
Символ веры и «Отче наш». 
Кажется, так было всегда. 
Однако традиция эта 
появилась сравнительно 
недавно, при Патриархе 
Алексии I. Он благословил, 
чтобы эти песнопения 
исполнял сам народ и тем 
самым усерднее молился 
за Церковь, которая 
испытывала тогда многие 
скорби и гонения.

Фото Владимира Ходакова

Возглавил форум, посвященный теме «Россия в XXI веке: исторический опыт и 
перспективы развития», Святейший Патриарх Кирилл. По традиции в его работе 
приняли участие представители всех ветвей власти, лидеры парламентских пар-
тий, общественных объединений, представители силовых ведомств, авторитеты 
из числа духовенства традиционных религиозных конфессий, деятели науки, об-
разования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. 
Каковы закономерности цивилизационного развития России за прошедшее столе-
тие? Где искать причину исторических трагедий и социальных катастроф, а также 
предпосылки побед и достижений народа в этот период? Эти и многие другие про-
блемы обсуждались в ходе соборной дискуссии.

От истории –  
к любви

Олег Ефимов, 
ответственный секретарь межфракционной  
депутатской группы по защите христианских ценностей  
Государственной думы:
– Как всегда, жемчужиной собора стало слово Святейшего Патриарха 
Кирилла. Особенно мне запомнилось рассуждение Предстоятеля о семье 
как основе солидарного общества. Ведь семья – это и малая Церковь, где 
подается первый опыт молитвы и первый опыт любви. А любовь – это 
цель, к которой все мы идем.

Фото номера

облетела вокруг Земли 
икона святителя Луки 
Крымского на борту Меж-
дународной космической 
станции. После этого 
 образ 27 октября был пе-
редан в Покровский храм 
Новоспасского монасты-
ря председателем прав-
ления Содружества пра-
вославных деятелей куль-
туры, науки и образования 
Юрием Серовым.

отобрано на кинофести-
валь «Лучезарный ангел», 
который проходит в эти 
дни в столице. В конкурс-
ной программе 65 лент, во 
внеконкурсной – 51, в ре-
троспективной – 44. В фе-
стивале принимают уча-
стие фильмы из России, 
Белоруссии, Армении, 
Грузии, Италии, Ирака, 
Ирана, Украины, Швеции, 
Киргизии. 

160 
фильмов

700
раз

5286
человек

приняли участие в акции 
«Возвращение имен» 29 
октября. В канун Дня па-
мяти жертв политических 
репрессий на Лубянской 
площади зачитывали 
имена людей, расстре-
лянных в Москве в годы 
Большого террора.

7
благотворительных 

фондов 
получат бесплатную по-
мощь в продвижении от 
рекламных агентств. Им 
будут предоставлены 
разработанные страте-
гии продвижения в соц-
сетях, креативные кон-
цепции и медиапланы. 

Специально для «ПМ»

В первый ноябрьский день в Зале церковных соборов кафед рального 
соборного Храма Христа Спасителя открылся ХХI  Всемирный русский 
народный собор. 

Подробнее читайте в следующем выпуске «ПМ»
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Мнения. Комментарии

Эмоции вышли 
из моды
Поколение победившей 
цифры берет верх
То, что среди нынешних 15–20-летних не 
модно смотреть телевизор, может, и хоро-
шо. Но увы: «зомбоящик» (как они пре-
зрительно называют телеприемник) им 
заменили развлекательные и юмористи-
ческие каналы на YouTube, большинство 
из которых отнюдь не отличаются нрав-
ственностью и интеллектом. 

Гораздо хуже другое: среди этого поколе-
ния как раковая опухоль распространяется 
острая мода ни во что не верить. Их девиз: 
«Все, что нельзя измерить и посчитать, не су-
ществует!» Они полностью, нацело отрицают 
весь нематериальный мир.

Среди нынешней молодежи модно не 
только быть абсолютным атеистом, но и от-
рицать любовь, чувственность... Они не чита-
ют лирику и мелодрамы, не понимают и не 
любят стихов. Они не верят не только в Бога, 
но и в саму любовь как таковую. На вопрос 
«Когда собираешься жениться (выходить за-
муж)?» представители «цифрового поколе-
ния», как правило, отвечают: «Когда достигну 
приличного уровня, куплю квартиру и маши-
ну, найду стабильную солидную работу». По-
нятий «Родина», «патриотизм» для многих из 
них не существует вовсе. Они не интересуют-
ся политикой, не ходят ни на выборы, ни на 
митинги. Жить же предпочитают там, где 
больше платят людям с их уровнем квалифи-
кации, и там, где проще и быстрее сделать ка-
рьеру. Всю политику, историю, религию, фи-
лософию и прочую «гуманитарку» они счита-
ют грязью и ложью, конъюнктурными 
выдумками тех, кто «делает деньги на управ-
лении лохами». 

Эти молодые люди спокойны, холодны, 
уравновешенны. Свои эмоции они держат 
внутри: показывать эмоциональность «не 
модно». Они не совершают нелогичных по-
ступков, не делают восторженных глупостей. 

Они хорошо учатся – не только в школе 
или в институте, но и на многочисленных 
курсах и тренингах. Они точно знают, кем и 
зачем быть. И вот уже конкурсы на физико-ма-
тематические факультеты по специальностям 
«программирование», «IT-безопасность», 
«ком пьютерные сети», «прикладная матема-
тика», на инженерные специальности в сфере 
новых технологий выше, чем пять – семь лет 
назад на модные тогда юридические и эконо-
мические факультеты.

Мир прогибается под их холодными чет-
кими цифровыми взглядами. Пройдет десять 
лет – и у рычагов управления окажутся они. 
И что станет с этим миром тогда?

Феромоны смерти
Ретроспективный анализ  
учит смирению
Для меня самой это неожиданно. И тем не ме-
нее поделюсь недавним личным открытием. 
Я отнюдь не уверена, на чьей стороне оказа-
лись бы мои симпатии в октябре 1917 года – 
если бы я проживала этот самый октябрь не-
посредственно, а не сквозь толщу лет и тома 
чужих воспоминаний.

Жесткий исторический «инсайд» случился у 
меня благодаря сайту «Проект 1917» – некоторому 
подобию социальной сети, составленной из ку-
сочков воспоминаний, документов, фотографий 
на каждый день 1917 года. Постоянные зависания 
на этом сайте в ущерб делам, ночному сну и всем 
заповедям тайм-менеджмента невероятно меня-
ют призму оценки тех злополучных для России 
событий.

Вот оно, волшебное погружение в контекст. 
Глядя на трагедию глазами современников, ты 
ошарашенно ловишь себя на мысли: лица, кото-
рых ты привык считать виновными в катастрофе, 
весьма обаятельны в повседневности, а их хариз-
ма притягательна подобно магниту. Возведенные 
же сегодня в ранг героев персонажи, напротив, 
посредственны.

И легко объясняются тогдашние толпы вос-
торженных почитателей первых и антипатии в 
адрес вторых. И становится понятен ужас лично-
го нахождения в моменте революционного хао-
са – в отличие от стерильных условий кабинетно-
го его анализа постфактум. Потому что твоя си-
стема координат рискует в следующую же минуту 
быть сломленной. 

Идея революции невероятно токсична. 
Она одурманивает общество  

до потери рассудка.  
Но похмелье беспощадно. 

Скольких интеллигентов-«февралистов», ис-
кренне умилявшихся «воздуху свободы» и отрече-
нию Императора, красный Октябрь в итоге вздер-
нул на штык – пусть не в 1917-м, так в 1937-м?

А самое страшное – думать о своем возмож-
ном отношении к Церкви сто лет назад. Это сегод-
ня мы православные, уверенные в своей церков-
ности. А когда Церковь слаба и только берется вы-
правлять свои недостатки на Поместном 
Соборе  – и тут же на нее обрушивается лавина 
гонений? И все это – на фоне отнюдь не однознач-
ного отношения к духовенству со стороны и элит, 
и масс?.. Хватило бы лично мне, условно «тогдаш-
ней», верности и духа?..

История ставит жесткие вопросы и хорошо 
учит смирению.

Богатырь заработал 
два миллиона,
а Матильда вряд ли отобьет 
госсубсидии
Дождались. Художественный фильм «Матильда» 
вышел в прокат. Конца света не случилось. Зато 
случился, назовем это робко, провал. Можно да-
же подумать, будто мы живем в глубоко верую-
щей стране и от антирекламы достигнут прямой, 
а не обратный эффект.

Результаты кассовых сборов за первый уикенд 
создают двойственное впечатление. Многие СМИ, 
блогосфера, частные беседы нагнетали атмосферу, 
что с выходом «Матильды» мир разделится на адеп-
тов «вау – круто» и «фу – гадость». Даже этого не 
случилось! Оказывается, тема личной жизни Царя в 
позапрошлом веке, как бы ни была подана, мало ин-
тересует современного российского зрителя. А вот 
сказки и былины – да! 

«Последний богатырь», премьера 
которого состоялась параллельно 

с «Матильдой», собрал вдвое больше 
при бюджете вчетверо скромнее. 

И это, пожалуй, единственное, что можно ска-
зать с уверенностью. Дальше пока остается только 
гадать. Поступил ли отечественный зритель пред-
сказуемо или наоборот? Была бы явка в кинотеатры 
в день премьеры еще меньше, не случись столько 
яростных обсуждений вокруг еще не вышедшего 
фильма? А ведь противоборствующие стороны при-
ложили максимум усилий, чтобы народ сходил «из 
любопытства»! 

Может, голос православной общественности был 
услышан и люди решили не осквернять себя похаб-
ным зрелищем? Вряд ли. Силен в соотечественни-
ках азарт «назло маме уши отморозить». 

Думаю, фильм банально плох и сарафанное ра-
дио предупредило, что не стоит тратить хоть и не 
очень большие (в Москве в среднем 400 руб., в реги-
онах – 280), но все же свои деньги. 

Создается впечатление, что сам фильм и инфор-
мационный шум вокруг него – просто коммерче-
ское предприятие, где все уже поделено и пристрое-
но. Своеобразный «трест, который лопнул». Но на 
этом премьера не заканчивается, дальше очевид-
ную безвкусицу будут показывать народу почти на-
сильно. Ждем четырехсерийную телеверсию «Ма-
тильды» на Первом канале.

Андрей 
Клочков

Диакон  
Сергий  
Правдолюбов

Елена  
Жосул

В Сергиевском зале Храма Христа Спасителя митрополит Калужский и Боровский Климент отметил наградами Издательского 
совета Русской Православной Церкви издателей и авторов лучших книг, вышедших в этом году. Награждение прошло 
по нескольким номинациям. Все награжденные отметили, что электронные книги никогда не заменят печатного слова 
и тактильного контакта с бумажным изданием. Список лучших новинок года можно увидеть на сайте Издательского совета.

Просвещение через книгу

Х/ф «Матильда»
Кассовые сборы в России на 29.10.2017: 231 007 049 рублей.
Посещаемость в России на 29.10.2017: 805 526 зрителей.
Бюджет фильма 814 млн рублей,  
госсубсидии 280 млн рублей.

По данным веб-сайта kinometro.ruСп
ра

вк
а
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ПОДРЫВ 
ПЕРЕВОРОТОМ

Какие уроки из революционной ситуации вековой 
давности нужно извлечь в первую очередь

Опрос

Что произошло с Россией сто лет назад: 
государственный переворот или революция?

Опрашивал Владимир Ходаков

Протоиерей  
Александр Ильяшенко, 
настоятель храма 
Всемилостивого Спаса 
в бывшем Скорбященском 
монастыре: 
ВСЯКИЙ  
ПЕРЕВОРОТ ЧРЕВАТ 
КАТАСТРОФОЙ

Опыт этих страшных ката-
строф (а революция – всякий 
раз катастрофа) доказывает 
справедливость слов апосто-
ла Павла: «Начальник есть Бо-
жий слуга, тебе на добро. Если 
же делаешь зло, бойся, ибо он 
не напрасно носит меч: он Бо-
жий слуга, отмститель в нака-
зание делающему злое» 
(Рим. 13, 4). Если работаешь – 
работай там, куда тебя Го-
сподь призвал. Если замыш-
ляешь какое-то политическое 
переустройство, это говорит о 
твоей глупости или злонаме-
ренности. Пушкин сказал еще 
лучше: «Кто замысливает у 
нас всевозможные переворо-
ты, или русского народа не 
знает, или человек молодой, 
которому своя шейка – копей-
ка, да и чужая – краюшка-по-
лушка». Любой государствен-
ный переворот чреват ката-
строфой и слабо согласуется с 
христианскими принципами. 
Возражать и не подчиняться 
властям можно только тогда, 
когда они активно выступают 
против Бога или требуют по-
добного от тебя. Во всех же 
остальных случаях следует 
стараться приносить посиль-
ную пользу своей стране и на-
роду.

Константин  
Ковалев-Случевский, 
писатель, историк, член 
попечительского совета 
Елисаветинско-Сергиевского 
просветительского общества: 
ПОВЕРИЛИ ЛЕНИНУ

Я уже давно не употребляю 
термин «революция». На мой 
взгляд, революции как тако-
вой не было, в том числе в 
феврале. Февральские собы-
тия были связаны с молние-
носным аристократическим 
переворотом, отречением 
Императора. Октябрьские – с 
насильственным захватом 
власти, и их тоже вернее име-
новать переворотом.

С точки зрения обще-
ственной жизни Церкви это 
было колоссальное злодея-
ние, и конечно, эти события 
от лукавого. Они изменили 
весь ход православной жизни, 
православной цивилизации. 
Мы все-таки были наследни-
ками Византии. И эта визан-
тийская традиция могла быть 
прервана, потому что впо-
следствии жесточайшим об-
разом подавлялась.

Люди пошли не против 
Церкви, а за ленинским ло-
зунгом: «Мир – народам, зем-
ля – крестьянам». Это была 
совершенно удивительная на-
ходка, потому что ни мира на-
родам, ни земли крестьянам 
никто, конечно, не дал. Разде-
ляю мнение святителя Мо-
сковского Тихона: все это 
нужно принимать как попу-
щение Божие.

Виктор Милитарев, 
публицист: 
БУНТЫ СМЫСЛА 
НЕ ИМЕЮТ

Наш исторический опыт 
говорит не в пользу «оранже-
вых революций». В феврале 
1917-го были перебои с хле-
бом, люди вышли на улицы, 
митинговали. Именно этим и 
воспользовались те, кто про-
вел военный переворот со 
свержением законного импе-
ратора. Образованная публи-
ка тут же обрадовалась. Как 
едко писал поэт Мандель-
штам, граждане, как коты, хо-
дили с красными бантами. 
Через полгода наступила ка-
тастрофа, которая потом при-
вела к следующей революции, 
и все это расхлебывалось де-
сятилетиями.

Случайно оказавшись в 
Киеве в 2004 году, я стал сви-
детелем «оранжевой револю-
ции», производившей впечат-
ление чудовищного водевиля. 
То же самое было позднее и в 
Москве на Болотной площади, 
хотя и не со столь масштабны-
ми последствиями. Сейчас у 
нас отнюдь не беспроблемное 
общество, точно так же как 
небеспроблемной была и 
предреволюционная Россия. 
Но принудительные методы 
свержения власти в наших ус-
ловиях приводят только к 
ухудшению положения боль-
шинства и, как правило, не 
позволяют достичь первона-
чально озвученных целей.

Александр Крутов, 
главный редактор журнала 
«Русский Дом»: 
ПЕРЕВОРОТ, 
ПЕРЕРОСШИЙ 
В РЕВОЛЮЦИЮ 

Происшедшее сто лет назад 
точно определить до сих пор не в 
состоянии ни ученые, ни обыва-
тели, ни политики. Тем более что 
сами большевики первые годы 
советской власти называли это 
событие государственным пере-
воротом. Мне тоже ближе эта 
формулировка. Потому что госу-
дарственный переворот без рево-
люции возможен, а вот наобо-
рот  – нет. Вспомним: дворцовые 
перевороты не приводили к свер-
жению общественного строя. 
А  здесь произошел переворот во 
всех сферах общественного 
устройства. Все это настоятельно 
требует серьезного осмысления, 
иначе нам не найти ответов на 
встающие сегодня вопросы.

ПРАВДА БЕЗ ЛЮБВИ УРОДЛИВА

Революция как способ быстро до-
стичь социальной справедливости 
являет собой яркий пример того, 
что правда без любви теряет свою 

силу и вырождается в уродливую форму 
манипуляции фактами и явлениями, а 
дальше – в ложь и трагедию. Ведь всякая 
справедливость субъективна, сиюминутна 
и эгоцентрична. Все в мире меняется, в том 
числе и сам человек. Понятие обществен-
ной нормы все время различное. Потому и 
попытки построить судьбу одного челове-
ка, народа или всего человечества на от-
дельном явлении общественной жизни об-
речены на провал. В этом смысле правда 
крайне ограничена и ущербна. Разительно 
отличается понимание христианской ис-

тины как личности Иисуса Христа – Бога и 
Человека. Правда не в себе, а в Другом – 
вот механизм, позволяющий человеку 
подниматься над сиюминутной неспра-
ведливостью.

Думаю, революцию не следует 
рассматривать как попущение Божие. Это 
следствие глупости человека, его 
страстности. Бог ведает, как поступят люди, 
и потому Промыслом исправляет зло ко 
благу в судьбах тех людей, которые ищут 
этого Промысла. Нужно на своем конкретном 
месте проявлять любовь, хоть это невероятно 
сложно в часы агрессии и всеобщего хаоса. 
Делайте добрые дела, любите Бога и 
ближних  – тогда и общество будет расти и 
развиваться в справедливом русле.

Цитата

(Бог) отнимает ум 
у глав народа земли  
и оставляет их блуждать 
в пустыне,  
где нет пути: 
ощупью ходят они  
во тьме без света  
и шатаются,  
как пьяные. 

Иов. 12, 24–25

Священник Игорь Константинов, 
настоятель Владимирского храма 
в Куркине, благочинный церквей  
Спасского округа Северо-Западного 
викариатства
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На Крутицком подворье ежемесячный квест уже стал традиционным. 
На этот раз по благословению настоятеля – епископа Люберецкого 
Серафима – была запланирована особая игра, посвященная 
Царю-страстотерпцу Николаю II и его семье. При подготовке 
маршрута мы задались вопросом: много ли мест помнит Москва, где 
бывал последний российский Государь? Оказалось, таких адресов 
предостаточно! Еще больше точек связано с династией Романовых 
в целом.

Итак, три десятка мо-
лодых людей под 
проливным дождем 
получают задания от 

автора квеста Сергея. Никто 
не предложил отменить игру 
из-за неблагоприятных по-
годных условий! И вот шесть 
команд стартуют по маршру-
ту, финиш которого предпо-
лагается в Новоспасском мо-
настыре, древней усыпаль-
нице бояр Романовых. 

Но пока еще участники об 
этом не догадываются. Пер-
вая часть заданий была по-
священа столетию револю-
ции. Обычно, вспоминая те 
события, мы думаем о Санкт-
Петербурге – «колыбели ре-

волюции», ведь все происхо-
дившее там известно бук-
вально поминутно. В Москве 
же ситуация складывалась 
иначе из-за купечества, ко-
торое сильно сопротивля-
лось революционным на-
строениям.

Сначала группа ребят ока-
залась в самом центре города. 
Участникам предстояло прой-
ти улицами, которыми отсту-
пали в такие же октябрьские 
дни век назад юнкера. От па-
мятника Гоголю, до сих пор 
хранящего следы от пуль 
красногвардейцев, они пере-
двигались до здания Мини-
стерства обороны (бывшего 
Александровского военного 

училища), где многих сдав-
шихся юнкеров расстреляют.

Следующим этапом стала 
Марфо-Мариинская обитель. 
Это место воспринимается 
исторически цельно – ведь 
там, как и век назад, занима-
ются своим служением се-
стры милосердия. Не сразу 
удалось ребятам найти вход 
в подземную крипту… 

Уже в сумерках участни-
ки добирались до Новоспас-
ского монастыря. Обитель 
тесно связана с династией 
Романовых, исторические 
документы хранят сведения 
о семидесяти захороненных 
здесь представителях фами-
лии. 

Игра 
состоится 

Репортаж

Сергей Че, 
создатель квеста: 

– В Москве шли полномас-
штабные уличные бои, артилле-
рия обстреливала Кремль. Мне 
хотелось рассказать об этом не с 
целью очернить или прославить 
какую-либо из сторон, а чтобы 
дать информацию к размышле-
нию о причинах и следствиях тех 
событий – тем более сейчас такой 
удачный исторический повод.

Специально для «ПМ»

Тимур Земсков, 
участник: 

– Ни с кем из команды я не был 
знаком, просто увидел объявление 
в сети и пришел. Наша команда бы-
стро сплотилась. Сам я не москвич и 
некоторые вещи узнавал с удивле-
нием! Хотя разгадывать задания 
удавалось не сразу, при помощи ин-
тернета и с участием прохожих мы 
добились неплохого результата. На-
бегался вдоволь!

Как известно, Николай II с 
Александрой Федоровной в 
сопровождении Великого кня-
зя Сергея Александровича и 
Великой княгини Елизаветы 
Федоровны посетили мона-
стырь в 1900 году. В память об 
этом событии в усыпальнице 
был обустроен храм во имя 
покровителя царского рода – 
преподобного Романа Сладко-
певца. Сейчас он действует, в 
нем развернут церковный му-
зей. Одна из экспозиций по-
священа памяти Великого 
князя Сергея Александрови-
ча, похороненного здесь же, в 
родовой усыпальнице.

Тщательно изучив мона-
стырскую территорию, игро-

Крутицкий
Квест

е

#

ки выполнили последнее за-
дание, нашли «первого, 
встретившегося с послед-
ним». Именно так в тексте 
был определен памятник 
двум царям – Михаилу Федо-
ровичу и Николаю II, – уста-
новленный к 400-летнему 
юбилею дома Романовых пе-
ред соборным храмом. А на 
память об игре все участни-
ки с удовольствием получи-
ли подарки с изображением 
Государя-страстотерпца Ни-
колая Александровича.

Александрина  
Маланина

Фото Игоря Дмитриева

при любой погоде
Ищите хештег квеста в соцсетях

Игра – одна из лучших форм изучения истории

Квест – отличное место для знакомства

ПМ
№ 21
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– Александр Игоревич, 
Военно-революционный 
комитет отдал приказ о на-
чале восстания в Москве 
днем 25 октября. Чем в те 
драматические часы зани-
мался Поместный Собор? 
В какой мере на его работу 
повлияли стремительно 
разворачивавшиеся в стра-
не события?

– В Московском епархи-
альном доме, где заседал Со-
бор, продолжалась напря-
женная работа в 22 профиль-
ных отделах. Активные 
дискуссии велись о целесо-
образности избрания как 
правящих архиереев на кафе-
дры (в итоге соборяне реши-
ли, что Преосвященных сле-
дует выбирать), так и священ-
ников на приходы (от 
аналогичной схемы отказа-
лись). Вопросы высшего цер-
ковного управления, в том 
числе восстановления патри-
аршества, на тот момент уже 
были переданы на совмест-
ное обсуждение на пленар-
ных заседаниях. Как пред-
ставлялось в первые револю-
ционные дни, дискуссия о 
воссоздании патриаршества 
еще далека от финала, хотя 
политический фон в стране, 
конечно, затруднял задачу 
противникам избрания Па-

КАК БИЛИ ПО КРЕМЛЮ
В ходе вооруженного восстания в октябре 1917 года в Москве шли бои между большевиками и вой-
сковыми частями гарнизона. В конце октября Кремль заняли юнкера. Чтобы выбить их, подконтроль-
ные большевикам части предприняли артобстрел кремлевской территории. С Воробьевых гор огонь 
вел 7-й Украинский тяжелый артдивизион. Со Швивой горки орудия били по Спасским воротам. Расче-
ты с позиций между Крымским и Каменным мостами должны были пробить брешь у Троицких ворот. 
В ночь на 2 ноября юнкера оставили Кремль. В ходе последующего осмотра зафиксирован ряд разру-
шений и повреждений Успенского и Благовещенского соборов, колокольни Ивана Великого. Сильно 
пострадавшая надвратная икона святителя Николая на одноименной башне (см. верхнее фото) со вре-
менем даже породила новый иконографический образ Николы Раненого с отстреленной левой рукой 
и с фрагментом Кремлевской стены на заднем плане (первоначальный вид иконы восстановлен в ходе 
реставрационных работ в 2010 г.).

Страницы истории

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ:  
почему Поместный Собор  
не предотвратил революцию
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триарха. Но уже 28 октября, 
когда началась кровопролит-
ная осада Кремля, Собор при-
нимает решение о восстанов-
лении патриаршества. Несо-
мненно, обстановка в городе 
повлияла на настроение собо-
рян: многие из них жили в Чу-
довом монастыре и на заседа-
ния в Лихов переулок вынуж-

дены были пробираться 
буквально через линию огня, 
рискуя жизнью.

– Широко распространен 
миф об оторванности боль-
шинства членов Собора от 
практической жизни, об их 
нацеленности на сопутству-
ющие идеальному, а не ре-
альному миропорядку ре-
шения…

– На самом деле соборяне 
были настроены вполне реа-
листично, внимательно отсле-
живая обстановку в стране. 
Ведь в их среде, благодаря до-
веденной едва ли не до совер-
шенства демократической 
процедуре избрания делега-
тов Собора, присутствовали 
представители всех социаль-

ных слоев, групп и сословий 
российского общества (кроме, 
пожалуй, пролетариата). Не 
случайно в первые ноябрьские 
дни Собор отправляет делега-
тов в Военно-революционный 
комитет, где те добиваются 
аудиенции у командовавшего 
повстанцами комиссара Соло-
вьева. Кстати, встречая депу-

тацию, от возглавлявшего ту 
митрополита Платона (Рожде-
ственского) Соловьев прини-
мает благословение. И все же 
как раз именно в этот момент 
Собор опаздывает! Вовремя 
восстановив в Церкви патри-
аршество, он упускает момент 
для предотвращения крово-
пролития в Москве. Обстрела 
Кремля можно и нужно было 
избежать – действуй Собор 
чуть решительнее нескольки-
ми днями ранее.

– Каким же образом?
– Я думаю, обладавшему 

колоссальным на тот момент 
авторитетом Поместному Со-
бору ничего не стоило задей-
ствовать мобилизационный 
ресурс сотен московских при-

ходов, чтобы элементарно 
блокировать Кремль. Ведь жи-
вая сила как нападавших, так 
и оборонявших Кремль войск 
исчислялась несколькими 
сотнями бойцов с обеих сто-
рон. С десятками тысяч пи-
кетчиков они бы просто физи-
чески не справились.

– Москва окружена рабо-
чими предместьями с теми 
же десятками тысяч рево-
люционно настроенных 
пролетариев… Не спровоци-
ровало бы молитвенное сто-
яние, о котором вы говори-
те, масштабную бойню?!

– Пролетариат, конечно, 
был за революцию, но далеко 
не сплошь поддерживал боль-
шевиков. На этих тонких меж-
партийных разногласиях и 
следовало сыграть.

– Но большевики уже 
взяли власть в Петрограде. 
Они быстро снаряжают ка-
рательный бронепоезд в 
Москву – и последствия мас-
совых репрессий, в том чис-

ле и в отношении членов Со-
бора, невозможно предуга-
дать…

– Вокруг Петрограда – вер-
ные Временному правитель-
ству войска, и еще неизвестно, 
как повели бы себя в данной 
ситуации эсеры… Не думаю, 
что карательный бронепоезд 
добрался бы до Москвы. А вот 
факт: двумя месяцами ранее, 
на Успение, Кремль оказался 
просто наводнен православ-
ными верующими – именно 
потому, что накануне по при-
ходам объявили о долгождан-
ном открытии Собора… В по-

добные критические для стра-
ны дни Церковь обязана 
вмешиваться в политику – 
так, как это сделал в свое 
 время святитель Московский 
Гермоген (кстати, любимый 
исторический персонаж боль-
шинства соборян)!

– Точное число жертв мо-
сковского восстания 1917 го-
да до сих пор не подсчитано. 
Почему?

Своей точкой зрения на происходившие тогда 
в нашем городе события «Православная Москва» 
попросила поделиться научного руководителя 
проекта по изданию документов Поместного Собора 
Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. 
кандидата исторических наук  
Александра МРАМОРНОВА.

В Лиховом переулке упустили момент,  
когда не поздно было  

помешать большевикам

Вторая страница социалистической 
революции 1917 года принесла гораздо 
больше жертв по сравнению с первой – 

штурмом Зимнего дворца  

Ровно век назад в нашем городе развернулось масштабное 
сражение, вошедшее в учебники истории как Октябрьское 
вооруженное восстание в Москве. 
Точное число жертв боев в центре Москвы до сих пор неизвестно.
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Клич мести вместо молитвы

Для чего нужен государственный гимн?  
Почему он так важен для граждан государства?  
Возможно, потому, что это единственный символ страны,  
который оживает благодаря людям, его исполняющим.

Первым поэтом,  
сочинившим два разных гимна  

на одну мелодию, был Жуковский

Идея упорядочить го-
сударственные цере-
мониалы России 
принадлежит импе-

ратору Павлу I. Появившийся 
тогда гимн-молитву на слова 
поэта Михаила Хераскова 
«Коль славен наш Господь в 
Сионе» создал лучший из 
композиторов эпохи – Дми-
трий Бортнянский. Впервые 
это произведение прозвуча-
ло на публике в 1798 году, во 
время вручения Павлу I зна-
ков отличия Великого маги-
стра Мальтийского ордена. 
Сочинение Бортнянского ак-
тивно распространялось в 
духовной и военной среде, 
хотя официальным государ-
ственным гимном страны 
так и не стало. Его часто ис-
полняли в общественных ме-
стах, пели во время молитвы 
в войсках. Оно быстро и лег-
ко вошло в обиход почти всех 
российских сословий. Иногда 
его неофициально называли 
духовным гимном России. 
Вплоть до 1917 года мотив 
«Коль славен» вызванивался 
колоколами курантов Спас-
ской башни Московского 
Кремля и храма Петропав-
ловской крепости в Санкт-
Петербурге. Десять лет назад 
эту мелодию «реабилитиро-
вали» на высшем государ-
ственном уровне. В утверж-
денном президентским ука-
зом Уставе гарнизонной и 
караульной служб Вооружен-
ных сил РФ предусматрива-
ется ее исполнение в некото-

рые особо торжественные 
моменты.

Отечественная война 1812 
года изменила в сознании рус-
ских людей многое. Загранич-
ные походы нашей армии 
 познакомили российских 
 подданных с западноевропей-
скими традициями. Тогда бо-
лее двух десятков государств 

взяли за основу своих гимнов 
мелодию британского компо-
зитора Генри Кэри. Оказалась 
среди них и Россия. На музыку 
Кэри были положены слова с 
первой строчкой из библей-
ского псалма о сохранении го-
сударя: God save the King! (Бо-
же, храни короля!) Русский 
перевод этой строки стал не 
менее известным: «Боже, царя 
храни!» В 1816 году на параде в 
Варшаве при встрече импера-
тора Александра I был впер-
вые исполнен британский мо-
тив с русскими словами Жу-
ковского. Именно это 
песнопение стало первым в 
истории официально утверж-
денным Государственным 
гимном России.

Однако в 1833 году импера-
тор Николай I повелел заме-
нить английский вариант мо-
тива российским. Музыку на-
писал потомственный 
офицер, музыкант-скрипач 
Алексей Львов. За создание 

Уже в начале марта 1917 года прежний 
гимн отменили. Ему на смену  

пришла революционная «Марсельеза»

Биографическая  
справка
Александр Мраморнов 
С отличием окончил исторический фа-
культет МГУ им. М.В. Ломоносова в 
2006 г. В 2009 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Епископ Гермоген (Долга-
нов) в церковной и общественно-поли-
тической жизни России конца XIX – на-
чала XX в.». Доцент, руководитель Не-
коммерческого партнерства по защите 
и сохранению объектов культурного на-
следия «Спасское дело» (г. Москва).

текста вновь взялся Василий 
Жуковский, сочинивший все-
го одну короткую строфу. 
В  канун Нового, 1834 года по 
гвардейским частям был огла-
шен приказ о высочайшем ут-
верждении «Боже, царя хра-
ни!» в качестве Государствен-
ного гимна России. И он оста-
вался таковым 83 года. Это 

 самый продолжительный пе-
риод среди всех официально 
утвержденных в истории на-
шей страны вариантов и вер-
сий государственных гимнов!

Уже в начале марта 1917 го-
да, фактически спустя не-
сколько дней после отречения 
Императора-страстотерпца 
Николая II, прежний гимн от-
менили. Ему на смену пришла 
революционная «Марселье-
за», уже много лет бывшая 
французским гимном. Рус-
ские слова к ней еще в XIX веке 
написал революционер Петр 
Лавров, потому называли ее 
«Русской Марсельезой» (и да-
же «Рабочей Марсельезой»). 
Таким образом, в России ста-

– В советское время эта 
страница истории считалась 
неприглядной для большеви-
ков и ее особо не популяризи-
ровали. Она еще ждет своих 
внимательных и честных ис-
следователей. Кстати, Помест-
ный Собор предлагал больше-
викам провести общую пани-
хиду по жертвам восстания, 
справедливо замечая, что с 
обеих сторон среди павших 
были верующие, крещенные в 
православной вере соотече-
ственники. Но революционе-
ры отказались и устроили 
«красные похороны»: под пе-
ние «Марсельезы» захоронили 
павших прямо между Крем-
левской стеной и проходив-
шими тогда по кромке Крас-
ной площади трамвайными 
путями. Поэтому сейчас, в год 
столетия революции, как ни-
когда актуален вопрос ликви-
дации кладбища на Красной 
площади, возникшего сти-
хийно и несанкционирован-
но. Пора составить и общий 
синодик жертв революции в 
Москве (их имена полностью 
не опубликованы и до сих пор 
не введены в научный оборот). 
Думаю, настало время отра-
зить их и в московской топо-
нимике. Это был бы первый 
шаг к полному и окончатель-
ному завершению, как многие 
считают, еще продолжающей-
ся в умах россиян граждан-
ской войны.

Дмитрий Анохин

ли исполнять песнопение не 
русского, а французского ком-
позитора Клода Жозефа Руже 
де Лиля. Именно в этот мо-
мент впервые официальный 
государственный гимн-
молитва был заменен револю-
ционной песней-маршем.

Всего несколько месяцев 
спустя при наступлении двое-
властия неменьшая популяр-
ность сопутствовала больше-
вистскому партийному гимну 
«Интернационал». Его текст 
создал во времена Парижской 
коммуны поэт-анархист, ре-
волюционер Эжен Потье. Му-
зыка была написана позже, в 
1888 году, композитором Пье-
ром Дегейтером. В 1902 году 
русский текст «Интернацио-

нала» сочинил поэт и перевод-
чик, революционер-эмигрант 
Аркадий Коц. В январе 1918 
года Совет народных комисса-
ров утвердил «Интернацио-
нал» Государственным гим-
ном новой страны – РСФСР, а с 
1922 года он стал гимном 
СССР. 

Так закончилась эпоха 
гимнов-молитв... Остается 
лишь вопросительно предпо-
лагать – возможен ли возврат 
к ней в будущем?

Константин  
Ковалев-Случевский

Обложка издания гимна «Марсельеза». 1917 г. Обложка издания гимна «Боже, царя храни!»  
к 25-летию его первого исполнения. Конец 1850-х гг.

Обложка издания гимна Д.С. Бортнянского и М.М. Хераскова 
«Коль славен наш Господь». XIX в.
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И сто лет спустя кровавые события октября 1917 года 
продолжают жить в исторической ткани российской столицы. 

Здесь и побитый пулями постамент, и имена переулков, и 
первые белые ленточки, и столичные клады, и даже 

название популярного городского романса.
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1. Рождение Белой гвардии
Утром 26 октября в Московском университе-

те стали создаваться добровольные студенче-
ские отряды, назвавшие себя Белой гвардией в 
противовес красным большевикам. Именно от-
сюда пошел термин «белогвардейцы», или «бе-
лые». Патрулировали они в тот день переулки от 
Остоженки до Тверской, повязав себе на рукава 
белые ленты, чтобы узнать своих было легче.

2. Следы боев
На памятнике Гоголю работы скульпто-

ра Андреева и архитектора Шехтеля, пер-
воначально стоявшем в конце Гоголевского 
бульвара на Арбатской площади (ныне – во 
дворе дома по Никитскому бульвару, где 
жил писатель), до сих пор заметны следы от 
пуль то ли юнкеров, то ли красногвардей-
цев. За постаментом прятались наступав-
шие на Никитские ворота красные. 3. Люсиновский,  

Добрынинский и Померанцев
На Остоженке, между Барыковским и Лопухинским 

переулками, появилась одна из самых известных мо-
сковских баррикад. Здесь у окопа 30 октября был убит 
юнкерами 14-летний Павел Андреев, которого просла-
вили в советское время под именем «советского Гавро-
ша». В этом же районе Остоженки погибли революцио-
неры Петр Добрынин и Люсик Лисинова, в честь кото-
рых назвали улицы и площади в Замоскворечье.

Курьезная ситуация случилась с бывшим студентом 
Московского университета Алексеем Александровичем 
Померанцевым. Он получил серьезное ранение в ходе 
боев за Остоженку в Троицком переулке, был отправлен 
в больницу и по случайности оказался в списках погиб-
ших. В 1922 году в его честь тот самый Троицкий переу-
лок переименовали в Померанцев. Сам же выживший 
Померанцев стал известным советским ученым-тепло-
физиком и, проходя по «своему» переулку, не подозре-
вал, что тот назван в его честь. Узнал он об этом только 
через 40 лет после революции, прочитав в статье про 
геройски погибшего в боях на Остоженке прапорщика 
Померанцева. Пришлось звонить в редакцию и расска-
зывать, как все было. Доктора физико-математических 
наук наградили орденом Боевого Красного Знамени, а 
переулок так и остался Померанцевым до наших дней.

5. Ура, склад!
Напротив знаменитого Государственного музея изо-

бразительных искусств им. А.С. Пушкина на Волхонке, в 
тихом московском дворике, около фундамента здания ле-
жал вросший в землю валун. В 1997 году его зачем-то пе-
ревернули. В ямке обнаружились завернутые в резиновый 
лист два нагана, россыпь патронов к ним, две пары юн-

керских погон и петлиц Алексан-
дровского училища, мелкая 
разменная монета и серебря-

ный портсигар с запиской, в 
которой пояснялось, что 

этот тайник устроили 
два юнкера во время 
боев с большевиками 
осенью 1917 года. Их 

взвод был разбит быв-
шими фронтовиками и 

разогнан по московским 
дворам.

Сергей Любимов

«В некоторых домах вблизи Кремля 
стены домов пробиты снарядами, и, 
вероятно, в этих домах погибли 
десятки ни в чем не повинных людей. 

Снаряды летали так же бессмысленно, 
как бессмысленен был весь этот 

шестидневный процесс кровавой бойни и 
разгрома Москвы. В сущности своей московская 
бойня была кошмарным кровавым избиением 
младенцев. С одной стороны – юноши-красно гвар-
дейцы, не умеющие держать ружье в руках, 
и солдаты, почти не отдающие себе отчета, кого 
ради они идут на смерть, чего ради убивают. 
С другой – ничтожная количеством кучка юнкеров, 
мужественно исполнивших свой “долг”, как это было 
внушено им…»

25 октября (7 ноября н. ст.)
12.00 Пришли первые телеграммы о событиях в Пе-
трограде.
13.00 Московский городской голова – эсер Вадим 
Руднев – созывает внеочередное заседание Военного 
революционного комитета (ВРК).
16.00 В Московском университете начинают форми-
роваться студенческие добровольческие отряды.
19.00 Из состава ВРК выходят эсеры и меньшевики.
22.30 ВРК отдал распоряжение приостановить вы-
пуск всех городских газет, кроме большевистских.
23.00 В Александровском военном училище прошло 
офицерское совещание.

Около полуночи отряды красно гвардейцев заня-
ли все типографии в городе.

5 зарубок на память  
об октябре 1917-го

26 октября
7.00 Красногвардейцы и агитаторы боль-
шевиков распространяют по городу воз-
звание ВРК и партии к рабочим.
8.00 Отряды красногвардейцев заняли 
центральную телефонную станцию и по-
чтамт на Мясницкой улице.
9.00 В Кремль прибыли представители 
ВРК.
10.00 Кремль окружен юнкерами, попыт-
ка большевиков вывезти оружие сорвана.
12.00 Юнкерские и офицерские роты за-
нимают позиции на площадях и улицах.
13.00 Юнкера и добровольцы занимают 
позиции вокруг здания Моссовета, никого 
не пропускают.
14.00 ВРК отправляет просьбы о помощи 
в Петроград, а пока призывает верные 
большевикам части из Подмосковья.
15.00 Городской голова Руднев уговари-
вает командующего Московским военным 
округом полковника Константина Рябце-
ва отправить телеграмму в Ставку с 
просьбой снять с фронта верные прави-
тельству части и прислать их в Москву.
16.00 Полковник Рябцев просит Ставку о 
помощи телеграммой.
22.00 Полковник Рябцев в открытой коля-
ске объезжает позиции юнкеров вокруг 
Кремля.

27 октября
8.00 Юнкера продолжают обстреливать 
Кремль из винтовок и пулеметов.

9.00 В Александровском военном училище со-
брались живущие в Москве офицеры, не под-
державшие большевиков.
11.00 В Московском университете сформиро-
ваны студенческие добровольческие отряды. 
В  противовес Красной гвардии большевиков 
они называют себя Белой гвардией.
12.00 Отряды красногвардейцев захватили штур-
мом артиллерийские мастерские в Лефортове.
13.00 В городе нет ограничений на передвиже-
ние.
15.00 Красногвардейцы занимают позиции на 
крышах домов возле Страстного монастыря.
18.00 Командующий Московским военным 
округом Рябцев объявляет в городе военное по-
ложение.
18.20 Отряды юнкеров атакуют посты красных 
на Садовом кольце в районе Крымского моста.
18.30 Офицерская рота и небольшой отряд юн-
керов без боя отбирают у красных телеграф и 
почтамт.
20.00 Офицерские роты и юнкера начинают за-
чистки крыш на Поварской улице.

28 октября
2.00 Начинается штурм Кремля. Юнкера атаку-
ют со стороны Спасских и Боровицких ворот.
6.00 Командующий гарнизоном Кремля Берзин 
принимает решение о сдаче. Солдаты 56-го за-
пасного полка готовы сдать оружие.
6.40 Телефонная связь Моссовета с другими со-
ветами на окраинах прервана. Руководители 
восстания ждут ареста с минуты на минуту.
12.00 Рябцев медлит с приказом об аресте чле-
нов ВРК.

13.00 Поварская улица полностью очищена 
от красных. Центр Москвы контролируется 
силами, верными Комитету общественной 
безопасности.
16.00 К Садовому кольцу с окраин начинают 
подходить новые части Красной гвардии.
18.00 Солдаты 193-го полка атакуют заня-
тые белыми Провиантские магазины на углу 
Остоженки.
19.00 Колонна 193-го полка выбивает юнке-
ров из Страстного монастыря.
22.00 Белые блокированы в центре Москвы. 
Большевики полностью контролируют Замо-
скворечье.

29 октября
6.00 Идет постоянная перестрелка.
8.00 На Тверской улице у здания Моссовета уста-
новлено шесть полевых орудий красных. Они 
стреляют в сторону занятой юнкерами гостиницы 
«Метрополь».
12.00 Красные атакуют позиции юнкеров на Боль-
шой Никитской улице.
13.00 Юнкера атаковали позиции красных на 
Тверском бульваре, взяли в плен около трех десят-
ков человек, но под сплошным артиллерийским 
огнем вынуждены были отойти к Никитским во-
ротам.
21.00 Большевики установили дополнительные 
орудия на Тверской улице и начали методичный 
обстрел «Метрополя» и Кремля.
22.00 ВРК и Комитет общественной безопасности 
попытались начать переговоры о перемирии.

30 октября
8.00 Красные штурмуют театр «Унион» у Никит-
ских ворот, который защищают около полусотни 
офицеров и юнкеров.
15.00 Бои идут с переменным успехом.
23.00 Кадетский корпус и Алексеевское училище 
в Лефортове оставлены кадетами и юнкерами. Ко-
мандовавший обороной полковник Рар приказал 
учащимся переодеться в гражданское и под при-
крытием офицеров, устроивших ложную атаку на 
большевиков, предписал им разбежаться по до-
мам. После того как все кадеты и юнкера разо-
шлись, Рар с офицерами оставил корпуса училища 
и стал пробиваться к Кремлю.

31 октября
Утро ВРК требует от Руднева и Рябцева прекратить сопро-
тивление, распустить Комитет общественной безопасности и 
сдать оружие.
День Бои на Тверской, красные занимают всю улицу, пыта-
ются штурмовать Иверские ворота. ВРК повторяет предложе-
ние о сдаче.
Вечер Начинается обстрел городской думы. Юнкера Алек-
сандровского военного училища и депутаты переходят в 
Кремль.

1 ноября
Утро Большевики попытались выбить офицеров и юнкеров 
из театра «Унион». Офицеры и юнкера-александровцы про-
должают удерживать Большую Никитскую улицу от площади 
Никитских ворот до Моховой. На Остоженке красные пере-
шли в наступление. Белые выбиты с улицы.
13.00 Атака большевиков на Иверские ворота и здание го-
родской думы закончилась успешно. От Большого театра по 
Кремлю стреляют полевые орудия красных.
14.00 Красные идут на штурм Кремля. Штурм проваливает-
ся, убито около трех десятков человек.
Вечер На площади перед гостиницей «Метрополь», в Охот-
ном ряду и у Иверских ворот красногвардейцы добивают ра-
неных юнкеров. Их пытаются спасать сестры милосердия и 
прохожие, красные грозят, что будут убивать каждого, кто 
попытается «спасти сволочь».

2 ноября
Утро Продолжается обстрел Кремля большевиками. 
День Полковник Рябцев принимает решение о капитуляции 
войск Комитета общественной безопасности.
Вечер ВРК издает приказ о прекращении огня. Потери боль-
шевиков составили более 250 человек, потери белых – при-
мерно столько же (точных цифр нет до сих пор).

По обе стороны от баррикад
В распоряжении 
Комитета общественной 
безопасности (КОБ): 
отряды юнкеров 
Александровского 
военного училища, 
несколько 
офицерских рот, 
два батальона 
ударников. 

12 тысяч 
человек

Вспоминаем по часам события октября 1917 года в Москве

4. Романс  
Вертинского

Максим Горький 

Раздача революционных газет в Москве. 1917 г. 

Малый Николаевский дворец после обстрела

Охрана Кремля  
юнкерами

В распоряжении большевиков:  
193-й пехотный полк, 56-й запас-
ной полк (две роты этого полка 
были расквартированы в Крем-
ле), самокатный батальон, части 
Красной гвардии, сформирован-
ные из рабочих (в основном не-

давних крестьян, работав-
ших на московских заводах 

и на железной дороге). 

15 тысяч  
человек

Под впечатлением от гибели юнкеров, на по-
хоронах которых присутствовал, Александр 
Вертинский написал романс «То, что я должен 
сказать», ставший причиной его долгой эми-
грации. В конце 1917 года текстовый и нот-
ный варианты песни были опубликованы 
московским издательством «Прогрессив-
ные новости». По поводу этой песни, 
полной сочувствия к врагам больше-
виков, Александра Вертинского вы-
зывали в ЧК для объяснений. Согласно 
легенде, Вертинский возмущенно 
заметил чекистам: «Это же просто 
песня, и потом, вы же не можете за-
претить мне их жалеть!» Он полу-
чил четкий лаконичный ответ в 
духе времени: «Надо будет, и ды-
шать запретим!»
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Казанская икона Божией Матери: 
свидетельства, утраты и обретения

Просвещение

ПУТИ ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦЫ

«Неоскудную милость ис-
точая», явила Богородица 
Свой образ летом 1579 года 
после жестокого пожара в Ка-
зани. Отроковица Матрона 
показала место, где на глуби-
не двух аршин был укрыт си-
яющий образ Богоматери – на 
кипарисной доске изображе-
ние с Младенцем, благослов-
ляющим Богоматерь, а в Ее 
лице и всех христиан. До нас 
дошел зафиксировавший об-
ретение святыни летописный 
памятник – авторская руко-
пись: «Месяца Июля в 8 день. 
Повесть и чюдеса Пречистые 
Богородицы честнаго и славно-
го Ея Явления образа иже в Ка-
зани. Списано смиренным Ер-
могеном митрополитом Ка-
заньским».

Впоследствии митрополит 
Ермоген стал Патриархом Мо-
сковским и всея Руси, а уже че-
рез год 22 октября (4 ноября 
н. ст.) было установлено празд-
нование Казанской иконе Бо-
жией Матери в честь победы 
над польско-литовскими ок-

купантами. Размер иконы со-
ставлял шесть на пять вершков 
(26,7 х 22,3 см). Оклад и риза 
были украшены 475 бриллиан-
тами, сотней алмазов и более 
чем тысячей драгоценных 
камней. До появления Казан-
ской иконы в русских разно-
видностях иконографического 

извода Одигитрии не встреча-
лось оплечное изображение. 

Уже к XIX веку не было 
полной ясности, где находил-
ся подлинник иконы, но было 
известно о трех самых почи-
таемых списках: явленном, 
московском и петербург-
ском, – с каждого из которых 
делались очередные списки.

Первоначально явленный 
образ находился в церкви Ни-
колы Тульского, откуда был 
перемещен в Благовещен-

ский собор Казанского крем-
ля. Список иконы был от-
правлен царю Иоанну Гроз-
ному (в дальнейшем в 
истории бытования иконы 
список известен как москов-
ский). По одной из версий, 
именно с ним в 1612 году рус-
ское ополчение разгромило 

поляков. Князь Димитрий 
Пожарский построил на свои 
средства Казанский собор на 
Красной площади, где и по-
местили московский образ. 
Он хранился там до 1918 года, 
а с 1930 года пребывает в Бо-
гоявленском соборе в Елохо-
ве. На Красной же площади 
сейчас молятся перед спи-
ском с мощехранительницей.

Петербургский образ с 
1737 года находился в храме 
Рождества Богородицы, на 

месте которого к 1811 году 
был построен Казанский со-
бор Северной столицы. 
В 1922 году его иконостас был 
разграблен. Но икону удалось 
спасти: ее перенесли на Смо-
ленское кладбище, а в 1940 
году она была поставлена во 
Владимирском соборе на Пе-
троградской стороне.

Явленный образ в 1904 го-
ду был похищен вором – не-
ким Чайкиным с бандой. По 
объяснению самого преступ-
ника, желая доказать, что на-
ходившаяся перед ним икона 
не относится к чудотворным, 
он сжег ее. Но, по преданию, 
игумения Богородицкого мо-
настыря заранее сделала спи-
ски с иконы и на ночь всегда 
заменяла оригинал копией. 
Сторонники этой версии счи-
тают, что явленный в Казани 
образ в 1920 году покинул 
Россию, проданный как экс-
проприированное у Церкви 
произведение искусства.

Долгое время одним из 
старинных чудотворных спи-

сков иконы владел англича-
нин Фредерик Альберт Мит-
челл-Хеджес. После его кон-
чины святыня прошла через 
руки нескольких спекулян-
тов и после длительного пре-
бывания в подземном бан-
ковском хранилище в Кали-
форнии в 1993 году перешла к 
Папе Римскому Иоанну Пав-
лу II. В 2004 году чудотвор-
ный  образ вернулся в Рос-
сию. Почти год спустя Патри-
арх Алексий II торжественно 
передал его в Крестовоздви-
женскую церковь Богородиц-
кого монастыря, основанного 
на месте обретения иконы. 
Когда-то обитель поражала 
своей мощью, но сквозь сто-
летия от нее сохранились 
только двухэтажный корпус с 
Крестовоздвиженской церко-
вью и Софийский надврат-
ный храм. В настоящее время 
принято решение о воссозда-
нии древнего монастыря Ка-
зани.

Наталья Долина

Казанская икона Божией Матери есть практически в каждом храме и в каждом доме. «Нет в доме 
Казанской Богородицы – нет в доме хозяйки» – так говорят в народе. Венчаясь, часто выбирают 
Казанский образ Богоматери, зная, что создание семьи знаменует не только счастье, но и гряду-
щие трудности. Матушка Богородица, подающая исцеления и избавления от бед по молитвам к Ее 
чудотворному образу, никогда не оставляет христиан. 

Московские храмы  
в честь Казанской иконы Божией Матери

Сп
ра

вк
а Казанский собор на Красной площади,  

соборный храм Богородице-Рождественского 
женского монастыря,
храмы в Коломенском, Солнцеве,  
Мещерском, Узком, Ясеневе,
храмы-часовни на Калужской  
площади и в Измайлове.

Уже к XIX веку не было полной ясности,  
где находился подлинник иконы, но было 

известно о трех самых почитаемых списках

Дореволюционное фото: вид на собор Казанской иконы Божией Матери 
на углу Красной площади и Никольской улицы
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Какое оружие выбрать 
пролетариату XXI века
Денис Ахалашвили в своей «мужской» колон-
ке (см. с. 13) затронул тему того, как он рас-
скажет о революции своим детям. И попал 
мне в самое сердце: я вынуждена рассказы-
вать дочери и сыну о революции чуть ли не 
ежедневно. 

Потому что мы живем на Пресне. Около бли-
жайшей станции метро – огромный монумент 
героям 1905 года. В сквере – памятник рабочему, 
который кидается булыжником. В парке – Лени-
ну. У прудов – революционеру. Ну и сидячий 
Ильич около детской площадки. 

И вот дети спрашивают: что, как, почему? 
Объясняю: людям тяжело жилось и они надея-
лись, что станет лучше. 

«А как именно тяжело?» 
«У них был очень долгий рабочий день». 
«Какой?»
«Сначала двенадцать часов, потом сократили 

до десяти» (специально не перепроверяла, назвав 
те цифры, которые в голове со школы).

«А папа сколько работает?»
«Ну… Часов десять, с дорогой – все двенад-

цать. А в дороге он тоже частенько ведет рабочую 
переписку». Которую, бывает, продолжает и в по-
стели, хочется добавить мне, но я молчу, потому 
что понимаю, что разговор заведет не туда. Но 
поздно, я слышу новый вопрос:

«Так папа тоже будет революционером?»
«Ни в коем случае! Папа консерватор, а рево-

люция – огромное зло. Глупые люди, вместо того 
чтобы договариваться, убивали. Царя и его се-
мью, а потом и вовсе – своих друзей и братьев».

В этом месте мне хочется плакать от бесси-
лия, потому что Родина дала мне образование в 
лучшем университете страны, а Господь – маму 
и мужа – историков, но я не могу объяснить сво-
им детям, как такое возможно. Как и тем своим 
друзьям, которые ходили на Болотную площадь. 

Хочется кричать:  
«Вы что, не понимаете,  

что революция – это война?!»  
Нет, отвечают они,  

это борьба за наши права! 
Да, так говорят люди, которые своими глаза-

ми видят, чем закончилась «оранжевая револю-
ция» в Киеве. 

Мне приходится смиряться с тем, что не во 
всех природа заложила интуитивную боязнь пе-
реворотов и кому-то надо объяснять, что булыж-
ник как «оружие пролетариата» – путь в голод, 
холод, разруху и сумятицу. А если ты вдруг ока-
зался в этих состояниях, то вооружись молитвой, 
честным трудом и учись говорить, а не бунто-
вать. Это и есть – сила и борьба!

Пелагея  
Тюренкова

Женские 
мысли

К 80-летию мученической кончины  
и 150-летию со дня рождения  
члена Поместного Собора  1917–1918 гг.  
Ивана Попова

Булыжник  
или молитва?

Новомученики Московские

СВЯТОЙ  
ПРОФЕССОР

Всю свою жизнь Иван Васильевич Попов положил на слу-
жение Церкви, церковной науке и преподаванию бого-
словских дисциплин. Не вступив в брак, он вел очень 
строгую жизнь аскета. Один из исследователей истори-

ко-богословского наследия Попова профессор Константин 
Скурат пишет о нем так: «...был человеком больших дарований 
и исключительного трудолюбия. В своих патрологических тру-
дах он умело сочетал богословский и философский анализы с 
исторической демонстрацией. Истина святоотеческой веры им 
воспринимается и показуется как истина разума или как ра-
зум истины. Он намеревался представить историю Церкви в 
“лицах” святых отцов – в плане единого Предания Церкви, по-
ложить основы к построению своего рода исторического бого-
словия». 

Студент Волков, слушавший лекции Ивана Васильевича в ака-
демии, вспоминал о нем в мемуарах: «Пожилой мужчина с аске-
тически строгим, худым, окаймленным небольшой бородой ли-
цом на первый взгляд не привлекал внимания, и только пригля-
девшись, можно было увидеть в его глазах глубокую 
сосредоточенность и внутреннюю силу. Последнюю он смог 
вполне проявить позднее, во время своих неоднократных ссылок 
и в изгнаниях, когда в крайне трудных условиях жизни не терял 
стойкости и бодрости духа, перенося лишения с мужеством му-
ченика древних времен».

В 1917 году Иван Васильевич был избран членом Поместного 
Собора от Московской духовной академии, став заместителем 
председателя по ее отделу. В связи с возникшим обновленче-
ством в 1922 году некоторыми церковными людьми составлялись 
списки православных архиереев, удалившихся в раскол. Как хо-
рошо знавший церковную жизнь, Иван Васильевич стал их до-
полнять и, консультируясь с митрополитом Петром (Полянским), 
уточнять. Конечно, эта деятельность не осталась без пристально-
го внимания советской власти. Арестованный по доносу, Иван 
Васильевич был осужден на тюремное заключение и остаток 
жизни (за исключением двух с половиной лет) провел в лагерях и 
ссылках, где и принял мученический венец.

Диакон Сергий Правдолюбов

17 января 1867 года  
родился в городе Вязьме (Смоленская 
губ.) в семье священника.
1888 – окончил Смоленскую 
духовную семинарию. 
1892 – окончил Московскую духовную 
академию.
1897 – защитил магистерскую 
диссертацию.
1898 – назначен экстраординарным 
профессором по кафедре патристики.
1903 – редактор «Богословского 
вестника».
1906 – слагает с себя обязанности 
редактора «Богословского вестника» 
после необоснованного обвинения в 
либерализме.
1907 – приват-доцент 
историко-филологического факультета 
Московского университета по кафедре 
истории Церкви.
1911–1912 – издана книга «Конспект 
лекций по патрологии».
1917 – докторская диссертация 
«Личность и учение блаженного 
Августина». Избран членом Поместного 
Собора от Московской духовной 
академии.
1918–1923 – преподавал в 
Московской духовной академии (до ее 
закрытия в 1920 г.) и в Московском 
университете.
1919 – читал лекции 
на неофициальных богословских 
академических курсах в Москве.
1923 – участвовал в передаче 
за границу патриаршего указа 
митрополиту Платону 
(Рождественскому) о назначении его 
митрополитом Северной Америки. 
10 декабря 1924 года арестован и 
заключен в тюрьму ОГПУ.
19 июня 1925 года приговорен 
к трем годам заключения в Соловецком 
концлагере. Там стал автором текста 
обращения православных епископов 
к советскому правительству, 
вошедшего в историю как «Памятная 
записка соловецких епископов». 
4 ноября 1927 года приговорен 
к трем годам ссылки на реку Обь под 
Сургут.
11 декабря 1930 года возбуждено 
новое уголовное дело. 
8 февраля 1931 года лишен права 
проживания в ряде областей и краев. 
1932 – разрешено вернуться 
в Центральную Россию.
1934 – поселился в Люберцах 
и восстановил связи с оставшимися 
в живых учениками и знакомыми 
по академии. 
21 февраля 1935 года – новый арест. 
26 апреля 1935 года Особым 
совещанием при НКВД СССР 
приговорен к пяти годам ссылки 
в Красноярский край.
9 октября 1937 года, находясь 
в ссылке, арестован и заключен 
в тюрьму в Енисейске.
5 февраля 1938 года тройкой НКВД 
приговорен к смертной казни.

Расстрелян  
8 февраля 1938 года.

Цитата
Если бы, отцы 
и братия, все наши 
с вами знания 
сложить вместе, 
то это будет ничто 
пред знаниями Ивана 
Васильевича.

Священномученик  
Иларион (Троицкий)   

о профессоре  
Иване Попове

О личности масштаба профессора-мученика 
Ивана Васильевича Попова писать сложно. 
Родившийся не в Москве и пострадавший 
вдали от столицы, он щедро обогащал плодами 
своих талантов Московскую землю. Потому 
и почитаем мы его как земляка и вспоминаем 
его в Соборе Московских святых.

Вехи жизни
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Четырнадцатого ноября – сороковины 
замечательного врача, профессора-невролога 
Ксении Александровны Семеновой.   
Она вошла в историю медицины как 
основательница отечественной школы 
восстановительного лечения больных  
детским церебральным параличом.

Настоятельница Марфо-Мариинской 
обители, где располагается Центр 
паллиативной помощи (в котором 
Семенова трудилась до 96 лет), 
игумения Елисавета (Позднякова) 
рассказывает: 

– Когда меня назначили в 
обитель, медицинский реаби-
литационный центр только 
начинал функционировать. 
Вот тогда я и узнала Ксению 
Александровну, которая, соб-
ственно, и стала вдохнови-
тельницей его создания, – 
вспоминает матушка Елисаве-
та. – Это был далеко не первый 
ее центр. Она всю жизнь по-
святила реабилитации детей с 
ДЦП, открыла по стране 
огромное количество подоб-
ных клиник. До самой смерти 
готовила проект еще одного 
такого учреждения. Послед-
ние два года она работала до-
ма, а мы с сестрами старались 
окружить ее заботой. Несмо-
тря на то, что Ксения Алексан-
дровна практически полно-
стью потеряла зрение, до по-
следнего дня сохранила 
острый ум и удивительную 
память.

Выходец из дворянского 
рода, она родилась в семье из-
вестных врачей. В самом нача-
ле Великой Отечественной 
вой ны репрессировали ее 
мать. Ксению с отцом как чле-
нов семьи врага народа в то-
варном вагоне выслали из Пе-
тербурга в Норильск. Подроб-
ности того «переезда» 
ужасающи: толпа немощных 
людей без еды в продуваемом 

дощатом вагоне, в середине 
которого стоит бочка-уборная. 
Отец от голода и болезней уга-
сал на глазах, у него отказыва-
ли ноги. А она, юная выпуск-
ница 4-го курса медицинского 
института, как старшая по 
этому страшному вагону на 
каждой станции вытаскивает 
на перрон мертвецов.

– Как же Ксения Алексан-
дровна выжила в этом аду?

– На одной из остановок 
она поняла: отец не доедет. 
Кинулась к начальнику поез-
да: отец умирает, отпустите, 
мы уедем как можно дальше от 
центра, вы нас не увидите и не 
услышите. Чтобы хоть как-то 
расположить к себе этого из-
можденного безрукого инва-
лида, она показала ему письма 
жениха с фронта. Тот выслу-
шал и отдал паспорта со слова-
ми: «Это единственное, что я 
могу для вас сделать». В даль-
ней глухой деревне отец при-
шел в себя и выжил, а Ксению 
Александровну в 1942 году 
призвали в армию.

– Где ей пришлось вое-
вать?

– На 1-м и 2-м Украинских 
фронтах под командованием 
генерала Ватутина. Но сначала 
ее направили врачом в один из 
лагерей ГУЛАГа. Полуодетых, 
больных, еле живых голодных 
людей каждый день выгоняли 
в 50-градусный мороз. По пра-
вилам именно врач должен 
был подписывать разрешение 
на эту убийственную работу. 
А  она… отказывалась: «Стою, 

плачу – подписать не могу». 
И  случилось еще одно чудо: ее 
не расстреляли, не посадили – 
избавились, отправив на 
фронт строить «вошебойки», 
санитарные станции для обра-
ботки одежды от вшей. До-
вольно скоро ее перебросили в 
прифронтовой госпиталь. 
Оперировала там по десять ча-
сов, не отходя от стола. Врачи 
ее ценили. Один профессор 
всегда просил: «Мне вот этого 
заморыша пожалуйте в асси-
стенты».

После войны Ксении Алек-
сандровне долго пришлось бо-
роться с поразившим ее тубер-
кулезом. Опять помог Господь: 
мужу, психиатру, предложили 
профессорское место в Симфе-
рополе. Всю жизнь она работа-

ла в медицине, но сама быть 
пациентом отказывалась. В 
одной из клиник на юге по-
встречала молодую маму с 
больным малышом. Ее потряс-
ло страдание матери и состоя-
ние ребенка с ДЦП, которому 
отказывались помогать: счи-
талось, что это невозможно.

– Тогда она и решила от-
крывать центры реабилита-
ции для детей?

– Первым делом кинулась 
изучать проблему в един-
ственном советском санато-
рии подобной специализации 
в Евпатории. Очень быстро 
Ксения Александровна увиде-
ла: помочь детям с ДЦП мож-
но. Только делать это надо ме-
тодично и вовремя. Разрабо-
тала методику работы с ДЦП, 

придумала, как можно ис-
пользовать космические тех-
нологии, в том числе специ-
альные костюмы космонавтов, 
чтобы создавать правильную 
нагрузку для мышц. Многих 
детей при помощи комбинезо-
на «Гравистат» поставила на 
ноги!

Защитила кандидатскую 
диссертацию, потом доктор-
скую – как сама признается, 
чтобы легче было открывать 
нужные двери. Она практиче-
ски жила на стройке, когда на 
Мичуринском проспекте воз-
водилась специализированная 
18-я городская больница. По-
том было еще много открытых 
центров по стране и наш, в 
Марфо-Мариинской обители...

Екатерина Моисеенко

Ксения Александровна Семенова (1919–2017)
Доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России,  
кавалер ордена Св. блгв. царевича Димитрия. Глубоко верующий человек,  
она называла себя духовным чадом протоиерея Сергия Правдолюбова.

Интервью

ПМ
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ВОЛШЕБНАЯ КОМНАТА ПРОФЕССОРА СЕМЕНОВОЙ
С профессором Семеновой 

в медицинском центре «Мило-
сердие» я познакомился ровно 
семь лет назад – когда он толь-
ко открылся. Пришел писать 
репортаж и, конечно, не мог 
миновать кабинет разменяв-
шего десятый десяток, но по-
прежнему полного жизнелю-
бия еженедельно консульти-
ровавшего доктора. Я никак не 
мог поверить, что этому врачу, 
уверенно и достойно беседую-
щему с маленькими пациен-
тами и их родителями, за де-
вяносто. По окончании приема 
немного утомившаяся хозяйка 
кабинета подробно и обстоя-

тельно рассказывала мне об 
особенностях заболевания, 
вспоминала, с каким неверо-
ятным напряжением сил при-
ходилось наверстывать упу-
щенное советской медициной, 
в которой долгими десятиле-
тиями на больных ДЦП просто 
махали руками. 

«При помощи современ-
ных методов восстановления я 
могу поставить на ноги даже 
35-летнего пациента. Среди 
наших подопечных множе-
ство людей с высшим образо-
ванием, которые выросли, же-
нились и сами воспитывают 
детей. Подчас внешние прояв-

ления ДЦП (нарушенная речь, 
плохая координация движе-
ний) у них остаются, но они 
становятся полноправными 
членами общества», – сказала 
собеседница, продемонстри-
ровав свою гордость – «вол-
шебную» сенсорную комнату 
для пробуждения органов 
чувств. На прощание я не смог 
сдержаться, вслух удивив-
шись, что трудится она здесь 
безвозмездно. И услышал в от-
вет: «Неужели вы сомневае-
тесь, что не все в жизни дела-
ется за деньги?»
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Дмитрий Анохин
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Денис 
Ахалашвили

Чем опасна 
ностальгия
Не помнить об этом не вправе я
Со временем все плохое забывается, а хо-
рошее предстает в самом приятном и вы-
годном свете. К юбилею Октябрьской рево-
люции появилось множество статей, где 
унесшая миллионы жизней соотечественни-
ков братоубийственная война и последо-
вавший затем красный террор представля-
ются выдумками продажных историков. Где 
эти миллионы замученных и невинно убиен-
ных?! Пришел товарищ Ленин с большеви-
ками и дал народу свободу, хлеба вдоволь и 
власть над своей страной!

А я в юбилей революции вспомню настояте-
ля своего родного Покровского собора в Ка-
мышлове священномученика Сергия Увицкого 
и священномученика Константина Лебедева из 
села Поклевское Камышловского уезда. Первый 
был ректором Духовного училища в уездном го-
роде, спасшим во время революции в своем до-
ме от голода писателя Павла Бажова. Когда по-
явились большевики и начались погромы, он 
призывал народ быть верным Христу и не под-
даваться на провокации. 

Его арестовали прямо во время Литургии. 
Вместе с ним – 47 прихожан, 36 из которых были 
признаны виновными в борьбе против совет-
ской власти и сосланы в лагеря, но ни один не 
оговорил настоятеля. Тот прошел лагеря и тюрь-
мы и скончался через несколько лет на Беломор-
канале. Перед смертью отец Сергий встретился 
со своей женой и сказал, что мечтает только об 
одном – еще раз послужить перед Престолом 
Божиим.

Отца Константина Лебедева 
красноармейцы тоже арестовали  

во время Литургии и увезли в штаб, 
где после допроса ночью  

зверски убили. 
Как потом рассказал ночной сторож, свя-

щенника подвергли жестоким мучениям: «вы-
рвали с мясом бороду», «кожа на лбу надрезана 
и задрана, на ладонях мягкие места срезаны, 
сухожилия на костях рук перерезаны». 

Сторож слышал, как отец Константин мо-
лился о своих мучителях и просил их поскорее 
его убить. Когда палачи устали его пытать, то 
прикончили, а тело бросили на улице, забросав 
навозом и соломой. Но Господь, по слову Иоанна 
Златоуста, облек Своего служителя в «великий 
погребальный покров – мученичество», укра-
сил «одеждою, драгоценнейшею всякой царской 
багряницы, всякой драгоценной порфиры…» 

Сегодня святые отцы Сергий и Константин 
стоят возле Престола Божия, день и ночь моля о 
мире и процветании России, за которую отдали 
свою жизнь. И когда я захочу рассказать своим 
детям о революции, расскажу им про этих угод-
ников.

Мужской
взгляд

Главные книги о революции

Главная книга
Если Отечественная война 1812 года глазами писателя – «Война и мир» Льва 

Толстого, то предшествовавшие революции события и ее начало лучше всего от-
ражены в романе-эпопее Александра Солженицына «Красное колесо». Книга не-
простая для неподготовленного читателя, и, как «редкая птица долетит до сере-
дины Днепра», так далеко не каждый осилит многотомное «Красное колесо». Но 
попытаться стоит. Это – глубинное погружение в эпоху, раскрывающее важней-
шие, узловые моменты русской трагедии, начиная с «Августа четырнадцатого».

Подчеркну: здесь мы говорим о прозаическом произведении, в котором ака-
демические историки найдут немало ошибок и будут в этом правы. Но чтобы по-
чувствовать дух и нерв времени, роман-эпопея Солженицына подходит лучше 
всего. Впрочем, замечательно он передает и некоторые историософские интуи-
ции автора. Например, утверждение, что без трагического русского церковного 
раскола XVII века не было бы трагедии 1917 года.

Историческая литература и труды западных 
исследователей

О советской историографии подробно говорить не будем: слишком она идео-
логически предвзята. Хотя двух авторов, оправдывавших октябрь 1917-го, все-
таки назову. Во-первых, это доктор исторических наук профессор Игорь Фроя-
нов, один из крупнейших специалистов по истории Древней Руси, уже в 1990-е 
годы неожиданно для многих написавший книгу «Октябрь семнадцатого (Глядя 
из настоящего)». Это не апология в советском стиле, но попытка доказать, что 
революция, несмотря на то что творилась из антирусских побуждений, стала рус-
ским социальным прорывом в будущее. 

Подобных взглядов придерживался другой русский писатель и публицист Ва-
дим Кожинов, чья книга «Россия. Век XX» важна для понимания многих событий 
того времени (конечно, с оговоркой, что это апологетика советского периода). Его 
позиция в чем-то близка эмигрантам-сменовеховцам, также именуемым «нацио-
нал-большевиками». Но стоит напомнить, что основоположник этого течения 
Николай Устрялов, уверившись в эмиграции, что СССР – возрожденная под крас-
ными знаменами Российская империя, трагически ошибся. Вернувшись из па-
триотических побуждений в 1935 году на Родину, уже в 1937-м он был арестован 
и расстрелян.

О западной историографии подробно говорить не вижу смысла. Ярчайший 
представитель круга западных исследователей – американец Ричард Пайпс, ав-
тор фундаментального, но крайне предвзятого произведения «Русская револю-
ция», состоящего из трех книг: «Агония старого режима. 1905–1917», «Большеви-
ки в борьбе за власть. 1917–1918» и «Россия под большевиками. 1918–1924». Работа 
Пайпса – не только антисоветская, но и русофобская, как и абсолютное большин-
ство других западных изданий.

Новинки
Советую читателям найти прекрасно изданный фотоальбом (а вместе с тем 

коллективную монографию) «Революция и Гражданская война в России. 1917–
1922 гг.», вышедший под научной редакцией доктора исторических наук Руслана 
Гагкуева. Очень информативное и прекрасно иллюстрированное издание. Этому 
же автору и другому академическому историку, профессору Александру Репни-
кову, принадлежит еще одно наглядное издание «Великая революция 1917 года. 
Иллюстрированная летопись». Пожалуй, именно с таких книг, когда школьные 
учебники уже за плечами, стоит начать подробное изучение трагических собы-
тий столетней давности.

Книжная полка

БИБЛИОГРАФИЯ 
РУССКОЙ ТРАГЕДИИ

Выделить самые яркие книги, которые стоило 
бы прочитать в год столетия революции, мы 
попросили историка русской консервативной 
мысли, шеф-редактора православных 
программ телеканала «Царьград»  
Михаила Тюренкова.
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Кино

КАДРЫ 
РЕВОЛЮЦИИ

Кинопремьеры  

о 1917-м 
и последующих годах

Столетний юбилей октябрьских событий 
в России не могли оставить в стороне 
кинематографисты: нынешней осенью 
закончено производство нескольких 
художественных и документальных лент. 

Более камерное повество-
вание о годах двадцатых – 

судьбе генерала Анатолия 
Пепеляева и красного коман-
дира, прапорщика времен 
Первой мировой Ивана Стро-
да. Начинается картина 
 отрывком из бунинской 
«Жизни Арсеньева», в кото-
рой звучит сакраментальный 
вопрос: «Почему вообще слу-
чилось то, что случилось с 
Россией, погибшей на наших 
глазах в такой волшебно 
краткий срок?» Авторы не да-
ют на него ответа, лишь рас-
сказывают об одной битве 
белых и красных – за свобо-
ду, как каждый из них ее по-
нимал, за идею. В той битве 
проиграл генерал, а победил 
прапорщик, но тридцать 
седьмой сравнял их, приго-
ворив судом тройки к высшей 
мере. Они были расстреляны 
с разницей в пару месяцев – 
два полных георгиевских ка-
валера, не нужные новой вла-
сти и вместе с сотнями дру-
гих выброшенные за борт 
корабля истории.

Небольшая по объему кар-
тина, целиком состоящая из 
хроники и звучащих за кадром 
воспоминаний и писем Пепе-

ляева и Строда, очень точно 
выстроена драматургически. 
Мы понимаем и чувствуем 
страдания генерала, бросив-
шего семью ради идеи, кото-
рой не суждено было сбыться, 
слышим и слова красного ко-
мандира, который даже в уго-
ду своей новой власти не по-
кривил душой и не стал возво-
дить напрасную хулу на 
противника только потому, 
что тот – белый генерал. Веро-
ятно, за эту свою честность и 
поплатился в годы террора 
Иван Строд. «На все воля Бо-
га,  – писал Анатолий Пепеля-
ев. – Если будет судить власть 
народа, она поймет мое стрем-
ление к добру и истине. Если 
же не поймут, значит, не доро-
ги этой власти честные люди. 
Убьют тело, а душу, идею не 
убьют, они бессмертны». Вы-
разил он и восхищение добле-
стью противника. Кстати, это 
тот самый Пепеляев, о кото-
ром в прошлом году Сергей 
Снежкин снял фильм «Кон-
трибуция». Честно говоря, на-
стоящий, из документальной 
картины, нравится мне гораз-
до более того, что предстал в 
художественном произведе-
нии.

Среди художественных работ стоит отметить три сериала: очередную экранизацию романа 
Алексея Толстого «Хождение по мукам», снятую Константином Худяковым, телесериал 
«Демон революции» Владимира Хотиненко, в котором среди героев нет Троцкого (хотя де-
моном революции прозвали именно его), и многосерийный фильм Александра Котта и Кон-

стантина Статского «Троцкий» как раз о Льве Давидовиче, в мексиканской эмиграции вспоминаю-
щем о том, как это было – революция в России.

Хорошие режиссеры, звездный актерский состав (Федор Бондарчук, Евгений Миронов, Виктория 
Исакова, Александр Балуев, Константин Хабенский, Максим Матвеев, Михаил Пореченков, Юлия 
Снигирь, Анна Чиповская), красивые натурные съемки, да и все остальное окажется на уровне. 

Еще две документальные ленты, о которых мне хотелось бы рассказать и которые, на мой взгляд, 
стоит посмотреть на стартующем в Михайлов день в Доме кино кинофестивале «Радонеж», – это 
«Раскаленный хаос» Сергея Дебижева и «Враги-друзья» Исрафила Сафарова. Мне удалось увидеть 
эти две работы в преддверии киносмотра, и они меня поразили как манерой повествования, так и 
глубиной погружения в материал и эпоху.

Масштабное полотно о предпосылках февра-
ля и октября семнадцатого, о том, во что это 

вылилось и как можно было бы этого избежать. 
Картина основана на хроникальных кадрах и 
воспоминаниях причастных к событиям исто-
рических лиц. Человек подходит к кинетоскопу 
Эдисона, опускает монетку, крутит ручку, и пе-
ред его глазами проходят картины историче-
ских событий начиная с Первой мировой войны, 
когда «Европа хладнокровно и самозабвенно 
приступила к самоубийству. Это была война 
всех против всех, кровавая мешанина наро-
дов», – звучит дикторский текст на фоне кадров 
бегущих и падающих солдат, стреляющих ору-
дий, взрывающихся бомб. К сожалению, режис-
сер обозначил авторов воспоминаний только в 
конце фильма, так что на протяжении кинопо-
вествования остается лишь догадываться, кто 
именно сказал ту или иную закадровую фразу. 
Сергею Дебижеву удалось великолепно совме-
стить хронику и отрывки из художественных 
фильмов о первых годах революции: все выгля-
дит целостным полотном и смотрится как доку-
мент, что, впрочем, неудивительно (кадры 
штурма Зимнего дворца из легендарного «Бро-
неносца “Потемкин”» Эйзенштейна долгое вре-
мя считались хроникой событий 25 октября). 
«Первые помутившие разум события продлятся 
всего несколько дней, но после них все, реши-
тельно все изменится – и жизненный уклад, и 
ценности, и нравы. Многовековые устои дрог-
нут и падут, никто не будет толком понимать 

происходящего, великая безмозглость опустит-
ся на страну, все казавшееся вечным и священ-
ным будет отдано на поругание, царство помер-
кнет и разделится само в себе, брат пойдет на 
брата, сын на отца, лучшие сложат головы в 
междоусобице, миллионы уйдут скитаться по 
чужбинам, веру предков подменят химерами, 
история будет высмеяна и забыта. Рухнет весь 
порядок народной жизни, а злодеяния новых 
времен превысят нормальные человеческие 
способности их творить. Лишь через сотни лет, 
пройдя сквозь раскаленный хаос, выжив, мы не-
минуемо вплотную подойдем к вопросу: что же 
тогда произошло и что же теперь делать». 

Авторы фильма прямого ответа на эти во-
просы не дают, лишь беспристрастно показы-
вают нам все те события, озвученные голосами 
их участников – Родзянко, Троцкого, Ленина, 
членов царской фамилии, военных, представи-
телей иностранных держав. Мы видим, к каким 
плачевным для истории страны результатам 
привели ложь и предательство, недопонима-
ние и недоверие, отступление от веры в Бога. 
«С Богом покончено, ноль – вот наша цель, мы 
должны покончить не только со старой, но и с 
любой другой культурой»…

Почти двухчасовая картина смотрится на 
одном дыхании благодаря четко выстроенной 
драматургии, великолепному монтажу и музы-
кальному сопровождению. Думаю, что посмо-
треть ее будет интересно не только взрослым 
зрителям, но и школьникам. Елена Ульянова, киновед

«Враги-друзья»

«Раскаленный хаос»

Некоторые из них мы сможем посмотреть 
на телеэкранах или в кинотеатрах, другие – 
на кинофестивалях «Лучезарный ангел» 
и «Радонеж», которые пройдут в столице в ноябре.
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– Многие кинокритики 
сравнивают ваш фильм с 
картиной Звягинцева «Не-
любовь». В основе обеих 
лент – история сложных су-
пружеских отношений. Но 
только Хлебников снял все-
таки историю о любви. По 
телевизору в репортаже с 
«Кинотавра» видела, как вы 
плакали на премьерном по-
казе «Аритмии».

– То, что показали в репор-
таже – десятая часть моих 
эмоций. Посмотрев фильм, 
оказалась шокирована: не 
ожидала, что он настолько 
пронзит. Плакал и мой муж 
Гриша. Картина оказалась 
очень созвучной тому непро-
стому периоду, который мы 
тоже проживали. Не то что о 
нем не хочется вспоминать, но 
это было больно. В фильме то-
же эта боль есть, и она очень 
понятна всем, кто подобное 
испытал.

– Хлебников хвалит вас в 
интервью, говоря, что вы не 
просто сыграли жену глав-
ного героя, но стали полно-
ценным участником этой 
истории с сильным характе-
ром. Каково работать с та-
ким режиссером и с таким 
партнером, как Александр 
Яценко? 

– Это была большая актер-
ская удача. Правда, вначале 
пришлось понервничать. На 
пробы ходила раза четыре и 
совершенно не представляла, 
берет ли меня Хлебников. Мы 
просто тихо работали. Кстати, 
Саша Яценко тоже не сразу по-
явился, а только когда Борис 
Хлебников и Наталья Меща-
нинова, на пару сочинявшие 
сценарий, поняли, что они 

ошиблись с возрастом главно-
го героя, и он должен быть 
значительно старше, и что это 
история и о кризисе среднего 
возраста. Когда я снялась в 
пробах, все пропали на пару 
недель. Подумала, не утвер-
дили. Жалко было: и сценарий 
отличный, и партнер прекрас-
ный. Но потом позвонил Боря 
и сказал: «Ира, я хочу, чтобы 
мы вместе попробовали это 
снять». И в итоге все вылилось 
в чудесный творческий про-
цесс, по которому я соскучи-
лась. Потому что последнее 

время сталкиваюсь с каким-
то абсурдом, который проис-
ходит в нашем кино. Разуве-
риваюсь, что на съемочной 
площадке могут трудиться 
единомышленники, увлечен-
ные одним творческим про-
цессом и получающие от этого 
удовольствие. Конечно, идил-
лии не было. Но благодаря та-
кой работе понимаешь: чтобы 
снять хорошее кино, не обяза-
тельно жить за океаном, до-
статочно иметь толкового 
продюсера.

– Вам случалось сни-
маться в плохом кино?

– Конечно. В студенческие 
годы играла в проходных се-
риалах. Тогда совершенно не 
было денег. Но в той работе 
была своя польза. Тебя запо-
минал кастинг-директор, лю-

ди видели, что ты способен на 
большее. У многих артистов 
начиналось так: снимались в 
явной ерунде, а потом их зва-
ли в серьезный проект. 

– Ну, после «Аритмии» вы 
уже можете выбирать себе 
роли.

– Да, могу себе позволить, и 
это великое счастье. Сейчас 
снимаюсь у Авдотьи Смирно-
вой в фильме «История одного 
назначения». Это драматич-
ный эпизод из жизни молодого 
Льва Толстого, о котором мало 
кто знает. Писатель вызвался 

защищать в суде затравленно-
го писаря, который дал поще-
чину ротному командиру. За-
щита, увы, проиграла, и писа-
ря расстреляли. Я играю жену 
Льва Толстого – Софью Андре-
евну. Это роль, о которой я мог-
ла только мечтать. Понимаю, 
что несу ответственность за 
каждую свою работу, за все, 
что делаю, и не имею права 
опускать планку.

– Вы в ответе и за те пол-
тора миллиона подписчи-
ков в Инстаграме, которые 
ждут ваши новые ролики. 
Своим чувством юмора и та-
лантом клоунессы вы бук-
вально взорвали рунет. Не 
чувствуете ли зависимость 
от этого образа?

– Конечно, люди за тобой 
наблюдают и чего-то ждут. 

Ирина Горбачева: 
«Аритмия» –  
фильм о моей жизни

Настоящим кинособытием этой осени стал фильм Бориса Хлебникова 
«Аритмия», недавно показанный в столичных кинотеатрах. Автор 
кинохита «Коктебель» снял тончайшую, пронзительную историю 
о семейной паре врачей скорой помощи, находящейся на грани развода, 
но им удается спасти свою любовь. Картина получила Гран-при фестиваля 
«Кинотавр». Главную героиню сыграла молодая актриса Ирина 
Горбачева, известная своими ролями в театре «Мастерская Петра 
Фоменко». Еще больше она знаменита искрометными видеоскетчами 
в Инстаграме, где у нее больше полутора миллионов подписчиков.

Другое дело – чего ты ждешь 
от этого сам? Если я продол-
жаю валять дурака, шутить и 
этим делиться – буду делать 
это лишь тогда, когда мне са-
мой этого хочется, а не чтобы 
«остаться на плаву». Моя ак-
тивность в Инстаграме месяца 
три назад пошла на убыль, по-
скольку я перестала активно 
снимать ролики: это уже не 
так сильно развлекает, да и 
времени не хватает. У меня 
есть профессия, на которую я 
хочу тратить свою энергию и 
силы. Общаться с мужем тоже 
надо больше…

– Вы – верующий чело-
век. Когда пришло ощуще-
ние, что Бог существует и 
что у Него есть на вас планы?

– Не могу сказать, что это 
был какой-то определенный 
день. Чем больше я станови-
лась сознательным человеком, 
тем яснее понимала: ты не-
сешь ответственность, должен 
иметь смелость проживать 
свою собственную жизнь. 
Крестили меня в детстве – как 
часто бывает, «на всякий слу-
чай». Когда мне было 12–13 
лет, я ходила в церковь каждое 

Звезда театра, кино и Инстаграма –  
о вере и ее роли в творчестве

воскресенье – в основном с ба-
бушкой, иногда сама. Нас не 
воспитывали в вере. Но мне 
хочется быть не пассивной ве-
рующей, а разбираться в фор-
муле христианства, знать ход 
богослужения, понимать мо-
литвы. А то получается, что ты 
ходишь в храм, регулярно ис-
поведуешься, причащаешься 
и делаешь это искренне. Но 
постепенно это становится 
привычкой и где-то даже ру-
тиной, и потому сбить с толку 
тебя очень просто.

– Какой у вас любимый 
московский храм?

– Священномученика Ан-
типы на Колымажном дворе. 
У  меня там служит духовный 
отец. Туда хочется приходить, 
там сами стены откликаются. 
В этот храм ходят артисты из 
нашего театра «Мастерская 
Петра Фоменко». Мои друзья 
решили здесь крестить ребен-
ка, и я стала его крестной. Те-
перь за этого человека тоже 
несу ответственность…

Елена Алексеева

Последнее время сталкиваюсь с абсурдом 
в нашем кино. Разувериваюсь,  

что на съемочной площадке  
могут трудиться единомышленники

Биографическая справка

Ирина Горбачева
Родилась 10 апреля 1988 года в городе Мариуполе. В детстве занималась 
вокалом и хореографией. В 2006—2010 годах училась в Театральном ин-
ституте имени Щукина. В 2008 году впервые снялась в небольшой роли в 
дебютном фильме режиссера Романа Прыгунова «Индиго». В 2010 году 
за роль в фильме Веры Сторожевой «Компенсация» была награждена 
премией за лучшую женскую роль на 1-м Забайкальском кинофестивале. 
В апреле 2016 года номинирована на престижную российскую премию 
«Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль» за спектакль «Сон 
в летнюю ночь».
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Сушите сухари
Рецепты  
революции
Предлагаем читателям насладиться революцион-
ным меню из книги М. Сивицкой «Кулинарный 
сборник самых простых, скорых и дешевых блюд», 
изданной в 1917 году. Эта книга была призвана 
разнообразить скудные и безыскусные блюда 
тяжких лет. В аннотации к изданию сказано, что 
оно предназначено для тех, кому «дорога каждая 
копейка». Чтобы полнее погрузиться в историю, 
рекомендуется готовить на керосинке.

Закуска: Огурцы со сметаной
Огурцы очистить, нарезать, посыпать солью, положить сметаны, посы-

пать укропом.

Первое блюдо: Похлебка из черного хлеба
Приготовить грибной навар. Черствый черный хлеб натереть на терке, 

искрошить одну луковицу и поджарить в масле, потом смешать с протер-
тым хлебом, потушить вместе несколько минут, соединить с грибным на-
варом, положить тмину, перцу, прокипятить и заправить сметаной. Вместо 
тертого хлеба можно взять мелко истолченных хлебных сухарей, только не 
очень много, чтобы не была слишком густа похлебка. Грибы тоже можно 
заменить салом и грудинкой.

Если от супа остался черный хлеб, можно насладиться яичницей.
Кусочки черствого хлеба (черного или белого) поджарить на сковороде. 

Яйцо разболтать с двумя ложками молока, вылить на поджаренный хлеб 
и запечь вместе (когда запечется, хлеб нужно перевернуть).


