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В преддверии скорбного юбилея расстрела царской семьи, в Костроме, именуемой «Ко
лыбелью Дома Романовых», 29-30 мая состоялась инициированная Костромским церковно
историческим обществом межрегиональная научно-практическая конференция «История 
Российской государственности и династия Романовых: актуальные проблемы изучения».

На ней богословы и ученые, священнослужители и миряне, представители обществен
ных организаций, познакомили многочисленную аудиторию со своим видением путей Рос
сийской государственности 300 лет связанной с представителями династии Романовых.

И хотя, к 30 октября 2008г. основные доклады прозвучавшие на конференции были из
даны в формате сборника «Романовские чтения», мы сочли нужным познакомить с наибо
лее яркими из них нашего уважаемого читателя, преследуя цель остановить его взгляд на 
образе царской семьи как царственных страстотерпцев канонизированных Русской Право
славной Церковью в лике святых на Юбилейном архиерейском соборе 20 августа 2000 г.

В альманахе «Светочъ» № 4, в 1 части, имеющей тематическое название «Имперская 
концепция», будет представлен широкий спектр видения монархии как государственного 
строя приведшего Россию к имперскому величию, и вместе с тем, не потерявшего в своем, 
подчас триумфальном шествии (эпоха Петра I и Александра III), нравственный идеал Свя
той Руси (государь-страстотерпец Николай II).

Во второй части -  «Романовы и Костромской край: монархия и монархисты», пред
ставлены материалы по монархическому движению в Костроме (связному с династией 
Романовых). Впервые, спустя столько лет после столь трагических вех нашей истории, на 
основе архивных данных, в нашем альманахе будут опубликованы имена костромичей, по
страдавших за свои монархические идеалы. Так же, впервые, опубликован «Библиографи
ческий указатель», имея который, пытливому исследователю темы «Царствующий Дом 
Романовых» будет значительно облегчен труд поиска необходимых материалов для рабо
ты на основе литературы и ночных материалов, находящихся в архивах и научных библио
теках Костромы.

В третьей части альманаха, которая имеет условное название «Думы», мы опублико
вали мысли уважаемых в интеллектуальной и литературной среде Костромы людей, на 
заданные им вопросы: а) Ваше отношение к монархии как к государственному строю? 
б) Ваше отношение к канонизации царственных страстотерпцев? в) Ваше отношение к ди
настии Романовых? Мы публикуем их не для статистических данных и абсолютно не пре
следуем какую либо стратегическую цель. Но как говорится - пусть будет. Это мнение. 
Возможно, оно будет интересно для читателей. С чем-то они согласятся, с чем-то нет.

В разделе «Приложение» мы публикуем рецензию декана ист. факультета КГУ 
им. Н. А. Некрасова, доктора исторических н^к, профессора, А. М. Белова на книгу глав
ного научного сотрудника Российского государственного архива социально-политической 
истории (РГАСПИ) А. В. Репникова -  «Консервативные представители о переустройстве 
России» (конец XIX начало XX веков). Надеемся, что данная рубрика вызовет интерес у 
читателя. Книга А. В. Репникова познавательна, в ней рассматриваются концепции русских 
консервативных идеологов конца XIX -  начала XX веков. Анализируются их политические 
и социально экономические взгляды, отношение к конфессиональному и национальному воп
росам, внешнеполитическая доктрина Российского государства. Книга рассчитана на про
фессиональных историков, политологов, а так же на всех, кто интересуется теорией и прак
тиков русского консерватизма.
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Мы надеемся, что прочитав рецензию, наши читатели захотят приобрести книгу, кото
рая стала, к сожалению, библиографической редкостью.

Определяя тематику нашего альманаха, мы руководствовались не столько тем, чтобы 
обратить внимание читателя на трагедию Российского государства начала XX века и про
лить слезы по поводу безнадежно утраченного, но для того, чтобы изучение ошибок про
шлого, послужило уроком будущим поколениям.

Вновь, обращаясь к Посланию Святейшего Патриарха, хочется привести в этой связи 
его слова:«... Следует помнить, что, как и во все времена, ныне перед каждым человеком 
предлежит обязанность ответственного нравственного выбора, определяющего его будущ
ность, ибо Господь Вседержитель, обращаясь к сердцу каждого, говорит: «Жизнь и смерть 
предложил Я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство 
твое» (Втор. 30,19). Необходимо во всех обстоятельствах жизни помнить, что только Гос
подь есть Источник жизни. Его водительство несет человеку подлинное благо и истинную 
полноту бытия. Только исполнение Его заповедей приводит человека к гармоничной жизни 
и сподобляет вечного блаженства, и напротив, всякое нарушение воли Божией ведет к но
вым скорбям и несчастиям».

Прочитав эти слова Святейшего Патриарха, от лица всех тех, кому не безразличен 
свой нравственный облик, с воспоминанием скорбной даты расстрела царственных страс
тотерпцев, мы предлагаем вспомнить и о людях, выполнивших свой христианский и челове
ческий долг в суровую годину испытаний XX столетия, выпавших на долю наших предков.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года, в г. Екатеринбурге, в доме инженера Н.Н. Ипатьева, 
были расстреляны члены Российского Императорского Дома: император Николай Алек
сандрович Романов, императрица Александра Федоровна Романова, наследник престола 
цесаревич Алексей Николаевич Романов, великие княжны Ольга Николаевна Романова, 
Татьяна Николаевна Романова, Мария Николаевна Романова, Анастасия Николаевна Ро
манова. Вместе с ними были расстреляны лейб-медик Е. С. Боткин, слуги А. С. Демидова,
А. Е. Трупп, повар И. М. Харитонов.

Факт расстрела, смерти царской семьи и слуг общеизвестен, но мало кто знает, что 
вместе с семьей бывшего императора репрессиям были подвергнуты ни в чем не повин
ные люди из числа слуг -  людей, добровольно последовавших за семьей в ссылку, оказав
ших помощь свергнутому царю и имевших какие-либо контакты с царской семьей. По су
ществу, эти люди свободно приняли путь подвижничества и смерти. Репрессии в отношении 
этих людей не закончились в 1919 году, а продолжались еще в 20-е и 30-е годы. К сожале
нию, судьбы многих людей, добровольно пошедших в ссылку, сейчас неизвестны, как неиз
вестны и полные анкетные данные некоторых пострадавших, но это не лишает их права на 
реабилитацию, не лишает права потомков гордиться своими предками (См. статью Смир
новой И. А. «Монархические организации в Костромской губернии в начале XX века»).

В июне-июле 1918 года в г. Екатеринбурге без предъявления обвинений, суда и соот
ветствующего оформления решений были расстреляны: В. А. Долгоруков, И. Д. Ссднев, 
И. Л. Татищев и К. Г. Нагорный.

Из Екатеринбурга были вывезены в г. Пермь, где Пермской Чрезвычайной комиссией 
приговорены к расстрелу как заложники без предъявления каких-либо обвинений:
А. В. Гендрикова, Е. А. Шнейдер и А. А. Волков. В ночь с 3 на 4 сентября 1918 года были 
казнены в окрестностях г. Перми А. В. Гендрикова и Е. А. Шнейдер (А. А. Волков убежал 
с места расстрела).
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9 марта 1918 года на заседании Совета народных комиссаров принято решение о высылке 
великого князя Михаила Александровича Романова в Пермскую губернию. Вместе с ним, 
в г. Перми, на положении высланных, находились личный секретарь, подданный Великобрита
нии, Н. Н. Джонсон, камердинер В. Ф. Челышев и шофер П. Я. Борунов. Без следствия, суда и 
всякого официального рассмотрения вопроса об их виновности М. А. Романов и Н. Н. Джонсон 
были расстреляны работниками органов власти г. Перми. При этом расстрел был скрыт орга
нами власти г. Перми и выдан за побег М. А. Романова и Н. Н. Джонсона.

В отношении ряда лиц были сфальсифицированы материалы «о помощи в организации 
побега М. А. Романова». В соответствии с решением Пермской Губчека, объявленным 
9 октября 1918 года, по обвинению в организации побега в числе 37 заложников были рас
стреляны: Петр Людвигович Знамеровский, Вера Михайловна Знамеровская, Серафима 
Семеновна Лебедева, Петр Яковлевич Борунов, Василий Федорович Челышев, Сергей 
Николаевич Смирнов и Мальцев.

19 мая 1918 года, по решению Уралсовета, из Екатеринбурга в г. Алапаевск Верхотур
ского уезда Пермской губернии были высланы следующие лица как представители россий
ского императорского дома: великий князь Сергей Михайлович Романов, великая княгиня 
Елизавета Федоровна Романова, князь Иван Константинович Романов, княгиня Елена Пет
ровна Романова (жена Ивана Константиновича Романова), князь Константин Константино
вич Романов, князь Игорь Константинович Романов, граф Владимир Павлович Палей, сес
тры Марфо-Мариинской обители Варвара Яковлева и Екатерина Петровна Янышева, Фе
дор Михайлович Ремез, Ц. Круковский, Иван Калин, доктор Гельмерсон.

В ночь с 17 на 18 июля 1918 года без суда и официального вынесения приговора пред
ставителями органов власти г. Алапаевска были казнены (сброшены в шахту в окрестнос
тях г. Алапаевска): Елизавета Федоровна Романова, Игорь Константинович Романов, Кон
стантин Константинович Романов, Иван Константинович Романов, Сергей Михайлович 
Романов, Владимир Павлович Палей, Варвара Яковлева и Федор Михайлович Ремез. След
ствием не установлено каких-либо уголовных и административных нарушений со стороны 
указанных лиц, которые могли послужить основанием для высылки и казни.

30 января 1919 года в Петропавловской крепости г. Петрограда (Санкт-Петербурга), по 
решению Петроградской чрезвычайной комиссии как заложники были расстреляны вели
кие князья: Павел Александрович Романов, Николай Михайлович Романов, Георгий Ми
хайлович Романов и Дмитрий Константинович Романов. Каких-либо обвинений в соверше
нии противозаконных деяний указанным лицам не предъявлялось.

Во второй половине 1920-х годов в Ярославской области были расстреляны за «контр
революционную деятельность» бывший начальник охраны царской семьи в Тобольской ссыл
ке Е. С. Кобылинский и Л. Седнев, служивший в детском возрасте помощником повара в 
доме Ипатьева.

Господь да упокоит их в селениях Своих!
От лица всех членов Костромского церковно-исторического общества редакция благо

дарит своих авторов, а так же всех потрудившихся и трудящихся на ниве восстановления 
исторической памяти нашего народа, во славу Бога и Отечества.

Протоиерей Дмитрий Сазонов, 
главный редактор альманаха «Светочъ»

в



определение освященного ювилейного 
Архиерейского собора 2000 г.

Причислить к лику страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских 
Царскую Семью: Императора Николая II, Императрицу Александру, царевича Алексия, вели
ких княжен Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. В последнем православном Российском мо
нархе и членах его Семьи мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей 
жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных Царской Семьей в заточении с 
кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 
4(17) июля 1918 года, был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, 
как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение 
за Христа в XX веке.

Служб\' Собору новомучениюв и исповедников Российских составить особую. Благосло
вить составление отдельных служб каждому из прославляемых святых, а до времени состав
ления таковых после сего дня прославления отправлять по Общей Минее, каждому по его чину.

Общецерковное празднование памяти Собора новомучениюв и исповедников Российс
ких совершать 25 января (7 февраля), если этот день совпадет с воскресным днем, а если 
не совпадет-то в ближайшее воскресенье после 25 января (7 февраля).

Память новопрославленным святым праздновать также и в день их кончины, или в 
иной день, связанный с жизнью святого. Особые дни памяти местных Соборов новомуче- 
ников устанавливать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода.

Писать новопрославленным святым иконы для поклонения согласно определению VII 
Вселенского Собора.

Напечатать жития новопрославляемых новомучениюв и исповедников Российских для 
назидания в благочестии чад церковных.

От лица Освященного Собора объявить о сей благой и благодатной радости прослав
ления новых святых всероссийской пастве.

Сообщить имена новопрославленных святых Предстоятелям братских Поместных 
Православных Церквей для включения их в святцы.

В после соборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора 
новомучениюв и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Пат
риарха и Священного Синода на основании предварительных исследований, проведенных 
Синодальной Комиссией по канонизации святых.

Правящим Преосвященным в контакте с Синодальной комиссией по канонизации святых 
продолжить сбор и изучение предания и мученических актов о свидетелях веры XX века ятя 
последующего включения их имен в Собор новомучениюв и исповедников Российских.

Прсдстательством и молитвами сонма новомучениюв и исповедников Российских, 
предстоящих пред Престолом Божиим и молящихся за наш многострадальный народ, за 
Русскую Церковь и нашу возлюбленную Отчизну, да укрепит Господь веру православных 
христиан и ниспошлет нам Свое благословение. Аминь.

__ к *

АЛЕКСИИ, Божией милостью 
Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА
16 АВГУСТА 2000 г.
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приветственное слово к учаотыикал/1 конференции 
ИСТОРИЯ российской госудлрстенности И ДИНАСТИЯ 

роллАновых:АктуАльные провлелш изучения
АРХИеПИСКОПА КОСТРОМСКОГО И ГАЛИЧСКОГО АЛеКСАИДРА

Уважаемые участники собрания, дорогие 
отцы, братья и сестры!

Сердечно приветствую организаторов и учас
тников Романовских чтений, проходящих на земле 
древней Костромы.

Чтения, открываемые ныне, посвящены акту
альным вопросам истории российской государ
ственности, неразрывно связанной с трехсотлетним 
путем царственного дома Романовых -  начало ко
торому было положено в пределах нашего богохра- 
нимого града. Именно здесь, в стенах Свято-Тро
ицкой Ипатьевской обители, в 1613 году юный Ми
хаил Феодорович принял избрание его Земским 
собором на всероссийский престол. Это событие, 
давшее Костроме право именоваться «колыбелью 
дома Романовых», стало знамением преодоления 
скорбной эпохи Смутного времени -  во многом пе
рекликающейся с обстоятельствами историческо
го пути России в XX веке. Духовным символом 

одоления великой Смуты явилась костромская святыня, чудотворная Феодоровская икона 
Пресвятой Богородицы, сохранившаяся до наших дней и чтимая всем православным ми
ром. Каждому известно имя Ивана Сусанина -  крестьянина из села Домнино, отдавшего 
свою жизнь ради спасения Михаила Феодоровича Романова и ставшего народным героем; 
его подвиг вошел в историю Отечества как пример жертвенного служения и истинного 
патриотизма.

Наши чтения проходят в преддверии печального юбилея, связанного с завершением пути 
царственной династии: 17 июля исполнится 90 лет со дня мученической кончины последнего 
российского самодержца царя Николая Александровича и его семьи, расстрелянных в Екате
ринбурге и ныне прославляемых Церковью в лике святых страстотерпцев. Об уроках этого 
скорбного события Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II говорит так:«Сей- 
час, после многих тяжечых испытаний, через которые прошло нагие Отечество в XX  
столетии, мы осознаем: первопричиной случившегося стаю оскудение в российском об
ществе духовно-нравственного начата. Слишком многие в то время не нашли в себе 
силы возвысить голос против злонамеренного распространения безбожия; по слову вет
хозаветного пророка, они «извратит путь свой, забыли Гэспода Бога своего» (Иер. 3, 
21) -  и Господь, отняв у  России законную царскую власть, попустил нашему народу 
пережить скорбную годину «огненного искушения» (1 Пет. 4, 12), последствия которого 
мы ощущаем до сего дня». Поэтому изучение пути царственного дома Романовых в контек
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сте всей отечественной истории сейчас особенно важно - не только и не столько в интересах 
научного исследования, сколько как поиск и осмысление тех ценностей, которые некогда стали 
духовными истоками единения нашего народа и утрата которых привела Россию к беспример
ным государственным и общественным потрясениям. Искренне надеюсь, что Романовские 
чтения внесут свой вклад в это необходимое для воссоздания нашего Отечества дело.

Желаю всем присутствующим успешной и плодотворной работы и призываю благосло
вение Господне на ваши труды.

АРХИЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ И ГАЛИЧСКИЙ

приветственно© слово чи тателям  альманаха светочъ
ДепуТАТА ГОСуДАРСТвеННОЙ дум ы  РФ КЛИНЦ6ВИЧА Ф. А.

В 1976 году я приехал в Свердловск поступать 
в военное училище. По пути сопровождающий нас 
офицер обратил внимание: «Вот Ипатьевский 
дом, где царя расстреляли». Через год по инициа
тиве первого секретаря Обкома партии Ельцина 
Б.Н. в ознаменование 60-летия Великого Октября 
этот дом снесли. Через 30 лет я был избран депу
татом Государственной Думы от Костромской об
ласти, где главной духовной, историко-культурной 
святыней был и остается Ипатьевский монас
тырь, открывший первую страницу летописи рос
сийской царской династии Романовых. Между эти
ми событиями жизнь полная побед и разочарова
ний, успехов и неудач, перемен радикально 
изменивших не только условия, но и образ мысли 
наших людей. Уходя от однобоких оценок, мы за
ново обретаем Россию во всем многообразии ее 
исторического пути. Это в полной мере относится 
и к династии Романовых, 400-летие которой нам 
предстоит отметить в 2013 году.

Возможно юный Михаил -  первый из династии Романовых -  не в полной мере осозна
вал величину ответственности за судьбу страны, когда давал в стенах Ипатьевского мо-
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настыря согласие на русский престол перед лицом московского посольства и сотен ко
стромичей. Это хорошо понимала его мать инокиня Марфа, помня, что четверо пред
шественников Михаила закончили жизнь трагически, а Великая Смута продолжала свой 
разгул по Русской равнине. Но именно с Михаила, в соправительстве с отцом, патриар
хом Филаретом, началось возрождение России, ее движение к состоянию мировой дер
жавы. Конечно, разные представители династии по разному оцениваются историками и 
обществом, но все они служили государству, несли это тяжелейшее бремя власти и 
ответственности. Романовы провели страну через век бунтов, вывели ее к имперскому 
величию в веке XVIII, когда Россия провела в состоянии войны 57 лет, обеспечили ее 
цивилизационный расцвет в XIX веке, когда за одно десятилетие было построено же
лезных дорог больше чем за весь век XX. И это не один человек библейского возраста, 
а представители большой семьи, имеющей традиции, общее представление о морали и 
долге, дети своего времени, соизмеряющие свои поступки с этическими нормами конк
ретной эпохи. Высокий градус критичности обывателя в отношении своих правителей 
свойственен всем странам и цивилизациям, но задача изданий просветительского ха
рактера, к которым относится «Светочь», как раз и состоит в том, чтобы, исходя из 
принципа историзма, давать объективную картину событий и явлений, различные точки 
зрения специалистов, научного сообщества в целом. Это будет серьезный вклад в дело 
подготовки и проведения комплекса мероприятий, посвященных празднованию 400-ле
тия дома Романовых, тем более что история этой семьи неразрывно связана с истори
ей Костромского края. Приятно, что энтузиасты, подвижники местной культуры в Су
саннино, Макарьеве, Костроме уже давно приступили к этой работе, созданы финансо
вые и научные институты, приняты соответствующие административные решения. Как 
депутат Государственной Думы РФ буду всемерно содействовать продвижению кост
ромской романовской темы на федеральном уровне.

Ф. А. Клинцевич
Депутат Государственной думы 

Российской Федерации от Костромской области
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митрополит ювенллий( поярков)

о рабств комиссии по канонизации святых 
по вопросу о мученичкской кончине царскрй семьи

(ДОКЛАД НА ЮБИЛ6ЙНОМ АРХИ6Р6ЙСКОМ СОБОР614 АВГУСТА 2000 г.)

Определением Архиерейского Собора 
от 31 марта -  4 апреля 1992 года Синодаль
ной Комиссии по канонизации святых было 
поручено «при изучении подвигов новому- 
чеников Российских начать исследование 
материалов, связанных с мученической кон
чиной Царской Семьи» *.

Основную задачу в этом вопросе Ко
миссия видела в объективном рассмотре
нии всех обстоятельств жизни членов Им
ператорской Семьи в контексте историчес
ких событий и церковном их осмыслении вне 
идеологических стереотипов, господство
вавших в нашей стране на протяжении ми
нувших десятилетий. Комиссия руководство
валась пастырской озабоченностью, чтобы 
канонизация Царской Семьи в сонме ново
му чеников Российских не давала повода и 
аргументов в политической борьбе или мир
ских противостояниях, а способствовала бы 
объединению народа Божия в вере и благо
честии. Мы стремились учесть и факт ка
нонизации Царской Семьи Русской Зарубеж
ной Церковью в 1981 году, вызвавший дале
ко не однозначную реакцию как в среде рус
ской эмиграции, некоторые представители 
которой не увидели тогда в ней достаточно 
убедительных оснований, так и в самой Рос
сии, не говоря уже о таком, не имеющем 
исторических аналогий в Православной Цер-
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кв и, решении Русской Православной Церкви 
Заграницей, как включение в число канони
зованных принявших вместе с Царской Се
мьей мученическую кончину царского слуги 
римо-католика Алоизия Егоровича Труппа и 
лютеранки гофлектриссы Екатерины Адоль
фовны Шнейдер.

Уже на первом после Собора заседании 
Комиссии мы приступили к изучению религи
озного, нравственного и государственного 
аспектов царствования последнего Импера
тора династии Романовых. Тщательно изуча
лись следующие темы: «Православный взгляд 
на государственную деятельность Императо
ра Николая II»; «Император Николай П и со
бытия 1905 года в Санкт-Петербурге»; «О 
церковной политике Императора Николая II»; 
«Причины отречения Императора Николая II 
от престола и православное отношение к это
му акту»; «Царская Семья и Г.Е. Распутин»; 
«Последние дни Царской Семьи» и «Отноше
ние Церкви к страстотерпчеству».

В 1994 и 1997 годах я знакомил членов 
Архиерейских Соборов с итогами изучения 
вышеперечисленных тем. С того времени 
новых проблем в изучаемом вопросе не по
явилось.

Напомню подходы Комиссии к этим 
ключевым и сложным темам, осмысление 
которых необходимо членам Архиерейского

©Митрополит Юкендлнй( Поярков), 2008



О р А Б О Т б  КОМИССИИ ПО КАНОНИЗАЦИИ С В Я Т Ы Х --.

Собора при решении вопроса о канонизации 
Царской Семьи.

Весьма различная по религиозно-нрав
ственному содержанию и по уровню научной 
компетентности аргументация противников 
канонизации Царской Семьи может быть све
дена к перечню конкретных тезисов, которые 
уже были проанализированы в исторических 
справках, составленных в Комиссии и нахо
дящихся в Вашем распоряжении.

Одним из главных доводов противников 
канонизации Царской Семьи является утвер
ждение о том, что гибель Императора Ни
колая II и членов его Семьи не может быть 
признана мученической смертью за Хрис
та. Комиссия на основе тщательного рас
смотрения обстоятельств гибели Царской 
Семьи предлагает осуществить ее канони
зацию в лике святых страстотерпцев. В бо
гослужебной и житийной литературе Русской 
Православной Церкви слово «страстотер
пец» стало употребляться применительно к 
тем русским святым, которые, подражая 
Христу, с терпением переносили физические, 
нравственные страдания и смерть от рук по
литических противников.

В истории Русской Церкви такими стра
стотерпцами были святые благоверные кня
зья Борис и Глеб (+1015), Игорь Черниговс
кий (+1147), Андрей Боголюбе кий (+1174), 
Михаил Тверской (+1319), царевич Димит
рий (+1591). Все они своим подвигом страс
тотерпцев явили высокий образец христиан
ской нравственности и терпения.

Препятствия к прославлению Николая II 
противники датой  канонизации пытаются 
обнаружить в фактах, связанных с его госу
дарственной и церковной политикой.

Церковная политика Императора не 
вышла за рамки традиционной синодальной 
системы управления Церковью. Однако 
именно в царствование Императора Нико
лая II дотоле два века официально безмолв
ствовавшая по вопросу о созыве Собора цер
ковная иерархия получила возможность не 
только широко обсуждать, но и практически 
подготовить созыв Поместного Собора.

Император уделял большое внимание 
нуждам Православной Церкви, щедро жер
твовал на постройку новых храмов, в том 
числе и за пределами России. За годы его 
царствования число приходских церквей в 
России у величилось более чем на 10 тысяч, 
открыто более 250 новых монастырей. Им
ператор лично участвовал в закладке новых 
храмов и других церковных торжествах.

Глубокая религиозность выделяли Им
ператорскую чету среди представителей 
тогдашней аристократии. Религиозным ду
хом было проткнуто воспитание детей Им
ператорской Фамилии. Все ее члены жили в 
соответствии с традициями православного 
благочестия. Обязательные посещения бо
гослужений в воскресные и праздничные 
дни. говенье во время постов было неотъем
лемой частью их быта. Личная религиоз
ность Государя и его супруги была не про
стым следованием традициям. Царская 
чета посещает храмы и монастыри во вре
мя своих многочисленных поездок, покло
няется чу дотворным иконам и мощам свя
тых, совершает паломничества, как это было 
в 1903 году во время прославления препо
добного Серафима Саровского. Краткие бо
гослужения в придворных храмах не удов
летворяли Императора и Императрицу. Спе
циально для них совершаются службы в 
Царскосельском Феодоровском соборе, по
строенном в древнерусском стиле. Императ
рица Александра молилась здесь перед ана
лоем с раскрытыми богослужебными кни
гами, внимательно следя за богослу жением.

Личное благочестие Государя проявилось 
в том, что за годы его царствования было ка
нонизовано святых больше, чем за два пред
шествующих столетия, когда было прославле
но лишь 5 святых угодников. За время после
днего царствования к лику святых были при
числены святитель Феодосий Черниговский 
(1896 г.), преподобный Серафим Саровский 
(1903 г.), святая княгиня Анна Кашинская (вос
становление почитания в 1909 г.), святитель 
Иоасаф Белгородский (1911 г.), святитель Гер
моген Московский (1913 г.), святитель Пити-
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рим Тамбовский (1914 г.), святитель Иоанн 
Тобольский (1916 г.). При этом Император 
зынужден был проявить особую настойчи
вость. добиваясь канонизации преподобного 
Серафима Саровского, святителей Иоасафа 
Белгородского и Иоанна Тобольского. Нико
лай II высоко чтил святого праведного отца 
Иоанна Кронштадтского. После его блажен
ной кончины царь повелел совершать всена
родное молитвенное поминовение почившего 
в день его преставления.

Как политик и государственный деятель 
Государь поступал, исходя из своих религи
озно-нравственных принципов. Одним из наи
более распространенных аргументов против 
канонизации Императора Николая II явля
ются события 9 января 1905 года в Санкт- 
Петербурге. В исторической справке Комис
сии по данному вопросу мы указываем: по
знакомившись вечером 8 января с содержа
нием гапоновской петиции, носившей харак
тер революционного ультиматума, не позво
лявшей вступить в конструктивные перего
воры с представителями рабочих, Государь 
проигнорировал этот документ, незаконный 
по форме и подрывающий престиж без того 
колеблемой в условиях войны государствен
ной власти. В течение всего 9 января 1905 
года Государь не принял ни одного решения, 
определившего действия властей в Петер
бурге по подавлению массовых выступле
ний рабочих. Приказ войскам об открытии 
огня отдал не Император, а Командующий 
Санкт-Петербургским военным округом. 
Исторические данные не позволяют обна
ружить в действиях Государя в январские 
дни 1905 года сознательной злой воли, обра
щённой против народа и воплощённой в кон
кретных греховных решениях и поступках.

С началом Первой мировой войны Го
сударь регулярно выезжает в Ставку, посе
щает воинские части действующей армии, 
перевязочные пункты, военные госпитали, 
тыловые заводы, одним словом, все, что 
играло роль в ведении этой войны.

Императрица с самого начала войны 
посвятила себя раненым. Пройдя курсы се

стер милосердия вместе со старшими до
черьми -  Великими Княжнами Ольгой и 
Татьяной, -  она по несколько часов в день 
ухаживала за ранеными в Царскосельском 
лазарете.

Император рассматривал пребывание 
на посту Верховного Главнокомандующего 
как исполнение нравственного и государ
ственного долга перед Богом и народом, 
впрочем, всегда представляя ведущим во
енным специалистам широкую инициативу 
в решении всей совокупности военно-стра
тегических и оперативно-тактических воп
росов.

Оценки Николая II как государственно
го мужа крайне противоречивы. Говоря об 
этом, никогда не следует забывать, что, ос
мысляя государственную деятельность с 
христианской точки зрения, мы должны оце
нивать не ту или иную форму государствен
ного устройства, но место, которое занима
ет конкретное лицо в государственном ме
ханизме. Оценке подлежит, насколько то или 
иное лицо сумело воплотить в своей деятель
ности христианские идеалы. Следует отме
тить, что Николай II относился к несению 
обязанностей монарха как к своему священ
ному долгу.

Характерное для некоторых противни
ков канонизации Императора Николая II 
стремление представить его отречение от 
Престола как церковно-каноническое пре
ступление, подобное отказу представителя 
церковной иерархии от священного сана, не 
может быть признано имеющим сколько- 
нибудь серьёзные основания. Канонический 
статус миропомазанного на Царство право
славного государя не был определён в цер
ковных канонах. Поэтому попытки обнару
жить состав некоего церковно-каноническо
го преступления в отречении Императора 
Николая II от власти представляются несо
стоятельными.

В качестве внешних факторов, вызвав
ших к жизни Акт об отречении, которые име
ли место в политической жизни России, сле
дует выделить прежде всего резкое обостре
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ние социально-политической ситуации в 
Петрограде в феврале 1917 г., неспособ
ность правительства контролировать поло
жение в столице, распространившееся в 
широких слоях общества убеждение в не
обходимости жестких конституционных ог
раничений монархической власти, настоя
тельное требование Председателя Государ
ственной Думы М.В. Родзянко отречения 
Императора Николая II от власти во имя 
предотвращения внутриполитического хао
са в условиях ведения Россией широкомас
штабной войны, почти единодушную под
держку, оказанную высшими представите
лями российского генералитета требованию 
Председателя Государственной Думы. Сле
дует отметить также, что Акт об отрече
нии был принят Императором Николаем II 
под давлением резко изменявшихся поли
тических обстоятельств в чрезвычайно ко
роткий срок.

Комиссия выражает мнение, что сам 
факт отречения от Престола Императора 
Николая II, непосредственно связанный и с 
его личными качествами, в целом является 
выражением сложившейся тогда историчес
кой обстановки в России.

Он принял это решение лишь в надеж
де, что желавшие его удаления сумеют все 
же продолжать с честью войну и не погубят 
дело спасения России. Он боялся тогда, что
бы его отказ подписать отречение не повел 
к гражданской войне в виду неприятеля. Царь 
не хотел, чтобы из-за него была пролита хоть 
капля русской крови 2.

Духовные мотивы, по которым после
дний российский Государь, не желавший про
ливать кровь подданных, решил отречься от 
Престола во имя вну треннего мира в Рос
сии, придаёт его поступку подлинно нрав
ственный характер. Неслучайно, при обсуж
дении в июле 1918 года на Соборном Сове
те Поместного Собора вопроса о заупокой
ном поминовении убиенного Государя Свя
тейший Патриарх Тихон принял решение о 
повсеместном служении панихид с помино
вением Николая II как Императора.

Очень малый круг лиц мог непосред
ственно общаться с Государем в неофици
альной обстановке. Все знавшие его семей
ную жизнь не понаслышке отмечали удиви
тельную простоту, взаимную любовь и со
гласие всех членов этой тесно сплоченной 
Семьи. Центром ее был Алексей Николае
вич, на нем сосредотачивались все привя
занности, все надежды.

Обстоятельством, омрачавшим жизнь 
Императорской Семьи, была неизлечимая 
болезнь Наследника. Приступы гемофилии, 
во время которых ребенок испытывал тяж
кие страдания, повторялись неоднократно. 
В сентябре 1912 года вследствие неосторож
ного движения произошло вну треннее кро
вотечение и положение было настолько се
рьезно, что опасались за жизнь Цесареви
ча. Во всех храмах России служились мо
лебны о его выздоровлении. Характер же 
болезни являлся государственной тайной, и 
родители часто должны были скрывать пе
реживаемые ими чувства, участвуя в обыч
ном распорядке дворцовой жизни. Императ
рица хорошо понимала, что медицина была 
здесь бессильна. Но ведь для Бога нет ни
чего невозможного. Будучи глубоко религи
озной, она всей душой предавалась усерд
ной молитве в чаянии чудесного исцеления. 
Подчас, когда ребенок был здоров, ей каза
лось, что ее молитва услышана, но присту
пы снова повторялись, и это наполняло ду шу 
матери бесконечной скорбью. Она готова 
была поверить всякому, кто был способен 
помочь ее горю, хоть как-то облегчить стра
дания сына.

Болезнь Цесаревича открыла двери во 
дворец крестьянину Григорию Распутину, 
которому7 суждено было сыграть свою роль 
в жизни Царской Семьи, да и в судьбе всей 
страны. Наиболее значительным аргумен
том у противников канонизации Царской 
Семьи является сам факт их общения 
с Г. Е. Распутиным.

Отношения Императора и Распутина 
были сложными; расположение к нему со
четалось с осторожностью и с сомнениями.
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РАЗДеЛ!
«Император несколько раз пытался изба
виться от «старца», но всякий раз отступал 
под давлением Императрицы из-за необхо
димости помощи Распутина для излечения 
Наследника» 3.

В отношении с Распутиным присутство
вал элемент человеческой немощи, связан
ный у Императрицы с глубоким пережива
нием неизлечимости смертельно опасной 
болезни сына, а у Императора обусловлен
ный стремлением сохранить мир в Семье 
сострадательной уступчивостью материнс
ким терзаниям Императрицы. Однако видеть 
в отношениях Царской Семьи с Распутиным 
признаки духовной прелести, а тем более 
недостаточной воцерковленности -  нет ни
каких оснований.

Подводя итог изучению государствен
ной и церковной деятельности последнего 
Российского Императора, Комиссия не на
шла в одной этой деятельности достаточ
ных оснований для его канонизации.

В жизни Императора Николая II было 
два неравных по продолжительности и ду
ховной значимости периода -  время его цар
ствования и время пребывания в заключе
нии. Комиссия внимательно изучила после
дние дни Царской Семьи, связанные со стра
данием и мученической кончиной ее членов.

Император Николай Александрович ча
сто уподоблял свою жизнь испытаниям стра
дальца Иова, в день церковной памяти кото
рого родился. Приняв свой крест так же, как 
библейский праведник, он перенес все нис
посланные ему испытания твердо, кротко и 
без тени ропота. Именно это долготерпение 
с особенной ясностью открывается в пос
ледних днях жизни Императора. С момента 
отречения не столько внешние события, 
сколько внутреннее духовное состояние Го
сударя обращает на себя наше внимание.

Государь, приняв, как ему казалось, 
единственно правильное решение, тем не 
менее переживал тяжелое душевное муче
ние. «Если я помеха счастью России и меня 
все стоящие ныне во главе ее обществен
ные силы просят оставить трон и передать
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его сыну и брату своему, то я готов это 
сделать, готов даже не только Царство, но 
и жизнь свою отдать за Родину. Я думаю, 
в этом никто не сомневается из тех, кто 
меня знает», -  говорил Государь генералу 
Д. Н. Дубенскому 4.

«Государь Император Николай Алек
сандрович, увидевший вокруг себя столько 
предательства... сохранил нерушимую веру 
в Бога, отеческую любовь к русскому наро
ду, готовность жизнь свою положить за честь 
и славу Родины»5. 8 марта 1917 года комис
сары Временного Правительства, прибыв в 
Могилев, объявляют через генерала 
М. В. Алексеева об аресте Государя и не
обходимости проследовать в Царское Село. 
В последний раз он обращается к своим вой
скам. призывая их к верности Временному 
Правительству, тому самому, которое под
вергло его аресту, к исполнению своего дол
га перед Родиной до полной победы.

Последовательно и методично убивая 
всех попавших им в руки членов Импера
торской Фамилии, большевики прежде все
го руководствовались идеологией, а потом 
уже политическим расчетом -  ведь в народ
ном сознании Император продолжал оста
ваться Помазанником Божиим, а вся Царс
кая Семья символизировала Россию уходя
щую и Россию уничтожаемую. 21 июля 1918 
года Святейший Патриарх Тихон в своем 
слове при совершении Божественной литур
гии в Московском Казанском Соборе как бы 
ответил на те вопросы и сомнения, которые 
через восемь десятилетий попытается ос
мыслить Русская Церковь: «Мы знаем, что 
он (Император Николай II -  М. Ю.), отрека
ясь от Престола, делал это, имея в виду бла
го России и из любви к ней» 6.

Большинство свидетелей последнего 
периода жизни Царственных мучеников го
ворят об узниках Тобольского губернаторс
кого и Екатеринбургского Ипатьевского до
мов как о людях страдавших и, несмотря на 
все издевательства и оскорбления, ведших 
благочестивую жизнь. В Царской Семье, 
оказавшейся в заточении, мы видим людей,
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искренне стремившихся воплотить в своей 
жизни заповеди Евангелия.

Императорская Семья проводила много 
времени в душеполезном чтении, прежде все
го Священного Писания, и в регулярном -  
практически неопустительном -  посещении 
богослужений.

Доброта и душевное спокойствие не ос
тавляли в это тяжелое время и Императрицу. 
Император, от природы замкнутый, чувство
вал себя спокойно и благодушно прежде все
го в узком семейном кругу'. Императрица не 
любила светского общения, балов. Ее стро
гому воспитанию была чужда моральная рас
пущенность, царившая в придворной среде, 
религиозность Императрицы называли стран
ностью, даже ханжеством. В письмах Алек
сандры Федоровны раскрывается вся глу би
на ее религиозных чувств -  сколько в них 
силы духа, скорби о судьбе России, веры и 
надежды на помощь Божию. И к кому бы она 
ни писала, она находила слова поддержки и 
утешения. Эти письма -  настоящие свиде
тельства христианской веры.

Утешение и крепость в перенесении 
скорбей узникам давало духовное чтение, 
молитва, богослужение, причащение Святых 
Христовых Тайн. Множество раз в письмах 
Государыни говорится о духовной жизни ее 
и других членов Семьи: «В молитве утеше
ние: жалею я тех, которые находят не мод
ным, не нужным молиться...»" В другом 
письме она пишет: «Господи, помоги тем, кто 
не вмещает любви Божией в ожесточенных 
сердцах, которые видят толью все плохое и 
не стараются понять, что пройдет все это; 
не может быть иначе, Спаситель пришел, 
показал нам пример. Кто по Его пути сле
дом любви и страдания идет, понимает все 
величие Царства Небесного» 8.

Вместе с родителями все унижения и 
страдания с кротостью и смирением пере
носили Царские дети. Протоиерей Афанасий 
Беляев, исповедовавший Царских детей, пи
сал: «Впечатление [от исповеди] получилось 
такое: дай, Господи, чтобы и все дети нрав
ственно были так высоки, как дети бывше

го Царя. Такое незлобие, смирение, покор
ность родительской воле, преданность бе
зусловная воле Божией, чистота в помыш
лениях и полное незнание земной грязи -  
страстной и греховной, -  пишет он, -  меня 
привело в изумление и я решительно недо
умевал: нужно ли напоминать мне как ду
ховнику о грехах, может быть, им неведо
мых, и как расположить к раскаянию в изве
стных для них грехах»9.

В почти полной изоляции от внешнего 
мира, окруженные грубыми и жестокими 
охранниками, узники Ипатьевского дома 
проявляют удивительное благородство и 
ясность духа.

Их истинное величие проистекало не из 
их царского достоинства, а от той удивитель
ной нравственной высоты, на которую они 
постепенно поднялись.

Вместе с Императорской Семьей были 
расстреляны и их слуги, последовавшие за 
своими господами в ссылку. В связи с тем, 
что они добровольно остались с Царской 
Семьей и приняли мученическую смерть, 
правомерно было бы ставить вопрос и об их 
канонизации; к ним, помимо расстрелянных 
вместе с Императорской Семьей доктором 
Е. С. Боткиным, комнатной девушкой 
Императрицы А. С. Демидовой, придворным 
поваром И. М. Харитоновым и лакеем
А. Е. Труппом, принадлежали убиенные 
в различных местах и в разные месяцы 
1918 года генерал-адъютант И. Л. Татищев, 
гофмаршал князь В. А. Долгоруков, «дядь
ка» Наследника К. Г. Нагорный, детский 
лакей И. Д. Седнев, фрейлина Императри
цы А. В. Гендрикова и гофлектрисса 
Е. А. Шнейдер. Комиссии не представляет
ся возможным окончательное решение 
вопроса о наличии оснований для канони
зации этой группы мирян, по долгу своей 
придворной службы сопровождавших Цар
скую Семью в период ее заточения и при
нявших насильственную смерть. Комиссия 
не располагает сведениями о широком по
именном молитвенном поминовении этих 
мирян. Кроме того, мало сведений о рели
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РАЗДАЛ I
гиозной жизни и их личном благочестии. 
Комиссия пришла к заключению, что наи
более подобающей формой почитания хри
стианского подвига верных слуг Царской 
Семьи, разделивших ее трагическую 
участь, на сегодняшний день может быть 
увековечение этого подвига в житии Цар
ственных мучеников.

Тема канонизации Императора Николая 
II и членов Царской Семьи широко обсуж
далась в 90-е годы в ряде публикаций в цер
ковной и светской печати. В решительном 
большинстве книг и статей религиозных ав
торов поддерживается мысль о прославле
нии Царственных мучеников. Ряд публика
ций содержит в себе убедительную критику 
аргументов противников канонизации.

На имя Святейшего Патриарха Алек
сия II, в Священный Синод и в Синодаль
ную Комиссию по канонизации святых посту 
пило множество обращений с одобрением вы
водов, сделанных в октябре 1996 года Комис
сией по канонизации святых относительно 
прославления Царственных мучеников.

В Синодальную Комиссию по канониза
ции святых поступали и обращения правя
щих архиереев Русской Православной Цер
кви, в которых от лица клириков и мирян они 
выражали одобрение выводов Комиссии.

В некоторых епархиях вопрос о канони
зации обсуждался на епархиальных, благо- 
чиннических и приходских собраниях. На них 
была выражена единодушная поддержка 
мысли о прославлении Царственных муче
ников. В Комиссию поступили также обра
щения отдельных клириков и мирян, а также 
групп верующих из разных епархий с под
держкой канонизации Царской Семьи. Под 
некоторыми из них стоят подписи несколь
ких тысяч лиц. Среди авторов таких обра
щений есть и русские эмигранты, а также 
клирики и миряне братских Православных 
Церквей. Многие из обратившихся в Комис
сию высказались за скорейшую, безотлага
тельную канонизацию Царственных муче
ников. Мысль о необходимости скорейшего 
прославления Государя и Царственных му

чеников выразил ряд церковно-обществен
ных организаций.

Особую ценность представляют пуб
ликации и обращения в Комиссию и в дру
гие церковные инстанции, содержащие сви
детельства о чудесах и благодатной по
мощи по молитвам к Царственным муче
никам. Речь идёт в них об исцелениях, со
единении разобщённых семей, защите цер
ковного достояния от раскольников. Осо
бенно обильны свидетельства о мирото- 
чении икон с изображениями Императора 
Николая II и Царственных мучеников, о 
благоухании и чудесном проступании на 
иконных ликах Царственных мучеников 
пятен кровавого цвета.

Хотелось бы коснуться вопроса об ос
танках Царской Семьи. Государственная 
Комиссия «по изучению вопросов, связанных 
с исследованием и перезахоронением остан
ков российского Императора Николая II и 
членов его Семьи» закончила, как известно, 
свою работу 30 января 1998 года. Государ
ственная Комиссия признала верными сде
ланные в ходе следствия Республиканским 
центром судебно-медицинских исследований 
и Генеральной прокуратурой Российской Фе
дерации научные и исторические выводы о 
принадлежности Царской Семье и ее слугам 
найденных под Екатеринбургом останков. 
Однако возникли сомнения в связи с извест
ными выводами следователя Соколова, ко
торый еще в 1918 году свидетельствовал, что 
все тела Императорской Семьи и их слуг были 
расчленены и уничтожены [18]. Священный 
Синод на своем заседании 26 февраля 1998 
года имел суждение по этому вопросу и при
шел к следующему выводу:

«2. Оценка достоверности научных и 
следственных заключений, равно как и сви
детельство об их незыблемости или неопро
вержимости, не входит в компетенцию Цер
кви. Научная и историческая ответствен
ность за принятые в ходе следствия и изу
чения выводы относительно «екатеринбур
гских останков» полностью ложится на Рес
публиканский центр судебно-медицинских
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О ракоте комиссии по канонизации святых*»

исследований и Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации.

3. Решение Государственной Комиссии 
об идентификации найденных под Екатерин
бургом останков как принадлежащих Семье 
Императора Николая II вызвало серьезные 
сомнения и даже противостояния в Церкви 
и обществе».

Поскольку с тех пор, насколько извест
но, не было новых результатов научных изыс
каний в этой области, захороненные 17 июля 
1998 года в Санкт-Петербурге «екатеринбур
гские останки» на сегодняшний день не мо
гут быть признаны нами принадлежащими 
Царской Семье.

Почитание Царской Семьи, начатое уже 
Святейшим Патриархом Тихоном в заупокой
ной молитве и слове на панихиде в Казанс
ком Соборе в Москве по убиенному Импе
ратору через три дня после Екатеринбургс
кого убийства, продолжалось -  несмотря на 
господствовавшую идеологию -  на протя
жении нескольких десятилетий советского 
периода нашей истории. Священнослужите
ли и миряне возносили к Богу молитвы о упо
коении убиенных страдальцев, членах Цар
ской Семьи. В домах в красном углу можно 
было видеть фотографии Царской Семьи, а 
в последнее время стали широко распростра
няться и иконы с изображением Царственных 
мучеников. Сейчас такие иконы встречаются 
в некоторых обителях и храмах ряда епархий 
Русской Православной Церкви. Составляют
ся обращенные к ним молилвословия и раз
личные музыкальные и кинематографические, 
литературные произведения, отражающие 
страдание и мученический подвиг Царской 
Семьи. Повсеместно и все чаще совершают
ся по ней заупокойные панихиды. Все это сви
детельствуете возрастающем почитании уби
енной Царской Семьи по всей России.

Комиссия в своем подходе к этой теме 
стремилась, чтобы прославление Царствен
ных мучеников было свободно от всякой 
политической и иной коньюктурности. В свя
зи с этим представляется необходимым под
черкнуть, что канонизация Монарха никоим

образом не связана с монархической идео
логией и, тем более, не обозначает «канони
зации» монархической формы правления, к 
которой можно, конечно, относиться по-раз
ному. Деятельность главы государства не
возможно изъять из политического контек
ста, но это не значит, что Церковь, совер
шая канонизацию Царя или князя, что она 
делала и в прошлом, руководствуется поли
тическими или идеологическими соображе
ниями. Как имевшие место в прошлом акты 
канонизации монархов не носили политичес
кого характера, как бы ни трактовали эти 
события пристрастные недруги Церкви в 
своих тенденциозных оценках, так и пред
стоящее прославление Царственных муче
ников не будет и не должно иметь полити
ческого характера, ибо, прославляя святого, 
Церковь не преследует политических целей, 
которых у нее собственно и нет по природе 
вещей, но свидетельствует перед уже чту
щим праведника народом Божиим, что ка
нонизуемый ею подвижник действительно 
угодил Богу и предстательствует за нас пред 
Престолом Божиим, независимо от того, 
какое положение он занимал в своей земной 
жизни: был ли из малых сих, как святой пра
ведный Иоанн Русский, или из сильных мира 
сего как святой Император Юстиниан.

За многими страданиями, перенесенны
ми Царской Семьей за последние 17 меся
цев жизни, которая закончилась расстрелом 
в подвале Екатеринбургского Ипатьевского 
дома в ночь на 17 июля 1918 года, мы ви
дим людей, искренне стремившихся вопло
тить в своей жизни заповеди Евангелия. 
В страданиях, перенесенных Царской Семь
ей в заточении с кротостью, терпением и сми
рением, в их мученической кончине был яв
лен побеждающий зло свет Христовой веры, 
подобно тому, как он воссиял в жизни и смер
ти миллионов православных христиан, претер
певших гонение за Христа в XX веке.

Именно в осмыслении этого подвига 
Царской Семьи Комиссия в полном едино
мыслии и с одобрения Священного Синода 
находит возможным прославить в Соборе
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РАЗД6Л1

новомучеников и исповедников Российских 
в лике страстотерпцев Императора Николая 
И, Императрицу Александру, Царевича 
Алексия, Великих Княжен Ольгу, Татьяну, 
Марию и Анастасию.
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ДИНАОТИЯ
и нравственный

В 1913 году Россия праздновала 300-ле
тие династии Романовых. Под скипетром 
государей из дома Романовых Россия пре
одолела государственно-политический кри
зис начала XУП века, стала империей и пре
вратилась в державу мирового значения. 
Высокие темпы экономического развития и 
успехи в области социальных и культурных 
преобразований давали основания для опти
мистических прогнозов на будущее России. 
Приверженность народа России идеалам и 
традициям Православия воспринималась в 
качестве важнейшей гарантии её стабиль
ности, могущества, процветания и величия. 
Казалось вполне естественным, что «сила 
Государства Российского, как и встарь, бу
дет корениться в вере в Бога, в самоотвер
женной любви к родине»1.

Благополучие России как геополитичес
кой державы утверждалось в эпоху динас-
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РОМАНОВЫХ
идеал святой руси

тии Романовых на фундаменте базовых цен
ностей, составлявших основу мировоззрения 
и нравственности всего российского обще
ства. Среди христианских народов Европы 
Россия выделялась высокой степенью при
частности к мировоззренческим и этичес
ким ценностям христианства. Россия сле
довала трансцендентному евангельскому 
идеалу, признание или отвержение которого 
представляет собой ноуменальную основу 
истории. Если существование человечества 
заключает в себе находящуюся за рамками 
его имманентного бытия трансцендентную 
цель, то выясняется, что только в системе 
духовно-религиозных и нравственных коор
динат следует искать ключ к тому, чтобы 
адекватно интерпретировать сущность ми
рового исторического процесса. При этом, 
однако, далеко не всегда присущая челове
ку манера наивно представлять, что дей-
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ствия Промысла Божия в истории должны 
соответствовать идеально возвышенным 
постулатам нашего разума и логике нашего 
философско-аналитическою дискурса, спо
собна оправдать наши человеческие ожида
ния. По справедливому замечанию В. В. Бо
лотова, «история находится в эмпирическом 
состоянии; она ещё не знает внутренней свя
зи событий и имеет только эмпирические 
данные»2. Тем не менее, следует признать, 
что именно характер религиозно-нравствен
ной парадигмы и национального самосозна
ния общества является фактором, опреде
ляющим специфичность исторического раз
вития того или иного народа. «Россия как 
великая империя -  отмечал Н. О. Лосский, 
-  есть существо большее, чем русский на
род. Однако русский народ есть важнейший 
фактор Российской империи, и основные чер
ты его духа в значительной степени опреде
ляют характер её государственности»3. В 
каждую историческую эпоху народный дух 
формирует динамично меняющийся облик 
государственного устройства. По этой при
чине «философское познание даёт нам ис
тинный ключ к познанию исторической эво
люции»4. Следует со всей объективностью 
признать, что в исторической эволюции Рос
сийской государственности эпоха династии 
Романовых есть величайшее в своём фун
даментальном, всемирно-историческом, гео
политическом и культу рном значении явле
ние, которое по достоинству может быть 
оценено именно как явление вселенского 
исторического масштаба. Без России XVII- 
XX вв. Европа и мир имели бы другу ю исто
рическую судьбу, другой религиозно-конфес
сиональный облик, другой характер художе
ственной культуры. Потенциал Российской 
государственности остался не реализован
ным во всей своей полноте. Катастрофа Рос
сийской империи -  прообраз и предвестник 
вселенского конца. «То, что нас настигнет 
конец -  это наша судьба и судьба всего су
щего в мире», -  говорит Пауль Тиллих5. Од
нако в социальном и геополитическом плане 
противостояние скрытым тенденциям к рас

паду и разрушению обеспечивается функ
цией государственной власти, утверждающей 
гарантии своей мощи и стабильности, источ
ник которых находится в духовных фондах 
нравственности народа. Если же мы спро
сим самих себя, из чего следует исходить в 
интерпретации проблемы нравственности, то, 
по авторитетному заявлению К. Ясперса, 
«ответ будет: из веры в Откровение, ибо вне 
её -  только нигилизм»6. Быть может, самое 
универсальное значение нравственности со
стоит в том, что, по мысли М. Хайдеггера, 
«она озаряет мир, неслышно полня его су
щество бытием»7.

В настоящее время история Государства 
Российского творится имплицитно, духовно, 
созерцательно, скрываясь в повседневном 
трудовом и молитвенном подвиге всего на
рода, она творится в глубине духовной жизни, 
в молчании, и лишь отражается во внешних 
событиях политической, экономической и ду
ховной жизни России. Наше время ознамено
вано напряженным вниманием к историчес
кому прошлому России, к великим и значи
мым событиям минувших веков.

Почему, вступив в XXI век, мы огляды
ваемся назад, на пройденный путь? «Чело
век)', -  говорит Д. С. Лихачев, -  тесно жить 
только в настоящем. Нравственная жизнь 
требует памяти о прошлом и сохранения па
мяти на будущее»8. Метафизический харак
тер мотивации интереса к исторической па
мяти народа предопределяется осознанием 
ценности жизни на фоне абсолютно непрео
долимого закона времени. Перед осознани
ем угрозы небытия человек нуждается в 
гарантиях своей причастности к жизни в её 
интегральном охвате и вечностном измере
нии. Для человека традиции Откровения 
свет есть онтологический синоним бытия; 
согласно П. Тиллиху, его «бытие -  это пре
одоление изначальной ночи небытия»9. Цен
ность бытия открывается и переживается в 
торжестве нравственной и исторической 
правды, озаряющих пройденный путь и на
полняющих новым смыслом настоящее и 
будущее.
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РАЗДАЛ I
Исторический опыт минувших веков 

заключает гарантии будущих перспектив. 
Исторические юбилеи в государственной и 
общественной жизни России представляют 
торжественную манифестацию её преем
ственной принадлежности к богатствам её 
великой культуры, к событиям пройденного 
ею тысячелетнего пути. Воскрешение исто
рической памяти России есть надёжный за
лог утверждения её государственной, наци
ональной и культурной самобытности, и оно, 
это воскрешение, зримо совершается в наши 
дни на фоне постепенного восстановления в 
российском общественном сознании когда- 
то отвергнутых, попранных и забытых веко
вых преданий, заветов и идеалов. На пороге 
XXI века Россия вновь заявила миру о сво
ей исторической причастности к традициям 
православно-христианской цивилизационной 
идентичности.

«В последние годы предчувствие исто
рической неизбежности построения новой 
Российской Империи стало одним из доми
нирующих течений в общественной жизни 
нашей страны. Всё, что происходит в Рос
сии после 2000 года, явно есть создание фун
дамента будущей Империи, хотя власть ста
рается избегать таких формулировок. Все 
сходятся в том, что это будет идеократи- 
ческая держава с сильным государством и 
мессианской самоидентификацией»10.

Россия существует в замысле Божием. 
Отменить этот замысл и свести Россию с 
её исконного предназначения не в силах че
ловеческий умысел. «Путь открыт, хотя и 
труден, -  писал в «Путях русского богосло
вия» прот. Георгий Флоровский. -  Суровый 
исторический приговор должен перерождать
ся в творческий призыв, несделанное совер
шить»11. Нереализованность Россией исто
рических задач в её прошлом есть залог её 
великого призвания в будущем. Источник 
живых творческих сил, необходимым для 
совершения неосуществленных задач, нахо
дится в недрах духовной жизни народа. Прот. 
Сергий Булгаков верил «и в глубину, и в бо
гатство, и в даровитость русской натуры»12,

которой «всегда нехватало школы, оформ
ления, того, чего хотел Петр Великий»13.

Начиная с эпохи святого равноапостоль
ного Великого князя Владимира, вплоть до 
времени царствования святого благоверно
го царя Николая Александровича, Россия 
следовала евангельскому идеалу искания 
прежде всего Царства Божия и правды его. 
Но при этом для русской души была «нужна 
опора, гранитные грани»14. Такими «гранит
ными гранями» была система государствен
ного управления и общественного порядка 
при московских царях и Всероссийских им
ператорах в трехсотлетний период династии 
Романовых. Когда в феврале-марте 1917 года 
Государственная Дума захватила в свои 
руки верховную власть, Россия под знаме
нем «завоеваний революции» с неудержимой 
силой стала катиться к диктатуре больше
визма15. Как верно заметил П. И. Новгород
цев, князь Львов, Керенский и Ульянов, пос
ледовательно возглавлявшие в России рево
люционную власть, связаны между собой в 
их отношении к драматическим последстви
ям стихии распада и гражданской войны. 
Атрофия нравственного сознания, совести, 
долга и ответственности привела власть к 
моральной капитуляции перед силами зла. 
Система бесхитростного «непротивления 
злу, применённая князем Львовым в каче
стве механизма управления государством, 
у Керенского обратилась в систему потвор
ства злу, прикрытого туманом революцион
но-мифологической идеологии, и преврати
лась, наконец, у лидера большевиков Улья
нова в систему диктата зла -  систему мас
сового террора, «облечённую в форму бес
пощадной классовой борьбы»16. Русское об
щество раскололось: одни были потрясены и 
возмущены ужасами революции; другие, на
оборот, были увлечены её опьяняющей раз
рушительной стихией. «Прочнее всего, -  зак
лючает П. И. Новгородцев, -  овладел мас
сами тот, кто более всего взывал к массо
вым инстинктам и страстям. В условиях об
щей анархии путь к власти и деспотизму все
го более открыт для наихудшей демагогии»17.
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Как проницательно заметил С. А. Левицкий, 
лозунги революции создают иллюзию бла
городного «общего дела», зовут к «светло
му будущему», -  «на подсознание демаго
гические призывы действуют более мощно, 
чем разумные доводы»18. Лежащее в их ос
нове стремление «быть или казаться значи
тельным... по мнению Адлера, ещё более 
мощно, чем даже Эрос»19. Б. П. Струве, раз
мышляя о причинах «той поразительной ка
тастрофы, которая именуется русской рево
люцией»20, считал, что «судьбы народов дви
жутся и решаются не рассуждениями»21, 
а «определяются стремлениями, в основе ко
торых лежат чувства и страсти»22. Вопло
тившись в идее, страсть может явиться «мо
гучей движущей и творческой силой исто
рического процесса»23. В оценке Струве 
«русская революция оказалась национальным 
банкротством и мировым позором -  таков 
непререкаемый морально-политический итог 
пережитых нами с февраля 1917 года собы
тий»24. Жестокость, агрессия, насилие и тер
рор, как правило, оправдывались «именем 
революции». «Наблюдения над людьми и над 
обществами человеческими, -  писал ещё в 
средине XIX века митрополит Московский 
Филарет, -  показывают, что люди, более по
пустившие себя в сие внутреннее, нравствен
ное рабство -  в рабство грехам, страстям, 
порокам -  чаще других являются ревните
лями внешней свободы»25. Согласно психо
динамической концепции 3. Фрейда, к сво
боде от закона стремятся люди, которые 
«находятся во власти бессознательных и 
иррациональных сил»26. Если люди не будут 
в состоянии «контролировать инстинктивные 
импульсы, то результатом будет уничтоже
ние людьми других или себя»27. Святитель 
Московский Филарет, обличая гибельное 
безумие мечтателей безграничной свободы, 
указывает на исторические примеры, «ког
да сокрушившая свои пределы свобода не 
раз обагряла лицо земли невинной кровью»28. 
Свобода обращается в свою противополож
ность, когда люди, по Ясперсу, «хотят ново
го и уничтожения старого»29, когда они «во

сторгаются всеми великими людьми, при
бегавшими к насилию»30, -  «история знает 
таких тиранов»31. Прот. Сергий Булгаков 
«На пиру богов» признаётся, что так назы
ваемые «товарищи» кажутся ему «иногда 
существами, вовсе лишёнными духа и об
ладающими только низшими душевными 
способностями»32. Причиной нравственной 
несостоятельности идеологов революции 
является, в оценке И. А. Ильина, то обстоя
тельство, что они «забыли драгоценные ак
сиомы политики, права, власти и государ
ства»33, отвергли вечные Божественные ис
тины и вместе с ними начала веры и нрав
ственности, «утратили живое чувство доб
ра»34. В результате нравственной аберрации 
сознания они стали воспринимать провозг
лашенную революцией месть за торжество 
справедливости; нечестность и интригу в 
политике -  за гениальность стратегии и так
тики революции; жестокость и террор -  за 
героическую доблесть; несбыточную уто
пическую мечту -  за великую мировую «про
грамму»35.

Уровень духовно-нравственной сформи
рованное™ отдельной человеческой лично
сти определяет уровень качества обще
ственной структуры. Революция явилась 
воплощением ценностной слепоты безбож
ной интеллигенции и распропагандированных 
ею невежественных народных низов. Воз
веденная революцией в ранг классовой по
литики жестокая братоубийственная война 
выявила равнодушие и презрение к высшим 
ценностям бытия и главной среди них -  цен
ности человеческой жизни. Рессинтимент, 
зависть, злоба, месть, эгоизм, гордость и 
чувственность были волевой движущей си
лой революции. Нравственный элемент в 
сознании людей был заглушён и подавлен 
опьяняющей стихией вседозволенности. Вос
приятие «революционными массами» выс
ших ценностей -  мировоззренческих, худо
жественных и нравственных было атрофи
ровано ядом религиозного нигилизма, и эта 
невосприимчивость к ценностям «пробуж
денного» революцией народа явилось под
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тверждением аксиоматической истины о 
том, что без познания ценностей никакая 
этика невозможна. «Познание ценностей, -  
отмечает Дитрих фон Гильдебранд, -  пони
мание их сущности уже предполагает глу
боко благоговейное состояние духа и пра
вильную ориентацию воли»36. Человек жи
вет в мире, где абсолютно всё -  и создан
ный Богом космос, и Церковь, и семья, и 
национальные святыни, и власть Российских 
самодержцев, и любовь к Родине, и долг, и 
совесть, и ответственность, и чувство ран
га, и воинское служение, и святость древних 
святых, и доблесть исповедников веры, и 
творчество гениев науки и искусства -  всё 
отмечено сиянием ценностей -  от самых 
высочайших вершин до самых далеких и 
скромных, но все-таки ценных периферий
ных реальностей бытия. «Познать ценность, 
осознать её, понять её внутреннюю значи
мость -  это уже существенное, уникальное 
приобщение личности к миру ценностей»3".

Познание ценностей заключает в себе 
позитивное созидательное начало. Наоборот, 
равнодушие к ценностям гу бит мир. Исто
рия представляет нам множество примеров, 
когда люди, буду чи пленниками своей чу в
ственности и надменности, оказывались спо
собными враждебно реагировать на любое 
проявление нравственного добра и героичес
кой доблести. Страстная ослеплённость 
души не позволяла им увидеть и распознать, 
то что объективно является нравственно 
ценным. Находясь в плену извращённых по
нятий и ложных представлений, вожди рево
люции расценивали великодушие, благочес
тие, благородство, доверие, политическую 
корректность, скромность, снисходитель
ность и другие нравственные достоинства 
представителей правящей династии Рома
новых и высшей российской аристократии 
как проявление их слабости и ограниченно
сти, противопоставляя их нравственному пре
восходству в качестве своего испытанного 
оружия клевету, ложь, обман, вероломство, 
наглость, грубость, насилие и террор. В со
знании своей «классовой» правоты они счи

тали себя героями -  энергичными, решитель
ными, бескомпромиссными, беспощадными 
и опытными стратегами, у меющими престу
пать любые правовые и нравственные нор
мы и добиваться успеха в борьбе с «нена
вистным самодержавием». Оценивая мо
ральную сущность революционной деятель
ность большевиков, великий русский писа
тель И. А. Бунин писал: «Я лично совершен
но убеждён, что низменнее, лживее, злей и 
деспотичней этой деятельности ещё не было

KJ Т Ов человеческой истории...» .
Построенная на принципах насилия, ре

волюционная мораль стала важнейшим ком
понентом революционного, мифологическо
го в своей мировоззренческой основе, поли
тического сознания. Ошибка в плане умоз
рения привела российскую интеллигенцию и 
русский народ к трагическому крушению 
тысячелетней монархической власти в Рос
сии, власти законной, богоу станов ленной, 
освященной вековыми традициями и достиг
шей своей акмеической фазы в эпоху цар
ствования династии Романовых.

В октябре 2004 года на встрече в Крем
ле с участниками Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви Президент 
России В. В. Путин заявил о проблеме ду
ховного дефицита в современном российс
ком обществе. «Эта проблема, -  подчерк
нул Президент, -  нередко усугубляется эле
ментарной религиозной безграмотностью. 
Духовное и нравственное просвещение... се
годня является надежным заслоном злу и 
ненависти»39. Изучение отечественной ис
тории и нравственные уроки пройденного 
Россией после 1613 года славного, тернис
того и драматического пути должны содей
ствовать исполнению задач духовного про
свещения современного российского обще
ства. Подтинное просвещение народа воз
можно лишь на религиозно-нравственных 
началах православной христианской веры, 
когда, по замечательному выражено А. Ф. 
Лосева, «во всех вещах, и во всех личнос
тях, и во всём обществе, и во всей истории, 
и во всём космосе прекрасной является
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здесь только озарённость со стороны над- 
мирного и абсолютно-личного начала, то 
есть только отражение во всём абсолютно
го лика Божия»40.

В эпоху династии Романовых отражение 
лика Божия сияло над Россией, достойно 
носившей наименование Святой Руси.
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РАЗДеЛ!
Д. И. САЗОНОВ, протоиерей

имперский путь

«Два Рима падоша, а третий стоит, 
а четвертому не быти». 

Филофей Псковский.

«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего... 
и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, 
нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, 
и имя Мое новое» (Откр. 3, 12).

29 мая 1453г., 555 лет назад, прекратила 
свое существование величайшая империя 
мира -  Византийская. Знаменитая идеоло- 
гема монаха Спасо -  Елизарова монастыря 
Филофея «Москва -  третий Рим» была сфор
мулирована в «Послании к великому князю 
Василию» -  сыну Иоанна III. 43 года прав
ления Иоанна III подготовили условия для 
объявления Москвы третьим Римом.

Внешними условиями дтя претворения 
формулы в жизнь стали: падение в 1453 г. 
Константинополя, крушение Византийской 
империи, Православного царствующего вто
рого Рима. На Руси в гибели православного 
царства видели, с одной стороны, признаки 
конца света, с другой стороны -  наказание 
Божие за предательство веры на Ферраро- 
Флорентийском соборе (1438-1439), провозг
ласившем унию1. Очень скоро в Москве было 
озвучено мнение, что «русский государь при
зван заступить место византийского импера
тора и что русские люди, призванные занять 
первенствующее место среди православных 
народов, вместо греков, ибо суть лучшие хри
стиане, чем сии последние»2.

На Руси этот вывод распространяется 
в литературных текстах. Например, в сочи
нении Искандера «Повесть о взятии Царьг- 
рада», в которой автор, перешедший из хри
стианства в ислам (по происхождению рус
ский), приводит пророчество императора 
Льва Мудрого, в котором тот говорит об ос
вобождении Царьграда русскими. В «Ска-
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зании о князьях владимирских» русские мо
нахи устанавливают фантастическую гене
алогию, в которой, предписывают московс
ким князьям родство с византийскими им
ператорами, которые, в свою очередь, явля
ются потомками правителей древнего Ва
вилона. Иван Грозный, кстати, утверждал, 
ссылаясь на «Сказание», что ведет свой род 
от римского императора Августа. Возводят
ся храмы святой Софии Премудрости Бо
жией по аналогии с Константинопольской 
Софией, несущие в себе символ вселенской 
духовной власти3.

Политическая концепция московского 
самодержавия и преемственность Москвы -  
третьего Рима рождается в монастырях -  
авторитетных центрах мысли и просвещения.

В спорах формируется понимание осо
бого характера Московского государства, 
русского государя, миссии Москвы -  столи
цы Руси в истории человечества.

Следуя этой концепции, в 1472 г. мос
ковский великий князь Иоанн III взял в жены 
византийскую царевну Софью Палеолог, пле
мянницу' Константина XI, последнего визан
тийского императора, погибшего с оружием 
в руках во время шту рма Константинополя 
турками. Византийская принцесса, став мос
ковской княгиней, вводит придворный визан
тийский церемониал -  появляются новые 
титулы. На печати московского великого 
князя появляется новая символика -  импе
раторский византийский двуглавый орел.

©  Л- И. Сазонов, протоиереи, 2008
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Софья своим присутствием легитимизиро
вала политическую преемственность Мос
квой наследия погибшего «второго Рима».

Рассматривая отношения государствен
ной (светской) и церковной властей в этот 
период отметим, что Русь, принявшая сна
чала Православие, а затем уже государ
ственную идею «третьего Рима», не знала 
конфликтов между светской и церковной вла
стью, подобных тем, которые потрясали За
падную Европу и Византию. В отношениях 
властей большую роль играло безусловно 
благосклонное отношение к Церкви монго
ло-татарских правителей и подчиненное по
ложение князя. Церковь нуждалась в Моск
ве, оплоте Православия, и последовательно 
поддерживала политику московских князей, 
выразившуюся в придании столице княже
ства вселенский характер. Московские кня
зья нуждались в Церкви, легитимизировав
шей их власть и способствовавшей возвы
шению Москвы.

Но, во второй половине XV в. происхо
дят события, которые рождают новые отно
шения между Церковью и князем: Московс
кая митрополия после падения Константи
нополя становится автокефальной, теряя 
внешнюю поддержку и авторитет, теряя 
свое влияние на Киевскую митрополию, те
ряя свое влияние на светскую власть. Вели
кий же князь московский со времени паде
ния Константинополя и выдвижения идеоло
ге мы «Москва -  третий Рим» получает 
власть и силу, которой он раньше не имел.

Об этом иллюстративно свидетельству
ет борьба Церкви с ересью «жидовствую- 
щих», в котором Церковь, разделившаяся на 
сторонников преподобного Нила Сорского -  
«нестяжателей», последователей «горнего 
Иерусалима», надмирности Церкви, и сто
ронников преподобного Иосифа Волоцкого, 
последователей «византизма», обратилась к 
авторитету великого князя за разрешением 
своих проблем.

Борьба с еретиками превращается в 
один из важнейших в истории Руси споров, в 
ходе которых вырабатывается концепция

власти московского государя, определяется 
принцип отношения к инакомыслию, нетер
пению никакой другой власти, кроме своей. 
Определяется самодержавие. Как мы зна
ем, борьба с ересью окончилась тем, что в 
результате решения великого князя ересь 
прекратила свое существование. Князь на 
время отказался от слишком смелых и пря
молинейных планов секуляризации монас
тырских владений, хотя, почувствовав свою 
власть, усилил власть над Церковью (он уже 
назначал понравившихся ему кандидатов на 
церковные должности, Приказ Большого 
дворца контролировал у правление монасты
рями и епархиями)4.

В Церкви, после победы над ересью, 
восторжествовала идеология «иосифлян». Их 
политическая линия направленная на укреп
ление московского самодержавия более со
ответствовала новому положению государ
ства, чем гуманизм заволжских старцев с 
их мистикой и проповедью отхода от суеты 
этого греховного мира, с их стремлением 
создать независимую от светской власти 
Церковь.

«Политико-социологическая доктрина» 
иосифлянской школы, ставила своей главной 
задачей «идеологическое обоснование абсо
лютизма, защиту централизации и самодер
жавия»5.

В русской истории именно преподобно
му Иосифу Волоцкому принадлежит роль 
создателя стройной системы теократичес
кого православного абсолютизма, которая 
подразумевает: обожествление государя и 
построение отношений между духовной и 
светской властью. Вот несколько формул 
которые он провозглашал переведя писания 
византийского автора VI в. Агапита: «Царь 
убо естеством подобен всем человеком, а 
властью же подобен вышнему Богу»6. Да
лее, он возглашает:«... слышите, цари и кня
зи, и разумейте... вас бо Бог в себе место 
избра на земли и на свой престол вознес, 
посади»7. Определяется и по принципу ви
зантийского, тип симфонии, мессианский ха
рактер государства, в которой божествен-
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разделi
ный характер власти князя (царя) предопре
деляет отношения между ним и Церковью. 
Цель государства -  Православное царство 
-  живая икона Царствия Небесного на греш
ной земле, где царь принимает на себя и жре
ческое сложение по образу царя и священ
ника Мелхисидека. Образ такого государ
ства взят из Византии, где христианские 
императоры носили официальный титул 
pontifex maximus -  верховного жреца. Кон
стантинопольский патриарх Антоний в сво
ем послании к великому князю московскому 
Василию Дмитриевичу поучал того: «Свя
той царь занимает высокое положение в Цер- 
кви... Невозможно христианам иметь 
Церковь и не иметь царя. Ибо царство и 
Церковь находятся в тесном союзе и обще
нии между собою, и невозможно их отде
лить друг от друга» 8.

«... Воззрения Иосифа Волоцкого, -  пи
сал историк В. Жмакин, -  на отношения цер
ковной и государственной власти ставят го
сударство в служебное положение к Церк
ви, а Церковь в подчиненное положение к 
государству, причем государственная власть 
обращается в блюстительницу всех церков
ных интересов, за каковую Церковь платит 
власти отречением от своей свободы и са
мостоятельности, делаясь послушным ору
дием государя»9.

Сформулированное Иосифом отношение 
двух властей по своему характеру представ
ляют компромисс: государственная власть 
получает право проникать во все сферы цер
ковной жизни и известным образом влиять 
на них, считая себя защитницей «третьего 
Рима». Церковь, отказываясь от своей са
мостоятельности и поступаясь некоторы
ми своими правами в пользу светской вла
сти, приобретает тем самым возможность 
сохранить за собой привилегии, которыми 
ее наделили в прежнее время и которые ни
когда не входили в круг ее истинного и пря
мого назначения (в основном это земли). Две 
власти поддерживают друг друга, черпают 
силы одна в другой, возникает стабильная 
система, прочно стоящая на земле и выпол
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няющая дело Божественного Промысла. Как 
высокий идеал такой симфонии можно при
вести слова византийского патриарха Васи
лия Македонянина, написанные им в Эпана- 
гоге, руководстве для судей (IX в.): «Импе
ратор и патриарх необходимы для государ
ственного устройства так же, как тело и 
душа в живом человеке. В связи и согла
сии их состоит благоденствие государ
ства»10. Не может быть и речи о строгом 
разграничении функции государственной и 
церковной власти в «третьем Риме», в Пра
вославном царстве.

Иосиф Волоцкий создал теорию могу
чего самодержавного государства, перепи
сав ее из византийских образцов. «Иосиф
лянин», монах псковского Елизарова монас
тыря, дал этому государству цель. В посла
нии Василию III, сынл Ивана III и византий
ской принцессы Софьи, Филофей сформули
ровал мессианскую программу Москвы -  
первый Рим пал изъеденный язычеством, 
второй -  под ударами неверных, третий Рим 
-  Москва, а четвертому не быть. История 
завершалась: все православные царства хри
стианской веры сходились в едино царство. 
А в «богоспасаемом граде Москве Церковь 
в Успенском соборе (московская соборная 
церковь в реальном и мистическом смысле 
слова) сияет ярче солнца на всю вселен
ную»11. Единственная истинная реальная 
вера -  Православие, единственная храни
тельница веры -  Москва, олицетворяемая 
самодержавным государем.

Формула Филофея, дословно, вплоть до 
Петра I, входила в чин венчания московских 
царей. Церковь дала идеологию государству, 
указала ему путь империи, путь Право
славного царства, путь духовного и терри
ториального роста, тем самым определив его 
высокое мессианское значение.

В 1492 г. митрополит Зосима в состав
ленном им пасхалии называет Иоанна III 
«государем и самодержцем всея Руси, но
вым царем Константином в новом граде 
Константина Москве, всей русской земли и 
иных многих земель государем»12. Спустя
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три десятилетия церковная формула стано
вится официальным титулом московского 
государя. Традиционной внутренней полити
ке «собирания власти», соответствует те
перь традиционная внешняя политика, имев
шая, прежде всего, целью -  «собирание 
Руси», т. е. всех православных в единое цар
ство, с центром в Москве. Все Православие 
сходилось в Руси. С точки зрения государ
ства -  это миссионерское собирание земель 
под лозунгами изменения центра вселенско
го Православного царства (по примеру Ви
зантии), т. е. эстафета империи. Лозунг «со
бирания земель» можно назвать институци
ональным подходом, в соответствии с кото
рым устанавливаются два принципа -  прин
цип постепенного отделения института Цер
кви от института власти и принцип верховен
ства политической власти по отношению к 
власти духовной в общей системе государ
ственности и ее структур.

О пагубности симбеоза властей, провоз
глашенного «иосифлянами», который в кон
це концов приведет к абсолютному самодер
жавию, предупреждали «нестяжатели». Они 
считали, что власть князя, даже в светских 
делах, не говоря уже о церковных, должна 
быть ограничена высшим моральным зако
ном. Ведь духовную власть следует пони
мать еще и в широком смысле -  как власть 
духа. Известно, что престол в душе челове
ка никогда не бывает пуст: там или Бог, или 
его противоположность. Государственная 
власть может руководствоваться либо вла
стью духа Божьего, либо духа языческого, 
антихристова. Эти два духа, отражаясь в 
государстве^шости, противостоят друг дру
гу духовно и политически.

Конечно, если политическая власть де
лает свой выбор в пользу Бога, подчиняя 
себя Его власти, и рассматривая свое пред
назначение как особую ответственность пе
ред Ним, как форму послушания, сродни 
монашескому, как несение креста, тогда воз
никает тот идеал, который исторически на
зывается священной государственностью. С 
этих позиций политическая власть -  это мно

готрудный и скорбный путь, полный лише
ний и испытаний, сопряженный с самоотре
чением и жертвенностью ради веры, народа 
и Отечества. И, понимая это, верующий че
ловек не может к ней сам стремиться. По
этому и говорят, что на Руси традиционно к 
власти не приходят -  к власти приводят. 
Ведь: «Вышний владеет царством, и емуже 
хощет дает е», -  говорится в акафистном 
песнопении посвященном Божией Матери 
Феодоровской, покровительнице Дома Рома
новых13. На этом духовном идеале должна 
была строиться священная монархическая 
государственность, Российская империя. 
Тогда верховная власть сродни служению 
церковному, служению литургии. Ну, а если 
человек не справился со своими греховны
ми страстями и наклонностями?

Критиком доктрины теократического 
абсолютизма выступал преподобный Мак
сим Грек. Но к его мнению и мнению его 
последователей не прислушивались. Не 
только критика, но и сомнение в божествен
ном характере государевой власти стала 
восприниматься московским князем как 
удар не только по его личному авторитету, 
не только по доктрине «третьего Рима» -  
строительства империи, но как противодей
ствие Богу, поставившему князя, как своего 
служителя, как верховного жреца. Как пока
зательный пример этому -  действия Ивана 
III, который уже не считался с мнением мит
рополита, ходатайствующего о милости по 
отношению к князю Андрею Углическому. 
Все большее значение в качестве творчес
кой силы права приобретает воля государя. 
Изданный в 1497г. Судебник (сборник зако
нов) по содержанию уже беднее «Русской 
правды» (судебного кодекса X-XI вв.). Ве
ликий князь олицетворяет государство, ко
торое является его вотчиной, по отношению 
к которому все подданные -  холопы. Осно
вой московского политического порядка ста
новится распределение между подданными 
князя обязанностями, которые не были свя
заны с правами. Это означало провал духов
ной симфонии, провал соборности, провал
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идеи, где высокое христианское служение 
понималась как основа государства.

При Иване Васильевиче Грозном идея 
третьего Рима приобрела реальную почву -  
Московское царство. Помогал ему в идео
логическом построении государства митро
полит Макарий, который был горячим 
«иосифлянином», проповедником самодержа
вия. Видный дипломат Федор Карпов, про
водник идеи абсолютизма власти царя, счи
тал, что царь своими действиями должен 
добиваться «общей пользы» и ради нее мо
жет использовать «грозу закона и правды»14. 
Церковь слабела. При Иване Васильевиче 
рост церковных землевладений прекратил
ся. Церковь потеряла «тарханы» -  грамоты, 
которые освобождали се от уплаты налогов. 
Царь лишил ее привилегии, которую она по
лучила еще в татарские времена.

После событий 1564г., отъезда царя из 
Москвы в Александровскую слободу, были 
озвучены его требования -  неограниченная 
власть, отказ духовенства от исконного пра
ва «печалования» -  права вступаться за 
опальных. Самодержавная власть Ивана 
станет образцом для всех будущих русских 
царей. Способствуя централизации власти, 
концентрации ее в своих руках, Иоанн был 
твердо убежден, что воплощает божествен
ную власть на земле. Для этого он отрицал 
как свое русское происхождение, так и офи
циальную Церковь -  он создает свой духов
ный орден -  опричнину. Царь, претендую
щий на самодержавность и вселенскость, по
томок Августа, мощи и силы первого Рима 
(языческого), видел себя иностранным прин
цем -  немцем, управляющим страной с чуж
дым ему народом. При нем Московское го
сударство становится фактически импери
ей. По благословению митрополита Мака
рия, и при ближайшем участии царского ду
ховника Андрея (Афанасия), была состав
лена Степенная книга, которая представля
ет историю Руси как историю установления 
Православного царства. Русский народ, ут
верждают авторы Степенной книги, являет
ся народом исключительным, единствен
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ным: Русь -  Новый Израиль. История рус
ского народа имеет вселенское значение. Но 
при этом утверждении, распадается священ
ная двоица -  союз царя и митрополита, рас
падается вселенскость Москвы как Право
славного царства, распадается и сущность 
империи, которая заключается в симфонии 
пространств, народов, культур и религий. 
Иван не терпит ничьей власти, кроме своей. 
Колебания царя между двумя началами -  
самовластный хозяин и носитель верховной 
государственной власти -  «привели государ
ство к глубоким потрясениям, а династию 
собирателей -  к гибели»15.

Осознавая пагубность «идеи Москвы 
как третьего Рима», всю ее гордость, раз
рушительные последствия, в среде, опять же 
монастырской, возникает идея сакрализации 
империи: «Москва -  Новый Иерусалим». Обе 
идеи имели своим основанием рост могуще
ства Московского государства. Однако если 
тезис о «третьем Риме» предполагал пре
имущественно государственно-политическое 
возвышение Руси как единственно право
славной мировой державы, наследницы пав
шей Византии -«второго Рима», то тезис о 
«Новом Иерусалиме» подразумевал высо
ту христианского благочестия Святой Руси 
и ее столицы как фактического центра Пра
вославной Вселенской Церкви. Появляется 
мысль о создании собора по образу храма 
Воскресения Христа в Иерусалиме Палес
тинском. Это были разные духовно-творчес
кие замыслы, не связанные друг с другом, 
но могущие друг друга дополнять.

Учреждение патриаршества при сыне 
Ивана Федоре 26 января 1589 г. возведени
ем митрополита Иова, гармонично соответ
ствовало идее третьего Рима, и указывала 
на роль России как оплота истинной Церкви: 
«Ветхий Рим падеся аполинариевою ересь- 
ю...второй же Рим, иже есть Константино
поль... от безбожных турок обладаем, твое 
же, о благочестивый царь, великое российс
кое царствие в едино собрана, и ты един под 
небесем христианский царь... »16. При Бори
се Годунове возникает проект постройки
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«Иерусалима Нового» на месте Успенско
го собора в Кремле. Идея «Москва -  Но
вый Иерусалим» была провозглашена. «Эта 
идея -  писал Р. Г. Скрынников, -  отразило 
новое соотношение сил внутри Вселенской 
Православной Церкви»17. Ломать для этого 
святыню Успенского собора -  образ Вселен
ской Церкви и знамение Москвы как «тре
тьего Рима» представлялось невозможным. 
Но, возможным была синергия, соработни- 
чество двух тезисов, их симфония, их взаи
мопроникновение. В этот период еще про
должилась характерная для времен Стогла
вого Собора симфония духовной и государ
ственной властей. В чине поставления но
вого царя на царство (Венчании и Миропо
мазании) происходила сознательная ориен
тация на чин византийских василевсов. 
3 сентября 1598 года Борис Годунов стал 
первым русским царем, венчанным на цар
ство одним из пяти патриархов Вселенской 
Церкви. Неудивительно поэтому, что По
сольская книга по связям России с Грецией 
зафиксировала обращение к русскому царю 
как к царю России -  третьего Рима и Ново
го Иерусалима («Богом поставленному и 
Богом избранному самодержцу святому 
царю всеа Руси и всех благоверных христи
ан»), а патриарх Иерусалимский Софроний 
V писал в письме Борису, что «кроме Бога 
инаго помощника не имеем и засту пника и 
покровителя во днях сих, и на тебя возлага
ем все наше упование и надежду»18. Утвер
ждение праздника Обновления храма Вос
кресения Христова в Иерусалиме (Воскре
сение словущее) принадлежит святому ви
зантийскому императору Константину. А, 
еще раньше, царь Соломон, правление кото
рого было расцветом древнееврейского го
сударства, стал основателем иерусалимско
го храма -  по образу* и подобию Скинии, внут
ренней частью которой и была та Святая 
Святых, которую хотел воссоздать Борис. 
Характерно, что после смерти русского царя, 
как и после смерти царя Соломона, насту
пает Смутное время (см.: 3 Цар. 12 и да
лее). Именно в X веке до Р.Х. происходит

разделение Иудеи и Израиля, начинается 
поклонение Ваалу, а в 722 году до Р.Х. Са
мария оказывается захваченной Ассирией, 
и Израиль прекращает свое существование.

Но аналогии с замыслом царя Бориса 
есть не только в истории предшествующих 
цивилизаций, но и в последу ющей истории 
России. Хорошо известен Новый Иерусалим 
под Москвой, созданный с той же целью: 
«перенеся» сакральные для христианства 
места и символы из Святой Земли и Визан
тии на Русь, подчеркнуть и прославить ду
ховную славу русской цивилизации. Между 
тем замысел патриарха Никона воплощен
ный в строительстве Нового Иерусалима 
под Москвой -  самобытное повторение (спу
стя полвека) замысла Бориса Годунова, ко
торый первым синхронизировал храм Гроба 
Господня в Иерусалиме и храм в Москве.

Точно также и храм Христа Спасителя, 
помимо позиционирования как памятник из
гнанию «двунадесяти языков» в 1812 году, 
проектировался, создавался и обустраивался 
при Николае I именно под влиянием форму лы 
«Православие. Самодержавие. Народность», 
а при Александре II и Александре III -  как 
центр православного паломничества в Свя
тую Землю и Византию. Таким образом, 
именно царь Борис Году нов быт первым рус
ским самодержцем, который попытался внут
реннее, ду ховное осознание сакрального пре
емства Древний Израиль-Рим-Византия- 
Россия закрепить внешне -  посредством 
грандиозного архитектурного проекта.

Конечно же, Россия, разоренная войной 
и опричной политикой в XVI в. не могла пре
тендовать на мировую империю и роль Все
ленского Православия, но доктрина «третьего 
Рима» и не была требованием сиюминут
ной политики -  она выражала глубокое убеж
дение в историческом, Божественном, пред
назначении России, ее имперской государ
ственности, представляя собой могучий ду
ховный стимул, игравший важнейшую роль 
в будущем страны. Приведем аналогию. В 
начале 20-х гг ХХв. Россия переживала по
следствия Смутного времени, и тогда уже
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раздавались голоса о том, что третий Ин
тернационал не что иное, как ипостась тре
тьего Рима19.

Утвержденное при царе Феодоре госу
дарственное образование, при соборном вы
боре юного боярина Михаила Романова, ка
залось бы, нашло свою гармонию. И надеж
ды на Новый Иерусалим были, как мы ви
дим, не беспочвенны. Карамзин пишет: 
«...Единодушно наименовали Михаила са
модержцем, монархом неограниченным... 
воспламененные любовью к отечеству, взы
вали только: «Бог и государь»20. В то же вре
мя, и его отцу, митрополиту Филарету, воз
веденному после возвращения из плена в 
патриаршее достоинство вселенским патри
архом Феофаном был дан титул «великого 
государя» (современником Филарета был 
Ришелье). Царствование Михаила и его отца 
-  пример божественной двоицы, симфонии. 
Но при этом надо учитывать нюансы. 
JI. Гумилев дает оценку правлению первого 
Романова: «Выбор был крайне удачен, ибо, 
процарствовав с 1613 по 1645 гг., сам Миха
ил ничего не предпринимал... работу по уст
роению государства выполняли земские со
боры»21. Михаилу очень помогал авторитет 
отца, патриарха, взявшего на себя основную 
тяжесть правления. Государство стремилось 
контролировать все, управлять всеми сто
ронами жизни. Было принято множество за
конов, организующих административную 
структуру, прежде всего, центральную бю
рократию. Но, одновременно, огромные об
ласти, находившиеся в управлении патриар
ха, монастырские владения, вотчины мит
рополитов освобождались от податей. Про
исходит усиление государственной власти. 
Но вместе с тем, пока был жив патриарх 
Филарет, паритет властей сохранялся, хотя 
чаша весов уже склонялась в сторону воз
вышения государства, в сторону единовлас
тия. Рим наступал на Иерусалим.

С 1625г. царь официально принимает на 
себя титул самодержца.

Весь XVII в. будет временем поисков 
монархами путей сохранения абсолютной
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власти и искоренения путей к ее ограниче
нию. Если в начале XVI в. предсказания ино
ка Филофея были выражением безумной 
мечты, иррациональной веры в Божествен
ное предназначение, в избрание столицы не
большого княжества, затерянного в лесах, 
центром истинно христианской империи, то 
в середине XVII в., после всех потрясений, 
пережитых Московским государством, по
является материальная основа, позволяющая 
верить в возможность реализации пророче
ства. Ее изложил в лаконичной формуле Ва
силий Ключевский: государство тучнело, 
народ хирел22.

Николай Бердяев, говоря о провале 
«идеи Москвы как третьего Рима», объяс
няет, что эта идеология «способствовала 
укреплению и могуществу Московского го
сударства, царского самодержавия, а не про
цветанию Церкви, не возрастанию духовной 
жизни»23. Почему же так происходило? Бер
дяев говорит; что мессианство вселенского 
православного царства терялось, во главу 
идеи становится мессианское призвание рус
ского народа связанного неразрывно с госу
дарем: « Русское религиозное призвание, 
призвание исключительное, связывается с 
силой и величием Русского государства, с 
исключительным значением русского 
царя»24. Историк И. Забелин видит причину 
краха идеологии «третьего Рима» в искон
ных родовых, семейных отношениях -  отно
шениях отца и детей, опекуна и опекаемых. 
«Родовое начало, -  писал он, -  остается на
шим нравственным и политическим возду
хом, которым мы жили, дышали в течение 
всей нашей истории»25. Справившись с мно
гочисленными врагами-изменниками, царь 
Иоанн Васильевич Грозный не справился 
сам с собой. В его служении государствен
ного предстоятеля единственной оставшей
ся православной цивилизации идеал право
славного правителя «третьего Рима» стоит 
далеко от реального воплощения этого иде
ала: царь был не самодуром, а человеком, 
неверно интерпретировавшим свой идеал и 
веру. Вот почем}' царь Иван Васильевич Сто-
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глава превратился в Грозного царя опрични
ны, в личности которого произошел крах ле
леемой им идеи «третьего Рима». То же, 
можно сказать и о России: достигнув пика 
развития, отрефлексировав собственную 
национальную идею, она не уделила долж
ного внимания тому, что подобное высокое 
служение есть не только достоинство, но и 
величайшая ответственность, которая нала
гает соответствующие духовные, культурные 
и государственные обязательства на каж
дого представителя русской нации. Кризис 
в начале XVII века стал кризисом несоот
ветствия высокого служения и личностного 
уровня многих представителей русской на
ции. Духовная подоплека Смуты заключа
лась в том, что к началу XVII века Россия 
одновременно переживала эпоху своего рас
цвета и входила в период предвозвещенного 
надломом опричнины упадка: наряду с вы
сочайшими достижениями наблюдался рег
ресс общего духовного уровня нации. Это, в 
частности, выразилось в том, как легко про
изошел отказ от собственной веры и своей, 
русской династии26, отказ от национальной 
самобытности: достигнув пика развития, 
Россия не оценила в должной мере то, что 
имела... Иван Грозный понял свою ошибку, 
свидетельством чего является знаменитый 
Синодик; русский народ также покаялся, 
свидетельством тому -  очищение России от 
интервентов, избрание Михаила Романова и 
Разрешительная грамота 1607 года которая, 
что парадоксально, почти неизвестна иссле
дователям.

Но что-либо исправить никто уже не мог 
и не хотел. Великий разлом не заставил себя 
ждать. Царь Алексей Михайлович твердо 
верил в богоустановленность и даже бого- 
духновленностъ своей власти. Мягкий и от
зывчивый человек, он резко отрицал нали
чие каких бы то ни было прав у государе
вых людей, всех жителей Московского го
сударства. Народ имел такое же представ
ление о царе, видя в нем источник высшей 
справедливости. «Кого не слушаешь? -  уп
рекал царь боярина, не выполнившего царс

кого указа, -  самого Христа?»27. Уложение 
1649 г. стремилось улучшить деятельность 
старой государственной машины путем уве
личения контроля, подчинения всех государ
ственных функций надзору, а не к духовному 
единению власти и народа. Начинается мед
ленный переход -  он будет завершен при 
сыне Алексея, Петре -  к новой форме госу
дарственного управления, к полицейскому 
государству. Его главные черты: правитель
ственная опека и полицейское вмешатель
ство во все области жизни, подчинение эко
номики казне, наличие широко разветвлен
ной бюрократии. Полицейское государство 
не только устанавливает правовые нормы, 
но и берет на себя заботу о благополучии 
подданных. Например, предписывалось хож
дение в церковь и число говений в году.

Ярким примером крушения идеала «тре
тьего Рима» явился конфликт между госу
дарственной властью в лице царя Алексея 
Михайловича и патриархом Никоном. В нем 
отразились главные вопросы русской жизни: 
место и характер веры, отношения между 
Церковью и государством, роль Русского 
Православия, борьба старого и нового, от
ношения к науке и искусству.

Форма, которую принял конфликт, разо
ривший Православную Церковь и государ
ство. был результатом личных отношений 
патриарха с царем. Первоначально Алексей 
Михайлович ставит рядом с собой патриар
ха, потому что беспредельно верит в него, 
доверяет ему, любит его. Никон титуловал 
себя: «Beлий государь, старейший Никон, 
архиепископ московский и всея Великия, 
Малыя и Белые России и многих епархий, 
земли же и моря сея патриарх»28. Алексей 
Михайлович считал себя не только царем 
всея Руси, но царем вселенским, царем все
го православного Востока. В этом его с эн
тузиазмом поддерживал Никон, продвигаю
щий идею Вселенского Православного цар
ства, идею «Нового Иерусалима». Внесение 
поправок в богослужебные книги виделось 
Никону важной мерой устранения разногла
сий с Греческой Церковью, возникших в ре-
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зультате ошибок в русских священных кни
гах. Противники Никона считали падение 
Византии наказанием за согласие на объе
динение Церквей, поэтому Греческую Цер
ковь нс хотели рассматривать как автори
тет и считали, что греки должны были пере
нять русские обряды. Патриарх же искал 
путей превращения Русской Церкви во Все
ленскую Церковь. Осуществлением идеи 
«третьего Рима», он видел выход за преде
лы Москвы, привлекая в нее все, что может 
способствовать ее укреплению, расширению 
влияния и власти Русского Православия, рус
ской веры трансформированного и имеюще
го Вселенский характер. Для воплощения 
своего идеала, видя пагубность имперского 
Рима, он выводит Воскресенский монастырь 
-  Новый Иерусалим из Москвы. На поверх
ности шел религиозный спор, а в глубине -  
спор каким быть русскому государству. 
Москва шла к империи, к «третьему Риму», 
старообрядцы уводили государство в сто
рону, отвергая под предлогом защиты «ста
рины» динамику расширения границ и раз
вития. Плита, лежащая в Воскресенском 
соборе Нового Иерусалима возвещала -  
«Здесь центр земли»29. Для Никона было 
несомненно, что центр земли находится в 
Новом Иерусалиме -  «третьем Риме». Рим 
он понимал как соединение двух образов, 
идеально, по его мнению, сложившихся в 
Константинополе -  иерусалимского и римс
кого, соответствовавшее дву единству духов
ной и плотской природ в человеке, дву един
ству церковной и государственной власти в 
христианском человеческом обществе. «Вы
несенный из Москвы Воскресенский монас
тырь означал также, что.. «Новым Иеруса
лимом», «Царством Божиим», началом Цар
ства Небесного является в России Церковь, 
ее православное духовное благочестие, а не 
вещественная земная столица, хотя она и 
представляет единственную в мире право
славную державу, ибо в последнем значении 
Москва -  «третий Рим»30. Целью его было 
превращение Москвы в столицу Вселенской 
Православной Церкви. Помощь греков была

нужна для ее достижения. Старообрядцы же 
защищали, не щадя жизни концепцию, кото
рая провозглашала: Православная вера есть 
русская вера, не русская вера -  не Право
славная вера. Это этнотизирование, нацио
нализация идеи вела к краху как идеи «Но
вого Иерусалима», так и «третьего Рима».

Это был отказ от вселенской империи. 
В одном из посланий царю, протопоп Авва
кум убеждал его отказаться от греческого 
языка: «Ты, ведь, Михайлович, русак, а не 
грек. Говори своим природным языком; не 
унижай его ни в церкви, ни в дому, ни в про
стой речи...Любит нас Бог не меньше гре
ков: предал нам и грамоту нашим языком 
через Кирилла и Мефодия. Чего нам еще 
хочется лучшего того? Разве языка ангель
ского? Да нет, ныне не даду т до общего Вос
кресения»31. В 1937 г. Николай Бердяев, под
черкивая сакральный характер Московско
го царства, писал: «Московское православ
ное царство было тоталитарным государ
ством» 32, в котором царь не только должен 
управлять государством, но и спасать души, 
подчеркивая этим неразрывность связи Пра
вославия и царства, веры и власти. Истин
ный царь был хранителем веры. В сознании 
народа царь Алексей Михайлович, посягнув
ший на древние обряды, не мог быть подлин
ным царем. В сознании народа царь теряет 
свою божественну ю сущность, свою служеб
ную сакральность. Властью овладевает ан
тихрист. Происходит разрыв «тотальности», 
органической власти между властью и верой.

Добавим к вышесказанному, что Мос
ковское государство, видевшее себя «тре
тьим Римом» и одновременно Царством 
Христовым (Новым Иерусалимом), цар
ством правды, но в реалии стало государ
ственной властью, управлявшей неправдой. 
Раскол нанес первый удар идее Москвы как 
Нового Иерусалима так и «третьего Рима», 
идее слитности двух царств в одном. Вто
рой удар был нанесен реформой Петра Ве
ликого. Рядом с факторами религиозными и 
политическими выступали факторы психоло
гические, персональные. В предисловии к
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исправленному Служебнику 1655 г. о царе 
Алексее и патриархе Никоне говорится как 
о «богоизбранной и богомудрой двоице»33, 
за которую «вси живущие под державою 
их...и под единым их государским повеле
нием утешительными песньми славити имут 
воздвигшего их истинного Бога нашего»34. 
Но, двоевластие в Московском государстве 
всегда означало смуту. Суд над патриархом, 
на который призваны потерявшие власть 
патриархи Востока -  не только крушение 
союза «богомудрой и богоизбранной двои
цы» -это крушение Вселенского Православ
ного царства, Нового Иерусалима -  Нового 
Израиля, которое склонилось перед имперс
ким государством, перед Ваалом. Духовно
смысловым центром, узлом XVII в. явился 
имеющий сакральную и эсхатологическую 
суть -  Большой Московский собор 1666 г.35, 
осудивший как патриарха Никона, так и его 
противников -  старообрядцев. Всех тех, кто 
ревновал об укреплении Церкви, о Святой 
Руси как норме жизни всего российского 
общества. До этого, Россия пережила Сму
ту и феномен самозванства -  явление «лже- 
царей», прообразов последнего «лжецаря» 
и «лжемессии» -  антихриста. После этого, 
Россия переживала великий раскол между 
Церквью и государством. Раскол внутри 
Церкви и начало царствования Петра I, че
ловека, который в концепции «третьего 
Рима» навсегда покончил с идеей «Нового 
Иерусалима» как духовного содержания этой 
концепции и предпочел идеи, укладывающи
еся в понятие «Вавилон»36, навсегда раско
лов русское общество на две почти несов
местимые части. Произошло нечто сопос
тавимое с концом мира: кончился мир рус
ской жизни, в котором идеалом всего обще
ства была Святая Русь (с 988г.), как идеал 
устремления в рамках земной жизни к свя
тости, к горнему миру, к «Иерусалиму' ново
му» (Откр.21.2). Половина русского обще
ства пошла в противоположном секуляриза
ции жизни и культуры направлению. Резуль
татом раскола была потеря Церковью поли
тической роли, которую она играла много

веков. Она еще сохраняет некоторые приви
легии: имущественные, право суда. Реши
тельный Петр I завершит полное подчине
ние Церкви государству. Причиной ослабле
ния Церкви было усиление государственной 
власти, которое в свою очередь было функ
цией слабости Церкви. Отпадение горячее 
верующих людей означало внутреннее ослаб
ление религиозного рвения среди тех, кто 
оставался в «ограде Церкви». В соответ
ствии с институциональным подходом 
власть духовную со времени Петра (по при
меру Запада), отождествили с социальным 
институтом в общем ряду других социальных 
институтов, по сути, приравнивая ее к ним и 
не выделяя ее. Взаимоотношения политичес
кой и духовной власти сведены к формаль
ным юридическим нормам. И в этом смыс
ле духовная власть отождествляется с Цер
ковью, а Церковь понимается с правовой 
точки зрения как организация, подобная дру
гим организациям. Институциональный под
ход строится на светском отношении к Цер
кви со стороны политической власти.

Надо сказать, что удар, нанесенный рас
колом идее «третьего Рима», не разрушил 
ее окончательно. Идея трансформировалась 
в сторон) государственного мессианства. 
Пророчество Филофея, ставшее идеологи- 
чес кнм обоснованием тесного союза меж
ду государством и Церковью, было благо
творно для обоих, способствовало их возвы
шению. Государство извлекло из союза с 
Церковью все возможности, какие давало 
сотрудничество, но когда партнер ослаб, от
вело ему служебную функцию.

В начале следующего века московское 
государство станет официально Российской 
империей. Москва уступит место новой сто
лице «третьего Рима» -  Санкт-Петербургу. 
Главному храму -  Исаакиевскому собору, по
священному святому Божьему человеку, но не 
Богочеловеку -  Христу. Храм это посвящен 
западной архитектуре -  Риму первому.

Преобразование доктрины будет завер
шено: в определении «Православная Россия», 
главным станет -  Россия, т.е. государство.
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Идеологическую линию продолжат славяно
филы и западники, панславянисты. Во внут
ренней формуле «Православие, Самодержа
вие, Народность», ревнители имперской иде
ологии решали, что нужно в первую очередь 
ставить государство: «Самодержавие, Пра
вославие, Народность». У последователей 
же национальной идеи лозунг звучал как: 
«Народность, Самодержавие, Правосла
вие». В 1993 г. писатель Ю. Сергеев объя
вит: «Россия -  вот наша вера!... Бог хочет, 
чтобы Россия возродилась, это мозг и серд
це планеты»37.

Ю. Крижанич, писатель XVII в., в сво
ем сочинении «Политика» открыл еще нео
сознанную славянскую миссию России 
(панславянизм). В его глазах эта миссия 
имела предназначением спасение славянс
ких народов, а в первую очередь -  спасе
ние русского народа, оказавшегося во вто
рой половине X V II b . перед страшной опас
ностью быть зараженным чужеземным 
влиянием. Своим сочинением он принес 
русский национализм38.

Источником могущественного идеоло
гического воздействия формулы Филофея 
была ее простота: два Рима пали, третий -  
Москва -  стоит, четвертому не бывать. Бу
дущее не имел тайны, все было ясно. Про
стота и ясность была связана прежде всего 
с тем, что «Москва стоит», т.е. не только 
существует, но растет. Московское царство 
не переставало двигаться, распространять
ся, раздвигать свои границы все дальше и 
дальше. Оно должно быть Вселенской им
перией, несущей миру свет Православия, 
защитницей веры. Московское государство 
называли «литургическим»: все члены об
щества должны служить Правое лав ному 
царству как жизнью, так и имуществом.

Но внешняя экспансия привела Москву 
в соприкосновение с противником. Нарастал 
конфликт между традиционным московским 
укладом и необходимостью развития госу
дарства. Конфликт -  страх перед чужезем
ным влиянием, угрожавший чистоте Право
славия. Для Ю. Крижанича не Православие
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(сам он был католиком), а славянство было 
фактором, определявшим уникальность 
Руси. По его мнению, только самодержавие 
позволит уничтожить источник всех зол -  
плохие законы. Самодержавный царь может 
провести необходимые реформы избавив тем 
самым Россию от всех зол. Самодержавие, 
со свободами «пристойными и умеренны
ми», возвещает идею просвещенного абсо
лютизма». Но славянская идея, концепция 
славянского царства не получила того зна
чения, о котором мечтал Крижанич, ибо всту
пила в противоречие с имперской идеей, ог
раничивало ее. Москва -  третий Рим, не 
могла довольствоваться только славянски
ми народами, она видела себя в центре пра
вославного мира, в центре Вселенной.

Идею западной империи воплощал Петр. 
Вольтер написал: «Наконец родился Петр, и 
Россия приобрела форму»39. В народе снова 
стало бытовать мнение, что царь ненастоя
щий -  его подменили немцем, антихристом. 
Карамзин делает вывод: «мы стали граж
данами мира, но перестали, в некоторых слу
чаях, гражданами России». И далее он пи
шет: «Пылкий монарх с разгоряченным во
ображением, увидев Европу, захотел сделать 
Россию -Голландией)»40. После подписания 
Ништадского договора Сенат принял реше
ние преподнести Петру титула Великого, отца 
отечества и императора Всероссийского. 
Примечательным был выбор не греческо
го, но римского титула: третий Рим утверж
дал свою преемственность от первого, язы
ческого. Государь именовался теперь: им
ператор и самодержец всея Руси, Москвы, 
Киева, Владимира, Новгорода, сохранив ти
тул царя только по отношению к бывшим та
тарским землям -  Казани, Астрахани и Си
бири. Это значило, что нет больше царя -  
есть всероссийский император.

Государственная власть становится 
империалистической в двух смыслах этого 
слова: она захватывает в свои руки все об
ласти общественной жизни и новые терри
тории (государства) для развертывания сво
ей деятельности.
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На желание иметь патриарха Петр от
ветил Духовным регламентом составленным 
Феофаном Прокоповичем. Регламент, по 
сути, содержал требование принять новое, 
не церковное мировоззрение. Руководство 
Церковью переходило в руки Синода, члены 
которого приравнивались к чиновникам всех 
светских учреждений. Идея Православного 
царства стала лишь вывеской. Чиновники 
давали присягу царю и обязывались беспре
кословно выполнять его предписания. Синод
ский указ предписывал священникам доно
сить властям об изменнических или бунтов
ских намерениях, выраженных во время ис
поведи. Н. Карамзин писал: Петр объявил 
себя главой Церкви, уничтожив патриарше
ство, как «опасное для самодержавия нео
граниченного»4 1.

Учреждение в 1589 г. патриаршества 
в Москве было официальным знаком при
нятия византийского наследства. Ликвида
ция патриаршества свидетельствовала о 
том, что император всероссийский не нуж
дается в посреднике между Богом и со
бой. Воинский устав 1716 г. декларировал: 
«Его Величество есть самовластный мо
нарх, который никому на свете о своих де
лах ответа дать не должен, но силу и власть 
имеет свои государства и земли, яко хрис
тианский государь, по своей воле и благо- 
мнению управлять»42.

Царь и патриарх -  богоизбранная и бо
гомудрая двоица -  были высшей государ
ственной властью в Московском государстве. 
В Духовном регламенте 1721г. отмена патри
аршества объяснялась тем, что «простой на
род не ведает, как разнствует власть духов
ная от самодержавной» 43 .Чтобы не был пу
таницы, император объединил в своих руках 
власть светскую и духовную. Петр менял 
административную систему управления, и 
одновременно устанавливая вместо византий
ского строя церковной империи (православ
ного царства) строй Римской светской импе
рии (не царства и не православного). Патри
арх, мешавший монарху быть абсолютным 
владыкой, должен был уйти. По мнению им

ператора, каждый гвардейский офицер мог 
руководить Церковью. Петр мог сказать: го
сударство это я с еще большим основанием, 
чем Людовик XIV, ибо русский царь мог до
бавить Церковь -  это тоже я. «Петр, -  писал 
Г. Вернадский, объясняя смысл его церков
ной реформы, -  по своему душевному укла
ду был типично русским человеком, но по 
своему религиозному мировоззрению он не 
был типично русским царем»44.

Со времен Петра Российское государ
ство в своем идеологической концепции ни
когда не отказывалась от идеи «третьего 
Рима». Но трансформировав религиозную 
идею в идею сильной государственной вла
сти, она потеряла ее смысл -  Царства Бо
жия на земле. И хотя императором Алек
сандром I для поддержания мира в Европе 
был создан Священный Союз, как прообраз 
великой империи, хотя пришло освобожде
ние славянским народам при Александре II, 
но имперский период российской государ
ственности стал периодом заката соборно
го начала в духовной, церковно-религиозной 
и светской жизни. После ликвидации крепо
стного права, борьбы с монашеством и мо
настырями самодержавие было обречено. 
Была потеряна идея семьи. После этого са
модержавие могло трансформироваться в 
парламентарную монархию, могло погиб
нуть. Как это и случилось. Василий Клю
чевский писал: «Павел, Александр I и Нико
лай I владели, а не правили Россией...»45. 
Александр II, преодолевая внутренне сопро
тивление, осуществлял реформы, надеясь, 
что они помогут восстановить мощь импе
рии, престиж России на международной аре
не. Высший бюрократический аппарат под
чинялся воле государя, понимая, что свои
ми руками ломает систему идеального са
модержавия.

Император Николай II, зная историю, 
понимал необходимость восстановления 
мировоззренческого единства народа, един
ства его нравственных и религиозных идеа
лов, его самосознания и чувства долга. Един
ственной силой, способной на это была Пра
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вославная Церковь. Государь решил, что 
сначала должны быть восстановлены собор
ные начала в церковной жизни, а затем, опи
раясь на ее поддержку -  и в общественно
государственной деятельности. Первым эта
пом восстановления империи по византийс
кому образцу -  собор церковный, затем зем
ский, «новый Иерусалим», затем «третий 
Рим». Ведь под «третим Римом» он пони
мал не националистический и государствен
ный мессианизм, но послушание данное Рос
сийскому самодержцу Богом. Ведь он, зная 
прекрасно все эсхатологические и мессиан
ские пророчества, прекрасно понимал, что с 
завершением существования третьего Рима, 
которому рано или поздно суждено будет 
встретить антихриста лицом к лицу, неизбеж
но наступит конец времен46. Так писал Фи
лофей: « блюди и внемли благочестивый 
Царю, яко вся хрестианская царьства сни- 
дошася в твое едино, яко два Рима падоша. 
А третий стоит, а четвертому не бытии... »4\  
На русского государя, помазанника Божия 
была возложена миссия Удерживающего (2 
Фес.2,3-8) мир от падения в бездну.

Понимая, что никакой Земский собор 
невозможен без единения с Церковью, го
сударь был готов произвести грандиозные 
перемены во всем строе церковно-государ
ственной жизни. «Речь шла о перестройке 
всего государственного здания на духовных 
началах, причем успех намеченного плана 
всецело зависел от удачного выбора патри
арха, т. к. помимо своих прямых обязаннос
тей по возглавлению Церкви, он привлекал
ся, вместе с лучшими выборными людьми 
Русской земли, в лице Земского собора, к 
участию в управлении государственными 
делами, как это было в старину»48. В марте 
1905г. государь сообщил членам Священно
го Синода о своем решении, и в качестве 
кандидатуры патриарха предложил себя, 
оставляя престол сыну, при регснстве импе
ратрицы. Но члены Синода не смогли оце
нить благотворность перемен.

Вступая в Великую Мировую войн}' XX 
столетия (1914 г.) Россия воевала отнюдь не

38

просто против Германии. Она воевала про
тив Западной языческой цивилизации, она 
выполняла свою мессианскую задачу, она 
несла свою освободительную миссию стра
нам Востока.

«На настоящую войну наш народ взи
рает, как на освобождение христианства от 
ига еретиков и магометан, а конечную цель 
ее видит в освобожении Священного Царьг- 
рада с церковью св. Софии и Иерусалима с 
Господним Гробом»49. Так Ф. М. Достоевс
кий раскрывая миссию России писал: «Вос
точный вопрос -  это чуть не вся судьба наша 
в будущем... В нем окончательное столкно
вение наше с Европой, и окончательное еди
нение с нею. но уже на новых, могучих, пло
дотворных началах»50. 8 августа 1914 г. при
нимая членов обеих палат парламента в зим
нем дворце государь сказал: «Тот огромный 
подъем патриотических чувств, любви к 
Родине и преданности престолу, который как 
ураган пронесся по всей земле нашей, слу
жит в моих глазах -  и, ду маю, в ваших -  
ручательством в том, что наша великая 
матушка Россия доведет ниспосланную Бо
гом войну до желаемого конца», -  и закон
чил словами уверенности, что «все, начиная 
с меня, исполнят свой долг до конца. Велик 
Бог земли Русской!»51.

В отличие от так и не состоявшегося Зем
ского собора (трансформированного затем в 
Учредительное собрание), церковный собор 
состоялся в 1917-1918 гг. Он привел, избрав 
патриарха, церковное устроение в соответ
ствие с многовековой канонической традици
ей Вселенского Православия, предопределил 
духовну ю стойкость Российского государства 
перед лицом богоборческих гонений советс
кой эпохи. Но противостоять катастрофе, по
глотившей русскую православную государ
ственность не смог даже он. «Держа победу 
уже в руках, -  писал в своей книге «Мировой 
кризис» о крушении России в 1917 г У Чер
чилль, -  она пала на землю, заживо, как древ- 
ле Ирод, пожираемый червями»52.

В конце 40-х И. Сталин, как человек, 
хорошо знавший духовные основы истории.



Имперский путь

пытался сделать Москву «Русским Ватика
ном». В книге воспоминаний митрополита 
Евлогия (Георгиевского), описаны его на
строения во время шествия воинов -  осво
бодителей Европы: «Огромная непобедимая 
Россия, от Ледовитого океана до Индийско
го (мечта!), гроза пограничных сильных дер
жав, покровительница малых, сестра родная 
всех славян...и Москва -  кто знает! -  быть 
может, всемирный центр Православия...»53 
. Начиная с 1946г. стали осуществляться 
планы по проведению в Вселенского собо
ра, намеченного на 1948г. для «решения воп
роса о присвоении московской патриархии 
титула вселенской». Начиналось воплощение 
мечты о «третьем Риме» -  «Новом Иеру
салиме». Но в той ситуации Церковь нахо
дилась отнюдь не в симфонии с государ
ством, а играла лишь одну из важных ролей 
в «большой политике», была лишь «одним 
из важнейших инструментов в реализации 
наступательной стратегии СССР».

Но, несмотря, ни на что, идея «третьего 
Рима» -  «Нового Иерусалима» жива. Она 
всегда востребована и только ждет своего 
часа, который наступит при возвращении на
рода в Церковь, при принятии соборных основ 
государства, при симфонии госу дарства и Цер
кви. «Когда окончатся страдания твоя, -  про
рочески говорил на Всезарубежном соборе 
1937г. святитель Иоанн Шанхайский, говоря 
о том, что русское рассеяние познакомило с 
Православием весь мир, -  правда твоя пой
дет с тобой и слава Господня будет сопро
вождать тебя. Тогда возведи окрест очи твои 
и виждь: се придут к Тебе от запада, и севе
ра, и моря, и востока чада твоя, в тебе благо- 
словящая Христа во веки»54.

Эти слова свидетельствуют о том, что 
Россия, как преемница Российской империи 
может «воскреснуть» и найти свое место и 
роль в истории только тогда, когда в симфо
ническом и соборном единении государ
ственной и церковной власти, управляющих 
структур и народа, объединенных единым 
служением Богу, она вновь изберет Царство 
Христа Спасителя.

Прикровенное существование «третьего 
Рима» («а четвертом}7 не быти...») по о. Сер
гию Булгакову «подобно Китежу, скрывшему
ся под воду»55, началось с расстрелом царс
кой семьи. Бремя несения креста Удержива
ющего (Фес.2, 3-8) взяла на себя Божия Ма
терь. Знамением чему было явление в день 
отречения государя чудотворного образа Бо
гоматери Державной в с. Коломенском под 
Москвой. Царица Небесная была изображе
на на этой иконе как Царица земная.

Неисстребима идея Ру си как Иерусали
ма. И вот новое тому подтверждение, ярко 
выраженное академиком Курбатовым. 
«Упасть -  то занавес упал, и историю поуве- 
чил, -  писал в он своих размышлениях о судь
бах Русской истории, -  но просвет с «той сто
роны» все пробивается полоской живого огня. 
Хватило бы только ума хоть сейчас понять, 
что свет этот не пресекся только на ширин}' 
оставшейся в живых Церкви и только с опо
рой на нее и может быть вновь поднят»56.

Хочется закончить повествование о 
имперском пути России словами духовно
го писателя А. С. Глинки-Волжского, ко
торый накануне Первой мировой войны 
писал: «вся русская история -  история 
Святой Руси -только все еще тянущаяся 
и доселе страстная седмица; путь гряду
щих судеб, чаемых, идет все дальше, но 
дальше -  в глубь святых страстей, в ти
шину тайны Голгофы, -  и суждено ей вос
кресение в последний день»57.
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а . в. р е п н и к о я

РУССКАЯ КОНСеРЕАТИВНАЯ МЫОЛЬ
о проблемах государственности

Для российских консерваторов была 
характерна сакрализация самодержавной 
власти. К сожалению, большинство совре
менников прошли мимо религиозной состав
ляющей в их рассуждениях или же попыта
лись оценить ее с позиций материализма. Но 
именно с наличием этой составляющей и 
связано то специфическое обстоятельство, 
что вплоть до конца XIX века консерватив
ные идеологи в России не стремились обес
печить оформление политико-правовой док
трины самодержавной власти 1.

Американский историк Ричард Уортман 
в своем фундаментальном труде «Сценарии 
власти» уделил немало места вопросу сак
рализации русской монархии. Он полагает,

что «в 1881 году центр национального мифа 
сместился от сакрализации монархии к сак
рализации самодержавной власти как свя
щенного начала и исторической русской тра
диции. Царствование Николая II продвину
лось еще на шаг вперед: коронация освяща
ла не только монархию, но и самого монар
ха как избранного Господом»2. Если мы до
пускаем (а об этом свидетельствует окру
жение Николая И), что последний импера
тор совершенно серьезно считал, что ответ
ственен за свои решения только «перед со
вестью и Всевышним», то это многое объяс
няет в его образе мышления и действиях. 
Объясняет это и нежелание наиболее непо
колебимых правых смириться с тем, что
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власть монарха может быть ограничена. 
Это касается не столько политиков и лиде
ров монархических партий (последние, как 
раз, были вынуждены по роду своей деятель
ности быстрей приспосабливаться к поли
тическим изменениям), сколько идеологов. 
Так, К. Н. Пасхалов, в отличие от многих 
правых, наотрез отказывался принимать пра
вила «политической игры», установленные 
после 17 октября 1905 года. Идя в некоторых 
вопросах на компромисс с «веяниями време
ни», он до конца остался апологетом идеи 
неограниченного самодержавия, считая, что 
«ограниченное или конституционное самодер
жавие есть такая же бессмыслица как, на
пример, мокрый огонь, сухая вода и т. п.»3.

Обосновывая неограниченность верхов
ной власти, консерваторы полагались на кре
пость монархических чувств в русском на
роде, на его верность историческим нача
лам. Да и самодержцы при определении сво
его отношения к деятельности того или ино
го политика порой исходили из странных для 
либералов дня принципов. Так, Александр III 
выдвигал в качестве критерия «русскость» 
или «нерусскость» того или иного человека 
из своего окружения. Этническое происхож
дение здесь, тоже имело место, но отнюдь 
не стояло на первом плане. «Русским» счи
тался не обязательно человек русский по 
крови, а тот, кто беззаветно служил вере, 
царю и отечеству.

Все это не могло не способствовать пер- 
востепенности религиозно-нравственных 
оценок при обращении консерваторов к трак
товке самодержавной власти. Наиболее чет
ко эта позиция нашла свое отражение в ми
ровоззрении К. П. Победоносцева, который 
считал невозможным анализировать сущ
ность самодержавия в отрыве от религиоз
ных принципов. Как консерватор он был 
убежден в нравственном несовершенстве 
человека, и в том, что подлинное спасение 
возможно только путем возвращения к ду
ховным истокам, а не путем переустройства 
общества на рациональных началах. В ана
логичном духе писал и М. О. Меньшиков:

42

«Вообще средний человек за это полстоле
тие всюду в свете обнаружил себя не тем, 
как представляли его философы. Он вышел 
гораздо ниже благородной мечты о нем» 
(1909 г.)4. Причину столь печального явле
ния Меньшиков усматривал не в «грехах 
правительства», а в том, что человеческий 
род, как и каждый отдельный человек, «за 
редкими исключениями, крайне несоверше
нен, что совершенство... не есть, а его нуж
но достигать, притом с величайшими уси
лиями, долговременным обузданием своей 
природы -  до окончательного перерождения 
ее в высший тип. По убеждению столь ве
ликого авторитета, как Церковь, естествен
ный удел несовершенных людей -  гибель, и 
спасти от гибели может лишь суровая дис
циплина так называемой "плоти”5. Впрочем, 
счастливый результат достигается в конце 
концов вмешательством самой природы, 
актом чуда. “Никто не придет” к совершен
ству, "кого не приведет Отец” ... внушая о 
необходимости непрестанных усилий к тому, 
что овладеть своей волей и сделать ее бла
городной, Церковь гораздо вернее понимала 
человеческое существо, и цивилизация, ос
нованная на этом, религиозном, взгляде, бо
лее отвечала счастью»6.

Подчинение государству, склонность к 
смирению превозносились российскими кон
серваторами. «Искание над собой власти», 
по замечанию Победоносцева, представля
ет естественную психологическую черту 
людей, ведь государство и власть защища
ют народ монарх подобен «отцу», а его под
данные «детям». Как ребенок доверяет ро
дителям, так и народ должен довериться 
власти во всем. В этом контексте Россия 
представляла, по мнению консерваторов, 
«семью» с абсолютным отеческим автори
тетом и отеческой заботой со стороны вла
сти и повиновением со стороны общества. 
В период модернизации, когда происходив
шие изменения порождали в людях неуве
ренность, именно власть должна была по
мочь им преодолеть все «идеологические 
соблазны».
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Власть императора является богодан
ной и не может ограничиваться ничем кро
ме сознания своего высокого предназначе
ния. Если западная трактовка отношений 
власти и общества, так или иначе, базирует
ся на индивидуализме, при котором гражда
нин, как правило, стремится опираться на 
собственные силы, то русскому националь
ному характеру в гораздо большей степени 
свойственен высокий уровень ожиданий от 
государства и его главы. Самодержавный 
режим, обладавший монополией на власть, 
должен был, согласно консервативной трак
товке, контролировать не только обществен
ную, но в определенной степени и частную 
жизнь подданных. Выполнять подобные фун
кции было возможно только при наличии 
мощного государственного аппарата принуж
дения. Одно из главных мест в системе кон
троля отводилось Русской православной цер
кви. Наиболее ярко стремление к установ
лению опеки над обществом проявилось в 
мировоззрении и деятельности Победонос
цева. Семья для него была поистине свя
щенна. Развод, по его понятиям, был под
рывом высших государственных интересов, 
изменой «большой семье» -  государству. В 
этом же ключе следует рассматривать ак
тивную деятельность консерваторов по уже
сточению цензурных ограничений и ограж
дению народа от «крамолы», их присталь
ное внимание к вопросам образования и т. п.

Что же представляла собой консерва
тивная доктрина власти? Как отмечает со
временный исследователь, «идею власти как 
служения, посвященного Богу, следует при
знать традиционной для политического мыш
ления русского консерватизма»7. Конечно, 
для рационалистического мировоззрения эта 
трактовка неприемлема, но для консервато
ров это логично, поскольку монархическое 
начало (особенно в России) тесно связано с 
религиозностью: «Власть не дтя себя суще
ствует, но ради Бога, и есть служение, на 
которое обречен человек... Дело власти 
есть дело непрерывного служения, а пото
му, в сущности, -  дело самопожертвова

ния»8. Любая власть (а тем более, власть 
самодержца) -  это жертва, приносимая во 
имя отечества. О людях, которые, участвуя 
в управлении государством, не осознают 
меру своей ответственности, Победоносцев 
писал: «Если б они понимали, что значит 
быть государственным человеком, они ни
когда не приняли бы на себя страшного зва
ния: везде оно страшно, а особенно у нас в 
России. Ведь это значит: не утешаться сво
им величием, не веселиться удобствами, а 
приносить себя в жертву тому делу, которо
му служишь, отдать себя работе, которая 
сжигает человека, отдавать каждый час 
свой с утра и до ночи быть в живом обще
нии с живыми людьми, а не с бумагами толь
ко»9. Поскольку власть самодержца «не есть 
привилегия, не есть простое сосредоточение 
человеческой власти, а есть тяжкий подвиг, 
великое служение, верх человеческого са
моотвержения, крест, а не наслаждение», то, 
следовательно, она не может никем ограни
чиваться, «ибо всякое ограничение власти 
царя людьми освобождало бы его от ответа 
перед совестью и перед Богом. Окружае
мый ограничениями, он уже подчинялся бы 
не правде, а тем или иным интересам, той 
или иной земной силе»10.

В соответствии со своим мировоззрени
ем, консерваторы иначе, чем либералы оце
нивали роль самодержца: «В монархе россий
ском соединяются все власти: наше правле
ние есть отеческое, патриархальное. Отец 
семейства судит и наказывает без протоко
ла, -  так и монарх в иных случаях должен 
необходимо действовать по единой совес
ти»11. Идея замены модели самодержавия на 
конституционно-монархическую или консти
туционно-парламентскую форму правления 
рассматривалась ими как покушение на кор
невые основы российской государственнос
ти. К.Н. Леонтьев писал о том, что «либе
рализм в России есть система весьма лег
кая и незатейливая еще и потому, что охра
нение у каждой нации свое: у турка -  турец
кое, у англичанина -  английское, у русского 
-  русское; а либерализм у всех один ...»12.
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Либералы справедливо критиковали 

консерваторов за то, что те не стремились 
к четкому юридически-правовому оформ
лению «конструкции» самодержавия. В 
этом вопросе теории, выверенные по запад
ным образцам, выглядели более оформлен
ными. Но дело в том, что, правые вводили 
в свои построения элемент сакрализации 
монархической власти, то есть надюриди- 
ческий элемент, который исключал возмож
ность чисто рационального объяснения 
принципа власти. «Власть всероссийского 
Императора есть не только юридическое 
установление, но и фактическое отношение», 
писал Казанский13.

Право допускалось в систему консер
вативных построений, толью после того, как 
оно подкреплялось религиозным догматом. 
Особенно четко это выразилось в мировоз
зрении Победоносцева, для которого закон, 
с одной стороны, был правилом поведения, 
а с другой -  приобретал характер заповеди, 
поскольку’ освящался религией. Для либера
лов же закон был самоценен, и его вовсе не 
нужно было «возвеличивать» с помощью 
обращения к «духовной» стороне человечес
кой природы. Либералы обращались к «ра
циональной» стороне человеческого мышле
ния, что с точки зрения консерваторов, ли
шало закон оправдания. По их мнению, в го
сударственной системе, созданной в рамках 
либеральной модели, человек отвечал в пер
вую очередь перед человеческим правосу
дием, а не перед Богом. То есть исполнение 
законов проистекало не столько из боязни 
Божественной кары, сколько из страха пе
ред наказанием и «слепым правосудием че
ловеческим».

Без понимания этой стороны консерва
тизма сложно в полной мере осознать то 
негативное отношение, которое консервато
ры испытывали к парламентской форме 
правления. Они не считали возможным, что 
отвечающий перед Богом монарх должен 
еще нести ответственность перед какими- 
либо парламентскими структурами. П. Ф. 
Булацель прямо писал, что «конституцион
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но-парламентский строй неизбежно погубит 
Русское государство и приведет к всемир
ному краху христианской цивилизации»14. 
Идею народовластия консерваторы относи
ли к ложной еще и потому, что в ее основе 
лежала мысль о том, что власть исходит от 
народа и имеет основание в воле народной. 
По их мнению, либералы обожествляли че
ловеческую волю, заменяя ею волю Боже-

9  *

ственную.
Консерваторы критически относились к 

процедуре выборов, считая, что они пред
ставляют игру на чу вствах и эмоциях тол
пы. В этой игре побеждает более удачли
вый. но не всегда более профессиональный 
политик а «ослепленная» предвыборными 
обещаниями масса даже не помышляет о 
соотнесении этих обещаний с реальными 
возможностями. «История свидетельствует; 
что существенные, плодотворные для наро
да и прочные меры и преобразования исхо
дят от центральной воли государственных 
людей или от меньшинства, просветленного 
высокою идеей и глубоким знанием; напро
тив того, с расширением выборного начала 
происходило принижение государственной 
мысли и вульгаризация мнения в массе из
бирателей...», -писал Победоносцев15. Кон
серваторы предполагали, что практическое 
осуществление в России либеральных ре
форм приведет к неизбежным изменениям 
во всей государственной системе. В этом 
случае самодержцу пришлось бы уступить 
сначала часть своих полномочий, затем еще 
часть и в конце-концов превратиться в деко
ративную фигуру.

Уступка, «прогрессивному обществу» 
сделанная властью под давлением воспри
нималась бы как слабость и «последствия 
не замедлили доказать ошибочность расче
тов правительства: чем более старалось оно 
подладиться под требования так называе
мого общественного мнения, тем сильнее 
разгорались страсти, тем неистовее дей
ствовала крамола, наисильнейшее проявле
ние которой совпало с последней гранью ус
тупчивости власти, выразившейся в акте
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17 октября 1905 года»16. О том, что такие 
уступки, сделанные под давлением, расша
тывают основы власти писал И. А. Родио
нов: «Гуманность и великодушие царские, об
леченные в мягкие законы, обыкновенно не
достойными и невежественными подданны
ми тракту ются, как слабость. Отсюда клич: 
“все позволено!” Отсюда неуважение зако
нов, суда и властей, отсюда страшное уве
личение преступности, потому что вместо 
справедливост и и правды  водворяет ся  
право всякого делать то, что ему взду
мается. Наши гуманные законы породили и 
укоренили в народе полное беззаконие. Ник
то не уважает такого слабого закона и не стра
шится преступить его»17. В итоге получилось 
так, что «недовольны положением дела ре
шительно все: и рядовые обыватели, жажду
щие единственно спокойствия и безопаснос
ти и их не находящие, и честолюбцы, неу дов
летворенные пределами предоставленного 
участия в управлении Государством, и пат
риоты, опасающиеся крушения русских ос
нов Государственного бытия, и многочислен
ные инородцы, не получившие ожидавшихся 
ими автономий и равноправии. Не оправда
лась ни одна надежда и оправдались все опа
сения, а жизнь населения ни приобретя ровно 
ничего нового, хорошего, потеряла даже ту 
устойчивость, которую имела при старом по
рядке. А между тем нет и не может быть 
никакого сомнения в том, что правительство 
наше искренно стремилось предпринимаемы
ми реформами принести пользу и улучшить 
положение государства»18.

Как и предсказывали консерваторы, в 
случае создания представительных органов 
власти началось постепенное «выдавлива
ние» монарха из реальной политической жиз
ни. Леонтьев утверждал, что крушение тра
диционного мироустройства приближается по 
мере того, как сознательное начало берет 
верх над бессознательным, а рациональное 
над религиозным. К тому же консерваторы 
не думали, что парламентаризм может по
зитивно обновить жизнь общества, считая, 
что либералами в лучшем случае движет

утопизм, а в худшем стремление к личной 
выгоде. Победоносцев отмечал по этому 
поводу: «Горький исторический опыт пока
зывает, что демократы, как скоро получают 
власть в свои руки, превращаются в тех же 
бюрократов, на коих прежде столь сильно 
негодовали, становятся тоже властными 
распорядителями народной жизни, отрешен
ными от жизни народной, от духа его и исто
рии, произвольными властителями жизни 
народной, не только не лучше, но иногда еще 
и хуже прежних чиновников»19.

Не сомневаясь в гибельном характере 
парламентской системы применительно к 
России, консерваторы не были тотальными 
отрицателями самой идеи парламентаризма 
как таковой. Н. Я. Данилевский считал, что 
для западноевропейского культурно-истори
ческого типа конституционный строй зако
номерен и органичен, а вот попытки перене
сти его на российскую почву равносильны 
стремлению заставить рыбу дышать легки
ми. При этом он не делил формы полити
ческого устройства на «высшие» и «низшие», 
считая, что нелепо утверждать, будто бы 
французский республиканский строй лучше 
русского самодержавия или хуже английс
кой конститу ции20. На Западе либеральные 
идеи были «выношены» обществом, а не 
калькировались по чужим образцам. Читая 
наследнику Николаю Александровичу лек
ции по праву, Победоносцев подчеркивал, что 
представительные учреждения имеют пря
мую связь с историей той страны, где они 
существуют: «Не всякому быту, не всякой 
истории, не всякому народу свойственны эти 
учреждения. Они могут в порядке действо
вать только там, где есть для того условия 
в быте народном и в учреждениях прежнего 
времени...»21. В качестве примера Победо
носцев приводил Англию, считая, что там 
демократия оправдала себя, поскольку орга
нично вписалась в государственную систе
му, и укоренилась в исторически подготов
ленной почве. Но это вовсе не означало, что 
английские государственные формы являют
ся эталоном и могут быть скопированы в
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России, где они явились бы инородным те
лом в государственной машине. Победонос
цев полагал, что наиболее успешно английс
кая система управления (исключая королев
скую власть и аристократию) прижилась в 
Соединенных Штатах. Парламентаризм, по 
его мнению, мог существовать и развивать
ся в странах англосаксонского ареала и в 
таких небольших государствах Европы, как 
Бельгия и Голландия. Попытки же перене
сения парламентских форм в Европу и на Бал
каны, Победоносцев считал искусственны
ми и неудачными. Наиболее критически он 
оценивал попытки «привития» либеральных 
систем во Франции, Италии, Испании, на Бал
канах, в Австро-Венгрии и в Латинской Аме
рике. Например, в Испании, по его мнению, 
либерализм всегда неразрывно связан с мя
тежом, поскольку не имеет под собой твер
дой исторической почвы.

О естественности для Англии конститу
ции писал и известный правый публицист
А. П. Липранди. По его мнению, традиция 
парламентаризма для Англии это то, что 
отвечает «характеру народа» и им же со
здано. Что же касается России, то консти
туционализм противен самому характеру и 
мировоззрению русского народа. В консер
вативных концепциях «государственные ин
ституты рассматривались как продукт со
ответствующих национальных традиций. Тем 
самым отвергался тезис об универсальнос
ти либеральных политических форм», отме
чал по этому поводу историк М. Н. Лукья
нов22. «Каждый народ должен идти своим 
историческим путем, преемственно разви
вая формы своего государственного строя, 
углубляя и расширяя русло своей правовой 
жизни. Движение вперед обычно состоит 
лишь в более совершенной выработке форм 
национальной, в том числе и юридической, 
жизни, остающейся в своей внутренней сущ
ности неопределенное время, быть может, 
надо сказать, всегда -  равной себе самой ... 
среди национальных юридических установ
лений главное, несомненно, -  Верховная 
Власть. При этих условиях задачей русской

46

науки права является выяснение и установ
ление юридических основ русского возрож
дения. Главной из них является русская 
Императорская власть», полагал П. Е. Ка
занский23.

Несмотря на относительно стабильную 
дтя консерваторов эпоху правления Алексан
дра III и подавление Первой русской рево
люции, консервативные идеологи так и не 
смогли выработать за все эти годы единой 
программы и к моменту Февральской рево
люции 1917 года консерватизм находился в 
идеологическом и политическом кризисе. 
Кредит доверия к последним защитникам 
монархии стремительно таял в обществе, а 
правые партии теряли своих сторонников. 
Идеологи, понимая неизбежность крушения, 
впадали в уныние и отчаяние.

Современные исследователи отмечают, 
что в рядах защитников самодержавия были 
видные писатели, крупные историки, извес
тные философы, которые разрабатывали те
ории, направленные на сохранение существу
ющей системы24. Но правые мыслители не 
могли похвастаться своей широкой извест
ностью. Они не были так хорошо известны 
широкой публике, как А. И. Дубровин,
В. М. Пуришкевич, И. Восторгов, Н. Е. Мар
ков. Рядовые монархисты предпочитали те
оретическим изысканиям Л. А. Тихомирова 
и юридически-правовым построениям Казан
ского популярную публицистику и простые 
лозунги.

С другой стороны, мало кто из консер
вативных мыслителей имел четко оформлен
ную программу действий, которую можно 
было бы предложить в качестве альтерна
тивы либеральной и социал-демократичес
кой идеологиям. Людей, успешно сочетав
ших политическую, научную и публицисти
ческую деятельность мы среди консерва
торов практически не увидим. Историк 
Д. И. Иловайский не состоялся как издатель 
газеты «Кремль», которую выпускал на соб
ственные деньги и к тому же нерегулярно. 
Тихомиров, признанный, как теоретик, и даже 
ставший «чиновником» на тот срок, пока ему
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благоволил П. А. Столыпин, чурался реаль
ной политики, предпочитая ей работу за пись
менным столом. Попытка «похода в поли
тику», предпринятая С. Ф. Шараповым за
кончилась для него неудачно, и он сам при
знавался, что ему «стыдно стало моего ув
лечения». Можно привести и другие приме
ры. Даже Победоносцев, обладавший реаль
ными рычагами власти, считал проигранным 
то дело, которое защищал и говорил о неиз
бежности «революционного урагана».

Вместе с этим, практически каждый из 
консерваторов в своих рассуждениях о пере
устройстве России вносил ряд предложений, 
которые могли бы при их правильной реали
зации способствовать решению внутриполи
тических и внешнеполитических проблем. Но 
им так и не удалось представить власти, об
ществу и даже собственным единомышлен
никам четкой концепции переустройства Рос
сии. Действуя в режиме ответов на модерни- 
зационные вызовы, консерваторы, в первую 
очередь, стремились сохранить то, что уже 
имелось. Современный исследователь
С. В. Лебедев не случайно отметил, что «кон
серватизм -  это всегда моральные, религи
озные, политические, культурные ценности, 
лежащие в основе политического и обще
ственного поведения, а не доктрина ... труд
но говорить о собственно консервативной де
тализированной наличной альтернативе пере
устройства социума»25.

На рубеже XIX-XX веков, русский кон
серватизм не оставался чем-то неизмен
ным. За редким исключением, консервато
ры, начиная с 1880-х годов XIX века, проде
лали определенную идейную эволюцию. 
Предлагаемые ими пути решения социаль
но-политических, национальных и религиоз
ных проблем подразумевали не только «под
мораживание» общества, но и его постепен
ное развитие под контролем власти. Нужно 
было конструировать идеологию, способную 
противостоять набиравшим силу либераль
ным и социалистическим концепциям.

Рассматривая «и социализм, и капита
лизм как явления чуждые православной

“Святой Руси”»26, консерваторы, вместе с 
тем, пытались увидеть тс стороны в либе
ральных, и социалистических теориях, кото
рые привлекали к ним массы. Например, 
идеологи Всероссийского национального со
юза -  М. О. Меньшиков и П. И. Ковалевс
кий сочетали в своих работах либеральный 
подход к экономическим вопросам и нацио
нализм. Авторы сборника «Ладо», ныне, к 
сожалению, практически забытого исследо
вателями отечественного консерватизма, 
посвящали его «нарождающейся русской 
национал-демократии». Тихомиров, апелли
руя к опыту европейской социал-демократии, 
предлагал программы решения рабочего 
вопроса.

Консервативных мыслителей давно ин
тересовали религиозный и национальный воп
росы, но их обращение к экономическим те
мам стало определенной реакцией именно 
на вызовы времени. Можно сказать, что эко
номическая составляющая консерватизма 
проистекает из тезиса об историческом сво
еобразии развития каждого государства. 
Несмотря на определенную утопичность 
некоторых из посылок русского консерватиз
ма, в одном традиционалисты оказались пра
вы. Они реально оценивали Россию, как стра
ну- с преобладанием крестьянского населе
ния, которое соответственно имело в своем 
большинстве традиционалистское сознание. 
В экономической сфере идея государства, 
которое в первую очередь защищает инте
ресы «слабых» вполне вписывается и в пра
вославную и в социалистическую модель. 
С другой стороны, в консервативной среде 
были и сторонники идеи минимального вме
шательства государства в экономику.

Консервативная идея, прежде всего, 
выполняет стабилизирующую роль в обще
стве. Она удерживает порядок не столько 
за счет насильственного подавления госу
дарством человеческой личности, сколько 
путем создания нравственных барьеров, сво
еобразной «границы», до которой возможно 
осуществление новаций. Вопреки сложивше
муся мнению, согласно которому либерализм
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более толерантен, чем консерватизм, все
гда находящийся в обороне, консерватизм 
способствует сохранению стабильности со
циума и государства. Исследователь Г. 
Рормозер, считает, что вышеизложенное 
мнение о вторичности консерватизма типич
но «лишь для определенных сил, которые 
считают себя партией прогресса. Прогрес
сивность же они сводят на самом деле к 
рационализации всех природных, историчес
ких, общественных отношений, выдавая 
свою собственную позицию за позицию эпо
хи Нового времени как таковой... В дей
ствительности эпоха Нового времени пере
живает кризис. В противовес вышеупомя
нутой левой позиции я предложил бы сле
дующий тезис. Эпоха Нового времени в 
целом всегда характеризовалась диалекти
ческим взаимодействием прогрессивных и 
консервативных сил»27.

Идеологи консерватизма отстаивали 
основные традиционалистские принципы: 
сильную государственную власть (обяза
тельно самодержавную), принцип иерархии 
и строгой дисциплины, необходимость про
тиводействия либеральной и социалистичес
кой доктринам.

Диапазон русского консерватизма был 
необычайно широк, включая в себя и край
них охранителей, и либерал-консерваторов, 
и «революционеров справа». Консерватив
ный спектр русской политической жизни эво
люционировал ив 1917 году, когда эта эво
люция была насильственно прервана, она 
далеко еще не закончилась. Казалось, что 
после падения самодержавия консерватив
ная идеология навсегда исчерпала себя. Но 
этого не произошло. Идеям не свойственно 
исчезать бесследно после того, как их апо
логеты покинут политическую сцену. Идеи 
«засыпают», или трансформируются.

С 1990-х годов XX века, в научной и по
литической среде значительно возрос инте
рес к русскому консерватизму и его пред
ставителям, консерватизм не только оста
ется предметом исследований, но и популя
рен в российской политике28.
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О. М. УСМАНОВ

император Николай п и его время
Российская катастрофа начала XX века 

до сих пор остается нашей незаживающей 
раной. Слишком много оставила она страш
ных следов. Слишком многие судьбы она 
оборвала. Среди многих проблем, еще не
достаточно уясненных в нашем обществен
ном сознании, стоит и вопрос об итогах и 
историческом значении деятельности импе
ратора Николая П.

Надо отметить, что личность последне
го императора династии Романовых почти 
скрыта от нас за многочисленными мифа
ми, созданными как во время жизни и дея
тельности государя Николая II, так и в пос
ледующем. Еще более интересна сама эпо
ха конца ХЕХ -  начала XX столетий, время 
особенно сложное и переломное для России. 
Мы сейчас сталкиваемся со множеством 
полемических, порой легковесных публици

стических выступлений по интересующей 
нас теме. Но нам, как профессиональным 
историкам эти проблемы стоит изучать и 
обсуждать именно в научном плане. Поми
мо всего прочего такой подход способству
ет получению полноценного исторического 
знания и поможет извлечению уроков из про
шлого.

Стоит учесть, что уже в течение после
дних двадцати лет идут оживленные обсуж
дения наследия государя Николая II людь
ми далекими от исторической науки. Все это 
лишний раз показывает значимость осмыс
ления эпохи государя Николая II и всех тра
гических событий того времени дтя успеш
ного решения актуальных вопросов совре
менности. На наш взгляд, глубоко заблуж
даются те, кто считал и сейчас продолжает 
представлять императора Николая Алексан-
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дровича как человека безликого, слабого, 
законченного неудачника в политике, проти
вопоставляя ему государственных деятелей 
России его эпохи -  таких, как Столыпин или 
Витте. В действительности Россия при им
ператоре Николае II быстро развивалась, 
шла вперед: значительно увеличилось ее 
народонаселение, намного усилилась инду
стриальная и научная мощь, вырос жизнен
ный уровень народа, страна переживала «Се
ребряный век» своей культуры. И все это -  
не без усилий самого государя, ибо он преж
де всего нес ответственность за страну и 
принимал главные решения. Ведь именно в 
его воле было подписать или не подписать 
манифест 17 октября 1905 г., продлить пол
номочия правительства или прекратить их, 
нанести сокрушительный удар по противни
кам самодержавия или выбрать другой по
литический курс.

Конечно, были в то время в России и 
серьезные проблемы, в стране обострялись 
социальные и, особенно, политические про
тиворечия. И здесь государю не со всеми 
трудностями удалось справиться. Не полу
чилась идейная борьба с противниками са
модержавия. В этом отношении у власти не 
было продуманной консервативной програм
мы. Она, как и прежде, уповала главным 
образом на административные рычаги.

Однако император Николай II искренне 
стремился решить имеющиеся проблемы по 
возможности с учетом общественного мне
ния и без излишней жестокости к своим оп
понентам. Такая забота монарха о своей 
стране и своем народе не встретила даже 
минимального понимания со стороны мно
жившихся противников самодержавия, кото
рые рьяно вели разрушительную работу, до
ведя дело в конце концов при пассивной или 
равнодушной позиции значительной части 
народа до революционной катастрофы.

Тем не менее, официальное прославле
ние государя и всех царственных мучеников 
Архиерейским Собором 2000 года нанесло 
мощный удар по нагромождавшимся деся
тилетиями горам лжи, закрывавшим от нас
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истинный духовный и человеческий облик 
императора Николая И. А ведь это был, как 
видно теперь из всех достоверных свиде
тельств о нем, человек высоких достоинств: 
сдержанный, немногословный, лишенный 
всякого позерства и тяги к эффектным жес
там. Вместе с тем государь был настоящим 
православным человеком, имевшим глубо
кую и твердую веру в Бога. Веру, давшую 
ему силы претерпеть многие испытания, 
достойно пережить свое насильственное от
странение от власти, издевательства плена 
и саму смерть.

Другое дело -  нынешнее почитание го
сударя. В нем проявляется «ревность не по 
разуму» некоторых наших монархистов, ко
торые проявляют качества, которых у царя- 
мученика как раз-то и не было: самоуверен
ность, преувеличенное упоение собственной 
правотой и огульное отрицание всего осталь
ного. Иначе говоря, пытаются «канонизиро
вать» не только государя, но и все спорные 
и даже слабые, по земному несовершенные 
стороны российской монархии ушедшей эпо
хи. Это уже не имеет отношения ни к свято
сти, ни даже к науке. Но может привести к 
плачевным последствиям, что для наших 
государственных интересов было бы неже
лательно.

Между тем, в российской исторической 
науке существует большой разброс оценок 
личности императора. Так было не только в 
прошлом, но это наблюдается и в современ
ных исследованиях, где мы находим весь 
спектр мнений -  от резко отрицательных до 
однозначно положительных. И далеко не все
гда публицистический характер таких сооб
ражений и высказываний что-то дает для 
постижения истины. В том числе и тогда, 
когда из государя делают некую идеальную, 
безупречную личность, просто образец для 
подражания, носителем всяческих духовных 
и нравственных совершенств. Безусловно, 
император Николай I был личностью дос
тойной, органически благородной по своим 
человеческим и духовным качествам. Мало 
того, в государственной деятельности им
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ператора наличествовал глубокий религиоз
ный подтекст. И все-таки многие конкрет
ные аспекты жизни и деятельности импера
тора Николая II еще с полной научной дос
товерностью не раскрыты. Здесь необходи
мы серьезные, основательные исторические 
и историко-церковные исследования.

Надо также учесть известную болезнен
ность рассматриваемой нами темы, что на 
каком-то этапе привело даже к серьезным 
разногласиям в российском общественном 
мнении, а отчасти и в церковных кругах. Для 
адекватного понимания святости императо
ра Николая II прежде всего как христианс
кого государя необходимо учесть наследие 
православного богословия, а до некоторой 
степени и мыслителей русского Зарубежья, 
Речь идет о том, какова есть в сущности своей 
православная монархия. Больше того, како
вы религиозные основы любой власти. И тут 
открывается несколько уровней. Один -  труд
но постигаемый средствами науки -  мисти
ческий, уясняемый в духовном опыте. Дру
гой-политический, связанный с феноменом 
православной монархии. Третий проявляет 
себя уже в повседневной человеческой и 
общественной деятельности, сопряженной со 
многими страстями и несовершенствами. В 
этом смысле представляет интерес сообра
жение о «духовном максимуме» Православ
ной монархии, помимо прочего, связанного 
с воспитанием особых нравственных качеств 
граждан.

Есть и еще один аспект интересующей 
нас темы. У некоторых исследователей все- 
таки возникает некоторое раздвоение меж
ду верой и профессионализмом. Разумеет
ся, нет никаких сомнений в святости госу
даря, а также и в том, что его духовный и 
нравственный подвиг был высоким приме
ром служения Богу и Родине. Но возника
ют вопросы в связи с его деятельностью 
как монарха. Например: стоило ли импера
тору включаться так активно в междуна
родные конфликты? И еще: насколько ве
лико было влияние иностранных сил на го
сударя Николая II?

В этой связи подчас возникают сообра
жения более общего порядка Некоторым 
историкам представляется, что трагедия 
императора Николая И, крах Российской го
сударственности в конце первой мировой 
войны, -  все это, как бы ни казалось нам 
тяжким и чудовищным с точки зрения на
ших духовно-нравственных ценностей, в ис
торической ретроспективе не представляет 
собой чего-то особенного и необычного.

Научные исследования показывают 
нам, что в процессе модернизации во всем 
мире появляются глубокие перемены. На 
определенном этапе в традиционном обще
стве происходит надлом, который нередко 
приводит к революционным потрясениям. 
С начала XVII в. столетия в мире разрази
лось около 100 революций, что завершает
ся падением монархий -  нередко в крова
вых потрясениях. Далее тенденция ведет к 
установлению жестких авторитарных режи
мов, что разворачивается уже в XX столе
тии. Россия также не миновала этого пути, 
правда, в особенно катастрофических об
стоятельствах.

Немало среди наших современников и 
таких, кого интересует вопрос о причинах, 
побудивших Церковь причислить Николая II 
к лику святых.

Отвечая на это и другие соображения, 
нам стоит помнить, что с точки зрения пра
вославного вероучения не люди прославля
ют святого, но Сам Господь Бог. Церковь 
лишь свидетельствует об этом, возвещая о 
чудесах от мощей святых, помощи верую
щим по молитвам к угодникам Божиим и 
других плодах благодати Божией, которая 
только и может очистить любого человека 
от его грехов. Государь Николай II несом
ненно удостоился милости Божией. После 
своей мученической кончины он -  замеча
тельный помощник и заступник православ
ного русского народа. И духовный опыт мно
жества людей -  наших современников -  дает 
тому массу свидетельств. Кроме того, сви
детельством святости императора Николая 
II является его семья, о замечательной ду-
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ховной чистоте и сплоченности которой уже 
много раз говорилось.

Кроме того, все-таки наш профессиона
лизм вовсе не мешает нам обращаться к 
святыням. И наоборот. Ведь представление 
о том, что деяния государя Николая И, рав
но как и само существование Православной 
монархии в России есть нечто отжившее, 
замшелое, мешающее новой жизни, есть 
лишь затрепанный стереотип, некогда вне
дренный в общественное сознание разруши
тельными силами. Другое дело, что некото
рые деформированные черты современного 
монархического движения в России могут 
вводить в соблазн людей, не имеющих ос
новательного церковного опыта, а потому 
способных многое воспринять превратно. На 
самом деле подлинные подвижники благо
честия, прославленные Православной Цер
ковью, вовсе не пытались повернуть вспять

ход истории, восстановить безвозвратно 
ушедшие порядки. Они лишь возвещали то, 
что им было открыто Свыше, что и нам сто
ило бы понимать правильно. Речь вовсе не 
идет о восстановлении монархии и всех пре
жних общественных институтов наперекор 
нашему времени. Нам сказано лишь то, что 
в конце существования этого мира, после 
череды потрясений, в России милостью Бо
жией может быть дан царь «на короткое вре
мя», уже перед самым концом.

Несомненно, личность императора Ни
колая II заслуживает большего внимания не 
только со стороны ученых и деятелей куль
туры. Уроки из прошлого необходимо извле
кать всем сознательным гражданам своей 
страны. Это -  необходимое условие увраче
вания давних ран, что позволило бы отве
тить и на вызовы нашего времени, и более 
уверенно идти в будущее.

к. в. леведев

мотивы русской государственности 
в русской литературе xix века

Ключевую роль в становлении историо
софских взглядов русских писателей сыграл 
Николай Михайлович Карамзин. Он был хо
рошо знаком с политическим учением фран
цузских просветителей, сформулированным 
в «Персидских письмах» и «Духе законов» 
Монтескьё. Французский мыслитель разли
чал три типа государственного правления: 
республику, монархию и деспотию. После
дний тип он считал «неправильным», достой
ным лишь уничтожения. Идеальной формой 
государственного устройства Монтескьё 
провозглашал республику', жизненными прин
ципами которой являются усвоенные просве
щёнными гражданами республиканские доб
родетели: любовь к отечеству, любовь к ра
венству, привязанность к законам.
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Эта идеализация республиканских нра
вов французскими просветителями сыграла 
роковую роль в судьбе французской монар
хии. А якобинская диктатура, пришедшая ей 
на смену, явилась страшной и горькой паро
дией на их идеальные республиканские пред
ставления. Карамзин, хотя и называл себя 
«республиканцем в душе», был убеждён, что 
этот общественный строй является краси
вой, доброй, но не исполнимой на практике 
утопией, ибо он требует от помрачённого 
грехом человека таких доблестей, какие ему 
не под силу. Принцип европейского респуб
ликанского общества, замечал Карамзин, 
несказанно далёк от прекраснодушных идей 
просветителей о свободе, братстве и равен
стве: «сперва деньги -  а после доброде-
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тель!» Поэтому Карамзин считал самодер
жавную форму правления исторически пло
дотворной и наиболее органичной для пра
вославной России.

Но в то же время Карамзин указывал 
на постоянную опасность, подстерегавшую 
самодержавие в ходе истории, -  опасность 
перерождения его в «самовластие». Само
державие превращается в «самовластие» 
всякий раз, когда государь нарушает прин
цип разделения властей, когда он посягает 
на «симфонические» отношения между вла
стью светской и властью духовной. Если царь 
уклоняется от контроля духовной власти или 
подчиняет её себе, он становится тираном, 
переходит от самодержавия к «самовлас
тию». Такими «самовластными» правителя
ми России предстали в «Истории государ
ства Российского» Карамзина Иоанн Гроз
ный и Борис Годунов.

Опровергая распространенный взгляд на 
крестьянские мятежи и бунты как на прояв
ление народной «дикости» и «невежества», 
Карамзин показал, что народные мятежи 
порождались уклонениями монархической 
власти от принципов самодержавия в сторо
ну самовластия и тирании. Чрез народное 
возмущение Небесный Суд вершил кару за 
содеянные тиранами преступления. Именно 
через народную жизнь действует, по Карам
зину, Божественная воля, именно народ чаще 
всего оказывается мощным орудием Про
видения *.

Значение «Истории государства Россий
ского» трудно переоценить: её появление в 
свет было крупным актом русского нацио
нального самосознания. Главным объектом 
критики декабристских друзей Пушкина 
было «самовластие» -  понятие, введенное в 
обиход Карамзиным. Но ограничить само
властие царя декабристы хотели не через 
восстановление духовного авторитета Рус
ской Церкви, а через введение конституци
онных форм правления, через подотчетность 
всех действий государя конституционному 
собранию (по примеру английского парламен
та). Так думали Никита Михайлович Мура

вьев и Николай Иванович Тургенев, с кото
рым Пушкин в это время общался.

Оду «Вольность» Пушкин написал в кон
це 1817 года на квартире братьев Тургене
вых, окна которой выходили на Михайловс
кий замок, где был убит Павел I. Пушкинс
кое понимание свободы как будто бы пере
кликается с идеями ограничения самовлас
тия конституцией, родственными Николаю 
Тургеневу, Никите Муравьёву и другим чле
нам «Союза благоденствия»:

Лиш ь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с вольностью  святой
Законов мощных сочетан ье2.

Однако вольность у Пушкина сочетает
ся со святостью, а над свободой распрос
тер у него свои крылья Закон не в декабрис
тском, а в гораздо более широком и универ
сальном его понимании. Обращаясь к зем
ным владыкам всех времен и народов, Пуш
кин говорит:

Владыки! вам венец и трон
Дает Закон -  а нс природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выш е вас Закон (1 ,322).

Речь идет именно о вечном Законе, не 
людьми приду'манном и не ими над собою 
установленном. Суть Божественного Зако
на вечна и неизменна. Вольность без свято
сти и Закона вырождается в тиранию и сво
еволие. Так случается всякий раз с земны
ми владыками, забывающими Закон, но так 
случается и с народами, если они в борьбе с 
тиранией выйдут за границы святой вольно
сти и уйдут в своеволие. Поэт признает спра
ведливость народного восстания против са
мовластительных злодеев на троне:

Тираны мира! трепещите!
А  вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы! (1 ,321)

Но если восставшие рабы нарушат веч
ный Закон в своем гневе -  злодейская пор
фира с плеч тирана опустится на плечи вос
ставшего народа:
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И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно! (1 ,322)

Революционное вероломство Пушкиным 
приравнено к тиранствующему самовлас
тию. Он проводит скрытую параллель меж
ду казнью Людовика во время Великой фран
цузской революции и гибелью Павла I от рук 
наемных убийц во дворце, который виден 
поэту из окон дома Тургеневых «грозно спя
щим средь тумана». Не оправдывая тира
нии Павла, Пушкин не приветствует и спо
собы избавления от нее:

О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей (1,323).

Удары бесславны, ибо они противозакон
ны и вероломны. А история французской ре
волюции показывает поэту, что всякий, под
нимающий на «самовластие» самовластную 
же руку, не освобождает отечество, а лишь 
сменяет одну форму тирании другой. В 
«Вольности» у Пушкина есть двойник поэта 
-  «возвышенный галл», за которым скрыва
ется француз Андрей Шенье, поэт с траги
ческой судьбой. Он приветствовал француз
скую революцию, но решительно выступил 
против её якобинского террора и был казнен, 
став жертвой народного самовластия.

Таким образом, концепция свободы и 
вольности у Пушкина далека от либерализ
ма, вырастающего из веры в народ, в доб
рую природу человека. Если народ или царь 
будет властвовать над законами, меняя их 
по своему произволу, -  горе этой стране и 
этому народу. Закон у Пушкина -  это не кон
ституция, которая утверждается властью 
народа. Вечным Законом ни народу, ни ца
рям властвовать не дано, а всякое наруше
ние этого губит святую вольность и влечет 
наказание и царям, и народам.

Традицию Пушкина-государственника 
продолжил Ф. И. Тютчев. Исторический про
цесс он понимал как «последовательно

развивающееся откровение». Человек дей
ствует в истории свободно. Однако эта сво
бода направляется незримой рукой Творца. 
Провидение обуздывает людское самовла
стие и устремляет исторический процесс в 
нужном Богу, соответствующем Его плану 
направлении.

Революция по духу своему -  враг хрис
тианства. В её основе лежит обожествившее 
себя человеческое Я. Возгордившийся, во
зомнивший себя Богом, человек не признаёт 
другого закона, кроме собственного волеизъ
явления. Человеческое Я  в революции заме
нило собою Бога. «Риторика по поводу Напо
леона, -  скажет Тютчев в заметках к книге 
“Россия и Запад”, -  заслонила историческую 
действительность <...>. Это Центавр, кото
рый одной половиной своего тела -  Револю
ция»4. В стихотворении Тютчева «Неман» 
(1853) горделивые претензии Наполеона тер
пят крах при столкновении с русским наро
дом, вдохновляемым не земным, а Божьим 
пламенем православной веры:

Победно шли его полки,
Знамена весело шумели,
На солнце искрились штыки,
М осты под пуш ками гремели -  
И с высоты, как некий бог,
Казалось, он парил над ними 
И двигал всем и всё стерёг 
Очами чудными своим и...
Лиш ь одного он не ви дал ...
Не видел он, воитель дивный,
Что там, на стороне противной,
Стоял Другой -  стоял и ж дал...
И мимо проходила рать -  
Всё грозно-боевые лица,
И неизбежная Десница
Клала на них свою печать. ..(1 ,1 5 3 -1 5 4 )

«Чудные очи» человека, возомнившего 
себя Богом, слепы, потому что «ум челове
ческий, по простонародному выражению, не 
пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей 
и может выводить из оного глубокие предпо
ложения, часто оправданные временем, но 
невозможно ему предвидеть случая -  мощ
ного, мгновенного орудия Провидения» (Пуш
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кин, VH, 144). А Провидение, по Тютчеву, сто
ит на страже России как страны православ
но-христианской, сохранившей в чистоте ос
новы христианской веры. Тютчеву претит 
единство, навязанное обществу силой меча и 
крови. Он признает лишь ту силу, за которой 
стоит Божья правда. Когда 19 июля 1870 года 
началась Франко-прусская война и канцлер 
Пруссии Бисмарк провозгласил, что единство 
«священной империи германской нации» надо 
спаять железом и кровью, Тютчев написал 
стихотворение «Два единства»:

Из переполненной Господним гневом чаши 
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней. 
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! -  
Славянский мир, сомкнись тесней ...

«Единство, -  возвестил оракул наших дней, -  
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»

Н о мы попробуем спаять его любовью, -  
А там увидим, что прочней... (II, 223)

Волю Творца, реализующего в истори
ческом процессе свой замысел, раскрывает 
любое звено в цепочке исторических собы
тий. Но наиболее значимым является началь
ное, где в свёрнутом виде содержится зерно 
будущего исторического развития. Примеча
тельна в понимании Тютчева провиденциаль
ная роль Православия: «... В этом русско-ви
зантийском мире, где жизнь и обрядность 
сливаются и который столь древен, что даже 
Рим сравнительно с ним представляется 
нововведением, -  во всём этом для тех, у 
кого есть чутьё к подобным явлениям, <...> 
к чувству столь древнего прошлого неиз
бежно присоединяется предчувствие не
измеримого будущего»4.

В плане всемирно-историческом вос
точная церковь непосредственно восходит 
к изначальному христианству, а не к Римс
кой церкви. Отсюда прямо вытекает вера 
Тютчева в особое всемирно-историческое 
призвание России как Богоизбранной стра
ны. Рим создал Запад по своему образу и 
подобию. Порывая последнее звено, свя
зывавшее его с православным преданием

вселенской церкви, «он на м ногие века 
реш ил судьбу Запада»5. Рим подменил 
царство Христово царством земным. За
падная церковь утратила Христов облик: она 
превратилась в учреждение, стала государ
ством в государстве, увязла в прахе зем
ных интересов. Папство навязало церкви 
войну с государством, ожесточённую 
схватку между первосвященником и импе
раторами. Этот поединок продолжался все 
средние века и подорвал авторитет римс
кой церкви. Реформация XVI века была 
взрывом протеста против власти искажён
ной папством церкви. Но протестантство 
привело к окончательному обмирщению 
духовных основ христианской веры. Во имя 
человеческого Я  оно упразднило церковь и, 
просуществовав три века, теперь «умира
ет от истощения в тех странах, где оно до 
сих пор господствовало»6.

Я лю теран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой -  
Сих голых стен, сей храмины пустой 
П онятно мне высокое ученье.
Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Ещ ё она не переш ла порогу,
Н о дом её уж  пуст и гол стоит, -  

Ещ ё она не переш ла порогу,
Ещ ё за нею не закрылась дверь...

Н о час настал, проби л... М олитесь Бог\, 
В последний раз вы молитесь теперь. (1,53 )

Возникшая в эпоху кризиса европейс кого 
гуманизма эпидемия неверия уже в XIX веке 
распространяется не только по Западной Ев
ропе, но угрожает и любимой Тютчевым Рос
сии. Поэт считает, что в эпоху реформ и ре
волюций этой болезни России не избежать 
Но он же и предсказывает, что обуздает р> 
ский хаос «сердечное знание Христа . кото
рое вслед за Тютчевым будет считать спо
рой русской государства и Достоезс кий

Над этой темною толпой 
Непробужденного народа 
Взойдешь ли ты когда. С эоб: т а .
Блеснет ли луч твой золоте й

55



РАЗД6Л1

Блеснет твой луч и  оживит,
И сон разгонит и туманы ...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растление душ  и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, -  
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Х риста... (1 ,169)

В стихотворении «14 декабря 1825 года» 
Тютчев назвал первых русских революцио
неров-декабристов «жертвами мысли без
рассудной», ибо их освободительный порыв 
не опирался на глубокое знание России:

Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил... (II, 58)

Главный объект критики Тютчева в 
этих стихах -  «самовластье». Нельзя «са
мовластно» переносить западноевропейское 
политическое и социальное устройство на 
русскую почву, не считаясь с высокой цен
ностью коллективного народного сознания, 
«духа народа» как мистического целого. 
Обращаясь к декабристам, он говорит:

Народ, чуждаясь вероломства,
П оносит ваш и имена -  
И ваша память для потомства,
Как труп в земле, схоронена. (II, 58)

Тютчев полагает, что без серьезного на
ционального самопознания любое политичес
кое деяние, от кого бы оно ни исходило -  от 
государственной власти или от оппозицион
ного общественного движения, -  обернется 
на практике насилием над жизнью, самовла
стием и деспотизмом. А потому Тютчев 
всю жизнь боролся с разными формами про
явления либерального западничества в пра
вительственных кругах ив среде русской ин
теллигенции:

Напрасный труд -  пег, их нс вразумишь, -  
Чем либеральней, тем  они пошлее, 
Цивилизация -  для них фетиш,
Но недоступна им её идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не сыскать признанья у Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы. (И, 196)

Смирение и самоотвержение, составля
ющие основу христианства, Запад отверга
ет, заменяя их чувством гордости и превоз
ношения. Дух революции враждебен глубин
ным основам русского национального бытия:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа -  
Край родной долготерпенья,
Край ты  русского народа!
Не поймет и не заметит 
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной.
Удрученный нош ей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Ц арь Н ебесный 
Исходил, благословляя. (1,161)

Только Православие, по Тютчеву, мо
жет спасти мир, отравленный ядом рево
люции, от внутреннего опустошения и са
моразрушения. 11 октября 1855 года Тют
чев писал М. П. Погодину: «Более тысячи 
лет готовилась нынешняя борьба двух ве
ликих Западных племён противу нашего. Но 
до сих пор всё это только были авангард
ные дела, теперь наступил час последнего, 
решительного, генерального сражения... 
Все авангардные дела были нами проигра
ны, -  от исхода предстоящей борьбы зави
сит решение вопроса: которая из двух са
мостоятельностей должна погибнуть: наша 
или Западная; но одна из них должна по
гибнуть непременно -  быть или не быть, 
мы  или они ...»1:

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, ж нец готов,
Настало время незем ное...

Ложь воплотилася в булат;
Каким-то Божьим иопущ еньем 
Не целый мир, но целый ад 
Тебе грозит ниспровержением...

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы 
Со дна воздвиглись царства тьмы 
Во имя света и свободы!
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Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, -  
Ты -  лучших, будущих времен 
Глагол, и жизнь, и просвещенье!

О, в этом испытанье строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты  себе 
И оправдайся перед Богом ... (И, 37)

В заметке «О цензуре в России», напи
санной вскоре после Крымской войны и ад
ресованной министру иностранных дел, кня
зю А. М. Горчакову, Тютчев сказал что 
«судьба России уподобляется кораблю, сев
шему на мель» и «только одна приливаю
щая волна народной ж изни в состоянии 
поднять его и пустить в ход»8. На эту при
ливную волну Тютчев надеялся и времена
ми её ощущал, особенно после своего воз
вращения в Россию:

Тихой ночью, поздним летом 
Как на небе звёзды рдеют,
Как под сумрачным их светом 
Нивы дремлющие зрею т... 
Усыпительно-безмолвны,
Как блестят в тиш и ночной 
Золотистые их волны 
Убелённые луной. (1 ,108)

Н. Я. Берковский писал: «От крестьян
ского трудового хлеба в полях Тютчев вос
ходит к небу, к луне и звёздам, свет их он 
связывает в одно с зреющими нивами... 
Жизнь хлебов, насущная жизнь мира, совер

шается в глубоком молчании. Для описа
ния взят ночной час, когда жизнь эта пол
ностью предоставлена самой себе и когда 
только она и может быть услышана. Ноч
ной час выражает и то, насколько велика 
жизнь -  она никогда не останавливается, 
она идёт днём, она идёт ночью, бессмен
но...»9. Вера в естественный, органический 
ход национальной жизни, ведомой Боже
ственным Промыслом, питала оптимизм 
Тютчева в минуты испытаний, которые пе
реживала его Родина.
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А. В. ЗЯБЛИКОВ

концепт думской МОНАРХИИ в сознании русской 
художественной элиты начала хх в.

1905 г. стал для образованного сосло
вия временем политических ожиданий и 
предвкушений. Романтическим ореолом был 
окружена идея народного представительства, 
в которой многие видели осуществление ве
ковых чаяний интеллигенции и народа.

«Боже! Русская совесть перейдет в русские 
законы, -  восклицал В. В. Розанов, -  неуже
ли этому не радоваться?!»5. Не будет пре
увеличением сказать, что в 1905 -  начале 
1906 г. эта идея пользовалась ажиотажным 
спросом. А. К. Глазунов к открытию Госу-
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дарственной Думы даже написал новый на
родный гимн на стихи Н. М. Соколова2.

В начале 1905 г. в консервативных кру
гах была популярна идея созыва Земского 
собора -  в частности, это требование было 
сформулировано на собрании редакторов 
ежедневных газет 12 января 1905 г. в Пе
тербурге3. В. В. Розанов писал: «Пусть Го
сударь увидит живое лицо своего народа и 
пусть народ услышит живое: голос своего 
Государя, -  вот и вся мысль и все существо 
земского собора»4. С язвительной полуулыб
кой В.В. Розанов, держащий в памяти дав
ний спор о гражданской миссии искусства, 
выдвигал концепцию «служебной роли госу
дарства». Конечно, под «государством» в 
данном случае писатель разумеет прежде 
всего бюрократию, чиновничество, которое 
обезличивает и умерщвляет всякое живое 
начинание: движение вперед можно будет 
начать, лишь «расплескав их чернила и по
ломав их перья»5. Повторим, что В. В. Ро
занов всегда отрицал консерватизм как ме
ханическое сдерживание, в частности, не при
нимал леонтьевскую концепцию «подморажи
вания» традиций. «... Как потеплеет, -  заме
чал он, -  так сейчас же начнется ужасная 
вонь от разложения»6. Всякое неоправданно 
долгое сдерживание токов народной жизни 
усиливает разрушительную мощь прорвав
шейся стихии, потому ультраконсерваторы 
типа К. П. Победоносцева или В. К. фон Пле
ве в известной степени подготавливали раз
гул революционной стихии. Именно бюрок
ратию В. В. Розанов считал главным форпо
стом российского ультраконсерватизма.

С. Н. Сыромятников еще в ноябре 1900 
г. писал о том, что для полноты самодержа
вия «необходимо включение земских людей 
в Государеву думу»7. Удачным опытом та
кого рода в новейшей истории России писа
тель считал деятельность комитета Сибир
ской дороги, находившегося под личным кон
тролем монарха. С. Н. Сыромятников пола
гал, что созыву Земского собора должна 
предшествовать организация общественной 
и хозяйственной жизни на местах. В каждом

уезде необходимо иметь 5-6 центров обще
ственной жизни -  с этой функцией лучше 
всего справились бы участковые советы 
«своеземцев» (земледельцев-собственни- 
ков). В состав таких советов предполагалось 
включить сельских учителей, священников. 
Совет своеземцев избирает двух предста
вителей в уездное собрание, в котором за 
каждым депутатом закрепляется строго 
определенная сфера деятельности: образо
вание, продовольствие, дороги и т. д. 
«...Наша государственная жизнь требует 
невеликого, -  писал С. Н. Сыромятников, -  
губной или земской избы и деревенских де
путатов в тулупах, едущих в собрание в роз
вальнях на шершавых лошаденках»8.

Мысль о Земском соборе как традици
онном русском представительном учрежде
нии, способном не только сохранить самодер
жавие, но и укрепить его, была дорога
А. С. Суворину. Земский собор в 300-400 
человек должен был, по мысли писателя, по
ложить конец преимущественному праву дво
рян «ходатайствовать у престола»9. В пред
ставлении А. С. Суворина Земский собор был 
чем-то вроде совета старейшин. Саму про
цедуру выборов писатель уподоблял систе
ме избрания почетных академиков из среды 
ученых, литераторов, художников. Выборы 
должны осуществляться в известной пропор
ции из числа «достойных ученых людей, по 
разным отраслям знаний, почетных кабинет
ных или практических просветителей»10. А. С. 
Суворин выражал убежденность в том, что 
народ, в отличие от интеллигенции, сохранил 
веру, обычаи старины, начала самодеятель
ности и самоуправления. «Крестьяне знают 
о Земском соборе и говорят с удовольстви
ем о своем представительстве в нем», -  
убеждал издатель «Нового времени»11. Ар
гументы против учреждения в России парла
мента западного образца А. С. Суворин уси
ливал ссылками на авторитетные мнения ху
дожника И. К. Айвазовского и великого 
Д. И. Менделеева., в свое время побывавших 
в Соединенных Штатах Америки и негатив
но отозвавшихся о тамошнем укладе жизни.
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Возможность созыва Земского собора не 
отвергал и М. О. Меньшиков, полагавший, 
однако, что в основу народного представи
тельства должен быть положен принцип вне- 
сословности. Писатель считал, что в России 
никогда не было сословий, а были звания (на
звания профессий)12. Кстати, свой переход в 
«Новое время» в 1901 г. М. О. Меньшиков 
объяснял так: «Худой ли, хороший ли, это 
постоянно действующ ий земский собор 
печати... <...>. ...Здесь свобода мнений не 
мечта, а осуществленная действитель
ность»13.

Альтернативный проект политических 
преобразований предложил Л. Л. Толстой 
(сын знаменитого писателя). В отличие от
А. С. Суворина, Л. Л. Толстой защищал кон
цепцию Русского собора -  громоздкого со
вещательного органа в 2 тысячи депутатов, 
которых предполагалось разделить на 5 ко
миссий «для заседаний и разбирательства 
дел»14. Выборы планировалось осуществ
лять по сложной, многоступенчатой систе
ме. Из четырех основных курий: дворянства, 
духовенства, крестьянства, горожан -  две 
последние, в свою очередь, должны были 
претерпеть определенную градацию. 
Л. Л. Толстой считал обязательным введе
ние для выборных имущественного ценза, ис
ключал всякое участие в выборах женщин. 
При числе выборщиков пропорционально 
числу каждого сословия Л. Л. Толстой спра
ведливо полагал преобладание в Русском 
соборе «боголюбивого», законопослушного 
крестьянства и в этом видел залог успеха. 
Писатель предрекал Русскому собору вели
кую будущность, считая его более совершен
ным, чем европейские парламенты, но лишь 
на том основании, что русские люди «сами 
по себе совершенней и даровитей»15. При ка
жущейся наивности этого проекта некоторые 
его черты нашли отражение в поправках к 
закону о выборах 3 июня 1907 г.

Модель Земского собора как способ 
«терапевтического» оздоровления российс
кой государственности принималась даже в 
кругах, близких Русскому собранию и жур

налу «Русский вестник». «Патриотами впоть
мах» назвал М. О. Меньшиков ультраконсер
ваторов, вроде редактора «Московских ве
домостей» В. А. Грингмута, считавших, что 
Россия не нуждается в каких-либо преобра
зованиях. «Стоят не за тело народное, а за 
то, что веками на нем налипло»16, -  замечал 
писатель. Тем не менее, противников Земс
кого собора было немало. Осенние 1904-го 
г. доклады Б. В. Никольского «Самодержа
вие как правовой порядок» и «О Земском 
соборе» проходили в Русском собрании при 
переполненных залах17.

Таким образом, в конце 1904 -  первой 
половине 1905 г. идея созыва Земского со
бора реально объединяла различные груп
пы российской интеллигенции умеренно-кон
сервативной ориентации. В представлении 
почвенников Земский собор мог стать проч
ной основой для умиротворения страны: с 
одной стороны, он решал проблему форми
рования народного представительства, с 
другой -  не казался чужеродным российс
кому государственному организму образо
ванием.

Царский манифест от 18 февраля 1905 
г. с обещанием созвать совещательное на
родное представительство А. С. Суворин 
назвал счастливейшим днем в своей жизни 
и сравнил со светлым Воскресением Хрис
товым18. Впервые в своей истории российс
кое общество оказалось перед задачей фор
мирования легальных политических блоков 
для грядущей предвыборной борьбы.

После июльских 1905 г. встреч Николая 
II с делегатами гу бернских предводителей 
дворянства, союза русских людей, с пред
ставителями либеральной оппозиции, воз
главляемыми С. Н. Трубецким, было под
тверждено намерение царя созвать народ
ное представительство и впервые было об
народовано вероятное название нового орга
на -  Государственная Дума. «Какими мера
ми успокоить Россию, которая совершенно 
выбилась из колеи, -  делал запись в дневни
ке директор Императорских театров
В. А. Теляковский. -< ...> . Все депутации
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просят о созыве народного представитель
ства и государственной думы»19. Сторонни
ки Земского собора не были удручены за
меной полюбившегося им названия, понимая, 
что реальное политическое содержание 
Думы будет зависеть от избирательного за
кона и обеспеченного им социального соста
ва народных избранников.

Государственная Дума, воспринимавша
яся либерал-консерваторами как модернизи
рованная модель Земского собора, должна 
была встать на пути всевластия бюрократии 
и облечь народные чаяния в строгие формы 
обязательного для всех закона. Законодатель
ство, как считал В. В. Розанов, есть не юри
дическое конструирование установлений, а 
фиксация «идеального» народного опыта. 
С учреждением Государственной Думы обще
ство могло спросить у власти, «как израсходо
ваны были такие-то деньги»20, а власть могла 
выслушать дельное мнение земской России. 
Теперь у власти и общества было поле дтя 
принятия «полюбовных» решений, заключения 
мировых. «Приказной» принцип госу дарства по
степенно должен уступить место «договорно
му». То есть итогом революции мыслится на
циональное согласие на началах взаимного ува
жения и порядка. И вновь образцовой моде
лью называется семья, в которой мир и гар
мония поддерживаются не запретами и доз
волениями, а природными правилами любви. 
Вероятно, поэтому В. В. Розанов активно про
пагандировал открыть доступ к законотворчес
кой, государственной работе женщинам: муж
чина «страшно истощился в своем исключи
тельном творчестве в истории», государствен
ная работа нуждается не только в «пламени», 
но ив деликатности, нежности, «в прощении и 
забвении»21.

Большинство либерал-консерваторов, в 
том числе и А. С. Суворин, желали видеть 
Думу дворянско-крестьянской. Писатель 
Н. А. Энгельгардт, отстаивая национальный 
характер будущей Думы, считал, что в ее 
составе не должно быть ни интеллигентов, 
ни представителей бюрократии или «новой» 
буржуазии22.
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Более демократично смотрел на воз
можный состав совещательного органа 
М. О. Меньшиков. Он подверг резкой кри
тике неославянофильский проект «дворянс
кого парламента». Считая Думу сугубо де
ловым, профессиональным органом, 
М. О. Меньшиков допускал присутствие в 
ней инородцев. Интересную поправку вно
сил писатель в отношении крестьянства. Он 
делил сословие на два психологических типа: 
«мироедов» и «ходоков», отдавая предпоч
тение последнему как наиболее отвечающе
му характеру думской деятельности23. Впро
чем, писатель не пояснял, как практически 
осуществить нужный отбор. Основную роль 
в Думе М. О. Меньшиков отводил интелли
генции как «хоть немножко образованной и 
философски мыслящей»24. Участие художе
ственной интеллигенции в парламентской 
практике писатель считал нецелесообраз
ным ввиду заведомо рутинного, требующе
го точного соблюдения полномочий харак
тера думской работы. В мае 1906 г. 
М. О. Меньшиков, пристально наблюдавший 
за работой первой Думы, предположил, что 
думская деятельность, например, Л. Н. Тол
стого оказалась бы совершенно бесплодной 
и гораздо больше пользы принесет России 
на этом поприще «заурядная» партия, усво
ившая положительный парламентский опыт 
Западной Европы: художнику незачем раз
менивать свое важное общественно-духов
ное предназначение на функционально-поли
тическое25. Впрочем, позже писатель сожа
лел, что в I Думе нет российских мировых 
знаменитостей: Л. Н. Толстого, Д. И. Мен
делеева, А.Ф. Кони, которые могли бы пре
вратить представительное учреждение из 
партийно-кадетского форума в трибуну все
го государства.

Подобные мысли высказывал и В. В. Ро
занов. Для того чтобы Дума была трудоспо
собной и авторитетной, писатель предлагал 
отказаться от партийного принципа формиро
вания народного представительства. Партия 
-  ненужный посредник между населением и 
парламентом. «Насколько бы выиграла солид
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ность парламентаризма, -  писал В. В. Роза
нов в октябре 1907 г., когда шла третья пред
выборная кампания, -  если бы в Г. Думе 
нашей вместо...говорунов сидели лучшие 
представители нашей профессуры, торгов
ли, промышленности, техники. <...>. Толочь
ся во всей этой кутерьме не могли такие 
люди, как Ключевский и Герье, хотя их зна
ет вся Россия...»26.

В начале 1906 г. В. В. Розанов связы
вал с работой первой Государственной Думы 
особые надежды: «Будем надеяться, что... 
парламентаризм войдет к нам, как чистый 
гость в чистый дом»27. Розановский опти
мизм держится на убежденности, что осно
вой политико-освободительного движения в 
России является движение духовно-нрав
ственное, религиозное, а стремление к об
щественному обновлению не перейдет в 
глумление над традициями: «Подходим к 
урнам -  и крестимся»28. Парламент пред
ставляется В.В. Розанову едва ли не луч
шей трибуной для формулирования и согла
сования мнений: «Это же -  совсем отлично: 
ксендз и мулла в одном собрании, с правом 
того же голоса, с правом речи на всю Евро
пу...»29. Назначение Думы -  «поправлять» 
державу после японской войны, выводить ее 
из параличного состояния.

Условием плодотворной работы Госу
дарственной Думы В. В. Розанов считал 
реформирование земства: политическая, го
сударственная работа начинается с реше
ния хозяйственных задач на местах. Необ
ходимо допустить широкое представитель
ство крестьян в уездных и губернских зем
ствах, которые пока напоминают почти ис
ключительно дворянскую «канцелярию». 
Необходимо расширить и круг вопросов, вхо
дящих в компетенцию земств. Без этих мер 
Государственная Дума будет дышать «оди
ноко» и «чахло»30.

После манифеста 17 октября 1905 г. в 
России окончательно складываются «фрон
ты» вспыхнувшей политической войны31. 
К сожалению, представители либерально
консервативного крыла склонны были недо

оценивать реальные силы и возможности ле
ворадикальных партий. Многие из числа 
«умеренных» главную угрозу российскому 
конституционализму усматривали в деятель
ности ультраконсервативных сил. Основное 
средство борьбы со смутой виделось не в 
консолидации умеренных консерваторов, 
а моральном обессиливании революции и ре
акции. Так, талантливый, но чересчур «на 
брань развязный» «нововременский» публи
цист В. П. Буренин склонен был объяснять 
революционистские увлечения К. Д. Баль
монта, Н. М. Минского, Е. Н. Чирикова, 
М. Горького и других художников их челове
ческой и творческой «деградацией»32. Такое 
прямолинейное отождествление затемняло 
понимание подлинных причин идейной и по
литической дифференциации общества.

Малую продуктивность тактики грубо
го третирования политического противника 
прекрасно понимал А. С. Суворин, упрекав
ший дворянство в трусости и неспособнос
ти сплотиться перед угрозой революционной 
катастрофы. Беспокойство А. С. Суворина 
было обоснованным. Дальнейшие события 
показали, что национал-либералы упустили 
время для формирования крупного коалици
онного блока. К 1906-1907 гг. здоровые кон
сервативные силы были уже в достаточной 
мере распылены по «случайным» партиям, 
а монархические и национальные идеалы 
оказались скомпрометированными в глазах 
общества «благодаря» деятельности более 
подвижных, экспансивных и громогласных 
партий, наподобие союза русского народа.

«Красный» и «белый» радикализм явля
лись равной помехой национальному прими
рению и государственному строительству 
«Вся задача, и притом всего здорового в Рос
сии, заключается сейчас в том, -  писал
В. В. Розанов в январе 1906 г., -  чтобы выта
щить из этой смуты манифест 17 октября 
целым и невредимым и положить его в осно
ву новой русской гражданской и государствен
ной жизни»33. Потому' писатель защищает 
Думу как от планов бойкота, предложенного 
левыми, как от «мелочно-юридической» кри
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тики либералов, так и от опасений, раздаю
щихся из правого лагеря, что, дескать, на
родное представительство не получится на
ционально-русским. «Ядро России, средняя 
Русь, несомненно с жадностью глотает пер
вый политический воздух, какой допустили 
до его заморенной груди, -  писал В. В. Ро
занов в марте 1906 г. -  <...>. Мы убеждены, 
что политическая жизнь не выльется у нас 
в западно-стереотипные формы, что скоро, 
очень скоро здесь появятся свои родные 
краски, не непременно консервативные, не 
непременно либеральные, но “свои” и “рус
ские”»34. Интересно, что себе в единомыш
ленники В.В. Розанов избирает «западника» 
И. С. Тургенева, считавшего, что нацио
нальная суть русского человека не вытра
вится, сколько бы его ни «окунали» в евро
пейскую культуру.

Писатель настаивает на том, что Дума 
-это не «калька» европейских законодатель
ных собраний, а плод русской истории. И 
огромную роль в его созревании сыграло не 
только освободительное движение, но и рус
ские государи. Дума, по мысли писателя, 
должна стать местом, где лицом к лицу 
встретятся Царь и народ, где «умирится 
многое, сполируются острые края, улягутся 
противоречия... »35. Другими словами, Роза
нове кие здравицы будущей Думе связаны с 
представлением писателя о ней как о клю
чевом факторе национального примирения и 
единения. Драматург В. В. Туношенский, 
обращаясь в конце 1905 г. к А. С. Суворину 
с предложением поставить свою пьесу «Жо
зефина Бонапарт», так очерчивал «вехи» 
русской смуты: «Революция, военная дикта
тура, обнищание, анархия и торжество мо
нархии -  все это дтя современного зрителя, 
мне кажется, будет очень близко, понятно и 
интересно»36.

Важно заметить, что в художническом 
сознании процессы 1905-1907 гг. обладали 
качествами не идеологических конструктов, 
а «тектонических» движений истории и куль
туры. «Если революция переживаемая есть 
истинная революция, -  писал Вяч. И. Ива
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нов, -  она совершается не на поверхности 
жизни только и не в одних формах ее, но в 
самых глубинах сознания37. В «трансценден
тную» революцию верил Д. С. Мережковс
кий38. В 1906 г. Вяч. И. Иванов связывал 
достижение политической свободы с возвра
щением к «пророчественному» типу народ
ной общины, в которой неразличима грань 
между «хоровым» театральным действом и 
гражданским сходом39. Потому даже такой 
утилитарно-политический институт, как 
Дума становится в представлении художни
ков своего рода светским «собором», соеди
няющим в себе качества национального 
«ареопага» и совета старейшин.

Характерно, что, например, В. В. Роза
нов не воспринимает события 1905 г. как 
возмущение социальных низов, как борьбу 
тех или иных общественных страт за свои 
права. Для писателя смута -  это видимое 
проявление более глубоких процессов, свя
занных с корректировкой национально-куль
турных и религиозных представлений.
С. К. Маковский назвал это «мечтательным 
мятежом»40, В. В. Розанов -  «преобразова
нием нравственного идеала»41. В. В. Роза
нов видит или, по крайней мере, хочет ви
деть в революции не просто бунт против бю
рократии, а бунт против пассивных идеалов, 
пробуждение народного самосознания, по
добное тому, что помогло три столетия на
зад победить Великую Смуту. «И теперь, -  
писал В. В. Розанов в августе 1905 г., -  мы 
стоим перед задачею выдвинуть и сотворить 
новый идеал святости -  как активности 
души, а не как пассивности (терпение). Все, 
что святого в Руси -  пусть двинется или 
может двинуться на подвиг слова, размыш
ления и дела»42. Понятно почему статья 
«Исторический перелом», содержащая при
веденный выше и подобные ему императи
вы, была снята в «Новом времени» с набо
ра. Масштаб розановских прожектов пу гал. 
Государственная Дума казалась «мелкова
той» для реализации столь грандиозных за
мыслов. Новые политические силы России 
были не готовы, да и не планировали решать
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столь сложные и ответственные культурные 
задачи. Их цели были более локальными и 
прагматичными: ограничение (или сверже
ние) самодержавия, вхождение во власть, 
строительство «конституционного» строя, 
реализация тех или иных экономических, со
циальных проектов.

Смысл революции видится В. В. Роза
нову в восстании «идеального» против «без- 
идеального», недвижного, своекорыстного, 
а вождь этого восстания -  русская литера
тура «от Хемницера до Толстого»43. Говоря 
о событиях 1905-1907 гг., писатель чаще все
го пользуется словом «анархия», однако 
вкладывает в него самые разные смыслы. 
Для В. В. Розанова «анархия», прежде все
го, есть безотчетное следование некоей муд
рой человеческой первоприроде. Пытаться 
совладать с такого рода «анархией» не нуж
но: «Мудрость социальной жизни заключа
ется в том, чтобы действительно не бороть
ся с пороком. Порок -  прыщичек: а если его 
начать ковырять, то разовьется рак»44. Так, 
социализм, по мысли писателя, есть торже
ство извращенной, «мошеннической» анар
хии, берущей больше того, что она может 
унести. Розановская «анархия» нацелена не 
на разрушение государства, а на то, чтобы 
вывести его из состояния меланхолии и спяч
ки. «Анархия» -  грубая беззаконная правда 
простолюдина и гения. Естественно, роли 
самых завзятых «анархистов», пробуждав
ших умственное брожение и подготовлявших 
XX век, В. В. Розанов распределяет между 
русскими писателями. В этом перечне мы 
видим имена А. С. Грибоедова, А. С. Пуш
кина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Кольцова, 
Н. В. Гоголя («чудовищный анархист, ...ка
ких еще земля не рожала»45).

В 1906 г. появляется программная ста
тья писателя «Ослабнувший фетиш. Психо
логические основы русской революции».
В. В. Розанов вновь формулирует свое по
нимание исторических катаклизмов, как дви
жения стихий, «в котором каменная нужда и 
эфирнейшее воображение, сплетаясь в не
постижимый узор, играют не меньшие роли,

чем определенные политические партии»46. 
Лица, вовлеченные в водоворот революции, 
управляются не столько программами, 
сколько неосознаваемыми, иррациональны
ми мотивами. С этих позиций В. В. Розанов 
оценивает два альтернативных политичес
ких потока: монархический и республиканс
кий. Оба течения в своих «идеальных» про
явлениях в равной степени отвлеченны, уто
пичны: «... Грингмут и Иловайский, произно
ся слово “монархия”, не рисуют себе, и чис
тосердечно не рисуют, -  “удавленники”, “за
стреленные”, “раскраденная казна”, “на
гражденные за службу воры”: и республи
канцы тоже не рисуют себе департаментов, 
прокуроров, налогов и “обязанностей служ
бы”, хотя все это, по прискорбию, должно 
быть, и в республике будет»47. Оба идеала 
равнозаконны. Оба потока проистекают из 
глубин самосознания, однако монархический 
идеал в XIX столетии вступил в фазу исся
кания, он утратил былой ореол святости и 
мистической полноты.

К началу XX в. историческое «электри
чество», по мысли В. В. Розанова, сосредо
точилось вокруг республиканской идеи, ко
торая не лучше и не хуже монархической, но 
именно она объективно более соответству
ет новым историческим реалиям. Монархия 
в своем каноническом, священном качестве 
есть «сотворение эпох темных -  не в пори
цательном смысле, а вот в том смысле наи
вности, доверчивости, однотонности души 
человеческой...»48. Потому монархия обре
чена уступить место республике, которая 
есть молодость, «юность и труд, надежды и 
поэзия, совершенно иного, не воспоминатель- 
ного и грустного колорита... »49. Возражени
ем В. В. Розанову звучал голос М.О. Мень
шикова: «А что если эта республика повто
рит нам по свирепости своей самодержавие 
Ивана Грозного?»50.

Свое представление о судьбе монархии 
и мере ее обновления имел А. Н. Бенуа: 
«Нужно уничтожить микроб бездарности, 
который заел Россию, и нужно создать та
кие санитарные условия государственности,
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чтобы микроб этот больше не появлялся. Но 
от этого до ампутации, ... до распиления 
зсего организма, до кровных операций да
леко»51.

В 1905 г. Ф. А. Степун, учившийся в ту 
пору в Гейдельберге, отважился выступить 
перед студенческой и эмигрантской аудито
рией, состоявшей преимущественно из со- 
циал-дсмокртов и эсеров, с докладом «Об 
идейной немощи русской революции». Глав
ным тезисом выступления Ф. А. Степуна 
была мысль о реакционной сути совершаю
щихся в России событий, что, естественно, 
вызвало бурю негодования52. С тезисом Ф. -
А. Степуна перекликается дневниковая за
пись В. О. Ключевского, сделанная в 1903 
г.: «Революция переносит реакцию из облас
ти мысли в политику»53.

Сложность и двусмысленность процес
сов, шедших в России в начале XX в., зак
лючалась в том, что большая часть твор
ческой элиты признавала необходимость оп
ределенных исторических инверсий. При 
этом в радикальной смене режима справед
ливо усматривалась угроза началам государ
ственности и культуры, а идея ограничения 
самодержавия оказывалась политическим 
оксюмороном: одна часть этого понятия пол
ностью исключает другую. «Монархия пред
ставляет конечный и совершенный тип вла
ст и; она совершенна, потому что ест е
ственна и первозаконна»5*, -  писала кон
сервативная газета «Русское Царство» в 
августе 1907 г. А. Т. Виноградов определял 
самодержавие как нравственно-юридичес
кий способ примирения объективного поряд
ка и субъективной свободы55. В. Л. Велич
ко еще в 1902 г. писал о том, что отступле
ние от незыблемых устоев православия -  
самодержавия -  народности поставило бы 
отечество на край гибели, «а человека, слу
жащего ему пером, -  на край измены вечно
созидательным началам русского народа, 
творческой силе русского духа»56. Писатель 
был убежден, что в этой формуле уже со
держатся в необходимой пропорции и охра
нительный, и прогрессивный элементы: и
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разу мное народоправство, и «освященное 
религией» единовластие, «и стремление к 
высшей духовной свободе, и свободное под
чинение религиозно-политическим нормам, 
облагораживающим ее»57.

«Царь есть первый воин во время вой
ны и первый пахарь во время мира»58, -  фор
мулировал свое понимание самодержавия
С. Н. Сыромятников. Поэт Н. М. Соколов 
считал, что либеральная идея ограничения 
самодержавия есть полная «дезорганиза
ция» общества, выдаваемая за идеал обще
ственного благоустройства59. Эта же мысль 
многократно повторяется в личной перепис
ке С. Н. Сыромятникова и Н. М. Соколова60. 
«Самодержавие есть закон»61, -  утверждал 
Н. А. Энгельгардт. Аргументация этого те
зиса содержится в статьях и обширном эпи
столярном наследии писателя, в том числе 
в письмах, адресованных редактору консер
вативного «Исторического вестника»
С. Н. Шубинскому62. За полвека до первой 
российской революции Ф. И. Тютчев убеж
дал, что «конституционный» произвол, обле
ченный во внешние формы законности, куда 
более деспотичен и страшен, нежели «про
стодушный» деспотизм царского самодер
жавия63. С. Н. Булгаков в мемуарах психо
логически достоверно показал свой путь от 
революционных искушений к пониманию под
линного существа монархии: «Я стал, по под
лому выражению улицы, царист. Я постиг, что 
царская власть в зерне своем есть высшая 
природа власти, не во имя свое, но во имя 
Божие»64. И. Л. Солоневич считал русское 
самодержавие единственной в мире класси
ческой монархией -  политической организа
цией народа, построенной на «диктатуре пра
вославной совести»65. Этой же мысли при
держивался романист и поэт Н. Ф. Берг66.

Понятно почему многие в манифесте 
17 октября узрели начало конца Российской 
Империи. «Интеллигенция получила, наконец, 
долгожданный парламент, -  писал Великий 
князь Александр Михайлович. -  Русский 
Царь стал отныне пародией на английского 
короля, и это в стране, бывшей под татарс
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ким игом в годы великой хартии вольно
стей»67. Монархия состоятельна именно как 
«фетиш», а значит модель «думской монар
хии», которую в 1905-1907 гг. В. В. Розанов 
считал приемлемой для России, приобрета
ла качества заведомо недееспособного но
вообразования, несовместимого с идеокра- 
тической природой российской государствен
ности. Данное противоречие В. В. Розанов 
смог разрешить лишь через несколько лет, 
признав, что царская власть «есть духовное 
и личное осмысление всей Руси», что царс
кая власть дала государству «то, чего ей 
недоставало в родовом быте: земле-при- 
крепление, плането-прикрепление»68. Эту 
особенность самодержавия хорошо понимал 
П. А. Флоренский -  отсюда характерная для 
мыслителя нелюбовь к демократическим и 
парламентским институтам.

Новый идеал «святости» не сложился. 
В январе 1908 г., размышляя над первоисто- 
ками русской революции, В. В. Розанов уви
дел их в христианском социализме, который 
хочет сгладить «жесткие углы» государ
ственности и вернуться к дофабричному, 
архаичному быту, к тем самым пассивным 
идеалам, против которых она, вроде бы, выс
тупала: «Баба-рсволюция пошла на мужика- 
государство. <...>. Она вся -  только сила, 
только порыв: без головы. Вся стать бабья. 
<...>. Она очень мало созидательна»69. Имея 
в своем облике много «мучительно-прекрас
ного», революция остается для В. В. Розано
ва «хлыстовским», восточным тяготением к 
неподвижности Китая «с отвлеченно-невиди
мым “богдыханом”» и пр им итивизирова ины
ми человеческими потребностями. Говоря о 
«большевизме» и «эсерстве» А. А. Блока,
В. Ф. Ходасевич замечал, что поэт «выду
мал Революцию такою прекрасною, какой она 
никогда не была»70.

Увы, 27 апреля 1906 г. (день открытия 
Государственной Думы) не смог стать днем 
национального согласия. Созыв народного 
представительства, вопреки ожиданиям мно
гих, не стал умиротворяющим, гармонизи
рующими общество фактором. Дума, на

званная монархистами «революцией за ка
зенный счет»71, вполне оправдывала это оп
ределение. На думских заседаниях домини
ровала риторика партийных митингов, охот
но применялась тактика политического тор
га и шантажа. «Все партии суть чисто об
щественные, пожалуй, литературные, -  пи
сал В. В. Розанов в июне 1906 г. -  Дума есть 
говорящие газеты, как газеты есть пишущая 
Дума: отсюда между ними трогательное 
единение»72. Смущало бессилие и молчание 
депутатов-консерваторов. Единственной 
организованной и здравомыслящей силой в 
первой Думе оказалось польское коло: начи
ная с 1863 г. поляки преодолевали в себе 
революционное фразерство, учились несует
ной политической работе.

Художники размышляли над возможно
стью проведения через Думу целого ряда 
законопроектов. Так, всегда подчеркивавший 
свою внеполитичность А. Н. Бенуа в янва
ре 1906 г. неожиданно выступил в октябрис
тской газете «Слово» с либерально-консер
вативной программой художественных ре
форм и создания министерства культуры. 
Проект А. Н. Бенуа предполагал выделение 
сферы искусства из подчинения министер
ству Двора, объединение разбросанных по 
разным ведомствам художественных уч
реждений, создание полного реестра худо
жественных богатств страны, разработку 
«списка неприкосновенностей»; особое вни
мание уделялось привнесению в жизнь 
«праздничности, символики и торжественно
сти обрядов»73.

Л. Н. Толстой, искренне увлеченный 
идеей введения в России единого земельно
го налога и уничтожения земельной ренты 
по системе американского экономиста Ген
ри Джорджа, в 1906-1907 гг. всерьез обду
мывал возможность обсуждения этого про
екта в Думе. По поручению писателя депу
татам были разосланы для ознакомления 
брошюры с работами экономиста. С анало
гичным предложением Л. Н. Толстой обра
тился в письме к П. А. Столыпину74. Одер
жимость идеями Г. Джорджа вступала в про-
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тиворечие с толстовским недоверием к го
сударственным институтам: введение еди
ного налога было осуществимо только с 
санкции государства, и писатель не мог не 
понимать этого. В целом, отношение JI. Н- 
. Толстого к Государственной Думе было 
весьма негативным. Писатель всячески 
подчеркивал свою незаинтересованность 
ходом думских прений, он убеждал посети
телей Ясной Поляны, что о работе россий
ского парламента знает лишь понаслышке. 
«У меня от нее (Думы, А. 3.) три впечат
ления -  признавался Л. Н. Толстой «ново- 
временцу» Ю. Д. Беляеву в июне 1906 г. -  
комичное, возмутительное и отвратитель
ное»75. Уничижительные толстовские оцен
ки думской деятельности немедленно выз
вали одобрительные отклики в ультрапра
вой печати76.

В мае 1906 г., комментируя уклонение 
Думы от осуждения революционного терро
ра, В. В. Розанов поймал себя на мысли, что 
не возмущен этим. Писатель публично со
знается в том, что в свое время радовался 
убийству В. К. Плеве и анализирует это 
ужасное самоощущение. Его причина видит
ся В. В. Розанову в повышенном градусе 
внимания к политике, которая каким-то ми
стическим образом ожесточает человека, 
делает его раздражительным и мститель
ным. Это открытие становится лишним ар
гументом в пользу художнической филосо
фии «внеприсутствия»: «Вышел в историю: 
и стал ненавидеть! Скрылся от нее -  и 
стал... не свят, а все-таки лучше. История 
грех. Политика ужасный грех!»77. Подобные 
признания снимали излишний пафос розанов- 
ских призывов к пробуждению политической 
воли народа. Кровавая подоплека револю
ции выводила из се рядов даже искренних 
сторонников. В мае 1905 г. в письме П. Б. 
Струве С. Л. Франк объяснял свой отказ 
сотрудничать в «Освобождении»: «Как я ни 
жажд}' политической свободы, я не могу для 
нее убивать людей, ни звать на смерть, ни -  
говоря вполне откровенно -  сам умереть в 
роли пушечного мяса»78. Философ полагал,
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что объединение интеллигенции не может 
быть «оплодотворено чужой кровью».

В. В. Розанов считал антигосударствен
ным и безнравственным делом затеянный 
Думой передел института собственности и 
наследственности, посягательство на част
ное землевладение. Государство не может 
быть «сиротским домом». Социальная спра
ведливость должна основываться на концеп
ции труда и бережливости, а не филантропи
ческого перемещения уже имеющихся бо
гатств из одних рук в другие: это уродует 
психологию работника.

Филантропический дух Думы, несговор
чивой с правительством, но благодушно по
такающей революционным страстям во мно
гом способствовал летне-осенней «жакерии» 
1906-го года: страну захлестнули беспоряд
ки, убийства, «экспроприации». В. В. Роза
нов писал с горькой иронией, что самым по
пулярным примечанием к газетным извести
ям в эти месяцы стала фраза: «Злодеи не пой
маны»79. Голос В. В. Розанова этой поры -  
голос беспартийного мирного обывателя, 
требующего от государства «скрутить ре
волюцию», надеть на нее халат умалишен
ного с двухаршинными рукавами, «которые 
завязываются в удобный узел за спиной»80.

Многие художники с пониманием воспри
няли началую новым премьером П. А. Сто
лыпиным борьбу с революционным терро
ром. В. В. Розанов предлагал и мирный 
(вполне художнический!) проект борьбы с 
анархией: правительство должно предложить 
революционерам уехать за границу -  там, в 
высококульлурной и спокойной обстановке 
наступит отрезвление горячих голов81. 1917- 
й год опровергнет розановское благодушие: 
именно в трудолюбивой и благополучной 
Европе созревал большевистский план по
литического и социального переворота.

Если на рубеже 1905-1906 гг. в обще
стве царила «конституционная» эйфория, а 
от политических партий ждали цивилизован
ной и продуктивной парламентской работы, 
то к концу 1906 г. свобода собраний и со
юзов уже не казалась волшебным сред
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ством излечения страны от недугов. 
Партийная работа пробуждала все более 
устойчивую ассоциацию с интриганством, 
кичливостью, лицемерием обещаний. 
Партия, демонстративно отрешившаяся от 
политического аморализма (партия мирно
го обновления), имела, скорее, характер 
теоретико-дискуссионного кружка интелли
гентов-идеалистов. «Политические страс
ти -  это грузная, грязная волна, убивающая, 
притупляющая и загрязняющая»82, -  писал 
в декабре 1906 г. А. С. Суворин.

Накануне годовщины царского манифе
ста В. В. Розанов сформулировал, в чем со
стоял главный просчет нового поколения по
литиков: «Мы вошли 17 октября в конститу
ционализм, можно сказать, не только не пе
рекрестясь, но и не сняв шапки; точно ниче
го великого, радостного, вызывающего на 
благоговение не совершилось. Пора опом
ниться»83. Писатель чувствовал, что захле
стнувшая Россию борьба политических идей 
и программ по сути своей является столк
новением огрубляющих человека материаль
ных, поверхностных, а значит антикультур
ных и антироссийских интересов. Вместо 
того чтобы развить Манифест 17 октября 
как «зерно свободы», партии пытались «за
топтать» его как помеху на пути реализации 
корпоративно-групповых и даже личных ам
биций. Россию пытались раздробить на не
сколько маленьких политических «кумирен», 
в каждой из которых частная, мелкая идея 
наделялась качествами идеи общенацио
нальной. Пытаясь донести до читающей 
публики мысль об исторической значимос
ти Высочайшего манифеста, В. В. Розанов 
признавал, что «конституция» запоздала на 
20-25 лет. Если бы аналогичный акт был 
принят в первую треть царствования Алек
сандра III, в самую кризисную для револю
ции и самую благодатную для упрочения 
правительственного авторитета эпоху, то в 
XX столетие Россия вошла бы без такого 
катастрофического груза проблем.

Вторую Государственную Думу, открыв
шуюся 2 февраля 1907 г., А. С. Суворин на

звал «серой, невежественной, фразистой и 
бестактной»84, В. В. Розанов -  антигосудар
ственной и сварливой85. Писатель признавал, 
что ни одной из политических сил, составив
ших новое представительство, не по силам 
воплотить в жизнь идею конституционализ
ма, суть которой В. В. Розанов видит в «доб
ром соседстве», согласном и разумном «со
житии», где никто не барин, и не раб86. «Дума 
имеет смысл, -  писал В. В. Розанов в февра
ле 1907 г., -  только при одном условии, если 
она погашает революцию, введя напор обще
ственной энергии и общественного одушев
ления в твердое неподдающееся русло орга
нической законодательной работы»87. При 
всем своем эстетстве В. В. Розанов согла
шается воспринимать Думу лишь в ее рацио
нальном качестве. Писатель, бессознатель
но перефразируя тургеневского Базарова, по
стоянно напоминает, что законодательное 
собрание -  это не зрелище, а мастерская. 
«Весь дух Думы -  не конституционный, -  кон
статирует В. В. Розанов в апреле 1907 г. -  
Это какой-то дух продолжающегося загово
ра, т. е. по самому существу чего-то ворова
того, крадущегося и разбойного»87.

III Дума обозначила готовность и спо
собность погасить революцию. В.В. Роза
нов назвал ее первой «антилитературной» 
Думой88. Сделать народное представитель
ство работоспособным и деловым можно 
было, лишь «выплеснув» из него радикаль
ную и либеральную интеллигенцию, которые 
отождествляли государственную деятель
ность с полемическими эскападами в адрес 
государства. III Дума в большей степени 
напоминала собрание государственников и 
патриотов, далеких, впрочем, от лояльности 
к политической архаике и бюрократическо
му произволу. Дума проявила достаточную 
твердость в отстаивании коне титуциоиных 
свобод, она имела хороший шанс стать ин
струментом, усиливающим ответственность 
государства. Однако острого интереса к ее 
деятельности у художников уже не было.

Принципиальным критиком п артийн ого  
принципа формирования н ародн ого  предела-
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вительства выступал В. О. Ключевский. 
Знаменитый историк считал Дум)7 фактором 
догоняющего развития, неизбежно культиви
рующим систему «наскоро собранных зна
ний» и провоцирующим политический эго
изм89. «Тиранией числа» назвал парламен
таризм Д. Н. Цертелев90. К этому мнению 
могли бы присоединиться и многие другие 
деятели русской культуры от А. М. Ремизо
ва до М. М. Пришвина91.

Эмоциональным итогом процесса от
чуждения художественной интеллигенции от 
сфер политики стала знаменитая статья Л. - 
Н. Толстого «Не убий никого», опубликован
ная в начале сентября 1907 г. сразу в не
скольких российских и зарубежных перио
дических изданиях (в том числе, в октябри
стском «Голосе Москвы»92). Л. Н. Толстой 
в очередной раз констатировал невозмож
ность политическими средствами сдержи
вать вырвавшиеся наружу «звериные инстин
кты», ибо первопричина их зарождения, по 
мнению писателя, заключалась в нарушении 
внутренней, религиозной, нравственной свя
зи между людьми. «Политические верова
ния потому не могут соединить людей, что 
политических верований может быть бес
численное множество, -  писал Л. Н. Толстой, 
-  одни верят в такой. Другие в другой пар
ламентаризм, или социализм, или анархизм, 
высшее же понимание смысла жизни в из
вестный исторический период и для извест
ного народа может быть только одно»93. В 
конце 1907 г. толстовский приговор полити
ке уже не сопровождался насмешливо-снис
ходительным комментарием на страницах 
партийных и околопартийных изданий. Даже 
конкретная рецептура, лаконично сформули
рованная писателем в названии статьи, не 
вызвала, как в 1905 г., ироничного скепсиса. 
Общественное сознание все последователь
ней выходило на уровень общегуманных, 
религиозных, нравственных категорий.

Итак, к концу 1907 г. художники у ходили 
все дальше от признания возможным соче
тать политические формы (партия, парла
мент) с задачами национального единения и

возрождения. «Не парламент нужен России, 
-убеждал в июне 1907 г. В. Я. Брюсов 3. Н. 
Гиппиу с, -  а элементарные школы... »94. Фор
мирование прогрессивной национальной рус
ской («соборной») партии оказалось трудно
выполнимым: слишком прочной оказалась 
взаимосвязь национального и ретроградно
монархического. Однако то, что «националь
ное» ну ждается в политической реабилита
ции, понимали многие. Эту проблему россий
ского конституционализма лаконично сфор
мулировал В. В. Шульгин: «За веру, царя и 
отечество» -  умирали, и этим создавалась 
Россия. Но чтобы пошли умирать «за Госу
дарственную думу» -  вздор»95.

Концепция «ду мской монархии» прини
малась художниками-«нововременцдми» при 
условии сохранения исключительных преро
гатив монарха. А. С. Суворин, В. В. Роза
нов воспринимали народное представитель
ство как форму укрепления, совершенство
вания, а не ограничения самодержавного 
правления. Они видели в Думе обновленную 
форму Земского собора, необходимую преж
де всего для того, чтобы доносить до госу
даря и правительства земские заботы и ис
кать пути их решения. В представлении ху
дожников, работа думских фракций должна 
была стать не соперничеством, а разумным 
полилогом, партнерством, рожденным общи
ми заботами о нуждах государства и наро
да. Государственная Дума в ее идеальном 
виде представлялась художникам строго 
ритуализированным институтом, символом 
государственного единения и здравомыслия. 
Здесь, бесспорно, проявилось известное ху
дожническое прекраснодушие: парламент по 
сути своей есть арена политической борь
бы. Опыт I и II Дум убедил художествен
ную интеллигенцию в том, что реальная по
литика зачастую не только не способствует 
обретению гражданского мира, но, напротив, 
препятствует ему. Путь к общественному 
примирению художники видели в восстанов
лении приоритета культуры над политикой, в 
следовании нравственным, религиозным, 
национальным идеалам.
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няшних) нестроений в русской жизни следу
ет искать в далеком, а по своим последстви
ям близком, прошлом.

Думается, что давний (20 -  30 годов XVI 
века) спор заволжских старцев и иосифлян 
можно назвать одним из ключевых поворо
тов в течении русской истории. Суть их спо
ра имел вовсе не частный характер и не сво
дим к сугубо церковным проблемам. Нил 
Сорский отстаивал уединенную (в скиту) 
форму монашеского бытия, окрашенного 
нестяжанием и «умным деланием», как луч-
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шую форму монастырского устройства. При 
этом он не отрицал общежительной монас
тырской жизни, широко распространенной на 
Руси, но требовал отчуждения от монасты
рей земель и сел, приносящих доходы. Тем 
более он не принимал никакого вмешатель
ства церкви в дела государственные и госу
дарства -  в церковные. Ярым противником 
преподобного Нила Сорского выступил 
Иосиф Волоцкий, ратовавший за оставление 
за монастырями земель и сел, сближение с 
великоняжеской властью.

В этом споре решалась и решилась судь
ба государства: Русь отступила перед Рос
сией. Как отмечает современный историк, 
после смерти «великого старца» в 1508 г. 
иосифляне превращаются в «богомольцев 
царей московских» и таким образом кладут 
начало развитию официальной церковности1, 
и Святая Русь, подобно городу Китежу скры
вается, но не покидает русского самосозна
ния совсем. Яркий пример тому известное 
четверостишие, написанное в 1866 году дип
ломатом и поэтом Федором Тютчевым:

Умом -  Россию  не понять,
Арш ином общ им не измерить.
У ней особенная стать -
В Россию  можно только верить.

Кстати, в автографе стихотворения 
смысловую нагрузку’ несут знаки: два тире 
после ключевых слов «умом» и «особенная 
стать», запятая после «у ней» и отсутствие 
точки в конце четверостишия. Поэт словно 
стремился расставить акценты, справедли
во полагая, что их могут неправильно понять 
или просто изменить 2. Но есть еще одна 
особенность подобной расстановки знаков, 
которая апеллирует к звучащему слову, об
ладающему особым, анагогическим, смыс
лом. Потому обозначенные поэтом акценты 
служат для актуализации главной характе
ристики русского умостроя: недоверие уму, 
конечно, не как таковому, а в его рациональ
ном аспекте, отсюда появляется «особенная 
стать», определяемая верой в Бога или в 
человека как творение Божие.

Собственно, в таком облике отечествен
ный умострой представлен в «Слове о Зако
не и Благодати» первого русского митропо
лита Илариона (XI в.) Русский ум ищет Бла
годати. На этом пути церковь -  путеводи- 
тельница. Потому так много храмов, мона
стырей, часовен испокон веку строилось на 
Руси. Глубоко религиозное, воцерковленное 
сознание являло себя в иконописи, храмовом 
строительстве, книжной культуре. Жизнь 
общества в своих лучших образцах была 
сориентирована на события христианской 
истории.

Но общество не существует само по 
себе, оно бытийствует в национально-тер
риториальных пределах. В данном случае 
речь идет об устроении государственности 
на Руси. Казалось бы, вопрос «встречи» веры 
и государства давно решен: Богу -  Богово, а 
кесарю - кесарево. Однако становящееся 
государство стало именоваться Святой Ру
сью. Уже в самом названии именно верой 
определяется государство. Чего можно еще 
желать?

Между тем, история государства рос
сийского свидетельствует, что этот союз 
церкви и госу дарства, достигший своего апо
гея при Романовых3, когда церковь была пре
вращена в один из департаментов власти, 
оказался трагическим и для церкви, и для 
государства. Но это уже итог, а ему пред
шествовал целый ряд событий.

Так, попытка в середине XV века отож
дествить «церковность» и «государствен
ность» обернулась кризисом христианской 
книжной культуры. Монашеское движение 
XIV-XV века питалось исихастской учитель
ной литературой (Иоанн Синайский, Лествич- 
ник; Исаак Сирин; Григорий Синаит и др.). 
В этой литературе человек представал сво
бодным от власти Момента с его страстя
ми и радостным от соприкосновения миром 
горним. Государственность же требовала от 
церковности соучастия в мирских делах, под
черкивая значимость этого соучастия. Как 
замечает В. А. Котельников, «со второй по
ловины XVI века... господствующим ста
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новится “уставное” или “обрядовое” благо
честие, с которым нередко соединялся упа
док духовности не только среди мирян, но и, 
отчасти, в духовной среде. В монашестве 
внутренняя аскеза, вытесняемая аскезой 
внешней, прячется в “худые ризы”, прини
мает разные формы юродства»4.

В результате постепенно складывается 
особое движение среди пишущего и читаю
щего монашества, которое выступает кате
горически против стяжания, а государствен
ность -  это (по большому счету) всегда раз
ные виды стяжания, принадлежности и об
ладания вовсе не духовными, а вполне ма
териальными ценностями и стремлением к 
власти. Именно с этими причинами, как от
мечает Г. М. Прохоров, были связаны раз
грабления русских городов как врагами, так 
и княжескими междоусобицами5. Трагичес
кие события русской истории в глазах лето
писцев представали, в первую очередь, об
разами ограбленных и сожженных монасты
рей, икон, избиением клира и монахов. Ущерб 
городу оборачивался ущербом христианству. 
В результате уже в XIV веке монашеское 
киновиальное (общежительное) движение 
оказалось в оппозиции к духовному упадку 
Ру си-государства, которое втягивало в этот 
упадок и Церковь.

И в этой ситуации одной из центральных 
фигур в русской историософии является «ве
ликий старец» - преподобный Нил Сорский (в 
миру Майков, ок. 1433-1508). К сожалению, 
его имя сегодня известно узкому кругу на
ших современников. Между тем, в наследии 
«великого старца» обнаруживается многое, 
что не только объясняет причины нестрое
ний русской жизни, но и помогает увидеть всю 
призрачность утверждаемых сегодня псевдо 
ценностей общества потребления.

Определяя в «Уставе», с чем следует 
бороться живущим в скиту (а я бы добави
ла, и в миру), Нил Сорский, в первую оче
редь, называет чревообъядение, «ибо при
коснувшись к неразрешенной снеди», чело
век «отпал от рая и на весь род человечес
кий навел смерть, как написано: “Прекрас
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ным был на вид и хорош на вкус умертвив
ший меня плод”... И так, в меру и в подоба
ющее время причащаясь пищи, побеждай 
страсть»6. Добавлю, в противном случае 
человеческая жизнь может обернуться сво
еобразной «гонкой» за все большим количе
ством пищи, а потом борьбой с липшим ве
сом. Здесь уместно будет вспомнить, что 
отец Павел Флоренский в «Философии куль
та» замечает, что в еде через предшеству
ющую ей молитву человек оказывается в 
пространстве евхаристии, где еда обретает 
высшую значимость. «Далее идет вкушение 
пищи в семье, за монастырскою трапезою -  
вкушение, которое рассматривается как вид 
богослужения... Далее -  еда в обществе, но 
с молитвою. Далее безмолитвенное пирова- 
ние. Еще далее -  пожирание буфетного пи
рожка»7.

Обратившись к другому помыслу - среб
ролюбия, Нил Сорский вслед за апостолами 
именует этот помысел «корнем всех зол», 
коего следует остерегаться. Он пишет: «И 
не только обладания золотом и серебром 
подобает нам избегать, но и всяких вещей 
сверх нужной потребности -  и в одежде, и в 
обуви, и в обустройстве келий, и в сосудах, и 
во всяких орудиях» (145). Форма «нам», ко
нечно, обращена к братии, но ведь и ко вся
кому человеку. Государство же фактически 
этим помыслом держится8. Потому жизнь 
церковная не может и не должна напрямую 
быть связанной с государством. Конечно, по 
своей сути патриарх есть духовный пастырь, 
отец всему бытийствующему в мире. И го
сударству в том числе. Так, наверное, дол
жно быть в идеальном варианте, но истори
ческие факты предоставляют совсем иную 
картину «встречи» главы государства с цер
ковью в лице ее служителя.

В качестве примера. Когда Иоанн IV 
(Грозный) посетил Нилов скит и увидел его 
внешнее убожество, решил он каменную цер
ковь поставить. Ему во сне явился преподоб
ный Нил Сорский и «неповелел ему церкви 
каменныя воздвигнута, ни же въ келиях ка
ковому украшению бытии, кроме нужныя по-
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требы». Царь (и замечу, какой!) не осмелил
ся пойти против слов преподобного, казалось 
бы, вот оно -  решение проблемы! Ничего 
подобного: «тогда Иванъ Васильевичь пове- 
ле дата свою царьскую жалованную грамоту 
во оной скит за своей царьской рукою и 
печатпо, чтобы давать изъ царсюя казны го
довое денежное жаловате и хлебное на 
прогаггаше ту живущим братаям...» (400)9.

Нестяжание -  вот единственный путь 
священника (а следом за ним и мирянина). 
Потому Нило-Сорская пустынь изначально 
отличалась внешним аскетизмом: два дере
вянных храма, одинокие кельи монахов. Как 
писал в XIX веке А. Н. Муравьев, «целые 
столетия оставалась в таком первобытном 
виде его пустыня, временем цвела, как ее 
окрестная поляна, и временем упадала, но не 
выходила из предначертаний своего основа
теля, касательно внешнего убожества...»10

Задача церкви заключается в служении 
Богу, а жизнь монашеская -  в молитве, чте
нии священных книг, «умном делании». Так 
появляется Предание Нила Сорского «О том, 
как жить, от святых писаний». Обратим вни
мание на самую формулировку названия, где 
преподобный специально оговаривается: не 
от себя, не от своего имени наставление он 
делает, а от святых отцов. «Предание» на
писано было преподобным Нилом с целью, 
чтобы и пока он жив, и когда умрет, «так 
совершаемо было» (89). В наставлениях он 
постоянно ссылается на святых отцов и Биб
лию, обращаясь, в перву ю очередь, к ино
ческой братии и призывая на путь не стяжа
тельства во всем. Обратимся к одному из 
эпизодов в «Предании» Нила Сорского.

«Потому и нам сосуды золотые и сереб
ряные, будь то самые священные, не подо
бает иметь. ... только потребное церкви 
можно приносить. Пахомий же Великий, 
чтобы и само здание церковное было укра
шенным, не хотел. Он ведь создал церковь в 
обители, что в Мохосе, и красиво сделал в 
ней из плинф столбы, затем подумал, что 
нелепо удивляться делам рук человеческих 
и красотой зданий своих величиться, взял

веревку, обвязал столпы и повелел братии 
тянуть изо всей силы, пока они не наклони
лись и не стали нелепыми. И говорил: “Да 
не будет ум, из-за хитрых похвал поскольз
нувшись, добычей дьяволу, ибо у того мно
го коварства”» (91).

Действительно, храмы древнейшие 
(Спасо-Преображенский собор, 1152; Цер
ковь Покрова Богородицы на Нерли, 1165; 
церковь Спаса целомудренно устремлены в 
мир горний. Но уже Дмитриевский собор 
(1197) во Владимире обильно украшен ка
менной резьбой, которая дивит своей кра
сой искусствоведов и туристов. И нет здесь 
места для молитвы. Пустой стоит храм как 
свидетельство глубокой правоты «великого 
старца». Но в известном споре «заволжских 
старцев» с «иосифлянами»11, победили в ито
ге последние. Образно говоря, дальнейшая 
история государства российского -  плата за 
эту победу. Плата забывшим, что «русский 
аскетизм восходит не к о т в е р ж е н и ю  
мира ,  не к презрению к плоти, а совсем к 
другому -  к тому яркому видению небесной 
правды и красоты, которое своим сиянием 
делает неотразимо ясной неправду, царящую 
в мире, и тем зовет нас к освобождению от 
плена миру»12.
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русской литературы» К. Душенко (М .: Издатель
ство «Эксмо», 2005) тире после слова «умом» 
отсутствует (С. 504). В выш едш ем под «присмот
ром» Пуш кинского Д ома собрании сочинений 
поэта авторская расстановка знаков приводится, к 
сожалению, только в примечаниях: Тютчев Ф. И. 
Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2. Стихотворения 
1850 -1 9 7 3  /  Отв. ред. тома Л. Д. Громова-О пульс- 
кая; Сост. и общ. ред. В Л . Касаткина. М .: Изд. центр 
«Классика», 2003. С. 529-530.

3 Оставляю  за пределами своих размыш ле
ний годы больш евистской власти и период так 
называемых демократических реформ, по с коль-
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ку деятельность церкви в обозначенные времена, 
на мой взгляд, оставалась в традициях «московс
кого благочестия».

* Котельников В. А. П равославные подвиж
ники и русская литература. На пути к Оптиной. 
М .: Прогресс-Плеяда, 2002. С. 69. По мнению Г.П. - 
Федотова, именно в московском благочестии сле
дует искать источник будущего раскола: «Стоглав 
недаром был дорог расколу, и И осиф Волоцкий 
стал его главным святым. Вместе с расколом боль
шая, хотя и  узкая, религиозная сила ушла из Рус
ской Ц еркви, вторично обескровливая ее. Но не 
нужно забывать, что первое великое духовное 
кровопускание совершилось на сто пятьдесят лет 
раньше. Тогда была порвана великая нить, веду
щая от преподобного С ергия... Н а заре своего 
бьггия Древняя Русь предпочла путь святости пути 
культуры». -  Федотов Г. П. Святые Древней Руси 
/Коммепт. С.С. Бычкова. М.: М осковский рабо
чий, 1990. С. 197.

5 Прохоров Г. М. П реп. Н ил С орский и его 
место в истории русской духовности  // П репо
добные Н ил С орский  и И ннокентий Комельс- 
кий. С очинения / Изд. подгот. Г. М. П рохоров. 
2-е изд.,испр. СПб.: «И здательствоО лега Абыш- 
ко», 2008. С. 6.

6 «Устав» Нила Сорского // Преподобные Нш 
Сорский и Иннокентий Комелъский. Сочинения 
/И зд . подгот. Г. М. Прохоров. 2-е изд., исправл.

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2008. С. 135. 
Далее все цитаты даны но этому изданию, стра
ницы указаны в скобках.

7 Флоренский П. А., свящ. Собр. соч. Фило
софия культа / Под общ. ред . игумена Андроника 
(Трубачева). М.: М ысль, 2004. С. 437.

8Подробнее о драматизме в отношениях цер
кви и государства см., например: Голубинский Е. 
Е. История Русской Церкви: в 2 т. Т. 1 (Перв. пол. 
тома). Репринт издания 1901 г. (М .: М осковский 
университет). М. : Общ ество лю бителей церков
ной истории, 2002. С. 547-557.

’М ного позднее и храм каменный будет по
ставлен. В ХУШ в. пустынь фактически прекрати!' 
свое существование.

10Муравьев А. Н. Русская Фиваида на Севере 
/Биографический очерк А. Н. Стрижева, Примеч. 
Н. С. Борисова. М .: Паломник, 1998. С. 286.

"П о д р о б н ее  см.: ГречевБ. П реподобны й 
Нил Сорский и  «заволжские старцы» - публицис
ты //Богословский Вестник. 1908. №  5. С. 57-82; № 
9. С. 49-66; № 11. С. 327-343; 1909. №  5. С. 42-56. 
Розанов Н. П. Спор иосифлян с Белозерскими 
старцами // Странник. 1877 (май). С. 156-172. Ро
маненко Е. В . Н ил Сорский и традиции русского 
монашества. М.: П амятники исторической мыс
ли, 2003. С. 99 -1 2 6 .

12 Зенъковский В. В. История русской фило
софии: в2т. Т. 1. Ч. 1. Л .: «ЭГО», 1991. С.

Л\. Б. ЕИТЮЦКИЙ

значение и роль подвига Ивана еуеанина 
в свете тезиса: «православие, самодержавие,

народность»

Скромная, в ряду растущих городов 
средней России, Кострома имеет право гор
диться своим крестьянином Иваном Суса- 
нином. Его подвиг занимает в нашей Оте
чественной истории совершенно особое ме
сто, а сам Сусанин издавна и прочно отне
сён к числу национальных героев России. С 
именем этого Костромского крестьянина 
связан целый пласт русской культуры: ему
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посвящено множество исторических работ; 
его подвиг получил яркое отражение в лите
ратуре, музыке, изобразительном искусст
ве и фольклоре.

Известно, как высоко чтилась память о 
Сусанине в России до революции. Причём 
чтилась, в первую очередь, по-христиански. 
На родине Сусанина, в деревне Деревеньки, 
в память о нём в начале прошлого века была

© М. Б. Битюцкнй, 200$



Значение и роль подвига И вана Сусанина...

построена небольшая часовня. Сейчас это 
единственное сооружение, оставшееся от 
этой деревни, которая не пережила колхоз
ной эпохи.

После революции Сусанин был объяв
лен прислужником романовского самодержа
вия, а память о нём подлежала искоренению. 
Однако обаяние и сила образа Костромско
го крестьянина были так велики, что без
божная власть со временем решила поста
вить Сусанина себе на службу: партийные 
пропагандисты стали восхвалять его как 
героя и патриота. Естественно, что восхва
ление это -  казённое и бездуховное -  зачас
тую было равным поруганию. Не говоря уже 
о том, что на фоне знаков официального по
читания были осквернены святыни -  храмы 
и часовни -  всех сусанинских мест Кост
ромского края.

Церковь -  хранительница духовных ус
тоев России -  всегда чтила память о Суса
нине, в первую очередь, с духовной сторо
ны. Внук последнего председателя Государ
ственной Думы дореволюционной России, 
епископ Василий (Родзянко) говорил о его 
подвиге следующем образом: «Я всегда по
читал его подвиг, ведь это такая сила духа! 
Завести врагов на погибель, заведомо зная, 
что они хотят убить тебя, завести и погиб
нуть... Это евангельский образ! Это подвиг 
истинно христианский, подвиг христианско
го мученичества, подвиг, совершённый во 
имя спасения Православного Отечества на
шего и веры Православной нашей. Потому- 
то народ наш и сохраняет в памяти своей, 
уже почти четыре столетия, это святое имя, 
давно ставшее для каждого русского чело
века именем-символом». Воистину, образ 
Сусанина -  это образ страстотерпца и му
ченика, образ подвижника.

В период всей истории самодержавия 
русский народ: крестьянство, дворянство и 
другие слои общества не мыслили себя без 
царя, без общего монарха, без единой веры 
Православной. Потребность в сакральном 
единстве веры, монарха и народа наиболее 
действенно проявилось в переломный для

Ру си период преодоления смутного време
ни. Самосознание русского человека начала 
XVII века не могло представить существо
вание своего Отечества без трех столпов, 
являвшихся основанием всей государствен
ности. Этими столпами и являлись Право
славная вера, царь и народ, сплоченный ве
рой и преданностью государю.

Сама идеология Триады появилась, как 
известно гораздо позднее, но это не значит, 
что она не присутствовала в сердцах и умах 
русских людей. Веками консервативный и 
патриархальный уклад жизни способствовал 
формированию общего понимания внутри
государственного устройства. Устройства, 
при котором, несомненно, народ подчинен 
высшей власти Царя и оба эти субъекта го
сударственных отношений находятся под 
спасительным омофором Православия.

Необходимо отметить то, что именно 
благодаря глубокому' упованию на спаситель
ность Веры предков, на патриархальный уст
рой, был в итоге найден выход из измотав
шего Родину смутного времени. Это смут
ное время, изначально морально пало перед 
силой покаяния русского народа за свершив
шееся цареубийство в Угличе. Страдания, 
вынесенные от интервентов, мучения, проне
сенные русским народом от рук предателей 
Отчизны, выражены были в глубоком духов
ном крике о спасении, обращенном к Пресвя
той Заступнице. Исстрадавшийся народ явил 
самородок, пронесенный сквозь века как сим
вол жертвенного служения Отечеству.

Иван Сусанин спасая Родину, спасая 
юного Михаила Федоровича Романова, ис
полнил заповедь Веры, исполнил долг граж
данина, принеся себя на смерть во имя спа
сения и Царя, и Церкви и народа. Освободи
тельный народный порыв, выраженный в 
ополчении, шедшем к сердцу Родины, дабы 
освободить его от надругательства врагов 
в полной мере, по моему мнению, можно 
сопоставить с жертвенным подвигом крес
тьянина Ивана. Вся мощь народного благо
родного гнева сливается в самоотвержен
ной личности героя Костромской земли.
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В образе Ивана Сусанина происходит 
историческое личностное слияние Правосла
вия. Самодержавия и народности. По сути, 
понятие Народности и проявилось во всей 
полноте в одном человеке и явило не идео
логическое, а высокодуховное единение бу
дущего Помазанника Божьего и вернопод
данного в вере Православной.

Так становление новой династии во всей 
трагичности той эпохи через горнило суро
вых испытаний явило глубокое единство трех 
Столпов Отечества. Это единство будет про
несено на протяжении трехсот лет правления 
Дома Романовых и с воцарением Николая I 
выльется в великую государственную идею. 
В 1832 году перед новыми угрозами, идущи
ми с запада сильным щитом, встанет знаме
нитая Триада графа Сергея Уварова «Право
славие, Самодержавие, Народность».

Русское государство и русский народ 
стойко перенесли тяжелое и трагичное смут
ное время начала XVII века, показав всему 
миру на деле исполнение тех древних усто
ев, которыми жила Русь от царя до крестья
нина. Великий подвиг Костромского патрио
та Ивана Сусанина, явленный в столь дале

кие для наших современников времена и по 
сей день не потерял своего великого исто
рического значения.

Недавняя, не менее трагическая исто
рия России, Смута нового времени, принес
шая множество проблем в современном 
Российском обществе, вновь обращает нас 
к тем подлинно русским православным цен
ностям, которые не раз своей великой ду
ховной силой помогали преодолеть самые 
тяжелые исторические передряги. И обра
зы таких христиан, как Иван Сусанин, не 
могут не внушать оптимизма и уверенности 
в том, что очищаясь покаянием и возвраща
ясь к вере своих предков, Россия переживёт 
и эти нелёгкие времена.
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РбШвВбБЫ В Б б С Т Р  O 9 S E 0 B  БРВВ:  
Я О В В Р Х В а  В Я О Н В Р Х В Б Т Ы

п. п. яезепин

костромское романоведение: тем ы  И ПРОБЛЕМЫ

Романоведение, возникшее в Костроме 
чуть ли не в 1613 году и со временем сде
лавшееся одним из главных направлений ко
стромского краеведения, в 1913 году насчи
тывало больше сотни исследований, наибо
лее ранними из которых были костромские 
Писцовая (РГАДА, ф. 1209, on. 1, д. 1113) и 
Дозорная (РГАДА, ф. 120, оп.1, д. 1123) кни
ги, Летописец костромской краткий (РНБ, 
собр. Погодина М.П., № 1600) и сказания о 
явлениях и чудесах икон Федоровской в Кос
троме (РНБ, собр. Погодина М.П., № 1927) 
и Владимирской в Нерсхте (РНБ, собр. Ти
това А.А., № 1118/3716). К исходу следую
щего столетия в «Истории о первоначалии и 
происшествиях города Костромы» (РГАДА, 
ф. 188, on. 1, д. 107) и «Кратком историчес
ком известии о граде Костроме» (ОР ГМЭ, 
ф. 2, оп. 2, д. 78) Николая Степановича Су
марокова и «Описании Костромского намес
тничества вообще» (Архив СПб. филиала 
ИОИ РАН, колл. 115, № 603) и «Собрании ис
торических известий, относящихся до Кост
ромы» (М., 1792) Ивана Кузьмича Васькова 
наметились и основные темы костромского 
романоведения -  избрания, сватовства и вен
чания на царство первого из Романовых, про
исхождения, землевладения и пребывания 
Романовых в костромском крае и благодея
ний ему, а также преданности им костроми
чей, увековечения памяти о них и пр.
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Избрание, сватовство и венчание на цар
ство Михаила Федоровича Романова осве
щали Иван Васильевич Баженов (Московс
кий и костромской крестный ход в Ипатьев
ском монастыре 14 марта 1613 года // КЕВ, 
1911, № 5; Призвание боярина Михаила Фе
доровича Романова на Московский и всея 
Руси царский престол // Юбилейный сбор
ник Костромского церковно-исторического 
общества. Кострома. 1913. С. 46-68), Павел 
Ефимович Навоев (Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. СПб. 1913), 
Михаил Михайлович Раевский (Избрание на 
царство Михаила Федоровича Романова // 
Юбилейный сборник Костромского церков
но-исторического общества. Кострома. 1913. 
С. 24-25; К 21 февраля -  дню 300-летия го
довщины избрания Михаила Федоровича 
Романова на всероссийский царский престол 
// КЕВ, 1913, № 4-5), Лев Петрович Сквор
цов (Восшествие на престол первого царя из 
Дома Романовых Михаила Федоровича Ро
манова 14 марта 1613 года в Костромском 
Ипатьевском монастыре. Исторический 
очерк. Кострома. 1913; Венчание на царство 
Михаила Федоровича 11 июля 1613 года // 
ПВ, 1913, № 2071), Григорий Семенович Со
колов (Умоление Михаила Федоровича на 
царство 14 марта 1613 года и вступление его 
на Московский престол // КЕВ, 1913, № 6) и 
Петр Семенович Троицкий (Исторический
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день 14 марта 1613 года в Костроме призва
ния на царство костромского боярина Миха
ила Федоровича Романова. Кострома. 1913).

Происхождение и землевладения Рома
новых выясняли Иван Васильевич Баженов 
(Первый царь из Дома Романовых // КЕВ, 
1912, № 22-23), Сергей Иванович Бирюков 
(Исторический очерк о селе Коробове, на
селенном белопашцами, потомками Ивана 
Сусанина. Нижний Новгород. 1910), Нико
лай Николаевич Виноградов (Деревня Дере
веньки и село Коробово, места жительства 
потомков Сусанина // Костромская старина, 
1911, вып. VII, с. 63-68; Исторический очерк 
условий жизненного быта белопапщев села 
Коробово // Там же. С. 69-84; Данные для 
статистики белопапщев села Коробова Кос
тромской губернии // Там же. С. 85-95; Крат
кий обзор исторического развития привиле
гий коробовских белопашцев // Там же. 
С. 96—116; Род бояр Романовых и их отно
шения к Костромской стороне // Справоч
ная книжка по Костромской губернии и ка
лендарь на 1913 год. Кострома. 1913. С. 31- 
45; Владения бояр Романовых в г. Костроме 
// Материалы по истории, археологии, этног
рафии и статистике Костромской губернии. 
Кострома. 1915. Вып. VIII. С. 10; Поездка в 
Коробово // ПВ, 1910, № 1284-1288, 1290- 
1291), Алексей Данилович Домнинский (Из
вестие о селе Домнине Костромской губер
нии и об исправлении в оном церкви // 
ЖМГИ, 1854, ч.1, № 1; Историко-статисти
ческая записка о достопримечательностях 
села Домнино и церкви, в нем существующей 
// РА, 1871, № 1), Василий Алексеевич Сама- 
рянов (Палаты бояр Романовых, или дворец 
царя Михаила Федоровича в Костромском 
кафедральном первоклассном Ипатьевском 
монастыре. Рязань. 1892), Николай Николае
вич Селифонтов (Собрание материалов по 
истории предков царя Михаила Федоровича 
Романова. СПб. 1898-1901. Ч. 1-2) и Иван 
Михайлович Студите кий (Поездка в дворцо
вое село Коробово. Кострома. 1910).

Пребывание Романовых в Костромском 
крае и благодеяния ему описывали Павел

Иванович Андроников (Император Алек
сандр II в Костромской стороне. Кострома. 
1858; Путешествие Царственной Семьи по 
Костромской губернии в 1881 году. Костро
ма. 1881; Картина, пожалованная Государем 
Императором в село Коробово // КГБ, 1859, 
jYo 14), Иоанн Васильевич Аполлов (Посе
щение царем Михаилом Федоровичем и его 
родительницею Макариевского на Унже мо
настыря // КГВ, 1862, № 11, 13-14), Иван 
Васильевич Баженов (Одноколка царя Ми
хаила Федоровича и Марфы Ивановны Ро
мановых // Юбилейный сборник Костромс
кого церковно-исторического общества. Ко
строма. 1913. С. 96-103; Вклады царя Ми
хаила Федоровича, сохранившиеся и доны
не в церквах и монастырях Костромской 
епархии// Церковные ведомости, 1913, № 7- 
8), Дмитрий Иванович Баженов (Пребыва
ние Михаила Федоровича Романова в Ма
кар иевом Унженском монастыре // КЕВ, 
1909, № 20), Николай Николаевич Виногра
дов (Хождение царя и великого князя Миха
ила Федоровича Романова и матери его ве
ликой инокини Марфы Ивановны на покло
нение мощам новопрославленного чудотвор
ца Макария в Макариев Унженский монас
тырь в 1619 году // Справочная книжка по 
Костромской губернии и календарь на 1913 
год. Кострома. 1913. С. 54-56; Жалованная 
грамота Михаила Федоровича Железнобо- 
ровскому монастырю // ПВ, 1910, N° 1311), 
Евтихий Петрович Вознесенский (Воспоми
нания о путешествиях Высочайших особ 
благополучно царствующего Император:ко
го Дома Романовых в пределах Костромс
кой губернии в XVII, XVIII и текущем сто
летиях. Кострома. 1859), Алексей Андрее
вич Воскресенский (Царь Михаил Федоро
вич в его отношениях к Макариеву Унже не
кому монастырю // КЕВ, 1913. № 1). Миха
ил Яковлевич Диев (Посещение Костромс
кой стороны сначала Московским митропо
литом Платоном, после того Императором 
Павлом I // КГВ, 1855, № 27), Родвон Григо
рьевич Зузин (Журнал о высочайшем путе
шествии Ея Императорского Величества
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рлздел ii
Императрицы Екатерины II от Ярославля до 
Костромы 1767 года//ЖМНП, 1837, ч. XXVI, 
№ 10), Александр Дмитриевич Козловский 
(Государыня Императрица Екатерина II в Ко
стромской стороне // КГБ, 1855, № 18), Асин- 
крит Иванович Ломачевский (Прибытие Им
ператора Александра II в Кострому // КГБ, 
1858, № 34), Дмитрий Федорович Прилуц- 
кий (Грамоты царя Михаила Федоровича 
Романова//КГБ, 1851,№13,16,38,40; 1852, 
№ 23; Указ Петра Великого // КГБ, 1852, № 
44-45), Николай Григорьевич Протасьев 
(Пребывание Екатерины II в 1767 году в Ко
строме //Русский вестник, 1810, ч. 9, № 2), 
Михаил Михайлович Раевский (Посещение 
Макариева Унженского монастыря царем 
Михаилом Федоровичем // Юбилейный сбор
ник Костромского церковно-исторического 
общества. Кострома. 1913. С. 69-86). Алек
сандр Иоаннович Розанов (Явленная чудот
ворная Фсодоровская икона Божией Мате
ри, родовая царствующего Дома Романовых. 
М. 1885), Григорий Семенович Соколов (К 
предстоящему высочайшему посещению г. 
Костромы и костромского Ипатьевского 
монастыря // КЕБ, 1913, № 10), Иван Ми
хайлович Студитский (Посещение г. Кост
ромы и музея Архивной комиссии 3 июля 
1908 года Королевой Эллинов Ольгой Кон
стантиновной и Его Императорским Высо
чеством Великим князем Константином 
Константиновичем с августейшими детьми. 
Кострома. 1909) и Виктор Александрович 
Суворов (Грамоты царя и великого князя 
Михаила Федоровича (7153) // КГБ, 1851, № 
49), не считая упоминаний в описных и 
вкладных книгах, синодиках, летописях и 
описаниях монастырей, церквей, сел и горо
дов костромского края и приветственных 
речей костромских архиереев и соборных 
протоиереев, а также историй костромских 
учреждений и обществ, состоявших под тем 
или иным высочайшим покровительством.

Костромских сикьюрити биографирова- 
ли Павел Иванович Андроников (Покуше
ние на жизнь Государя Императора и под
виг костромского крестьянина Осипа Ива

новича Комиссарова. Кострома. 1866; Ска
зание об Иване Осиповиче Сусанине с при
бавлением об Осипе Ивановиче Комисса
рове -  костромском дворянине. Кострома. 
1866), Николай Николаевич Виноградов (По
томки Ивана Сусанина. Кострома. 1912; 
Сказание о спасении от поляков Михаила 
Федоровича Романова и о подвиге крестья
нина Ивана Сусанина // Костромская стари
на, 1911, вып. VII, с. 117-124; Народные ска
зания о Михаиле Федоровиче Романове // 
Материалы по истории, археологии, этног
рафии и статистике Костромской губернии. 
Кострома. 1915. Вып. VIII. Пагинация 2. 
С. 7—10; Пагинация 3. С. 7-11), Алексей Да
нилович Домнинский (Правда о Сусанине // 
РА, 1871, № 2), Павел Ефимович Навоев 
(Крестьянин костромич Иван Сусанин, по
ложивший жизнь за царя. СПб. 1913) и Ва
силий Алексеевич Самарянов (Памяти Ива
на Сусанина, за царя, спасителя веры и цар
ства живот свой положившему 7121/1613 
году. Кострома. 1882).

Память увековечивали Павел Иванович 
Андроников (Описание бывшего в Костро
ме торжества по случаю рождения Госуда
ря Александра Павловича //КГБ, 1855, № 
43), Василий Васильевич Аристов (г. Чухло- 
ма, Костромской губернии. Памятник Царю- 
Освободителю // ПВ, 1913, № 2073), Иван 
Васильевич Баженов (Юбилейный альбом 
в память 300-летия Дома Романовых. СПб. 
1913; Юбилейный сборник Костромского 
церковно-исторического общества. Костро
ма. 1913), Николай Николаевич Виноградов 
(Празднование 300-летия царствования Дома 
Романовых в Костромской губернии 19-20 
мая 1913 года. Кострома. 1914), Сергей Ан
дреевич Воскресенский (Торжество освяще
ния юбилейного образа -  памятника 300-ле
тию царствования Дома Романовых в Ко- 
логривском сельскохозяйственном техничес
ком училище имени Ф.В. Чижова // КЕВ, 
1914, № 6), Петр Алексеевич Голованов 
(Сборник постановлений городских уполно
моченных о воспоминании годовщины юби
лейного торжества 300-летия царствующе
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го Дома Романовых и царский привет 
21 февраля и 20 мая 1913 года для города 
Буя. Любящим родину и преданным царю 
от городского старосты. Кострома. 1914), 
Александр Александрович Горицкий (Вели
кий всероссийский праздник 300-летнего цар
ствования Дома Романовых. Кострома. 
1913), Николай Игнатьевич Леандров (Ны
нешний (1859) светлый день в селении по
томков Сусанина // КГВ, 1859, № 18), Алек
сандр Васильевич Невский (Слово в день 
праздника явленной чудотворной иконы Бо
жией Матери Феодоровской и восшествия 
на Всероссийский престол Благоверного Го
сударя великого князя Михаила Федорови
ча // КЕВ, 1892, № 7), Василий Иоаннович 
Сапоровский (Памяти Царя-Освободителя 
// КЕВ, 1911, № 5) и Петр Семенович Троиц
кий (Костромской край. Юбилейный сбор
ник. 1613-1913. Кострома. 1913).

Прибавьте к этому публикации о Рома
новском музее и «Краткий путеводитель по 
Романовскому музею в г. Костроме» (Кост
рома. 1913) Ивана Александровича Рязанов- 
ского. На следует сбрасывать со счетов и 
сочинения таких уроженцев Костромского 
края, как Константин Иванович Арсеньев 
(Царствование Екатерины I. СПб. 1839; 
Царствование Петра И. СПб. 1839), Степан 
Васильевич Ешевский (О пребывании Пет
ра Великого в Нижнем Новгороде // Ниже
городские губернские ведомости, 1845, № 
26; Очерки царствования Елизаветы Петров
ны // 03,1868, № 5-7), Петр Иванович Ива
нов (Распоряжение царя Алексея Михайло
вича по поводу бывшего голода в 1651 году 
// Москвитянин, 1841, ч. 3, № 5), Иерон (Ва
сильев) (Воспоминания архимандрита Иеро- 
на о посещении Государем Императором 
Александром III с августейшей семьей мо
настыря «Новый Афон» в 1888 году // Ста
рина и новизна, 1906, № 11), Анатолий Нико
лаевич Куломзин (Сообщение в память Его 
Императорского Высочества Великого кня
зя Владимира Александровича. СПб. 1910; 
Краткий биографический очерк Его Импе
раторского Высочества Великого князя Вла

димира Александровича // PC, 1914, № 5), 
Николай Петрович Макаров (Цесаревич 
Константин Павлович и его время в Варша
ве, очерки из воспоминаний старого Литов
ца. СПб. 1881), Николай Васильевич Покров
ский (Костромской Ипатьевский монастырь 
-  колыбель Царственного Дома. Летопис
ный и лицевой изборник Дома Романовых. 
М. 1913), Михаил Дмитриевич Поливанов 
(К восшествию на престол Императрицы 

Екатерины II. Страничка из истории лейб- 
гвардии Измайловского полка. Участие пол
ка в Петербургском действии 28 июля 1762 
года. СПб. 1913), Павел Петрович Свиньин 
(Избрание Петра Великого в члены Фран
цузской Академии наук // 03, 1821, ч. 5, 
№ 10), Сергий (Спасский) (Место рождения 
Великого Государя Царя и Великого князя 
Михаила Федоровича. СПб. 1895), Иван 
Петрович Хрущов (Ксения Ивановна Рома
нова (Великая старица инокиня Марфа). 
СПб. 1877; Александр I. Киев. 1878; О бла
гочестивейшем в Бозе почившем Импера
торе Александре III. СПб. 1894; Царевич 
Николай Александрович в Петрозаводске // 
РА. 1896. кн. 3, № 9), Николай Александро
вич Чаев (1612 год и избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Летопись 
в лицах, 5 действий. СПб. 1912), Иван Пав
лович Шипов (Бюсты Государя Императо
ра Николая Александровича и Императора 
Александра I в Императорском Александ
ровском лицее. СПб. 1911), Михаил Сергее
вич Щулепников (Участие Петра I в войне 
со шведами // МВ, 1974, № 7-8) и др.

Дискуссионными в 1913 году были воп
росы, вынесенные в заглавия статей Алек
сандра Капитоновича Голованчикова (Поче
му был избран на царство Михаил Федоро
вич, а не кто-либо другой? // ПВ, 1913, 10 
марта), Ивана Васильевича Баженова (Где 
Михаил Федорович Романов с матерью ино
кинею Марфою нашел безопасное для себя 
убежище от преследований поляков в нача
ле 1613 года? // КЕВ, 1911, № 17-18), Иоан
на Яковлевича Сырцова (Долго ли жил в ко
стромском Ипатьевском монастыре Миха-
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раздел н
ил Федорович Романов до избрания его в 
1615 год> на царство? // КЕВ, 1902, № 13) 
и Николая Николаевича Виноградова (Были 
ли польские отряды в районе Костромской гу
бернии в 1612-1613 годах? // Материалы по 
истории, археологии, этнографии и статисти
ки Костромской губернии. Кострома. 1915. 
Вып. УШ. С. 1-10; Чьи отряды действовали 
в 1612-1613 годах в районе Костромской гу
бернии, польские или русские? // Там же. 
Пагинация 2. С. 1-7; Могли ли польские от
ряды, действовавшие в пределах нынешней 
Костромской губернии, до 14 марта 1613 года 
узнать о предполагавшемся или уже совер
шившемся избрании на царский престол Ми
хаила Федоровича? // Там же. Пагинация 3. 
С. 1-7; К вопросу о месте пребывания Миха
ила Федоровича в период времени от поку

шения поляков до избрания его на царство // 
ПВ, 1911, № 1575-1576), а местожительство 
Михаила Федоровича Романова в Костроме 
даже вызвало полемику между Иваном Ва
сильевичем Баженовым (К докладу 
И.В. Баженова Архивной комиссии 30 янва
ря // ПВ, 1911, № 1410) и Львом Петровичем 
Скворцовым (Ответ И.В. Баженову по пово
ду его доклада в заседании Архивной комис
сии 30 января//ПВ, 1911, № 1417; Новые дан
ные относительно местопребывания Михаи
ла Федоровича Романова в начале 1613 года 
после выхода его из Московского кремля // 
ПВ, 1912, № 1719,1721).

Наиболее актуальным из дискуссион
ных остается, пожалуй, вопрос Николая Ва
сильевича Голованова (Какой памятник и где 
его поставить? Кострома. 1911).

л. и. оизинцевл

костромское Алекслндрокское братство: 
в память о первых Романовых

Как можно хранить память? Просто по
мнить, напоминать другим -  устно или пись
менно, можно поставить памятник, наконец. 
Иларий Ефимович Беляев (1830-1903) решил 
память о том, что царская династия связана 
историческими корнями с костромской зем
лей, увековечить иначе: он учредит в своих 
родных местах православное братство.

Родился Иларий Ефимович Беляев в 
Богословской слободе близ Ипатьевского 
монастыря. С самого его рождения «па
мять места», откуда два столетия назад 
ушел на царство первый представитель 
династии, пребывала в семье, глава кото
рой, Ефим Васильевич, служил в духовной 
консистории, располагавшейся тогда в са
мом монастыре. Иларий пошел по стопам 
отца: в числе лучших студентов закончил 
в 1852 г. Костромскую духовную семина-
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рию, служил в консистории в должности 
помощника секретаря. Через четыре года 
он перевелся в Петербург, в канцелярию 
Святейшего Синода, а в 1860 г. открылась 
вакансия в Собственной Его Императорс
кого Величества канцелярии, где и прослу
жил более сорока лет1.

Все говорит о том, что он был хоро
шим чиновником: энергичным, исполни
тельным, добросовестным. Ему следова
ли награды, чин тайного советника, -  ка
залось бы, свое предназначение на служ
бе царю и Отечеству он выполнил. Одна
ко не менее важной для него оказалась 
забота о том, чтобы в его родных местах 
не слабела память о связи с царствующей 
династией. Поэтому он стал инициатором 
создания братства в родном для него 
Иоанно-Богословском приходе.

© Л. И. ОидннцбВА, 2008
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Главной задачей братства была органи
зация общественного попечения о храме и 
служащих в нем, о благополучии «малых 
сих» -  обо всех, кто нуждается в помощи: 
бедных, больных, сиротах... Неразрывно с 
заботой о земном благополучии должна 
была идти забота о душе -  время было та
кое, что идеи дарвинизма и социального про
гресса вступили в борьбу за умы людей и 
побеждали в этой борьбе. Кроме того, в Бо
гословском приходе находилась и деревня 
Стрельниково, центр старообрядчества, что 
заставляло причт и других членов братско
го совета заботиться о миссионерской дея
тельности.

Первый устав Братства, которое в ту 
пору еще называлось Иоанно-Богословским, 
был утвержден в 1879 г.2 В нем пока не было 
упоминания о мотивах, по которым выбира
лись местности, охваченные деятельностью: 
3-х тысяч рублей, которые положил Иларий 
Ефимович Беляев в финансовое основание 
сообщества, едва хватало на то, чтобы ох
ватить приход. Однако идея существовала 
уже изначально, и это позволило обратиться 
за покровительством к представителям цар
ствующего дома.

В следующем, 1880-м году; было полу
чено согласие на высочайшее покровитель
ство наследника-цесаревича Александра 
Александровича, который через год, после 
трагической гибели своего отца-реформато- 
ра, занял императорский престол. Братство 
получило наименование «Александровского» 
и закрепило во всех новых уставах свою 
миссию. Первый параграф закреплял поло
жение о том, что оно учреждено «в благо
дарное памятование спасения от врагов Ро
доначальника Царствующего Дома, Михаи
ла Федоровича Романова, и принятия Им 
Самодержавия в Костромском Ипатиевском 
монастыре»3.

В следующих пунктах устава оговари
вались причины, позволившие охватить за
ботой и остальные места: с. Домнино -  как 
родовую вотчину матери Михаила Федоро
вича, Ксении Ивановны, урожденной Шес

товой, и как место подвига Ивана Сусанина, 
с. Спас-Хрипели, в приходе которого нахо
дилась деревня Деревеньки, родина Суса
нина, и Макарьев, куда совершали Михаил 
Федорович с матерью свое паломничество. 
Запрудненская слобода оказалась в поле 
зрения Братства потому, что там -  «место 
явления чудотворного образа Божьей Мате
ри, пред коим Великая Старица Марфа Иоан
новна благословила сына своего, юного Ми
хаила, на царство»4.

Первым объектом братского попечения 
стало приходское училище, открытое в Бо
гословской слободе 20 сентября 1877 г., еще 
до создания братства 16-го сентября 1879 
года. Первоначально оно помещалось в на
емном помещении, в 1881 г. братство выст
роило двухэтажное деревянное здание. На 
начальное обустройство училища было из
расходовано полторы тысячи рублей. За 
счет братских средств осуществлялось 
страхование, отопление, освещение, поддер
жание чистоты в доме и наём служителя, а 
в 1886 г. был проведен ремонт. Помогали 
деньгами, книгами, письменными принад
лежностями, составили библиотек)* «из книг 
религиозно-нравственного и патриотическо
го содержания»5.

Программа школы предусматривала 
предметы, облегчавшие вхождение ребенка 
в трудовую и церковную жизнь. Наряду с рус
ским языком (на уровне чтения и письма) и 
арифметикой изучали язык славянский, от
крывавший путь на клирос, и обязательно -  
закон Божий. Кроме того девочки постигали 
основы рукоделия. С 1891 г. при школе были 
открыты учебные мастерские, где мальчики 
могли осваивать необходимые ремесла по 
программе с 4-хлетним курсом6.

Для учеников из дальних деревень при
хода в 1885 г. был открыт приют в первом 
этаже училищного дома, что освобождало 
их от дальней зимней дороги в школ)7, сни
мало с семьи заботу о пропитании одного из 
детей. «После открытия сего приюта в нем, 
как видно из отчетов местного братского 
попечительства, помещалось и довольство-
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валось ежегодно 10 крестьянских детей»7, 
позже число призреваемых детей достигло 
15 человек.

Благодаря заботе братства число уча
щихся за пять лет увеличилось до 80 чело
век, -  и это при скептическом отношении к 
обучению в среде родите лей-крестьян. Ре
зультатом деятельности училища и разъяс
нительной работе причта стало более регу
лярное посещение храма прихожанами. Зна
чительную роль в этом сыграло замечатель
ное церковное пение.

И. Е. Беляев отмечал в одном из отче
тов: «Постоянному посещению храма Божия 
весьма много способствует и привлекает в 
него молящихся хоровое церковное пение, 
введенное церковнослужителями и стара
тельное ими поддерживаемое. Пение это 
исполняется церковным хором, составлен
ным из прихожан и учеников приходского 
училища при участии одного из местных 
священников, состоящего регентом архи
ерейского хора»8.

Когда руководство братства доказало 
свои организаторские способности, помощь 
благотворителей стала поступать в больших 
размерах: они уже знали, на что пойдут день
ги. Значительная помощь поступала от чле
нов царской семьи. Так, в отчете за 1886 г. 
отмечалось: «Во главе сего учреждения из
волят состоять: Ея Императорское Величе
ство, Государыня императрица, Его Импе
раторское Высочество, Государь Наследник 
Цесаревич и пребывающие в России Члены 
Царствующего Дома. В отчетном 1886 г. 
соизволила также принять звание Почетно
го Члена Братства Ея Величество Королева 
эллинов Ольга Константиновна. Положив на 
письменном о сем ходатайстве резолюцию: 
«С удовольствием принимаю», -  Ея Вели
чество, с тем вместе, изволила назначить 
из своих сумм на потребности Братства 
ежегодно по сту рублей»9. В 1914 г. ежегод
ное пособие, поступавшее от имени импера
тора, достигло 3, 5 тыс. р.10

Наряду с этим пожертвования поступа
ли от жителей Петербурга, чему немало спо
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собствовала деятельность И. Е. Беляева. 
В 1890 году было образовано еще два брат
ских комитета -  Московский и Рязанский (в 
Рязань был переведен по службе активный 
деятель братства, Василий Алексеевич Са- 
марянов). В 1896 г. дополнительно был от
крыт 2-й Московский братский комитет11.

Ипатьевское попечительство, развива
ясь, включило в поле своей деятельности и 
«... и приход Успенской церкви в Андреевс
кой слободе»12. Еще больше возросло число 
учащихся: «Вследствие такой полечитель- 
ности число обучающихся в сем училище в 
1886 г. значительно умножилось против пре
дыдущих лет, и состояло из 80 учеников и 44 
учениц, из коих 3 ученика и 1 ученица при
надлежат к семействам, зараженным рас
колом»13. В начале 1898/99 учебного года 
училище из-за увеличения числа учащихся 
пришлось разделить на мужское и женское 
отделения, которые и переехали вместе в 
новое каменное двухэтажное здание, пост
роенное на братские средства в 1900 г.14 
В 1905 г. училище стало двухклассным.

11 января 1886 г., в Богословской слобо
де была открыта в Амбулаторная лечебни
ца15 -  по утверждению автора отчета «бла
годаря теплому участию и особым трудам 
костромских врачей: Д. П. Борейши,
В. В. Нарбекова, О. Г. Беттихера, В. Н. Зо
лотницкого и К. В. Дримпельмана, которые 
не только выработали программу, правила и 
расписание в лечебнице приёмных дней, но 
и изъявили желание безмездно оказывать в 
ней медицинскую помощь приходящим боль
ным»16. Необходимость создания амбулато
рии была обусловлена особым положением 
слободы, которая на время весеннего ледо
хода, и осеннего ледостава, оказывалась 
отрезанной от города.

25 ноября 1888 г. при Спасо-Запруднен- 
ской церкви в память о явлении Федоровс
кой иконы Божией Матери было открыто 
Запрудненское попечительство17. Главным 
делом его стало открытие 1 октября 1889 г., 
рукодельной школы на Запру дне и общежи
тия при ней -  6 декабря 1901 г.18 Школа да
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вала девочкам возможность освоить профес
сию белошвейки, обшивать всю семью, ра
ботать на заказ, - то есть приносить живые 
деньги в семейный бюджет.

Однако «наблюдение в течение ряда лет 
со стороны Братского Управления над сте
пенью духовного развития девочек, поступа
ющих в Костромскую рукодельную братст- 
кую школу, показало настоятельную нужду в 
обучении их вместе с профессиональным об
разованием и общеобразовательным предме
там»19 . 21 октября 1906 г. при ней была осно
вана воскресная женская школа, заведова
ние шторой принял И. М. Студицкий20.

В 1886 г. произошло то, о чем мечтал 
основатель братства. Открылись Домнинс- 
ше и Хрипелевское попечительства. Кроме 
приходских училищ при них были основаны 
учебно-показательная ферма (1894 г.) в по
луверсте от родины Ивана Сусанина, деревни 
Деревеньки, и при ней -  богадельня на 10 
престарелых женщин (в 1910 г.), для што
рой в 1912 г. построен собственный дом21. В 
1887 г. было открыто и Макарьсвсше попе
чительство, основавшее рушдельную шко
лу для девочек.

Заботой о братстве не ограничивались 
добрые дела И. Е. Беляева: в Петербурге 
его пригласили возглавить хозяйственный 
комитет Покровской общины сестер мило
сердия, и он блестяще справился с возло
женными на него задачами. За пять лет до 
смерти он пожертвовал огромные по тем 
временам деньги, более двух тысяч рублей, 
на устройство общества вспомоществова
ния нуждающимся учащимся Костромской 
духовной семинарии, вошел в совет обще
ства и помог ему сделать самые трудные 
первые шаги22. Он умер в Петербурге, но 
похоронен был по его желанию на кладбище 
родной для него церкви Иоанна Богослова 
близ Ипатьевского монастыря.

Над его могилой И. М. Студицкий, член 
Братского Совета и летописец Братства, 
сказал о хоругви, шторой по уставу владело 
братство: «Вокруг нее столпились стар и 
млад: никому более не нужный старец и пол

ное жизненных сил, рвущееся к свету дитя; 
и бездомный сирота, и пораженный болез
нью или материально потерпевший от несча
стного случая кормилец семьи, - всех равно 
прикрыла собою братская хоругвь»23.

Со смертью основателя деятельность 
братства не только не остановилась, но и 
получила дальнейшее развитие. В 1914 г. 
Братство насчитывало 545 членов во главе 
с членами Царствующего Дома. Война, а 
затем и революции прекратили деятельность 
этого сообщества. Сегодня предпринята по
пытка возобновления деятельности Алек
сандровского православного Братства, но 
уже в иных формах24.
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И. А. СМИРНОВА

монархические организации 
в костромской губернии &  начале хх века

Некоторое представление о существо
вании и деятельности монархических орга
низаций на территории Костромской губер
нии можно составить на основе архивно
следственных дел, находящихся на хране
нии в ГУ «Государственный архив новейшей 
истории Костромской области». Основные 
сведения о членах этих организаций содер
жатся в протоколах допросов.

Во времена предшествующие револю
ции 1917 года в с.Красном Костромской гу
бернии существовала монархическая орга
низация Союза Русского Народа, члены ко
торой во главе с бывшим крупным торгов
цем ЧУЛКОВЫМ В.Н. ставили своей це
лью защиту царского правительства и подав
ление революционного движения. В состав 
организации входили:

1. Молоснов Иван Макарович, до ре
волюции и после занимался кустарным про
изводством, имел 1 ученика, производил про
бы серебра и съемку золота, которое потом 
продавал. Торговал серебряными крестами,

за что облагался промналогом. За неуплату 
промналога раскулачен и исключен из кол
хоза в 30г. Бывший член СРН был в охране 
царя в г. Костроме во время торжества в па
мять 300-летия дома Романовых, активный 
церковник, был членом церковного совета, 
являлся не штатным псаломщиком.

2. Захаров Александр Осипович, сын 
содержателя земской ямщины с 5 лошадь
ми и 2 наемными работниками. Сам после 
революции занимался торговлей кустарных 
изделий, за что лишен избирательных прав 
с 1924 г., жена выслана за спекуляцию. В 
1930г. Арестован органами ОПТУ. В том же 
году осужден Нарсудом на 1 год принуди
тельных работ по ст. 107 УК, последние годы 
занимался извозом. Рядовой член СРН.

3. Воробьев Василий Петрович, до 
революции и после до 1928 г., кроме сельс
кого хозяйства имел пекарню с 2 наемными 
работниками, скупал лес с проселков и тор
говал дровами, за что облагался промнало
гом и индивидуальным налогом за что рас-
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кулачен и в 1931 г. исключен из колхоза, член 
СРН, был на охране царя в г. Костроме и 
Полтаве, активный церковник, до ареста был 
церковным старостой.

4. Жаров Павел Еферьевич, до рево
люции и после, кроме зажиточного с/х зани
мался выработкой серебряных изделий и 
позолоткой их. Имел купчую пахотную зем
лю, путем наемного труда накашивал сена 
до 1000 пуд. и его продавал. Занимался рос- 
товщничеством денег. Исключен из колхоза 
в 1931 г. в 1933 г. обложен с/х налогом в ин
дивидуальном порядке. Рядовой член СРН.

5. Корняк Егор Павлович, имел незна
чительное с/х, по профессии портной, торго
вал и эксплуатации нс имел. Из колхоза вы
был механически, последнее время работал 
в портняжной мастерской. Активный член 
СРН, ездил на царские торжества в Костро
му и Полтаву, являлся агентом председате
ля СРН Чулкова В. Н., церковный певчий.

6. Пастухов Александр Тихонович, до 
революции и после крестьянин середняк и 
кустарь единоличник, активный член СРН, 
церковник, участник избиений коммунистов 
в 1918 г. за что отбывал наказание.

7. Зотов Михаил Иванович, до рево
люции и после зажиточный кустарь и крес
тьянин. 1920-1921 г. имел мелкую торговлю 
кустарными изделиями, член промколхоза. 
Рядовой член СРН, активный церковник.

8. Антонов Петр Максимович, до ре
волюции занимался скупкой и перепродажей 
кустарных изделий и позолоткой. После ку
старное производство и хлебопашество, 
член промколхоза, без эксплуатации. Рядо
вой член СРН ездил в Полтаву. Брат Анто
нова б/офицер, активный монархист, скры
вался от высылки.

Все поименованные лица, имея тесную 
связь между собой и местным кулачеством, 
с момента Октябрьской революции вели от
крытую борьбу против Советской власти и 
ее мероприятий.

В феврале месяце 1918г. в день органи
зации волостного совета в с.Красном, с це
лью сорвать организацию, член СРН во гла

ве с б/офицером Антоновым А. М. /брат 
Антонова П. М./ организовали массовое ре
лигиозное молебствие и собрание по орга
низации волостного совета разогнали.

Имея лучшие земли, оказывали упорное 
сопротивление проведению землеустройства 
в 1927-1928г. Когда землеустройство все же 
было проведено, вытаскивали тычки опре
деляющие полосы, и расставляли их по ста
рым межам.

После организации колхоза в 1929 г. сры
вали работу тракторов путем вбивания на 
пути их кольев.

12.02.1933 года Красносельским РО 
ОПТУ все поименованные лица были аресто
ваны. 18.05.1933 года дело производством пре
кращено за недоказанностью. Золотов М. И., 
Корнев Е. П., Антонов П. М., Жаров П. Е., Па
стухов А. Т, Захаров А. О., Воробьев В. П., 
Молоснов И. М. из под стражи освобожден.1

Позднее, 10 февраля 1937 года Красно
сельским РО НКВД был арестован бывший 
торговец. Чулков.Алексей .Александрович, уро
женец с.Красное Костромской гу бернии, по 
соцпроисхождению и положению ку старь. В 
первые годы революции занимался торговлей, 
за что с 1930 года по 1936 год был лишен из
бирательных прав и подвергнут раскулачива
нию. До революции состоял членом монархи
ческой организации «Союз Русского Народа», 
принимал участие в Красносельском револю
ционном восстании в 1919 году. В 1920 году 
судим по ст.58-10 УК приговорен к 3 годам 
ссылки в Севкрай -  наказание отбыл.

28 октября 1939 года Судебной колле
гией по уголовным делам Ярославского об
ластного суда Чулков А. А. приговорен к 10 
годам лишения свободы, по обвинению в 
распространении контрреволюционных про
вокационных слухов о войне и контрреволю
ционной пораженческой агитации. Контрре
волюционных клеветнических и террористи
ческих выпадах в адрес вождей ВКП/б/ и 
советского правительства.

1 ноября 1937 г. Красносельским Рай- 
отделением НКВД Ярославской области 
был арестован кулак-торговец, в прошлом
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член монархической организации «Союза 
?>: с ко го Народа», участник Красносельс- 
юго контрреволюционного восстания -М ет - 
ът Леонид Александрович за проводимую 
нм контрреволюционную повстанческую 
террористическую деятельность на терри
тории Красносельского района.

В 1918-1919 гг. Метлин принимал актив
ное участие в контрреволюционном воору
женном восстании против советского прави
тельства на территории Красносельского 
района.

Являлся организатором повстанческо- 
террористической группы, существовавшей 
в с. Подольском Красносельского района, 
организованной им по заданию члена терро
ристической организации.

Среди окружающего населения совме
стно с участником повстанческой группы 
проводил активную повстанческую агита
цию, направленную против советского пра
вительства.

Высказывал террористические намере
ния по отношению руководителей сов прави

тельства и сельского актива. Распространял 
всевозможные клеветнические измышления, 
восхвалял дореволюционный строй, выска
зывал сожаление разоблаченным врагам 
народа и проводил активную религиозную 
пропаганду, направленную против существу
ющего строя.

13 сентября 193 8 года 115 Военный 
трибунал МВО в закрытом судебном за
седании в г.Костроме приговорил Метли- 
на Л.А. по ст. 58-10 чЛ УК -  к 4 годам 
лишения свободы, с поражением прав по 
пп. «а», «б» и «в» ст.31 УК, сроком на 2 
года По ст. 17-58-8 и 58-11 УК по суду 
считать оправданным.3

Текст документов не подвергался ли
тературной обработке.

Примечания
1 ГУ «ГАНИКО» Ф .Р-3656. Он. 2. Д. 1434. 

Лл. 234,235,236,250,251,252,253,254,255,256,257.
2 Там же Д. ШЗ. Лл. 4 ,3 8 ,4 1 ,9 2 .
3Т ам ж еД . 475. Ля. 92 ,93 ,103 .

н . а . д р у ж н е в А

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ Я Костроме ПАМЯТНИКА 
я ознАменояАние зоо-летия царстяояания

ДОМА РОМАНОЯЫХ

Казалось бы, о памятнике академика 
Адамсона в Костроме написано немало. Но, 
тем не менее, проходит время и многие, ка
залось бы, привычные для нас вещи пред
стают в новом свете. Хотелось бы предста
вить вниманию читателей документы из 
фонда Ф-175 «Особый комитет по сооруже
нию в г. Костроме памятника в ознаменова
ние 300-летия Дома Романовых», хранящи
еся в Государственном архиве Костромской 
области. В так называемое советское вре
мя эти документы хранились под грифом
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«секретно» и доступ к ним был открыт толь
ко в начале 90-х годов прошлого века.

А все началось с Памятной записки 
Костромского городского головы Геннадия 
Ботникова направленной 1 мая 1903 года 
Московскому генерал-губернатору Велико
му князю Сергею Александровичу:

«В виду предстоящего в 1913 году 
Трехсотлетия вступления на Всероссийский 
Престол первого Царя из Дома Романовых, 
Костромская городская Дума, преисполнен
ная верноподданническими чувствами, про-
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Макет памятника в ознаменование 300-летия Дома Романовых в Костроме
(Фото 1912 г.)
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никлась желанием достойным образом уве
ковечить память об этом великом истори
ческом событии, которое в 1613 году было 
источником спасения для находившейся на 
краю гибели России, вознесенной под Дер
жавным Скипетром ныне царствующего 
Императорского Дома на вершину благопо
лучия и могущества.

Уполномоченные Костромским городс
ким Обществом, на которых возложено пред
варительное обсуждение возможности осуще
ствить эту идею, обращались по этому поводу 
за советом к нашему маститому историку 
Ивану Егоровичу Забелину и известнейшему 
художнику Виктору Михайловичу' Васнецову, 
которые, по совместном обсуждении этой за
дачи, пришли к заключению, что наиболее со
ответствующим важности и историческому 
значению события было бы сооружение вели
чественного памятника на берегу' Волги на 
месте бывшего Кремля, в стенах коего нахо
дился осадный двор бояр Романовых.

Вполне присоединяясь к этому мнению, 
уполномоченные не могли в то же время не 
прийти к естественному заключению, что 
подобная задача имеет не исключительно 
только местное, но по преимуществу Все
российской значение, а потому и подлежит 
осуществлению при совокупном участии и 
дружном содействии всех истинно любящих 
свое отечество сынов России.

В силу всего изложенного уполномочен
ные приемлют смелость пов[...]нуть пред 
Вашим Императорским Высочеством все- 
почтительнейшее ходатайство удостоить 
благосклонным вниманием намеченные 
предположения и указать дальнейший путь 
к осуществлению этого начинания1.»

Из министерства внутренних дел пришел 
запрос на имя Костромского губернатора с 
просьбой сообщить в чьем владении находит
ся упоминаемая в записке земля, и какие де
нежные поступления ожидаются от местно
го населения. Все видные представители ко
стромского купечества В. А. и А. А. Зотовы, 
Н. К. Кашин, И. М. и М. М. Чумаковы, 
И. Я. Аристов, А. В. Королев Г. Н. Ботников

сразу же выразили желание и готовность вне
сти деньги из своих средств в фонд построй
ки памятника 2.

Дворянин же Н. Н. Прохоров во время 
обсуждения на Чрезвычайном губернском 
дворянском собрании 26 ноября 1903 года 
высказал свое предложение о постройке не 
памятника, а храма. «Все памятники, по 
мнению Н. Н. Прохорова, подвергаются с 
течением времени порче, одна церковь, как 
здание Божие, будет стоять во веки веков, 
собирая себе верующих и молящихся».3

Не сразу идея сооружения памятника 
завоевала умы, но все же с течением вре
мени укоренилась и даже была объявлена 
Всероссийская подписка по сбору средств.

«С-Петербург, февраля 28 дня, 1912 года 
Его Превосходительству 
П. П. ШИЛОВСКОМУ 
Г. Председателю образованного 
ВЫСОЧАЙШИМ соизволением 
Особого Комитета по сооружению 
в гор. Костроме памятника 
в ознаменование
300-летия царствования Дома Романовых.

Ваше Превосходительство 
Милостивый Государь 
Петр Петрович,
В ответ на Ваше письмо от 24 с.м. спе

шу уведомить Вас, что Правление Русского 
Торгово-Промышленного Банка вполне го- 
тово пойти навстречу желанию ВЫСОЧАЙ
ШИМ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизво
лением Особого Комитета по сооружению в 
гор. Костроме памятника в ознаменование 
300-летия царствования Дома Романовых о 
приеме во всех Отделениях Банка пожерт
вований на сооружаемый памятник. Вместе 
с сим, я позволяю себе обратить внимание 
Вашего Превосходительства на желатель
ность приема пожертвований в Отделениях 
Банка лишь посредством подписных листов, 
так как без указания самими жертвующими 
вносимых сумм, легко могут произойти не
доразумения и даже злоупотребления.
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В настоящее время Русский Торгово- 
Промышленный Банк имеет 96 учреждений, 
и, если бы Комитет не встретил к тому пре
пятствий, я покорнейше прошу Вас, Милос
тивый Государь, не отказать в присылке 
Правлению Банка соответствующего коли
чества подписных листов для рассылки их в 
учреждения Банка.

Прошу Вас принять уверение в совер
шенном моем уважении и таковой же пре
данности.

Член Правления Русского Торгово-Про
мышленного Банка Е. Максимов4.»

Конечно же, необходимое количество 
подписных листов было выслано.

На заседания Особого Комитета велись 
жаркие споры о предполагаемой стоимости 
всех работ, выборе места и о том, кому сле
дует поручить сооружение памятника. 2 июля 
1910 года в Костром}7 на заседание Комитета 
приехали художники А. М. Опекушин, 
Л. Н. Бенуа, И. Котов, В. А. Беклемишев. «По 
предложению г. Председателя художники выс
казали свое мнение относительно выбора ме
ста. В разрешении этого вопроса они оказа
лись солидарны и выбрали место, где ныне на
ходится «Волжская беседка», причем 
Л. Н. Бенуа указал на то обстоятельство, что 
с этого места видна вся Волга, да и с Волги 
хорошо будет виден памятник -  с трех сторон, 
что конечно не следует упускать из видуА»

Приглашенные художники предложили 
объявить через Императорскую Академию 
художеств всероссийский конку рс с 2-3-мя 
премиями, при чем в условиях конкурса дол
жна быть четко сформу лирована мысль, что 
памятник должен выражать 300-летие Цар
ствования Дома Романовых. В остальном 
же не следует стеснять участников конкур
са ни указанием предельной стоимости па
мятника, его размеров, ни законченностью 
проектов. В жюри должно войти не менее 
трех представителей Комитета и срок рас
смотрения проектов может быть приурочен 
к марту-апрелю 1911 года б.

Как известно, конкурс выиграл академик 
Адамсон. К его первоначальному проекту

было высказано немало претензий и пожела
ний. И после доработки с ним был заключен 
договор: «Тысяча девятьсот двенадцатого 
года августа 10 дня мы нижеподписавшиеся: 
Образованный по Высочайшему соизволе
нию Особый Комитет по сооружению в г. 
Костроме памятника в ознаменование 300- 
летия Царствования Дома Романовых с од
ной стороны и академик Аммон Иванович 
Адамсон с другой стороны, заключили меж
ду собой сей договор в нижеследующем:

1. Я, академик скульптуры А. И. Адам
сон обязуюсь исполнить все художествен
но-скульптурные работы, согласно Высочай
ше утвержденному проекту памятника 300- 
летия Царствования Дома Романовых г. Ко
строме и перечисленные в договоре Коми
тета с фирмой Всрфель.

2. Все означенные работы я обязуюсь 
изготовить из своего материала, своими ин
струментами и при помощи своих рабочих

3. За исполнением фирмою Верфель 
всех изготовленных мною моделей я обязу - 
юсь иметь ближайшее и непосредственное 
наблюдение.

4. Из заказанных мне с та ту й я ебязу юсь 
по моему выбору и с одобрения Комитета 
исполнить и представить для отливки фир
ме Верфель три статуи одну в половине но
ября. вторую к концу декабря 1912 года и 
третью к концу января месяца 1913 года. 
Остальные статуи, фигу ры и барельефы обя
зуюсь исполнить в течение трех лет с мо
мента начала скульпту рных работ.

5. [текст утрачен] исполнении каждой 
стату и в неоконченном виде я [...] уведом
лять Комитет для назначения Комиссии по 
осо[... ] для внесения некоторых детальных, 
но отнюдь не[... j исправлений. Если Коми
тет в течение трех [...] не пришлет Комис
сии, то модель считается [...] я приступаю 
к ея окончательной отделке.

6. [...] исключения барельефа ныне 
благополучно Царствующего Императора 
с августейшим наследником и замены [...] 
сумма уплачиваемая мне за работу не из
меняется.
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раздел и
7. [... ] упомянутые скульптурно-художе

ственные работы [...] Комитета сто двад
цать восемь тысяч рублей.

8. Уплата денег Комитетом [...] за вы
полненные работы производится им образом 
[...] тысяч руб. выдается авансом немед
ленно по заключении условия, восемь тысяч 
рублей по доставке на место трех упомяну
тых фигур в мае 1913 года, двадцать пять 
тысяч 15 ноября 1913 года по доставке для 
литья из бронзы [...] фигур, двадцать пять 
тысяч руб. по доставке для литья из бронзы 
девяти фигур - 15 ноября 1914 года, двад
цать пять тысяч руб. 15 ноября 1915 года по 
доставке для литья из бронзы остальных 
девяти фигур и остальные двадцать пять 
тысяч рублей по окончании всех работ.

9. Комитет со своей стороны обязуется 
всеми зависящими от него способами достав
лять академику А. И. Адамсону [...] пользо
ваться историко-археологическими материа
лами, необходимыми для правильного выпол
нения принятой им на себя работы.

10. В случае каких-либо разногласий меж
ду Комитетом и академиком А. И. Адамсо
ном назначается третейский суд, состоящий 
из трех лиц. Два лица избираются (по одному 
сторонами) и они по взаимному соглашению 
избирают Председателя третейского суда, 
которому и предоставляется решающий го
лос. Решение третейского суда признается 
обязательным для обеих сторон.

По уполномочию Комитета 
Председатель Комитета Губернатор 
(подпись) П. П. Шиловский 
Академик А. И. Адамсон (подпись) 
1913г. мая 21 дня ордер на 8000 руб. 
(восемь тысяч) получил.
Академик А. И. Адамсон (подпись)»8

Все гранитные работы были поручены 
Петербургскому акционерному обществу 
«Гранит» :«Тысяча девятьсот двенадцатого 
года августа 8 дня мы нижеподписавшиеся: 
Образованный по Высочайшему соизволе
нию Особый Комитет по сооружению
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в г. Костроме памятника в ознаменование 
300-летия Царствования Дома Романовых 
с одной стороны и уполномоченный Акцио
нерного Общества «Гранит» архитектор 
Эрнест Иванович Гедман -  с другой, зак
лючили сей договор между собой в ниже
следующем:

1. Общество «Гранит» принимает от Ко
митета заказ на изготовление всей гранит
ной облицовки сооружаемого в Костроме 
памятника 300-летия Царствования Дома 
Романовых, согласно проекту и чертежам 
академика А. И. Адамсона и под личным 
его наблюдением, с доставкой и постанов
кой на место в г. Костроме.

2. Общество представляет гранит Ган- 
геутский красный № 8 по представленному 
образцу, чисто околотый, крупно и мелко ко
ванный.

3. Постановка гранита производится 
Обществом своими рабочими, при помощи 
своих инструментов и всего необходимого 
для скрепления гранитных частей материа
ла, с правом пользования лесами, которые 
будут поставлены для забутовки.

4. Все отверстия в граните, необходи
мые для постановки и скрепления бронзы и 
железных каркасов Общество обязуется 
сверлить безвозмездно, согласно указаниям 
Комитета.

5. Всю вышеуказанную работу Обще
ство обязуется исполнить за общую сумму 
в сто десять тысяч рублей (108500).

6. Если провоз гранита от Петербурга до 
Костромы обойдется дороже одной сотой 
копейки с пудо-версты, то Комитет обязу
ется доплатить разницу; если же провоз гра
нита на том же расстоянии обойдется де
шевле одной сотой копейки с пудо-версты, 
то Общество обязуется получившуюся раз
ницу в сумме провоза скинуть с общей сум
мы 108 тысяч рублей.

7. Сроки исполнения гранитных работ 
должны быть следующие:

а) к 15 мая 1913 года Общество обязу
ется поставить тротуар и нижний плинт все
го памятника, вышиною в 0,8 саж.
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б) к 15 сентября 1913 года должны быть 
поставлены [... ] памятника до базы угловых 
колонн башни.

в) остальные части памятника долж
ны быть поставлены не позднее 1 -го июня 
1914 года.

Примечание: Все означенные пункты 
условия, относящиеся к установке гранит
ных частей действительны в том случае, 
если фундамент будет готов к 1 апреля 1913 
года и [...] для частей, указанных в п. б) к 
15 июня 1913 года.

8. Общество обязуется представить Ко
митету все необходимые для исполнения гра
нитных работ чертежи и планы и со[... ]вать 
указаниями и надзором правильному выпол
нению кирпичных и бетонных работ.

9. За все несчастия могущие произой
ти по вине Общества при выполнении гра
нитных работ, как с рабочими, так и пристав
ленными к работе лицами ответственность 
возлагается исключительно на Общество.

10. Гербовый сбор с суммы договора 
Общество принимает на свой счет.

11. Условие платежа за исполненные Об
ществом работы принимаются следующие:

а) Общество по доставке на место об
работанного гранита получает 50% стоимо
сти доставленного материала по расчету 
веса.

б) По установке доставленных частей 
на место Общество получает 30%.

в) Остальные 20 %  Общество получа
ет по окончании поставки на место всех гра
нитных частей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сумма каждого пла
тежа за доставленный гранит должна быть 
не менее 8000 рублей.

12. В случае неисполнения каких-либо 
условий означенного договора Общество уп
лачивает неустойку в размере пятнадцати 
тысяч рублей. Если бы по каким-либо, от 
Общества по не зависящим обстоятельствам 
окончание всех гранитных [... ] не могло быть 
исполнено к сроку, за исключением работ, 
упомянутых в п. 6 а), Комитет предоставля
ет Обществу отсрочку на 3 месяца.

13. В случае каких-либо разногласий 
между Комитетом и Обществом назнача
ется третейский суд, состоящий из трех лиц. 
Два лица избираются (по одному) Комите
том и Обществом и они по взаимному со
глашению избирают Председателя третей
ского суда, которому и предоставляется ре
шающий голос. Решение третейского суда 
признается обязательным для обеих сторон.

14. В случае нужды Комитет имеет пра
во задержать на некоторое время доставку 
и установку на место гранитных частей.

15. Все могущие произойти изменения 
в проекте памятника, сопряженные с излиш
ней затратой труда и материала оплачива
ются по действительной стоимости таковых.

Настоящий договор обязуемся хранить 
свято и нерушимо.

По уполномочию Комитета 
Председатель Комитета 
Губернатор (подпись) П. П. Шиловский 
По доверенности Акционерного 
Общества «Гранит»
Архитектор
(подпись) Эрнест Иванович Гедман»8

Тревожное военное время отразилось на 
ходе работ по сооружению памятника. 1 мая 
1915 года из Петрограда костромскому гу
бернатору Мякинину пришла телеграмма 
следующего содержания: «Вторично прошу 
прислать комиссию для приема стату и Пет
ра Третьего. Статуя требует спешной фор
мировки. Опасаюсь катастроф. Кроме того, 
князь Юсупов желает моего отъезда в Крым 
во вторник. Академик Адамсон»9

В начале 1917 года казначеем Особого 
Комитета по сооружению в гор. Костроме 
памятника в ознаменование 300-летия цар
ствования Дома Романовых Иваном Михай
ловичем Чумаковым был составлен следу
ющий любопытный доку мент:

«Общая смета по сооружению в гор. Ко
строме памятника в ознаменование 300-летия 
царствования Дома Романовых представляет
ся в следующих цифрах:
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раздел и
АКТИВ
1. Расход по объявлению конкурса и по 

выдаче премий 6 544 руб.
2. Фундамент 30 000 руб.
3. Забутовка -  16 000 руб.
4. Гранитные работы (по договору с Акци

онерным Обществом «Грант») -111900 руб.
5. Бронзовые (фирма К. В. Верфель) -  

125 000 руб.
6. Художественно-скульптурные (акаде

мик А. И. Адамсон) -  128 000 руб.
7. Нивелировка площади и укрепление 

откоса -  3 000 руб.
8. Ограда -  1 500 руб.
9. Курсовая потеря при покупке % бу

маг до -  4 500 руб.
10. Делопроизводство по расчету с 1909 

до 1 января 1917 года -  9 196 руб.
11. Печатание воззваний, подписных ли

стов, разных бланков, отчетов, фотографичес
кие. телеграфные и проч, расходы -  7 060 руб.

А всего -  442 700 руб.
ПАССИВ
1. Пожертвований и % с поступивших 

сумм -  391 957 руб. 44 коп.
2. Экономия вследствие пожертвованных 

5 000 пудов бронзы и от бесплатного провоза 
по железной дороге частей памятника -  
20 000 руб.

А всего -411 957 руб.
Следовательно ныне не хватает -  

30 743 руб.
Список фигур, которые должны
быть изготовлены для памятника
300-летия Царствования Дома Романовых
1. Михаил Федорович
2. Алексей Михайлович
3. Феодор Алексеевич
4. Царевна София (сидящая)
5. Царь Иоанн Алексеевич
6. Петр Великий
7. Екатерина I
8. Петр II
9. Анна Иоанновна
10. Елизавета Петровна
11. Екатерина II
12. Петр III

13. Павел Петрович
14. Александр I
15. Николай I
16. Александр II
17. Александр III
18. Патриарх Филарет
19. Инокиня Марфа
20. Князь Пожарский
21. Гражданин Минин
22. Феофан Прокопович
23. Фельдмаршал Шереметьев
24. Боярин Морозов
25. Россия
26. Сусанин
Список фигу р, изготовленных академи

ком А. И. Адамсоном
1. Царь Михаил Федорович
2. Россия
3. Сусанин
4. Император Александр I
5. Александр II
6. Александр III
7. Екатерина II
8. Николай I
9. Патриарх Филарет
10. Петр III
11. Инокиня Марфа Иоанновна
12. Князь Пожарский
13. Гражданин Минин»10
Итог всей работе по сооружению памят

ника подвел в своем докладе на имя Костром
ского губернского комиссара секретарь быв
шего Комитета по сооружению в г. Костроме 
памятника в ознаменование 300-летия Цар
ствования Дома Романовых Л. П. Скворцов : 
«1912 года авгу ста 10 дня Комитет... заклю
чил условие с академиком Адамсоном по ис
полнении последним всех художественно-скуль
птурных работ для памятника... За вес выше
упомянутые работы Адамсон должен был по
лучить с Комитета 128000 руб. ...а все рабо
ты должны быть окончены кноябрю 1915 года. 
В течение последних двух лет Комитет не раз 
просил Адамсона принять все зависящие от 
него меры к скорейшему окончанию фигур для 
памятника. ... Комитет также не раз просил 
академика Адамсона за последние два года
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прибыть в Кострому для выяснения некото
рых технических вопросов по памятник}, но 
академик Адамсон посетил за это время Кос
трому только один раз.

...22 марта 1917 года академику Адам
сону была послана телеграмма о приоста
новке работ по памятнику, так как развернув
шиеся события отстранили возможность до
пустить постановку памятника бывшей ди
настии. В поданном на имя Комитета проше
нии академик Адамсон 14 апреля 1917 года 
вторично ходатайствует о выдаче ему виде 
неустойки за прерванную работу' 50000 руб. 
из сумм Комитета и сделанные им работы 
в металле и алебастре хранить в каком-либо 
соответствующем месте по указанию Вре
менного правительства.

...В настоящее время академик Адам
сон выехал из Петрограда и для перегово

ров по делам Комитета просит обращаться 
к его доверенному присяжному поверенно
му Манасевичу.»11

Так закончилась история сооружения в 
Костроме памятника 300-летию Царствова
ния Дома Романовых.

Примечания
1ГАКО. Ф. 175. On. 1. Д. 10. Л. 2.
2 Там же. Д. 10. Л. 6-6об.
3Там же. Л. 8об.
4 ГАКО. Ф. 175. On. 1. Д. 17. Л. 1-1 об.
5 Там же. Д. 11. Л. 1 9 -1 9об.
6 Там же.
Т А К О . Ф. 175. Оп. 1.Д . 15. Л. 1-1об.
8 Там же, л. 3 -4
9 Там же. Д. 9. Л. 17
10 Там же. Д. 9. Л. 19-20.
иТамж е. Д. И .Л л . 23-24.

АРХИМАНДРИТ НИКАНДР (АНПИА0Г0В)

жизнь РАДИ ПРАЙДЫ И В6РЫ ХРИСТОВОЙ

Жизнь, труды и мученическая кончина последнего настоятеля 
Овято-Покрокского Авраамнево-Городецкого монастыря 

Архимандрита Оердпнона (Михайлова)

Настоящая работа написана преимуще
ственно на основе архивных материалов, 
свидетельствующих о жизни и мученичес
кой кончине, последнего настоятеля Свято- 
Покровского Авраамиево-Городецкого мо
настыря Костромской епархии архимандри
та Серапиона (Михайлова). Перед началом 
этой работы автору были неизвестны даже 
основные биографические данные о. Сера
пиона. Его фамилия, год и место рождения, 
и т. д. На протяжении нескольких лет шла 
кропотливая исследовательская работа, ре
зультатом которой является предлагаемая

© Лрхимдмдрит Никдндр (Анпилогов), 2008

вниманию читателей статья. Поиски в ар
хиве Костромской области, серьезно пост
радавшем от пожара в конце XX века, пона
чалу не дали желаемых результатов, но бла
годаря помощи костромского краеведа и 
историка П. П. Резепина удалось обнаружить 
«Послужной список настоятеля Авраамие- 
во -  Городецкого монастыря Игумена Се
рапиона (Михайлова) за 1918 год»1 заполнен
ный им собственноручно. Этот документ 
поистине чудесным образом уцелел от по
жара. Вызывает удивление, что ни одно его 
место не было повреждено огнем, не смот
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раздел и
ря на ужасающие последствия пожара, на
несшего непоправимый ущерб ГАКО. В 
дальнейшем автор обратился к директору 
ФСБ России Н. П. Патрушеву с просьбой о 
предоставлении архивных документов, ка
сающихся архимандрита Серапиона. Был 
получен ответ следующего содержания: 
«Сообщаем, что ваше обращение рассмот
рено в Центральном архиве ФСБ России, 
копия вашею обращения направлена в уп
равление ФСБ России по Республике Татар
стан (г. Казань), по месту хранения архивного 
уголовного дела на Михайлова Сергея Ива
новича (архимандрита Серапиона), с 
просьбой, о результатах рассмотрения уве
домить Вас»2. Так стало возможным про
должение нашей работы. Ее результаты мы
представляем теперь на суд читателя.

***

Село Емельяново, родина будущего архи
мандрита Серапиона, возникло в начале 
XVIII века на реке Брыссе, правом притоке 
реки Камы, в Лаишевском уезде Казанской гу
бернии. Посреди села и в наши дни возвыша
ется величественный каменный трехпрсстоль- 
ный Знаменский храм, выстроенный в 1784 
году на средства князя К.Н. Крапоткина.

Родители будущего архимандрита Сера
пиона происходили из крестьянского сосло
вия. Отец -  Иоанн Михайлович Михаилов, 
был уроженец села Емельянова3, а мать -  
Евгения Егоровна, в девичестве Кузнецова, 
уроженка соседнего села Корноухова 4. 
В сентябре 1875 года в этой благочестивой 
семье родился сын Сергий. В метрической 
книге Знаменской церкви об этом событии 
сохранилась следующая запись: «Сергий, 
родился 26 сентября, крещен 28 сентября 
1875 года. Родители села Емельянова крес
тьянин Иван Михаилов и жена его Евгения 
Егоровна, оба православные. Восприемники 
села Корноухова крестьянин Семен Егоров 
и Казанская девица Вера Александрова. 
Таинство крещения совершил священник 
Симеон Меньшиков, с дьяконом Александ
ром Егоровым»5.

9 6

О детстве и отрочестве Сергея Михай
лова особых сведений нет. Всего 15 лет при
шлось жить ему со своими родителями. Че
рез три года, после окончания курса Казанс
кой Николаевской Богоявленской церковноп
риходской школы в 1887 году6, он отправля
ется в Казань.

С апреля 1890 года жизнь Сергия Ми
хайлова проходила в Казани, расположенной 
в пятидесяти пяти верстах от родного Еме
льянова. С 1890 года он проживал в Спасо- 
Преображенском миссионерском монасты
ре 7, основанном по повелению царя Иоанна 
Васильевича Грозного в 1556 году внутри 
Казанского Кремля. Одновременно он начал 
обучение в Казанской учительской семина
рии, созданной по инициативе известного 
педагога -  миссионера Н. И. Ильминского. 
Она была открыта 27 марта 1872 года с це
лью подготовки учителей для начальных 
народных училищ, в особенности для тех 
училищ, в которых обучались крещеные ино
родцы 8. Семинария совмещала педагоги
ческую подготовку своих воспитанников с 
религиозным направлением. Вследствие это
го значительная часть воспитанников, после 
нескольких лет учительской службы, посту
пала на должность диаконов и священников, 
то есть принимала священный сан.

Казанская учительская семинария раз
мещалась в собственном двухэтажном зда
нии по улице Левая набережная Кабана (ныне 
Марджани 24-26). В семинарию принима
лись юноши, достигшие пятнадцатилетнего 
возраста. Курс обучения продолжался четы
ре года. Преподавались следующие пред
меты: Закон Божий, педагогика, русский 
язык, церковно-славянский язык, арифмети
ка, геометрия, русская история, география, 
естествознание, физика, чистописание, рисо
вание, черчение, церковное пение, гимнас
тика, ремесла. В таком значимом миссио
нерском учебном заведении предстояло обу
чаться юноше из крестьянской семьи Сер
гию Михайлову 9. Мы не можем сказать, 
легко ли давалась ему учеба в семинарии, 
однако, данные о его успеваемости за вре
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мя обучения сохранились. Выпускные экза
мены в семинарии завершились 31 мая 1895 
года. О том, что Сергей Михайлов окончил 
учительскую школу в числе лучших учени
ков, имеется свидетельство об окончании с 
оценочным результатом 10.

По окончании семинарии, в авгу сте 1895 
года по просьбе инспектора народных учи
лищ Оренбургского учебного округа Уфимс
кого уезда, С. И. Михайлов, был направлен 
на должность учителя в Языковское земское 
училище Уфимского уезда. С 1 сентября 1895 
года до сентября 1900 года продолжались его 
педагогические труды в Уфимском уезде11. 
Осенью 1900 года С. И. Михайлов возвра
щается в Казань, где поступает на должность 
счетного работника Контрольной палаты, 
в которой служит до 1903 года12.

В 1903 году С. И. Михайлов поступает 
в число слушателей Казанских миссионерс
ких курсов. Вскоре на Казанскую кафедру 
прибыл новый правящий архиерей -  архи
епископ Димитрий (Самбикин), обративший 
самое серьезное внимание на дело просве
щения инородцев в вверенной ему епархии. 
Ознакомившись с миссионерскими курсами, 
ставившими своей целью подготовку мис
сионеров, архипастырь нашел, что это учеб
ное заведение не в полной мере удовлетво
рительно, т. е. не вполне достигает своей 
цели. Поэтому он счел необходимым рас
ширить круг преподаваемых предметов, а 
также открыть третий отдел курсов -  курс 
чувашского языка, добавив его к двум су
ществующим отделам -  татарского и мон
гольского языков. Преосвященный Димит
рий поручил комиссии выработать новый 
проект устава и штатов курсов, который был 
утвержден Святейшим Синодом.

Учащиеся на миссионерских курсах раз
делялись на слушателей и вольнослушателей. 
Всех штатных слушателей в этот период, то 
есть 1903 -1904 учебном год}', было 42 чело
века. Из них, один с третьего курса Санкт- 
Петербургского университета, другой окон
чил полный курс учения в духовной семина
рии, третий -  церковно-учительскую школ}7,

три -  учительский институт, двадцать три -  
учительскую семинарию (среди них был и 
Сергий Михайлов), трое -  Симбирскую чу
вашскую школу, двое -  Б ир с кую инородчес
кую школу, один -  Алтайское миссионерское 
училище. Среди учителей было семь лиц в 
священном сане. Все они были приняты в 
штатные слушатели по прохождении ими по
верочного испытания, как требовал это ус
тав курсов. Вольнослушателей было 13 че
ловек, из различных классов духовных семи
нарий, гимназий и окончивших курсы в раз
личных низших учебных заведениях.

Жизнь учащихся курсов проходила в 
строгом следовании православной традиции. 
Кроме собственно учебных занятий, слуша
тели курсов несли еще особые обязанности, 
исполняя послушания религиозно-нравствен
ного характера. В воскресные и празднич
ные дни все курсанты должны были присут
ствовать при монастырских богослужениях. 
Сверх того, разделившись на чреды, курсан
ты ежедневно до начала уроков участвова
ли в литургии, совершаемой в монастырс
ком храме, исполняли клиросное чтение и 
пение, а так же. служебные обязанности в 
алтаре. Утренние и вечерние молитвы ежед
невно совершались ими по монастырскому 
уставу под надзором и руководством наблю
дателя курсов или его помощника Все кур
санты обязаны были носить уставну ю ду
ховную одежду. Выход из миссионерского 
общежития после шести часов вечера до
пускался толью в редких случаях и не ина
че, как с разрешения инспекции ку рсов Во
обще, нравственное и дисциплинарное состо
яние слушателей миссионерских курсов 
было на высоком у ровне Важно отметить, 
что кроме собственной библиотеки, ку рсан
ты имели возможность, по особому распи
санию, пользоваться богатейшей библиоте
кой Казанской духовной академии.

В таком солидном миссионерском ду
ховно-учебном заведении Сергий Михайлов 
проучился с 1903 по 1905 год. После успеш
ного окончания курсов он был направлен пре
подавателем русско-славянского языка в
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Ссргиево-Лаврское монастырское училище 
Московской губернии и пробыл там до но
ября 1906 года13.

20 ноября 1906 года Сергей Михайлов 
назначается на должность законоучителя 
второклассной церковно-приходской школы 
при Михаил о-Архангельском черемисском 
монастыре Козмодемьянского уезда Казан
ской губернии. В этой должности он был ут
вержден архиерейской резолюцией, за 
№ 750014. А через неделю, в жизни Сергия 
Михайлова совершается важное событие, к 
которому он готовился довольно продолжи
тельное время -  пострижение в монашество.

Постриг был совершен 26 ноября 1906 
года в Казанском Спасо-Преображенском 
монастыре, в котором он неоднократно про
живал в 1890 году и в годы учебы на мисси
онерских курсах. При постриге Сергий Ми
хайлов получает новое имя -  Серапион.

Монах Серапион был зачислен в штат 
монастырской братии и нес послушание за
коноучителя в монастырской школе. Настоя
телем монастыря в то время был игумен Ге- 
ронтий (Николаев), из горных черемисов Ка
занской губернии Козмодемьянского уезда15.

Всей братии, на тот момент, в монас
тыре было 151человек: 6 иеромонахов, 7 
иеродиаконов, 25 монахов, 10 послушников и 
102 проживали на испытании16.

4 декабря 1906 года монах Серапион 
был рукоположен в иеродиакона и назначен 
в число штатных иеродиаконов Михайло- 
Архангельского монастыря. В 1907 году’ он 
рукоположен в сан иеромонаха 17. 17 сентяб
ря этого же года назначен на должность за
ведующего второклассной Церковно-приход
ской монастырской школой. (Резолюция ар
хиерея от 17 сентября 1907 года, за №5989). 
В течение четырех лет иеромонах Серапи
он трудился на послушании законоучителя и 
заведующего второклассной школой. Под 
его началом было 6 учителей и 130 учени
ков. Это был довольно серьезный и ответ
ственный труд, с которым он великолепно 
справлялся. У него уже накопился опреде
ленный педагогический и жизненный опыт.
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Он был прекрасным пастырем-миссионером 
и наставником, воспитал благородных юно
шей, некоторые из которых впоследствии 
стали ему помощниками на новом месте 
служения.

29 мая 1909 года иеромонах Серапион 
получил из Святейшего Синода назначение 
на должность настоятеля Авраамиево-Горо- 
децкого монастыря Костромской епархии. 
Попрощавшись с игуменом и братией Михай- 
ло-Архангельского монастыря, получив бла
гословение Архиепископа Казанского и Сви- 
яжского Никанора (Каменского), взяв с со
бой своих воспитанников из черемисов и чу
вашей, иеромонах Серапион 23 июля 1909 года 
по железной дороге отправился к месту сво
ей новой службы 18.

***

Костромская земля отмечена особой 
милостью Божией Матери. Здесь явлены 
чу дотворные иконы Царицы Небесной, от ко
торых совершались великие чудеса исцеле
ний и вразумлений. Авраамиево-Городецкий 
мужской монастырь находился в Чухломском 
уезде Костромской губернии в местечке, в 
старину называемом Городок, на западном 
берегу озера, в десяти верстах от г. Чухло- 
мы, 180 верстах -  от г. Костромы и 500 вер
стах -  от Москвы. С восточной стороны мо
настырь окружен озером, с находящейся на 
противоположном берегу городом Чухломой, 
с юга и запада -  то же озеро, рядом село 
Ножкино, с северной стороны проходит тракт 
Кострома-Солигалич. Постройки монастыря 
находятся на возвышенном, господствующем 
над всей прибрежной окрестностью месте. 
Весь ансамбль обители стройно возвышает
ся в величии своих храмов и колокольни, гар
монично сливаясь с окружающей природой 
этого удивительного края.

Основание монастыря связано с именем 
преподобного Авраамия Городецкого, кото
рый пришел в эту землю в 1350 году из пре
делов Радонежских, по благословению свое
го великого учителя -  преподобного Сергия 
Радонежского. В это время на Галичском
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озере ему была чудесным образом явлена 
икона Пресвятой Богородицы «Умиление». Во 
второй половине XIV века на берегу Чухлом
ского озера была основана обитель в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы.

В течение более чем двух столетий все 
строения монастыря были деревянными. 
Каменное строительство в обители началось 
в первые годы XVII века в тяжелейшие для 
земли Русской период Смуты. В 1608 году 
«по вере и обещанию» царя Василия Ивано
вича Шуйского в монастыре, взамен дере
вянного, был заложен каменный храм 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 
Однако из-за последующих трагических 
событий Смутного времени и свержения в 
1610 году царя Василия Шуйского, возведе
ние храма затянулось на долгие годы. Пя
тиглавый, двухстолпный, с небольшой шат
ровой колокольней и особым Ильинским пре
делом над гробницей преподобного Авраа- 
мия, почившего именно в день святого про
рока Илии в 1375 году, храм был завершен 
лишь в 1631 году. Освящение храма про
изошло годом позже. Покровский храм мо
настыря был первой каменной церковью во 
всей северной части Костромского края.

Обитель на Чухломском озере имела 
большое, как духовно-просветительское, так 
и хозяйственное значение. Начиная с первой 
половины XV века в монастырь делали бо
гатые вклады сначала Галичские, а затем и 
Великие Московские князья; местные дво
ряне жаловали «на помин души» свои вот
чины и угодья. Рост благосостояния обите
ли позволил продолжить каменное строи
тельство. В конце сороковых годов XVII 
века, взамен деревянных, были построены 
каменные святые врата с надвратной одно
главой Никольской церковью. Во второй по
ловине XVII века в монастыре был возве
ден увенчанный тремя шатровыми главами 
двухэтажный собор Рождества Христова, с 
приделом во имя преподобного Авраамия 
Городецкого. Таким образом, уже во второй 
половине XVII века Авраамиева обитель 
представляла собой один из лучших архи

тектурных ансамблей Северо-запада Кост
ромского края. В 1766 году, взамен деревян
ной ограды, выстраивается каменная с че
тырьмя угловыми башнями. В 1841 году был 
выстроен каменный настоятельско-братский 
корпус, за оградой была построена камен
ная гостиница для паломников. В 1857 году 
Ильинский предел над мощами преподобно
го был разобран. К Покровскому собору 
вплотную был пристроен величественный 
пятиглавый четырехстолпный собор в честь 
иконы Божией Матери «Умиление», явив
шейся преподобному Авраамию на берегу 
Галичского озера. Собор был освящен в сен
тябре 1867 г. викарным Кинешемским епис
копом Ионафаном (Рудневым). В первой 
половине семидесятых годов XIX в. над 
монастырем вознеслась высокая пятиярус
ная колокольня, ставшая главной архитектур
ной доминантой обители и во многом опре
делившей ее внешний облик.

Главной святыней Авраамиево-Городец- 
кого монастыря являлись мощи преподобно
го Авраамия, над которыми в 1895 году 
была поставлена серебряная рака, представ
лявшая собой замечательный памятник 
ювелирного искусства того времени. Ее 
крышку украшало рельефное изображение 
преподобного Авраамия во весь рост. Об
щий вес раки был четыре пуда тридцать 
восемь фунтов (т. е. 78 килограмм). 28 ян
варя 1896 года раку освятил управляющий 
Костромской епархией епископ Костромс
кой и Галичский Виссарион (Нечаев). Тако
ва в кратких чертах история Авраамиево- 
Городецкой обители, в которую был назна
чен о. Серапион19. Однако, прежде чем при
быть в монастырь, иеромонах Серапион 
должен был явиться к своему новому епар
хиальному начальству в Кострому, как это 
предписывалось в распоряжении Костром
ской духовной консистории20. Костромским 
и Галичским епископом в описываемое вре
мя был преосвященный Тихон (Василевс
кий). Посетив епархиальное начальство в 
Костроме, и получив распоряжение Св. Си
нода, иеромонах Серапион отправился на
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раздал и
место своего нового служения в Авраами- 
еву обитель на Чухломском озере.

На момент его прибытия в монастырь 
братии в ней было всего 12 человек21. 11 июля 
1909 года о. Серапион приступил к обязанно
стям настоятеля Авраамиевой обители.

«По указу Его Императорского Величе
ства, Святейший Правительствующий Си
нод, слушали: представление Преосвящен
ного Костромского, от двадцать третьего 
февраля 1909 года за№ 3213, в коем, донося 
о том, что настоятель Городецкого Авраа- 
миева монастыря, игумен Иона подал Епар
хиальному Начальству прошение об уволь
нении его от занимаемой должности, и что 
на назначенных вследствие сего в монасты
ре выборах нового настоятеля братия зая
вила о неимении ими в виду' правоспособно
го кандидата, предоставляя выбор такового 
на усмотрение Епархиального Начальства, 
-  ходатайствует об увольнении игумена 
Ионы, согласно его прошению, от должнос
ти настоятеля Авраамиева монастыря и о 
замещении сей должности по благоусмот
рению Святейшего Синода, причем присо
вокупляет, что требующегося кандидата на 
должность настоятеля Епархиальное На
чальство среди иноков названого и других 
монастырей Костромской епархии со своей 
стороны так же не усмотрело. Приказали: 
«Обсудив означенное представление Преос
вященного Костромского, Святейший Синод 
определяет: уволить игумена Иону, соглас
но его прошения, по слабости здоровья, от 
должности настоятеля Авраамиева Городец
кого монастыря, Костромской епархии, на
значить на сию должность состоявшего в 
братстве Козмодемьянского Михайло-Ар- 
хангельского монастыря, Казанской епархии, 
иеромонаха Серапиона, о чем для завися
щих распоряжений, послать Архиепископу 
Казанскому и Свияжском Никанору и Пре
освященному Костромскому указы, а в Хо
зяйственное Управление при Святейшем 
Синоде, для распоряжения о выдаче иеро
монаху Серапиону прогонных на проезд к 
месту назначения, передать из настоящего

определения выписку. Мая двадцать девя
того дня 1909 года» 22.

Из этого документа видно, что место 
было не простое, в обители и во всей Кост
ромской епархии не нашлось никого, кто мог 
бы взять на себя такой ответственный на
стоятельский труд. И этот избранник ока
зался достойным тружеником в обители. 
Много предстояло потрудиться новому на
стоятелю, как по устройству духовной жиз
ни, так и по хозяйственной деятельности. 
Чтобы лучше увидеть и понять какие труды 
подъял иеромонах Серапион, мы обратимся 
к сохранившимся архивным документам.

В рапорте благочинного монастырей, 
настоятеля Кривоезерской пустыни архиман
дрита Сергия преосвященному епископу Ко
стромском}' и Галичскому Тихону (Василев
скому) подробно излагаются все труды 
иеромонаха Серапиона сделанные за довольно 
короткий срок по хозяйственной и иной дея
тельности монастыря. Важность этого доку
мента для нас состоит в том, что он написан 
современником иеромонаха Серапиона, кото
рый дает обстоятельную характеристику его 
деятельности. В заключении своего рапорта 
архимандрит Сергий пишет:«По вниманию к 
выдающимся работам настоятеля Авраами
ева монастыря иеромонаха Серапиона о бла
гоустройстве вверенного ему монастыря не 
благоволено ли будет Вашему Преосвящен
ству удостоить его представления к награ
де саном игумена вне очереди» 23.

Преосвященный Тихон высоко оценил 
труды нового настоятеля древней Авраами
евой обители и 17 сентября 1912 года, по
слал рапорт в Святейший Правительствую
щий Синод (за №801), с ходатайством о воз
ведении иеромонаха Серапиона в сан игу
мена. И, уже 6 октября сего же года, Сино
дом послан Указ (за №15133), на имя епис
копа Тихона, в котором, в частности, говори
лось: «Во внимание к настоящему ходатай
ству Вашего Преосвященства, в коем Вы 
свидетельствуете об улучшении настояте
лем Чухломского Авраамиева Городецкого 
монастыря, иеромонахом Серапионом, мо-
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настырского хозяйства и умелом руковод
стве его братии обители во исполнении мо
нашеских обетов, Святейший Синод опре
деляет: возвести означенного иеромонаха в 
сан игумена, о чем и послать Вашему Пре
освященству указ. Октября: шестого дня 
1912 года» и .

На подлинном тексте указа Синода 
епископ Тихон наложил резолюцию о вызове 
иеромонаха Серапиона в Кострому 28 октяб
ря 1912 г. В этот день в Свято-Троицком 
Ипатьевском монастыре г. Костромы за 
Божественной Литургией иеромонах Сера- 
пион был возведен в сан игумена викарием 
Костромской епархии епископом Кинешем- 
ским Арсением (Тимофеевым).

Чтобы в полноте оценить деятельности 
игумена Серапиона в древней Авраамиевой 
обители и восполнить характеристику его 
личности, как умелого строителя и админи
стратора, заботливого хозяина и мудрого 
опытного пастыря, мы обратимся к свиде
тельству современника тех событий В. Ас
таповича. Обо всех своих переживаниях он 
написал в своей статье в Костромских Епар
хиальных Ведомостей за 1912 год.

«Великую субботу и первый день Пас
хи я встретил и провел в числе других бого
мольцев в Авраамиевом Городецком мона
стыре (в девяти верстах от города Чухло- 
мы). Все, что приходилось здесь видеть, 
слышать и наблюдать, настолько отрадно, и 
по истине, благочестно, что не могу усто
ять против желания поделиться своими впе
чатлениями с почтенными читателями «Ко
стромских Епархиальных Ведомостей».

Да простят мне отцы монашествующие, 
если настоящая заметка в той или иной мере 
нарушить мирный покой их всем ведомого 
монашеского смирения. Но -  от избытка 
сердца, уста глаголют.

Почивающие в монастыре мощи его 
основателя -  преподобного Авраамия Горо
децкого, священные предметы и реликвии, 
соединенные с памятью о нем, внешнее и 
внутреннее благолепие обители и умилитель
ная торжественность богослужений -  все это

привлекает в монастырь толпы богомоль
цев из ближних и дальних селений. Особен
ное же тяготение к обители со стороны бо
гомольцев и вообще населения ближней и 
дальней округи заметно и сильно стало в 
последние два-три года, со времени настоя
тельства высокочтимого о. настоятеля Се
рапиона. Еще молодой, но исполненный той 
же молодой и пылкой ревности о всем, что 
должно содействовать поднятию значения 
обители в глазах местного населения и ре
лигиозно -  нравственного подъема последне
го, о. Серапион деятельность свою проявил 
во всех сторонах уклада и жизни обители. 
Его личными заботами был создан в монас
тыре прекрасный хор, причем из восемнад
цати послушников - большинство бывшие 
питомцы о. Серапиона, как бывшего учите
ля второклассной церковно -  приходской 
школы Казанской епархии; послушники эти 
преимущественно чуваши и черемисы (ма
рийцы - А .  Н.) -  в некотором роде прозели
ты (вновь обращенные в православие -  
А. #.), и как таковые, проникнуты, видимо, 
духом глубокой, еще девственной, веры, по
ведением своим и благоговейностью во хра
ме за богослужением привлекают к себе 
доброе внимание со стороны богомольцев; 
это тем более понятно, что в местном насе
лении молодежь, подверженная разруши
тельному влиянию отхожих промыслов 
и «питерщиков», далеко не отличается рели
гиозностью и добрым поведением. Из юно
шей послушников организован прекрасный 
дву клирный хор, поют не только стройно 
и гармонично, но, что реже встречается, 
весьма выразительно и благоговейно. Вооб
ще же, богослужение в монастыре отлича
ется особенной торжественностью и вмес
те какою-то вдохновленностью; она замет
но влияет на молитвенное настроение бого
мольцев и объединяет всех их в общем ре
лигиозном порыве.

Пасхальная служба величественна 
и торжественна сама по себе, тем не менее 
часто приходится видеть за ней не только 
детей, но и взрослых, которые с трудом бо-
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рются с усталостью и сном. В данный же 
раз, усталых и немощных как будто не было, 
несмотря на то, что многие богомольцы и 
дети пришли в монастырь на заутреню за 
десять и более верст. В среде самой моло
дежи также не видно было нередкого у нас 
шатания из храма на паперть и обратно, без 
смысла и дела: общий строгий порядок цер
ковной службы, благоговейное поведение 
клирошан и ревностное наблюдение за всем 
совершающимся в храме со стороны о. на
стоятеля, все это тем более не давало ме
ста какому бы то ни было соблазну в среде 
молящихся. Будучи, по подготовке на кур
сах, миссионером, о. Серапион, видимо, 
большое значение в слу жении своем при
дает проповедям и весьма действенно 
пользуется ими для поучения и наставле
ния молящихся. Его живое, проникновенное, 
и в то же время близкое и понятное всем и 
каждому слово -  поучение воспринимает
ся слушателями с глубоким вниманием, 
позволительно сказать: с жадностью. Про
поведи о. настоятеля уже сами по себе при
влекают богомольцев. Видимо, из жажда- 
лас ь душа народа и истосковалась без бод
рящего и утешительного слова о Боге и 
жизни, по Божьему.

Со стороны монастыря оказывается 
внимание и внешним нуждам и потребнос
тям богомольцев: при монастыре имеется 
обширная и заботами и трудами о. Серапио- 
на прекрасно обставленная гостиница; в ней 
богомольцы находят себе приют и стол. 
Кроме богомольцев, в гостинице находят 
ночлег и отдых партии рабочего народа, иду
щего мимо монастыря на заработки и в от
хожий промысел.

Владея земельными угодьями, мона
шеская братия ведет и сельское хозяйство; 
в последнее время оно расширяется и ста
виться на началах улучшенных: приобрета
ются сельскохозяйственные машины, выпи
сываются удобрительные туки, семена и т.д.: 
так что и в отношении сельского хозяйства 
монастырь принимает на себя учительную 
миссию.

Местное население чем далее, тем с 
большим и большим уважением относится 
к монастырской братии и чтить как обитель, 
так и с особенным благоговением и любо
вью отзывается об о. Серапионе.

«Великий трудник он», -  отзывается о 
нем народ; «много о монастыре заботится: 
и народу от него много утешения и поучения 
духовного».

Насколько известно, о. настоятель при
ступил к осуществлению многих начинаний, 
долженствующих возвысить значение оби
тели и внести добрые и светлые начала в 
уклад жизни местного населения. Можно 
лишь от души пожелать, чтобы высокие 
стремления и светлые надежды и начина
ния высокочтимого о. настоятеля осуще
ствились во всей желательной ему полно
те, ибо все стремления его в основании сво
ем имеют единственное побуждение: во 
всей полноте исполнить служение Церкви 
и ближнему»25.

За понесенные великие труды в древ
ней Авраамиевой обители, игумен Серапи
он, 6 мая 1913 года от Святейшего Синода 
был награжден наперсным золотым крестом. 
Мудрым и опытным управлением он снис
кал высокий авторитет и уважение многих. 
И 18 января 1915 года был избран постоян
ным членом Чухломского уездного отделе
ния Училищного Совета, а 9 сентября того 
же года, был назначен на должность благо
чинного монастырей Галичского округа26. В 
сан архимандрита игумен Серапион был воз
веден в начале 1920-х годов27.

***

Налаженная жизнь Авраамиевой обите
ли резко изменилась после страшных собы
тий 1917 года. Накануне закрытия обители в 
1919 году братии вместе с игуменом Сера- 
пионом насчитывалось по послужному спис
ку за 1918 год 17 человек28. После закрытия 
монастыря новыми властями в 1919 году, 
монашеская община во главе с игуменом 
Серапионом зарегистрировалась как приход
ская община29. Много скорбей и притесне
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ний со стороны безбожных властей испы
тал он с братией за последние шесть лет 
своего игуменства. Новой власти оказалось 
не нужным богатейшее духовное наследие 
прошлого, собранное многими поколениями.

Весной 1922 года во время Всероссий
ского изъятия церковных ценностей, подко
миссия губернской комиссии по изъятию кон
фисковала у монастыря накопленные за века 
ценности и святыни, являвшиеся в основном, 
вкладами благочестивых дарителей. Изго
товленные из драгоценных металлов (золо
та и серебра) священные сосуды, напрес
тольные кресты, оклады с икон, лампады. 
Лишилась обитель и серебряной раки с гроб
ницы преподобного Авраамия.

Именно благодаря фактическому раз
граблению древней обители Покрова Пресвя
той Богородицы, Чухломский уезд по совет
ским сводкам вышел на первое место по ко
личеству изъятого серебра и золота в Кост
ромской гу бернии. Из храмов были вывезе
ны изделия из серебра общим весом шесть
десят восемь пудов, то есть, одна тысяча сто 
килограмм. В этом отношении Чухломский 
уезд уступил только городу Костроме30. Мас
совые изъятия церковных ценностей в неко
торых местах привели к столкновению пред
ставителей властей с верующими, что дало 
безбожникам «законный» повод подвергнуть 
репрессиям духовенство и мирян.

Нашелся удобный повод для ареста и 
заключения и архимандрита Серапиона. Но
вые «хозяева», стеснив братию обители, пе
ревели в монастырские здания Детский дом 
(в то время обычно называвшийся Чухломс
кой детгородок). В нем проживало сорок три 
воспитанника в возрасте от пяти до восем
надцати лет31. Советская печать того време
ни называла городок «беспризорным», сооб
щая о воровстве заведующих, о заброшенно
сти детей. В августе 1922 года губернская 
газета так писала о воспитанниках детского 
городка: «Дети оборваны, грязны и совершен
но предоставлены сами себе, есть случаи 
занятия безобразием и развратом. Обокрали 
церковь (имеется в виду один из храмов мо

настыря -А . Н.). Часто дети вступают в пре
рекание с крестьянами (и конечно можно 
представить, как они оскорбляли братию мо
настыря-/!. Н.), в связи с чем, не пользуют
ся любовью населения»32. Дети творили не 
только выше перечисленные бесчинства, о 
которых свидетельствовала даже советская 
пресса, но и совершали кощунства в храмах, 
портили церковное имущество и испражня
лись в святой источник, устроенный трудами 
преподобного Авраамия 600 дет назад. Об 
этом свидетельствует архивный документ 
судебного процесса 33.

Не мог спокойно взирать на эти безоб
разные дела архимандрит Серапион и в ве
ликий праздник обители, в день преподобно
го Авраамия -  1 августа 1925 года, после 
проповеди, он обратился к паломникам и 
прихожанам монастыря с просьбой подпи
сать ходатайство к новым властям о приня
тии конкретных мер по поводу творимых 
детдомовцами безобразий. Таким образом 
он хотел защитить святыню и иму щество 
монастыря. На ходатайство последовала 
немедленная реакция новых властен: «На
стоятеля Авраамиево-Городецкого монасты
ря Серапиона Ивановича Михайлова при
влечь к уголовной ответственности по ста
тье 16-177 УК». Архимандрит Серапион был 
арестован и помешен в Чухломскую тюрь
му'. 21 декабря 1925 года состоялся судеб
ный процесс. Народный суд 1-го участка 
Чухломского уезда приговорил архимандри
та Серапиона к одному году лишения сво
бода, к штрафу в сумме 50 рублей и вы
сылке на три года из Костромской губернии. 
После приговора он был отправлен в Кост
ромской исправдом № 1 (так в те года на
зывали тюрьму)34 .

В конце 1926 года архимандрит Сера- 
пион был освобожден по амнистии. Об этом 
свидетельствуют два архивных документа:

«Нарсуд 1 уч. Чухломского уезда Кост
ромской губернии для начальника исправдо
ма № 1.

Выписка: из протокола №67 заседания 
Президиума Всероссийского Центрального
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РАЗДАЛ II

Исполнительного Комитета, Советов рабо
чих, Крестьянских и Красноармейских Де
путатов от 26 августа 1926 г.

Слушали: 37. Ходатайство о применении 
частной амнистии Михайлова Серапиона 
Ивановича, осужденного 21.12.1925 г. Нар
судом 1-го участка Чухломского уезда по 
ст. 16-177 У.К. к одному году лишения сво
боды, к штрафу в сумме 50 рублей, и вы
сылке на три года, содержащегося в Кост
ромском исправдоме №1.

Постановили: Ходатайство удовлетво
рить и Михайлова Серапиона Ивановича из- 
под стражи освободить, считая оставшийся 
срок лишения свободы условным. 31 авгус
та 1926 года дело № У. П. 18542»

«Постановление 1927 года ноября 18. 
Начальник Макарьевского Уездного Адми
нистративного отдела. В исполнение поста
новления ЦИК СССР об амнистии от 
2.11.1927 г. рассмотрев дело о гр-не Михай
лове Серапионе Ивановиче высланного в пре
делы Макарьевского уезда по приговор) нар
суда 1 участка Чухломского уезда Костром
ской губернии от 21.12.1925 года, за преступ
ление предусмотренное ст. 16-177 У.К. и ус
матривая, что амнистия, изданная в честь 10- 
летия Октябрьской Революции распростра
няется на административно высланных.

Постановил: На основании постановле
ния ЦИК СССР об амнистии от 2.11. 
1927года, опубликованного в издании ЦИК 
и ВЦИК за № 256 от 6-7 ноября: Гр-на Ми
хайлова от высылки освободить»35.

Так закончился период пребывания ар
химандрита Серапиона на благословенной и
полюбившейся ему Костромской земле.

***

После освобождения из заключения ар
химандрит Серапион уезжает на Родину, в 
город своей юности -  Казань, где проживала 
его престарелая мать Евгения Егоровна. Отец 
его, Иоанн Михайлович, скончался в 1924 
году. За 18 лет, проведенных о. Серапионом 
вдали от родной земли, в Казани многое из

менилось. Большинство монастырей и хра
мов, а монастырей в Казани было 25(13 муж
ских и 12 женских) было закрыто. В их числе 
был и Спасо-Преображенский миссионерский 
монастырь в Кремле, в котором начинал свой 
иноческий путь о. Серапион.

В эти годы архимандрит Серапион по
селился в Макарьевской Вознесенской пу
стыне около города Свияжска, и пробыл в 
ней до самого ее закрытия в 1929 году, неся 
чреду священнослужения36 . После закры
тия пустыни архимандрит Серапион посе
лился в городе Казани, где прожил восемь 
месяцев. В конце 1930 года он был направ
лен на приходское служение в село Боль
шие -  Осиновки, Рыбно-Слободского райо
на. недалеко от села Емельянова, откуда он 
был родом 3" .

Казанским и Свияжским архиереем был 
митрополит Кирилл (Смирнов). В это время 
находился в ссылке в Красноярском крае, в 
Туру ханском районе на станции Хантайка. 
Викарные епископы, духовенство и миряне, 
оставшиеся верными патриаршей Церкви и 
не уклонившиеся в т. н. «обновленческий» 
раскол, старались соблюдать его распоря
жение: «На тот случай если я почему-либо 
оказался лишенным возможности сам непос
редственно руководить церковной жизнью 
епархии, управление епархиальными делами 
принимает на себя один из Преосвященных 
викариев по старшинству хиротонии. За от
сутствием по каким либо причинам возмож
ности у старшего из викариев вступить в 
управление епархией, власть епархиальная 
переходит к следующему в порядке стар
шинства Преосвященному. За богослужени
ями повсеместно в храмах епархии возно
сить только имя митрополита, пока он нахо
дится в живых. В случае же смерти митро
полита, до назначения нового, повсеместно 
за богослужением возносить имя временно 
управляющего Преосвященнейшего викария. 
Кирилл, митрополит Казанский и Свияжский. 
1922 год, июня 8/21 дня. Казань» 38.

Два викария митрополита -  епископ 
Чистопольский Иосаф (Удалов) и епископ
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Чебоксарский Афанасий (Малинин) управ
ляли церковными делами Казанской епархии 
в труднейших условиях, стараясь всеми воз
можными способами согласовывать с мит
рополитом Кириллом свою деятельность.

Надо заметить, что митрополит Кирилл 
был выдающимся церковным деятелем сво
его времени. Большую часть своей жизни 
под властью Советов он провел в заключе
нии (17 лет из 20-ти), где твердо нес свой 
исповеднический подвиг. В Казанской епар
хии архимандрит Серапион начал свое при
ходское служение в храме села Большие 
Осиновки, где прослужил до 1937 года. Пре
кратив службу, он оставался проживать в 
этом селе. 1 июля 1938 года, оставив Боль
шие Осиновки, он на время поселяется в 
городе Казане, а после 9 июня 1939 года 
снова возвращается обратно и проживает 
в этом селе вплоть до своего ареста 28 ок
тября 1941 года 39.

Период служения архимандрита Сера- 
пиона (с 1930 по 1937 г.) и пребывания его 
до ареста в Больших Осиновках. к сожале
нию, почти не известен за отсутствием ис
точников, кроме следственного дела, храня
щегося в архиве ФСБ города Казани. Автор 
этих строк в 2007 г. посетил село, где встре
тился с оставшимися в живых свидетелями 
того времени. Это лейте ли деревни Б. Оси
новки Б. Н. Кузьмичев (1932 года рожде
ния), который совсем небольшим мальчиком 
бегал к архимандриту Серапиону по пору
чению своей матери, относил ему молоко и 
яйца, а архимандрит угощал его сахаром. 
Помнит архимандрита Ссрапиона и А. А. 
Герасимов (1930 года рождения). Они вме
сте с другими ребятами помогали старцу, 
насколько им позволял возраст, в заготовке 
дров. Борис Николаевич поведал о тяжких 
налогах, которые приходилось платить совет
ской власти, о больших поставках мяса, мо
лока, яиц и денег, так что и работать семье 
приходилось едва ли не только на одни нало
ги. Такие же обременительные налоги обя
зывали платить и о. Серапиона, хотя он и нс 
занимался производственной деятельнос

тью. Нести налоговое бремя старцу -  архи
мандриту, по мере своих сил, помогали ве
рующие селяне.

Б. Н. Кузьмичев показал автору этих 
строк сохранившийся, но уже покосившийся 
старый домик, в котором проживал в после
дние годы архимандрит Серапион (Михай
лов). А. А. Герасимов сохранил в своей па
мяти, как 28 октября 1941 г. (дата известна 
из следственного дела) «приехали какие-то 
люди, забрали батюшку Серапиона и увез
ли, с тех пор мы его больше не видели».

А. П. Сметанина (1918 года рождения), 
знавшая архимандрита Серапиона, хорошо 
помнит, что с ним доживала свой век его 
престарелая мать, Евгения Егоровна, кото
рая скончалась в 1940 году. Поведала Аг
риппина Петровна и о том, как она работала 
почтальоном и архимандрит Серапион при
ходил к ней за почтой, иногда брал газеты. 
Этих контактов Агриппина Петровна опаса
лась, т. к, в то время, даже за общение со 
священником могли арестовать.

Тактика карательных органов советской 
власти, направленная на уничтожение «клас
совых врагов», теперь достаточно хорошо 
известна. «Для того, чтобы получить началь
ные сведения, которые могли и послужить 
основанием для ареста, органы НКВД тре
бовал от председателей сельсоветов по фа
мильные характеристики на жителей катего
рий. планировавшихся для ареста»41. Доносы 
на архимандрита Серапиона собирались в 
течение нескольких лет. Их можно увидеть в 
его следственном деле за № 17241 от 29 ок
тября 1941 г. В нем мы читаем: «Следовате
ли, выполняя поставленну ю задачу по унич
тожению Церкви и её священнослужителей, 
не искали истину, и для них не было принци
пиально важным, признает или нет обвиняе
мый свою «контрреволюционную деятель
ность», свидетельских показаний было дос
таточно для ареста и вынесения приговора, а 
свидетели были готовы подписать то, что 
нужно следователю, были наготове» 41.

Около десятка лжесвидетельских пока
заний находится в деле архимандрита Сера-
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пиона. Набрав достаточно материала для 
ареста, Рыбно-Слободское НКВД приступи
ло к действию. 28 октября 1941 года, (такое 
число указано в анкете), сотрудники НКВД 
отправились в Б. Осиновки за архимандри
том Ссрапионом, где предъявив ордер на 
арест за № 16, увезли архимандрита Сера- 
пиона в Рыбную-Слободу и посадили в КПЗ 
при РОНКВД.

В описываемое время местным началь
ником РОНКВД был младший лейтенант гос
безопасности Левашов, который заполнил 
анкету на арестованного престарелого архи
мандрита Серапиона. Она и стала началом 
следственного дела № 17241. Из Рыбной- 
Слободы архимандрита Серапиона этапиро
вали в тюрьму № 4 НКВД ТАССР в городе 
Чистополь. Чистопольская тюрьма, соору
женная в 1856 году, до революции была пере
сыльной и потому заключенные в ней надол
го не задерживались. В советское время ее 
стали использовать как секретную тюрьму 
НКВД, где содержались иностранцы и особо 
опасные политические преступники

Первый протокол допроса Левашовым 
был составлен 29 октября 1941 года. Вот 
его содержание:

«Народный Комиссариат внутренних 
дел ТАССР -  Протокол допроса. 1941 года 
октября месяца 29 дня. Я начальник Рыбно- 
Слободского РОНКВД Т. R, млд. лейтенант 
г/б Левашов допросил в качестве обвиняе
мого Михайлова Сергея Ивановича 1875 
года рождения, место рожд. село Емелья
ново Лаишевского р-на ТАССР, место про
живания до ареста с. Б. Осиновки Рыбно- 
Слободского р-на ТАССР. Русский, гр-н 
СССР, паспорт не имеется, нигде не работа
ет, социальное происхождение -  служитель 
религиозного культа -  священник, до рево
люции был настоятелем монастыря, после 
революции служил священником, семейное 
положение -  одинокий, окончил средне-учи
тельскую семинарию в г. Казани и высшие 
миссионерские курсы, беспартийный, до ре
волюции не судился, после революции судим 
в 1925 году по ст. 16.177 У.К., был пригово
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рен к одному году* лишения свободы и 3 го
дам высылки. Никакие награды при советс
кой власти не имеет, на воинском учете не 
состоит, в красной армии и др. контррево
люционных армиях не служил, участие в кон
трреволюционных организациях и восстани
ях не принимал, в общественно политичес
кой деятельности участия не принимал.

Показания обвиняемого Михайлова С. И. 
октября 29 дня, 1941 г.

Вопрос: Расскажите ваши автобиогра
фические данные?

Ответ: Прежде чем рассказать о сво
ей биографии кратко, хочу характеризовать 
своих родителей. Отец мой Иван Михайло
вич уроженец села Емельянова Лаишевско
го р-на Т. Р., где он сначала занимался сель
ским хозяйством после прихода из армии, где 
он служил рядовым гусаром, вся семья 
уехала в город Казань, там отец стал зани
маться квасоварением и им торговал, умер 
1924 году.

Мать моя, Евгения Егоровна Кузнецо
ва, уроженка села Корноухово Рыбно-Сло
бодского р-на Т. Р, дочь крестьянина-серед- 
няка, все время была домохозяйкой, умерла 
в 1940 году.

Сам, я, с 1891 года по 1895 год, учил
ся в Казанской учительской семинарии, в 
1895 году ее окончил, после сего был учи
телем, направлен в г. Уфу, где работал по 
1900 год, после сего приехал в г. Казань 
поступил работать счетным работником 
контрольной палаты, работал до 1903 года. 
В 1903 году изъявил желание поступить на 
миссионерские курсы в г. Казани, где про
учился до 1905 года, по окончании был на
значен преподавателем русско-славянско
го языка при Сергиево-Лаврском монас
тырским училище. В ноябре 1906 году, в г. 
Казани был подстрижен в монахи с име
нем Серапион и был назначен заведующим 
второклассной школы в Козмодемьянском 
уезде, в которой заведовал до 1909 года, 
после, Синодом был назначен настоятелем 
Авраамиева-Чухломского монастыря, где 
был до 1925 года после был осужден к
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одному году лишения свободы за ложный 
донос о детском доме, и кроме этого, был 
выслан за пределы Костромской губернии 
на три года, после отбытия наказания стал 
служить священником при общине Мака- 
рьевского монастыря, до 1929 года после 
приехал в г. Казань, где проживал восемь 
месяцев был направлен священником в с. 
Б. Осиновку, где служил до 1937 года, пос
ле службу прекратил, проживал с. Б. Оси- 
новке, с 1 июля 1938 года по девятое июня 
1939 году временно жил в Казани, после 
переехал обратно в с.Б. Осиновку.

Вопрос: Что за причина послужила ва
шего уезда из Макарьевского монастыря в 
1929 году?

Ответ: В 1929 году Макарьевский мо
настырь был закрыт, по этой причине я 
уехал.

Вопрос: Расскажите ваших близких зна
комых по Аврамо - Чухадскому (Авраамие- 
во Чухломскому - А. Н.) монастырю?

Ответ: Сам монастырь действовал до 
1919 года, после был ликвидирован. Все 
имущество монастыря сдал религиозной 
общине. Когда я жил в Аврамо Чуходскам 
(Авраамиево Чухломском, - А. Н.) монас
тыре, то имел хорошие взаимоотношения со 
следующими служителями религиозного 
культа: священниками: Белицким Федором 
Федоровичем, Крыловым Михаилом Васи
льевичем, Головушиным Николаем Петро
вичем, Добровольским Александром, Рязан
ским Александром, монахами: Агапитовым 
Сергием, Дмитрием, Рафаилом, Пахомием, 
монастырским священником Порфирием, 
игуменом Пахомием, казначеем Иосафом 
большинство из них умерло. Живые только 
сейчас и то точно я не знаю: Крылов Миха
ил Васильевич, Головушин Николай Петро
вич, Добровольский Александр, монах Па- 
хомий, где они живут в данное время, я не 
знаю. В 1926 году я к Голову шину заезжал в 
Кострому, после своего освобождения из 
заключения, жил у него дня два или три.

Вопрос: А кто у вас были близкие зна
комые в Макарьевском монастыре?

Ответ: В 1926 году, когда я приехал в 
Макарьевский монастырь, там была общи
на. Настоятелем был архимандрит Парфе- 
ний, священниками: Митрофан и Ефимий, 
знал еще приходского священника Орнадс- 
кого Александра, Митрофан умер в 1930 
году, остальные, где проживают, я не знаю.

Показание записано с моих слов верно 
и мною прочитано.

Михаилов.
Допросил начальник РОНКВД
Леваш ов».

Допросы о. Серапиона в Чистопольской 
тюрьме проводились Левашовым более 
двадцати дней. О том, какими методами 
действовали следователи НКВД, достаточ
но хорошо известно из разных достоверных 
источников.

Из протокола допроса 1941 года можно 
установить причину' прекращения служения 
в Б. Осиновке о. Серапинона. «...В 1937 году 
в с. Б. Осиновки я прекратит слу жить в это 
время в Б. Осиновке появится священник 
Максим фамилии я его не знаю, бывший 
монах, он пытался устроиться при Б. Оси- 
нсвской церкви но так. как он обновленец, а 
приход староцерковницкий ,то у него ничего 
не вышло, прожив шесть месяцев он уехал, 
после его приехал с той же целью священ
ник Пычихин Федор, но его РИК не зарегис
трировал и онпрожив год в Осиновке тоже 
уехал...»42 .

Дата последнего допроса архимандри
та Серапиона согласно документам архива 
-  18 ноября 1941 года. Как прошли четыре 
месяца после последнего допроса нам неиз
вестно. Согласно архивным документам, 
архимандрит Серапион был помещен в тю
ремную больницу, в которой скончался в 5 
часов утра 11 марта 1942 года, как указано 
в медицинском свидетельстве, от «колита на 
почве обмена веществ». Между тем, при 
поступлении о. Серапиона в тюрьму 31 ок
тября 1941 при медосмотре было установ
лено, что заключенный Михайлов «здоров».
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Интересно обратить внимание, что об
винительное заключение на о. Серапиона 
(Михайлова) было составлено (согласно до
кументам) через неделю после смерти, а 
именно, 18 марта 1942 года. В нем говори
лось, что С. И. Михайлов обвинялся по пе
чально известной 58 ст. УК. «В процессе 
расследования было установлено, -  читаем 
мы в заключении, -  что Михайлов, как быв
ший священник-архимандрит, враждебно 
настроен к Советской власти проводил сре
ди населения антисоветскую агитацию, рас
пространял провокационные слухи и выска
зывал пораженческие взгляды. На протяже
нии ряда лет Михайлов, в кругу антисоветс
ки настроенного духовенства, клеветал на 
Советскую власть (л.д. 21 об., 22, 24об., 25, 
27,28). В конце 1937 года в сельской пожар
ной сторожке, в присутствии колхозников 
Кузьмина и Сметанина, а так же I7 авгу ста 
1941г., в сельской кузнице среди колхозни
ков Клюева, Гаврилова. Воронина и Ярулли
на, он клеветал на колхозное строительство 
и советскую печать и распространял анти
советские провокационные измышления 
(л.д.32,32об., 34, 36,38,40,42,44,46,51,53, 
55, 57). В авгу сте месяце 1941 года, в при
сутствии колхозника Герасимова, Михайлов 
распространял провокационные измышления, 
дискредитирующие одного из руководителей 
Красной Армии (л.д.22 об.,48). В октябре 
1941 года в доме колхозника Гаврилова, 
Михайлов высказывал контрреволюционные 
пораженческие взгляды (л.д. 46, 52).

Допрошенный в качестве обвиняемого 
Михайлов виновным себя признал (л.д. 21об., 
22,22об., 23,24об., 25,25об., 27,27об., 28), а 
так же, достаточно изобличается показани
ями свидетелей: Воронина (л.д.32, 32об), 
Клюева (л.д. 34, 34об.), Яруллина (л.д. 36), 
Иванова (л.д. 38), Егорова (л.д. 40), Кузьми
на (л.д. 42, 42об.), Сметанина (л.д. 44), Гав
рилова (л.д. 46,46об.), Герасимова (л.д. 48), 
Кузьминой (л.д.50) и очными ставками со 
свидетелями: Гавриловым (л.д. 51-52), Кузь
миным (л.д. 53-54), Клюевым (л.д. 55-56), 
Сметаниным (л.д. 57).

На основании изложенного -  обвиняет
ся: Михайлов Сергей Иванович 1875 года 
рождения уроженец с. Емельянова Лаишев- 
ского р-н ТАССР, проживал в с. Б. Осинов- 
ки, Рыбно-Слободского р-на ТАССР, бывший 
служитель религиозного культа, русский, гр- 
н СССР, беспартийный, холост, образование 
среднее, происходит из семьи торговца, су
дим в 1925 году за провокационную клевету 
к одному году лишения свободы и трем го
дам высылки, наказание отбыл, в Красной 
Армии родственников не имеет. В том, что 
он, как бывший служитель религиозного 
культа, враждебно настроенный к Советс
кой власти, на протяжении ряда лет вел ан
тисоветскую агитацию, клеветал на Совет
скую власть и печать, распространял анти
советские провокационные слухи и выска
зывал пораженческие взгляды, т.е. в преступ
лениях предусмотренных ст. 58-10 ч. 2 У.К. 
РСФСР Руководствуясь ст. 208 УПК, след
ственное дело № 17241 по обвинению Ми
хайлова Сергея Ивановича, направить на 
рассмотрение Особого Совещания при 
НКВД СССР.

Полагал бы: обвиняемого Михайлова 
Сергея Ивановича подвергнуть Высшей 
мере наказания -  расстрелу, с конфискацией 
всего личного ему принадлежащего имуще
ства. Обвинительное заключение составле
но 18 марта 1942 года в г. Казани»43. Приго
вор был приведен в исполнение.

Место погребения архимандрита Сера
пиона (Михайлова) точно не установлено. 
Надо полагать, что его похоронили в общей 
могиле на краю городского кладбища горо
да Чистополя, рядом с которым располага
лась тюрьма, и даже бывший кладбищенс
кий храм был частью этой тюрьмы. О фак
тах таких захоронений рассказал автору этих 
строк один из бывших работников Чисто- 
польской тюрьмы.

Теперь у этого места стоит памятная 
плита с надписью: «Здесь захоронены не
винно замученные и расстрелянные, жер
твы политических репрессий 1937-1950  
г г. Вечная им память».
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Жизнь ради правды н веры Христовой

Архимандрит Серапион засвидетель
ствовал жизнью и исповедническим подви
гом свою веру, надежду и любовь к Христу 
и Его Церкви, даже до смерти: «...я ни на 
что не взираю и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совершить поприще 
мое и служение, которое я принял от Госпо
да Иисуса» (Деян. 20,21). Он оставил о себе 
грядущим поколениям христиан свидетель
ство о том, что «...живем ли -  для Господа 
живем; умираем ли -  для Господа умира
ем» (Рим. 14,8).

Он был служителем Животворящего 
Духа, явившего силу Свою Церкви в испы
таниях, и мы не можем предать забвению 
его подвиг веры. «Поминайте наставников 
ваших, которые проповедовали вам Слово 
Божие и, взирая на кончину их жизни, подра
жайте вере их» (Евр. 1, 7-8). Архимандрит 
Серапион явил себя «как служитель Божий 
в великом терпении, в бедствиях, нуждах, в 
тесных обстоятельствах, под ударами, в тем
ницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в 
постах, в слове истины, в силе Божией, ору
жием в правой и левой руке, в чести и бес
честии, при порицаниях и похвалах» (2 Кор. 
6, 4-8).

Память о священнномученике архиман
дрите Серапионе (Михайлове), свято чтит
ся в возрожденном Свято-Покровском Ав- 
раамиево-Городецком монастыре Костром
ской епархии. Венком на его могилу являет
ся настоящая статья.
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с у т ь  не е Форме, л в содержании
Монархия -  есть форма правления. 

Существует несколько видов классифика
ций монархий (конституционная, абсолют
ная, неограниченная, ограниченная и т.д.) 
В современных монархиях полномочия мо
нарха во многом носят номинальный ха
рактер. Если Вас интересует этот вопрос 
в виртуальном приложении к современной 
России, то для нашего государства, на мой 
взгляд, исключительную важность пред
ставляет не столько форма правления, 
сколько форма государственного устрой
ства! То есть -  совокупность устойчивых 
взаимоотношений между властными орга
нами государства и между его территори
альными единицами.

Для России с ее масштабами, наиболее 
результативной долгое время была форма 
унитарного устройства, вне зависимости от 
того как она называлась Российской импе
рией или Советским Союзом. В XXI веке 
мы являемся свидетелями необходимого 
укрепления федерального центра. Но процес
сы суверенизации, существующие во мно
гих странах мира, актуализируют вопрос о 
модели российского федерализма.

Канонизация Николая II и его семьи -  
политическое решение. Кем они являются? 
Святыми и равны герою, спасителю России 
Александру Невскому? Или мучениками? 
Или их постигла заслуженная кара за отре
чение царя -  главы православной церкви от 
России -  как говорил Ильин: «Божья кара
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истребит царя, уклоняющегося от своего 
долга, царя и весь его род»? Наверное, это 
вопрос для иерархов церкви.

Династия Романовых -  не едина. Это 
разные люди, правившие весьма различно. 
Кто-то из них вошел в историю под именем 
великий: Петр I, Екатерина II. Кто-то был 
свергнут или и убит (многие ближайшим ок
ружением). Петр III, Павел I и др. Покончил 
с собой Николай I, доведя страну до пора
жения в Крымской войне. Правители были 
разными. Вопрос не в династии, а в патрио
тической преданности, честности и способ
ности конкретного правителя.

Петр Великий не был святым челове
ком, и реформы его вызывали против него 
глухой протест, а народ и в верхах и в низах 
шел за ним и помогал ему, и доверял ему. 
Можно сколь угодно слезливо восхвалять 
слабого правителя, предавшего интересы 
страны, и старательно втаптывать в грязь 
патриотизм и преданность стране сильного, 
но идеологически нам не нравящегося. Ис
тория все расставляет на свои места.

Династия Романовых -  это не история 
правящей семьи -  это история страны. Ис
торию не выбирают; ее уважают, какой бы 
она не была. И главное не название фамилии 
или династии, а то, как конкретный прави
тель, вне зависимости от названия его дол
жности -  царь, генеральный секретарь или 
президент, отстаивает интересы государ
ства!

© ЛЛ. Д. Валовая, 2008
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монархия не от людей, она от бога

Православная монархия наиболее бла
гоприятствует осуществлению Церковью 
своей миссии. О православной государствен
ности есть классическая работа Л. А. Тихо
мирова -  знаменитого революционера-наро- 
довольца, со временем принявшего монар
хическое мировоззрение. Спорить с главны
ми тезисами этой работы невозможно. В 
православном монархическом государстве 
царь не деспот, сосредоточивший в своих 
руках бесконтрольную абсолютную власть, 
а слуга Божий, ответственный перед Богом 
за свой народ. В той или иной степени при
ближения такое государственное устройство 
имело место в России. Я убежденный мо
нархист, но в то же время и реалист, осозна
ющий, что в ближайшей исторической перс
пективе православную монархию возродить 
невозможно, а искусственные подделки под 
нее обернутся новыми нестроениями и бе
дами.

В течение некоторого времени я скеп
тически относился к возможной канониза
ции царской семьи, но ряд событий мисти
ческого порядка, связанных с моим личным 
религиозным опытом, убедил меня в оправ

данности такого шага. Все-таки, такие со
бытия, как прославление в лике святых, по
истине, совершаются на небесах. К ним не
возможно подходить с рациональными мер
ками. В церковном бытии не все подверга
ется рассудочному анализу, необходима 
вера, доверие Церкви, как Богоустановлен- 
ному мистическому институту. Только со 
временем станет понятен глубинный смысл 
свершившейся канонизации. Удивительно -  
история христианской Руси начинается и за
канчивается страстотерпческими подвига
ми, как капли воды похожими один на дру
гой. В XI веке это подвиг князей Бориса и 
Глеба, первых русских святых, в XX веке -  
подвиг царской семьи.

При всех оговорках -  время правления 
династии Романовых - это время наиболь
шего процветания нашего Отечества. Лич
ность одного императора Петра Великого -  
это целая Всемирная история. Это время 
расцвета Русской святости, время невидан
ного взлета в кулыуре. Если бы у меня был 
выбор, я бы хотел жить в начале 19 века, 
чтобы лично видеть Пушкина и преподоб
ного Серафима Саровского.

В. В. ПАШИН

РУКА ТВ6РДАЯ, ГОЛОВА светлдя!

На вопрос: «Какой общественно-поли
тический строй нужен России?», я отвечаю 
однозначно -  монархия. Но при условии, 
если самодержцем будет волевой, энергич
ный, независимый, просвещенный человек 
незаурядного ума. Россия -это самобыт
ный, необъятный регион, населенный корен
ными разноплеменными народами. Объе
динить и направить их жизнедеятельность 
в одно русло -  задача архитрудная. Исста-
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ри ее решали «огнем и мечем». Или под 
угрозой военного захвата сопредельные 
территории «добровольно» входили в состав 
Российской империи под ее защиту от вне
шних врагов.

От «врагов внутренних» россиян дол
жны защищать справедливые, неукосни
тельно исполняемые и народом и властя
ми законы. А гарантом всего этого должен 
быть монарх -  «хозяин земли русской» -
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рлздел ш
рачительный, зоркий, в меру жесткий, ок
руженный деловыми, целеустремленными 
единомышленниками. И вся властная пи
рамида -  от царя до главы семейной ячей
ки должна способствовать воспитанию в 
народе духа соборности, справедливости, 
доброты и уважения к законам и традици
ям, только в этом случае и монарх, и все 
нижестоящие властные структуры будут 
чтимы и угодны подданным. Утверждая

порядок -придет благоденствие. К сожа
лению -  пока это утопия. Нынешний рос
сийский вариант «демократии» не спосо
бен навести в стране законный порядок. 
Нет у него авторитета ни в стране , ни за 
рубежом. Необузданная «свобода» поро
дила упадок во всех сферах жизни обще
ства, прежде всего в нравственности 
людей. А это начало падения России 
в пропасть.

А. А. БУГРОВ

теория и практика не СОВПАДАЮТ

Монархизм -  строй, проверенный вре
менем. Времена меняются, людям (осо
бенно в молодости) хочется все изменить, 
им кажется, что легко переустроить жизнь. 
Вот только лучше от изменений не стано
вится.

Читаешь К. Леонтьева, Л. Тихомиро
ва, С. Булгакова, И. Ильина -  и нельзя не 
признать за их взглядами правоту' тради
ции. Но в реальной действительности тео
рия и практика не совпадают. И никогда 
не совпадут, противоречие тут объектив
ное, но ведь бывают противоречия жизне
творные. Можно руки опу стить, а можно 
вздохнуть и за дело взяться. И земное 
с небесным в душе и в жизни совместить 
возможно. В России, на мой взгляд, мо
нархизм потерпел крах в первую очередь 
из-за того, что удерживающий удерживать 
не стал. Закон «Богу -  богово, а кесарю -  
кесарево» действует, пока хоть одна поло
вина закона соблюдается. Но если сам 
кесарь (Николай II) решает, что кесарю 
достаточно человеческого, то рушится 
все. Конечно, погиб он мученической 
смертью, но, отрекаясь, должен был пони

мать, что его ждет. Отказавшись от царс
кого, и человеческое не спас, семью свою 
погубил.

Почему' бы 9 января 1905 года к народу 
не выйти? И в феврале 17-го еще не поздно 
было. Все тогда были революционно настро
ены? Вспомним фотографии, сделанные у 
нас, в Костроме в 1913 году в дни праздно
вания трехсотлетия Дома Романовых. Не на 
количество народа посмотрим, а на лица. 
Сколько религиозного простоду шного уми
ления! Ну да чего о прошлом вспоминать! 
Ничего не исправишь.

Перспективы монархической идеи в 
России? Кажется, они есть. Россия хороша 
(и плоха) тем, что у нас все возможно. Только 
не верится, что настоящая монархия (в духе 
Тихомирова и Ильина) у нас получится, а вот 
имитационная -  без особых усилий со сто
роны власти.

И потому кажется еще, что монархичес
кий вопрос сейчас (при всей своей онтоло
гической важности) все же не самый важ
ный. Решение этого вопроса возможно, если 
будет утвердительный ответ на вопрос «Есть 
ли Бог?». А есть Бог -  и царь может быть.
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Без царя а голове

н. б . муренин

Без ЦАРЯ в голове

Споры-разговоры о роли последнего 
русского царя в истории России, о буду
щем монархии в нашей стране, считай, уже 
два десятка лет разгораются, гаснут и 
вспыхивают вновь. Вот и альманах «Све- 
точъ» решил подбросить дровишек в этот 
костер. Что ж, порассуждать можно, но 
для начала две небольшие цитаты. Пер
вая -  из постановления Великого Москов
ского Собора 1613 года:

«Заповедано, чтобы избранник Божий 
Царь Михаил Федорович Романов был родо
начальником правителей на Руси из рода в 
род, с ответственностью о своих делах пе
ред Единым Небесным Царем. Кто же пой
дет против сего соборного постановления -  
Царь ли, Патриарх ли, и всяк человек, да про- 
клянется таковой в сем веке и в будущем, 
отлу чен бо будет он от Святой Троицы» 

Николай Второй, отрекшись от престо
ла, пошёл против и сам выбрал свой буду
щий кровавый путь. Другая выдержка -  из 
статьи Александра Солженицына «Размыш
ления над Февральской революцией»:

«Все царствование Николая 11 состоит 
как бы из двух повторенных кру гов, каждый 
по 11 лет. И в пределах каждого круга он 
имел несчастный дар свести страну из твер
дого процветающего положения -  на край 
пропасти: в октябре 1905 и в феврале 1917. 
Все споры российские теперь кипят о вто
ром круге -  а ведь в первом все это уже 
случилось. В своем дремотном царствова
нии, когда бездействие избирается удобней
шей формой действия, наш роковой монарх 
дважды поспешествовал гибели России. И 
это -  при лучших душевных качествах и с 
самыми добрыми намерениями. После пер
вого гибельного круга послан был ему Бо
гом Столыпин. Единожды в жизни Николай 
остановит свой выбор не на ничтожестве,

как обычно, а на великом человеке. Этот 
великий человек вытянул из хаоса и Россию, 
и династию, и царя. И этого великого чело
века Государь не вынес рядом с собою, пре
дал. Сам более всех несчастный своею не- 
силой, он никогда не осмеливался ни смело 
шагнуть, ни даже смело выразиться...В его 
царской нерешительности -  главный его по
рок для русского трона.

Нужно ли что-то добавлять к словам 
великого русского писателя, автора Красно
го колеса который лучше других знал исто
рию вопроса?

Ну а теперь о возможности возрожде
ния монархии в России и о претендентах на 
царский престол.

Нужен ли монарх сегодня? Да, нужен, 
но такой, как и первый Романов, избран
ный Земским Собором, благословленный 
на верховное правление Церковью. Чтобы 
был он Отцом народа и Божиим помазан
ником. Возможно ли такое сейчас, если в 
«колыбели Дома Романовых» за 20 пост
коммунистических лет имена цареубийц не 
сняты с названий городских улиц? Возмож
но ли это, когда триединое «За веру, царя и 
Отечество» давно уже выветрено из на
ших голов?

Далее: могут ли новые Романовы, ве
ликая княгиня Мария Владимировна и ее 
сын, занять русский престол? Нет, не мо
гут. У них нет законного права престоло
наследия, они ничем не проявили себя в 
судьбе России, они живут на чужой почве, 
а Георгий с трудом изъясняется по-русски. 
За что же им тогда такая милость, да и 
выглядеть все это будет как-то опереточ
но-картинно. Сегодняшняя Россия все же 
не та страна, чтобы в нее завозить варя
гов, хотя, конечно, кому-то этого очень хо
чется.
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РАЗДАЛ III

0. Р. ОИДеЛЬНИКОЙА-ВбРБИДКАЯ

МОНАРХИЯ - путь К ВОЗРОЖДЕНИЮ РОООИИ

«Жизнь разрушается с чудовищной быстротой, -  
ж изнь организованная и культурная. На смену идет хаос... »

А. И. Шингарев, министр армии и флота,
декабрь 1917.

Мое мнение, что после 2 марта 1917 года, 
-  даты отречения Государя Николая II, -  Рос
сия не живет; а барахтается, пытаясь выб
раться из трясины. Прошедшие с того роко
вого дня десятилетия можно назвать време
нем геноцида русского народа.

Между тем, в период самодержавного 
правления, а особенно, во времена царство
вания династии Романовых, Россия неуклон
но развивалась и крепла. Периоды кризисов 
преодолевались, страна, управляемая монар
хом, после любых трудностей продолжала 
движение вперед. Стоит по цифрам и фак
там пройтись от эпохи Николая I до эпохи 
Николая II, т. е. -  до 1913 г.

Николай И, был в ряду лучших русских 
монархов, а в духовно-нравственном отно
шении -  лучшим, т.к. в действиях своих ру
ководствовался законами Православия, как 
воздух необходимого для выживания России.

Если бы ему дано было время и монар
хия не была бы уничтожена -  страна, пре
одолев без потрясений текущие трудности, 
могла стать сильнейшим государством в 
мире. Впрочем, -  это уже не мое мнение, а

хрестоматия (умная Англия не спешит рас
статься со своими королями и выглядит куда 
более уверенной и независимой нежели Рос
сия и Франция).

Возможно ли в России возрождение 
монархии? А почему бы и нет...

В любом случае, страну ждут еще ве
ликие беды, так пусть бы они окончились 
прекращением смутного времени, как в 
1612...

Но прежде надо вернуться к 2 марта 
1917, к предательству и преступлению про
тив Государя, против России. Законно, че
рез суд, т. е. цивилизованно и достойно, вос
становить доброе имя законного правителя 
России Николая Александровича Романова 
(обывательские сплетни, ложь и мифы со
ветских историки в наше время повторять 
стыдно, ибо «больной», т. е. Россия «скорее 
мертв, чем жив...»).

В Православном государстве царь -  По
мазанник Божий, так что Господь несомнен
но укажет претендента на престол Русский... 
Во всяком случае, -  такое было бы спаси
тельным для всего Христианского мира.

А М. Белов

ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ И МОНАРХИЯ
Отношение к монархии у меня как к ис

торическому явлению, как к истории нашей 
страны, т.е. как к тому, что было истори
ческим фактом на протяжении длительного 
и очень важного этапа развития России. 
Первым русским царем, как известно, был
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Иван Грозный. За установлением царского 
самодержавия, стояли и влиятельные дея
тели Церкви, в частности, митрополит Ма
карий. Известны и мотивы: поднять престиж 
центральной власти, ослабить влияние бо
ярских группировок, дать новый импульс в
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Династия Романовых н монархия

развитии российской государственности. 
Хотя и не сразу, но с избранием первых ца
рей, особенно с воцарением династии Рома
новых после 1613 года Россия получила но
вый импульс в своем развитии, превратив
шись в одну из самых могущественных дер
жав мира. Я не думаю, что в современных 
условиях восстановление монархии будет 
таким же благотворным, как и 400 лет на
зад. Да и полномочия нынешнего главы госу
дарства, президента, особенно когда власть 
становится патриотичной, стремится защи
тить наши общероссийские национальные 
интересы, становятся общепризнанными. 
Поэтому в этих условиях установления мо
нархического строя было бы искусственным. 
Для того чтобы лучше понять ситу ацию сле
дует задаться вопросом кто может, стать 
монархом? Потомки, Романовым0 Но мно
гие из них уже давно потеряли связь с Роди
ной, их совершенно не знает русский народ. 
Поэтому может возникнуть ситуация, что 
кандидат на престол бу дет рассматриваться 
как чья-то креатура, в т. ч. и враждебных 
России сил. А то, что мы живем в далеко 
недружественном, особенно с запада, сосед
стве свидетельствует все последние враж
дебные действия НАТО у наших границ, да и 
последняя война на Кавказе. Поэтому не надо 
ничего искусственного, надо предоставить 
события, своему' естественному ходу и кре
пить патриотическую власть.

Чин канонизации для нашего еще не 
вполне воцерковленного общества, к сожа
лению, многим не понятен. Его действен
ность будет упрочатся только вместе с ук
реплением и повышением влияния и автори
тета Русской Православной Церкви. Думаю, 
что об этом авторитете должны заботиться 
не только иерархии церкви, но государствен
ная власть, в том числе действиями по уп
рочению духовности нашего общества и рас
пространению православной культуры, осо
бенно на семейно-бытовом уровне. В смыс
ле государственного развития канонизацию 
Романовых следует рассматривать как пре
одоление революционного раскола общества,

как надежду, что все смуты и нестроения 
остались в нашей истории.

Период их правления был важнейшим в 
истории России, происходит преображения 
страны из Московского царства в могучую 
евразийскую державу. В состав России были 
возвращены временно отпавшие, либо оттор
гнутые территории: Смоленск, левобереж
ная Украина и Киев. К середине XVII в. 
партии российских землеискателей выходят 
на Тихий океан, основываются первые по
селения русских по рекам Зее, Шилке, Аму
ру. Под высокую руку российского царя под
водятся многочисленные народы Западной 
и Восточной Сибири, Забайкалья, Якутии и 
других мест. Решительные победы во внеш
ней политике происходят при Петре I. Он 
строит новую столицу Санкт-Петербург, 
одерживает победу над Швецией в Север
ной войне в результате которой страна при
растает новыми провинциями на Западе в 
Прибалтике, проводить преобразования в го
сударственном строе и с 1722 г. российское 
царство трансформируется в империю.

Конечно, во главе государство были раз
ные по талантам представители Романовых. 
Много критике и оскорблений досталось пос
леднему представителю этой династии им
ператору Николаю И. Но стоит задать воп
рос, а как жилось людям в это время? И как 
выяснится эпоха его правления дала взлет 
русской культуры: музыки (С. В. Рахманинов, 
А. Н. Скрябин и др.), театра (А. П. Чехов, 
К.С.Станиславский), поэзии (А. Блок, С. Есе
нин), творчества художников (И. Е. Репин, 
Б. М. Кустодиев) и т. д. Населения России за 
его правление увеличилось на 50 млн. чело
век. Было осуществлено выдающееся народ
ное строительство -  транссибирской желез
ной дороги, позволившее России твердо стать 
на Тихом океане. Так что результаты очевид
ны. Именно, после этого правления стали осу
ществимыми предсказания Михаила Ломо
носова, что «Могущество России будет при
растать Сибирью». В полной мере плодами 
этих достижений страна воспользовалась в 
XX в. да и в XXI в. тоже.
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П. М. МИХАЙЛОВА

МОНАРХИЯ И Будущее РООСИИ

В связи с приближающимся праздни
ком -  400-летием династии Романовых -  
в средствах массовой информации, научных 
статьях и в Интернет-сайтах ведется по
лемика, в которой выстраивается концеп
ция безопасности и будущего России через 
возрождение православной монархии, а 
именно династии Романовых.

Но, уважаемые господа, прежде чем 
выстраивать концепции безопасности Рос
сии через возрождение монархии, надо разоб
раться и понять причины падения монархии в 
1917 году и вместе с ней Православной церк
ви, как идеолога православной монархии. 
Понять, что же заставило в 1917 году отречь
ся от престола Николая, а затем и его брата 
Михаила, бросить свой народ и земли, заво
ёванные таким трудом предками, в хаос ре
волюции, за судьбу которых царь был ответ
ственным перед Богом. «Царь, Божий по
мазанник, своим служением Богу стяжает 
его благодать и становится в силу соверша
емого над им таинства проводником этой 
благодати для всего народа. Легитимность 
православного престолонаследия основана 
на доверии к Промыслу Божию, которым 
определяется и сам монарх -  по наслед
ственному рождению, независимо от жела
ния людей».

После угасания царствующей линии 
рюриковичей-мономаховичей наступило 
Смутное время, длившееся 15 лет. Оно было 
преодолено, когда в 1613 году на Земском 
Соборе Московского царства выборные 
люди целовали крест на верность династии 
Романовых, как Божиим избранникам, пер
вым из которых был Михаил. А патриарх 
Филарет, отец Михаила, являлся соправите
лем сына. Почему никто не встал на защи
ту помазанника Божия и самой Православ
ной Церкви в феврале 1917 года? Может 
быть, потому, что династическая правящая

элита Богом хранимой России погрузилась 
в омут своих династических разборок, втя
нутая группировками иностранных наслед
ников, и все забыли о Боге.

О значении Бога в православной монар
хии. В России наступила власть денег и лич
ностных амбиций. Народ забыл, что храни
ла и объединяла их предков в единое госу
дарство -  Россию именно вера в Бога. 
А может быть, Богу так было угодно, что
бы русский народ прошел через хаос, уроки 
омытой кровью революции. Выдержал еще 
один экзамен на прочность: голодом, разру
хой и слезами.

И почему Православная Церковь не пре
пятствовала развалу монархии, не пыталась 
спасти и образумить свой православный на
род? Не подняла под свои знамена, как это 
сделал патриарх Гермоген и Палицын в сму
ту XVII века, во имя спасения России как 
единого государства и православной веры, 
объединяющей народ. Почему? А может, 
это расплата за безумный раскол православ
ной церкви в XVII веке, за миллионы погиб
шего невинного православного народа, за 
разрушенные святыни, за забытые истори
ческие корни?

Что мог сделать один Николай II, забы
тый всеми, перед оголтелыми зажравшими
ся группировками, которые думали только о 
своем благе и рвали Россию на куски, как 
коршуны.

Почему Николай II вовремя не эмигри
ровал за границу вместе со своей семьей, 
не искал политического убежища, как это 
делали цари иностранных государств, зара
нее готовя себе путь к отступлению? Ведь 
он знал о готовящемся перевороте, и не толь
ко от Распутина.

Почему целый год до расстрела Нико
лая II и всех членов его семьи не нашлось 
даже богобоязненного крестьянина Ивана
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Сусанина, который отдал бы свою жизнь ради 
спасения помазанника Божьего, не говоря о 
его личной охране, спецслужбах и армии? 
Царь был умен, высокообразован, свободно 
владел несколькими иностранными языками. 
За обходительными манерами, легким обще
нием, простотой нравов скрывалось высокое 
самообладание, у прямое мужество, основан
ное на глубоких убеждениях.

Может быть, потому, что Николай II 
доверил решение своей судьбы и судьбы 
монархии воле Бога и своего народа и смерть 
свою принял как неизбежно должное за свои 
грехи и грехи своих предков?

Почему бежала за границу, как трусли
вые зайцы, династическая, околотронная, 
подковерная элита? Ведь не зря же Николай 
П в своем дневнике накануне событий пи
сал: «Везде ложь, обман, предательство».

Почему7 этот элитный иконостас -  пра
вящая династическая верхушка не поняла, 
что рубит сук, на котором сама сидела?

Почему' Временное правительство не 
просчитало все возможные варианты пос
ледующих событий после переворота? Что 
же это «белая кость» и «голубая кровь», са
мые просвещенные умы России, не сплоти
лись единым фронтом, не создали единое 
антибольшевистское правительство для Рос
сии? И почему русское офицерство и гене
ралитет раскололись пополам между крас
ными и белыми? Это ли не доказательство 
того, что в феврале 1917 года не было у нас 
элиты, способной перехватить власть, сва
лившуюся с падающего трона. А то, что они 
сами клевали этот трон -  это их вина исто
рическая. Кто думал о будущем России?

Может быть, потому, что идеологами 
государственной перестройки России были 
заграничные династические масонские груп
пировки, которым «наплевать» было на мо
нархию, на веру православную, объединяю
щую Россию в единое государство. Россия 
им нужна была расчлененная на наслед
ственные лакомые куски, богатые природ
ными ресурсами земель и дешевой рабочей 
силой. И надо отдать должное и Ленину, и

Сталину, которые в невероятных трудных 
условиях сохранили Россию как единое го
сударство. Не побоялись взять на себя от
ветственность перед Богом и историей.

Не будем сейчас говорить о кровавой 
цене тех заслуг. Кровью народной политы 
все мировые революции, и не только рево
люция 1917 года.

Так кто же все-таки сдал, предал право
славную монархию без боя и почему? И смо
жет ли современная династическая элита, 
оторванная и отвыкшая от русского мента
литета, вскормленная на заграничных карь
ерных дрожжах, встать во главе Российского 
государства? Стоит ли доверять Россию от
прыскам династии Романовых, которые 
и пальцем не пошевелили в 1917 году для спа
сения породившей и вскормившей их право
славной монархии? Это большой вопрос.

Почему на протяжении 300 лет правле
ния России Романовыми не было покоя на 
русской земле? Бунты, восстания, войны 
омывали кровью святую Р усь. Ни один пре
столонаследник не умер своей естественной 
смертью, за что такое наказание?

И не повторится ли оно вновь?
Ещё один вопрос, когда же, наконец, Рос

сия будет III Римом, не разрешённый ещё 
с XVI века, со времен Ивана Грозного?

Чтобы получить ответы на поставлен
ные вопросы, надо ещё раз понять, что на 
вопросы, поставленные исторической драмой 
февраля 1917 года, до сих пор нет ясного 
и глубокого ответа, не раскрыты истинные 
причины падения православной монархии 
рациональным научным методом, основан
ным на анализе всех фактов и событий.

Уроки октября 1917, как никогда акту
альны и сейчас, надо быть ответственным 
не только за сегодняшний и завтрашний 
день, но и за далёкое будущее России.

Надо думать, как уберечь страну от 
новых потрясений, надо думать о том, как 
её сохранить как единое государство.

Россия -  это не только Русская Право
славная церковь. Надо думать, как наладить 
добрососедские отношения с бывшими со-
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юзными республиками, учитывая нацио
нальные и религиозные чувства людей.

Надо думать о том, как вывести страну 
из глупой чеченской войны и сохранить мо
лодое мужское поколение от физического и 
психологического уродства. О том, как оста
новить вымирание тысяч деревень и сёл по 
всей России, о том, почему крестьяне прода
ют за гроши свою малую родину и как черти 
ладана боятся ответственности за свою зем
лю, землю, в борьбе за каждый метр которой

совсем недавно их предки стояли насмерть 
на меже. Ответ на поставленные революци
ей 1917 года вопросы можно найти, если ог
лянуться назад, в правдивую историю Рос
сии с древних времен. В ней было всё: и взле
ты, и падения, и разъединение. И только пос
ле тщательного анализа всех фактов и собы
тий, в согласии с совестью и здравым смыс
лом дать ответ, имеет ли место православ
ная монархия в концепции безопасности рус
ской стратегии будущего России.

fi. Ф. ТУМАНОВ

за конституционную МОНАРХИЮ
Если бы меня спросили (а вот как раз 

недавно и спросили), какой способ управле
ния такой страной, как Россия, которая по 
определению не может не быть великой ми
ровой державой, является наилучшим, я без 
колебаний ответил бы: конституционная 
м онархия .

В школе я был и октябренком, и пионе
ром юным состоял в дружине имени Павли
ка Морозова, и комсомольцем честно отбыл 
до 28 лет, и членом КПСС числился, пока 
эта самая КПСС не рухнула, окончательно 
похоронив под своими обломками давно уже 
порушенную в душе веру в «светлые зори 
коммунизма».

Некогда не забуду встречу в Сыктыв
каре в тамошнем доме престарелых в 1990 
году с 90-летней русской женщиной -  ровес
ницей века, имевшей и мужа, и пятерых сы
новей (все погибли в войну на фронте, а муж 
еще до войны умер от надрывной крестьян
ской работы), и под занавес судьбы опять 
оказавшейся в юдоли людской печали.

Так вот, я спросил эту женщину о глав
ном впечатлении ее многострадальной жиз
ни, большая часть которой протекала при 
советской власти.

«- Голод и горе, -  ответила она. -  Боль
ше нечего не помню...»

Эту фразу можно считать окончательным 
приговором «светлым зорям коммунизма».

А вот действующей на практике комму
низм на наших глазах едва ли не впервые в 
мировой истории построен в королевстве 
Швеция. Другая, столетиями живущая в ста
бильности и уж, во всяком случае, не в ни
щете конституционно-монархическая держа
ва -  Великобритания, она же Англия. Но дело 
даже не в примерах.

При коммунистах очень любили срав
нивать 1913 год-момент 300-летия царству
ющего Дома Романовых -  с достижениями 
Советов в выплавке чугуна, стали, добыче 
нефти, угля и т. п. А вот о хлебе, производ
стве зерна на душу населения, тогда и те
перь почему-то все время забывали, милли
онами тонн ежегодно закупая пшеницу в 
Канаде и Америке.

А домнами, чугуном да шагающими 
экскаваторами страну не накормишь!

Но упрямо добывали все больше и боль
ше железной руды для производства все но
вых и новых блюмингов да слябингов... Так 
и не накормили никогда, обвешав Россию под
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занавес своего правления талонами на все -  
от хозяйственного мыла до перловой крупы 
и водки. Иначе, как историческим позором 
это и обозначать нельзя.

А вот дореволюционная Россия к 
1913 году не только была на пике эконо
мического, а значит, и политического мо
гущества, но и являлась крупнейшим эк
спортером зерна, от которого зависела по
ловина Европы. И это несмотря на тяже
лейшее для страны поражение в русско- 
японской войне 1905 года, на революции и 
бунты 1905-1907 годов. А строительство 
Транссибирской магистрали, КВЖД, мощ
нейшей промышленности Урала и Петер
бурга? А возведение бесчисленных ше
девров архитектуры?

Справились бы со всем этим кухарки
ны дети да голодранцы беспортошные? Они, 
по большому счету, пришли на все готовое и 
чего действительно сумели достичь, так это 
на три четверти века ввергнуть страну в 
разруху и хаос. Добавьте геноцид собствен
ного народа.

Вот теперь у нас демократия, и вроде 
бы жизнь день от дня становится все луч
ше, все веселей... Да так ли, то ли граждане, 
то ли господа демократы? И некоторые то
варищи, к ним примкнувшие?

Никогда из истории не была столь глу
бокой в России пропасть между бедными и 
богатыми, не говоря о нищих и беспризор
ных детях. Никогда на всем пути челове
ческой цивилизации нс было столь беспре
цедентного воровства, когда долларовые 
миллиардеры растут, как поганые грибы на 
скотомогильнике, множась с каждым годом. 
Скажите, можно за год стать валютным 
миллиардером? Любой грамотный экономист 
в мире, да и просто здравомыслящий чело
век вам ответит: можно только украсть.

И вот, при попустительстве демократов 
скромные ряды миллиардеров (которые при 
царе-батюшке сгнили бы в казематах Пет
ропавловки), продолжают расти за счет мил
лионов все более обездоленных россиян. 
Учителя, врачи, творческая интеллигенция,

не говоря о детях в подавляющем большин
стве семей, почти нищих пенсионерах, су
ществуют на грани бедности, а то и откро
венной нищеты. И все это на фоне разуха
бистых и совершенно бесстыдных телеви
зионных «шоу», непрерывных заверений в 
том, что правительство денно и нощно пе
чется о нашем благе.

Вот я лично убежден только в одном: 
депутаты всех уровней и иже с ними реаль
но заботятся исключительно о благе соб
ственном, чему последний пример вновь по
дали гос думцы, опять повысив себе, несча
стным, свои скромные оклады на треть.

Еще я уверен в другое: уже прямо се
годня, сейчас можно и нужно решительны
ми мерами обеспечить пенсионерам хотя бы 
как-то достойную старость, которую они 
действительно заслужили. И начать на деле 
заботиться о детях. Ибо государство, кото
рое не думает о детях и стариках, обрече
но. Оно вновь будет сметено историей.

По этой причине я проголосовал бы имен
но за конституционную монархию, юторая. по 
моему убеждению, единственно способна на
вести в стране по-настоящему конституцион
ный порядок, как в той же Англии.

К сожалению, в феврале 1917-го Россия 
утратила уникальный исторический шанс 
обрести именно эту, а не самодержавную 
форму монаршего правления, а после октяб
ря 1917-го было уже поздно. И мы получили 
то, что имеем: гражданскую и Великую Оте
чественную войны, раскулачивание, уничто
жение миллионов невинных людей, голод и 
нищету, до сих пор не изжитые. Не видно 
конца-края всему этому...

Если умозрительно представить (вряд 
ли в реальности дойдет до этого дело), где 
нам взять нового царя, то его на мой взгляд, 
в первую очередь следует искать среди мно
гочисленных отпрысков семейства Романо
вых. А если там не отыщется достойного 
кандидата на новый русский престол, так 
ведь и снова Земский Собор можно клик
нуть. Такие прецеденты в истории России 
не раз случались. Почему бы, например, и
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не Владимир Путин? Либо другой кто дель
ный, не запятнавший имя свое лихими дела
ми и помыслами против России?

Теперь последнее: конституционный 
монарх нужен еще и по той причине, что 
народ наш столетиями приучен надеяться 
на царя-батюшку, страна же нуждается в

наследственном Хозяине, а не во времен
щиках, которые прежде всего думают о 
том, как бы побольше нахапать за срок 
полномочий. О главном же, то есть о на
роде, в последнюю очередь. Но в любом 
случае беспределу этому Россия должна 
положить конец.

Д. В. СИДОРОВ

МОНАРХИЯ И ОБЩЕСТВО В РОССИИ

С точки зрения государства и права сле
дует рассмотреть конституционную и абсо
лютную монархию. Исторический опыт раз
вития российской государственности пока
зал как положительную, так и отрицатель
ную эффективность функционирования абсо
лютной монархии в России. Во-первых, лю
бая форма единоличного правления, в том 
числе и абсолютная монархия, в России 
опасна последствиями принятия решений по 
вопросам вну тренней и внешней политики, 
отсутствием контроля со стороны институ
тов гражданского общества. Во-вторых, аб
солютная монархия в контексте процесса 
передачи власти чревата не подготовленно
стью гипотетического преемника власти к 
государственному управлению.

Конституционная монархия с представи
тельскими функциями монарха применима в 
государствах со сложившимися подобными 
историческими традициями, соответствую
щим менталитетом населения. Создание ин
ститута конститу ционной монархии в Россий
ской Федерации необходимо соотносить с эко
номическим содержанием данного институ 
та, его системного вхождения в существую
щую государственную вертикаль и настрое
нием российского общества, выяснение ко
торого возможно в ходе всероссийского ре
ферендума, Династию Романовых, правив
шую Россией чуть более 300 лет, сложно ка

тегорично оценить положительно, либо отри
цательно, без учета правившего монарха. 
Россия, превратившаяся в крупную европей
скую державу с мощной военной инфраструк
турой, богатым культурным наследием Все
мирного значения веками влияла на вектор 
политического развития Европы и Азии, со
здала прецедент Славянского мира. Населе
ние Российской империи при соответствую
щей политике самодержавного монарха про
шло сложный, тернистый путь самообразо
вания, диалога межнациональных отношений, 
создания органов общественного местного 
самоуправления, политических партий, воз
можности влияния на ход исторического раз
вития государства, Ведущими мировыми дер
жавами было признано Великой нацией.

В тоже время именно Династия Рома
новых не сумела справиться с нарастанием 
системного кризиса в стране, противостоять 
сепаратистским тенденциям и взвешенно 
проводить самостоятельную внешнюю по
литику, что предопределило распад государ
ства. Было бы не правильно весь груз вины 
концентрировать на последнем российском 
императоре. Системные противоречия скла
дывались на протяжении десятилетий, если 
не столетиями.

В этой связи, признавая государствен
ную мудрость Династии в целом, именно на 
ней лежит большая часть ответственности
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за крушение российской государственности 
в начале XX века.

С моей точки зрения, канонизация цар
ской семьи является символом признания 
неправомерности, преступности и геноци
да советской власти к российскому обще
ству в лице царской семьи. В данном кон
тексте, следовало бы найти другие меха
низмы и способы осуществления призна
ния ошибочности действий советской вла
сти к семье последнего императора Рос

сийской империи, не имеющего властных 
функций.

С точки зрения христианской традиции 
в целом и православной в частности канони
зация -  длительный, регламентируемый и 
доказательный процесс, большинство эле
ментов которого не было соблюдено при ка
нонизации царской семьи.

Уважая память невинно убиенных, счи
таю царскую семью канонизированной, но 
не святой.

Ю. В. КАРТАШОВ

путь служения отчизне
Самодержавие как политический 

строй, лично у меня вызывает уважение. 
Для русского человека царь являлся по
чти Богом, в нем видели основного защит
ника и заступника. Цари же рассматрива
ли свое правление как крест или бремя, и 
несли ответственность, как им казалось, 
непосредственно перед Богом. Возможно, 
не все монархи были выдающимися пра
вителями, но в большинстве своем они 
были патриотами земли Русской. Не смот
ря на все положительные стороны само
державия, к началу XX века оно требова
ло реформирования.

На мой взгляд, династия Романовых 
была не самой удачной для России, хотя от
дельные представители такие как (Петр I,

Александр II, Александр III) добились вы
дающихся результатов. Другие же, были не 
способны грамотно управлять государством.

Александра Невского в свое время 
церковь канонизировала только за одну 
фразу -  «Не бывать католической церкви 
на Руси». Этой фразой он сохранил право
славную самобытность Руси. Что касает
ся Николая II и его семьи, с моральной 
точки зрения -  это было зверское убий
ство, если рассматривать с политической 
точки зрения большевиков -  это была лик
видация попыток реставрации монархии. 
Канонизация Николая II него семьи в 90-е 
годы являлась скорее политико-идеологи
ческим шагом и отношение мое к этому 
отрицательное.

И. А. ОуЛОбЙ

МОНАРХИЯ - ОСНОВА госудАРСТвенного СТРОЯ РОССИИ

Самодержавие для России является са
мым приемлемым политическим строем. В 
истории России самодержавие модифициро
валось в различных вариантах: в ХХв. это царь 
-  генеральный секретарь -  президент. Это 
обусловлено её многонациональностью, боль

шой территорией, а так же отсутствием ка
ких либо предпосылок для демократии.

Многонациональность. В России состо
ит из многочисленных народов, для удержа
ния которых в подчинении нужна единая 
власть.
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Большая территория: для управления 
такой территорией требуется централизо
ванная власть иначе может развиться се
паратизм.

Историческая предпосылка: в истории 
нашей страны любые зачатки демократии 
заканчивались их пресечением. В итоге не 
один демократический институ т не полу
чил развития.

Последняя династия в целом была удач
на, не удачны были некоторые её предста
вители. Россия при Романовых развивалась

волнообразно: подъём -  падение -  подъём и 
в принципе требовалось только реформиро
вание системы престолонаследия.

За что канонизировали семью Николая 
Романова? За то, что его расстреляли?

Почему на Западе не канонизировали ни 
одного императора, которым за их грехи от
рубили головы? Почему не канонизировали 
тех, кто погиб от пуль 9 января 1905г. Поче
му? Николай II отрёкся от престола, а ведь 
он был обязан хранить самодержавие, веру. 
Ведь не всё еще было потеряно.

а. 6. Я куш ев

монархия сейчас неприемлема!
Считаю монархический государствен

ный строй в России не приемлемым для со
временных реалий. Вся власть от Бога. Наи
более приемлемым считаю социализм - все 
для народа, а не для кучки олигархов и царя. 
При монархическом устройстве велика ве
роятность наделения властью бездарности 
или тирана, причем она будет, в таком слу
чае, непогрешима и несмещаема, а так же 
идеологически оправдываема. Необходим 
выбор правителей по их качествам и реаль
ным действиям. Даже в церкви существует 
выбор первоиерарха, а не слепое наследо
вание родственников, по крайней мере, в те
ории. Догматизацию царской власти частью 
православных христиан считаю наду манной, 
не выдерживающей серьезной критики на 
основе Священного Писания и исторических 
реалий. Так называемая симфония царской 
и духовной власти если и имела место, то 
очень непродолжительное время и то лишь 
по причине личного благочестия правителей. 
На счет идеального строя на земле заблуж
дался еще блаж. Августин, забывая что хри
стиане ищут не здесь пребывающего града,

но горнего взыскуют. К вопросу о социализ
ме -  первые христиане прекрасно жили без 
православного царя.

По вопросу канонизации я придержива
юсь мнения Архиерейского Собора 2000 г. 
В жизни Николая II было два неравных по 
продолжительности периода. Смиренное 
принятие царской семьей мученической кон
чины -  бесспорный факт для прославления 
в лике святых. Однако из этого не следует 
догматизация всей жизни царя, в общем, и 
его политической деятельности, в частности, 
так же как прославление Марии Египетской 
не означает реабилитацию ее порочной жиз
ни до покаяния.

Я не имею какого-либо определенного 
отношения ко всем Романовым, не считаю 
их сверхлюдьми. Положительно отношусь к 
немногим правителям, которые реально вели 
Россию вперед. Например, к Александру И. 
Однако большинство из них были неспособ
ны к управлению такой огромной и проблем
ной страной, а в силу господствующего ре
жима их не могли заменить стоящими лич
ностями.
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А. ЛИ. Белов

консервативные представления 
о переустройстве России

В 2007 году издательство Academia 
выпустило в свет монографию доктора 
исторических наук А. В. Репникова 
«Консервативные концепции переустрой
ства России». Важность этого исследо
вания определяется тем, что многие де
сятилетия теоретические построения, 
мысли и суждения К. Н. Леонтьева, 
К. П. Победоносцева, Л. А. Тихомирова, 
С. Ф. Шарапова, М. О. Меньшинова и 
многих других консервативных мыслите
лей пребывали в нашей стране в забве
нии. И только новая историографическая 
ситуация, сложившаяся в России в кон
це XX века позволила не только вернуть 
десятки имен незаурядных талантливых 
деятелей из забвения, но и обратиться к 
их богатейшему наследию, к тому, что 
позволит нам лучше понять нашу исто
рию, а возможно приблизить и к ответу 
на извечные русские вопросы «Кто 
мы?», «Каково наше место в мире?», 
«Запад мы или восток?».

А. В. Репников не первый исследова
тель, который обратился к этим пробле
мам. В историографической главе книги 
им подробно проанализирована практичес
ки вся имеющаяся отечественная и зару
бежная литература о русских консервато
рах, в том числе труды последнего вре
мени таких выдающихся историков, как 
Ю. И. Кирьянов и В. В. Кожинов. Науч
ную добросовестность автора подчерки
вают многочисленные уточнения, изобли
чения ошибок и неточностей в работах

предшественников, а часности иностран
ных -  У. Лакёр (с. 55-56). Впрочем, не все
гда безупречен и отечественный исследо
ватель, когда приводит заимствования без 
ссылок на первоисточник -  например ис
следование Н. Ф. Гриценко, рассматрива
ющее проблему консервативной стабили
зации в 80-90 гг. XIX в. (с. 50) и др. Цен
ным является и концептуальный подход в 
историографическом анализе, когда А. В. 
Репников стремится непредвзято подойти 
к трудам иностранных исследователей, по
казывает их влияние на историческую на
ук}' в некоторых странах. Так работы Хан
са Роггера по истории русских правых, ста
ли «поворотным моментом», и дали тол
чок для пересмотра в США устоявшихся 
стереотипов в изучении некоторых этни
ческих меньшинств в дореволюционной 
России (с. 58).

Монография написана на богатой Ис
точниковой базе: религиозно-богословских 
трактатах, брошюрах, статьях, докладах 
крупнейших консервативных идеологов, 
эпистолярном наследии, мемуарах, а так
же архивных источниках (фонды ГАРФ, 
РГАЛИ, Центрального архива ФСБ Рос
сии, центрального архива г. Москвы). Ис
пользованы также стенографические от
четы о заседаниях Государственной 
думы, программные документы монархи
ческих партий и движений в 1905-1917 гг., 
вошедшие в подготовленное Ю. И. Кирь
яновым двухтомное издание и ряд других, 
а также официальные периодические из-
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дания консервативного направления «Но
вое время», «Московские ведомости», 
«Гражданин» и т.д.

Ключевой в понимании консерватив
ных представлений о переустройстве Рос
сии является вторая глава монографии -  
«Теоретические основы консервативного 
мировоззрения». Автор подробно рассмат
ривает идеи консервативных мыслителей 
о прогрессе, модернизации социальной 
организации общества, государственном 
строе России, отношение к моделям пере
устройства России и др.

Весьма необычно для слуха современ
ного читателя, приученного в последнее вре
мя больше слышать о правах и свободах, 
читать суждения консервативных идеологов 
о греховной природе человека. Консервато
ры были убеждены в нравственном несовер
шенстве человека, в том, что подлинное спа
сение возможно только путем возвращения 
к духовным истокам, обращением к Богу, а 
не благодаря переустройству общества на 
рациональных началах. Говоря о том, что 
человек вышел гораздо ниже благородной 
мечты философов о нем, М. О. Меньшиков 
причину этого печального явления усматри
вал не в «грехах правительства», а в том, 
что человеческий род как каждый отдель
ный человек крайне несовершенен. Он счи
тал, что совершенства нужно достигать с 
величайшими усилиями долговременным 
обузданием своей природы -  до окончатель
ного перерождения её в высший тип (с. 123). 
Как полагали консерваторы, Церковь гораз
до вернее понимала человеческое существо, 
и цивилизация, основанная на этом религи
озном взгляде, более отвечала счастью. Сво
бода человека, без сдерживающей узды -  
есть хаос. Только сильное монархическое го
сударство, опирающееся на нравственные 
начала, могло подавлять «темные стороны» 
человеческого сознания, сдерживать тот хаос 
и стремление к разрушению, которые скры
ваются в человеческой душе. Свобода -  это 
не вседозволенность, а огромная ответ
ственность человека за свои поступки.

146

Логичным из представлений о чело
веческой природе вытекали размышле
ния о государственном строе. Одной из 
несущих конструкций консервативных 
представлений о мире -  доктрина о вла
сти. «Идея власти как служения, посвя
щенного Богу, следует признать тради
ционной для политического мышления 
русского консерватизма» -  замечает ис
следователь (с. 129). Для рационалисти
ческого мышления такая трактовка не 
приемлема. Но для консерваторов все 
было логичным, поскольку монархичес
кое начало, особенно в России было тес
но связано с религиозностью. Нам, со
временникам рубежа XX-XXI вв., пере
жившим перестройку и череду реформ 
последнего 20-летия и видевшим как це
лое поколение политиков, прорвавшихся 
во власть и забывающих о народе после 
получения вожделенного мандата депу
тата, руководящего кресла, полезно по
знакомиться с напоминанием об истин
ном предназначении власти и ее избран
ников. Консерваторы приземляют поли
тиков своими предостережениями не 
только и не столько о правах, сколько вы
сокой ответственности за обретенные 
полномочия. Власть не для себя суще
ствует, не для того, чтобы «веселиться 
удобствами», «утешаться своим величи
ем». Власть есть служение, на которое 
обречен человек, это жертва, приноси
мая во имя отечества. Удивительно сво
евременно звучат слова консервативных 
мыслителей (К.П.Победоносцев) о лю
дях, которые, участвуя в управлении го
сударством, не понимают меру своей от
ветственности: «Если б они понимали, 
что значит быть государственным чело
веком, они никогда не принимали бы на 
себя страшного звания: везде оно страш
но, а особенно у нас в России. Ведь это 
значит ... приносить себя в жертву тому 
делу, которому служишь, отдавать себя 
работе, которая сжигает человека, отда
вать каждый час свой, с утра и до ночи
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быть в живом общении с «живыми людь
ми, а не с бумагами только» (с. 129). В 
этом контексте мыслители рассматрива
ют и самодержавную власть царя. По
скольку власть самодержца «не есть при- 
велегия ...» а есть тяжкий подвиг, вели
кое служение..., крест, а не наслажде
ние», то она не может никем ограничи
ваться, т.к. «всякое ограничение власти 
царя людьми освобождало бы его от от
вета перед совестью и перед Богом. Ок
руженный ограничениями, он уже подчи
нялся бы не правде, а тем или иным ин
тересам, той или иной земной силе». В 
качестве ограничителя деспотизма вла
сти консерваторами выдвигались рели
гиозно-нравственные нормы «диктатура 
совести», а не идея народного предста
вительства -  вот где барьер на пути все
властия и вседозволенности Представ
ления о русском национальном самосоз
нании будут не полными, анализирует А.
В. Репников труды традиционалистов, 
если нс проводить соединения свободы 
и ответственности людей за свои поступ
ки (с. 123-124). Ответственность, кото
рая не каждому под силу Поэтому чело
век часто ищет, на кого бы переложить 
часть этой ответственности «сыскать 
поскорее того, перед кем преклониться..., 
кому бы передать поскорее тот дар сво
боды, с которым это несчастное суще
ство рождается» (Ф М Достоевский).

Подчиненность гос> царству, склон
ность к смирению и покорности превоз
носились российскими консерваторами, 
как лучшие качества, присущие русско
му народу. «Искания над собой власти», 
по замечанию Победоносцева, представ
ляет естественную психологическую 
черту людей. Государство и власть за
щищают народ, монарх подобен «отцу», 
а его подданные «детям- В период мо
дернизации, когда происходившие изме
нения порождали в людях неу веренность, 
именно власть должна была помочь им, 
подобно «детям» преодолеть все «идео

логические соблазны». Детское состоя
ние народной души данность для консер
ваторов. Как ребенок доверяет родите
лям, так и народ должен доверять влас
ти во всем. В этом контексте Россия 
представляла, по их мнению, «семью» с 
абсолютным отеческим авторитетом и 
отеческой заботой со стороны власти и 
повиновением со стороны общества 
(с.124-125).

Парадоксальной на первый взгляд, а, 
в сущности, вполне обоснованной, пред
стает критика демократии. Наблюдая 
бесконечные избирательные кампании, 
этот «восторг» демократии, обрушивши
еся на Россию в конце XX -  нач. XXI вв. 
удивляешься верности диагноза, постав
ленного еще 100 и более лет назад. Так 
в самой процедуре выборов консервато
ры видели игру на эмоциях и чувствах 
толпы. В игре этой побеждает часто бо
лее удачливый, а не профессиональный 
политик, а «ослепленная» предвыборны
ми обещаниями масса даже не помыш
ляет о соотнесении этих обещаний с ре
альными возможностями (с. 132). И еще, 
насколько современно звучат суждения 
правого писателя И.А.Родионова о том, 
что правительственные уступки перио
да 1905 года расшатывают основы вла
сти: «Туманность и великодушие царские, 
облеченные в мягкие законы... невеже
ственными подданными трактуются как 
слабость. Отсюда клич: «Все позволе
но!». Отсюда неуважение законов, суда, 
властей, отсюда страшное увеличение 
преступности, потому, что вместо спра
ведливости и правды водворяется право 
всякого делать то, что ему вздумается. 
Наши гуманные законы породили и уко
ренили в народе полное беззаконие. Ник
то не уважает такого слабого закона и 
не страшиться преступить его» (с. 133).

Значительный интерес, по причине 
введения автором в оборот малодоступ
ных источников, являет собой глава 
«Представления консерваторов о месте
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Российской империи в мировом простран
стве». В интереснейших рассуждениях 
сопровождавшего в путешествии по Во
стоку в 1890-1891 гг. цесаревича Нико
лая Александровича князя Э. Э. Ухтом
ского, в работе правого мыслителя
С. Н. Сыромятникова мы находим со
звучные нашему времени мысли и идеи. 
Так Ухтомский обращал внимание 
на хищническое отношение европейцев 
(особенно британцев) к Азии, противо
поставляя этому русскую отзывчивость, 
которая, в свою очередь, вызывает сим
патию и ответные действия. «Восток 
и Россия -  одна безбрежная стихия -  
писал Э. Э. Ухтомский -  одно гармонич
ное в своих духовных основах целое». 
Объединиться с Востоком в своем про
тивостоянии Западу предлагал и С.Н.Сы
ромятников. В споре с собеседником 
немцем он утверждал, что араб, перс 
и китаец ближе русскому, потому, что 
они «не заглушили в себе Бога и несмот
ря на дикость свою и некультурность 
не осмеливаются на место головы и 
сердца поставить брюхо и кошель с день
гами» (с. 224-227). Немало любопытно
го в развитии отношений с Персией, 
Афганистаном мы находим в приводи
мых А. В. Репниковым работах публи
циста Н. И. Дусинского. Некоторые же 
прагматичные суждения одного из лиде
ров Всероссийского национального союза 
П. И. Ковалевского об обратной стороне 
нашей постоянной поддержки «братьев- 
славян» напоминает день сегодняшний: 
оказывая постоянную поддержку «бра- 
тьям-славянам» мы в итоге «добились 
того, что все эти наши славянские бра
тья смотрели на нас, как на своих обя
занных батраков... В благодарность те 
же вырученные братушки и лягнут эту 
глупую Россию...» (с. 241).

С приближением мировой войны кон
серваторы прямо-таки с мистическим 
ужасом видели свое бессилие как в воз
можности повлиять на власть в выборе

союзников, так и в предчувствии катас
трофического для России исхода войны. 
Вполне уместным выглядит и приводи
мое автором предсказание развития со
бытий лидером правых в Государствен
ном совете П. Н. Дурново в обширной 
записке на имя Николая II в феврале 1914 
года. Не исключая возможность, что вой
на может окончиться неудачно для Рос
сии, П. Н. Дурново подчеркивал, что в 
этом случае «социальная революция в са
мых крайних ее проявлениях, у нас неиз
бежна». Сначала все неудачи и тяготы 
войны будут приписаны правительству, 
затем начнутся революционные выступ
ления, которые выдвинут самые ради
кальные лозунги в социалистическом 
ду хе и далее армия , чей лучший кадро
вый офицерский состав будет выбит на 
полях сражений, поддержит революцион
ные выступления. В итоге законодатель
ные учреждения и «оппозиционно-интел
лигентные партии» не смогут «сдержать 
расходившиеся народные волны, ими же 
поднятые и Россия будет ввергну та в бес
просветную анархию, исход которой не 
поддается даже предвидению» (с. 247). 
Так и случилось.

В сентябре 1915 года Лев Александ
рович Тихомиров констатирует: «Что мо
нархия погибла -  вне сомнения, но теперь 
важно, чтобы не погибла Россия» (с.257). 
А в дневниковой записи 9 декабря 1916 г. 
Тихомиров замечает: «Да, революция на
зревает и надвигается. Теперь ее прово
дят в жизнь высшие классы и чины, а по
том -  поведут уже на свой лад рабочие и 
крестьяне. Кто тут останется в живых, 
один Господь ведает» (с. 418).

Глава «Судьбы лидеров консерватиз
ма логично завершает исследование 
А. В. Репникова. Автор устанавливает и 
воссоздает судьбы практически всех 
основных лидеров правых. Были репрес

сированы и погибли в революционном вих
ре А. И. Дубровин, Б. В. Никольский, 
М. О. Меньшиков. 25 августа (5 сентяб
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ря) 1918 года вместе с бывшими царски
ми министрами И. Г. Щегловитовым, 
М. А. Маклаковым, А.Н.Хвостовым был 
расстрелян о. Иоанн Восторгов. А. В. Реп- 
ников приводит такое важное свидетель
ство смерти о. Иоанна Восторгова: 
«...дело, по которому его обвиняли боль
шевики, не заключало в себе ничего пре
ступного, и по обыкновению было спрово
цировано чрезвычайкой. И этот человек 
перед смертью проявил редкое величие 
духа. Он предложил всем желающим ис
поведаться у него... И у этого человека, 
который сам должен был умереть через 
несколько часов, для каждого нашлось сло
во утешения» (с. 411). Как заложник, 
был зарублен в Орле в октябре 1919 г. 
А. С. Вязигин, расстрелян в Петрограде в 
феврале того же года П. Ф. Булацель. Не
которые страницы читать очень тяжело -  
описание казни на глазах собственной 
жены и детей М. О. Меньшикова 
20 сентября 1918 г. на берегу Валдайского 
озера. Но погибли не все. Часть правых 
эмигрировала -  Г. Е. Марков, В. В. Шуль
гин, Ю. С. Карцев и др. А некоторые по
ступили на службу революционной власти, 
(А. И. Соболевский, С. Н. Сыромятников) 
счастливо избежав репрессий благодаря, 
либо заступничеству коллег в 1918 г., как 
в случае с А. И. Соболевским, либо пря
мого обращения к вождю революции (пись
мо от 19(6) декабря 1918), в котором 
С. Н. Сыромятников напомнил Ленин}', что 
его брат Александр был университетским 
товарищем ходатайствовавшего. А. В. Реп- 
ников показывает также основные перепе
той невероятной для современников судь
бы Василия Витальевича Шульгина, родив
шегося, как известно при Александре II 
и дожившего до правления Брежнева.

В Краткой рецензии трудно, конечно, 
охватить весь огромный материал пере
работанный А. В. Репниковым. Отметим 
только, что четвертая глава посвящает
ся конфессиональному и национальному 
вопросам, а пятая -  взглядам консерва
торов на социально-экономические про
блемы. Насыщенность фактами и богат
ство реанимируемых идей предполагают 
обращение к ним в дополнительной рецен
зии. Помимо глав исследования богатей
шее содержание имеют примечания к каж
дой из них. Определенную информацию о 
правых несут фотографии. Единственное 
пожелание автору состоит в том, что про
чтение книги требует не просто подготов
ленного человека, а настоящего знатока 
консервативных мыслителей конца XIX -  
первой пол. XX вв. Поэтому при новом из
дании хотелось бы пожелать автору со
ставить краткие биографические справ
ки в конце книги об упомянутых в моно
графии консервативных мыслителях.

Заключая обзор, хотелось бы привес
ти некоторые выводы историка о причи
нах неудачи в политической деятельности 
консерваторов России в начале XX века: 
«Одной из причин политического пораже
ния отечественного консерватизма в на
чале XX века стало то, что правительство 
и Николай II делали ставку не на творчес
кое начало в консерватизме, а исключи
тельно на его охранительную составляю
щую. Власть поддерживала правых толь
ко когда нуждалась в них, и закончила свой 
«роман» с ними после поражения револю
ции 1905-1907 годов» (с. 472).

Хотелось бы надеяться, что возвра
щенные из небытия идеи выдающихся 
представителей консерватизма еще послу
жат на благо нашей любимой Родины.



приложение к альманаху

принятые СОКРАЩЕНИЯ

АКЕ -  Архив Костромской епархии.
АУ ФСБ РФ РТ -  Архив Управления Федеральной службы Безопасности 

Российской Федерации по Республике Татарстан.
ГАИО -  Государственный архив Ивановской области.
ГАКО -  Государственный архив Костромской области.
ГАНИКО -  Государственный архив новейш ей истории Костромской 

области.
ГАРФ -  Государственный архив Российской Федерации.
ГИМ -  Государственный исторический музей.
ГАЛО -  Государственный архив ярославской области.
КГУ -  Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова. 
КГТУ -  Костромской государственный технологический университет.
КГИАИХМЗ -  Костромской государственный историко-архитектурный и ху

дожественный музей-заповедник.
КЕВ -  Костромские епархиальные ведомости.
КоДС -  Костромская духовная семинария.
КОУНБ -  Костромская областная универсальная научная библиотека 

им. Н. К. Крупской.
КОЦИО -  Костромское церковно-историческое общество.
МДА -  Московская духовная академия.
НАРТ -  Национальный архив Республики Татарстан.
НГПУ -Нижегородский государственный педагогический факультет.
ОРРК РНБ -  Отдел рукописей и редких книг Российской национальной биб

лиотеки.
ПСЗ -  Полное собрание законов.
ПСРЛ -  Полное собрание русских летописей.
РГАЛИ -  Российский государственный архив литературы и искусства.
РГАСПИ -  Российский государственный архив социально-политической ис

тории.
РГВИА -  Российский государственный военно-исторический архив.
РГИА -  Российский государственный исторический архив.
ЦИАМ -  Церковный историко-археологический музей Костромской епархии 

Русской Православной Церкви.
ЯХМ -  Ярославский художественный музей.
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ного отдела молодежи (Кострома).

Басова Н ина Федоровна , зав. сектором краеведческой литературы КОУНБ 
(Кострома).

Белов Андрей М ихайлович , доктор исторических наук, профессор, декан ис
торического факультета КГУ им. Н. А. Некрасова (Кострома).

Бит ю цкий М ихаил Борисович, студентУ курса КоДС, Костромская епархия 
(Кострома).

Бугров Александр Александрович, поэт, член Союза писателей России (Ко
строма).

Валовая М арина Д м ит риевна, доктор экономических наук, профессор, 
президент Фонда Российской государственности и 400-летия Дома Романо
вых (Москва).

Друж нева Н ат алья Алексеевна, директора по основной деятельности 
ГУ «Государственный архив Костромской области» (Кострома).

Едош ина И рина Анат ольевна, доктор культурологии, профессор, зав 
кафедры теории и истории культу р КГУ им. Н. А. Некрасова, директор МНЦ 
(Кострома).

Зябликов Алексей Вячеславович , доктор исторических наук, профессор КГТУ 
(Кострома).

Карташ ев Ю рий Вадимович, студентУ курса ист. факультета КГУ (Кост
рома).

К линцевич Франц Адамович, кандидат психологических наук, лидер Россий
ского союза Ветеранов Афганистана, член Генерального Совета партии «Единая 
Россия», депутат Государственной Думы от Костромской области (Кострома).

Лебедев Ю рий Владимирович, доктор филологических наук, профессор, зав.- 
кафедрой филологии КГУ им. Некрасова (Кострома).

М ихайлова П олина М ихайловна , краевед, Сусанинский р-н (Кострома).

М уренин Николай Владимирович, член Союза писателей России, главный 
редактор журнала «Губернский Дом» (Кострома).

Никандр (Анпилогов), архимандрит, кандидат богословия, наместник Свя- 
то-Покровского Авраамиево-Городецкого мужского монастыря (Кострома).

П аш ин Вит алий Васильевич , заслуженный работник культу ры РФ, член Со
юза писателей, член Союза жу рналистов РФ (Кострома).
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Резепин Павел Петровичу краевед (Кострома).

Р епников А лександр В и т а льеви ч , доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник Российского архива социально-политической истории 
(Москва).

Сазонов Д м ит рий Ивановичу протоиерей, кандидат богословия, клирик 
Свято-Тихоновского храма г. Костромы, председатель КОЦИО (Кострома).

С идельникова-Вербицкая Ольга Рост иславовна , член Союза писателей 
России (Россия-Франция).

Сидоров Д м ит рий Вячеславович  , аспирант кафедры всемирной истории 
и историографии КГУ им. Н. А. Некрасова (Кострома).

Сизинцева Лариса Ивановна, кандидат культурологии, зав. историко-краевед
ческим отделом КГИАИХМЗ (Кострома).

Счирнова Ирина Александровна, главный архивист ГУ «ГАНИКО» (Кострома).

Сулоев Иван Николаевич, сту дент V курса ист факультета КГУ им. Н. А. Некра
сова (Кострома).
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