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Судьба человека
К200-летию Отечественной войны 1812 г.

Огромный архив Троице-Сергиевой лавры хранит самые разные, 
порой неожиданные, страницы истории обители. Некоторые дела 
•того архива позволяют проследить судьбы простых людей, связанные 

с важнейшими событиями отечественной и даже мировой истории. 
1;|ково, например, заведенное в канцелярии Учрежденного Собора в 
IК39 г. «Дело по прошению отставного солдата Данилы Егорова о при- 

। штии его в число братства Спасо-Вифанского монастыря»1.
Дело открывает прошение солдата от 5 декабря 1839 г., в котором



он выражает «непременное желание поступить в иноческое зва
ние» и просит определить его «в число братства Спасо-Вифанского 
монастыря»2. Прошение было удовлетворено и 31 декабря Данилу 
Егорова приняли в Вифанию на испытание3.

Следующий документ — рапорт строителя Махрищского монас
тыря иеромонаха Георгия от 2 августа 1847 г. — свидетельствует, что 
послушник Данила Егоров уже третий год живет в Махрищском мо
настыре4. Отметив его хорошее поведение, рачительность и усердие 
при исполнении послушаний, благонадежность и способность к мо
настырской жизни, строитель ходатайствовал о принятии Данилы 
Егорова в число указных послушников Махрищского монастыря.

Учрежденный собор обратился в Инспекторский департамент 
Главного штаба с запросом «о подлинности и действительности 
выдачи предъявленного Егоровым об увольнении его от военной 
службы паспорта»5. Департамент подтвердил подлинность паспор
та и сообщил о неимении со своей стороны препятствий к поступ
лению солдата в монашество6.

Наибольший интерес представляет упомянутый паспорт Данилы 
Егорова, выданный ему командованием Смоленского гарнизона в 
1832 г.7 В паспорте представлен формулярный список солдата от пер
вого до последнего года его службы, которая выпала на заключитель
ный период наполеоновских войн, перекроивших политическую 
карту Европы, изменивших жизнь многих европейских народов.

Ответ из Инспекторского департамента устранил формальные 
препятствия к принятию Данилы Егорова в число указных послуш
ников Махрищского монастыря, о чем в октябре 1847 г. из Лавры в 
монастырь был послан указ8. Копия указа - последний документ в 
изложенном деле, но не последний в истории Данилы Егорова.

Итак, Данила Егоров был принят в Махрищский монастырь 
«с надеждой поступления в монашество». Кем был этот человек в 
миру, какой жизненный путь он прошел? Ответ находим в упомя 
нутом выше формулярном списке.

Данила Егорович Егоров родился в 1777 г. в помещичьей деревне 
Корачарово Вязниковского уезда Смоленской губернии. В декабре 
1806 г., в возрасте 29-ти лет, был определен на военную службу во 
2-й Егерский полк9.

В 1808 г. полк Данилы Егорова принял участие в Русско-Швсд 



ской войне (1808 - 1809), по итогам которой в состав Российской 
империи вошла Финляндия10. Четыре года спустя, когда огром
ная армия Наполеона вторглась в Россию, рядовой Данила Его
ров вновь оказался на войне. Покинув Финляндию, 2-й Егерский 
полк вступил в бой 15 июля 1812 г. «при, — читаем в формулярном 
списке, — занятии города Кобрин и разбитии во оном польских 
и австрийских войск». Общепризнано, что в сражении за Кобрин 
русская армия одержала первую крупную победу в начавшейся Оте
чественной войне11.

Приняв участие еще в двух менее значительных сражениях, Да
нила Егоров в рядах своего полка 16 ноября 1812 г. перешел пог
раничную реку Неман, вступил в герцогство Варшавское и вплоть 
до 2 декабря в тяжелейших условиях морозной зимы участвовал, 
как записано в формулярном списке, «при быстром преследовании 
французов до Вильны». Таким образом, Данила Егоров был свиде
телем окончательной гибели «великой армии» доселе непобедимо
го Наполеона.

Очистив пределы Российской империи, русская армия в 1813 г. 
приступила к освобождению Европы от французских захватчиков. 
Начался двухлетний заграничный поход, в котором принял участие 
и рядовой 2-го Егерского полка Данила Егоров. 1 февраля 1813 г. 
его полк вступил в город Познань, а к концу месяца — в Прусское 
королевство, где участвовал в блокаде французского гарнизона кре
пости Франкфурт.

Май 1813 г. Данила Егоров встретил в Вестфалии, где его полк 
блокировал гарнизон одной из занятых французами крепостей. 25 
июня полк вошел в Саксонию, а на следующий день принял учас
тие в сражении под Лейпцигом. Месяц спустя полк защищал не
кое местечко Ютбург под Берлином, а затем преследовал разбитого 
неприятеля до крепости Торгау. 5-7 октября полк Данилы Егорова 
вновь был под Лейпцигом, где принял участие в знаменитой «битве 
пародов»12. В том же месяце полк вступил в Данию, а в ноябре при
нял участие в блокаде Гамбурга.

От Гамбурга полк Данилы Егорова берегом Северного моря дошел 
до Амстердама, за освобождение которого был награжден серебря
ными трубами. 31 января 1814 г., 2-й Егерский полк пересек границу 
Франции у города Кале и дошел до города Суассон. В конце февраля 



полк принял участие в двух сражениях при городках Краон и Лаон, зв 
которые также получил серебряные трубы. Наконец, 18 марта 1814г 
2-й Егерский полк вступил в Париж. Наполеоновская Франция была 
повержена, и егеря вскоре отправились обратно в Россию.

Подведем итог боевому пути рядового Данилы Егорова в 1812 
1814 гг.: на войне он провел в общей сложности 1 год и 8 месяце а, 
сражался с солдатами армий герцогства Варшавского, Австрии, 
Пруссии и Франции, прошел с боями от Вильно до Парижа, принял 
участие в блокадах нескольких крепостей и в нескольких сражен и 
ях, включая кровопролитную «битву народов» под Лейпцигом13.

В 1827 г. Данила Егоров, солдатский стаж которого перевалил зи 
два десятка лет, был переведен в инвалидную команду города Вязь 
мы родной ему Смоленской губернии, а через пять лет уволен оз 
воинской службы и отпущен «на собственное пропитание» с разре
шением жить в России там, где пожелает14.

В паспорте имеется описание внешности, наград и отличий Да 
нилы Егорова на момент увольнения из армии: «...лицом бел, вол о 
сом рус, глаза серые, нос посредственный; имеет знак Св. Анны нои 
№ 156173-м и на левом рукаве мундира три нашивки из желтой тесь 
мы»15. Нашивки, надо полагать, отмечали ранения, знакже Св. Анны 
присваивался заслуженным унтер-офицерам и солдатам за бесно 
рочную 20-ти летнюю службу и давал некоторые привилегии.

Семь лет спустя, в декабре 1839 г., Данила Егоров обратился к 
Лавру с указанным выше прошением о принятии в братство Спи 
со-Вифанского монастыря. Что его заставило сделать это? Почему 
в октябре 1847 г. он перевелся из Вифании в еще более удаленный 
Махрищский монастырь? Ответы на эти вопросы, как представая 
ется, лежат, главным образом, в тяжкой многолетней солдатской 
службе солдата, прошедшего две войны, видевшего гибель тысяч 
людей, сожженные города и села, терявшего друзей-однополчан.

Привыкшему к дисциплине и послушанию ветерану, по-в ид и 
мому, не составило большого труда приспособиться к размеренной 
жизни в уединенной монашеской обители. Не случайно строи те hi. 
Махрищского монастыря в феврале 1848 г. отмечал, что «послуш 
ник Даниил Егоров возлагаемые на него послушания исполняе т рп 
чительно и к церковной службе усерден, поведения скромного и чес 
тного». Лестную характеристику Данила Егоров получил в связи со 



своим «усердным желанием воспринять монашеский сан»16. В 1848 г. 
Учрежденный собор отказал Даниле Егорову, ссылаясь на не истек
ший еще «трехлетний искус» или «срочное время» необходимое для 
испытания перед пострижением послушника в монашество17.

В мае следующего года Даниил Егоров в присутствии Учрежден
ного собора вновь показал, что он «усердное имеет желание вос
принять монашеский сан». На сей раз, Собор не препятствовал его 
желанию и в докладе митрополиту Филарету от 29 августа 1849 г. 
упомянул Даниила Егорова среди еще двух махрищеких послушни
ков, «коих хорошее поведение, постоянные труды и усердие в воз
ложенных на них послушаниях убеждают ходатайствовать» о пост
рижении их в монашество18.

14 декабря 1849 г. послушник Даниил Егоров был пострижен в 
монашество с именем Дамиан19. В Махрищском монастыре о. Да
миану суждено было прожить чуть менее трех лет; после продолжи
тельной болезни [не она ли объясняет его настойчивое желание к 
пострижению] воин русской армии, боевой путь которого удалось 
проследить благодаря документам из лаврского архива, скончался в 
образе воина Христова 11 августа 1852 г.20
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