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НА БОГОМОЛЬЕ К ТРОИЦЕ 
«К Троице бы вот сходить надо… Там уж круглый те год моление, 

благолепие… а чистота какая!.. И каки соборы, и цветы всякие, и ворота все 

в образах… а уж колокола – а звонят… поют и поют прямо!..», – говорил 

старый плотник Горкин, один из героев повести Ивана Шмелева 

«Богомолье». Поход на богомолье – это для людей раньше было большое 

событие. Особенно для тех, кто был занят однообразной тяжелой работой. 

Для них это был настоящий праздник. Вспомним слова о. Павла 

Флоренского: «Оторванности от обычных условий и привычек жизни 

свойственно свое бодрое возбуждение, – вино неожиданной свободы… 

Нередко достаточно снять грузы привычного и мелочно-повседневного, 

чтобы тут же вышли наружу задавленные ими и вещее знание, и чувство 

коренной связи с миром, и близкая к экстатической радость бытия». 

Это сказано о празднике светском. Еще более справедливы слова 

Флоренского по отношению к богомолью в монастыре. Оно не только 

насыщало жизнь радостью, но и очищало душу, вселяло надежду на 

исцеление от болезни, на помощь в житейских делах. Сама дорога к обители, 

расположенной на каком-то расстоянии от дома, воспринималась как 

путешествие, богатое встречами, полное новых впечатлений, а то и 

опасностей, будь это плавание по морю на Соловки или пеший поход к 

Троице. 

Вот отправилась в летнюю пору небольшая группа людей из Москвы в 

Троице-Сергиеву лавру. Путешествие это описано Шмелевым от лица 

шестилетнего мальчика, каким он был в конце 1870-х годов, когда довелось 

ему впервые побывать в Сергиевом Посаде. На исходе шестого десятка лет в 

далеком Париже писатель воскресил в памяти незабываемые картины этого 

путешествия: «Мы на святой дороге, и теперь мы другие, богомольцы. И все 

кажется мне особенным. Небо – как на святых картинках, чудесного голубого 

цвета, такое радостное. Мягкая, пыльная дорога, с травкой по сторонам, не 
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простая дорога, а святая: называется – Троицкая. И люди ласковые такие, все 

поминают Господа: “Довел бы Господь к Угоднику”, “Пошли вам Господи!” 

– будто мы все родные. И даже трактир называется – “Отрада”. Брехунов 

(хозяин трактира – Т.С.) носит меня над головами, над столами, в пареном, 

дымном воздухе, показывает мне канареечек и как хорошо расписано. Я 

вижу лебедей на воде, а на бережку господа пьют чай и стоят, как белые 

столбики, половые с салфетками. Потом нарисована дорога, и по ней, в 

елочках, идут богомольцы в лапотках, а на пеньках сидят добрые медведи и 

хорошо так смотрят. Я спрашиваю – это святые медведи, от Преподобного? 

Он говорит – обязательно святые, от Троицы, а грешника обязательно 

загрызут. Только Преподобного не трогали. И показывает мне самое главное 

– “мытищинскую воду”. Это большая зеленая гора в елках; и наверху тоже 

сидят медведи, а в горе ввернуты медные краны, какие бывают в банях, и из 

них хлещет синими дугами “мытищинская вода” в большие самовары, даже с 

пеной». 

Для городских жителей поход на богомолье это еще и встреча с 

природой: 

«Погода разгулялась, синее небо видно. Воздух после дождя 

благоуханный, свежий. От мокрого можжевельника пахнет душистым 

ладаном… Веселые луговинки полны цветов – самая-то пора расцвета, июнь 

месяц. В мокрой траве, на солнце, золотятся крупные бубенцы, никлые от 

дождя, пушистые, потрясешь над ухом – брызгают-звенят. Стоят по лесным 

лужайкам, как тонкие восковые свечки, ночнушки-любки, будто дымком 

курятся, – ладанный аромат от них. И ромашки, и колокольчики…». 

Монастырь обычно был виден путнику издалека, и какую же ни с чем 

несравнимую радость испытывали богомольцы, когда впервые показывались 

далекие еще монастырские строения: «Блеск, голубое небо – и в этом блеске, 

в голубизне, высокая розовая колокольня с сияющей золотой верхушкой! 

Верхушка дрожит от блеска, словно там льется золото. Дальше – боры 

темнеют. Ровный, сонный как будто звон… Я крещусь на розовую 
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колокольню, на блистающую верхушку с крестиком, маленьким, как на мне, 

на вспыхивающие пониже искры. Я вижу синие куполки, розовые стены, 

зеленые колпачки башенок, домики, сады…». (И. Шмелев). 

Воздействует на богомольцев и вся обстановка монастыря: его храмы, 

колокольный звон, благолепие территории и многое другое. О. Павел 

Флоренский писал, насколько важны все составляющие храмового действа: 

освещение в храме, дымок и запах ладана, движения священнослужителей, 

даже вкус просфор. Большая часть им сказанного может быть отнесена к 

любой православной церкви, не только монастырской. Но храмовое действо 

только часть того, что испытывает человек, пришедший в монастырь на 

богомолье. Несомненно, весь облик Лавры оказывает сильнейшее 

эстетическое воздействие на паломников. Шмелев вспоминал: «Еще 

прохладно, пахнет из садиков цветами. От колокольни-Троицы сильный свет 

– видится все мне в розовом: кресты, подрагивающие блеском, главки, стены, 

блистающие стекла. И воздух кажется розовым, и призывающий звон, и небо. 

Или – это теперь мне видится… розовый свет от Лавры?.. розовый свет 

далекого?.. Розовая на мне рубашка, розоватый пиджак отца… просфора на 

железной вывеске, розовато-пшеничная – на розовом длинном доме, на 

просфорной; чистые длинные столы, вытертые до блеска белыми рукавами 

служек, груды пышных просфор на них, золотистых и розовато-бледных… 

белые узелки, в белых платочках девушки… вереницы гусиных перьев, 

которыми пишут на исподцах за упокой и за здравие, шорох и шелест их, 

теплый и пряный воздух, веющий от душистых квашней в просфорной… все 

и доныне вижу, слышу и чувствую. Розовые сучки на лавках и на столах, 

светлых, как просфора; теплые доски пола, чистые, как холсты, с пятнами 

утреннего солнца, с отсветом колокольни-Троицы, с бледными крестовинами 

окошек; свежие лица девушек, тихих и ласковых, в ссунутых на глаза 

платочках, вымытые до лоска к празднику; чистые руки их, несущие бережно 

просвирки… добрые, робкие старушки в лаптях, в дерюжке, бредущие ко 

святыням за сотни вест, чующие святое сердцем… – все и доныне вижу».  
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В Лавру шли поклониться великому русскому святому преподобному 

Сергию Радонежскому, чье имя близко и дорого каждому русскому человеку. 

В Святых воротах Лавры богомольцы видели картины из жизни 

Преподобного, в Троицком соборе прикладывались к его мощам. Но для 

паломников новым и интересным был и сам город – Сергиев Посад. Вот 

каким увидел его Шмелев: «Улицы в мягкой травке, у крылечек “просвирки” 

и лопухи, по заборам высокая крапива, – как в деревне. Дощатые переходы 

заросли по щелям шелковкой, такой густой и свежей, будто и никто не ходит. 

Домики все веселые, как дачки, – зеленые, голубые; в окошках цветут 

гераньки и фуксии и стоят зеленые четверти с настоем из прошлогодних 

ягод; занавески везде кисейные, висят клетки с чижами и канарейками, – и 

всё скворешники на березах. А то старая развалюшка попадется, окна доской 

зашиты. А то – каменный, облупленный весь, трава на крыше. Сады глухие, с 

гвоздями на заборах, чтоб не лазили яблоки воровать; видно зеленые яблочки 

и вишни. Высоко змей стоит, поблескивает на солнце, слышно – трещит 

трещеткой. И отовсюду видно розоватую колокольню-Троицу: то за садом 

покажется, то из-за крыши смотрит – гуляет с нами. Взглянешь – и сразу 

весело, будто сегодня праздник. Самая-то кипень у Лавры, а тут затишье, 

посад, жизнь тут правильная, житейская, торопиться некуда, не Москва». 

После нескольких дней пути, постившиеся всю дорогу паломники, 

разговлялись. Шмелев вспоминает, как побывали они в блинных, что в 

низинке, рядом с Лаврой: 

«Сходим по лесенке в овражек, заходим в “блинные”. Смотрим по всем 

палаткам: везде-то едят, едят, чад облаками ходит. Стряпухи зазывают: 

– Блинков-то, милые!.. Троицкие – заварные, на постном маслице!.. 

– Щец не покушаете ли, с головизной, с сомовинкой?.. 

– Снеточков жареных, господа хорошие, с лучком пожарю…за три 

копейки сковородка! Пирожков с кашей, с грибками. Прикажите?.. 



Из прошлого Сергиевской земли  9 

Смирнова Татьяна Васильевна 

– А карасиков-то не покушаете? Соляночка грибная, и с севрюжкой, и с 

белужкой… белужины с хреном, горячей?.. И сидеть мягко, понежтесь после 

трудов-то, поманежтесь, милые… и квасок самый монастырский!.. 

Едим блинки со снеточками, и с лучком, и кашнички заварные, совсем 

сквозные, видно, как каша пузырится. Пробуем и карасиков, и грибки и – 

Антипушка упросил уважить – редечку с конопляным маслом, на заедку…». 

Время от времени возникает вопрос: допустимо ли в монастырях 

заниматься торговлей. Читая Шмелева, мы видим, какую дополнительную 

радость давала покупка в монастыре памятных предметов: «В Святых 

воротах, с Угодниками, заходим в монастырскую лавку, купить из святостей. 

Блестят по стенам иконки, в фольге и ризах. Под стелами на прилавке 

насыпаны серебряные и золотые крестики и образочки – больно смотреть от 

блеска. Висят четки и пояски с молитвой, большие кипарисовые кресты и 

складни, и пахнет приятно-кисло священным кипарисом. Стоят в грудках 

посошки из можжевелки, с выжженными по ним полосками и мазками. Я 

вижу священные картинки: “Видение птиц”, ”Труды Преподобного Сергия”, 

“Страшный суд”. Все покупают крестики, образочки и пояски с молитвой – 

положим для освящения на мощи. Отец покупает мне образ Святые Троицы, 

в серебряной ризе. 

Покупаем еще колечки с молитвой, серебряные, с синей и голубой 

прокладочкой, по которой светятся буковки молитвы – “Преподобный Отче 

Сергие, моли Бога о нас”. Покупаем костяные и кипарисовые крестики с 

панорамкой Лавры и “жития”. 

Красивый чернобровый монах, с румяными щеками, выкладывает 

пухлыми белыми руками редкости на стекло: крестики из коралла, ложки 

точеные, из кипариса, с благословляющей ручкой, с написанной на горбушке 

Лаврой; поминанья кожаные и бархатные с крестиками из золотца на 

вскрышке, бархатные мешочки для просвирок, ларчики из березы, крестовые 

цепочки, салфеточные кольца с молитвою, вышитые подушечки – сердечком, 

молитвеннички, браслетки с крестиками. Нагрудные образки в бархате… 
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всякие редкостные штучки. Говорит мягко-мягко, молитвенным голоском, 

напевно: 

– На память о Лавре Сергия Преподобного… приобретите для 

обиходца вашего, что позрится, мальчику ложечку с вилочкой возьмите, 

благословение святой обители, для телесного укрепления… висячий 

кармашек для платочка… 

– Маслица благовонного возьмите, освященного, в сосудцах с образом 

Преподобного, от немощей… – выкладывает монах зеленые пузыречки с 

маслом. 

Пахнет священно кипарисом, и красками, и новенькими книжками в 

тонких цветных обложках; и можжевелкой пахнет – дремучим бором – от 

груды высыпанных точеных рюмочек, кубариков и грибков, от крошечных 

ведерок, от бирюлек… 

– Ерусалимского ладанцу возьмите, покурите в горнице для ароматов… 

Монах укладывает все в корзину, на которой выплетены кресты. Все 

потом заберем, на выходе». 

Вот и последний денек у Троицы: 

« – Ну, Господи, благослови, пошли. 

Мы крестимся. Все желают нам доброго пути. Из-за двора смотрит на 

нас розовая колокольня-Троица. Молча выходим за ворота. 

– Крестись на Троицу, – говорит мне Горкин, – когда-то еще увидим!.. 

Видно всю Лавру-Троицу: светит на нас крестами. Мы крестимся на 

синие купола, на подымающийся из чаши крест: 

Пресвятая Троица, помилуй нас! 

Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас!.. 

Вот и тихие улочки Посада, и колокольня смотрит из садов. Вот и ее не 

видно. Выезжаем на белую дорогу. Навстречу – богомольцы, идут на 

радость. А мы отрадовались – и скучно нам. Оглядываемся, не видно ли. Нет, 

не видно. А вот и перелески с лужайками, и тропки. Мягко постукивает 

тележка, попыливает за ней. А вот и место, откуда видно – между лесочками, 
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позади, в самом конце дороги: стоит колокольня-Троица, золотая верхушка 

только, будто в лесу игрушка. 

Прощай!..» 

Имя Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950) до недавнего времени 

было у нас мало известно – немногих писателей-эмигрантов разрешалось 

издавать в нашей стране. Еще до революции он имел солидную репутацию, 

вышло в свет собрание его сочинений в восьми томах. Но только в 

эмиграции полностью раскрылся его талант, и он стал писателем с мировой 

славой. Ее принесла книга «Солнце мертвых». Самая страшная из всех книг, 

написанных на русском языке, как сказал писатель А.В. Амфитеатров. В ней 

вылилось все накопившееся страдание, вся горечь человека, который потерял 

все, что любил – свою родину, свой народ. Только об огромном, неизбывном 

личном горе – гибели единственного, горячо любимого сына – он не сказал в 

книге, не смог сказать. Может быть, в этом сказалась особенная деликатность 

писателя. А, может быть, горе было столь велико, что не выдержало бы 

сердце, напиши он об этом на бумаге. Большевики обещали сохранить жизнь 

офицерам Добровольческой армии, сдавшимся в плен. Но обещание 

нарушили. Сергея Шмелева взяли прямо из госпиталя и расстреляли. Из 

Крыма, где писатель прожил последние годы на родине, в 1922 году он с 

женой уехал во Францию. На чужбине проходили годы. Становилось 

очевидным, что вернуться на родину не придется. Но былая Россия вставала 

в воспоминаниях о детстве. И родились книги: «Богомолье», написанное от 

лица шестилетнего мальчика, «Лето Господне» и другие. Влюбленный в 

Россию писатель смог передать ее душу. Он писал так, что буквально видишь 

прошлое, как череду ярких картин. Не только зримое, но и слышимое, 

осязаемое, и, если так можно сказать, вкусовое ощущение остается от его 

книг. 

В 1950-м году Шмелев после тяжелой операции приехал в 

православный монастырь в местечке Бюсси-ан-От. Через четыре часа он 

скончался. 
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Грустно думать, что так и не увидел писатель родину. Что была 

разрушена та жизнь, о которой он писал. «Новые творцы жизни, куда вы?! – 

обращался он к новым властям. – С легкостью безоглядной расточили 

собранное народом русским! Осквернили гробы святых. … Эх, Россия! 

Соблазнили тебя какими чарами? Споили каким вином?» 

Грустно, что потеряли мы навыки искусного труда, передававшиеся от 

поколения к поколению. А именно о настоящих русских мастерах 

рассказывает в своих книгах Шмелев. 

Грустно, что даже язык свой мы в значительной степени утратили. 

Таким языком у нас никто уже не пишет, не говорит. Как верно заметил А.И. 

Куприн: «Шмелев теперь – последний и единственный из русских писателей, 

у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка». 

Радостно лишь то, этот писатель, национальный писатель с мировым 

именем, вернулся в Россию своими книгами, и мы можем увидеть Сергиев 

Посад, Лавру такими, какими были они более ста лет назад. 


