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В.А. Ткаченко

Троице-Сергиева лавра в 1812 г.
В исторических сочинениях, посвященных Смутному времени 

начала XVII в., вкратце или подробно описывается борьба Троиц
кого монастыря за свое существование1. Но до настоящего времени 
не показаны особенности бытования Троице-Сергиевой лавры в не 
менее судьбоносный для нее 1812 г. Война 1812 г. непосредствен
но не затронула Троице-Сергиеву лавру, но заставила ее братию два 
первых осенних месяца тревожно ожидать появления французских 
отрядов у стен обители.
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В литературе XIX - начала XXI в. можно встретить только сооб
щения о передаче Александру I настоятелем Лавры митрополитом 
Платоном иконы Явление Пресвятой Богородицы преподобному 
Сергию, о вывозе ризницы и о кончине митрополита Платона2.

Знакомство с тем, как троицкая братия прожила весь 1812 г., поз
воляет понять положение монастыря в Российской империи, пре
делы полномочий властей обители, оценить трагизм ситуации, в 
которой оказалась Лавра в первые осенние месяцы.

В основу доклада положены неопубликованные документы из 
хозяйственного архива Лавры, опубликованные императорские ма
нифесты и указы Синода.

В составе фонда Троице-Сергиевой лавры Российского госу
дарственного архива древних актов хранятся 53 дела, содержащих 
разнообразные сведения о составе братии Лавры и подчиненных ей 
монастырей, а также Троицкой и Вифанской семинарий, структуре 
управления, распоряжениях государственных и церковных властей 
и властей обители, хозяйственной деятельности братии3.

С 1764 г. число иноков Троицкой обители было определено госу
дарственным штатным расписанием — 101 человек. На 1812 г. в Лав
ре числились 80 иноков. Монастырь находился на государственном 
содержании. Иноки, в дополнение к казенным суммам, зарабаты
вали деньги продажей свеч, иконок, просфор, книг, за счет записи 
богомольцев и их родичей в поминальники, за акафисты и службы, 
за сбор с лавок и шалашей на Красногорской площади, за сдачу в 
аренду небольшого числа лугов и огородов.

За Лаврой числились 100 крепостных служителей, которые ис
пользовались в повседневных нуждах монастыря. Они также полу
чали от государства определенное жалованье. Дополнительно бра
тия обители нанимала для охраны монастыря и богадельни менее 
десятка отставных солдат, сержантов и унтер-офицеров. В лаврской 
семинарии трудились ректор, префект и 6 учителей.

Во главе Лавры стоял престарелый, частично разбитый парали
чом митрополит Московский и Коломенский Платон Левшин. В 
подчинении у властей Лавры находился Спасо-Вифанский монас
тырь. В последнем числились 6 иноков и 1 послушник, а в располо
женной на его территории семинарии ректор, префект и 3 препо
давателя. Кроме того, лаврским властям подчинялся Махрищский 
монастырь. В нем находились 7 иноков.
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Текущими делами в Лавре занимался наместник архимандрит 
Самуил совместно с Учрежденным собором. В состав последнего 
входили вместе с наместником 6 иноков.

Первые семь месяцев 1812 г. братия Лавры провела погруженная 
в повседневные заботы. Согласно поступившим прошениям, были 
пострижены в монашество 2 учителя семинарии и 1 из ее учеников, 
принят в послушники 1 мещанин. Для прокормления своей рабо
той были уволены по паспортам 5 штатных служителей; определен 
в штат 1 портной.

В апреле-июле была заменена крыша на восточной и южной 
оградах монастыря. В мае началось строительство еще одной печи 
и сарая на кирпичном заводе. К середине июня были закуплены 
краски для починки стенного писания Троицкого собора.

24 июня4 Наполеон приказал начать переправу на русский берег 
Немана. Он планировал разгромить в генеральных сражениях рас
средоточенные русские армии и навязать Александру I новый, бо
лее выгодный для Франции договор. Для 1-й и 2-й западных армий 
главной задачей было не дать разбить себя поодиночке.

18 июля в Полоцке император Александр I подписал манифест, 
обращенный населению всей России. В нем говорилось о необхо
димости «собрать внутри Государства новые силы, которые, нано
ся новый ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление 
первой и в защиту домов, жен и детей каждого и всех»5.

Следом Святейший Синод выпустил воззвание, в котором гово
рилось о справедливости войны в защиту Отечества, благословляе
мой Богом, о Наполеоне как враге России и Православной Церкви. 
Синод призывал духовенство укреплять людей в вере, отвращать их 
от вражеской пропаганды и призывать к участию в организации и 
деятельности ополчения. Воззвание Синода должно было быть ог
лашено во всех храмах в ближайшие воскресный и праздничный 
дни перед началом Литургии6.

Ночью 24 июля Александр 1 прибыл в Москву для встречи с москов
ским дворянством и купечеством. 26 июля митрополит Платон послал 
императору с наместником Лавры Самуилом образ «Видения Божией 
Матери чудотворцу Сергию», написанный на гробовой доске угодни
ка и сопутствовавший царям Алексею Михайловичу и Петру I в их во
енных походах7. Александр I передал икону Московскому ополчению. 
Она была возвращена Лавре после ухода Наполеона из Москвы.
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6 августа был издан «Синодский, по Высочайше утвержденно
му докладу» указ «Об отдаче к составлению новых сил из прибылой 
суммы, получаемой от свечной в церквях продажи 1 500 ООО рублей, 
и о приглашении Епархиальных Архиереев, монастырских насто
ятелей и прочего духовенства к пожертвованию деньгами и сереб
реными и золотыми вещами, и об увольнении причетников, детей 
священно- и церковнослужителей и семинаристов не выше рито
рического класса, для поступления по желанию в ополчение»8.

9 августа в Учрежденный собор Лавры поступили копия указа из 
Святейшего Правительствующего Синода с приложением Высо
чайшего Манифеста от 18 июля о сборе внутри государства новых 
сил к отражению неприятеля и вышеупомянотого воззвания Свя
тейшего Синода к чадам Церкви. В последнем говорилось также о 
важной миссии, возложенной Богом на Россию, которой предна
значено остановить завоевания Наполеона и освободить Европу.

16 августа в Лавру поступил Синодский указ от 6 августа с при
ложенным к нему императорским Манифестом о составлении вре
менного внутреннего ополчения.

16-18 августа состоялось сражение за Смоленск. Русские войска 
оставили город и стали отступать к Москве, продолжая избегать ге
нерального сражения.

17 августа Собор принял решение доложить митрополиту Пла
тону, что можно пожертвовать от Лавры 50 ООО ассигнаций, 2 500 
серебряных денег, 1 пуд 14 фунтов 32 золотника серебра в слитках, 
2 пуда серебряной без употребления лежащей посуды в виде стака
нов чеканных и простых, ковшей больших древней манеры, стоп 
больших, ветхих больших кружек; можно приложить еще пладими- 
наж с прибором, в котором весу 1 пуд 22 фунта 14 золотников. Всего 
выйдет 3 пуда 22 фунта 14 золотников серебряной посуды9.

21 августа в Учрежденный собор Лавры поступило предписание 
от митрополита Платона узнать, сколько по доброму желанию по
жертвуют лично от себя всякий иеромонах, иеродиакон и послуш
ник на новое ополчение и кто готов поступить в ополчение10.

2 сентября было сдано в один из комитетов, ведавшич вопросами 
организации московского ополчения, от монастырей и семинарий 
денег: ассигнациями — 70 000 руб., серебром — 2 500 руб., червонцев 
четвертных — 324; от монашествующих: ассигнациями — 2 460 руб., 
серебром -  6 руб., меди — 2 руб. 80 коп. Кроме того, от монастырей
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было сдано серебра в слитках 1 пуд 34 фунта 70 золотников, посуды 
серебряной: стаканов — 153, ковшей — 25, стоп — 10, кружек — 5, 
столовый набор — 1; всего по весу 3 пуда 25 фунтов11.

1 сентября главнокомандующий Москвы граф Ф. В. Растопчин 
объявил викарию московской епархии Августину, чтобы он убирал 
патриаршую ризницу, драгоценные утвари из соборов, не касаясь 
того, что открыто народу.

3 сентября граф Ф. В. Растопчин поручил епископу отписать 
митрополиту Платону, чтобы он приказал «убирать в Лавре все дра
гоценности, состоящие из каменьев, жемчугу, золота и серебра, не 
открытого в церквях народу; и, убрав, укладывали в ящики и сунду
ки». Будет предоставлено необходимое количество лошадей. Пла
тон наложил на письмо резолюцию: «Убирать в сундуки и лошадей 
требовать»12.

7 сентября у села Бородино (в 110 км западнее Москвы) про
изошло крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 г. меж
ду русской и французской армиями. Наполеон не смог уничтожить 
русскую армию, Кутузов ослабил французскую армию, но не имел 
возможности остановить ее движение к Москве.

Под покровом ночи с 12 на 13 сентября из Москвы на Вологду 
по Ярославской (Троицкой дороге) тронулись 300 подвод, груже
ных бесчисленным количеством драгоценных украшений, древних 
икон и церковной утвари, собранных с монастырей и приходских 
храмов Москвы. Кроме того, вместе с этим обозом из столицы эва
куировалась патриаршая ризница с ее бесценной библиотекой, дела 
Консистории и Синодальной конторы.

14 сентября русская армия прошла через Москву и вышла на Ря
занскую дорогу (юго-восток от Москвы). Ближе к вечеру в опустев
шую Москву вступил Наполеон.

15 сентября из ворот Лавры вышел обоз из 17 телег с погруженными 
на них лаврскими казначейскими и ризничными ценностями и 3 ки
битками двинулся в Вологду. В 3 сундуках везли казначейские вещи и 
деньги: 1599 предметов посуды, 4 скатерти, 1 штофный занавес, 26 ме
далей, примерно 16 тысяч серебряных денег, ассигнаций, российских 
и иностранных червонцев, империалов, иностранных четвертаков.

В 9 сундуках и 12 ящиках размещались доска, 8 ковчежцев, ме
шочек и отдельно 2 кости святых мошей, серебряная рука препо
добного Сергия, цаты и ожерелья с икон местного ряда Троицкого 
собора, Сионская горница, церковная утварь: одежды напрестоль
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ные, одежда на жертвенник, кресты, дароносицы, потиры, дискосы 
с блюдцами, копьеца, лжицы, звездицы, кадила (среди них кадило 
преподобного Никона), ладоницы, воздуха, покровцы, дикирии и 
трикирии, общим количеством примерно 166 предметов. Утварь 
лежала в сундуках вместе с церковной одеждой: ризами, подризни
ками, стихарями, поручами, поясами, саккосами, набедренниками, 
палицами, мантиями, митрами, общим числом около 290 предметов.

В одном сундуке вместе с церковной утварью и одеждой лежали 
19 панагий, чернильница и подставка. Также вразброс были уло
жены свыше 80 шитых покровов, 7 пелен и 2 плащаницы вместе с 
ковшами и ковшичками, укропником, голубями, кропилом, руко
мойником, блюдами, частями окладов, мелкими иконами, поло
тенцами, кусками материи, небольшими золотыми и серебряными 
слитками и ассигнациями.

Наряду с небольшими иконами были вывезены около 200 икон 
среднего размера, также свыше 49 книг различного содержания, в 
том числе Лицевое житие преподобного Сергия Радонежского кон
ца XVI в. Кроме того, в ризничные сундуки и ящики были помеще
ны ящики с червонцами, каменьями, жемчугом, разными вещами, 
4 ящика с неизвестным содержимым, 2 сундучка с полотенцами, 
а также футляр с панагиями и крестами, завещание митрополита 
Платона и футляр с его церковными вещами и орденами13. Часть 
оставшихся ценностей в казначейской кладовой и ризнице были 
заперты и опечатаны соборною печатью14.

В Вологду обоз прибыл спустя 2 недели, то есть 29 сентября.
16 сентября Учрежденный собор решил обратиться к настоятелю 

Лавры за резолюцией относительно упорного настояния монашес
твующих в требовании билетов для отлучки из монастыря15. Ответ 
был, вероятно, отрицательный, поскольку в делах монастыря не 
было обнаружено каких-либо следов выдачи подобных билетов.

21 сентября Наполеон утвердил предложения начальника глав
ного штаба маршала Бертье о распределении подмосковных уездов 
между армейскими корпусами для обеспечения их средствами су
ществования. В частности, в распоряжение 4-го корпуса вице-коро
ля Евгения Богарне выделялись Дмитровский, Клинский и Волоко
ламский уезды, а 3-го корпуса маршала Нея — Богородский уезд16.

В начале октября французские отряды по Переславской (Троиц
кой) дороге дошли до деревни Тарасовки на реке Клязьме. На про
тивоположном берегу реки располагался казачий отряд войскового
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старшины Григория Победного. Вплоть до ухода французской ар
мии из Москвы этот отряд являлся единственной защитой Лавры. 
Богородская и Дмитровская дороги были свободны от каких-либо 
российских воинских сил.

4 октября части корпуса Нея заняли Богородск, расположенный 
примерно в 50 верстах к востоку от Москвы и в 50 верстах к югу 
от Сергиевского посада. 10 октября 8 тысячный отряд дивизии Де- 
льзона занял Дмитров в 80 верстах к северу от Москвы и в 40 верстах 
к западу от Сергиевского посада*. С обоими городами последний 
был связан прямыми дорогами.

29 сентября члены Учрежденного собора, приняли решение «по 
угрожающему от неприятеля нападению и разорению ... отобрать, 
хотя не все, но лучшие из церквей оной Лавры золотые и серебре
ные вещи, некоторые из оных сохранить в Лавре для безопасности 
в Сошественской церкви, а другие, запечатав соборною печатью в 
сундуках, отвесть в Колязинской монастырь»17.

В течение недели были собраны из Троицкого собора напрес
тольные приборы и Евангелие, сень напрестольная, царские двери; 
праздники и святцы с жемчугом и каменьями, 2 иконы, части от 
раки преподобного Сергия, части от иконостаса, оклады с 2 икон, 
венчики, 2 рипиды, 2 посоха и 1 подсвечник.

Из Никоновской церкви взяты 2 паникадила, 3 лампады, 8 вен
цов, 1 большой подсвечник, 4 ризы с местных образов, складни с 
мощами, риза с ф оба преподобного Никона.

Из Серапионовой часовни были забраны 25 предметов, из Михееве - 
кого храма напрестольный набор, чаша, паникадильце, 4 ризы, 4 венца 
и еще 8 предметов, из крестовой потир со всем прибором и ковшичек.

Из Успенского собора взяли с иконы Успения Богоматери 2 ме
дали и крестик, 76 венцов, 73 предмета и лампадку; с иконы Троица 
3 венца, 3 цаты, 47 больших и маленьких предмета с ризою; с ико
ны Иерусалимской Богоматери венец с цатою; с иконы Благовеще
ния Пресвятой Богородицы 4 предмета и 5 венцов. С разных икон 
60 больших и малых венцов; запрестольную икону Успения Богома
тери; с царских врат 12 венцов и разные части оклада; 2 подсвечника.

Из надвратной Предтеченской церкви были забраны потир 
с прибором и ковшичек, 5 лампад, кадило, риза с иконы Иоанна 
Предтечи, 5 предметов с Евангелия.

* Автор дает название поселения по Указу 1782 г. В XIX в. чаще используется название 
«Сергиев Посад» {ред. кол. )
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Из трапезной Сергиевской церкви оклады с 5 икон, отдельные 
предметы с 2-х Евангелий, ковчег, крест напрестольный, кадило 
большое, 9 лампад.

Из Сошественской церкви собрали 58 разных больших и малых 
предметов, 68 больших и малых венцов с цатами, 1 ковшичек.

Из больничной церкви Зосима и Савватия Соловецких было 
снято для сохранения с 15 икон или оклады и детали с них, или вен
цы и другие части, детали с царских врат и пилястра с иконостаса, 
оклад с верхней доски Евангелия, 2 креста напрестольных, дарохра
нительница, 2 блюда, кадило и ковш.

Из Смоленской церкви взяли сосуды — 1 потир и 1 водосвятную 
чашу, — оклад и застежку с Евангелия, оклады и венцы с 2-х икон, 
3 венца из иконостаса, четыре складня и антиминс.

Из палаты Учрежденного собора сняли отдельные части с 3-х икон.
К 10 октября церковные ценности были собраны и уложены в 

8 сундуков, 2 ящика и 1 бочку, которые затем забили гвоздями и 
запечатали18. 11 октября заранее назначенные иеромонахи и иеро
диаконы с 3 штатными служителями и 5 наемными серебряниками 
на 6 лаврских подводах выехали в Калязин монастырь19. Затем они 
выехали в Вологду. К этому времени французские отряды стояли в 
расположенных в нескольких десятках верст от Лавры городах Бо- 
городске и Дмитрове.

12 октября митрополит Платон распорядился употребить из 
лаврской суммы до 150 руб. на раздачу хлебов и деньгами бедным, 
разоренным от неприятеля, просящим милостыни, и казакам дать 
до 15 ведер сивухи20.

13 октября, вдень Покрова Пресвятой Богородицы, братия Лав
ры вместе с жителями Посада совершила крестный ход вокруг го
рода21. 14-15 октября французские отряды оставили Богородск и 
Дмитров и вернулись Москву. Сергиевский посад и Троицкая лав
ра, несомненно, были бы захвачены противником в случае его бо
лее долгого пребывания в этих городах.

19 октября французская армия с огромным обозом стала поки
дать Москву. 22 октября в Москву вступили наши войска.

С ноября троицкая братия стала жить повседневными заботами. 
В этом месяце в Лавру был принят новый послушник. Из присту
пивших к учебе для проповедования слова Божия 10 студентов бо
гословия посвятили в стихарь.
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23 ноября скончался преосвященнейший митрополит Московс
кий и Коломенский и Свято-Троицкой Сергиевой лавры священно- 
архимандрит Платон. 28 ноября он, согласно завещанию, был пог
ребен в церкви Воскресения Лазаря Спасо-Вифанского монастыря22.

25 декабря Учрежденный собор Лавры «рассуждая, что как не
приятель, угрожавший нападением и разорением Лавре, уже далеко 
от Москвы прогнан и непрестанно войсками нашими поражается, 
то ризничные драгоценности, хранящиеся в Вологде, можно воз
вратить опять в Лавру без всякой опасности, так как и московских 
монастырей ризницы уже возвращаются»23.

4 января 1813 г. лаврская ризница и прочие церковные ценнос
ти на наемных подводах прибыли в Лавру. Спасение ценностей 
обошлось братии обители в значительную по тем временам сумму 
в 6,5 тысяч руб.24

В том же году в северном притворе Троицкого собора установлен 
белый камень с надписью: «Слава Триединому Богу и в наше время 
помянувшему древния Своя к обители сей милости, егда оную и от 
новыя всегубительныя язвы, от надменного повелителя Франции 
в 1812 году в Отечество вторгшагося, многия грады и веси и перво
престольную даже Москву огнем и мечом опусташившаго и от гра
дов Дмитрова и Богородска алчныя руки к сим местам простирав- 
шаго, Покровом Пречистыя Матери Своея милостиво приосени, и 
молитвами Преподобнаго Сергия и Никона охрани, из градов оных 
в постыдное внезапу обратив бегство нечестивыя врага полчища на 
2-й день октомврия тогож 1812 года.

В приснопамятную благодарность за таковое к обители сей бла
годеяние Божие изсечен камень сей 1813 года»25.

Подводя итог, отметим, что Троице-Сергиева лавра после 1764 г. 
в определенной степени находилась на положении одной из госу
дарственных организаций Российской империи. В своей деятель
ности, даже в самых опасных для обители ситуациях, троицкие 
власти действовали, прежде всего, на основе указов светской влас
ти. Самостоятельность они проявляли только в рамках этих указов. 
Свято-Троицкая Сергиева лавра в 1812 г., в отличие от событий 
Смутного времени начала XVII в., осталась без военной защиты, 
поскольку спасение России с ее городами и святынями государс
твенная власть видела в сохранении армии. Лишь волею случая 
Лавра не была захвачена французами.
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К.А. Филимонов

Судьба человека
К 200-летию Отечественной войны 1812 г.

Огромный архив Троице-Сергиевой лавры хранит самые разные, 
порой неожиданные, страницы истории обители. Некоторые дела 
этого архива позволяют проследить судьбы простыхлюдей, связанные 
с важнейшими событиями отечественной и даже мировой истории. 
Таково, например, заведенное в канцелярии Учрежденного Собора в 
1839 г. «Дело по прошению отставного солдата Данилы Егорова о при
нятии его в число братства Спасо-Вифанского монастыря»1.

Дело открывает прошение солдата от 5 декабря 1839 г., в котором
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