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Свой закончили поход
К 175-летию Битвы народов
под Лейпцигом

Масштабность и величие сражения под Лейп
цигом в октябре 1813 г., в котором против
наполеоновских армий приняли участие 127
тысяч русских воинов, доносят до нас разные
свидетельства: это описания очевидцев, и ба
рельефы с изображением батальных сцен, и
портреты знаменитых полководцев.
Но не менее наглядную, а главное, благо
родную роль в поддержании чувства гордости
за доблестные деяния предков играют, конеч
но, памятники, возведенные руками благород
ных потомков.
В Лейпциге их два — первый монумент
Битвы народов, второй — Русская православ
ная церковь. Внешне они совсем не похожи
друг на друга. Однако объединяет их одно —
оба эти сооружения воздвигнуты за счет доб
ровольных пожертвований.
Земля долго, видимо, не могла вобрать в
себя все жертвы. Слишком много их было.
И долго не могли прийти в себя 35 тысяч
жителей старинного Лейпцига, знаменитого
своими торговыми ярмарками, которым выпа
ла нелегкая доля. Четыре дня, с 16 по 19
октября, длилась битва. Но едва разбитые ар
мии Наполеона стали отходить, едва смолкла
орудийная канонада, утихло ржание лошадей
и рассеялся сизый пороховой дым, как взору
представилась страшная картина: повсюду,
куда хватало глаз, горы убитых и раненых,
трупы лошадей, лежавшие вперемешку с ни
ми, разбитые телеги, развороченные лафеты с
пушками и без них и рядом знамена, сабли,
ружья. А над землей струился уже легкий
смрад, и медленно кружились в воздухе хищ
ные птицы...
События 1813 г. нетрудно представить се
бе, если пройти по залам новой выставки,
посвященной 175-летию Битвы народов и рас
положенной недалеко от памятника. Чего
здесь только не собрано: короткие голубые
камзолы, тесные серые рейтузы, черные
штифлеты — мундиры прусской линейной ин
фантерии, саксонские ружья и пистолеты об
разца 1809 г., кавалерийские сабли, ордена
и медали того времени.
— Приятно, когда и время не помеха вни
мательному отношению к прошлому своего на
рода,— говорит отец Федор, настоятель рус
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ской церкви, с которым мы вместе начали
осмотр экспозиции.— Представьте себе, сту
денты местного университета, которые ча
стенько заглядывают к нам, делая раскопки на
территории бывших сражений, а охватывала
она несколько километров, наткнулись на ос
танки солдат. Чьи это были воины? Опреде
лить национальность погибших оказалось со
всем несложно — рядом с каждым в земле
сохранились крошечные крестики, ладанки и
маленькие иконки, которые, по обычаю, вкла
дывали в руки усопших. Думаю, что это со
общение не может не взволновать душу лю
бого русского человека.
Трудно поверить, ведь с той поры мино
вало сто семьдесят пять лет, мировые войны
прогрохотали по полям Европы, и тем не ме
нее редкие отголоски Отечественной войны
1812 г. и ее продолжения за пределами Ро
дины доносятся и до наших дней. Конечно, не
узнать нам, кто были эти парни, из каких
земель родом. Известно, однако, одно — в Гер
манию они пришли с освободительной мис
сией, как солдаты-освободители и выпол
нили свой долг до конца. Гренадеры, казаки
Матвея Платова — отборные русские вой
ска — и на чужой земле сражались храбро,
мужественно переносили все лишения вдали
от дома. Значит, и погребения совершили свои
по всем правилам старинного обряда. А в
то время сделать подобное было очень даже
непросто. Потери громадные — с каждой из
сторон примерно по 50 тысяч, а людей, спо
собных совершить захоронение, явно не хва
тало. Хотя известно, что именно в тот период
комендантом города Лейпцига был назначен
полковник Виктор Антон Франц Прендель,
урожденный тиролец, а с 1804 г. офицер рус
ской армии. Уж он-то наверняка знал армей
ские обычаи православных. Тем более что
именно на его долю выпала забота о погибших
и раненых.
Понадобилось почти сто лет, чтобы огром
ные вытянутые холмы, возвышавшиеся за го
родом,— эти массовые захоронения — осели,
сгладились, основательно заросли. В них по
коилось сто тысяч солдат и офицеров из по
лумиллиона участников битвы, в их числе 22
тысячи русских, 16 тысяч пруссаков, 12 тысяч
австрийцев и 300 шведов. Сравним: в тяжелых
боях в 1945 г. на территории фашистской

110 -

Русские памятники за рубежом

Германии, по данным С. М. Штеменко, кото
рый с 1943 г. был начальником Оперативного
управления Генерального штаба, погибло так
же сто тысяч наших солдат и офицеров.
Вполне понятно, что у каждой армии свои
традиции, свои идеалы. Французы — а среди
них были поляки, итальянцы, бельгийцы, гол
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ландцы — сложили свои головы, защищая за
воевания императора Бонапарта, а русские и
их союзники — за освобождение земель от
французского господства, от тирании иност
ранных завоевателей.
Да, непомерно велики оказались жертвы,
принесенные на алтарь победы. Не утихала
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боль об утраченных жизнях. Но велико было
и желание воздать должное павшим, передать
грядущим поколениям величие и трагизм
свершившейся Битвы народов. И сразу после
окончательного разгрома Наполеона, после его
высылки на остров Эльба, когда казалось, что
император навсегда исчез с политической и
военной арены и его возврат уже невозможен,
стали раздаваться призывы к созданию па
мятника, увековечившего бы героизм союзных
войск, одержавших первую крупнейшую по
беду над завоевателем. Знаменитые скульпто
ры, архитекторы, художники начали предла
гать свои проекты и варианты обелисков и
статуй. Но, увы, власти ни один из них не
рассматривали даже серьезно. С одной сторо
ны, потому, что слишком ощутимы были еще
потери, слишком велика была нужда народа,
а с другой — слишком глубоким было разоча
рование народа в наступившей за разгромом
Наполеона реакционной политике собствен
ного монарха. И только под самый занавес
XIX в., в 1894 г., когда о лейпцигском сра
жении все чаще стали вспоминать как о ге
роической странице в истории Германии, как
о славной вехе в боевой летописи народов,
когда всколыхнулась волна народного само
сознания и стали выдвигаться предложения о
сборе средств, лейпцигскому архитектору Кле
менсу Тиме, представителю слоев либеральной
буржуазии, удалось организовать «Союз не
мецких патриотов по созданию национального
памятника Битвы народов». Тогда и стала воп
лощаться в жизнь идея всеобщего пожертво
вания. Спустя четыре года, 18 октября, был
сделан первый заступ лопатой, уложен первый
камень. В соответствии с масштабами постав
ленных задач длилась и стройка — ровно пят
надцать лет. И вот 13 октября 1913 г. в честь
столетия сражения под Лейпцигом в присут-
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ствии приглашенных военных делегаций
стран-союзников в борьбе против Наполеона
был открыт памятник, поразивший своими ко
лоссальными размерами. Гигант общей массой
300 тысяч тонн, в основу которого заклады
вались идеи египетских пирамид, насыщенный
снаружи и изнутри монументальными фигу
рами-символами, стал причудливой достопри
мечательностью Лейпцига. В этот же день,
13 октября 1913 г., был открыт и русский
храм-памятник. Но все же главное внимание
притягивал к себе монумент Битвы народов.
500 ступенек вели к его смотровой площадке.
Оттуда с высоты 91 метра открывалась с одной
стороны панорама Лейпцига, а с другой —
бескрайние просторы, на которых происходи
ли сражения. Правда, новоявленная «египет
ская пирамида» на немецкой земле особого
восторга ни у современников, ни у потомков
не вызвала. Мрачный памятник с тяжелыми
фигурами воинов, с траурной символикой ско
рее подавлял человека, не затрагивал его
чувств. Замысел Тиме удался лишь наполовину — мир был поражен размерами колосса,
но впечатление на многих производил тяго
стное. А как же русская церковь?
— Когда кайзер Вильгельм II предложил
отдельно в честь павших 22 тысяч русских
солдат и внесших решающий вклад в победу
установить обелиск,— рассказывает далее
отец Федор,— такое заманчивое предложение
не нашло все же отклика ни у царствующей
фамилии, ни у самого народа. Сердцу русского
человека того времени гораздо ближе было
понятие живого памятника, где можно было
бы не только словом помянуть павших, но
и зажечь свечу, сотворить за упокой их душ
святую молитву.
...Вместе с отцом Федором (или Федором
Петровичем Повным) идем не спеша от па-
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го,— отвечает он.— Строился храм очень не
долго, всего одиннадцать месяцев,— закладка
в декабре 1912-го, освящение в октябре 1913 г.,
также на народные деньги, общая сумма
составила миллион рублей. Возводили его по
проекту архитектора Владимира Покровского
русские рабочие, приехавшие в Германию спе
циально для этого. Так 13 октября вдали от
Родины появился первый зарубежный памят
ник Отечественной войны 1812 г. В наших
архивах сохранилось много фотографий того
памятного дня. На них отчетливо видны рус
ские и немецкие офицеры в парадной форме.
По всему чувствуется торжественность и це
ремонии и атмосферы. Улыбки, рукопожа
тия... Кто знал, что пройдет всего лишь не
сколько месяцев и эти самые дружелюбные
люди, уверен, не имевшие ничего друг против
друга, скрестят свои шпаги на полях сраже
ний первой мировой войны. И снова был от
крыт счет новым жертвам, теперь уже мил
лионным... Кстати, именно в тот же день,
13 октября, состоялось перезахоронение ос
танков русских солдат и офицеров, которые
и сегодня находятся в крипте русского храма.
Не остались в долгу перед павшими и мы.
В канун 175-летия Битвы народов состоялось
торжественное перезахоронение найденных
недавно останков русских солдат. Они теперь
покоятся возле, русской церкви.
Церковь интересна не только снаружи, но
и изнутри. Во-первых, разделена она на два
помещения. В верхнем, основном, установлен
семиярусный иконостас высотой 18 метров с
надписью «Усердный дар войска Донского».
Написан он в стиле древнерусской иконописи
художником и иконописцем Емельяновым,
учеником знаменитого Васнецова.
Икона Божьей Матери — Смоленская —
копия той иконы, перед которой в тяжелую
годину испытания для нашей Родины вместе
Иконостас
храмапамятника
в Лейпциге

Интерьер
храмапамятника
в Лейпциге

мятника Битвы народов в сторону русской
церкви — благо расположены они поблизости
друг от друга. Идем мимо квадратного искус
ственного водоема, в котором отражается чер
ный силуэт пирамиды, мимо современных па
вильонов Лейпцигской ярмарки. А мимо нас
по оживленной магистрали снуют юркие
«Трабанты», тарахтят «Вартбурги», несутся
«Лады», позванивают трамваи. Привычные
слуху любого жителя городские звуки. Но мне
кажется, что после осмотра монумента, после
беседы с экскурсоводом мы оба стали нево
сприимчивы к ним. Трудно объяснить связь
времен, но осмотр экспозиции — военного сна
ряжения начала XIX в., боевой униформы,
различных регалий — как бы перенес в далекое
прошлое, приблизил события 1813 и 1913 гг.
— Конечно, нельзя не отдать должное не
мецкому народу и Клеменсу Тиме, сумевшим
на создание монумента Битвы народов собрать
шесть миллионов марок,— продолжает отец
Федор,— сумма по тем временам астрономи
ческая, но ее только-только хватило. Лично
я живу в Лейпциге второй год, вижу памятник
практически каждый день, зрелище впечатля
ющее, а за душу все же не берет.
— А когда было начато строительство рус
ской церкви и во что оно обошлось?
— Правильнее ее было бы все же называть
храмом-памятником русской славы в честь
святителя Алексия митрополита Московско
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со своей армией преклонял колена фельдмар
шал М. И. Кутузов. Здесь же хранятся ка
зачьи знамена, напоминающие по внешнему
виду хоругви. К стенам прикреплены мемо
риальные доски. Их можно увидеть также и
снаружи. На них названия воинских полков,
сражавшихся здесь, а также указано число
союзных войск и количество павших. Прочи
таем одну из них, укрепленную перед входом:
«Вечная слава героям, павшим в борьбе за
свободу и независимость нашей Родины
1813-1945».
Начавшаяся первая мировая война разом
перечеркнула все то хорошее, что было в от
ношениях между Россией и Германией. На
смену дружбе пришла вражда. В истории рус
ской церцви-памятника на немецкой земле от
крывались печальные страницы. В одно мгно
венье был забыт и патриотический подъем в
честь союзных войск, преданы забвению тор
жественные обещания в вечной любви и друж
бе, братстве по оружию, оказалась поруганной
и память павших в совместной борьбе. Наци
онально настроенные элементы призывали к
сносу русского храма, его забросали камнями
и разграбили.
В 1927 г. в стенах церкви появились зна
чительные трещины. На нее стали погляды
вать с опаской — вот-вот развалится. Уже зре
ло решение городских властей о ее сносе. От
полного разрушения храм спасли русские
эмигранты. Они обратились ко всем соотече
ственникам с призывом собрать средства на
поддержание русского храма. Денег оказалось
мало, чтобы его восстановить в первоначаль
ном виде, но достаточно, чтобы откупиться
от городских властей и снова взять в свои
руки. С этого момента церковь практически
полностью перешла на попечение русских
эмигрантов, в ней снова возобновились бого
служения.
Это Трудно объяснить, НО факт остается
фактом — с 1941 по 1945 г. памятник не унич^
тожили. Он служил, правда, временами и
складом и лазаретом, но богослужения в нем
тем не менее продолжались.
6 июля 1945 г. храм-памятник посетил
маршал Г. К. Жуков. После осмотра он при
казал привести его в порядок и сделать пер
вый капитальный ремонт. С этого момента
немецкие городские власти стали выделять де
нежные средства на поддержание памятника.
Тогда же он был возвращен в ведение Русской
православной церкви, а шефство над храмом
взяли генеральный консул и военный ко
мендант.
Отец Федор по счету тринадцатый священ
ник в Лейпциге. К своим обязанностям при
ступил более года назад. За дело взялся
активно, с душой. Сказываются и его возраст
(ему двадцать девять лет) и образование. Сам
он из Минска, родом из семьи священнослу
жителя, вначале избрал профессию, далекую
от религии,— художника-декоратора и посту
пил в Театрально-художественный институт,
отслужил в армии. Но после увольнения в
запас решил пойти по стопам отца и отпра
вился на учебу в Загорск, в духовную семи
нарию. Жизненный опыт, закалка, приобре
тенная специальность, тяга к искусству в не
малой степени позволяют ему заниматься и
оформлением внешнего вида церкви, и обще
ственной деятельностью — его приглашают
-
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читать лекции на теологическом факультете
местного университета. Многое в храме он
делает сам,' своими руками.
— Большую помощь церкви оказывает ма
гистрат Лейпцига,— рассказывает он.— Нам
выделяют деньги и средства для проведения
реставрационных работ. Мы им за это очень
благодарны. Но этих средств не всегда хва
тает. Дело в том, что наш храм автономен
от православной церкви в России и финансо
вую поддержку из центра мы практически не
получаем. В таких условиях приходится по
лагаться на собственные силы. Правда, дол
жен сказать, что примерно двадцать различ
ных фирм и организаций ГДР оказывают нам
всякие виды услуг. К сожалению, среди них
нет ни одной советской. Я понимаю, у госу
дарственных учреждений, расположенных на
территории ГДР, другие задачи, они на гос
бюджете, средств свободных нет. Но почему,
скажем, не провести среди них субботник или

Настоятель
храмапамятника
в Лейпциге
отец Федор

воскресник в пользу нашего общего памятни
ка? Редко вспоминает нас и Общество охраны
памятников.
— А как же воинские части советского
гарнизона в Лейпциге? Разве они не оказы
вают шефскую помощь?
— Конечно, оказывают. Конкретно я об
ращаюсь всегда в политотдел гарнизона или
к военному коменданту подполковнику Алек
сандру Афанасьевичу Деревяшкину, который,
знаю, всегда готов пойти навстречу. Но все
дело в том, что воинские подразделения за
частую не располагают теми материалами, в
которых нуждаемся мы. Нам требуются, на
пример, медь, позолота, строительные леса.
Где их взять? Трудно обойтись и без хороших
специалистов по металлу, по дереву. Мир, сла
ва богу, не без добрых людей. Ко мне добро
вольно обращаются студенты Лейпцигского
университета, из учебных заведений Галле с
предложением безвозмездно отработать или
-

принять участие в реставрационной отделке
храма. Представьте себе, этим летом у нас
трудился интернациональный отряд студен
тов — 22 человека. Среди них немцы, голланд
цы, болгары и русские представители своих
духовных школ.
Сегодня церковь общими усилиями восста
новлена. Но предстоит большая работа по от
делке внутренних помещений. Отец Федор
планирует в нижней ее части создать музей
русской воинской славы, который, по его мне
нию, послужит местом для интернациональ
ного и патриотического воспитания соотече
ственников. Там будет наглядно представлена
история героического похода армии Кутузова,
ее освободительной миссии. В экспозиции зай
мут свое место форма солдат и офицеров того
времени, оружие, воинские регалии. Кое-что
у отца Федора уже имеется — осталось от про
шлых времен. И все же собирать многие пред
меты Отечественной войны 1812 г. приходится
буквально по крупицам. Одному осилить такое
очень сложно. Объем работы значительный,
особенно если учесть, что продолжение музея
будет и в крипте, расположенной в задней
части церкви. Там с давних времен висят
портреты Кутузова и императора Александра
Первого и русский трехцветный флаг. Вни
зу — усыпальница, где в нишах установлены
гробы с останками русских офицеров и солдат.
Напомним их имена: подполковник Тавриче
ского гренадерского полка Андрей Юргенев,
генерал-майор князь Николай Кудашев, быв
ший зять Кутузова, и генерал-лейтенант Иван
Григорьевич Шевич, самый молодой генерал,
28 лет. Кстати, в Ленинграде отыскался его
дальний потомок, правнук, подполковник
Защу к.
В почетной книге посетителей за 1946 г.
есть и такая запись: «Посетил памятник.
Здесь похоронен мой прадед по линии матери,
командир гвардейской кавалерии дивизии
шт.-лейт. Иван Егорович Шевич. Подполков
ник Г. В. Защук. 12 мая 1946 г.».
Патриотический настрой отца Федора по
нять вполне можно. И дело вовсе не в том, что
паства его небольшая и в перспективе не за
метно ее пополнения — в хоре поют немцы,
следовательно, и особых пожертвований не
предвидится. Но обиднее всего, что среди лю
дей, просто заглядывающих в церковь от празд
ного любопытства, представителей Советско
го Союза встретишь нечасто. К тому же они,
как правило, очень стеснительны. Например,
стесняются вытащить из кошелька марку-другую на содержание храма. Не буду брать на
себя много, но все же напомню, что этот храм
не только место для проведения религиозной
службы и обрядов, но и памятник, который
построен на народные деньги, собранные в
России. Этими деньгами он и должен поддер
живаться.
Обидно, когда узнаешь от немецких дру
зей, что в Лейпциг, город международных яр
марок, книжной торговли и кинофестивалей,
ежегодно приезжают сотни советских специ
алистов, писателей, кинорежиссеров, журна
листов — людей далеко не бедных, но, к со
жалению, не очень-то интересующихся ис
торией и памятниками Отечества за рубежом.
Вполне понятно, что многие люди, которые
направляются в ГДР, могут и не знать о су
ществовании русского храма-памятника, тем
более, если учесть, что и пресса не особенно
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баловала его своим вниманием. Видимо, на
шему «Интуристу», который планирует поезд
ки в Лейпциг и в Потсдам, где имеется целая
русская деревня Александровна, построенная
специально для русских певчих, и церковь,
следует внести некоторые изменения в эк
скурсионные маршруты.
В заключение послушаем мнение военного
коменданта советского гарнизона в Лейпциге
Александра Афанасьевича Деревяшкина.
— Отец Федор, когда он только впервые
появился у нас, произвел на всех самое хо
рошее впечатление,— говорит он.— Молодой,
энергичный человек, и по внешности даже не
подумаешь, что он представитель религии. За
дело он взялся с большим желанием восста
новить памятник русской славы в его перво
начальном виде. Вполне понятно, один в поле
не воин,'ему нужна помощь и людьми и ма
териалами. Мы выделяем ему грузовую авто
машину, песок, гравий, цемент, фанеру, но
взять целиком шефство над храмом не можем.
Тут есть элемент противоречия. С одной сто
роны, святой храм, а с другой — памятник.
Кто возьмет на себя смелость повести солдат
в церковь? Да и зачем это? Вопрос для нас
непростой. Если мы даже направляем солдат
на уборку территории, то вынуждены их пе
реодевать. Они натягивают на себя черную
робу, чтобы никто не заметил, что это совет
ские солдаты. Хотя кому нужен такой маска
рад? Кого мы стесняемся? Все ведь вокруг
и так знают, что это наши солдаты. Мне ка
жется, впадать в крайности в этом вопросе не
стоит. Ту помощь, которую мы в состоянии
оказать памятнику, мы всегда окажем. Но, ду
маю, пора и другим подключиться к этому.
...Да, проблема, как видим, непроста. Да
леко от Родины семьдесят пять лет назад был
установлен памятник Русской славы. Поэтому
хочется надеяться, что к храму-памятнику в
Лейпциге не зарастет народная тропа. Власти
ГДР внимательно следят за его состоянием, не
следует забывать об этом и советским людям.
Хочу помечтать о том, как надо отмечать
юбилеи Лейпцигской битвы...
16 октября. До начала театрализованного
сражения остается немногим более двух часов.
Войска, выстроенные на площади перед цер
ковью, замерли в ожидании церемониального
шествия. Сияют парадные мундиры русских
гренадер, прусских инфантеристов, австрий
ских кирасир, шведских канониров и француз
ских гвардейцев.
В тишине раздается барабанная дробь, в
небо взлетают ракеты, и над площадью раз
носится величавый перезвон колоколов рус
ской церкви. Это сигнал. Под звуки торже
ственного марша войска начинают движение.
Сначала воины возлагают венки к мемориаль
ным доскам, укрепленным на здании церкви.
Опускаются к земле знамена. Но вот траурная
минута памяти позади, снова гремит бравур
ный марш, и полки начинают двигаться в
направлении памятника Битвы народов. Там
же будет возложен венок. А затем в местечке
Вахау, на границе с городом, состоится теат
рализованное сражение «союзных войск» про
тив «армий Наполеона».
После окончания сражения в небо взлетят
сотни белых голубей. Битва народов закон
чится. Пусть это всегда будет театральная
битва — без победителей и побежденных!
Лейпциг — Берлин
-

Начало славы и чудес!..
О, вспомни свой удел высокой!
Былое в сердце воскреси
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси!
А. С. Хомяков

Не плоть, а дух
растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Ф. И. Тютчев

Я возвращуся к вам,
поля моих отцов,
Дубравы мирные,
священный сердцу кров!
Е. А. Баратынский

О родина святая,
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
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