ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

ЛИЦО РОССИИ
История всегда конкретна. Не бы
вает прошлого или патриотизма «во
обще», абстрактного добра, теорети
ческого сочувствия.
В недавно состоявшемся конкур
се сочинений на тему «Лицо Рос
сии»* приняли участие более тыся
чи детей и подростков от семи до во
семнадцати лет из разных концов
России и изза рубежа. Им было
предложено порассуждать, кого они
видят своими предшественниками,
от кого они ведут свой род в качест
ве россиян, жителей нашей страны.
Спектр получился самый широ
кий и очень обнадеживающий. Те,
кто взялись писать на эту тему, об
ращались и к историческим деяте
лям, и к неизвестным выдающимся
людям своего города или района, и к
литературным героям, и к памяти
семьи, считая лицом России не толь
ко Петра I или капитана крейсера
«Варяг», но знакомых им достойных
прославления собственных бабушек
и дедушек. Среди сочинений при
мерно треть работ была посвящена
священникам,
новомученикам,
местночтимым святым. Годы замал
чивания не смогли вытравить из па
мяти народа образы самых светлых,
самых духовных и бескорыстных де
ятелей российской церкви и общест
ва, часто положивших жизнь «за
други своя», за нас с вами. В семьях
крепких, дружных, настоящих, па
мять о прошлой жизни, об истории
продолжается в младших поколени
ях, в детях. И их сочинения свиде
тельствуют о том, что лицом России
большинство участников конкурса
(а география его — и вся Россия, и
зарубежье) считает не «успешных
менеджеров» или кровавых тиранов,
а тех, кто понастоящему, не жалея
своей жизни, любил своих близких,
любил Бога и свое отечество.
Мы представляем две работы, от
меченные премиями конкурса «Ли
цо России», итоги которого подво
дил 4 ноября Патриарх Кирилл.

* Конкурс проходил в этом году по благос
ловению Святейшего Патриарха Кирилла,
и был организован Синодальным отделом
по взаимоотношениям Церкви и общества
Московского Патриархата, Подворьем Пат
риарха Московского и всея Руси — храм во
имя иконы Божией Матери Знамение на
Шереметьевом дворе г. Москвы.
См. http://www.faceofrussia.ru/.
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Бутово… У большинства людей
это слово ассоциируется с новым жи
лым массивом, вынесенным за юж
ные пределы Московской кольцевой
автодороги. Но есть и другое Бутово.
Оно стоит в одном ряду с такими на
званиями, как Соловки, Колыма, Бу
хенвальд… С середины 1930х и до на
чала 1950х годов на Бутовском поли
гоне НКВД были тайно расстреляны
и захоронены десятки тысяч людей.
Среди расстрелянных — преиму
щественно русские крестьяне и рабо
чие. Но в числе убиенных было много
ученых, известных деятелей искус
ства и культуры, государственных де
ятелей, видных военачальников.
Среди жертв Бутовского полигона
есть выдающиеся люди: председатель
II Государственной Думы Ф. А. Го
ловин, строитель железных дорог
Ф. Н. Гревениц, один из первых рус
ских летчиков Н. Н. Данилевский и др.
В земле Бутова лежат представи
тели старинных русских дворянских
родов: Ростопчиных, Тучковых, Гага
риных, Шаховских, Оболенских, Би
биковых… Расстреляно было и много
генералов царской армии.
Таким образом, в святой для нас
земле Бутова лежит целый народ —
все его представители. Но вряд ли най
дется на нашей земле другое место, где
было бы расстреляно столько право
славных священнослужителей и ми
рян, пострадавших за веру. Они приня
ли смертную муку, но не отреклись от
веры отцов и дедов своих. Ни пытки,
ни угрозы смерти не могли заставить
этих людей отречься от Бога. «Русской
Голгофой» назвал Бутово Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II.
Среди тех, кто принял мученичес
кую смерть на Бутовском полигоне,
был и мой прадедушка — священно
мученик Арсений Троицкий. К сожа
лению, сегодня его имя незаслуженно
забыто. А ведь он внес большой вклад
в развитие духовнокультурных тра
диций многовековой России.
Я знаю о своем прадедушке из кни
ги игумена Дамаскина (Орловского)
«Мученики, исповедники и подвиж
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ники благочестия Русской Право
славной Церкви XX столетия» и из
воспоминаний своей бабушки Шпако
вой Галины Викторовны. Протоиерей
Арсений — ее дедушка по линии ма
тери Веры Арсеньевны. Он ее крестил
в храме Ильипророка в селе Селихо
во Тверской губернии. Бабушка гово
рит, что вся ее жизнь проходит под
его покровительством. Она всегда
чувствовала невидимое его участие и
продолжает это чувствовать сейчас.
Священномученик Арсений родил
ся 28 октября 1880 года в селе Гридье
во Тверского уезда Тверской губер
нии в семье священника Сергия Тро
ицкого. В 1903 году он окончил Твер

Протоиерей Арсений Троицкий.
Москва, Таганская тюрьма, 1937 г.

скую Духовную семинарию. Во время
обучения в семинарии он часто при
глашался проповедником на архие
рейские богослужения. 30 января
1903 года в храме Трех святителей в
Твери было совершено праздничное
богослужение в честь памяти великих
святителей и учителей вселенских
Василия Великого, Григория Богосло
ва и Иоанна Златоустого. Произнесе
ние проповеди на богослужении было
поручено Арсению Троицкому. В сво
ей проповеди он призвал верующих
жить свято, в правде и истине, жить
для Бога, быть верными Ему и наде
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яться на Его милосердие, чтобы «ни
ей речи он главное внимание уделил
против мероприятий советской влас
мучения, ни смерть не могли заста
переживаемому моменту церковного
ти, а его проповеди носят исключи
вить отречься от веры в Него».
развала и пришел к выводу, что дух
тельно религиозный характер.
Учась в семинарии, Арсений слу
церковного движения «Живая цер
22 ноября 1930 года протоиерей
жил псаломщиком в Успенской еди
ковь» противоположен духу право
Арсений был приговорен к трем годам
новерческой церкви в Твери. 17 ок
славия. 1 марта 1923 года самые ак
ссылки в Казахстан. Ссылку он отбы
тября 1903 года Арсений Сергеевич
тивные участники этого собрания бы
вал в Актюбинске.
был произведен в сан священника
ли арестованы и заключены в тюрьму
Вернувшись, он стал служить в
Ильинской церкви в селе Селихово.
ОГПУ в Твери. Среди них был и мой
храме Покрова Пресвятой Богородицы
Отец Арсений не ограничивал
прадедушка. 6 марта следователь вы
в селе Власово Шатурского района
свою деятельность только рамками
звал его на допрос. Арсений Троиц
Московской области. Моя бабушка
богослужения. Он сразу же вступил в
кий ответил, что в предъявленном
вспоминает, что в 1936 году (ей было 6
благотворительное общество имени
ему обвинении в антисоветской дея
лет), ее отправили погостить к дедуш
великомученицы Варвары, целью ко
тельности виновным себя не призна
ке и бабушке в село Власово. Она хо
торого было оказание помощи бедным
ет, а лишь хочет сохранить право
рошо запомнила некоторые моменты
воспитанницам Тверского епархиаль
славное настроение в своем приходе.
этого периода. Рано утром, когда она
ного училища, и стал щедрым жертво
9 марта все арестованные были пе
еще спала, дедушка уходил на службу.
вателем и активным деятелем этого
реведены в тюрьму в Москве, а 16 мая
Тут же ее будила бабушка, и они шли в
общества.
1923 года комиссия НКВД по админи
храм. На предпасхальной неделе храм
В 1908 году отец Арсений учредил
стративным высылкам приговорила
посещали каждый день. Дедушка все
при храме в селе Селихово церковно
протоиерея Арсения и других аресто
гда вел замечательные проповеди. Но
приходской совет, состоящий из две
ванных к трем годам заключения в
особенно моей бабушке вспоминается
надцати человек. Его целью стало под
концлагере. Заключение отец Арсе
праздник Пасхи. Все село было на ноч
держать в приходе «угасающий дух
ний отбывал в Соловецком концлаге
ной службе. Прихожане стояли с заж
религиозности и любви к святому хра
ре. Освободившись в 1926 году, он
женными свечами, многие старались
му и богослужению, развить приход
вновь стал служить в селе Селихово.
донести их до дома и зажечь лампады в
скую благотворительность, ослабить
В 1929 году советская власть ста
своем доме. Весь праздничный день се
сильно распространившийся порок
ла проводить мероприятия по уничто
ло веселилось и радовалось, привет
пьянства, организовать библиотекучи
жению священнослужителей Право
ствуя каждого: «Христос Воскресе!»
тальню». Через полгода была открыта
славной Церкви. В результате 15 ав
Еще бабушка вспоминает, что ее де
прекрасная библиотекачитальня. Со
густа 1930 года по доносу мой праде
душка любил природу, особенно лес и
ветом собирались денежные средства,
душка был снова арестован и заклю
озеро, любил собирать грибы, ягоды,
которые раздавались нуждающимся.
чен в тюрьму в городе Кимры.
ловить рыбу. Также дедушка увлекал
Когда началась Первая мировая
2 сентября следователь допросил
ся пчеловодством, садоводством.
война, отец Арсений вместе с прихо
отца Арсения, и тот ответил, что не
Но вот наступил 1937 год — год не
жанами стал помогать больным и ра
признает себя виновным в агитации
бывалых гонений, которые пережила
неным воинам. 17 февраля
Русская
Православная
1917 года он был назначен Протоиерей Арсений Троицкий, его супруга Татьяна Павловна
Церковь в XX веке. Около
и сын Борис. Актюбинск, 1932 г.
помощником благочинно
2000 новомучеников и ис
го первого округа Корчев
поведников были причис
ского уезда. За усердное
лены к лику святых, среди
служение он был возведен
них и мой прадедушка.
в сан протоиерея. В после
28 октября 1937 года
революционное
время
(буквально в свой день
отец Арсений продолжал
рождения) протоиерей Ар
воспитывать своих прихо
сений был арестован прямо
жан в православном духе,
в храме, где он служил ве
укреплять их в вере и орга
чернюю службу. «Подъеха
низовывал многочислен
ла машина "черный ворон",
ные паломничества к пра
и тут же без всяких сборов
вославным святыням.
забрали его и увезли в
После революции на
тюрьму» (из воспоминаний
чался раскол церкви. Отец
прабабушки). С этого мо
Арсений и его сподвижни
мента никаких вестей. Все
ки не могли этого допус
его близкие родственники:
тить. 26 января 1923 года
жена, дети, внуки — не
состоялось
собрание
знали, куда исчез отец Ар
представителей духовен
сений. Его жена, Татьяна
ства и мирян Кимрского
Павловна, даже писала
уезда. Протоиерей Арсе
Сталину с просьбой сооб
ний Троицкий был избран
щить, где же ее муж. Но ни
секретарем этого собра
какого ответа не последова
ния. Кроме того он высту
ло. Жена и дети ушли из
пил содокладчиком. В сво
жизни, не зная, какую му
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ченическую смерть принял их муж и
отец. И самое страшное, что они не
могли говорить вслух о случившемся,
только шепотом и между близкими и
родными. И только когда разрешили
доступ к секретным документам и бы
ла выпущена книга игумена Дамаски
на (Орловского) «Мученики, исповед
ники и подвижники благочестия Рус
ской Православной Церкви XX столе
тия», мы узнали, что с ним произошло.
А произошло вот что. 4 ноября
1937 года Арсения Троицкого вызва
ли на допрос. На вопрос следователя,
признает ли он себя виновным в сис
тематической контрреволюционной
деятельности, отец Арсений ответил:
«Я враждебно настроен к ВКП(б), но
после возвращения из ссылки я про
тив советской власти открытой агита
ции не вел». Отец Арсений был пере
веден в Таганскую тюрьму в Москве,
и здесь 16 ноября священника допро
сил другой следователь, но уже с при
менением угроз. Отец Арсений занял
твердую позицию и не стал подписы
вать никаких лжесвидетельств.
17 ноября 1937 года священник
был приговорен к расстрелу. Прото
иерей Арсений Троицкий был рас
стрелян в тот же день и погребен в
безвестной общей могиле на полиго
не Бутово под Москвой.
Зимой 2009 года мы посетили Бутов
ский полигон. Там я побывала в церк
ви, где мы с бабушкой поставили свеч
ки священномученикам. Мне показа
ли место, где было расстреляно более
двадцати тысяч людей. Рядом стоят па
мятники, на которых увековечены име
на убиенных. Среди них я нашла имя
моего прадедушки Арсения Троицкого.
Я считаю, что мой прадедушка со
вершил подвиг. Именно благодаря
ему и другим новомученикам Русская
Церковь не исчезла, а выжила и была
спасена. Наши новомученики и сей
час являются нашими небесными
покровителями. Я горжусь своим пра
дедушкой и стараюсь как можно боль
ше узнать о его жизни. Я уверена, что
если бы не было десятков и сотен ты
сяч людей, готовых отдать жизнь за
свою веру, советская власть довела
бы свой замысел до конца и уничто
жила бы Русскую Православную Цер
ковь. Хотя физически к концу 1930х
годов Русская Церковь была практи
чески полностью уничтожена, духов
но она оказалась несломлена. Это
случилось благодаря таким людям,
как Арсений Троицкий и другие ново
мученики. Недаром они все причисле
ны к лику святых.

Багратион
Артем Крюков
8 класс, гимназия №1, г. Руза

Не скрою, я был очень рад объяв
лению конкурса «Лицо России». Сов
сем не колебался, о ком напишу — о
человеке, который для меня образец
во всем, и считаю, что многие маль
чишки и даже девчонки, узнав о нем
больше, решили бы так же.
Большинство книг в домашней биб
лиотеке я давно прочитал, хотя мне
всего 13. Любимыми стали книги из
серии «ЖЗЛ» о Ломоносове и Менде
лееве, но одна, толстенная и тяжелен
ная, зачитана мной настолько, что в
пошлом году мы с папой извели треть
мотка скотча на ее ремонт. Книга по
дарочная, ей около 30 лет, и выпущена
она была к юбилею одной из самых
судьбоносных для России битв. На
глянцевой съемной обложке репро
дукция фрагмента панорамы Ф. Рубо и
огромные буквы, набранные Caps
Lock, «БОРОДИНО». Любимей книги
нет, и не только дома. Каждую ее
строчку я знаю наизусть. Каждая ре
продукция будь то баталия или порт
рет «говорящая». И опять же одна при
очередном обращении к книге останав
ливает взгляд дольше, чем другие. И
так всегда, уже больше четырех лет.
Портретное изображение сильно
воздействует на меня, стоит в памяти.
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Твердый взгляд, красивый мундир,
награды… Про героя с самым что ни
на есть русским именем Петр Ивано
вич и грузинской, как оказалось при
более подробном знакомстве с геро
ем, фамилией Багратион, насколько
мне известно, не сложено песен. Есть
анекдоты, и это также свидетельству
ет о его популярности. Зато в то вре
мя, когда мои родители были как я, из
кабинетов пения по школьному кори
дору разносилось: «Он на Очаков, на
Измаил победно войско свое во
дил…», и многие мальчишки распева
ли эти строчки на переменах и после
уроков, когда бежали играть в Суво
рова и его переход через Альпы. Об
этом рассказал мой отец подполков
ник в отставке, кадровый военный с
двадцатидвухлетним стажем.
Отец и сейчас частенько повторя
ет суворовский девиз «Тяжело в
ученье, легко в бою!», а я с ним и не
спорю: мудрость А. В. Суворова дела
ет его настоящим учителем, но что
учитель без учеников?
В День учителя отовсюду слышит
ся: «Учителями славится Россия, уче
ники приносят славу ей!» Когда я про
читал книгу о Бородине, то сразу же
понял смысл этой фразы: Суворов
учитель военного искусства, Баграти
он его великий ученик! Да такой, что
великий Наполеон, задумав покорить
весь мир и последней на этом пути
ему осталось завоевать Россию, был
уверен в полной и очень быстрой по
беде. Уверен, потому что, по его сло
вам, «в России нет хороших полковод
цев, кроме Багратиона».
Я школьник, и
в биографии ге
роя мне особенно
приятен факт, что
офицерская служ
ба, а с ней и слав
ный путь воина
победителя берет
начало именно
1 сентября, прав
да, очень далеко
го 1787 года: Баг
ратион был произ
веден в прапор
щики, получив
первый офицер
ский чин. Влади
мир Рогоза в
статье «Петр Баг
ратион: юные го
ды и начало бое
вого пути. Откуда
столько домыслов
и мифов?» пишет:

«Став офицером, князь Багратион от
службы не увиливал, от пуль не пря
тался и вскоре начал быстро расти в
чинах…» По словам А. П. Ермолова,
под начальством которого юный Баг
ратион служил на Кавказе и участво
вал в военных действиях против гор
цев, «все понятия о военном ремесле
извлекал он из опытов», «был ума
тонкого и гибкого».
Багратион не раз в трудные, даже
критические минуты моей жизни
учит сначала сдерживать порывы к
неповиновению, а потом рассуждать
о причинах. Для мужчины очень важ
но правильно воспринимать слово
«надо». Жаль только, что всей учебы
будущего полководца был один год!
Про Багратиона в средних классах
школы почти ничего не говорят на уро
ках, и мало кто в моем возрасте знает,
что Петр Иванович Багратион был лю
бимым учеником (думаю, что слово уче
ник надо бы поместить в кавычки, —
так велики, помоему, военные заслуги
князя) Александра Васильевича Суво
рова. Только любимому, на кого боль
ше надеешься, можно доверить судьбу
армии либо кампании, а значит, и честь
России. Если Суворов наступал, аван
гардом армии всегда командовал Багра
тион, причем всегда лично возглавлял
отряд. Так было и при упомянутом вы
ше Очакове, и при ПрейсишЭйлау, и
при Фридланде… В сражении у Фрид
ланда, когда наши войска начали отсту
пать, 16 часов пробыл Багратион в са
мом пекле этого жестокого боя и затем
еще 5 суток сдерживал противника,
преследовавшего нашу разбитую ар
мию, шедшую к Тильзиту. За Фридланд
Багратион был награжден золотой шпа
гой, украшенной алмазами, с над
писью: «За храбрость», с которой он не
расставался до конца жизни.
«Счастье всегда на стороне отваж
ного», говорил князь Багратион. Ду
маю, он имел право говорить так. Во
имя чего рисковать, все время стоять,
как еще говорил Багратион, «грудью к
противнику»? Он считал, что нет
счастья выше, чем прославить Отече
ство. Во время знаменитого швейцар
ского похода Багратион шел то во главе
суворовских войск, первым принимая
на себя все удары противника, первым
преодолевая все преграды, которые
ставила им дикая природа, то в арьер
гарде, сдерживая натиск французов, и
когда, наконец, наши войска выбра
лись благополучно из западни, в полку
Багратиона оставалось всего лишь 16
офицеров и 300 нижних чинов. Сам он
был в третий раз за эту войну ранен.

В боях и походах 17831794 гг.
Багратион показал себя искусным во
еначальником. Каким бы ни был про
тивник, характерными чертами моего
кумира были исключительное хлад
нокровие и беспредельная храбрость
в бою, быстрота и решительность
действий, умение использовать удоб
ный момент для нанесения удара.
Не уверен, получится ли удачным
сравнение. Но попробую… Гладиато
ры Древнего Рима, выходя на арену
Колизея, провозглашали, приветствуя
императора: «Идущие на смерть при
ветствуют тебя!» Трудно сказать, чего
на тот момент в них было больше го
товности сразиться, возможно, в пос
леднем поединке за цезаря, властите
ля мира, или то был грозный вызов
очень дисциплинированной силы
смерти или деспотам и тиранам?.. Еще
и Христос не родился, а имя Спартака
уже отождествлялось с героизмом и
свободолюбием! Так, помоему, и Баг
ратион, вернее, уже одно его имя явля
ется синонимом чести, доблести, не
сгибаемого духа и отваги. При этом,
что самое главное, нерусское имя и
восточная внешность в данном случае
ассоциируются с величием моей От
чизны и его второй родины России!
В 1805 г. Шенграбен стал очеред
ным испытанием русской армии, а,
значит, и проверкой нравственной си
лы русских солдат. Это и особая стра
ница в послужном списке генерала
Багратиона.
Австрийцы, не щедрые на похва
лы, до сих пор называют отряд князя
Багратиона «геройскою дружиной».
Царь, не любивший горячего Баграти
она, отдавал должное его солдатам:
«Горжусь честью стоять во главе тако
го народа. Пришлите мне поскорее ве
домость о наградах отличившимся…»
В этом несомненная заслуга князя
Петра Ивановича: он командовал
6ым егерским полком с 1796 года,
день и ночь заботясь о простом солда
те, часто разделяя с ним пищу и ноч
лег. Теперь и про него, как про Суво
рова, можно сказать: учитель, «слуга
царю, отец солдатам»! Как пишут ис
торики, Багратион редкий тип народ
ного и солдатского героя, по единому
слову и знаку которого войска готовы
были умирать и все переносить.
Знак Отличия ордена св. Анны сол
даты получали, если подвиг был мас
совым. Такое награждение и со
стоялось в 1805 году, после Шенгра
бенского сражения, в котором шесть
тысяч русских под командованием
П. И. Багратиона выдержали сраже
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ние с тридцатитысячной армией фран
цузов, дав этим возможность уйти из
под удара основным своим силам. На
полеон был полон такой решимости
разбить наголову Кутузова, известно
го уже суворовского ученика, что, ка
залось, ничто не может его остано
вить. Ничто, может быть. Но на его
пути встал генерал от инфантерии
Багратион. Кутузов послал на смерть
во имя сохранения армии своего луч
шего и тоже любимого ученика, бла
гословил его на великий подвиг. И от
ряд Багратиона сделал невозможное…
Коллективной наградой за массо
вый воинский подвиг в то время было
получение серебряных труб, ее жало
вал только император. А именно в
1805 году появляется новая разновид
ность наградных труб — серебряные
Георгиевские, отличавшиеся от просто
серебряных накладным изображением
Георгиевского креста на раструбе. Это
делало их более высокой наградой.
Первым заслужил Георгиевские трубы
6й егерский полк за сражение при
Шенграбене. Командующий генерал
от инфантерии Петр Багратион!
Багратион умел и отступать: марш
маневр 2й Западной армии от Волко
выска к Смоленску в период Отечест
венной войны 1812 г. принадлежит к
числу замечательных событий в исто
рии русского военного искусства. Баг
ратион показал выдающийся образец
стратегического руководства войска
ми в сложных условиях боевой обста
новки. За 35 дней войска Багратиона,
постоянно имея в тылу и на фланге
неприятеля, прошли более 750 км. Су
точные переходы достигали порой 35
40 км. «Был ли когдалибо какойни
будь генерал поставлен в более крити
ческое положение и вышел ли какой
либо военный из подобного положе
ния с большею честью?» А русские
войска, руководимые Багратионом,
сумели расстроить замыслы Наполео
на и выйти изпод удара превосходя
щих сил врага! При этом руководи
тель армии потребовал от командиров
употребить все, чтобы во время марша
не изнурить и сохранить войска. Осо
бое внимание Багратион обратил на
необходимость понимания всем лич
ным составом существа стоявшей пе
ред армией задачи, для чего приказал
разъяснить нижним чинам причину и
цель отступления. В этом сказалась
характерная черта Багратиона. Багра
тион требовал, чтобы при выполнении
указанной задачи ни в коем случае не
допускались насилия над мирными
жителями, их грабеж.

«Гроза 1812 года» прославила ге
роя на века. Генерал Багратион не
умел мириться с беспорядками («Ей
богу, с ума надо сойти от бестолков
щины!»), но умел подчиняться и низ
шему по чину ради пользы дела: «… в
настоящем времени, когда дело идет о
спасении отечества, я ни в какую ме
ру не отклонюсь от точного повинове
ния тому, кому благоугодно подчи
нить меня». Именно Багратион еще
накануне Бородина высказался за
создание партизанских отрядов, стал
его инициатором и собственноручно
составил инструкцию по ведению
партизанской войны. История рассу
дила это начинание. Правда, почему
то умолчала о его вдохновителе…
И вот наступил момент истины —
Бородинская битва. Мурашки идут по
телу, когда невольно сопоставляешь
роль и одновременно участь войск,
вверенных Багратиону, под Шенгра
беном и Бородином!
Кутузов в своем донесении в конце
августа 1812го писал царю: «Слабое
место сей позиции, которое находит
ся с левого фланга, постараюсь я ис
править искусством». На левом флан
ге Кутузов поставил наиболее стой
кие войска 2й Западной армии Багра
тиона и приказал укрепить этот фланг
земляными сооружениями.
Изучив русские позиции на Боро
динском поле, Наполеон принял ре
шение, которое ему навязывал Куту
зов. Он решил нанести удар по лево
му флангу боевого построения армии
Кутузова, прорвать здесь оборону
русских войск, выйти им в тыл и, при
жав к Москвереке, уничтожить. При
Шенграбене у Багратиона было 6 ты
сяч, здесь — 27 дивизий. Но и Напо
леон на направлении главного удара
сосредоточил основную массу своей
армии. Здесь были расположены кор
пуса выдающихся французских пол
ководцев. «Пора отворять ворота
Москвы», — принимает решение На
полеон и дает сигнал к атаке на левый
фланг русских.
...Бой за флеши продолжался бо
лее шести часов. Отчаянный бой
жизни со смертью. Я представляю
его таким, как в лермонтовском «Бо
родино»: «французы двинулись, как
тучи, и все на наш редут… звучал бу
лат, картечь визжала, и ядрам проле
тать мешала гора кровавых тел…»
Порушенные дымящиеся укрепле
ния семь раз переходят из одних рук
в другие. Тут даже трус не найдет се
бе безопасного места. Несмотря на
численное и огневое превосходство,

французам так и не удается закре
питься на Семеновских высотах. До
сих пор укрепление (реконструиро
ванное) дышит боем и славой, чуть
подольше постоишь здесь и почув
ствуешь дух бессмертного подвига
во имя Отечества — это и есть Баг
ратионовы флеши.
Багратион неотлучно следил за хо
дом боя. «Только бы не пропустить
врага, не дать ему послабления, не
дрогнуть, — размышлял он. — Каж
дый воин твердо знает свой боевой ма
невр. Ни шагу назад!» Через правое
плечо князя перекинута голубая лен
та. На шее — крест. На груди — се
ребряная звезда с Андреевским крес
том, будто он принимал парад… Пос
ледний парад! Обожаемый солдатами,
в зените воинской славы, уже воспе
тый в стихах (и самим Державиным!),
«Бог рати» получает свое последнее
ранение… Все 30 лет походов и сра
жений вслед за Суворовым он учил
солдат и офицеров науке побеждать.
Однажды его дед, а потом и отец —
выходцы из родовитой грузинской
знати — присягнули русскому царю и
ни разу не посрамили чести Российс
кого флага. А Петра Багратиона еще
до Бородина, а уж тем более после в
нашем государстве по праву считали
национальным героем. И я — тоже!
Нет, я не уверен, что моему жиз
ненному пути будет сопутствовать
карьера военного, да и вообщето я
еще не определился с выбором про
фессии, но путеводная звезда, мой ку
мир, человек, с которого стоит делать
жизнь, — все это уже мной обозначе
но. Любимый герой, истинное лицо
моей Родины — России — человек с
грузинской фамилией Багратион!
Царь Александр II лично просле
дил, чтобы было произведено переза
хоронение тела героя в центре рус
ских позиций августа 1812го. Коман
дующий 2ой Западной армией —
единственный герой Бородина, кто
удостоен чести быть похороненным
на поле бессмертной русской славы!
У подножия монумента павшим в Бо
родинском сражении останавливает
ся каждый русский, прибывший сюда
наполниться духом победы, принес
шей всемирную славу России, могу
чему русскому народу, народубога
тырю. Я здесь бываю каждый год, и не
только на театрализованном пред
ставлении. Когда же знакомлюсь с
кемто, говорю, что я из Рузы. В ответ
на округленные глаза нового знаком
ца поясняю: это в 43 км от Бородина.
Все сразу встает на свои места.
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