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Священник Одигитриевского храма, 
автор «Истории губернского города Смо-
ленска» – первого печатного труда по 
истории древнего города – отец Никифор 
Мурзакевич остался летом 1812 г. в Смо-
ленске и разделил участь его жителей во 
время наполеоновской оккупации города, 
поддерживал их молитвенно и укрывал в 
стенах церкви. 

Стотысячной русской армии под ко-
мандованием генерал-фельдмаршала 
Барклая-де-Толли пришлось отступить 
под натиском 180-тысячной французской 
армии. Город прикрывал только 7-й пехот-
ный корпус генерал-лейтенанта Николая 
Раевского. Но они смогли сделать неверо-
ятное: не позволили французам окружить 
русскую армию и дали ей возможность 
отступить к Москве. Город практически 
был принесен в жертву неприятелю ради 
спасения армии. В Смоленске оставался 
только 30-тысячный корпус генерала Д.С. 
Дохтурова. Несколько часов огня из 150 га-
убиц превратили Смоленск в сплошное по-
жарище, из 2500 домов уцелело всего 350. 
В фильме, снятом в Смоленске, показаны 
места былых сражений, пути передвиже-
ния армий, места захоронений погибших 
воинов.

В дневнике отца Никифора появилась 
тогда такая запись: «Август, 5-е. Войска 
переходили по деревянному Днепровско-
му мосту на трех срубах. Оставили за со-
бой стрелков в днепровском предместье 
удерживать врагов. При выходе армии из 
города на Московский тракт большую ико-
ну Богородицы «Одигитрия», что в стари-
ну стояла на Днепровской башне, взяла с 
собой первая артиллерийская рота капи-
тана Глухова». Эта икона, которую в на-
чале XVII в. подарил городу Борис Году-
нов, была в русской армии на протяжении 
всей войны, ее носили вдоль линии фрон-
та, служили перед ней молебен, накануне 
Бородинского сражения перед ней молил-
ся главнокомандующий русской армией 
генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов. 

Отец Никифор в те дни выходил за го-
родские рвы исповедовать и причащать 
солдат, поднимать их дух. Исповедовал он 
и приговоренного к расстрелу полковника 
П.И. Энгельгардта, обвиненного в том, что 
убивал французских мародеров. Французы 
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около двух недель уговаривали его перейти 
на их сторону, гарантируя сохранение жиз-
ни. Но Энгельгардт отказался. 

«Август, 6-е. Зять Наполеона неапо-
литанский король Иоахим Мюрат встал 
в архиерейском каменном двухэтажном 
доме. Слуги его, отбив дверь Предтечен-
ской церкви, стали грабить ризницу», – 
продолжал вести дневник отец Никифор. 
Ему, знавшему латынь, тогда удалось по-
говорить с Мюратом и спасти церковь от 
разграбления. «Французы народа не оби-
жают, зато поляки и баварцы бьют и гра-
бят жителей», – также записывал в днев-
нике отец Никифор. 

Актеру Павлу Егорову, исполнившему 
роль отца Никифора, удалось передать 
образ этого самоотверженного батюшки, 
который, схоронив супругу, остался с се-
мерыми детьми в осажденном городе и 
принял на себя страдания своей паствы 
и всего народа. Отрадно, что сохранились 
подлинные свидетельства о событиях тех 
лет благодаря письменному труду свя-
щенника: «Октябрь, 30-е. Не давая раз-
грабить свою церковь, был жестоко избит 
поляками. Навел на грабеж полковник 
Костенецкий, что был у Павла Ивановича 
Энгельгардта судией».

В фильме использованы и мемуары 
французов, в которых значится, что только 
в Смоленске они осознали всю тяжесть этой 
войны. «Смоленск – прекрасный город. Он 
для меня лучше всей Польши», – поначалу 
отмечал Наполеон. Вскоре после Бородин-
ской битвы ситуация переменилась. Имен-
но в Смоленске Наполеон предпринял 
первую попытку заключить мир с импера-
тором Александром I. Но русский импера-
тор молчал. К концу оккупации Смоленска 
солдаты французской армии уже продава-
ли свои драгоценности и книги горожанам, 
меняли их на женские салопы, кутались от 
холода в священнические облачения, вы-
несенные из разграбленных ими церквей.

«Ноябрь, 1-е. К Смоленску подступили 
наши казаки на Покровской горе. У фран-
цузов смятение», – продолжал отец Ники-
фор. Тогда город был освобожден без боя. 
Отступая, французы взорвали девять башен 
Смоленской крепости. После их нашествия 
город восстанавливался полвека, но так и 
не смог достичь былой красоты. Возврати-
лась в Смоленск и чудотворная икона «Оди-
гитрия». В том, что она отсутствовала три 
месяца, горожане видели определенный 
знак, как утверждает автор фильма. Пра-
вославный народ сопоставлял отсутствие 
иконы с событием, когда Божия Матерь на-
правилась к своей родственнице Елизавете 
и пробыла у нее три месяца: «Пробыла же 
Мариам с ней около трех месяцев и возвра-
тилась в дом Свой» (Лк. 1:56).

Несение земного креста для отца Ники-
фора не закончилось после Отечественной ИРИНА УШАКОВА

войны 1812 
года. Церков-
ным судом он 
был осужден 
за то, что под-
нес просфору 
Наполеону , 
и был лишен 
возможности 
с о в е ршат ь 
службу в 
течение по-
лутора лет. 
Но просфо-
ра эта была 
п о дн е с е н а 
французско-
му императо-
ру при слу-
чайной встре-
че с ним отца 
Никифора и, 
возможно, с 
надеждой на 
вразумление 
Наполеона.

Ф и л ь м 
«Смоленское сра-
жение. 2 дня и 3 
месяца» режис-
сера Анастасии 
Артеменко пере-
дает подвиг рус-
ского народа, 
пережившего не 
одну страшную 
войну на Смо-
ленщине. Эта 
картина впол-
не может быть 
использ ова -
на учителями 
истории как 
дополнитель-
ный нагляд-
ный материал 
по теме Отече-
ственной войны 
1812 г. 

В своей ра-
боте режиссер-
документалист об-
ратила внимание на 
то, что рукописи свя-
щенника и историка 
Никифора Мурзаке-
вича до сих пор не 
изданы, а могли бы 
стать важным исто-
рическим трудом 
для специалистов и 
широкого круга чи-
тателей. Фильм в 2014 г. стал участ-
ником кинофестиваля «Лучезарный 
Ангел».


