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В сборнике представлены материалы Первых ежегодных Пермских на-
учно-образовательных чтений «История Императорского Дома Романовых», 
состоявшихся в Перми 13 июня 2019 г. на базе Пермского государственного 
архива социально-политической истории. Организаторами Чтений высту-
пили Правительство Пермского края совместно с Пермской Митрополией 
Русской Православной Церкви и Фондом содействия возрождению тради-
ций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское про-
светительское общество». Чтения были организованы также при содействии  
Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» 
и проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Помимо пред-
ставителей Пермского края, в работе конференции приняли участие гости  
из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Кировской и Омской областей.

В сборник материалов Чтений вошли доклады об истории Император-
ского Дома Романовых.

Книга предназначена историкам, философам, политологам, социологам, 
краеведам, специалистам архивных служб, археографам и всем читателям, 
интересующимся отечественной историей и прошлым Пермского края.
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Приветственное слово Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, Митрополита Пермского и Кунгурского

Уважаемые представители государственной власти, го-
сти, участники, организаторы нынешнего мероприятия, 
досточтимые отцы, братья и сестры!

Сердечно приветствую всех вас на нашей первой  
по счету конференции «История Императорского Дома 
Романовых», которая теперь традиционно, ежегодно и на 
постоянно действующей основе будет проходить в эти дни 
в рамках мероприятий, посвященных памяти Великого 
Князя Михаила Александровича.

Сегодня в этом зале собрались представители вла-
сти, историки, философы, работники музеев, библиотек  
и архивов, краеведы, чтобы обсудить и осмыслить во-
просы, связанные с более чем 400-летней историей Дома  
Романовых.

Пермский край тесно связан с историей и судьбой  
Императорского Дома Романовых. Губернский город 
Пермь готовится встречать свой 300-летний юбилей. Сво-
им созданием город Пермь и Пермская губерния обязаны 
Дому Романовых. По приказу Петра I в 1723 году нача-
лось строительство медеплавильного завода на Егошихе, 
а в 1780 году Императрица Екатерина II подписала указ 
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о создании Пермского наместничества и учреждении гу-
бернского города Пермь.

В истории Дома Романовых мы видим действие непо-
стижимого Промысла Божия. Начало царствования рода 
Романовых было положено в Ипатьевском монастыре  
г. Костромы. Священномученик Ипатий, епископ Гангр- 
ский, имя которого носит монастырь, жил в далеком  
IV веке. Он не был широко известен на Руси, но Божий 
промысел судил Ипатию память и славу в далекой от его 
родины стране. Трагическое завершение царствования 
Дома Романовых произошло в одноименном монастырю 
Ипатьевском доме г. Екатеринбурга, который принадлежал 
русскому инженеру Ипатьеву.

Наш Пермский край стал свидетелем поистине траги-
ческих событий истории Дома Романовых. Михаил Ники-
тич Романов, «Ныробский узник», дядя первого царя рода 
Романовых, принял свою мученическую кончину на Перм-
ском севере, в селении Ныробка в 1601 году. А в ночь на 
13 июня 1918 года в окрестностях Перми разыгрался один 
из заключительных актов трагедии Дома Романовых – был 
злодейски убит Великий Князь Михаил Александрович. 
Через пять недель трагедия получила продолжение в Ека-
теринбурге и Алапаевске.

В марте 1918 года Великий Князь Михаил Алексан-
дрович был сослан в Пермь, невольно он стал нашим 
земляком. Здесь, в нашем уральском городе, состоялся 
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заключительный и самый важный этап его жизненного  
и духовного пути. Главным для Михаила Александровича 
был вопрос этический: христианская совесть удержала его 
в непростое для Отчизны время от попытки воспользо-
ваться ситуацией и узурпировать власть. Можно сказать, 
что и Николай II, и Михаил Александрович действовали  
в одном духе. Современное общество не понимает подвига 
страстотерпцев, обвиняет их в слабости. Жизнь по запове-
дям Божиим воспринималась и тогда, и особенно теперь, 
как слабость. Хотя жить «по заповеди» – это великая сила. 
Труднее всего жить «по заповеди», находясь на самом вер-
ху государственной власти. Император был тем «удержи-
вающим», тем стержнем, который скреплял всю народную 
жизнь России. Не стало его, «слабого», – и все рассыпалось, 
жизнь превратилась в хаос.

Эти и многие другие вопросы истории Императорского 
Дома Романовых нам предстоит осмыслить сегодня и еще, 
думается, в весьма продолжительное время в будущем.

Выражаю надежду, что работа сегодняшней конферен-
ции принесет добрые плоды, что мы преумножим наши 
совместные усилия в деле сохранения памяти наших вели-
ких предшественников и дальнейшего постижения бога-
тейшего культурного и духовного вклада Дома Романовых 
в историю нашего Отечества.

Мефодий,
Митрополит Пермский и Кунгурский
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Приветственное слово руководителя  
Администрации губернатора Пермского края  

Леонида Вячеславовича Политова

Высокопреосвященнейший владыка Мефодий, Ваше 
Высокопреподобие, отец Илий, уважаемые Анна Вита-
льевна, Леонид Петрович, Павел Эдуардович, организа-
торы, участники и гости Первых ежегодных Пермских  
научно-образовательных чтений «История Императорско-
го Дома Романовых»!

Позвольте приветствовать и поздравить всех Вас с от-
крытием этого масштабного научно-образовательного фо-
рума.

Собранный в Перми авторитетный научный форум, 
собравший видных ученых, священнослужителей, пред-
ставителей творческой интеллигенции и просто нерав-
нодушных к своей истории горожан, станет важным эта-
пом в развитии духовно-нравственных традиций в жизни 
Пермского края. Выбранная дата проведения Форума –  
не случайна и особо памятна пермякам, именно в ночь с 12 
на 13 июня 1918 года из «Королёвских номеров» был вы-
везен на Соликамский тракт и расстрелян Великий Князь 
Михаил Александрович, впоследствии прославленный 
Русской Православной Церковью Заграницей в сонме Но-
вомучеников и Исповедников Российских.

Романовская тема в Перми привлекает большое внима-
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ние как представителей научного сообщества, так и твор-
ческой интеллигенции. С 2006 года в Перми проводятся 
Романовские чтения, объединяющие всех неравнодушных 
к этой тематике граждан. Каждое лето пермскими активи-
стами проводится археологический поиск на месте пред-
положительного захоронения Великого Князя Михаила.

Можно отметить, что открывающиеся сегодня первые 
ежегодные Пермские научно-образовательные чтения об-
разовались не на пустом месте и найдут широкий отклик  
в научной и творческой среде пермяков.

Реалии современной жизни требуют вдумчивого отно-
шения к собственной исторической традиции, к великой 
духовной отечественной культуре, применение которых 
позволяет нам с уверенностью смотреть в завтрашний 
день. Особенно важно на примере исторической памяти 
прошлого воспитывать подрастающее поколение, наших 
детей и молодежь, и открывающиеся чтения должны вос-
полнить, воссоздать недостающие звенья в нашей отече-
ственной истории, дать возможность молодому поколе-
нию увидеть утраченные нравственные ориентиры.

Доклады чтений дают возможность сказать, что перед 
участниками чтений будет происходить кропотливая на-
учная работа по осмыслению традиций Российской госу-
дарственности, путей дальнейшего развития нашего об-
щества, в том числе и через призму деятельности Великого 
Князя Михаила Романова.
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Уверен, что предложения и рекомендации, вырабо-
танные в ходе Пермских научно-образовательных чте-
ний «История Императорского Дома Романовых», будут 
способствовать дальнейшему распространению прав-
дивой исторической памяти и духовно-нравственного 
просвещения на Пермской земле, развитию отечествен-
ного духовного и культурного наследия, послужат делу 
сохранения исторической памяти об Императорском Доме  
Романовых.

Руководитель Администрации  
губернатора Пермского края

Л. В. Политов
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Почетным гостем Первых Пермских  
научно-образовательных чтений «История 
Императорского Дома Романовых» являлся 

схиархимандрит Илий,  
который обратился к присутствующим  

со словами напутствия и благословения.
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Приветственное слово председателя  
Наблюдательного совета Фонда содействия 

возрождению традиций милосердия  
и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 

просветительское общество»  
Анны Витальевны Громовой

Ваше Высокопреосвященство Владыка Мефодий, Ваше 
Высокопреподобие отец Илий, уважаемые представители 
государственной власти, гости, участники, организаторы 
сегодняшнего мероприятия, досточтимые отцы, братья  
и сестры!

Начну, если позволите, с хороших новостей. По при-
езде мы успели обсудить с Максимом Геннадьевичем его 
решение, которое выводит на совершенно новый уровень 
задачу увековечивания памяти Императорского Дома Ро-
мановых. Мне хотелось бы процитировать указ губернато-
ра Пермского края. Я не буду цитировать весь указ, пото-
му что он содержит множество статей, которые позволяют 
представить себе основные вехи, перспективы, задачи, 
которые ставит губернатор перед научным сообществом, 
общественными организациями, гражданским обществом 
в связи с изучением истории Имперской России. В част-
ности, я процитирую следующую часть указа: «В целях со-
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хранения исторической памяти о значимых исторических 
событиях, происходивших на территории Пермского края,  
и проведении мероприятий, направленных на увековече-
ние данных событий, постановляю: создать постоянно дей-
ствующую общественную государственную комиссию по 
увековечению происходивших в Пермском крае событий, 
связанных с историей Императорского Дома Романовых. 
Комиссии необходимо организовать проведение в Перм-
ском крае конференции, научно-образовательных Чтений 
по истории Императорского Дома Романовых ежегодно  
12 июня». И далее: «В рамках подготовки и проведения 
Чтений организовать проведение в Пермском крае благо-
творительной акции “Белый цветок”».

Это решение открывает совершенно другие возможно-
сти организаторам и участникам конференции. Мы зна-
ем, что команда Сергея Васильевича Неганова трудилась 
на протяжении многих лет, и историческое поле вспахано, 
семена посеяны, но для того, чтобы ухаживать за этими 
ростками, для того, чтобы это дерево обрело силу, конечно, 
нужна государственная поддержка, а не только молитвен-
ная поддержка нашей православной церкви, нашего доро-
гого Владыки Мефодия, который неизменно нам ее оказы-
вает. Необходимо субсидирование, финансирование для 
привлечения исследователей, которые интересуются этой 
темой, чтобы историки смогли приехать в Пермь, позна-
комиться с этим замечательным краем, с его историей, –  



12

на все это нужны деньги. Я очень надеюсь, что Правитель-
ство Пермского края найдет возможность поддержать эти 
Чтения в самых разных направлениях развития.

Я очень рада, что в Чтениях принимает участие Об-
щество исторического просвещения «Двуглавый орел» 
во главе с Леонидом Петровичем Решетниковым, потому 
что это позволит нам объединенными научными сила-
ми расширять площадку нашего влияния и сферу нашей  
деятельности. Хотелось бы, чтобы была создана специаль-
ная секция исторического просвещения на Пермских Ро-
мановских Чтениях, и, конечно, хотелось бы видеть в этом 
зале как можно больше представителей преподаватель-
ской, студенческой общественности. К сожалению, кон-
такты с Пермским государственным университетом пока 
что находятся не на должном уровне, считаю необходи-
мым более тесно работать с научным сообществом Перм-
ского края. Это, безусловно, наша задача, и, я думаю, что  
в этом новом качестве Чтения привлекут внимание выс-
ших учебных заведений, исторических факультетов, раз-
личных учебных учреждений г. Перми.

Хотела бы сказать, что «Императорский маршрут»  
в Пермском крае – это не только увековечение памяти 
представителей Царской Семьи, не только Великий Князь 
Михаил Александрович и его трагическая судьба; это не 
только подвиг Николая Николаевича Жонсона, но это так-
же прекрасная история Императорских визитов в Перм-
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ский край, это замечательная история благотворительных 
учреждений, открытых под покровительством Импера-
торского Дома Романовых, это история Императорских 
научных обществ в Перми и Пермском крае.

Как заместитель Председателя Императорского право-
славного Палестинского общества, я с особым пиететом 
отношусь к выдающимся деятелям российской истории, 
уроженцам Пермского края Д. Д. Смышляеву, архиман-
дриту Антонину (Капустину), игумену Серафиму (Кузне-
цову), которые внесли свой вклад в осуществление русско-
го присутствия на Святой Земле. Мне кажется, достаточно 
большая работа уже ведется в этом направлении: среди 
нас находятся представители Пермского отделения Импе-
раторского православного Палестинского общества. Мне 
представляется, что мы могли бы проявлять здесь боль-
шую научную активность.

Особое внимание, как мне кажется, нужно уделить еще 
одному направлению в работе Чтений – истории право-
славной церкви. В Перми достаточно свидетельств мис-
сионерской деятельности русской православной церкви 
и православной интеллигенции Императорской России. 
Мне кажется, что если мы восстановим здание семинарии 
и обратим внимание на другие исторические памятники – 
это тоже будет наш значимый вклад в развитие Романов-
ской темы в Перми.

Мы виделись в последний раз на Днях памяти Великой 
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Княгини Елизаветы Федоровны в Перми и после этого 
провели большую работу по организации выставки «Бла-
готворительность Императорского Дома Романовых. Ми-
лосердие и просвещение» в девяти залах Екатерининского 
дворца в Царицыно. Это первая часть большого проекта. 
На протяжении нескольких лет, включая и 2023-й год, фак-
тически до 2024-го года, будут проходить еще две большие 
части этой выставки на тему «Изящные искусства под по-
кровительством Императорского Дома Романовых» (под 
рабочим названием «Романовы – меценаты») и «Россий-
ская наука под покровительством Императорского Дома 
Романовых». Это две огромных темы, два огромных пласта, 
которые мы надеемся поднять. Мы с удовольствием при-
мем от пермских ученых, научного сообщества любую по-
мощь и содействие в научной подготовке этих выставок  
и других планируемых просветительских мероприятий.

Мне кажется, что есть еще одно направление, в котором 
нам предстоит работать: сегодня мы еще в Перми, а завтра 
уезжаем в Брянскую область в Брасово, где уже есть дого-
воренность с губернатором о том, что мы будем начинать 
переговоры о возрождении усадебного дома.

Такой опыт уже есть: на одной из наших конферен-
ций в Санкт-Петербурге в январе этого года мы с Еленой 
Яковлевной Кальницкой, директором музея «Петергоф», 
обсуждали подробности возрождения Нижней дачи, на 
которой родились почти все дети Императора Николая II.  
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Собственно говоря, с ней, как с выдающимся музееведом, 
историком с огромным опытом, мы обсуждали, каким 
образом могут возрождаться утраченные полностью или 
частично мемориальные постройки. Такая же работа нам, 
скорее всего, предстоит в Ильинском по возрождению 
усадьбы. Мы очень надеемся, что когда-нибудь эта рабо-
та начнется, и, конечно, нам тоже понадобится ваша по-
мощь. Такая же работа сейчас будет вестись в Осташово,  
в усадьбе Великого Князя Константина Константиновича 
и его детей. Как известно, трое из них погибли в Алапа-
евске вместе с Великой Княгиней Елизаветой Федоровной.

Отдельная работа – это подготовка материалов по про-
славлению Великого Князя Михаила Александровича, 
равно как и других представителей Императорского Дома 
Романовых, которые уже прославлены РПЦЗ. Во время пе-
реговоров по этому вопросу выяснилось, что Церковной 
комиссии по канонизации необходимо как можно больше 
архивных свидетельств, как можно больше исторических 
документов на эту тему. Мне кажется, что это тоже достой-
ная задача, которая должна стоять перед участниками на-
ших Чтений.

И самое главное, что я хотела сказать в заключение. 
Вы знаете, исторические знания должны получать прак-
тическое воплощение. Вот вчера был День города, люди 
веселились, но все это напоминало бразильский карна-
вал. Мне кажется, мы не должны возвращаться к языче-
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ству. В Екатеринбурге, как и в целом на Урале это сильно 
заметно. Я только что вернулась с Уральского культурно-
го форума, где также очевидны эти тенденции – особенно  
в Ханты-Мансийске, в Салехарде. Поэтому, друзья мои, 
я думаю, что губернатор Максим Геннадьевич абсолютно 
прав, поставив задачу организации в следующем году одно-
временно с нашими Чтениями традиционного праздника 
благотворительности «Белый цветок». Я бы присоедини-
лась к губернатору в этом призыве возрождать православ-
ные праздники. Давайте возрождать благотворительные 
акции, давайте делать для людей светлые, радостные,  
полезные для души праздники. Мне кажется, что в этом 
состоит, в том числе, миссия исторического просвещения.

Благодарю вас всех за внимание, желаю помощи Бо- 
жией и всего самого доброго.

Председатель Наблюдательного совета  
Фонда содействия возрождению традиций милосердия  
и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское  

просветительское общество» А. В. Громова
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Приветственное слово исполнительного директора 
Общества развития русского исторического 

просвещения «Двуглавый Орел»  
Леонида Петровича Решетникова

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Ваше Высоко-
преподобие, батюшка и уважаемая Анна Витальевна, пред-
ставители руководства Пермского края, честные отцы, 
братья и сестры. Для нас это большое событие! Общество 
«Двуглавый орел» будет презентовано во время чтений.  
И предложение Анны Витальевны присоединиться к огром-
ной деятельности, которую ведет Елисаветинско-Серги-
евское общество здесь, для нас было большой радостью,  
и мы присоединились и готовы работать рука об руку.

Вообще, сейчас время, с одной стороны, разделяться,  
с другой стороны – объединяться. И всем этим силам, ко-
торые хотят возрождения исторической памяти нашей, 
исторической памяти тысячелетней России, надо объеди-
няться не на словах, а на конкретных делах.

Я вот сейчас смотрю на зал и вспоминаю конец 80-х го-
дов прошлого века, когда мы и люди нашего возраста, ко-
торые здесь присутствуют, выходили на этот путь в кон-
це 80-х годов – путь возрождения исторической памяти,  
в том числе династии Романовых. На нас смотрели в луч-
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шем случае как на чудаков, а в худшем – было и другое. 
А сейчас мы – в огромном зале, в присутствии руковод-
ства области, с нами здесь духовные наставники, духовные 
вожди, и мы смело, спокойно говорим об этих насущных 
проблемах, и на нас уже не смотрят как на чудаков. Да, 
кто-то смотрит, кто-то извергает ругательства и угрожает,  
но это уже совсем другое время. Путь гибели России был 
тяжелейший, путь возрождения России тоже очень тяжел.

Я буквально через пару докладов буду выступать, поэ-
тому долго говорить не стану. Хочу только сказать: если мы 
не воспитаем нашу молодежь в духе единой и неделимой 
Великой России, если мы не создадим нацию, которая по-
ведет страну вперед, если мы это не сделаем, все закончит-
ся пустыми разговорами и новыми соблазнами, и новыми 
играми. Ведь сейчас, как это ни странно, очень много рево-
люционных настроений, много радикальных настроений, 
экстремистских настроений. Противостоять этому могут 
только вера наша и наши усилия в восстановлении памяти 
о той исторической России. А сохранить память об исто-
рической России – это значит вернуться в Россию. Мы,  
в общем-то, пока еще не совсем в России живем.

После конференции в Грозном к нам – членам делега-
ции, принявшей участие в конференции по истории «Ди-
кой дивизии», которую возглавлял Великий Князь Михаил 
Александрович, – подошли чеченцы и говорят: «А скажи-
те, когда вы начнете жить как русские? Вы же не живете как 
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русские!» Я спросил: «Почему?» «Ну, – говорят, – русские –  
это, прежде всего, верующие, говорящие на русском языке, 
и чтящие семейные традиции, и чтящие свое Отечество. 
Веру вы отвергли, очень плохо к ней возвращаетесь, на язы-
ке говорите матерно, всю Россию абортировали, Отечество 
в значительной степени растеряли. Вернитесь! Живите как 
русские, и мы пойдем за вами, всегда будем с вами, будем  
с настоящей Россией!»

Вот я всем нам желаю жить как русские. Неважно, ка-
кие национальности, чеченцы тоже хотят жить с нами,  
но если только мы будем по-настоящему русскими.

Спасибо!

Исполнительный директор  
Общества развития русского исторического просвещения 

«Двуглавый Орел» Л. П. Решетников
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Приветственное слово праправнука  
Императора Александра III  

Павла Эдуардовича Куликовского-Романова

Ваше Высокопреосвященство Владыка Мефодий, глу-
бокоуважаемый схиархимандрит Илий, уважаемая Анна 
Витальевна, уважаемый Сергей Васильевич, дамы и госпо-
да, братья и сестры! Несмотря на то что в зале не присут-
ствует господин губернатор, я хотел бы его сердечно по-
благодарить за помощь в организации этой конференции. 
Нам очень приятно быть в Перми, и ваш город нравится 
нам все больше и больше. Вчера мы отмечали День Рос-
сии и День города Перми, а сегодня исполняется 137 лет 
со дня рождения Великой Княгини Ольги Александровны, 
моей прабабушки, младшей сестры Царя-Мученика Нико-
лая Александровича и Великого Князя Михаила Алексан-
дровича. Мне приятно, что, несмотря на то что произошло  
в Перми 101 год назад, мы сегодня можем почтить память 
Великого Князя Михаила Александровича и Николая Ни-
колаевича Жонсона. Вечная им память.

Я хочу сердечно поблагодарить Любовь Павловну Мар-
кову и ее многочисленных друзей за многие культурные 
мероприятия, посвященные памяти Великого Князя Ми-
хаила Александровича, проведенные в течение этого года. 
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Я надеялся, что первая мемориальная комната Великого 
Князя Михаила Александровича и Николая Николаеви-
ча Жонсона в бывшей гостинице «Королёвские номера»  
в настоящее время будет открыта, но, похоже, это событие 
откладывается на будущее. Также с нетерпением я ожидал 
увидеть обещанный в прошлом году памятник Велико-
му Князю Михаилу Александровичу, но он, видимо, тоже  
не готов. Во время пребывания в Перми я надеюсь поболь-
ше узнать о том, как продвигается работа по подготовке 
материалов для рассмотрения вопроса о канонизации Ве-
ликого Князя Михаила Александровича.

Возможно, некоторых это уже раздражает, но я должен 
повторить: что касается Перми, то для меня, моей семьи  
и близких мне людей особенно тяжелое, что останки Ми-
хаила Александровича и Николая Николаевича Жонсона 
до сих пор не найдены. Но мы не теряем надежды, что бог 
нам когда-нибудь это место откроет. Я понимаю, что нелег-
ко реализовать все запланированные проекты, связанные  
с именем Великого Князя Михаила Александровича и дру-
гими Романовыми, поскольку есть люди, которые высту-
пают против. Печально, что все еще много людей в Рос-
сии, которые против всего,  что напоминает им о жертвах 
кровавого режима. Эти люди думают, что Ленин и Ста-
лин были сильными лидерами, потому что убили мил-
лионы русских, чтобы остаться у власти, в то время как 
Император Николай II был слабым, потому что никого  
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не хотел убивать, чтобы остаться на престоле. Эти люди 
действительно любят убийц больше, чем святых?..

Но вернемся к нашему мероприятию. Сердечно при-
ветствую организаторов и участников конференции,  
посвященной на этот раз Императорскому Дому Рома-
новых, – это большая тема, потому что мы говорим по 
крайней мере о, 300-летнем периоде истории России. Что-
бы полностью осветить вопрос об Императорском Доме, 
следует прибавить еще 100 лет, которые потомки Романо-
вых прожили в изгнании. Но не все находятся в изгнании,  
я – в России. Моя прабабушка Великая Княгиня Ольга 
Александровна родилась в России, вынуждена была бежать 
в Данию в 1920-м году, она была последней из Романовых, 
покинувших русскую землю. Из Дании она эмигрировала 
в Канаду, где умерла в 1960-м году. А я прошел этот путь  
в противоположном направлении: родился в Канаде, вырос 
в Дании, а сейчас живу в России. Я первый и единственный 
потомок Императорской семьи Романовых, приехавший  
в Россию после революции 1917 года не как турист, а что-
бы жить и работать. А если мы вспомним о корнях Рома-
новых, то это еще 100 лет российской истории. Таким об-
разом, речь идет о пяти веках российской истории. Одной 
такой конференции недостаточно, чтобы осветить эти 500 
лет, но мы можем продолжить и в следующем году.

И, говоря о происхождении династии Романовых, я 
хочу отметить, что 24 июня (по старому стилю и 4-го июля 
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по новому стилю) исполнится 400 лет со дня возведения 
на престол Патриарха Филарета, Федора Никитича Рома-
нова – отца первого царя династии Романовых – Михаила 
Федоровича. Сегодня уже упоминалось, что брат Патриар-
ха Филарета – Михаил Никитич был сослан в село Ныроб 
Чердынского района Пермского края, где он умер в 1602 
году.

Масштаб личности, талантов и деятельности Патриарха 
Филарета очень впечатляет. Он прожил почти 80 лет – дол-
гую жизнь, особенно по стандартам XVI–XVII веков. Его 
судьба была полна взлетов и падений, были времена, когда 
он был лишен богатства, влияния, семьи, свободы – бук-
вально всего, и не раз находился на грани жизни и смер-
ти. И все равно Федор Никитич Романов вновь добирался  
до вершин. Отец шестерых детей, из которых только двое 
дожили до совершеннолетия; солдат во время войны про-
тив шведов; дипломат на переговорах с Польшей и Свя-
щенной Римской Империей; губернатор в Нижнем Новго-
роде, Твери и Ростове. Он был репрессирован и пострижен 
в монахи царем Борисом Годуновым и стал митрополитом 
Ростовским. Был узником в течение 9 лет в Польше. Стал 
патриархом, государственным деятелем, в течение 14 лет 
был соправителем сына, основателем династии Романовых 
и защитником православия.

Патриарх Филарет был тем, кто пострадал за Россию, 
чьи идеи единства сформировали Россию на многие годы 
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вперед. Он был настоящим русским патриотом, но, к сожа-
лению, сегодня забыт русской публикой. Кто-нибудь из вас 
помнит, где ему установлен памятник в России? Он не стал 
царем, но его потомки правили Россией 300 лет. Он зало-
жил основы Династии Романовых и Российской Импе-
рии, которая в течение 300 лет стала одной из величайших  
в мире не только по территории, населению и материаль-
ным показателям, но также в силу больших достижений  
в области науки и огромному вкладу в мировую культуру. 
И если бы не он, то сегодняшняя конференция не состоя-
лась бы.

Вечная память Патриарху Филарету.
Благодарю за внимание.

Праправнук Императора Александра III
П. Э. Куликовский-Романов
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Обращение представителей рода Жонсонов 
(Джонсонов) Натальи Борисовны Крутиковой  

и Андрея Александровича Жонсона 

Вся история, которая произошла в Перми в 1918 году,  
и то, о чем рассказывалось на этой конференции, – это 
всегда история совершаемого выбора, и это выбор Нико-
лая Джонсона – ехать с Михаилом Александровичем на 
смерть, потому что Джонсон понимал, что выбор в том, 
что ехать на смерть или не ехать, сопровождать Михаила 
или нет. На этот выбор могли повлиять и действия людей, 
но в чем-то этот выбор фактически был определен; у них 
было очень мало из чего выбирать – у тех людей, которые 
сопровождали Михаила Александровича, и это выбор 
как Николая Джонсона в отношении Великого Князя, так  
и Михаила Александровича Романова по поводу Русской 
Империи. Также и в отношении сегодняшней власти – мы 
все непрерывно делаем выбор.

Сначала было непонятно, почему наше сообщение по-
ставили в эту часть конференции, но объяснение нашлось 
во время докладов Анны Витальевны Громовой и Петра 
Владимировича Стегния, рассказывающих о благотвори-
тельной деятельности.

Почему? – потому что Пермь – это прекрасный город. 
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И вот с момента, когда мы начали обсуждать тему прои-
зошедшего сто лет назад, обсуждался памятник Михаи-
лу Александровичу и Николаю Джонсону, и обсуждалась 
вообще судьба Перми, обсуждался этот «черный крест», 
который предсказал Иоанн Кронштадтский. Памятник 
должен быть, в какой-то степени он является искуплени-
ем, потому что нельзя все время жить под черным крестом. 
Только своим делом, своим движением мы можем это  
поменять. 

Мы обсуждали памятник, в результате было реше-
но поставить бюст, но бюст тоже не поставлен… Но есть 
благотворительность. Не бойтесь, мы не призываем со-
брать деньги на памятник, мы призываем сделать то, что 
мы можем. И, естественно, начинать благотворительность 
надо с себя. И от имени семьи Джонсонов у нас есть к вам,  
к архиву, определенные предложения, какой памятник мо-
жет быть. Но этот памятник не состоится только от наше-
го предложения, он состоится, только если мы объединим 
силы. 

У меня в презентации был один слайд, можно его по-
казать. Я прошу прощения за его качество, это просто 
фотография из моего телефона. Это города, откуда летят 
в наш центр в Санкт-Петербурге, – «Реабилитационный 
центр ЭйрМЕД» по восстановлению движения для людей 
с повреждениями спинного мозга, то есть это спиналь-
ные травмы, люди в колясках, это ДЦП, это инсульт. К нам 
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летят и из Калининградской [области], с другой сторо-
ны летят с Камчатки, приезжают наши соседи с юга – это 
Украина, Греция  и т. д., из Перми на данный момент у нас  
не было пациентов.  Почему они к нам летят: мы тесно ра-
ботаем с Институтом физиологии имени И. П. Павлова,  
и мы первые в России используем методику чрескожной 
стимуляции  спинного мозга. Это есть в интернете, это 
можно найти. Мы планируем открывать центры по всей 
России, продвигая эту и другие методики реабилитации. 
Пока что этот центр есть только в Петербурге, его даже нет 
в Москве, из Москвы пациенты тоже едут к нам и остаются 
у нас на две недели, потому что эта реабилитация требует 
определенного времени.

Так вот, предложение от имени семьи Джонсонов за-
ключается  в том, что, начиная с себя, владея этим меди-
цинским оборудованием и владея этой методикой, [при ус-
ловии], если будет движение со стороны Перми, мы готовы 
предоставить бесплатно один аппарат, и ведение, и сопро-
вождение для такого центра, который был бы основан как 
памятник Михаилу Александровичу Романову, как памят-
ник Николаю Джонсону, как памятниктем людям, гибель 
которых положила начало периода истории с 1918 года.

Но еще раз хотим подчеркнуть, что это не состоится 
только с помощью наших усилий. Речь не о том, что мы 
сейчас вам это отправим, потому что так это не работает. 
Да, я думаю, что здесь многие знают, что такое свое дело, 
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как это сложно, и для того, чтобы это было, надо, чтобы 
соединились усилия многих сторон.

Что это даст? Здесь много говорилось о молодежи и о 
том, что люди должны видеть, что хотя эпоха Романовых 
закончилась, но осталась о них память. И с одной стороны, 
это будет некоторое движение со стороны Перми, для того 
чтобы искупить трагедию, которая произошла тут. Такой 
памятник будет не просто памятником истории и события, 
а будет отражать наше отношение к истории и приносить 
пермчанам пользу, и отношение к Михаилу Александрови-
чу Романову и Николаю Джонсону будет не как к тем, кого 
убили в Перми в 1918 году, а как к людям, которые в свое 
сложное время делали свои сложные выборы и в память 
о которых мы, их потомки, делаем свой выбор – помогать  
и строить, а не разрушать. Поясню свою мысль: память 
может быть отрицательной, а может быть положительной, 
такой, которая может приносить движение и развитие. 
Если мы хотим двигаться в сторону света, если мы хотим 
строить мосты, а не стены, то это в наших силах. Спасибо.

Внучатая племянница Н. Н. Жонсона (Джонсона)
Н. Б. Крутикова,

внучатый племянник Н. Н. Жонсона (Джонсона)
А. А. Жонсон
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С 12 декабря 2018 года по 21 марта 2019 года Фонд со-
действия возрождению традиций милосердия и благотво-
рительности «Елисаветинско-Сергиевское просветитель-
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ское общество» при поддержке Правительства Москвы 
совместно с ГМЗ «Царицыно» представил в Большом 
дворце ГМЗ «Царицыно» выставку «Российская благотво-
рительность под покровительством Императорского Дома 
Романовых».

При подготовке подобной объемной тематической 
выставки нужно было понять, что являлось основным 
стержнем и соединяющими звеньями в благотворитель-
ной деятельности представителей Императорского Дома 
Романовых. Прежде всего – это преемственность, которая 
прослеживается от первых царей династии Романовых  
до последнего российского Императора Николая II. Пре-
емственность заключалась, в первую очередь, в соблюде-
нии христианского нравственного закона, которым руко-
водствовались в своей благотворительной деятельности 
представители правящей династии. Первые Государи  
из Дома Романовых и их супруги продолжили многове-
ковые традиции личной благотворительности первых 
русских князей и великих князей Московских, которые  
из собственных средств оказывали помощь нищим, убо-
гим, сиротам, голодающим, заключенным. Главный прин-
цип их благотворительности – это Новый завет, то есть за-
вет любви. Священномученик Иоанн Восторгов1, который 
был сподвижником Императорской Семьи в делах благо-
творения и одним из соратников Великой Княгини Ели-
заветы Федоровны, пишет: «Христианство явилось перед 
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человечеством с особым усиленным и настойчивым хода-
тайством за всех несчастных; оно научило видеть в них де-
тей Божиих, равно со всеми призываемых ко Христу и ча-
сто нравственно высших и более достойных, чем сильные 
мира сего. Среди них Христианство видело Самого Христа, 
выросшего в бедности и неизвестности.

Им, этим несчастливцам, следуя завету Спасителя, хри-
стианство по преимуществу усвоило название меньших 
братий и милость к ним отнесло к Самому Христу. И вот, 
во имя любви христианской стали воздвигаться в мире 
невиданные и неслыханные дотоле благотворительные 
и просветительные учреждения, богадельни, больницы, 
странноприимницы, благотворительные братства, сою-
зы, приюты, школы. Свет и теплота любви христианской 
стали проникать в самые дома заключения преступников, 
на места их наказания и ссылок, смягчая законы, изменяя 
взгляды на преступность, давая всем право защиты, отме-
няя жестокие казни и пытки. Под влиянием Христианства 
стали, наконец, возможны примеры сотен и тысяч таких 
подвижников, которые во имя ближних отказались от ра-
достей личной жизни и начали с того, что роздали все иму-
щество бедным, с того, что древний мир назвал бы глупо-
стью или сумасшествием» [19, с. 10].

«Во имя любви христианской» представители Импе-
раторского Дома Романовых трудились на ниве благотво-
рительности и отдавали свои финансовые средства ради 



33

служения ближнему. Члены Императорской Фамилии  
не только принимали личное участие в делах благотворе-
ния, не только подавали личный пример, жертвуя на то или 
иное доброе начинание, но даже физически себя не щади-
ли. В истории остались такие примеры – личная практика 
оспопрививания Императрицы Екатерины II и Цесаревича 
Павла Петровича [21, с. 23].

Попечение о благе государства, соблюдение обязанно-
стей государства по отношению к своим подданным и, на-
конец, слава государства составляли основной смысл бла-
готворительности Императорского Дома Романовых.

Попечение о благе государства, безусловно, заключа-
лось в образовании, воспитании и трудовом обучении де-
тей, в заботе о будущем нации, о духовном и физическом 
здоровье народа. Это попечение выражалось и в поиске ра-
боты для тех людей, которые способны зарабатывать своим 
трудом. Государство стремилось обеспечить социальное 
спокойствие и безопасность в обществе – сформировало 
пенитенциарную систему, предупреждало преступность, 
боролось с нищенством.

Так, в царствование Императора Петра I было приня-
то более 20 указов по борьбе с нищенством [7, с. 17]. Это 
было начало организации и упорядочения благотвори-
тельной деятельности под государственным покровитель-
ством. Ставилась задача выявить тех, кто действительно 
нуждался в социальной поддержке. Средством борьбы  
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с нищенством должно было стать создание специальных 
учреждений (госпиталей, богаделен, инвалидных домов), 
содержащихся за счет казны, общества и частных лиц.

После смерти Императора Петра I долгие годы государ-
ство не предпринимало серьезных действий по развитию 
системы благотворительных учреждений. Императрица 
Екатерина II взялась за решение этой задачи, объявив, что 
«призрение бедным и попечение об умножении полезных 
обществу жителей суть две верховные должности каждого 
боголюбивого правителя» [14, с. 343–344]. Она продолжи-
ла политику предупреждения бедности, задуманную еще 
Петром I, – в российских губерниях были учреждены При-
казы общественного призрения. Екатерина II заложила 
основные принципы благотворения под попечением Дома 
Романовых: личное участие в благотворительности и по-
кровительство ей, придание благотворительным учрежде-
ниям государственного характера, финансирование и за 
счет казны, и за счет частных пожертвований.

Государство считало своей обязанностью заботиться  
о тех подданных, которые служили ему в периоды войн 
или пострадали во время военных действий. Это ветераны 
и инвалиды, военные чины и их семьи, вдовы и сироты, се-
стры милосердия Российского Общества Красного Креста, 
пленные, пострадавшее население. Первый госпиталь для 
лечения солдат и офицеров был построен еще Петром I  
в 1707 году в Лефортово. Забота о ветеранах войны ста-
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ла серьезной задачей государства после Отечественной 
войны 1812 года. Именно тогда возник Александровский 
Комитет о раненых, а при Императоре Николае I были от-
крыты первые военные богадельни – Чесменская и Измай-
ловская.

В обязанности государства входила забота и о чинов-
никах и их семьях. Все, кто послужил на благо государства, 
имели право получить государственную поддержку сооб-
разно заслугам. Это правило соблюдалось на протяжении 
всего трехсотлетнего правления Дома Романовых.

Необходимо отметить и такой ключевой момент в бла-
готворительной деятельности Императорского Дома Ро-
мановых, как широкое вовлечение в эту деятельность про-
свещенных и состоятельных благотворителей. Император 
Петр I, учреждая систему Российских Императорских  
и Царских Орденов, прописал в их статутах, что кавалер 
того или иного ордена принимал на себя ответственность 
продолжать служение Родине, особенно на ниве благо-
творительности. То есть ордена были не просто знаками 
отличия и признания заслуг, а целыми почетными кор-
порациями. Кавалеры Ордена Св. Андрея Первозванного 
при пожаловании их орденом платили в Капитул Орденов  
на богоугодные дела пятьсот рублей [13, с. 342]. Кроме 
того, они были обязаны помогать бедным, вдовам и сиро-
там, посещать военнопленных и заключенных. Начиная 
с Императрицы Екатерины II, все правящие монархи, их 
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супруги и родственники своим личным примером стиму-
лировали привлечение больших капиталов в благотвори-
тельные дела.

Император Александр I считал, что одна из основных 
целей его царствования – попечение о повсеместном бла-
госостоянии народа. И задача о попечении, по его мне-
нию, могла решиться за счет благотворительных обществ 
и входящих в их состав учреждений. В 1802 году он учре-
дил Медико-филантропическое общество для оказания ле-
чебной помощи беднейшему населению Санкт-Петербурга  
[15, с. 142–143]. В дальнейшем Медико-филантропическое 
общество вместе с учрежденным в 1805 году Санкт-Пе-
тербургским Попечительным о бедных комитетом стало 
основой Императорского человеколюбивого общества, 
созданного Александром I в 1816 году. Новое благотвори-
тельное общество в самом начале существования офор-
мило главные направления своей деятельности: адресная 
социальная помощь нуждающимся денежными пособия-
ми на различные цели, социальная помощь детям в учеб-
но-воспитательных учреждениях призрения, амбулатор-
ная и стационарная помощь больным бедным, помещение 
неимущих в богадельни, трудовая помощь [24, с. 39].

Император Александр I пожертвовал Императорскому 
человеколюбивому обществу более 600  000 руб. [3, с. 4].  
Его преемник Император Николай I пожертвовал более  
2 миллионов руб. на учреждения этой организации [3, с. 6].  
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Затем Императорское человеколюбивое общество по на-
следству поступало под покровительство следующих рос-
сийских Императоров. Каждый из них преумножал его 
средства и старался сделать помощь общества более эф-
фективной. К началу XX века в состав общества по всей 
России входило 221 учреждение – они оказывали помощь 
200 000 человек [27, с. 467–469].

Императрица Елизавета Алексеевна, супруга Алексан-
дра I, в 1812 году приняла под особое покровительство 
Санкт-Петербургское Патриотическое общество дам, из-
вестное затем как Женское Патриотическое общество. 
Первоначально эта благотворительная общественная ор-
ганизация имела целью помощь сиротам войны 1812 года,  
но вскоре начала призревать детей малоимущих родителей. 
В рамках созданного общества Елизавета Алексеевна учре-
дила «Училище женских сирот 1812 г.» и на его построй-
ку выделила 100 000 руб., для чего заложила собственные 
драгоценности2. В дальнейшем Женское Патриотическое 
общество перешло под покровительство Императора Ни-
колая I и Императрицы Александры Федоровны, сузило 
круг своих задач и содержало в Санкт-Петербурге школы, 
давая воспитание и профессиональное образование девоч-
кам из бедных семейств. К 1912 году общество руководи-
ло 22 учреждениями – начальными и профессиональными 
школами, обучавшими более 2000 девочек одновременно  
[26, с. 131–155, 204–205].
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Больше всего образовательных учреждений для сирот  
и детей несостоятельных родителей всех сословий входило 
в Ведомство учреждений Императрицы Марии. История 
этой самой крупной среди благотворительных организаций 
и комитетов под покровительством Дома Романовых свя-
зана с именем супруги Императора Павла I Императрицы 
Марии Федоровны, урожденной принцессы Вюртемберг-
ской, которая утвердила основные направления благотво-
рительности под покровительством Императорского Дома 
Романовых. Благодаря Марии Федоровне возникла сеть 
женских образовательных учреждений (институтов и учи-
лищ) для девиц из разных сословий – дочерей разночин-
цев, купцов, ремесленников, мещан, священников, солдат.  
На базе Императорских Воспитательных домов, основан-
ных Екатериной II, появились учебные заведения профес-
сионального образования. Впервые открылись училища  
и институты для глухонемых и слепых. Всего к концу жиз-
ни, к 1828 году, Императрица Мария Федоровна патро-
нировала 51 благотворительное заведение, в них призре-
вались почти 92 000 человек [8, с. 159]. Государыней была 
построена целая система социальной защиты, которая 
представляла собой огромное по масштабам ведомство –  
с 1828 года оно называлось Собственная Его Император-
ского Величества канцелярия по учреждениям Импера-
трицы Марии (IV отделение). С 1854 года IV отделение 
получило название Ведомство учреждений Императрицы 
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Марии, оно продолжало и развивало свою деятельность 
под покровительством Императорского Дома вплоть  
до 1917 года. В начале XX века в ВУИМ состояло более 
1000 учреждений [2, с. 6–7], к 1916 году расходы Ведом-
ства составили более 22 миллионов руб. [11, с. 17]. В его 
состав входило учрежденное в 1881 году Попечительство  
о слепых Императрицы Марии Александровны и открытое 
в 1898 году Попечительство о глухонемых Императрицы 
Марии Федоровны (вдовы Императора Александра III).

Масштабной благотворительной организацией под 
покровительством Императорского Дома Романовых 
стало Российское общество Красного Креста (созданное  
в 1867 году как Общество попечения о раненых и больных  
воинах), которое было учреждено при деятельном участии 
Императрицы Марии Александровны, супруги Императо-
ра Александра II. Российское Общество Красного Креста 
(РОКК), поддерживаемое административно и финансово 
на Высочайшем уровне, быстро расширило свою деятель-
ность, оказывая медицинскую помощь не только в период 
военных действий, но и участвуя во всех медико-профи-
лактических мероприятиях, проводимых в стране, в реше-
нии различных социальных проблем – голода, последствий 
эпидемий и стихийных бедствий. Благодаря трудам Импе-
ратрицы Марии Александровны и ее невестки Императри-
цы Марии Федоровны, Российское Общество Красного 
Креста пользовалось большим авторитетом в Российской 
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Империи и было развито лучше, чем аналогичные органи-
зации в европейских странах [10, с. 68].

Благодаря трудам Марии Александровны и ее спод-
вижников во время Русско-турецкой войны 1876–1877 гг. 
РОКК собрало на помощь раненым и больным воинам,  
а также всем пострадавшим от военных действий свыше 
16 миллионов руб. [17, с. 15]. Во время голода и эпидемии 
1891–1892 гг., затронувших 27 российских губерний, Рос-
сийское Общество Красного Креста при помощи многих 
членов Императорской Фамилии собрало почти 5 мил-
лионов руб. пожертвований для пострадавших [17, с. 40].  
Сбор средств в Московской губернии возглавила вели-
кокняжеская чета – генерал-губернатор Москвы Великий 
Князь Сергей Александрович и его супруга Великая Кня-
гиня Елизавета Федоровна.

В Русско-японскую войну учреждения РОКК при-
няли финансовую помощь в размере более 30 миллио-
нов руб. [5, с. 49]. В Первую мировую войну к лету 1916 
года общие расходы РОКК составили 126 миллионов руб.  
[9, с. 51]. 

Интересно отметить, что славе Отечества и украшению 
столиц, губернских и провинциальных городов служи-
ли здания самих благотворительных учреждений, стро-
ительство которых Императорский Дом и состоятельные 
благотворители заказывали лучшим архитекторам своего 
времени. Так, здание госпиталя Петра I в Лефортово было 
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перестроено в начале XIX века архитектором И.  В. Его-
товым. Павловскую и Екатерининскую больницы в Мо-
скве строил известный архитектор М. Ф. Казаков. Импе-
раторский Московский Воспитательный дом и Училище  
Св. Екатерины (ныне Центральный Дом Российской ар-
мии) – архитектор Д. Жилярди. Санкт-Петербургский 
Воспитательный дом (ныне Российский государственный 
педагогический университет имени А. И. Герцена) – архи-
тектор Ю.  М. Фельтен. Ансамбль Воспитательного обще-
ства благородных девиц (Смольный институт) и Мариин-
ская больница в Санкт-Петербурге – творения знаменитого 
Дж. Кваренги. Школа народных искусств в Санкт-Петер-
бурге спроектирована архитектором Н. Е. Лансере, а домо-
вый храм в ней – А. В. Щусевым.

К славе Отечества были направлены многие благотво-
рительные проекты Дома Романовых, и в частности, про-
ект русского присутствия в Святой Земле. Один из самых 
успешных – деятельность Императорского Православно-
го Палестинского Общества (ИППО) на Ближнем Восто-
ке. Первым председателем общества стал Великий Князь  
Сергей Александрович, а после его гибели в 1905 году – 
его вдова, Великая Княгиня Елизавета Федоровна. ИППО 
под их руководством действовало совместно с Русской 
Духовной Миссией в Иерусалиме и российским консуль-
ством. Так возникла Русская Палестина – уникальная ин-
фраструктура храмов, подворий, школ и больниц. Извест-
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но, что на деньги от общероссийских благотворительных 
Вербных сборов (в праздник Входа Господня в Иерусалим 
ставились кружки ИППО во всех храмах Российской Им-
перии для поддержания русского присутствия в Святой 
Земле) каждый год содержалось огромное количество па-
ломников. К 1905 году Обществу принадлежало в Пале-
стине 8 подворий. В общей сложности через учреждения 
ИППО проходило в год более 10 000 паломников. Особой 
гордостью Общества была целая сеть русских школ в Пале-
стине, Сирии и Ливане. Если в 1889 году она насчитывала 
7 действующих школ, то к 1905 году их было 101, включая  
2 учительских семинарии [4, с. 113]. По окончании Рус-
ско-японской войны Вербные сборы резко упали и под 
угрозой оказалось среди прочего обеспечение школ для 
сирийских и арабских детей. Император Николай II,  
по просьбе Председателя ИППО Великой Княгини Ели-
заветы Федоровны, принял в 1911 году решение выделять 
150  000 руб. ежегодно из государственной казны на под-
держание школ на Ближнем Востоке [18, с. 381–382].

При содействии Великой Княгини Елизаветы Федоров-
ны был создан Барградский комитет для постройки Под-
ворья ИППО с храмом во имя Святителя Николая в Бари 
(Италия), у мощей Святителя Николая. Проектировал 
комплекс подворья архитектор А. В. Щусев. Тема храмозда-
тельства особенно важна, потому что русское присутствие 
в странах зарубежья – это среди прочего и православ-
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ные храмы. Император Николай II внес личные средства  
на строительство храма в Бари – 10 000 руб.3, храма в Бу-
энос-Айресе (Аргентина) – 5000 руб., храма святой равно-
апостольной Марии Магдалины в Дармштадте – 310  000 
руб. [6, с. 90].

Говоря о принципе преемственности в благотворитель-
ной деятельности Императорской Фамилии, необходимо 
отметить, что он соблюдался и в способах финансирования 
подопечных учреждений и благотворительных проектов. 
Еще в 1797 году Императрица Мария Федоровна нашла до-
полнительное средство получения денежных средств для 
Воспитательных домов – она установила налог на клей-
мение игральных карт. При Императоре Александре III 
был добавлен железнодорожный сбор для выезжающих  
за границу, налоги на театральные билеты. Также постоян-
но совершенствовалось законодательство, позволяя делать 
не только денежные вклады для средств Попечительских 
советов тех или иных благотворительных учреждений,  
но и совершать операции с недвижимостью. В самом конце 
XIX века стали организовывать кружечные сборы на же-
лезнодорожных станциях и пароходных пристанях, выпу-
скать так называемые благотворительные письма с объяв-
лениями [12, с. 11].

Способам благотворительных сборов под руковод-
ством и покровительством членов Императорской Фа-
милии на выставке в ГМЗ «Царицыно» был посвящен  
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отдельный зал. Ведь помощь благотворительным заве-
дениям со стороны членов правящей династии имела не 
только постоянные, но и временные организационные 
формы. Временные – различные комитеты, комиссии, от-
делы, создаваемые для быстрого и эффективного решения 
локальных проблем, например, вызванных теми или ины-
ми катаклизмами. Они позволяли концентрировать благо-
творительные пожертвования и направлять их в короткие 
сроки по назначению. К началу правления Императора 
Николая II сложилась определенная «система» благотво-
рительных мероприятий, которые брали под свое покро-
вительство члены Императорской Фамилии. До 1917 года 
эта «система» совершенствовалась и приобрела масштаб-
ные размеры. Особенно активными и успешными в поощ-
рении и проведении общественных сборов были Великая 
Княгиня Елизавета Федоровна и Великая Княгиня Мария 
Павловна-старшая.

Среди временных мероприятий, дававших необходи-
мые сборы средств, традиционно были благотворительные 
балы, маскарады, выставки, спектакли, лекции, концер-
ты. Большую популярность приобрели кружечные сборы, 
привлекая к благотворительным акциям огромное чис-
ло людей [20, с. 271]. Для проведения кружечных сборов 
под специальный благотворительный проект оформляли 
красочные агитационные плакаты, а всем жертвователям 
выдавали разнообразные «знаки кружечных сборов» –  
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от марок и сувениров из бумаги до нагрудных знаков  
в виде жетонов из жести, латуни, серебра или золота.  
По всей России был известен проводимый с 1911 года Все-
российской лигой для борьбы с туберкулезом кружечный 
сбор «День Белого цветка» – активисты ходили по улицам, 
собирая взносы в обмен на изготовленные белые искус-
ственные цветки, врачи читали лекции по гигиене и борь-
бе с туберкулезом, устраивались медицинские выставки. 
В «Дне Белого цветка» принимала активное участие семья 
Императора Николая II [20, с. 62].

Грандиозный размах кружечные сборы приобрели  
в годы Первой мировой войны – они проводились посто-
янно для помощи всем нуждающимся. Многие члены Им-
ператорской Фамилии брали на себя руководство органи-
зацией подобных сборов.

Другой формой масштабного благотворительного сбо-
ра в конце XIX века стало издание и продажа открытых пи-
сем (открыток). Несомненным лидером в этом деле было 
издательство общины Св. Евгении сестер милосердия 
Красного Креста под покровительством принцессы Евге-
нии Максимилиановны Ольденбургской. Издательская де-
ятельность была обусловлена необходимостью содержать 
медицинские учреждения общины. На открытках, изда-
ваемых общиной, появляются произведения признанных 
мастеров русской живописи – И.  Е. Репина, А.  Н. Бенуа,  
Н.  К. Рериха, М.  Н. Нестерова и др. Тем самым община  
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еще и вела просветительскую деятельность, пропаган-
дируя русское искусство среди всех слоев населения  
[1, с. 609–620]. Эскизы для открыток общины Св. Евгении 
также создавали Великая Княгиня Елизавета Федоровна  
и Великая Княгиня Ольга Александровна, принцесса Оль-
денбургская. Открытки успешно продавались миллионны-
ми тиражами на почте и в магазинах, на ярмарках и вы-
ставках разного профиля.

Проверенным способом сбора крупных денежных сумм 
под конкретные проекты являлись традиционные благо-
творительные базары, часто проводившиеся перед Рож-
деством и на Пасху. В царствование Императора Нико-
лая II огромным успехом и большими сборами славились 
благотворительные базары Великой Княгини Елизаветы 
Федоровны в Москве, Великой Княгини Марии Павловны  
в Санкт-Петербурге и базары в пользу легочных больных  
в Крыму под покровительством Императрицы Алексан-
дры Федоровны. Августейшие дамы лично присутствовали  
на этих базарах и стояли за прилавками, привлекая поку-
пателей, среди которых были представители всех сословий 
российского общества.

Великая Княгиня Елизавета Федоровна, истинная под-
вижница на ниве дел благотворения и милосердия, вошла 
в историю как основательница Марфо-Мариинской оби-
тели милосердия в Москве. Обитель открыла свои двери 
в феврале 1909 года. Цель деятельности обители заключа-
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лась в том, чтобы помогать больным и бедным, оказывать 
помощь и утешение страждущим.

В обители действовали больница для бедных женщин 
и детей, дом для бедных чахоточных женщин, бесплатная 
амбулатория с выдачей лекарств, трудовой приют для де-
вочек, воскресная школа для взрослых женщин, бесплат-
ные библиотека, столовая и странноприимный дом.

Великая Княгиня Елизавета Федоровна, обращаясь  
в письме к Императору Николаю II, предлагает создать фи-
лиалы таких обителей милосердия по всей России. В Устав 
Марфо-Мариинской обители милосердия 1914 года было 
внесено специальное положение [16, с. 824], предполагав-
шее, что это начинание может быть распространено. Такая 
перспектива предполагала, что тот огромный потенциал 
доброй воли, созидательной энергии, желания творчества, 
сострадания ближним, которым обладали женщины-под-
вижницы, можно было направить на христианское служе-
ние ближнему. Девушки, достигшие 18-летнего возраста, 
молодые вдовы, желающие послужить делу милосердия, 
могли приходить в Обитель, получать начальное медицин-
ское образование и духовную подготовку и по завершении 
обучения оказывать квалифицированную помощь нужда-
ющимся. И это было бы повсеместно, по всей России, если 
бы не некоторые внутриполитические и внутрицерковные 
обстоятельства, в том числе и препятствия со стороны от-
дельных членов Синода.
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Важно еще обратить особое внимание, что каждое  
из ведомств под покровительством Императорского Дома 
Романовых – Ведомство учреждений Императрицы Ма-
рии, Императорское Человеколюбивое общество, Импе-
раторское женское патриотическое общество, Российское 
Общество Красного Креста и другие – всегда использова-
ли в своей деятельности лучшие достижения науки, самые 
своевременные и современные подходы к оказанию благо-
творительной помощи. И средства направлялись всегда на 
решение наиболее острых социальных проблем, органи-
зовывалась помощь особо нуждающимся категориям на-
селения. Причем мелочей не существовало, и яркий тому 
пример – тюремные комитеты под попечением членов 
Императорской Фамилии. Император Александр I учре-
дил Попечительные о тюрьмах общества для облегчения 
участи не только самих заключенных, но членов их семей. 
В конце XIX века Великая Княгиня Елизавета Федоровна, 
попечительница Дамского комитета о тюрьмах, учредила 
несколько приютов для детей и супруг осужденных, кото-
рые направляются к заключенным в Сибирь. Более того, 
Великая Княгиня организовала специальное попечение  
о приемных покоях в полицейских домах [4, с. 116]. Попа-
дая в полицейский участок, люди часто нуждались в меди-
цинской помощи, пище, одежде, участии и духовной под-
держке. Елизавета Федоровна также учредила школу для 
тюремных надзирательниц с преподаванием им закона Бо-
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жиего, основ гигиены и попечения о заключенных в целях 
смягчения тюремных нравов [25, с. 947–957].

Таким образом, преемственность основных принципов 
благотворительности под покровительством Царской Се-
мьи на протяжении трехсот лет царствования Император-
ского Дома Романовых, безусловно, прослеживается. Это 
и всесторонняя забота о каждой категории нуждающихся 
с выбором приоритетных направлений помощи, связан-
ных со складывающейся внутриполитической ситуацией  
и особенностями внешнеполитического положения Рос-
сии в мире. Это использование передовых достижений от-
ечественной и зарубежной науки. Это и христианская за-
бота о духовных нуждах всех сословий и духовном росте 
благотворителей через воспитание их личным примером 
служения ближнему. Развитие благотворительной систе-
мы в России – большой личный и христианский подвиг 
представителей Императорского Дома Романовых.

Выставка «Российская благотворительность под покро-
вительством Императорского Дома Романовых», как пред-
ставляется, будет не только предметом изучения и инте-
реса, но и практическим предложением попробовать свои 
силы в деле благотворительности. Пример наших великих 
правителей, пример нашего народа, лепта которого есть  
во всех начинаниях, упомянутых на этой выставке, и нас 
должен воодушевить на благотворительные труды.
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ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  
В РОССИИ

Аннотация: Состояние исторического просвещения  
в России требует целенаправленной работы по исправле-
нию мифологизации и умолчания, характерных для мно-
гочисленных исследований последних ста лет, а также 
недопущение преобладания негативного посыла при пре-
подавании истории в школе.

Ключевые слова: История, негативный посыл, строи-
тели России, прославление террористов.

Спасибо за такое вступление, которое показывает всю 
деятельность династии Романовых с этой духовно-нрав-
ственной стороны, о которой очень мало мы говорим, 
очень мало пишем, поскольку все больше ударяемся в по-
литику.

На мой взгляд и взгляд моих коллег, история нашей 
страны – это самая искалеченная история. Искалеченная 
до мифологизации, клеветы, умолчания. То, что произо-
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шло за последние 100 лет с нашей историей, – это трагедия, 
и мы с этой трагедией сталкиваемся постоянно.

Три дня назад на экзамене в институте культуры спро-
сили, кто такой Ленин. В ответ услышали, что Ленин – это 
командующий русской армией во время войны с Наполе-
оном. Желание поставить двойку вызвало протест и непо-
нимание. Иногда мне кажется, что студенты нарочно так 
говорят, потому что у них отторжение от нашей истории, 
отторжение от наших предков, подвигов. Посмотрите: мы 
за 100 лет заложили такой негативный посыл, он закла-
дывается в школе, семьях. После революции мы всю исто-
рию до 1917 г. объявили исключительно негативной. Были 
только позитивные восстания «изнуренных крестьян», 
были герои: Пугачев, Разин. А все остальное – это негатив. 
Даже победы нашей армии, нашего народа за всю историю 
Российской Империи – это победы только крестьян, моби-
лизованных в армию. Да, когда надвигалась угроза разгро-
ма Советского Союза, накануне Великой Отечественной 
войны понимание появилось – стали возвращать истори-
ческие имена.

Братья и сестры, задумайтесь над таким фактом: в 1939 г.  
в Ленинградском университете разрешили читать лекции  
о Суворове. Собирались тысячи людей, в залы попасть 
было невозможно, потому что это были еще дети, вырос-
шие в семьях, которые знали о Суворове.

В течение десятилетий закладывался негативный  
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посыл. Откуда нынешний нигилизм в отношении России? 
Он как раз из этого посыла: все «плохо». Любой студент, 
отвечая на вопрос, начинает с классовой борьбы в таком 
примитивном толковании: помещики и капиталисты угне-
тали, народ страдал…

Спрашиваешь: а как же из такого маленького Москов-
ского княжества мы выросли в огромную Империю; как 
получилось, что вы, даже плохо зная историю, гордитесь 
именами великих писателей, художников, композиторов, 
инженеров, изобретателей, путешественников? Начина-
ешь с ними говорить, фамилии называешь, они тебе до-
бавляют – кое-что знают. Как в такой «темной», «забитой» 
стране родилась такая плеяда выдающихся людей? Это не-
возможно же. Если наша империя была темной и забитой, 
откуда эти люди? Причем большинство из них обычно-
го происхождения. Не князья и не аристократы. Как это? 
Тупик. Человек не может ответить, потому что в школах 
и семьях из года в год говорят одно и то же. И сейчас го-
ворят, учителя продолжают работать по советским учеб-
никам, опять закладывается негативный посыл в нашу  
историю.

Тут в докладе прозвучало несколько раз имя святого 
Государя Николая II. А что внушают школьникам Ходын-
ка, 1905 год и Ленский расстрел? Когда говоришь, что Хо-
дынка – это чрезвычайное происшествие во время массо-
вых мероприятий, на тебя смотрят с большим удивлением  
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и не понимают, такое или подобное каждый год происхо-
дит и во многих странах.

Мы недавно разговаривали с руководством Пермско-
го края. Скоро юбилей Перми. Самое главное – как объ-
яснить и рассказать людям, как возник Пермский край. 
Кто строил, созидал его. Да, крестьяне, ставшие рабочими. 
Но кто строил? Мы знаем имена инженеров? Выдающих-
ся купцов, которые открывали богадельни и строили дома 
для вдов, знаем губернаторов? Почему они в забвении?  
О них надо говорить – о строителях России. А строители 
России, начиная со святого Владимира и до революции? 
Мы о них ничего не говорим. Как будто бы она сама так –  
раз, и возникла. Не задумываемся, что мы ездим по же-
лезным дорогам, две трети которых построены в импе-
раторской России, ездим по мостам, которые построены  
в императорской России.

Почему наши улицы заполнены именами террористов? 
В мае 2017 г. в Кремле на месте убиения московского ге-
нерал-губернатора Великого Князя Сергея Александро-
вича открылся восстановленный крест-памятник работы 
Васнецова. Выступает Президент и говорит: Иван Каляев, 
убивший Сергея Александровича, – преступник и терро-
рист, его преступлению нет оправдания.

Наше Общество нашло 32 населенных пункта с ули-
цей Каляева. Рассылаем предложение («Давайте вернем 
улицам исторические названия») мэрам этих городов,  
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в сопровождении – видеоролик, текст с президентского 
сайта, где он говорит о Каляеве. Каляев – террорист, эсер, 
из партии, которая исключительно занималась террором. 
Каляев ничего не сделал в своей жизни, кроме убийства 
Великого Князя Сергея Александровича и отказа от про-
щения, когда супруга Сергея Александровича, Великая 
Княгиня Елизавета Федоровна, пришла к нему в камеру  
и сказала, что прощает его.

В итоге 31 мэр ответил, что нет средств, что народ  
не согласен. Из Владивостока получили ответ, что улица 
умирает, и как только исчезнет последний житель, так мы 
ей и займемся. Члены Приморского отделения поехали на 
эту улицу и убедились, что там действительно только два 
дома. Один пустой, а во втором живет Ахмед из Дагестана. 
Ему зачитывают ответ из Владивостокской мэрии, что ког-
да последний житель уйдет... Он говорит: «Переименовы-
вайте хоть сейчас! Зачем ждать, когда я умру!»

Приезжаешь в какой-то наш город средней России или 
на Кавказе, ходишь по центру города, и как будто ты попал 
в ситуацию Гражданской войны. Имена только красных 
деятелей Гражданской войны, вплоть до следователей ЧК. 
Это же непростое дело.

Мы же хотим, чтобы молодежь любила нашу страну.  
А как она будет любить, когда памятник Халтурину у нас 
стоит? Заложил бомбу в Зимнем дворце – правда, в соот-
ветствии со своей фамилией, неудачно заложил. Хотел 
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убить Царя, но убил 10 солдат – освободителей Болгарии 
от турецкого ига, покалечил несколько десятков дворни-
ков, прачек, слуг. Братья и сестры, это единственная его 
«заслуга» – можете проверить.

А есть ли памятник Филарету – Патриарху, основателю 
династии Романовых, узнику, просветителю? Зато есть па-
мятник вот таким уродам.

Надо менять эту политику. Что такое название улицы? 
Это прославление человека и воспитательный шаг. Потому 
что 50 молодых людей пройдут мимо, а 51-й задумается, 
тут улица Халтурина, Каляева. А что Каляев сделал? Убил 
губернатора. Ну, видимо, губернатор был плохой, пото-
му что его убийцу прославили. А наш губернатор тоже  
не очень...

Вот вы смеетесь, а я 36 лет прослужил во внешней раз-
ведке. Знаю, что это реальное движение к терроризму.  
Поверьте, так рождается терроризм, от этих мыслей. Мы 
им сами подсовываем такие мысли, поэтому большая 
должна быть работа и в этой области.

Вот о Кирове, она же Вятка. 850-летие будет празд-
новать город. Киров, конечно, столько не жил, но будем 
праздновать. Улица МОПРа в центре города. Многие уда-
рение ставят почему-то на последний слог. Не знают, ви-
димо, что это за аббревиатура. Мы, прогуливаясь по этой 
улочке, встретили молодую пару студентов. Представились 
как научные работники и сказали: нас интересует – в честь 
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чего эта улица? Молодой человек задумался и говорит – ка-
жется, в честь какого-то животного (МОПР – международ-
ная организация помощи революционерам). Организация 
была ликвидирована еще в советское время. Почему улица 
МОПРа в центре города остается – непонятно.

Ленин называл это все пропагандой. Памятники и ули-
цы – это пропаганда. И мы этой пропагандой пытаемся мо-
лодежь как-то зацепить, но она не цепляется.

Конечно, не всем улицам удастся вернуть исторические 
названия. Есть люди, которые хотят, чтобы была улица 
МОПРа. Все это надо учитывать, вести длительные перего-
воры, но их надо вести, надо говорить.

Почти в каждом городе есть улица Войкова. Нам уда-
лось в Северной Осетии за два года вернуть ей историче-
ское название. Основной аргумент – кафедральный собор, 
в который упирается улица Войкова.

Крестный ход в честь Царственных мучеников выходит 
на улицу Войкова. Он же участник в убийстве Царя. Здесь 
явное неуважение к мнению православной общественно-
сти нашей страны…

Хочу еще раз подчеркнуть: чтобы нам вернуться в Рос-
сию, надо возрождать позитивный посыл нашей исто-
рии со школы – говорить о строителях России, о духо-
венстве… Вот что знает школьник о роли монастырей  
на Севере нашей страны? Мы же освоили его благодаря 
монастырям и подвижникам. Только благодаря им шла 
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Россия на Север. Нет улиц им, памятников, мемориальных  
досок.

И если мы не пойдем этим путем, то мы не разберемся  
и с советской историей. Ведь когда мы преподаем совет-
скую историю, они слушают, а потом говорят: почему по-
сле Ленина каждый руководитель страны осуждался после 
своей кончины или ухода? Каждый. Кроме двух человек, 
которых случайно судьба занесла на эту вершину – в тече-
ние трех лет они ушли. Все остальные подвергались осу-
ждению. И это тоже негативный посыл нашей истории.  
Ты можешь потом им говорить о подвигах, о строитель-
стве во время Советского Союза, но этот негативный по-
сыл сидит.

Еще раз хочу подчеркнуть! В своих семьях своим детям, 
внукам сами читайте наши труды и закладывайте пози-
тивный посыл. Наша история великая, славная. Было мно-
го проблем, но эти проблемы в каждой стране, если она 
развивается. А Россия развивалась мощно. От маленько-
го княжества до Империи. И победила во многих войнах,  
и посыл должен быть исключительно позитивный.
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ОБРАЗЫ И НАСТАВЛЕНИЯ
Последние Романовы: в поисках утраченных смыслов

Аннотация: Статья подготовлена на основе выходящей 
в свет книги, посвященной Царской семье. Название «Об-
разы и наставления» восходит к соответствующему стиху 
(10.11) Первого послания апостола Павла к коринфянам: 
«Все это происходило с ними, как образы; а описано в на-
ставление нам, достигшим последних веков».

Ключевые слова: Дом Романовых, Николай II, Импера-
трица Александра Федоровна, Великая Княгиня Елизавета 
Федоровна, логика истории.

В общественном восприятии образы последних Рома-
новых – Николая II, Александры Федоровны, в меньшей 
степени Елизаветы Федоровны – всегда как бы раздва-
ивались, множились, отражая меняющуюся реальность  
в неверном зеркале ее субъективного восприятия. Соот-
ветственно, росло ощущение недосказанности, «недопо-
нятости» их подлинных личностей и судеб. Исследователь  
Николаевской эпохи С. Л. Фирсов очень точно связал при-
роду этого феномена с тем, что «многие современники вос-
принимали последнего самодержца как “великого молчаль-
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ника”, скорее, как “образ” власти, ее символ, чем реального 
человека со всеми его достоинствами и недостатками».

Похожим образом дела обстоят и сегодня. Обращаясь 
к образам прошлого, мы воспринимаем их сквозь призму 
последующего опыта и тем самым вольно или невольно 
опускаем (реже – поднимаем) их до уровня своих сегод-
няшних тревог и забот. Снова Фирсов: «Николай II для его 
почитателей и критиков часто предстает олицетворением 
прошлого, старой императорской России, для одних – ве-
ликой страны, “которую мы потеряли”, для других – го-
сударства с архаической политической системой, рефор-
мировать которую царь “по недальновидности” или даже 
“ничтожеству” не мог и не хотел».

Такая раздвоенность восприятия прошлого, наверное, 
естественна.

Но если реальные люди и события прошлого трансфор-
мируются в нашей памяти в образы, то должны же быть 
осмысленны и уроки, оставленные ими нам в наставление?

История становится нефункциональной, если она ниче-
му не учит.

* * *
Два печальных юбилея – 100-летия Русской револю-

ции и казни Царской семьи – прошелестели над Россией 
как далекое, затухающее эхо гроз, прогремевших будто  
не над нашими головами, в другой реальности, не имею-
щей к нам, сегодняшним, прямого отношения. Юбилейные  
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дискуссии сосредоточились на вопросе о том, что же это 
было в семнадцатом году – революция или переворот? Отве-
ты, как и следовало ожидать, не имели прямого отношения  
к сути вопроса. Те, кто с ностальгией вспоминал о совет-
ских временах, были за революцию, кто не вспоминал –  
за переворот. И те, и другие много рассуждали на тему ца-
реубийства, виня в нем кто большевиков, кто некие темные 
силы, а кто – в сублимации абсурда – и самого царя. При-
зывы к покаянию обращались, как правило, к оппонентам. 
В возникшей крикливой – спасибо телевидению – разного-
лосице впервые подумалось, что юбилей – это искушение.

И в самом деле.
Опубликован огромный корпус мемуаров, архивных 

документов, первоисточников, прежде труднодоступных, 
появился и целый ряд интересных публикаций. Но ко-
личество фактов и оценок слишком медленно переходит  
в качество смыслов. История родной страны, в которой ре-
волюции и контрреволюции происходят с удручающей мо-
нотонностью, по одним и тем же схемам, все еще остается 
для нас чем-то вроде пазла, которые так любил собирать 
 с детьми Николай II. Может быть, потому, что складывать 
его принято, используя набор готовых стереотипов – сла-
вянофильских или западнических, монархических или, 
условно выражаясь, либеральных? Или то – или другое. 
Третьего после безвременной кончины истмата не дано,  
а для нового, своего, как выясняется, сто лет – не срок,  
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заказ на него еще только формируется. В результате на вы-
ходе слишком часто – лубок, эпигонство, а то и равнодуш-
ное глумление над собственной историей.

И вопрос здесь не только и не столько в фильме «Ма-
тильда», сценарий которого, – вспомним отзыв Троцкого 
об убийстве Распутина, – «предназначен для людей дур-
ного вкуса» (да и написан ими). Печальнее то, что и про-
фессионалы вместо разработки в нынешних, критически 
важных для страны условиях целостной концепции оте-
чественной истории XX века оказываются вовлеченными  
в арьергардные бои давно закончившейся гражданской  
войны. И образы прошлого, «данные нам в наставление», 
так и не становятся поводом для покаяния и примирения.

И размышлений о настоящем и будущем.
А между тем юбилейные даты – это контрольные отмет-

ки на шкале духовной зрелости общества, индикаторы его 
способности консолидироваться, преодолевать инстинкты 
социального реванша на новом крутом повороте исто-
рии, когда в очередной раз «рвется связь времен». Рубежи,  
на которых надо бы не просто покаяться в грехе разоб-
щения, но – главное – осмыслить уроки прошлого приме-
нительно к реалиям и задачам сегодняшнего дня, не дать 
выдернуть страну из культурно-исторического контекста 
общей судьбы.

Вопросы совести, общей ответственности могут быть 
если не разрешены, то поставлены только обществом,  
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способным без гнева и пристрастия вглядеться в собствен-
ное отражение в зеркале истории. И понять, что полнота 
покаяния за трагедию Царственных мучеников требует 
системного подхода. Она недостижима, к примеру, пока 
на Красной площади стоит Мавзолей с «нетленными мо-
щами» человека, политический гений и железная воля 
которого сделали ее неизбежным «сопутствующим ущер-
бом». Проблема царских останков решится только тогда, 
когда мы поймем, что с советской эпохой и ее символами 
пора определяться. Место ее вождей – на Новодевичьем, 
а Мавзолей – пусть стоит памятником эпохе, пусть возле 
него принимают в пионеры. И не надо стыдливо прикры-
вать его на время массовых шествий по Красной площади.  
Не будем забывать, что, по странной логике истории, он 
был спроектирован тем же архитектором, который по-
строил Покровский собор в Марфо-Мариинской обители 
любви и милосердия.

Мне как человеку, сформировавшемуся – как и значи-
тельное число наших современников, – в советский период, 
больно обо всем этом писать. Но и не писать невозможно. 
Постижение логики истории предполагает преодоление 
главного искушения – инерции собственного мышления.

Понятно, что прикасаться к образам участников траге-
дии на Урале, лики которых строго смотрят на нас сегодня 
с икон, страшно. Но не прикасаться – не пытаться соот-
нести катастрофические итоги последнего царствования 
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с мерой личной ответственности за них тех, кто правил 
Россией в те роковые годы, еще страшнее. Это сугубый, 
двойной грех. В конце концов, святыми не рождаются, ими 
становятся. Жития царственных страстотерпцев войдут  
в народный канон только после того, как – по совести  
и разумению – будут поняты и написаны их биографии.

Для того чтобы вынести более или менее обоснованное 
суждение об эпохе Николая II, необходимо договориться 
о критериях оценки, даже крупнее – о подходах. В логике 
рациональной, человеческой правды за крушение корабля 
отвечает кормчий, за гибель империи – император. Даже 
если он оказался перед лицом обстоятельств непреодоли-
мой силы. Но парадокс в том, что когда приходят сроки, 
вчерашние победители – те, кто спасся, – сами предстают 
перед судом истории. И в этой нехитрой диалектике всту-
пает в силу закон отрицания отрицания. Победители и по-
бежденные меняются местами. И Николай II, вернее, наши 
представления о нем и его эпохе, начинают формироваться 
в другом масштабе, с учетом более глубоко понятых ито-
гов его царствования. Что в целом понятно. Хотя бы в том 
смысле, что «постправда» нашего лукавого века – это реак-
ция на неправду вчерашнего дня.

Но не правда позавчерашнего. И в этом проблема. Вре-
мя дробит историю на нарративы, а в них действуют уже 
не правители, сильные или слабые, удачливые или неу-
дачливые, а их образы, несущие наставления потомству.  
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Трагедия русской монархии приобретает внутренний 
смысл только в этой логике. И это хорошо бы понять всем, 
кто обращается к той эпохе. Николай II был глубоко пра-
вославным человеком, понимавшим свой монарший долг 
как поиск Промысла Божьего о России. Он правил огром-
ной крестьянской страной, многонациональной импе-
рией, элита которой цеплялась за свои полуфеодальные 
сословные привилегии, бюрократия была развращена 
многовековыми традициями кормления и местничества,  
а интеллигенция никогда не понимала своей органической 
неспособности к решению практических государственных 
задач. Империей, которую ни одному из его самодержав-
ных предков не удавалось обустроить, – ее можно было 
только стеречь и расширять. Он и стерег, стремился пра-
вить от имени всего народа, глубоко понимая свою функ-
цию Удерживающего. Но удержать от деградации систему, 
исторический срок которой был уже отсчитан, никому 
не по силам. Реформы на рассыпавшемся монархическом 
фундаменте были самоубийственны для самодержавия, 
здание новой российской государственности можно было 
строить только на новом месте и на новых основаниях.

В этой системе координат ошибки, явные или мнимые, 
вторичны. Монарх, сам руководивший похоронами монар-
хии, – в том смысле, что не цеплялся за власть, стремясь 
избежать гражданской войны, – заслуживает, по меньшей 
мере, уважения потомков. Это не апологетика и, тем более, 
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не ностальгия по самодержавию. Это попытка понять ло-
гику действий – и бездействия – последнего российского 
монарха, непостижимую вне его православных убеждений.

Монархический строй в России умер естественной 
смертью, достойно выполнив отведенную ему историей 
миссию создания мощной евразийской империи, в тече-
ние веков – продолжив ее и после 1917 г., – бывшей щитом  
и стратегическим тылом европейской цивилизации, – 
вспомним хотя бы судьбу Наполеона и Гитлера. В суете 
нынешних гибридных войн кто помнит сейчас об этом? 
Или, к примеру, о том, подлинном Николае II, памятни-
ком которому стоит здание Международного суда в Гааге, 
построенное американским миллионером Карнеги по ри-
сунку русского юриста Ф. Ф. Мартенса, основоположника 
международного гуманитарного права?

Думается, Николай II предчувствовал (не умом, но «ду-
хом» предвосхищая свою судьбу), что ему выпало стать 
последним российским императором. А в конце жизни  
и отчетливо сознавал это. «Эта война требует искупитель-
ной жертвы, и жертвой буду я». Эти слова, адресованные 
им при отъезде на фронт в 1915 г. французскому послу  
М. Палеологу, перекликаются с проповедью пермского игу-
мена Серафима (Кузнецова) о библейском царе Елезвое, 
произнесенной в самый канун войны. Величие духа Госу-
даря на решающем сломе русской жизни поразительно. 
После того как стремительное развитие революционных 
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событий поставило его в безвыходное положение, он по-
вел себя единственно возможным для православного Госу-
даря образом. Отрекся от престола, принеся себя в жертву 
и заплатив высшую цену за «грехи, вольные и невольные», 
свои и династии Романовых, в сибирской и уральской 
ссылке держал себя с поразительным достоинством. Рус-
ская Православная Церковь, сама тяжело болевшая вместе 
с монархическим строем, по достоинству оценила его глу-
боко православный подвиг, прославив его в сонме Ново-
мучеников Российских.

Конечно, в линейной, человеческой логике видимая 
легкость двойного отречения Николая II вызывала и будет 
вызывать недоуменные вопросы. Тем более что и в пра-
вославном богословии устоялась точка зрения о том, что  
в исторических событиях воля Божия действует опосредо-
ванно, через людей, наделенных свободой воли. Промысел 
Божий не подавляет свободы человека, несущего полноту 
ответственности за свои действия или бездействие. Соот-
ношение этих двух понятий – Промысла и свободы воли 
человека – сложнейший богословский вопрос. На него  
нет простых ответов. Не случайно именно к нему обраща-
ется архиепископ Антоний (Храповицкий), начав после 
Февральской революции писать трактат «Догмат искупле-
ния», в котором ставит Гефсиманскую молитву Спасителя  
(«да минует Меня Чаша сия») выше его искупитель-
ной смерти на кресте (здесь, на наш взгляд, угадывается  
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и стремление понять, что двигало Николаем II при отре-
чении от престола). Для аввы Антония в символике Геф-
симанской ночи первична сострадательная любовь Христа  
к человечеству, не жертва физическая, но духовный под-
виг, который не поняли даже ближайшие – апостолы Петр, 
Иоанн и Иаков, – трижды засыпавшие во время Гефсиман-
ской молитвы. С этой точкой зрения не согласились многие, 
в частности, архиепископ Феофан (Быстров), нашедший  
в рассуждениях Храповицкого ряд противоречий как  
с текстами Евангелия, так и со святоотеческим наследи-
ем. Но в вопросах совести есть ли критерии объективных  
оценок?

Дармштадтские сестры Аликс и Элла, Императри-
ца Александра Федоровна и Великая Княгиня Елизавета 
Федоровна, прошли путь на Голгофу вместе с Государем.  
И прославлены были вместе со всей царской семьей, в чем 
есть особый глубокий смысл. Немки по рождению, ан-
гличанки по воспитанию, они по-разному, как вифанские 
сестры Марфа и Мария, пришли к святости. Елизавета 
Федоровна, оставившая глубокий след в русском религи-
озном сознании, шагнула в вечность, простив убийцу сво-
его мужа. Марфо-Мариинская обитель стала важнейшим, 
хотя и не вполне еще оцененным эпизодом в истории от-
ечественной церковной благотворительности. Александра 
Федоровна, долго блуждавшая в лабиринтах мистического 
рационализма, удостоилась мученического венца за свое 
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безупречно православное поведение после ареста, высо-
кий подвиг жены и матери. Но на обеих – отблеск удиви-
тельно цельной, несгибаемой в последовательности своих 
убеждений личности последнего российского Государя.

И последнее. Переломные эпохи в жизни стран и народов 
слишком сложны и многогранны, чтобы пытаться дать им 
однозначную оценку. Но понять их место в цепи историче-
ских событий мы обязаны. Чем раньше мы заметим, как по-
хожа геополитическая катастрофа 1991 г. на события 1917 г.,  
отмеченные нравственным подвигом последнего россий-
ского императора, тем увереннее будем смотреть в будущее.

Во взгляде на путь, пройденный страной и народом,  
не должно быть односторонней предвзятости – никто  
не имеет монополии на истину. Вряд ли возможен, правда,  
и синтез мнений, исходящих из противоположных ценност-
ных установок. Для того, чтобы двигаться дальше, надо по-
нять главное: полнота исторической правды – в ее множе-
ственной противоречивости. Постижение логики истории 
(она же, напомним, – Промысел Божий) происходит там, где 
уважительно сосуществуют разные, порой полярные точки 
зрения, встречаются «видимое и невидимое».

А это пространство «обратной перспективы» русской 
иконы, пространство не Евклида, но Лобачевского, в кото-
ром то, что кажется нам аномальным, становится нормой. 
Только в нем история прошлых времен обретает смысл,  
а ее образы начинают восприниматься как наставления.
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«Изустные указы» российских монархов, хранящиеся  
в Российском государственном историческом архиве 
(РГИА, Санкт-Петербург), составляют особый корпус до-
кументов. Эта особость обусловлена тем, что большая 
часть изустных указов не подлежала оглашению, имея ха-
рактер подзаконных актов. По своему характеру они были 
близки к «словесным высочайшим повелениям», объявля-
емых уполномоченными на то лицами. Также «изустные 
указы», многие из которых написаны рукой Екатерины II 
или ее дежурных секретарей, отражали те непосредствен-
ные проблемы, которые волновали Императрицу на мо-
мент написания указа. Эти документы вводят в научный 
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оборот множество новых имен или нюансов, связанных  
с хорошо известными историческими фигурами.

Тематика «изустных указов» была пестрой. Это и де-
нежные выплаты соратникам по перевороту 28 июня  
1762 г.; это регулярные денежные выплаты фаворитам; это 
челобитные разных лиц; это счета придворных ювелиров 
за приобретенные украшения; это счета, составленные  
во время поездок Императрицы, с выплатами самым раз-
ным лицам. Все эти документы позволяют буквально по-
денно восстановить то, что называется повседневной 
жизнью Императрицы, и добавить немаловажные нюан-
сы в ее противоречивый облик. «Денежные выдачи» шли  
из «Комнатной суммы» Императрицы. Эта «Комнатная 
сумма» была весьма значительной, колеблясь в разные 
годы от 1 до 3 млн руб. [1, с. 241–245].

В 1760–80-х гг. контролировал «личный кошелек» импе-
ратрицы Адам Васильевич Олсуфьев (1721–1784), занимав-
ший должность кабинет-министра и статс-секретаря им-
ператрицы. Это был человек, который знал очень многое, 
поскольку еще при Елизавете Петровне являлся ее личным 
секретарем, заведуя личными доходами Императрицы  
(ее «Комнатной суммой») и Сибирскими золотыми и се-
ребряными приисками. Это, несомненно, был человек ин-
триги, поскольку во второй половине 1750-х гг. он успешно 
маневрировал между «старым двором» и приверженцами 
наследника – Великого Князя Петра Федоровича и окру-
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жением Великой Княгини Екатерины Алексеевны, которая  
его хорошо знала и доверяла ему. На множестве документов, 
которые подчас представляют собой случайные листоч-
ки, Екатерина II своим «летящим» почерком обращалась 
к нему: «Адам Васильевич! Выдайте из Кабинета…» –  
и обозначала имя, проблему и сумму.

Среди изустных указов Императрицы Екатерины II 
встречаются и документы, связанные с выплатами разных 
сумм на цели благотворения, милосердия и просвещения. 
Следует подчеркнуть, что эти выплаты следует отнести 
к практике личной благотворительности Императрицы  
[см. подробнее 2, 3]. Характер этих выплат был очень 
пестрый: от милостыни нищим во время путешествий  
Императрицы до системного финансирования медицин-
ских и воспитательных учреждений во второй половине ее 
царствования.

Если фрагментарно сгруппировать документы по ука-
занной тематике только за первые четыре года царствова-
ния Императрицы, то уже тогда можно выявить некие тен-
денции, которые впоследствии были институализированы 
Императрицей Марией Федоровной на рубеже XVIII –  
начала XX вв.

Правление Екатерины II началось с щедрых денежных 
выплат не только ближайшему окружению, но и самым 
разным лицам по их челобитным: «статс-даме графи-
не Марье Румянцевой пенсион 2.000 в год по смерть ее»  
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[4, л. 35]; «в награждение дочери покойного бригадира фон 
Гегейма 1.000 руб.» [4, л. 84].

Уже с 1762 г. Екатерина II начала формировать свою 
коллекцию живописи, из которой впоследствии вырос 
Императорский Эрмитаж: «...за купленные у генерал- 
поручика Ивана Шувалова по каталогу картины, вместо 
всей суммы 22.200 руб. … выдать ему из Кабинета еже-
годно, доколе он станет, по 12% от сей суммы 2.666 руб.  
27 февраля 1763 г. Москва» [4, л. 64]. В коллекции «из-
устных указов» встречаются контракты с европейскими 
живописцами, приглашенными в Россию, и счета оплаты  
за их картины. Так, в марте 1765 г. «живописцу Эриксену… 
за написание им Ея Императорского Величества портре-
тов» выплатили 6.300 руб. В 1766 г. «Живописцу Торелли 
за разные работы» выплатили 3.500 руб. [6, л. 168]; «Живо-
писцу Делилю вместо издержанных им собственных денег 
и материалов» за коронационные рисунки выплатили 395 
руб.; «Архитектору Ринальди для отдачи известному нам 
человеку 100 червонных иностранных на 240 руб.». При 
этом Екатерина II поддерживала и российских мастеров, 
чьи произведения сегодня хранятся в Государственном 
Эрмитаже: «Костяного дела мастеру Дудину за купленные 
у него вырезанные из кости портрета 60 руб.».

К этому же блоку документов можно отнести весьма 
значительные выплаты «на артистов». Например, осенью 
1762 г. 3.000 руб. было отпущено «на выписывание фран-
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цузских комедиантов» [4, л. 76]. В марте 1765 г. последо-
вало решение «о возвращении действительному стат-
скому советнику Елагину вместо издержанных на оперу  
8.254 руб. 61 коп.».

К этой же группе документов можно отнести выплаты 
Императрицы своим европейским корреспондентам, ко-
торые совершенно не бесплатно формировали в Европе 
облик просвещенного монарха: «Вице-канцлеру князю Го-
лицыну для перевода в Париж к Гримму за производимую 
им ученую корреспонденцию жалованье и в награждение 
за 1765 г. 360 руб.» [7, л. 167].

Были и выплаты, весьма характерные для того времени. 
Например, при российском Императорском Дворе име-
лись штатные должности «арапов», которые оказывались  
в России разными путями. Например, в 1766 г. из комнат-
ной суммы Императрицы английскому «шкиперу Кете-
ляру» выплатили 250 руб. «за арапа».

Покупала Императрица и диковинных животных: 
«Флота капитану Борисову для отдачи греку Николасу 
Альгреано за льва 1.000 руб.» (1766); «Гоф-банкиру Гомм  
за выписанные для комнаты нашей 14 попугаев с плетенка-
ми 509 руб. 12 коп.» [7, л. 231].

Некоторые суммы можно отнести к статье «просве-
щение»: «В канцелярию Академии наук за напечатанные 
при оной в прошлом 1762 г. действительным статским 
советником Сумарокова сочинения 708 руб. 98 коп.»;  
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«графу Александру Строганову для отдачи в лавку Мо-
сковского университета журнал под именем “Свободные 
часы” за 17 экземпляров 51 руб.» [4, л. 78]. Когда после ко-
ронации в 1763 г. Императрица возвращалась из Москвы 
в Санкт-Петербург, то, обращаясь к А. В. Олсуфьеву, она 
приказала «Сумарокову вели выдать на Москве 500 руб.  
на дорогу» [5, л. 129]. В ноябре 1765 г. профессору Акаде-
мии наук А. П. Протасову «за труды его в сочинении кни-
ги, именуемой домашний лечебник и за употребленное  
на напечатание оной материалы собственного его иждиве-
ния» выплатили из «Комнатной суммы» 1.500 руб.

Императрица Екатерина II поддержала идею создания 
Вольного экономического общества. Собрание учреди-
телей общества для принятия устава состоялось 15 июня 
1765 г. Подчеркну, что среди его учредителей были бли-
жайшие сотрудники Императрицы: граф Г. Г. Орлов, граф  
И. Г. Чернышов, А. В. Олсуфьев, Г. Н. Теплов. Получив по-
слание членов-основателей общества, Екатерина II напра-
вила им ответное послание, в котором одобрила их ини-
циативу. В тот же день, 31 октября 1765 г., она подписала 
«Указ Нашему кабинету. Всемилостивейше жалуем МЫ 
вольному экономическому обществу шесть тысяч рублев. 
31 октября 1765 г.» [6, л. 238].

В 1765 г. Императрица распорядилась выслать профес-
сору прусского кадетского корпуса Галле «100 новых чер-
вонных за присланную сочинения его книгу» [6, л. 239]. 
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А в 1765 г. Императрица распорядилась «О выдаче вдове 
статского советника Ломоносова на оплату мужних долгов 
2.000 руб.».

Наука финансировалась и напрямую из сумм импера-
трицы. Например, в 1766 г. «Надворному советнику про-
фессору Леману на употребление по порученным ему хи-
мическим делам» выплатили 1.132 руб. Причем в документе 
указано, что оговоренные выплаты следует «производить 
до окончания порученного ему дела». Следует добавить, 
что немецкий минеролог и горный инженер профессор 
Иоган Готлиб Леман погиб в январе 1767 г. в химической 
лаборатории от отравления соединениями мышьяка.

В 1766 г. Екатерина II оплатила все старые долги «по на-
учной части», выплатив «в Академию наук за забранные 
для Комнаты и Кабинета с 1742 по 1766 год разные книги, 
инструменты, материалы, модели, футляры и за напеча-
танные действительным статским советником Сумарокова 
оды, комедии и притчи, тако ж переведенную кабинетным 
переводчиком Эминым польской истории первую и вто-
рую части 2.201 руб.».

Из «Комнатной суммы» регулярно выделялись средства 
на цели милосердия: «...на искупление колодников, кото-
рые не свыше 50 руб. содержаться выдано: в Сыскной при-
каз 203 руб. 58 коп.; в Московскую губернскую канцелярию 
239 руб. 15 коп.; в Московский магистрат 1.097 руб. Всего 
1.539 руб. 74 коп. 22 марта 1763 г. Москва» [5, л. 82].
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Следует подчеркнуть, что деньги отпускались из ком-
натной суммы не только на облегчение участи «колодни-
ков», но и на их выкуп, например, «выданные к празднику 
Рождества Христова в милостыню и на выкупление ко-
лодников 4.047 руб. 31 декабря 1763 г.» [5, л. 300]; в 1765 г. 
«выданных к празднику Святыя Пасхи в милостыню и на 
выкупление колодников 5.558 руб. 65 коп.» [6, л. 187]; «Для 
праздника Святой Пасхи сего 1766 года на искупление ко-
лодников и в милостыню 2.145 руб.» [7, л. 232].

Примечательно, что иногда деньги выплачивались им-
ператрицей как «от неизвестного лица». Например, в 1763 г.  
она писала А.  В. Олсуфьеву, что «в гильдии в Санкт-Пе-
тербурге содержится 213 человек вне платежа 434 руб.»,  
и приказала «заплатить оной долг, только чтоб не ведали, 
что от меня. 16 июля 1763 г. Санкт-Петербург». Документ 
приняли к исполнению, но оказалось, что в реестре долж-
ников оказалось 95 чел. с общим долгом в 466 руб. 19 июля 
1763 г. последовало распоряжение «заплатить по числу 
должников» [5, л. 135]. Кстати, максимальный долг состав-
лял 4 руб., минимальный 1 руб. 60 коп. [5, л. 140].

При Екатерине II фрагментарно продолжали собирать-
ся и выплачиваться «полоняничные деньги», которые как 
налог собирались с 1551 по 1679 гг. Екатерина II из своего 
кошелька периодически выплачивала небольшие суммы 
вернувшимся из плена: «...грузинцам, бывшим в полону  
у крымских татаров десяти человекам по 6 руб. каждому» 
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[5, л. 84]; «На искупление из плена грузинцу Елизару Кром-
чи 20 руб.» (1765) [6, л. 101].

Как правило, больше всего Императрица жертвовала 
во время своих поездок по стране, когда к ней допуска-
лись самые разные люди. Следуя старинной русской тра-
диции, Императрица их жаловала, что в немалой степени 
способствовало ее популярности. Еще раз подчеркну, что 
это было милосердие на расстоянии вытянутой руки, лич-
ная благотворительность Императрицы. В изустных ука-
зах это тоже нашло свое отражение: «Инвалидам 300 руб.,  
нищим в милостыню 100 руб.» [5, л. 115]; «Розданные бед-
ным и нищим в милостыню 2.000 руб.» [5, л. 32]; «Бедным 
и неимущим дворянам вдовам и девицам и отставному 
подпрапорщику в награждение 200 руб.» [5, л. 127]; «Роз-
данные нищим в милостыню 27 руб., во время проез-
да из Царского Села в Ораниенбаум нищенкам и нищим  
в милостыню 40 руб.» [5, л. 127]; «Реестр расходов за июль 
1763 г. Во время присутствия нашего на Фарфоровом за-
воде роздано отставным солдатам и нищим в милостыню  
28 руб.» [5, л. 141]; «...во время проезда из Петербурга  
в Петергоф на милостыню 15 руб.» [5, л. 143]; «Во время 
присутствия нашего в Ораниенбауме роздано в милосты-
ню 20 руб.» [5, л. 144].

В мае 1763 г. Екатерина II посетила Ростов и Ярославль.  
Во время этой поездки Екатерина II делала вклады во 
все монастыри, которые она посещала: «При посещении  
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Ростовского собора и монастыря на милостыню 5 руб.». 
Любопытно, что в документе упоминается, как импера-
трица, следуя древним традициям, «бросала деньги в на-
род 8 руб. 70 коп.», давала «на водку» ямщикам и «нищим 
на милостыню 6 руб.» [5, л. 263]. В Ярославском Толгском 
монастыре, при посещении монастырской больницы она 
подала старицам 100 руб., во время шествия на полотня-
ную фабрику купца Затрапезникова Императрица раздала 
«нищим в милостыню 8 руб.» [5, л. 301]. По пути в Петер-
бург Императрица посетила Троице-Сергиевскую лавру, 
где раздала «на милостыню 7 руб.». В Москве «одной жен-
щине, у которой муж сослан на каторжные работы», было 
выдано 10 руб.

В 1765 г. во время поездки в Ригу милостыня разда-
валась очень широко: «В Нарове двум нищим 2 руб.»  
[6, л. 71]; «В Дерпте грузинцу на милостыню 10 руб.»; «Ни-
щим в милостыню 400 руб.»; «В Балтийском порту в мило-
стыню каторжанам на 2.167 чел. на каждого по 25 коп. Все-
го 541 руб. 75 коп.». В Ладожском походе (1765) «роздано 
нищим 5 руб.».

Примечательно, что некоторые из пожалований, веро-
ятно, скрывают за собой какие-то личные истории, свя-
занные с конкретным пожалованием конкретным лицам. 
Так, она приказала выплатить: «...надворному советнику 
графу Василию Толстому в награждение для сына его глу-
хого и немого 2.000 руб. 3 августа 1764 г.» [5, л. 115]. Ино-
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гда в документах встречаются знаковые имена. Например,  
в одном из документов упоминается вдова арапа Пе-
тра Великого Дарья, которой выплачивалась пенсия  
в 150 руб. – «за треть года с января 49 руб.» [5, л.262]; «В Ре-
веле раненому канониру 30 руб.» (1765); «В Пернове порт-
нихе Водовозовой с детьми 50 руб.» (1765); «В Балтийском 
порту капитанше Штетерин с детьми 20 руб. … вдове по-
ручика Кожевниковой 20 руб»; в Ладожском походе (1765) 
«мальчику сержантскому сыну 30 руб. … отставному сол-
дату Титу Григорьеву 30 руб.»; «Умершего публичного но-
тариуса канцлера малолетним трем дочерям вместо про-
центов с пожалованных им от нас 6.000 рублей, коими они 
до подписи указа не пользовались, каждой по 100, а трем 
300 руб.» (1766).

Жаловала она и других подданных, сумевших «добрать-
ся» до Императрицы со своими бедами: «Крестьянам на 
погорелые места 225 руб. … крестьянам и крестьянкам  
20 руб., вдовам дворян в награждение 25 руб.» [5, л. 127]; 
«16 июня выданные в Твери Тверскому воеводе коллежско-
му советнику Василию Данилову обще с преосвященным 
Иннокентием для раздачи бедным и неимущим от пожар-
ного разорения тверским обывателям 4.000 руб. записать  
в расход. 21 октября 1763 г.» [5, л. 213]; в Ладожском походе 
«на погорелых крестьян 10 руб.» (1765).

Все подношения подданных оплачивались самым  
щедрым образом: «За поднесенные огурцы 2 руб. …  
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крестьянам за поднесенные фрукты 30 руб.» [5, л. 127]. 
Когда Екатерине II в Ярославском Толгском монастыре  
в мае 1763 г. поднесли свежие грибы, она приказала выпла-
тить за подношение 4 руб. В Ямбурге в 1765 г. «крестьянам 
за принятую рыбу 5 руб.» [6, л. 89].

Любопытно, что Екатерина II была человеком, который 
платил по долгам. Так, она оплатила все долги, перешедшие 
к ней от Елизаветы Петровны и Петра III. Платила она и по 
своим долгам, будучи человеком, не забывавшим то добро, 
которое ей делали самые разные люди. Например, после 
коронации, будучи в Москве, она с благодарностью вспом-
нила своего врача, который буквально спас ее от смерти  
в 1740-х гг. 2 ноября 1762 г. она приказала А. В. Олсуфьеву: 
«Бывшему наперед сего в здешней службе лейб-медиком, 
ныне же обретающемуся в Париже доктору Санше произ-
водить из комнатной суммы пенсиону по тысяче рублев  
на год, по смерть его. 2 ноября 1762 г. в Москве». На этой 
же записке рукой Императрицы дописано: «Для того, что 
он меня, за помощью Б-жию, от смерти спас» [4, л. 78].

Во время поездок по стране Екатерина II строго сле-
довала сложившимся традициям, посещая храмы и мо-
настыри, щедро им жертвуя. Сама она, будучи типичным 
представителем атеистического века просвещения, не от-
личалась набожностью. Но будучи умной женщиной, она, 
еще в статусе Великой Княгини, строжайшим образом 
соблюдала все православные традиции. «Изустные ука-
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зы» это подтверждают: «Покровского собору Василия Бла-
женного и в Сретенский монастырь ризницу и церковной 
утвари 10.439 руб.» [4, л. 116]; «Спасского Коломенского 
монастыря архимандриту Вовсанофию на новое строение 
церкви иконостаса 300 руб.» [4, л. 124]; «в Ижоре в часов-
ню 10 руб.» [5, л. 127]. Ладожский поход 1765 г. «В Ладоге  
в соборную церковь» пожертвовала 100 руб., священни-
кам 100 руб., «школьникам, что пели, 50 руб., в церковь  
на иконостас 50 руб.» [6, л. 121]. В 1766 г. «Золотарю Косты-
леву за работу утвари в церковь Воскресенского Новодеви-
чьего монастыря» выплатили 130 руб. При этом, в апреле  
1766 г. она выделила «на строение французской церкви 
2.000 руб.».

В «Изустных указах» встречаются документы, по кото-
рым производилась оплата учебы детей самых разных лиц. 
За этими счетами тоже, видимо, скрываются какие-то лич-
ные истории: «Для зарплаты учителю за малолетнего сол-
дата Галактионова за полгода, считая с 1 апреля по 1 сентя-
бря, 65 руб.» [5, л. 143].

Во время поездок по стране деньги жаловались всем, 
кто хоть как-то обеспечивал поездку Императрицы. Это 
могли быть рыбаки на порогах Невы, которым выдали  
10 руб. за помощь при их прохождении в 1765 г., это ее 
личная охрана: «В Нарве караульным солдатам 172 чел.  
по 50 коп. Всего 86 руб.»; «В Пернове караульным солдатам 
по 50 коп. 120 чел. 60 руб.»; «На мызе графа Сиверса его 
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официантам 200 руб., у него в мызе караульным солдатам 
35 чел. 17 руб. 50 коп.»; «в мызе Буртников девицам, кото-
рые пели песни, и 100 руб.» (1765).

Таким образом, приведенный в статье архивный мате-
риал значительно расширяет наши представления о Екате-
рине II как о меценате и благотворителе, насыщая его но-
выми именами и фактами.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО О ТРУДОВОЙ ПОМОЩИ  
КАК ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ

Аннотация: Попечительство о Домах Трудолюбия  
и работных домах (с 1906 года Попечительство о трудовой 
помощи) стало первым крупным и наиболее успешным 
благотворительным проектом Императрицы Алексан-
дры Федоровны. Ольгинские детские приюты трудолюбия  
в составе Попечительства считались образцовыми учеб-
но-воспитательными учреждениями для детей беднейше-
го населения.

Ключевые слова: Императрица Александра Федоров-
на, Попечительство о трудовой помощи, благотворитель-
ность, общественное призрение, трудовая помощь, Дома 
Трудолюбия, Ольгинские детские приюты.

Объективный подход к изучению биографии и обще-
ственной деятельности последней российской Импера-
трицы Александры Федоровны «открывает» для исследо-
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вателей Царицу, глубоко преданную России и ее народу. 
Полное представление о последней Государыне нельзя со-
ставить на основе мнений ее политических врагов и тех, 
кто верил пропаганде против нее. Помимо мемуаров, 
оставленных преданным ей ближайшим окружением,  
до наших дней сохранились такие источники, как пере-
писка самой Государыни с супругом, семьей и друзьями, –  
эти документы отложились в российских и зарубежных 
архивах, и они дают непредвзятые факты о личности 
Александры Федоровны. Изучению же и пониманию об-
щественного служения последней Императрицы, ее дел на 
ниве благотворения и милосердия, служит фонд ее Канце-
лярии, хранящийся в Российском Государственном Исто-
рическом архиве в Санкт-Петербурге, а также опублико-
ванные отчеты о деятельности подопечных Государыне  
организаций.

При жизни Александры Федоровны ее дела благотворе-
ния либо замалчивались, либо критиковались, а сама она 
не любила широко «рекламировать» свою деятельность 
[14, с. 35]. Благотворительность Государыни, исходя из 
источников, предстает масштабной и разнонаправленной: 
неустанная забота по утверждению и внедрению идей тру-
довой помощи, труды на ниве просвещения и образова-
ния, учреждение профильных медицинских учреждений, 
покровительство кустарным промыслам, устройство бла-
готворительных базаров, пожертвования на храмы и ее 
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неоценимые труды во имя милосердия в тяжелые военные 
годы.

Глубокое изучение теоретических основ, практичность, 
здравый смысл, внимание к деталям, обдуманность каждо-
го «проекта» и доведение его до конца – вот отличительный 
подход Александры Федоровны к делам благотворитель-
ности и милосердия. Фрейлина баронесса С. К. Буксгевден 
считала, что Государыня была «подлинным энтузиастом 
благотворительности. Ей нравилось придумывать новые 
схемы и затем воплощать их в жизнь» [2, с. 137]. Годовые 
отчеты ее Канцелярии по расходу ее личных средств от-
личаются от подобных отчетов других членов Император-
ской Фамилии. Каждый отчет предваряется подробным 
описанием деятельности основных подопечных Алексан-
дре Федоровне благотворительных учреждений, составляя 
основную часть отчета1. Подобной структуры отчета нет  
в сохранившихся финансовых документах других россий-
ских Императриц и Великих Княгинь. Кроме того, Канце-
лярия Государыни постоянно изучала российскую прессу, 
чтобы понять потребность в благотворительных проек-
тах и докладывать о них Александре Федоровне. Собира-
емые газетные публикации были тематически разделены  
на школьное дело и его нужды, благотворительность  
и нужды народные и благие начинания2.

Когда молодая Императрица начала знакомиться с со-
циальными проблемами населения России, 1687 благо-



90

творительных учреждений под покровительством членов 
Императорской Фамилии оказывали социальную помощь 
практически всем категориям нуждающихся [5, с. 3]. Сре-
ди учреждений были институты, школы, гимназии, бога-
дельни, больницы, госпитали, приюты, Дома Трудолюбия, 
мастерские, Попечительства о слепых и глухонемых. Тем 
не менее, когда Канцелярия Государыни собрала для нее 
материалы о возможных направлениях благотворитель-
ных проектов, то оказалось, что в России острая нехват-
ка приютов для детей, гибнущих в огромном количестве  
из-за условий нищенской жизни. В бедственном положе-
нии находились вдовы и сироты среднего класса (служеб-
ного и образовательного)3. Широкая организация предо-
ставления им подходящего заработка стала бы истинным 
благодеянием. Александра Федоровна решила начать свою 
благотворительную работу с основания организации  
по оказанию трудовой помощи. Она неоднократно под-
черкивала, что единовременные пособия не являются су-
щественной помощью и малополезны4. Ходатайства двух 
провинциальных Домов Трудолюбия о принятии их под 
покровительство послужили Государыне поводом для 
глубокого ознакомления с вопросом о развитии в России 
подобных заведений5. Первый Дом трудолюбия появился 
еще в 1882 г. в Кронштадте, его попечителем был протои-
ерей Иоанн Сергиев (Кронштадтский). В 1895 г. в России 
насчитывалось 40 Домов Трудолюбия6.
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Первого сентября 1895 г. Высочайшим рескриптом 
было учреждено Попечительство о Домах Трудолюбия 
и работных домах под покровительством Императрицы 
Александры Федоровны. Вице-председателем Комитета 
Попечительства был назначен статс-секретарь А. С. Тане-
ев, управляющий Собственной Его Императорского Вели-
чества Канцелярией. Членами Комитета стали протоиерей 
Иоанн Сергиев, министр внутренних дел И. Л. Горемыкин 
и другие государственные деятели, а также деятельные 
участники всех благотворительных проектов Государы-
ни – Управляющие ее Канцелярией граф Н. А. Ламздорф, 
граф Я.  Н. Ростовцов и секретарь Канцелярии Б.  К. Ор-
дин. Августейшая Председательница сильно стеснялась, 
присутствуя на первых заседаниях Комитета, но серьезно 
подошла к делу и подробно изучала правоустанавливаю-
щие документы [15, с. 219–220]. С годами Государыня на-
бралась опыта и уверенности, и «все лица, имевшие с ней 
сношения на деловой почве, единогласно утверждали, что 
докладывать ей какое-либо дело, без предварительного его 
изучения, было невозможно. Своим докладчикам она ста-
вила множество определенных и весьма дельных вопросов, 
касающихся самого существа предмета, причем входила  
во все детали и в заключение давала столь же властные, 
сколь точные указания» [3, с. 86].

Первоначально круг деятельности созданного Попе-
чительства был необширным: оно оказывало уже суще-
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ствующим Домам Трудолюбия необходимую поддерж-
ку и помощь, способствовало увеличению их числа.  
До 1905 г. Комитет Попечительства устанавливал основа-
ния и порядок своей деятельности, определял круг задач, 
выяснял порядок и условия для организации трудовой по-
мощи на местах. К 1899 г. учреждений трудовой помощи 
по России было всего 187, но 133 из них были в ведении 
Попечительства [10, с. 28].

Исходя из нарастающих потребностей к 1905 г. Попечи-
тельство значительно расширило сферу своей деятельно-
сти, поэтому было разработано новое Положение, и в 1906 г.  
Попечительство переименовали в Попечительство о тру-
довой помощи. Отныне оно содействовало выдачей посо-
бий и ссуд и иными способами устройству и поддержанию 
Домов Трудолюбия, справочных контор, учебных мастер-
ских, Ольгинских детских приютов, яслей, а также складов, 
базаров и выставок с продажей изделий и торговлей мате-
риалами, орудиями производства и доступным кредитом 
для кустарей и мелких ремесленников [4, с. 77–78]. Также 
Попечительство обязывалось способствовать устройству 
и развитию других учреждений, которые могли бы улуч-
шить быт беднейшего трудящегося населения. Поэтому 
Попечительство имело право издавать примерные уставы 
для учреждений трудовой помощи, устраивать во время 
неурожаев и других народных бедствий общественные ра-
боты, поддерживать кустарные промыслы.
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Основные направления деятельности Попечительства 
в Санкт-Петербурге, Москве и по России заключались  
в функционировании следующих учреждений:

1. Дома Трудолюбия и работные дома для взрослых 
обоего пола, всех вероисповеданий. Они служили быстрой 
социальной помощью для тех, кто не имел средств к суще-
ствованию, но хотел не просить милостыню, а зарабаты-
вать на жизнь. В работных домах содержали для принуди-
тельного труда профессиональных нищих.

2. Трудовая помощь детям обоего пола и всех вероиспо-
веданий – Ольгинские приюты трудолюбия, учебно-пока-
зательные мастерские, убежища, патронаты, ясли-приюты.

3. Помощь ручному труду – кружки трудовой помощи, 
трудовые пункты.

4. Общественные работы – трудовая помощь постра-
давшим от неурожая в разных местностях России в 1899–
1912 гг. 

5. Богадельни, ночлежные приюты, столовые.
6. Посреднические конторы по приисканию работ.
7. Бюро при Комитете Попечительства по приему  

и распределению заказов между учреждениями трудовой 
помощи.

Попечительству принадлежала инициатива и развитие 
нового направления трудовой помощи – устройства об-
щественных работ во время неурожаев и стихийных бед-
ствий [4, с. 43–48]. Впервые Попечительство занялось этим 
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в 1899 г. – Александра Федоровна выделила 50  000 руб.  
из личных средств на оказание трудовой помощи в пяти 
губерниях Поволжья и указала покупать кустарные изде-
лия для поддержки местных кустарей7. Теперь представи-
тели Попечительства всегда входили в правительственные 
Комитеты по оказанию помощи населению, пострадавше-
му от неурожая и стихийных бедствий. С Российским Об-
ществом Красного Креста у Попечительства также была 
договоренность о совместных действиях.

Каким образом Попечительство организовывало и фи-
нансировало общественные работы? Например, в 1906–
1907 гг. Министерство внутренних дел ассигновало 700 000 
руб. на помощь девяти неурожайным губерниям. Из них 
600 000 руб. отдавалось Попечительству, и еще 200 000 руб. 
ему перечисляли земские учреждения8. Само Попечитель-
ство тоже выделяло финансы, исходя из своих возможно-
стей. Эти огромные средства распределялись по губерниям, 
определяя круг общественных работ. Он был широким –  
строительство дорог, мостов, благоустройство населенных 
пунктов, землеустроительные работы в сельской мест-
ности, проведение систем водоснабжения и водопользо-
вания. Основными правилами работ были: устройство  
по месту жительства самих пострадавших от неурожая, 
для работ не требовались особые технические навыки,  
и, самое главное, работы шли не через подрядчиков, а через 
самостоятельные артели рабочих9. Размер заработка пола-
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гался как средний в урожайные годы, и никаких вычетов 
из него не допускалось. За ходом работ на местах следили 
36 уполномоченных, 6 техников и 1 главноуправляющий от 
Попечительства10. Уполномоченные имели право собирать 
частные пожертвования и расходовать их по потребности. 
Помимо общественных работ, Попечительство помогало 
пострадавшим местностям устройством касс взаимопом-
ощи, базаров кустарных изделий, раздачей работ на дом, 
открытием приютов-яслей (для детей работающих роди-
телей). Уникальным примером общественных работ ста-
ла постройка начального училища в селе Субботинском 
Оренбургской губернии в 1912 г. Александра Федоровна 
сразу же взяла училище под свое покровительство11.

В целом общественные работы при координации Попе-
чительства заслужили доверие и получили справедливую 
оценку и признание правительства [4, с. 12].

Комитет Попечительства постоянно обращался в дру-
гие ведомства по актуальным вопросам: о трудовой помо-
щи в борьбе с алкоголизмом, о лечебно-продовольствен-
ной помощи населению для сезонных рабочих, о борьбе  
с жилищной нуждой. Комитет обсуждал проект построй-
ки рабочих городков в Петербургской губернии – идею их 
создания поддерживала Александра Федоровна, так как 
жилищный вопрос для фабричного рабочего населения 
стоял очень остро12. Но из-за бюрократических и финансо-
вых сложностей проект не был осуществлен.
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Деятельность учреждений Попечительства финан-
сировалась, в основном, из Государственного Казначей-
ства – ежегодно выдавались 235 400 руб. Неприкосновен-
ный капитал Попечительства, выданный из сумм МВД  
в 1895 г., составлял 500 000 руб. и прирастал процентами 
до 1917 г. В кассу Попечительства постоянно поступали 
пожертвования от частных лиц, членские взносы членов 
Комитета Попечительства. Устойчивый доход приносила 
продажа готовых изделий, произведенных в учреждениях 
Попечительства. В 1896 г. Государыня пожаловала 40  000 
руб. на постройку Первого Дома Трудолюбия в Санкт-Пе-
тербурге [10, с. 6]. Она выдавала средства Домам Трудолю-
бия для приобретения необходимого инвентаря, посылала 
иконы, учебные пособия, книги.

Попечительство также поставило перед собой серьез-
ную и масштабную просветительскую цель – теоретиче-
ские и практические знания в области трудовой помощи 
нужно было активно развивать и распространять в рос-
сийском обществе. Для этого была организована библио-
тека по вопросам призрения бедных, благотворительности 
и трудовой помощи. В ней имелось 1100 изданий – специ-
альная литература на русском, латинском и шести евро-
пейских языках. Александра Федоровна поддерживала  
и поощряла просветительскую работу Попечительства  
из личных средств. Уже в 1896 г. из собственных сумм она 
выдала 20 000 руб. на образование капитала, проценты с ко-
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торого шли на выдачу премий за лучшие русские сочинения 
и переводы по вопросам благотворительности [11, с. 108].  
Правила соискания на премию рассылались по всей Рос-
сии и публиковались в прессе. Темы для сочинений пред-
лагались авторам самые насущные – трудовая помощь  
в случае неурожая и народных бедствий, посредничество  
в приискании работ. Для переводов авторам давался спи-
сок сочинений иностранных писателей13. В 1900 г. Алек-
сандра Федоровна добавила к премиальному капиталу еще  
50 000 руб. из личных средств14, чтобы увеличить размер 
премии и частоту ее выдачи. Эти большие денежные вкла-
ды говорят о том, какое важное значение придавала Госу-
дарыня постоянной просветительской работе, необходи-
мой для успешного развития трудовой помощи в России. 
Именно поэтому в 1901 г. Императрица отдала еще 50 000 
руб. на капитал, который обеспечил существование и рас-
ширение библиотеки Попечительства [4, с. 60].

С 1898 по 1918 гг. Комитетом Попечительства издавал-
ся журнал «Трудовая помощь», освещавший проблемы  
и задачи трудовой помощи в России и за рубежом. Жур-
нал выходил 10 раз в год, в его создании принимали уча-
стие профессора, академики и приват-доценты универ-
ситетов. Номера журналов рассылались бесплатно по 
всем учреждениям Ведомства учреждений Императрицы 
Марии Санкт-Петербурга и Москвы, а также продава-
лись по подписке и в книжных магазинах по всей стране.  
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В 1902 г. Попечительство оборудовало небольшой му-
зей трудовой помощи, где хранились экспонаты с кустар-
но-промышленных выставок.

К 1911 г. по всей России существовало 700 учрежде-
ний Попечительства – 581 основное и 119 вспомогатель-
ных (около 20000 опекаемых человек) – в том числе 110 
Домов Трудолюбия, 101 детский приют, 97 учебно-по-
казательных мастерских [12, с. XII]. Общее число посе-
щений Домов Трудолюбия на 1912 г. достигло 191  877  
[4, с. 26]. Доход и расход всех учреждений в совокупности 
составлял 3 300 000 руб. Наибольшее количество учрежде-
ний Попечительства сосредоточилось в Санкт-Петербурге 
(27) и губерниях Поволжья (52). Санкт-Петербургское от-
деление Попечительства было самым крупным – с пятью 
Домами Трудолюбия и общим доходом 117 000 руб. в год  
[7, с. 29–42].

 При Домах Трудолюбия и работных домах действовали 
различные мастерские: швейные, столярные, переплетные, 
сапожные, слесарные, корзиночные, портняжные, плете-
ния мебели и гамаков, кружевные, обойно-матрасные, ко-
робочные, типографские, чулочные и другие (всего около 
35 видов производства) [13, с. 228–229]. В Домах Трудо-
любия занимались огородничеством, садоводством, пере-
возкой грузов, расклейкой афиш, уборкой улиц и уходом  
за лошадьми, дорожно-земляными и прочими обществен-
ными работами (более 20 видов занятий).
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С началом Первой мировой войны в сферу деятель-
ности Попечительства добавилось оказание помощи се-
мьям воинов. Помимо организаций для призрения де-
тей, Попечительство открыло в Петрограде мастерскую 
по изготовлению солдатского и госпитального белья –  
до октября 1915 г. работу получили 4500 женщин, было из-
готовлено 600 000 предметов белья [1, с. 40]. Учреждения 
трудовой помощи по всей России также были привлечены 
к изготовлению заказов для нужд воинов. Продолжалась 
и просветительская работа Попечительства – главной те-
мой для премиальных сочинений стал поиск различных 
форм трудовой помощи инвалидам. Журнал «Трудовая 
помощь» рассматривал вопросы поддержки семей запас-
ных и ратников, раненых, больных и увечных воинов, а 
также проблемы детской беспризорности и преступности.  
Библиотека Попечительства насчитывала уже 6450 изда-
ний [1, с. 51].

Среди учреждений Попечительства необходимо выде-
лить Ольгинские детские приюты, которые начали откры-
ваться с 1897 г. Самый первый приют – образцово-пока-
зательный Петербургский Ольгинский детский приют 
трудолюбия в Царской Славянке – был основан в ознаме-
нование рождения Великой Княжны Ольги Николаевны. 
Участок под здание, хозяйственные постройки приюта 
и церковь был отведен в Царскосельском уезде под Пе-
тербургом, на землях Удельного ведомства. Александра  
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Федоровна, принимавшая близко к сердцу тему дет-
ского призрения, лично курировала этот приют вплоть  
до 1917 г., входя во все его нужды. Для приюта был вы-
строен комплекс деревянных зданий – главное здание  
(для церкви, квартиры священника, общей столовой, кан-
целярии и комнаты Совета), центральная кухня, дом для 
мастерских и служащих, дом для девочек и малолетних, 
три дома для мальчиков на 20 человек каждый, слесар-
ня и кузница, молочная, скотный двор, баня с прачечной  
и машинное отделение. Для приюта построили и больни-
цу с амбулаторией. Причем амбулатория была устроена 
по указанию Императрицы специально для приходящих 
больных из соседних деревень [8, с. 7, 21]. Это показывает, 
насколько продуманно и гуманно подходила Государыня 
к обустройству не только приюта, но и учитывала нужды 
окрестных жителей. Основные средства на содержание 
приюта ежегодно выделял Император из сумм Собствен-
ной Канцелярии – супруг помогал Александре Федоровне 
во многих ее благотворительных проектах.

Совет Ольгинского приюта всегда был «завален» про-
шениями о приеме детей – принимали, в основном, си-
рот и полусирот из Царскосельского уезда и Петербур-
га. Приют содержал до 200 детей обоего пола, возрастом  
от 6 до 17 лет. По окончании обучения часть детей по-
ступала в ремесленные учебные заведения, часть нани-
малась в качестве домашней прислуги или возвращалась 
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к родственникам. В некоторых случаях Совет приюта 
следил за судьбой воспитанников до достижения ими 
25 лет, помогая найти работу, оказывая материальную  
помощь.

Основная задача Ольгинских приютов трудолюбия – 
призрение и трудовое воспитание в скромных и простых 
условиях детей, оставшихся без присмотра и жилья, для 
приготовления их к самостоятельной трудовой жизни  
[9, с. 10]. Детей приучали к крестьянским работам, садо-
водству, огородничеству, рукоделиям и 18 видам ремесел 
(столярно-токарному, сапожно-башмачному, переплетно-
му делу, слесарно-кузнечному ремеслу и др. видам), а также 
обучали Закону Божиему, грамоте и началам арифметики. 
К 1911 г. по всей России функционировало 37 подобных 
приютов с общим числом воспитанников до 1200 [6, с. 12]. 
В Сибири Ольгинские приюты возникали как приюты для 
детей переселенцев.

Дома Трудолюбия и Ольгинские приюты участвовали 
в российских и международных выставках, неизменно по-
лучая высшие награды и признание. Наиболее значимыми 
выставками стали [4, с. 60–67]: в 1899 г. – Всероссийская 
ремесленная выставка в Санкт-Петербурге, в 1900 г. –  
Международная выставка в Париже, где участвовало 27 
учреждений Попечительства со всей России (присуждена 
высшая награда Гран-При), в 1902 г. – Всероссийская ку-
старно-промышленная выставка в Санкт-Петербурге под 
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покровительством Императрицы Александры Федоровны 
(участвовало 50 учреждений со всей России).

Следует отметить, что только за первые десять лет свое-
го существования Попечительство сумело стать отдельным 
крупным благотворительным ведомством в России по ока-
занию трудовой помощи. До 1917 г. его деятельность про-
должала расширяться и развиваться. Этому способство-
вали и поддержка Александры Федоровны, и неустанные 
труды ее сподвижников, и просветительская деятельность 
Попечительства, и активное участие общественности, де-
лавшей пожертвования и создававшей учреждения Попе-
чительства на местах. К началу 1917 г. в учреждениях По-
печительства оказывалась трудовая помощь 32 218 лицам, 
из них 9298 были дети [1, с. 44]. Самое первое и самое круп-
ное благотворительное начинание Императрицы Алексан-
дры Федоровны оказалось и одним из наиболее успешных 
в масштабах всей Империи. Благодаря Александре Федо-
ровне в России появились новые виды благотворительных 
учреждений – потому что она была убеждена в эффек-
тивности трудовой помощи, идея которой ставилась ею  
во главу всех благотворительных проектов.

Социально необходимая деятельность Попечительства 
начала приходить в упадок после Февральской революции 
и прекратилась в 1918 г. с утверждением у власти прави-
тельства большевиков.
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ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ АЛЕКСАНДРА ИОСИФОВНА  
И КРАСНЫЙ КРЕСТ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Аннотация: Тема благотворительной деятельности 
Великой Княгини Александры Иосифовны в рамках Рос-
сийского общества Красного Креста привлекает отече-
ственных исследователей. Одни сюжеты (период рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 годов и покровительство 
Александровской общине сестер милосердия) разработа-
ны лучше, другие (например, сотрудники Великой Княги-
ни по работе в РОКК) нуждаются в развитии.

Ключевые слова: Великая Княгиня Александра Ио-
сифовна, Общество попечения о раненых и больных во-
инах, Красный Крест, Александровская община сестер  
милосердия.

Великая Княгиня Александра Иосифовна (26 июня 
1830 – 23 июня 1911), рожденная принцесса Александра  
Фредерика Генриетта Паулина Марианна Елизавета, была 
дочерью правящего герцога Иосифа Саксен-Альтенбург-
ского от брака с принцессой Амалией Вюртембергской.  
11 сентября 1848 года она выходит замуж за Великого Кня-
зя Константина Николаевича. Официальной резиденцией 
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семьи становится Мраморный Дворец в Петербурге, кроме 
того, в собственности великокняжеской семьи находятся 
дворцы в Стрельне и Павловске.

Накануне свадьбы высоконареченная невеста прини-
мает Православие и становится Великой Княгиней Алек-
сандрой Иосифовной. В период свадебных торжеств ее 
императорскому высочеству пожалован орден св. Екатери-
ны, символически включивший ее в круг российских бла-
готворителей.

С первых дней своего пребывания в России Великая 
Княгиня Александра Иосифовна, как член Императорской 
Фамилии, участвует в благотворительной деятельности. 
Нас же интересует направление, связанное с помощью 
больным и раненым воинам, а также жертвам войны.

В отечественной науке распространен тезис, что Ве-
ликая Княгиня Александра Иосифовна и Великий Князь 
Константин Николаевич стояли у истоков Российского об-
щества Красного Креста (РОКК) [11, с. 69; 14, с. 164; 10].

Если говорить в общем, то мы его, конечно, не оспа-
риваем. Но если разбираться в деталях, то вывод будет  
не столь однозначен.

Тема возникновения Российского общества Красного 
Креста в отечественной исторической литературе доста-
точно разработана. Ни у кого не вызывает сомнение, что 
идея организации Общества попечения о раненых и боль-
ных воинах (название РОКК до 1879 года) принадлежит 
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двум фрейлинам Высочайшего Двора – баронессе Марии 
Фредерикс и Марфе Сабининой. 15 декабря 1866 года они 
докладывают Императрице Марии Александровне о сво-
ем желании основать новую благотворительную организа-
цию. Государыня инициативу одобряет и выражает жела-
ние стать покровительницей Общества.

Так как новой организации предстояло существовать  
на добровольные пожертвования, Императрица Мария 
Александровна предлагает пригласить в число учредителей 
влиятельные лица Москвы и Петербурга и принимает дея-
тельное участие в их отборе. В результате за короткий срок 
их число увеличивается с 10 до 218 человек [3, с. 107–108].

Конечно, члены Императорской Фамилии также при-
глашаются стать учредителями и принять звание почет-
ных членов общества. Они заявляют о признательности  
и готовности содействовать интересам вновь организо-
ванного общества.

Среди первых свою лепту в основание Общества попе-
чения о раненых и больных воинах вносят наследник Цеса-
ревич Александр Александрович – 1500 рублей; Цесаревна 
Мария Федоровна – 1000 рублей, Великий Князь Владимир 
Александрович – 1000, Великий Князь Константин Ни-
колаевич с Великой Княгиней Александрой Иосифовной  
и детьми – 1000 рублей [9, л. 2–2 об.].

Устав Общества попечения о раненых и больных вои-
нах Император Александр II утверждает 3 мая 1867 года.
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Когда во второй половине 1867 года появляется 
Санкт-Петербургский Дамский комитет РОКК, Великая 
Княгиня Александра Иосифовна, как и другие Великие 
Княгини, становится его почетным членом. Эти комитеты 
возникают по настоянию митрополита Московского и Ко-
ломенского Филарета, считавшего невозможной совмест-
ную деятельность женщин и мужчин в одной структуре  
[3, с. 108–109].

Следующие несколько лет Общество попечения о ране-
ных и больных воинах создает свои местные учреждения 
(в 1867 – 24, в 1869 – 145) [13, с. 224], принимает участие  
в экспедициях русских войск в Среднюю Азию (1867), 
Кульджу и Ургу (1871), а также помогает жертвам земле-
трясения в Шемахе (1872).

Данные об активной деятельности Александры Ио-
сифовны в рамках Общества попечения о раненых  
и больных воинах как в период его возникновения, так 
и в первые годы существования не обнаружены. Та-
ким образом, можно говорить только о пассивном уча-
стии Великой Княгини – жертвовании некоторых сумм  
на организацию.

Ситуация меняется с началом русско-турецкой  
войны. В 1877 году Россия поддерживает борьбу балкан-
ских народов против турецкого владычества и вступает  
в войну против Османской империи. Многие Великие 
Князья впервые принимают участие в военных действиях. 
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Среди них находится и второй сын Великой Княгини Алек-
сандры Иосифовны – Константин Константинович.

Благородные цели войны не оставляют равнодушны-
ми русское общество. По всей стране возникают благо-
творительные комитеты. Общество попечения о раненых  
и больных воинах получает мощный толчок к развитию.

Великая Княгиня Александра Иосифовна в этот пери-
од переживает личную драму. В начале 1870-х годов она 
узнает, что ее муж завел вторую семью, в которой один  
за другим появляются дети. Смириться с изменой мужа ей 
не удается. Практически все свое время Великая Княгиня 
Александра Иосифовна посвящает помощи страждущим. 
По-видимому, именно в это время происходит сближе-
ние Великой Княгини Александры Иосифовны с Иоанном 
Кронштадтским – они участвуют во многих делах благо-
творения друг друга. К сожалению, тема сотрудничества 
этих исторических деятелей конца XIX – начала ХХ века до 
сих пор не получила достойного освещения.

Деятельность Великой Княгини Александры Иосифов-
ны во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов дей-
ствительно можно назвать широкомасштабной. Вот что 
пишет об этом в одном из писем брату, Великому Князю 
Константину Константиновичу, королева эллинов Ольга 
Константиновна: «Если б я только могла сделать полови-
ну или четверть того, что делает Мама для раненых, то я 
была бы страшно счастлива. Я очень счастлива, что бедная  
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Мамочка нашла себе это “светлое занятие”, как Ты гово-
ришь; это занимает большую часть ее времени и не дает ей 
время для грустных мыслей…» [12, с. 74].

Здесь следует отметить, что, несмотря на то, что сюжет, 
связанный с деятельностью Великой Княгини Александры 
Иосифовны в Обществе попечения о раненых и больных 
воинах в конце 1870-х – начале 1880-х годов, не раз при-
влекал внимание историков, он еще ждет всестороннего 
исследования. Мы же приведем только некоторые факты.

Согласно отчету о деятельности учреждений Красно-
го Креста, состоящих в распоряжении Великой Княгини 
Александры Иосифовны с июня по 31 декабря 1877 года, 
она участвует в создании складов для пожертвований  
в Мраморном, Стрельнинском и Павловском дворцах  
и организации швейных работ при нем. Всего ее склада-
ми изготавливается 34 646 различных предметов. Под по-
кровительством Великой Княгини Александры Иосифов-
ны проводятся благотворительные концерты, спектакли  
и лотереи. Выручка от этих мероприятий составляет 19 653 
рубля 54 копейки. Всего на благотворительные цели ей уда-
ется привлечь 46 677 рублей 01 копейку [14, с. 165].

Эти средства направляются на помощь больным и ра-
неным воинам как в прифронтовой зоне, так и в тылу.

22 ноября 1877 года главноуполномоченный Общества 
попечения о раненых и больных воинах при действующей 
армии ходатайствует о присвоении имени Великой Кня-
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гини Александры Иосифовны этапному пункту в одном  
из населенных пунктов в прифронтовой зоне – Петро-
шине. Ее Императорское Высочество устраивает его на 
собственные средства, выделив на эти цели 3250 рублей  
[8, л. 82–82 об.]. Согласие Императрицы Марии Алексан-
дровны было получено [8, л. 87].

Как и другие члены Императорской Семьи, Вели-
кая Княгиня Александра Иосифовна принимает участие  
в формировании поездов для эвакуации раненых воинов.

В 1877 году Российское общество Красного Креста заку-
пает в Германии три санитарных поезда вместе со снаряже-
нием [7, л. 29 об.]. Позже приобретаются еще три. Впервые 
для эвакуации больных и раненых воинов санитарные по-
езда используются в период франко-прусской войны. Глав-
ное управление решает применить этот опыт на железных 
дорогах внутри Империи.

Всего в 1877 году под эгидой Общества попечения  
о раненых и больных воинах снаряжается шестнадцать са-
нитарных поездов. Половина из них носит имена членов 
Императорской Фамилии: они формируются на привле-
ченные и личные средства Императрицы Марии Алексан-
дровны, Великих Княгинь и Принцесс Дома Романовых. 
Другая половина снаряжается по инициативе частных лиц 
и местных комитетов Красного Креста.

Имя Великой Княгини Александры Иосифовны при-
сваивается санитарному поезду № 13, получившему 21 000 
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рублей из ее личных средств. Организационные вопросы 
берет на себя Московский дамский комитет Княгини Тру-
бецкой. Освящение санитарного поезда проходит 31 авгу-
ста 1877 года. Затем он поступает в распоряжение Ясской 
эвакуационной комиссии и за шесть недель работы пере-
возит более 3000 раненых [6, с. 14].

В Петербурге и его окрестностях Великая Княгиня 
Александра Иосифовна содействует деятельности общин 
сестер милосердия и открывает лазареты.

В 1877 году она становится почетным попечителем 
Кронштадтской общины сестер милосердия, предназна-
ченной для обслуживания Морского госпиталя.

При Евангелической больнице, где также находится об-
щина сестер милосердия под покровительством Великой 
Княгини Александры Иосифовны, открывается отделе-
ние для раненых на 400 кроватей. С 28 сентября 1877 года  
по 23 мая 1878 года на его деятельность расходуется 10 603 
рубля. В помещении лейб-гвардии Финляндского полка, 
шефом которого состоит Великий Князь Константин Ни-
колаевич, Великая Княгиня Александра Иосифовна орга-
низует лазарет на 15 кроватей для офицеров и поддержи-
вает его до конца жизни. По ее завещанию забота о нем 
переходит к ее детям [14, с. 166].

Кроме того, она выделяет средства на строительство 
офицерского отделения при усиленном лазарете лейб-гвар-
дии Конного полка [4, с, 118], в списках которого числится 
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ее муж, и где в разное время служат ее сыновья Николай 
Константинович и Дмитрий Константинович. Усиленный 
лазарет освящается 21 сентября 1877 года. Позже при нем 
открывается амбулатория.

Великая Княгиня Александра Иосифовна не оставляет 
попечение больных и раненых воинов и после окончания 
войны. Из личных средств она до конца жизни поддержи-
вает сестер милосердия и раненых и увечных ветеранов 
русско-турецкой войны.

При содействии Великой Княгини Александры Ио-
сифовны 12 августа 1879 года в память Русско-турецкой  
войны учреждается Стрельнинское братство во имя ближ-
него для оказания денежной помощи нуждающимся че-
рез беспроцентные кредиты или безвозмездную помощь.  
В деятельности этой организации принимают участие, 
кроме семьи Великой Княгини, духовник царской семьи 
протопресвитер Василий Борисович Бажанов, священник 
Иоанн Сергиев, семья петербургского городского головы 
В. А. Ратьков-Рожнов, местные крестьяне и артель осташ-
ковских рыбаков, приезжавших на путину в Кронштадт   
Стрельну. В 1884–1885 годах на Волховском шоссе стро-
ится Дом призрения на 40 богаделок, а в 1892 – домовая  
церковь во имя св. Александра Невского при нем. Священ-
ник Иоанн Кронштадтский неоднократно служит здесь 
литургию, беседует с призреваемыми, жертвует на нужды 
Братства [1].
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Еще одной организацией, в деятельности которой  
Великая Княгиня Александра Иосифовна принимает 
активное участие, становится Александровская общи-
на сестер милосердия. Ее возникновение также связано  
с русско-турецкой войной: при Министерстве иностран-
ных дел образуется «комитет общества Красного Креста 
с целью снабжения госпиталей на театре войны бельем, 
одеждой, обувью, перевязочными средствами и лазарет-
ными принадлежностями всякого рода» [6, с. 3–4]. Успех 
усилий комитета превосходит все ожидания, и после вой-
ны он продолжает свою деятельность. Ему поручена важ-
ная задача: подготовка знающих, опытных и преданных 
своему делу сестер милосердия. Таким образом, 5 августа 
1879 года возникает Александровский отдел сестер Крас-
ного Креста, в 1881 году переименованный в Алексан-
дровскую общину сестер милосердия. Августейшей по-
кровительницей становится Великая Княгиня Александра  
Иосифовна.

Среди пожертвований на развитие общины – оборудо-
вание санитарного поезда № 13, а также медикаменты, бе-
лье и одежда, собранные и сшитые на складах Александры 
Иосифовны.

Обучение медицинского персонала идет быстрыми 
темпами: уже в 1890 году Александровская община смогла 
предоставить 19 сестер милосердия для ухода за больными 
в мужской половине городской Обуховской больницы.
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Теоретическая подготовка сочетается с практически-
ми занятиями. Для этого в 1881 году при Александров-
ской общине открывается хирургическая больница на 12 
кроватей. Сначала в ней все кровати являются платными,  
но по мере притока пожертвований на развитие появляют-
ся и бесплатные [6, с. 5]. Вскоре – 14 февраля 1882 года –  
при общине открывается амбулаторная лечебница.

Свои профессиональные навыки сестры милосердия 
Александровской общины применяют в период сербо-бол-
гарской войны 1885 года. В соответствии с принципами 
Красного Креста ГУ РОКК приказывает сформировать два 
одинаковых санитарных отряда – один в Сербию, другой  
в Болгарию. Персонал Александровской общины се-
стер милосердия (врач С.  А. Потоцкий, старшая сестра  
О.  К. Тихомирова) получает назначение в Белград, куда 
выезжает в ноябре. На снаряжение этого отряда ГУ РОКК 
ассигновало 3000 рублей, а Великая Княгиня Александра 
Иосифовна – 600 рублей [6, с. 18, 39].

Во Всеподданнейшем докладе председателя ГУ РОКК 
генерала А. К. Баумгартена была засвидетельствована глу-
бочайшая признательность Главного управления «Великим 
Княгиням Александре Иосифовне и Елизавете Федоровне, 
и ее Императорскому Высочеству Принцессе Ольденбург-
ской Евгении Максимилиановне за готовность, с которой 
они изволили исполнить по первому слову распоряжения 
о снаряжении отрядов сестрами милосердия и госпиталь-
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ными вещами. Общины св. Георгия и Александровская  
в лице своих начальниц и всего своего состава явили  
в этом случае также истинно христианское сочувствие  
и приготовили своих сестер к отправке с такой быстротой» 
[5, л. 9].

7 декабря санитарный отряд Александровской общины 
открывает военно-хирургический госпиталь на 130 крова-
тей, а затем берет на обслуживание еще один госпиталь,  
на 100 кроватей, когда уезжает на родину санитарный от-
ряд Красного Креста из Германии [6, с. 19].

Для пополнения средств лазарета в декабре 1885 года 
Великая Княгиня Александра Иосифовна устраивает  
в Мраморном дворце благотворительный базар в пользу 
больных и раненых сербских воинов. Чистая прибыль со-
ставляет 10421,29 рублей [6, с. 35].

В начале января 1886 года сестры милосердия Алек-
сандровской общины принимают участие в снаряжении  
и работе военно-санитарного поезда для эвакуации 120 ра-
неных из Ниша в Белград [6, с. 19]. В Петербург персонал 
санитарного отряда возвращается 5 апреля 1886 года.

С момента своего основания Александровская общи-
на находится в съемном здании, но в апреле 1886 года ей  
удается переехать в собственное. К этому моменту возво-
дится и домовая церковь во имя св. благоверного князя 
Александра Невского. Средства на ее постройку выделяет 
Царская Семья: Его Величество пожертвовал 500 рублей,  
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Ее Величество – 300, Владимир Александрович и Мария 
Павловна – 100, Елизавета Федоровна и Сергей Алексан-
дрович еще 100, Александра Иосифовна – 200, Константин 
Константинович и Дмитрий Константинович – по 50 ру-
блей каждый [6, с. 44].

18 мая 1886 года в присутствии Великой Княгини Алек-
сандры Иосифовны освящается новое здание общины. 
Оно позволяет расширить хирургическую больницу до 24 
кроватей [6, с. 10–11].

С 1903 года здоровье Великой Княгини Александры Ио-
сифовны стремительно ухудшается: она постепенно теря-
ет слух, зрение, умственные способности. К середине 1903 
года она практически ослепла и может передвигаться толь-
ко на коляске [2, с. 264].

О благотворительной деятельности Великой Княгини 
Александры Иосифовны в период русско-японской вой-
ны известно немного: в петербургской резиденции Кон-
стантиновичей – Мраморном дворце – открывается сбор 
средств в помощь больным и раненым воинам. На собран-
ные средства оборудуется госпитальная баржа Мраморно-
го дворца [14, с. 168].

Опекаемая Великой Княгиней Александровская общи-
на сестер милосердия отправляет на театр военных дей-
ствий четыре санитарных отряда.

В заключение хотелось бы отметить, что ни в одном  
из обнаруженных исследований не упоминаются люди,  



118

помогавшие Великой Княгине в ее деятельности в Крас-
ном Кресте. А ведь среди служащих ее Двора были  
фамилии, прославившиеся своей благотворительной дея-
тельностью, – Корфы, Клейнмихели, Буксгевдены. Несо-
мненно, большой вклад внес генерал Павел Егорович Кеп-
пен. Будем надеяться, что подобные работы еще появятся, 
и мы сможем всесторонне оценить вклад Великой Княгини 
Александры Иосифовны в деятельность Российского об-
щества Красного Креста.
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Среди ряда традиций, в течение многих лет существо-
вавших в императорской семье Романовых, особое ме-
сто занимает меценатство. Действенная помощь лучшим 
представителям мира науки, культуры и искусства счи-
талась среди представителей правящей династии непре-
ложной обязанностью, более того – долгом перед народом  
и государством.

Поддерживалась эта традиция и Императором Никола-
ем II, а также Великими Князьями Николаем Михайлови-
чем и Владимиром Александровичем. Особенно наглядно 
это видно на примере их долговременного активного со-
действия реализации многих экспозиционных и издатель-
ских проектов величайшего пропагандиста русской куль-
туры Сергея Павловича Дягилева (1872–1929).

Организовав осенью 1898 г. с помощью друзей лите-
ратурно-художественный журнал «Мир искусства», мис-
сией которого стало просвещение любителей искусства, 
его редактор, С. Дягилев, понимал, что расширение чита-
тельской аудитории, привлечение подписчиков потребуют  
не только творческих способностей создателей нового из-
дания, но и немалых средств. На первых порах, казалось 
бы, «мирискусникам» сопутствовала удача: финансиро-
вать журнал согласились, став его издателями, широко из-
вестный в Российской империи предприниматель и меце-
нат С. И. Мамонтов и Княгиня М. К. Тенишева. Но спустя 
несколько месяцев после выхода в свет первых сдвоенных 
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номеров «Мира искусства» они, в силу ряда обстоятельств, 
отказались от взятых ранее на себя обязательств. Журнал, 
таким образом, оказался под угрозой закрытия.

С. Дягилеву пришлось взять на себя всю полноту от-
ветственности за издание, став не только его редактором, 
но и издателем. В течение полугода благодаря его упорству 
журналу помогали «оставаться на плаву» известные кол-
лекционеры И.  С. Остроухов и С.  С. Боткин [11, с. 267].  
Но финансовая помощь, оказанная ими, была недостаточ-
ной. Неожиданно положение спас Валентин Серов, сни-
скавший славу талантливого художника-портретиста.

Свой портрет заказал ему Николай II, и художник во 
время одного из сеансов рассказал монарху о трудном 
положении, в котором оказался художественный жур-
нал. Решение Императора помочь «мирискусникам», ряд 
работ которых получили высокую оценку специалистов  
и почетные награды на Всемирной выставке в Париже, со-
стоявшейся в 1900 г., выглядит закономерным. Обуслов-
лено оно, по-видимому, и причинами личного порядка: 
культ искусства был воспитан в нем с детства родителями. 
Став императором, Николай Александрович подписал 13 
(25) апреля 1895 г., в память об отце, любителе и собира-
теле произведений изобразительного искусства, Именной 
Высочайший указ «Об учреждении особого установле-
ния под названием “Русский музей Императора Алексан-
дра III”» [4, с. 6], начав, таким образом, формирование 
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крупнейшей в мире коллекции русского национального  
искусства1.

С. Дягилев, узнав о намерении Императора поддержать 
журнал, обратился 30 мая 1900 г. с официальным письмом 
к «Главноуправляющему Собственною ЕГО ИМПЕРА-
ТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляриею» А.  С. Танееву, 
в котором рассказал чиновнику о деятельности «Мира 
искусства», подчеркнув, что, в связи с отсутствием мате-
риальных средств, «изданию грозит гибель, а сгруппиро-
вавшемуся вокруг него кружку – распадение». Далее, вы-
разив радость по поводу согласия Николая II поддержать 
журнал субсидией, редактор-издатель затронул интере-
совавший его финансовый вопрос: «Для того чтобы дать 
возможность изданию окрепнуть, ему необходима помощь  
в течение трехлетнего срока в размере 15 000 рублей в год» 
[9, л. 2 об.]. Вскоре просьба С. Дягилева была удовлетво-
рена, что дало возможность «мирискусникам» в течение 
трех последующих лет выпускать журнал, постепенно за-
воевавший признание среди широких слоев любителей ис-
кусства и ряда художников.

Средства, выделяемые Императором на издание «Мира 
искусства», помогли редакционному коллективу органи-
зовывать также художественные выставки и выпускать 
посвященные им издания. Благодаря общим усилиям  
С. Дягилева и его сотрудников год от года увеличивалось 
число подписчиков: в 1900 г. их было «801, в 1901 г. – 1217  
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и в 1902 г. – 1309» [3, л. 188 об.]. Однако создание роскошно 
иллюстрированного журнала (а выпускать его оформлен-
ным скромнее С. Дягилев не считал возможным) ежегодно 
образовывало дефицит, который не могла покрыть подпи-
ска и продажа издания в розницу.

Таким образом, для дальнейшего функционирования 
«Мира искусства» было необходимо продление субсидии. 
И С. Дягилев, при посредничестве А. С. Танеева, 24 июня 
1902 г. вновь обратился за помощью к Николаю II, объяс-
няя свою просьбу тем, что «дело издания еще не настоль-
ко развилось, чтобы могло существовать самостоятельно, 
и без дальнейшей помощи должно неминуемо погибнуть» 
[9, л. 4].

Но в этот раз Император решил проконсультировать-
ся о возможности продлить субсидию художественному 
журналу с министром финансов, о чем свидетельствует 
приписка от руки, сделанная в верхнем углу письма редак-
тора: «Высочайше повелено препроводить прошение Дя-
гилева к Министру Финансов для доклада Его Величеству»  
[9, л. 4]. В результате, как следует из переписки А. С. Тане-
ева и министра финансов С. Ю. Витте (25 июня – 6 июля 
1902 г.), император «соизволил отпускать из средств го-
сударственного казначейства в течение трех лет, начиная  
с 1903 года, по 10 000 рублей в год в пособие на издание 
названного журнала» [9, л. 6].

Несмотря на то, что решение, в принципе, было принято  
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в пользу журнала, помощь для его издания на прежнем –  
высоком – полиграфическом уровне была недостаточной. 
Поэтому в 1903–1904 гг. редакция «Мира искусства» зако-
номерно столкнулась с финансовым дефицитом. Редакто-
ру С. Дягилеву пришлось приложить немало усилий для 
того, чтобы покрыть его с помощью подписки и розничной 
продажи.

Эти усилия увенчались успехом в значительной степени 
благодаря программе издания, включавшей не только про-
паганду современного искусства, но и «реабилитацию»,  
по словам М. Добужинского, «нашего собственного искус-
ства прежних лет. Многое было забыто: наш замечатель-
ный XVIII век был в небрежении…» [5, с. 221–222]. 

С.  П. Дягилев стремился исправить сложившееся по-
ложение путем популяризации произведений выдающих-
ся русских художников того времени. В 1900 г. он решил 
издать книжную серию «Русская живопись в XVIII веке», 
первый том которой посвятил описанию жизни и творче-
ства Д.  Г. Левицкого. Фундаментальный труд автора, ре-
продуцированный работами художника (64 на таблицах  
и 38 в Приложении) по праву занял одно из самых почет-
ных мест среди монографий, посвященных истории рус-
ской живописи. Недаром в 1904 г. книга «Русская живо-
пись в XVIII веке. Том первый. Д. Г. Левицкий. 1735–1822, 
составил С.  П. Дягилев» была увенчана Императорской  
Академией наук Уваровской премией2. Высокие требо-
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вания, предъявляемые к соискателям этой награды, под-
тверждает факт, приведенный самим С.  П. Дягилевым  
в прошении Императору Николаю II от 8 февраля 1906 г.:  
«...труд этот был ИМПЕРАТОРСКОЙ Академией Наук 
удостоен большой Уваровской премии, которая в течение 
шести лет не была присуждаема ни за одно из сочинений, 
представленных на соискание этой почетной ученой на-
грады» [12, л. 1 об.]. Далее Дягилев поднимает в прошении 
вопрос о необходимости выделения субсидии на издание 
II-го и III-го томов «Русской живописи в XVIII веке». В от-
вет на прошение последовало «Высочайшее соизволение 
выдавать из сумм Кабинета Его Величества г. Дягилеву,  
в течение трех лет, на предпринятое им в 3-х томах издание 
«Русская живопись в XVIII веке» по 10 000 рублей ежегод-
но» [12, л. 5].

К сожалению, выпустить все три тома задуманной  
С.  П. Дягилевым серии ему не удалось. А.  Н. Бенуа объ-
ясняет это тем, что сначала редактор-издатель «Мира  
искусства» отвлекся от проекта «приготовлением к гран-
диозной Портретной выставке, а потом наступили смут-
ные годы 1905–1906, когда вообще стало “не до того”»  
[1, с. 344]. Однако с подобным мнением нельзя согласить-
ся безоговорочно. С одной стороны, многотомное из-
дание «Русская живопись в XVIII веке» действительно,  
в силу разных объективных причин, не было доведено до 
конца, но с другой стороны, после выхода в свет книги  
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о Д. Г. Левицком поиски в архивах и библиотеках материа-
лов о выдающихся русских художниках прошлого не были 
прекращены. Результатом этой работы стала публикация 
Дягилевым в «Мире искусства» в 1904 г. статьи «Портре-
тист Шибанов» [7, с. 125–136], посвященной творчеству 
малоизвестного русского художника-самородка XVIII 
века. Кроме того, в феврале 1904 г. эта статья под названи-
ем «“Портретист Шибанов”. Глава из 2 тома издания “Рус-
ская живопись в XVIII веке”» была напечатана отдельным 
оттиском [6, с. 1].

Несмотря на то, что подготовить к печати и выпустить  
в свет все тома задуманной серии С. П. Дягилеву не удалось, 
помощь Николая II ему на этом не закончилась. В 1905 г., 
когда «Мир искусства» уже прекратил свое существование 
и бывший редактор-издатель журнала работал над органи-
зацией Историко-художественной выставки русских пор-
третов в Таврическом дворце, Император вновь протянул 
ему руку помощи. 16 мая 1905 г. он написал (от руки) за-
писку в Царское село следующего содержания: «Выдать из 
моих сумм 5 тыс. рублей устроителю выставки историче-
ских русских портретов в Таврическом Дворце – Дягилеву 
на издание им альбома этих портретов. Николай» [9, л. 9].

Но прежде чем издавать альбом с портретами, создан-
ными забытыми к началу XX века русскими художниками 
века XVIII, нужно было найти эти полотна, скульптуры, 
иконы, оформить выставку так, чтобы она вызвала ин-
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терес в обществе. «С удесятеренной энергией и чисто дя-
гилевским непреклонным и несокрушимым упорством», 
по свидетельству С. Лифаря, Дягилев «приступает к осу-
ществлению своей мечты… работает… не покладая рук»  
[8, с. 149]. 

По сложившейся за годы совместной работы традиции 
С. Дягилев привлек к организации экспозиции друзей-ху-
дожников: А. Бенуа, Л. Бакста, М. Добужинского, И. Граба-
ря и других. Но с самого начала подготовительной работы 
он понимал, что задуманная им выставка потребует, кро-
ме физических и временных затрат, огромных финансовых 
вложений. Поэтому он обратился за помощью к Великому 
Князю Николаю Михайловичу, ученому-историку, которо-
го «знал лично» [5, с. 222].

В начале XX века Великий Князь, занимаясь историче-
скими изысканиями, много времени проводил в архивах, 
отечественных и зарубежных библиотеках и собраниях.  
В то время, когда С. Дягилев обратился к нему за помощью, 
«Николай Михайлович работал над многотомным издани-
ем, посвященным русской портретной живописи. Они, как 
говорится, встретились в нужное время и в нужном месте» 
[13, с. 116–117].

Великий Князь, понимая важность для русского искус-
ства предстоящей экспозиции, добился покровительства 
Императора. Сам Николай Михайлович стал председа-
телем Комитета выставки, а С. Дягилев – ее Генеральным  
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комиссаром [5, с. 422]. Великий Князь помог получить для 
экспозиции государственную субсидию, а также передал 
для проведения масштабного культурного мероприятия 
«чудесный Потемкинский дворец в Таврическом саду, мно-
го лет пустовавший и стоявший еще совершенно не трону-
тым, каким он был при Екатерине [II]» [5, с. 222].

Экспонаты для выставки проще всего было получить  
из столичных дворцов, различных правительственных 
департаментов и частных коллекций: шефство Великого 
Князя Николая Михайловича открывало все двери. Одна-
ко и сам августейший покровитель будущей выставки ак-
тивно помогал Дягилеву. По утверждению корреспонден-
та газеты «Биржевые ведомости», Николай Михайлович  
«написал владельцам [картин] около восьмисот собствен-
норучных писем с приглашением дать портреты для вы-
ставки» [2, с. 6].

Историко-художественная выставка русских портре-
тов, устроенная, как гласила афиша, «в пользу вдов и си-
рот павших в бою воинов», открылась в Таврическом 
дворце 6 марта 1905 г. Она занимала тридцать залов, 
оформленных в соответствии с характером эпохи того 
или иного царствования: Петра I, Елизаветы Петровны, 
Екатерины II, других монархов. Эта экспозиция стала до-
минантой проекта С. Дягилева, нацеленного на «открытие»  
отечественной живописи, а также скульптуры и иконопи-
си XVIII века.
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Однако, несмотря на несомненный многоплановый 
успех выставки, организованной С. Дягилевым и поддер-
жанной Великим Князем Николаем Михайловичем, ее 
пришлось закрыть раньше намеченного срока – 26 сентя-
бря 1905 г. Связано это было с неудачной для нашей стра-
ны Русско-японской войной (1904–1905 гг.) и вспыхнув-
шей Первой русской революцией (1905–1907 гг.). Тем не 
менее экспозиция стала не только выдающимся культур-
ным событием своего времени, но и имела, как писал Ве-
ликий Князь Николай Михайлович графу И. И. Толстому, 
«блестящий материальный успех, выразившийся в сумме 
60 000 руб. чистой прибыли, которая передана мною лично 
на благовоззрение Его Величества Государя императора»  
[10, л. 7 об.].

Неукротимая энергия С. Дягилева требовала выхода,  
и он отправился в Париж, планируя покорить француз-
ских любителей искусства демонстрацией всех актуальных 
в начале XX века художественных тенденций и организо-
вать там выставку «Два века русской живописи и скуль-
птуры». Но столь обширные и амбициозные планы тре-
бовали огромных средств. Поэтому С. Дягилеву пришлось  
в очередной раз проявить свой недюжинный творческий 
и организаторский дар. Используя благосклонное отно-
шение к себе известных в России меценатов – Президента 
Императорской Академии художеств Великого Князя Вла-
димира Александровича и его супруги, Великой Княгини 
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Марии Павловны, он сумел добиться того, что государь 
взял на себя расходы по организации теперь уже европей-
ской выставки и «разрешил вывезти за границу из дворцов 
и музеев лучшие картины и скульптуры русской школы» 
[13, с. 140].

Успех парижской выставки, организованной С. Дягиле-
вым в 1906 г., а также концертов русской музыки, представ-
ленных им во французской столице в 1907 г., способствовал 
готовности Великого Князя Владимира Александровича  
и в дальнейшем оказывать высокое покровительство 
импресарио. Благодаря этому были найдены огромные 
средства, необходимые для постановки в Париже оперы  
Н. А. Римского-Корсакова «Борис Годунов» с Ф. И. Шаля-
пиным в главной роли.

Причем С. Дягилев так заинтересовал Великого Князя 
своим новым планом, что тот даже явился на смотр всех 
костюмов оперы, устроенный в Санкт-Петербурге, на 
сцене Эрмитажного театра. Большинство их было надето  
на деревянные манекены, взятые напрокат, в другие облачи-
лись «портняжные подмастерья». А. Бенуа, принимавший 
непосредственное участие в создании декораций, вспо-
минал впоследствии, что Владимир Александрович после 
внимательного осмотра костюмов остался доволен всем 
увиденным. Теперь он был уверен, что спектакль пройдет 
на славу и его честь августейшего покровителя не будет  
посрамлена.
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Великий Князь активно помогал С. Дягилеву в реали-
зации его культурных проектов до самой своей кончины  
в феврале 1909 г.

Талант и неукротимая энергия С. Дягилева способ-
ствовали признанию его деятельности во славу русского 
искусства сначала в нашей стране, а затем и за рубежом. 
Но не следует забывать, что в реализации подавляюще-
го большинства масштабных редакционно-издательских  
и художественных проектов ему активно помогали ме-
ценаты, среди которых пальма первенства, конечно же,  
принадлежит представителям Императорской Семьи Ро-
мановых.

Примечания
1 Современное название музея: Государственный Русский 

музей.
2 Уваровские премии в размере от пятисот до трех тысяч ру-

блей были учреждены графом А. С. Уваровым в память об отце, 
графе С.  С. Уварове; вручались за труды по русской истории  
и (до 1876 г.) за драматические произведения.
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Н. П. Баяндина
Пермский государственный архив  
социально-политической истории

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ ДОМА РОМАНОВЫХ  

В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Аннотация: Благотворительное подвижничество вос-
ходит корнями к национальным традициям русского на-
рода, его религиозным ценностям. Помощь ближнему, 
сострадание и милосердие возведены христианством  
в нравственный принцип, хотя зачастую за щедрыми да-
рами благотворителей стояли эгоистические соображения  
и деловой расчет. Во второй половине XIX – начале XX 
веков в Российской империи формируется широкая сеть 
благотворительных учреждений, возникших по частной 
инициативе. Личным примером в благотворительности 
служила деятельность и покровительство членов импе-
раторской семьи. Учреждения попечения и призрения, 
возникшие в Пермской губернии и имевшие особое по-
кровительство Дома Романовых, отличались четкой орга-
низацией, поддержкой губернских властей и постоянным 
кругом щедрых благотворителей. Материальную основу 
благотворительности обеспечил рост капиталов горожан, 
что было обусловлено бурными изменениями в экономике  
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России второй половины XIX века. Нужно отметить, что 
созданию благоприятных условий и широкому распро-
странению благотворительной помощи способствовала 
государственная политика. Не имея достаточных ресур-
сов для решения социальных проблем, правительство  
и царствующая династия не препятствовали открытию об-
щественных, частных и церковных организаций, взявших 
на себя решение многих наболевших вопросов.

Ключевые слова: благотворительные учреждения, Дом 
Романовых, Императорская Семья, попечительство, при-
зрение, милосердие, Дом трудолюбия, образование.

Благотворительность, милосердие, личное соучастие  
в судьбе соотечественников стали неотъемлемой частью 
социальной политики Дома Романовых. В течение XIX 
века многочисленные благотворительные заведения вхо-
дили в структуру Ведомства Учреждений Императрицы 
Марии, которое действовало до смены государственного 
строя в 1917 году. Историк И.  В. Зимин в исследовании 
личной благотворительности Императорской Семьи от-
мечает: «Российские императоры совершенно отчетливо 
понимали, что система, созданная их матушкой, является 
вложением в будущее Российской империи» [1, с. 31]. Нуж-
но подчеркнуть, что организованный характер благотво-
рительной деятельности, основывавшейся на нравствен-
но-религиозной почве и гуманистических идеях, служил 
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скрепляющим звеном в сословно-иерархическом россий-
ском государстве.

Целью настоящего исследования является анализ про-
цесса создания благотворительных учреждений в Перм-
ской губернии и того влияния, которое покровительство 
Дома Романовых оказывало на их деятельность и привле-
чение круга благотворителей.

Все благотворительные заведения Пермской губер-
нии содержались за счет частных средств. Они состояли  
из добровольных пожертвований гражданских лиц и тор-
гово-промышленных фирм, обязательных взносов членов 
общества, пособий городской и земских управ, сборов  
со спектаклей, литературных вечеров, лотерей, базаров, 
перечислений от ярмарок, церковно-кружечных сборов, 
сдачи в аренду принадлежащих заведениям зданий, а так-
же «пансионерских» взносов за содержание. Чаще всего  
у заведения формировался основной капитал, который пе-
редавался в банк, проценты с этого капитала составляли 
часть расходов на содержание благотворительных учреж-
дений.

В начале XX века в Перми проживало 36 тысяч человек, 
действовало 15 крупных благотворительных учреждений, 
которые отличались четкой организацией в деле призре-
ния и попечения бедных. В обоснование задачи открытия 
пермским дамским попечительством приюта для нищих 
детей было отмечено: «Здравый смысл должен подсказать 



138

обществу, что расход на воспитание таких детей есть рас-
ход производительный, есть экономия общего народного 
богатства, содержание ребенка обойдется дешевле, чем 
содержание преступника и колодника. Каждый отнятый  
у нищеты ребенок убавляет цифру будущих преступни-
ков» [2, с. 7].

Первым в ряду благотворительных учреждений Перми 
является губернское попечительство детских приютов 
ведомства учреждений Императрицы Марии. Губернато-
ром И. И. Огаревым была объявлена подписка на добро-
вольные пожертвования и сбор средств по всей Пермской 
губернии для открытия приюта. 1 мая 1850 года губернский 
приют на 40 детей был открыт. В 1857 году с изволения 
Ее Императорского Высочества открыто ночлежное от-
деление на 10 детей, позднее в приют принимали только 
девочек-сирот [3, с. 95]. Организация работы благотвори-
тельного учреждения потребовала от инициаторов новых 
подходов к призрению, например, деления города на квар-
талы и наблюдения за повседневной жизнью, выявления 
проблемных ситуаций, поиска бедных и обеспечения без-
домных людей. Деятельность пермского попечительства 
детских приютов распространялась и за черту губернско-
го города. Попечительство вело надзор за находящимися  
в губернии 10 уездными и 16 сельскими приютами. К 1909 
году средства приюта составляли 247 433 рубля.

Вскоре было положено основание особого сиротского 
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капитала для обеспечения участи воспитанниц при выхо-
де из приюта. В 1876 году вдова потомственного почетного 
гражданина Перми Анна Степановна Любимова пожертво-
вала приюту 5 тысяч рублей, а впоследствии передала в дар 
2 тысячи рублей на покупку усадебного места под строи-
тельство помещения для ремесленного отделения. Посте-
пенно к приюту были пристроены помещения ремеслен-
ных классов для обучения и занятий рукоделием, шитьем 
и стиркой белья, кулинарного и прачечного классов.  
В кулинарном классе обучались не только воспитанницы, 
но и желающие научиться кулинарному искусству горо-
жане. Здесь работала столовая, где отпускались недорогие 
обеды. Позднее открыто постоянное ночлежное отделение 
на 10 человек. Сиротский капитал аккумулировался в го-
родском банке, проценты с вклада поступали на содержа-
ние приюта. В марте 1886 года по случаю 50-летия деятель-
ности тайного советника Ребезова А.  А. была учреждена 
стипендия его имени для воспитанниц приюта.

Благотворительность в России активно поощрялась 
государственной властью. Для представителей купеческо-
го сословия это была практически единственная возмож-
ность получить почетные звания, чины и ордена. Получен-
ные награды поднимали статус и укрепляли репутацию 
жертвователя в обществе. Ярким примером государствен-
ного поощрения за многочисленные благотворительные 
поступки может служить список наград пермского купца 
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1-ой гильдии, городского головы И. И. Любимова и членов 
его семьи, оказывавших масштабную материальную под-
держку и помощь. Династия Любимовых оставила значи-
тельный след в истории города. В 1873 году И. И. Люби- 
мов стал основателем первого реального училища в Пер-
ми, пожертвовал собственный дом для его размещения  
и в течение пяти лет вносил ежегодно две тысячи рублей  
на его содержание. В память визита в Пермь Великого Кня-
зя Алексея Александровича было решено присвоить реаль-
ному училищу название Алексеевское. За свою многолет-
нюю благотворительность И. И. Любимов был награжден 
орденом святой Анны 3-ей и 2-ой степени, за службу  
в должности попечителя Алексеевского училища – орде-
ном святого Владимира 4-ой и 3-ей степени, святого Ста-
нислава 2-ой степени, двумя золотыми медалями на Вла-
димирской и Аннинской ленте, бриллиантовым перстнем 
с вензелем Его Императорского Высочества Князя Алек-
сея Александровича, знаком Красного Креста. Его супруга 
Е. И. Любимова была попечительницей приюта в течение 
30 лет, постоянно оказывая финансовую помощь в обе-
спечении и содержании губернского попечительства [4]. 
Мать, А. С. Любимова, также слыла в пермском обществе 
щедрой благотворительницей.

Пермское Дамское попечительство о бедных. Круп-
нейшим благотворительным учреждением по масштабам 
деятельности под покровительством Дома Романовых  
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в Пермской губернии было дамское попечительство о бед-
ных. В 1861 году губернатор А.  Г. Лошкарев, обращаясь 
в министерство внутренних дел, писал: «Дамы высшего 
пермского общества обратились с ходатайством в уста-
новлении учреждения в Перми общества частной благо-
творительности… Изъявляют обещание вступить мно-
гие из богатых землевладельцев и заводчиков Пермской 
губернии, местное купечество, содержатели пароходных 
обществ» [2, с. 4]. Инициатива была поддержана, и спустя 
год Дамское попечительство открыло Убежище детей бед-
ных. Деятельность общества началась с информационной 
кампании и сбора средств. Активная работа женщин сре-
ди представителей делового мира сыграла существенную 
роль, постепенно капитал общества прирастал. По уставу 
звание председательницы Убежища принадлежало исклю-
чительно супруге начальника губернии, чей статус имел 
значительный вес в пермском обществе и способствовал 
оказанию благотворительной помощи учрежденному заве-
дению.

В 1881 году на пожертвованные 3 тысячи рублей за-
водчика А.  Ф. Поклевского-Козелл была открыта обще-
ственная дешевая столовая. В 1883 году известные своей 
благотворительной деятельностью купцы братья Федор  
и Григорий Каменские приобрели на свои средства и по-
дарили Дамскому попечительству двухэтажный камен-
ный дом с постройками и флигелем. Здесь более 100 детей  
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находились на полном обеспечении. Через год братья 
Иван и Михаил Любимовы пожертвовали деревянный дом  
с усадьбою, где впоследствии находился огород, за кото-
рым ухаживали дети. Члены учетного комитета Пермского 
государственного банка собрали капитал в сумме 1650 ру-
блей и передали на нужды Дамского попечительства. По-
жертвования принимались не только деньгами, но и про-
дуктами, одеждой, обувью, бельем [2, с. 81].

Дамское попечительство оказывало помощь бедным, 
не только обеспечивая питание и кров. Первостепенной 
задачей организаторы считали обучение детей полезным 
занятиям и ремеслам. Всем детям, принятым в общежи-
тие, давались навыки различным ремеслам, предостав-
лялись материалы для работы. Для бездомных нанимали 
квартиры, снабжали медицинскими пособиями, одеждой, 
дровами. Все пособия назначались с тщательной разбор-
чивостью, чтобы они не служили поощрением тунеядству 
и праздности. Тем бедным, кто мог трудиться, общество 
оказывало всевозможное содействие в поиске работы. 
Если же бедный отказывался от предлагаемой помощи,  
то лишался права на покровительство Общества.

При Убежище работали две церковно-приходские 
школы – одна с ремесленными классами для мальчиков, 
другая для девочек, библиотека, имеющая до 1500 книг,  
и мастерские. Ремесленные классы открылись в 1889 году 
с четырехлетним курсом обучения: столярно-токарному  
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и переплетно-футлярному мастерству. Кроме общежития, 
в Убежище располагались училище, столярная, переплет-
ная, сапожная мастерские, швейная и чулочная рукодель-
ная для девочек.

Небольшая часть самых способных воспитанников 
продолжала свое дальнейшее обучение: девочки в перм-
ской женской гимназии, мальчики в техническом железно-
дорожном училище или классической гимназии. Для таких 
воспитанников предназначались пособия, в поисках кото-
рых проявляли инициативу организаторы дамского попе-
чительства. В память 25-летия царствования Императора 
Александра II чиновниками пермского правления и кан-
целярии губернатора учреждена стипендия для талантли-
вых детей. Капитал ее составлял 625 рублей, он образовал-
ся ежемесячным отчислением из жалованья чиновников  
в течение 3 лет, начиная с 1881 года.

Дамское попечительство среди других благотворитель-
ных обществ Перми имело наиболее длительную историю 
со статусом покровительства царствующих особ. Под высо-
чайшую опеку Государыни Императрицы Марии Алексан-
дровны Убежище было принято в 1867 году. Через пермско-
го губернатора государыня соизволила пожаловать вещи 
из дворца на лотерею, устроенную в пользу помещения для 
бедных детей, а именно большую расписанную арабесками 
вазу с подставками и два фарфоровых цветника. Дамско-
му попечительству перечислены 450 рублей, вырученные  
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от продажи трех экипажей, пожертвованных Великим 
Князем Владимиром Александровичем. В 1873 году Пермь 
посетил Великий Князь Алексей Александрович, который 
внес 500 рублей в пользу Дамского попечительства. Перм-
ская купчиха А.  С. Любимова в 1876 году пожертвовала  
10 тысяч рублей (самое крупное пожертвование в истории 
Дамского попечительства). Сведения об этом пожертвова-
нии пермский губернатор довел до государыни, которая 
соизволила повелеть объявить госпоже Любимовой ис-
креннюю признательность за «усердное приношение».

С 1887 года Дамское попечительство перешло в ведение 
Императорского Человеколюбивого Общества. Переход 
состоялся по ходатайству самого попечительства, которое 
видело в Совете Императорского Человеколюбивого Об-
щества опытного руководителя в деле общественной бла-
готворительности.

В память принятия попечительства под покровитель-
ство Марии Александровны, а также в честь спасения им-
ператорской семьи 17 октября 1887 года при крушении 
поезда на железной дороге при Убежище был заложен 
отдельный каменный храм. Церковь во имя святой Ма-
рии Магдалины стоимостью 20 тысяч рублей построена  
на средства частных лиц в 1889 году на углу улиц Покров-
ской и Верхотурской (ул. Ленина и Н. Островского). Часть 
денег на строительство храма пожертвовали братья Камен-
ские. Архитектурный проект был составлен А. Б. Турчеви-



145

чем-Глумовым, он же и руководил строительством церкви. 
14 сентября 1892 года состоялось освящение церкви, под-
нятие четырех крестов и семи колоколов. Церковь Марии 
Магдалины действовала 26 лет.

В 1913 году при попечительстве открыто Бюро труда,  
в котором бесплатно выдавали справки о лицах, «предла-
гающих свой труд». Бюро ежемесячно выпускало бюлле-
тени с частными объявлениями о спросе и предложении 
труда, взимая 50 копеек с лиц, ищущих работу [5].

Мариинская женская гимназия. В середине XIX века  
в России открылось несколько Мариинских женских гим-
назий. Женское образование взяла под свое покровитель-
ство Императрица Мария Александровна (супруга Алек-
сандра  II). Финансирование осуществлялось главным 
образом за счет благотворительных пожертвований. Боль-
шой вклад в создание всесословных женских учебных за-
ведений открытого типа внес Принц П. Г. Ольденбургский. 
«Эти гимназии по своим целям и задачам не являлись уч-
реждениями призрения и по существу были чужеродным 
элементом в ведомстве Императрицы Марии. Но именно 
авторитет ведомства и внимание члена императорской се-
мьи способствовали распространению этого типа учебных 
заведений в стране» [6, с. 49].

В Перми в двухэтажном здании, которое пожертвова-
ли братья Каменские, 28 декабря 1860 года было открыто 
Мариинское женское училище. Спустя одиннадцать лет 
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училище было преобразовано в Мариинскую женскую се-
миклассную гимназию, а содержание возложено на мест-
ное земство. Новое здание для гимназии было заложено 
24 июня 1884 года по проекту архитектора Ю. О. Дютеля, 
на строительство которого было собрано 69 тысяч рублей, 
пожертвованных частными лицами и торгово-промыш-
ленными предприятиями.

11 июня 1887 года в торжественной обстановке здание 
гимназии было освящено. Великие Князья Михаил Ни-
колаевич и Сергей Михайлович в сопровождении свиты 
пермского губернатора и попечителя Оренбургского учеб-
ного округа осмотрели гимназию и общежитие для учениц. 
Общежитие было открыто благодаря частным пожерт-
вованиям Обществу для доставления квартир ученицам 
Пермской Мариинской гимназии, при активном содей-
ствии председательницы Е. В. Дягилевой. Позднее рядом  
с гимназией была заложена церковь во имя святого Ни-
колая Мирликийского и святой мученицы царицы Алек-
сандры Римской в честь правящей императорской четы 
Николая и Александры Романовых. В 1897 году рядом  
с гимназией был построен новый пансион для учениц, ко-
торый соединял гимназию и церковь в единый комплекс 
зданий.

Пермское отделение попечительства Императри-
цы Марии Александровны о слепых. В 1881 году было 
утверждено Положение о деятельности Попечительства 
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о слепых Императрицы Марии Александровны. Одним 
из членов-учредителей Пермского отделения попечитель-
ства, открытого 22 июля 1889 года, была врач-офтальмолог  
Е. П. Серебренникова. Появление приюта и училища для 
слепых было результатом энергичной самоотверженной 
деятельности Евгении Павловны. Училище для слепых 
детей на 45 мальчиков и приют для престарелых распо-
лагались в двухэтажном каменном доме, построенном  
на пожертвованные средства екатеринбургского купца 
1-ой гильдии М. Ф. Рожнова в сумме 28 тысяч рублей. За-
тем он пожертвовал еще 20 тысяч рублей на строительство 
при училище домовой церкви во имя святого Михаила, 
Князя Черниговского. Воспитание и обучение было пору-
чено специально подготовленной учительнице, прислан-
ной Санкт-Петербургским попечительством о слепых, 
оттуда же были получены необходимые специализирован-
ные учебные пособия. Обучение в училище продолжалось  
9 лет, дети изучали общеобразовательные дисциплины  
в объеме народной школы [7, с. 14].

После обращения совета попечительства к владельцам 
и управляющим горными заводами были учреждены сти-
пендии Лысьвенским металлургическим заводом наслед-
ников графа Шувалова, Березниковским содовым заводом 
«Любимов, Сольве и К». Неизвестное лицо в 1893 году 
пожертвовало 4 тысячи рублей, на проценты с которых 
была учреждена стипендия имени знаменитого пермского  
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губернатора Карла Федоровича Модераха. К делу помощи 
слепым относились весьма сочувственно не только все 
слои общества, но и городские и земские учреждения.

Ясли-приюты. В ведомстве Императрицы Марии на-
ходились ясли-приюты. Родина подобных учреждений –  
Франция, в России эти благотворительные учреждения 
впервые появились с середины XIX века. В Российской 
империи отмечалась высочайшая смертность среди де-
тей младенческого возраста, особенно в сельской местно-
сти во время полевых работ. Поэтому форма содержания 
младенцев в яслях под присмотром подготовленных нянь, 
распространение элементарных знаний среди родителей  
по кормлению и особенностям питания, ухода за грудными 
детьми, обучение гигиеническим навыкам способствовали 
решению этой острейшей проблемы. Родители приносили 
маленьких детей в ясли на день, дети получали необходи-
мое питание, белье, платье и обувь.

Тему борьбы с детской смертностью подняли на заседа-
нии пермского губернского собрания в 1896 году. Одним 
из направлений работы стало учреждение приютов в ка-
ждом уезде в летнее время. Для предварительного обсуж-
дения вопрос был вынесен на съезд земских врачей. Съезд 
высказался в пользу устройства приютов для малолетних 
детей, поддерживая начинание в борьбе со смертностью,  
а также с распространением культуры и гигиены среди 
сельского населения. В том же году ясли открылись в 6 на-
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селенных пунктах губернии, в следующем году уже в 11. 
За счет пособий со стороны земства был приобретен ин-
вентарь и необходимое оборудование. Содержание одно-
го ребенка составляло от 17 до 22 копеек в день. Местное 
население вначале относилось к начинанию с большим не-
доверием. Крестьяне не хотели верить, что за пребывание 
детей в приюте с них не требовалось платы, но вскоре на-
селение увидело пользу от этого учреждения, детей стали 
отдавать охотнее. В 1898 году 12 открытых приютов-яслей 
посетило 379 детей [8, с. 21]. В городе Перми насчитыва-
лось несколько яслей. Приюты находились в школьных 
помещениях, чаще в съемных квартирах или крестьянских 
избах. Хозяйство вели надзирательницы, которые име-
ли учительское образование, жены фельдшеров. Для обе-
спечения приют-яслей назначались пособия от городской 
думы, губернского земства, доходов от продажи лотерей-
ных билетов, частных пожертвований.

Пермское отделение Российского общества Красного 
Креста под покровительством императорского величества 
Государыни Императрицы открыто в 1868 году. Средства-
ми для его работы служили основной капитал, проценты 
с капитала и частные пожертвования. Отделение помеща-
лось в доме пермского губернского правления. Чаще всего 
его деятельность ограничивалась выдачей пособий вои-
нам-инвалидам. Кроме выдачи пособий, общество хода-
тайствовало об отпуске леса погорельцам.
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Пермское отделение под высочайшим покровитель-
ством ее императорского величества Государыни Импе-
ратрицы Общества спасания на водах открыто в Перми 
в 1873 году. Отделение содержалось на членские взносы, 
частные пожертвования и проценты с основного капита-
ла. В ведении отделения находилась спасательная станция  
и пять спасательных постов. Спасательная станция рас-
полагалась в деревянном доме, где находились лодки,  
16-футовой ял с воздушными ящиками, дающий возмож-
ность безопасно выезжать на реку Каму даже во время зна-
чительных бурь.

В России существовала острая потребность обучения 
крестьянских детей, зачастую лишенных возможности 
получения даже основ грамотности. В этом направлении 
действовал Романовский комитет по призрению детей- 
сирот из сельской местности. В Перми небольшая группа 
интеллигенции предложила создать приют и воспитывать 
детей, оставшихся без родителей, в крестьянской обстанов-
ке, обучая их земледельческому труду и ремеслам. В приюте 
могли найти кров не только сироты, но и семьи. Создание 
приюта было трудным, нужно было найти не только дом, 
но и большой земельный участок. Так постепенно сфор-
мировалось Общество пособия бедным и призрения их  
в ремесленно-земледельческих колониях. Общество со-
действовало сбору средств, строительству нового дома, 
хозяйственных построек, приобретению домашних жи-
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вотных, сельскохозяйственного инвентаря, посевного ма-
териала, обучению призреваемых ремеслам. Среди бла-
готворителей Общества состоял известный пермский 
предприниматель Н. В. Мешков [9, с. 5].

Число благотворительных учреждений выросло с на-
чалом Первой мировой войны. В Перми было организова-
но Общество повсеместной помощи пострадавшим на  
войне солдатам и их семьям, состоящее под высочайшим 
покровительством Дома Романовых. Помощь оказывалась 
семьям призванных или пострадавших нижних чинов  
по 6 разрядам: выделялись пособия женам солдат, на квар-
тиру, отопление и одежду, семьям на обработку поля, 
уборку и обмолот зерна, раненым воинам, не получившим 
пенсии и местных пособий, вдовам. Почетным членом об-
щества был пермский купец Н. В. Мешков. В 1915 году об-
щество приняло под свое заведование приют для беженцев, 
находящийся в ведении Комитета Ее Высочества Великой 
Княжны Татьяны Николаевны (возник 14 сентября 1914 
года). Кроме денежной помощи здесь оказывалась юриди-
ческая помощь в оформлении прошений, пенсий, пособий, 
кормовых денег, пенсий за награждение Георгиевским кре-
стом [10, с. 35].

Дома трудолюбия. Императрица Александра Федоров-
на, супруга Николая II, возглавила Попечительство о до-
мах трудолюбия и работных домах, которое позднее стало 
называться Попечительством о трудовой помощи (с 1906 
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года). Попечительство получило средства от министерства 
внутренних дел и начало свою деятельность, располагая 
капиталом 500 тысяч рублей. Делами управлял особый 
комитет, состоящий из 10 человек, под личным председа-
тельством Императрицы. «Приходи и работай» − таков де-
виз домов трудолюбия. Трудовая помощь осуществлялась 
исключительно на благотворительной основе. Дома тру-
долюбия возникали в России с поразительной быстротой. 
Первый дом был создан в г. Кронштадте известным про-
тоиереем Иоанном Сергеевым (Кронштадтским) в 1881 
году. Он обеспечивал работой до 150 человек ежедневно.  
В выступлении прокурора Пермского окружного суда  
Н.  А. Дедюлина подчеркивалось, что устройство домов 
трудолюбия непосредственно соприкасалось с задачей 
уголовного правосудия: «Необходима помощь со сторо-
ны специального благотворительного учреждения в пре-
доставлении честного заработка» [11, с. 3]. К 1895 году  
в стране насчитывалось уже 44 дома трудолюбия [12, с. 32].

В Перми Дом трудолюбия был открыт 22 февраля 1898 
года по типу кронштадтского на 30 приходящих человек 
и существовал при судебном патронате шесть лет. Актив-
ная деятельность развернулась, когда под свое попечение 
Дом трудолюбия был взят Обществом трудовой помощи. 
Задачей Общества было предоставление нуждающимся 
временной работы. С 1912 года у Общества появилось соб-
ственное помещение − трехэтажный каменный дом, где 
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работало до 75 человек. При доме находились швейная, пе-
реплетная, сапожная, столярная, токарная мастерские, осу-
ществлялась клейка коробок, обработка рогож и мочала, 
производство изделий из шнура, предметов рыболовства, 
охоты, плетение гамаков. Большие заказы на изготовление 
матрасов и подушек поступали от управления железной 
дороги. Доход, полученный от продажи собственных изде-
лий, шел на обеспечение деятельности дома трудолюбия. 
Среди посетителей в основном были мещане, крестьяне, 
чаще грамотные, нередко с образованием, в возрасте от 20 
до 40 лет [13, с. 4].

В заключение нужно отметить, что открытие благо-
творительных заведений в Пермской губернии – это ре-
зультат активной организаторской деятельности местных 
представителей интеллигенции и купеческого сословия, 
сложившейся системы взглядов и религиозных верований, 
традиций, милосердия и соучастия в судьбах обездолен-
ных людей. Деятельность благотворительных заведений 
под покровительством Дома Романовых носила организо-
ванный и стабильный характер. Личная благотворитель-
ность Романовых «была призвана демонстрировать па-
терналистское попечение монаршей власти о подданных»  
[6, с. 5]. Покровительство царствующей династии зачастую 
становилось примером и стимулом для частных пожертво-
ваний, поэтому таким заведениям был обеспечен постоян-
ный и широкий круг жертвователей.
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Российская благотворительность, имевшая беспреце-
дентные масштабы и многочисленные примеры искреннего 
милосердия и бескорыстия, явилась важнейшей составной 
частью социальной политики государства и заслуживает 
внимательного исследования в этот период истории доре-
волюционной России.
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В СФЕРЕ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ.  
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

Аннотация: В правление Императора Николая II Алек-
сандровича (1896–1917 гг.) российская система народного 
образования достигла своего наивысшего уровня, не пре-
взойденного и по сию пору. Этот исторический опыт явля-
ется весьма актуальным для современной России, однако 
остается маловостребованным. Одной из причин этого яв-
ляется слабая изученность вопросов отечественной исто-
рической наукой.

Ключевые слова: Император Николай II, Народное 
просвещение, Российская Империя, Высшая начальная 
школа, Земская школа, система образования, народная 
школа, советская школа, всеобуч.

Предлагаемая к рассмотрению тема моего сообщения 
носит не только исторический, но и актуальный характер, 
что отвечает задачам научно-образовательных чтений.

Современное российское общество недовольно теку-
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щим положением в сфере школьного и высшего образова-
ния. Нет нужды приводить результаты социологических 
опросов, достаточно почитать любую родительскую бесе-
ду в социальных сетях, любую школьную группу, любую, 
в том числе и профессиональную печать. О проблемах  
в школе неоднократно говорили практически все мини-
стры образования и науки РФ, от В.  М. Филиппова до 
О.  Ю. Васильевой. Да и новый министр народного про-
свещения Сергей Кравцов начал свою деятельность со 
сбора предложений по улучшению системы образования  
в стране [7].

Это недовольство является не только свидетельством 
неудовлетворенности текущим положением дел, но и за-
просом со стороны общества на создание новой эффектив-
ной системы народного образования, без чего невозможно 
развитие как русского народа, так и страны в целом.

Следует отметить, что проблема кризиса системы об-
разования не является специфически российской. О нали-
чии таких проблем пишут и СМИ ведущих стран Европей-
ского Союза, США, Японии и т. д. [5] Иные исследователи 
считают кризис образования глобальным и связывают его  
с устареванием парадигмы «школы индустриальной эпо-
хи». Для России это означает одно – возможности по за-
имствованию зарубежного опыта весьма ограничены. 
Идеальной или хотя бы хорошей системы образования  
не имеет сейчас ни одна страна в мире. А вот та страна,  



158

которая сумеет адекватнее всех ответить на этот вызов, 
сможет претендовать на лидерство в будущем.

При реформировании системы образования не стоит 
пренебрегать таким ценным наследием, как опыт системы 
народного просвещения Российской Империи. В насто-
ящее время его стараются не замечать, уповая на насле-
дие «лучшей в мире» советской школы. (Укоренившийся  
и в обществе и даже в профессиональном сообществе 
миф о будто бы высоком качестве советского образования  
подробно рассмотрен в исследовании А. И. Любжина «Су-
мерки всеобуча» [1]).

Из дореволюционного периода российской истории 
наибольший интерес для нас представляет эпоха царство-
вания Государя Императора Николая II Александровича 
(1896–1917), так как именно в этот период русская шко-
ла достигла своего наивысшего расцвета. Расцвета, грубо 
оборванного событиями 1917 года.

Между тем, как отмечают специалисты: «В период прав-
ления Николая II наблюдается стремительный рост чис-
ла учебных заведений на всех уровнях. За 15-летний период 
(с 1896 по 1910) было открыто больше школ, училищ, ин-
ститутов, чем за весь предшествующий 1896 году период 
российской истории. В области низшего образования это 
составило почти 57 тыс. начальных училищ (57 % от все-
го числа таких заведений в стране), 1,5 тысячи низших 
профессиональных училищ (56  %), почти 600 городских 
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училищ (55 %). В области среднего образования за указан-
ные 15 лет было создано 1323 учебных заведения, или 54 % 
всех имеющихся. В те же годы возникли 20 новых мужских 
высших учебных заведений (28 %) и 28 женских вузов (97 % 
от их общего числа). Положительным фактом истори-
ческого значения явилось то, что в 1900–1913 гг. в обуче-
ние включались дети из всех слоев населения. Произошло 
преодоление такой ситуации, когда образование было до-
ступным только для представителей привилегированных  
групп [9].

Столь быстрый рост числа учебных заведений позволил 
правительству поставить вопрос о постепенном введении 
в России всеобщего обязательного начального образова-
ния.

И вот здесь мы встречаемся с загадкой – во многих изда-
ниях упоминается, что в 1908 году в Российской Империи 
был принят план по постепенному переходу ко всеобще-
му обучению. Рост количественных показателей народных 
школ и обучающихся в них детей будто бы подкрепляет это 
утверждение. Автор данной статьи сам приводил его в сво-
ей книге «Оклеветанная Империя» [2], но нигде не удалось 
обнаружить документов, его подтверждающих. Косвенные 
свидетельства есть, например, в 1909 году была опубли-
кована карта Европейской России с обозначением уездов,  
в которых до 1 июня 1909 года начато осуществление все-
общего обучения [6, с. 584].
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Эта проблема не касается единичного, хотя и весь-
ма важного случая. Парадокс заключается в том, что при 
широкой доступности первоисточников – документов  
и официальных изданий Министерства народного про-
свещения Российской Империи, отдельных учебных заве-
дений, огромного комплекса педагогической литературы 
и периодики, вполне доступной в библиотеках и архивах 
России, – мы не имеем систематического описания раз-
вития образования в стране в одну из самых интересных 
эпох.

Конечно, отдельные научные работы есть. Укажем на 
наиболее известные и значимые из них:

1. Уже упомянутая выше статья д. и. н. Галины Никола-
евны Ульяновой в сборнике «Россия в начале ХХ века. Ис-
следования», содержащая в сжатой форме большой объем 
количественных сведений о развитии системы народного 
просвещения [9].

2. Перу того же автора принадлежит посвященный об-
разованию раздел в подробнейшем статистическом изда-
нии – Социально-экономическом атласе «Россия накануне 
великих потрясений» (атлас).

3. В 2009 году была опубликована монография к. ф. н. 
Дмитрия Леонидовича Сапрыкина «Образовательный 
потенциал Российской Империи», в которой автор попы-
тался обобщить сведения и дать представление об образо-
вательной системе страны [8]. Увы, тираж этого издания 
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всего 200 экземпляров (впрочем, в интернете можно найти 
электронную копию издания).

4. Особенности женского образования получили свое 
освещение в двух монографиях к. и. н. Варвары Витальев-
ны Пономаревой и Любови Борисовны Хорошиловой 
«Мир русской женщины» [3, 4].

5. Грандиозную и весьма удачную попытку описать 
историю русского школьного образования с конца XVII  
по начало ХХ века предпринял д. ф. н. Алексей Игоревич 
Любжин. В настоящее время ожидается выход последнего 
тома его исследования, посвященного интересующему нас 
периоду. Но он в своей работе рассматривает историю ис-
ключительно начальных и средних учебных заведений.

Между тем вопросы остаются.
Во время последнего царствования происходило не 

только количественное, но и качественное изменение 
структуры народного образования. В 1912 году появилась 
промежуточная форма между низовой начальной школой 
и средними учебными заведениями – высшие начальные 
училища с семилетним сроком обучения. Эта форма осо-
бенно интересна, потому что именно она была взята боль-
шевиками как образец для советской школы. И сейчас 
еще порой можно встретить утверждения, что советская 
школа была наследницей царской. Это отчасти верно, но 
восходила она не к классической гимназии и не к реально-
му училищу, а к высшему начальному училищу. Уровень 
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дореволюционного среднего образования, как реального, 
так тем более классического, в советское время достигнут 
не был. Как справедливо заметил А. И. Любжин, в СССР 
имели высшее образование, но не имели среднего. В со-
временной России появилось очень небольшое пока число 
учебных заведений, пытающихся приблизиться к дорево-
люционному уровню.

Однако до сих пор в исторической литературе нет отве-
та на вопрос – как родилась концепция высшего начально-
го училища? Кто был инициатором и автором проведенных 
в царствование Императора Николая II реформ? Говоря  
о преобразованиях в экономике и социальном укладе, на-
зывают имена Сергея Юльевича Витте и Петра Аркадье-
вича Столыпина. Говоря о преобразованиях в армии – Ве-
ликого Князя Николая Николаевича и генерала Михаила 
Алексеева. Говоря о флоте – адмиралов Григоровича, Бру-
силова и Колчака. Но кто был автором столь масштабных 
преобразований в сфере народного просвещения? Этот 
вопрос еще предстоит осветить историкам.

Пригодность использования опыта дореволюционной 
школы в наше время может быть поставлена под сомне-
ние – сменилась эпоха, перед страной и ее системой обра-
зования стоят вызовы будущего, время ли оглядываться  
в прошлое? Обратим внимание на некоторые особенности 
дореволюционной школы, которые могли бы быть полез-
ными и в наше время.
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Во-первых, это разнообразие форм и типов обучения. 
Если средняя школа включала в себя шесть основных  
типов – классическая гимназия, реальное училище, кадет-
ский корпус, духовная семинария, женский институт, жен-
ское епархиальное училище, женская гимназия (не считая 
промежуточных и экспериментальных), то в начальной 
школе их число не поддается учету. Помимо основных  
форм – сельского двухклассного и городского четырех-
классного начального училища, существовали церков-
но-приходские, земские, сельскохозяйственные, ремеслен-
ные, технические, религиозные (нескольких конфессий) 
школы, причем уставы отдельных учебных заведений 
порой составлялись и утверждались министерством на-
родного просвещения в частном порядке. Также можно 
отменить и многочисленные частные учебные заведения, 
обладавшие порой специфическими профилями. Напри-
мер, пансион, целенаправленно готовивший юношей к по-
ступлению в Морской корпус.

При этом министерство народного просвещения уму-
дрялось сохранить единство образовательного простран-
ства Империи, обеспечивая возможность перехода из од-
ного типа учебных заведений в другие, а также систему 
домашнего образования и экстерната.

В противоположность к этому, наша нынешняя систе-
ма стремится к постоянной и обязательной унификации. 
В последние годы политика министерства просвещения 
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была направлена на сливание школ и выравнивание уров-
ня подготовки, что на практике означает ухудшение его, 
там, где он был выше среднего. Средний же уровень также 
понижается, по принципу «скорость эскадры равна скоро-
сти самого медленного корабля». Примечательно, что в на-
шей высшей школе мы наблюдаем высокий уровень специ-
ализации и разнообразия программ и методов обучения, 
но почему же тогда мы отказываем в этом праве средней 
и начальной школе? Ведь будущего офицера и будущего 
ученого, будущего инженера и будущего предпринимателя 
надо учить по-разному и разным предметам.

Во-вторых, если приоритетом низшей школы было 
всеобщее обучение, то приоритетом средней школы было  
безусловно высокое качество обучения. В русскую гимна-
зию было непросто поступить, но довольно легко выле-
теть.

Наша современная система в принципе не предусма-
тривает возможности отчисления учеников, не могущих 
и не желающих учиться. Они срывают уроки, требуют  
к себе повышенного внимания педагогов, которого не до-
стается лучшим ученикам. В современных условиях мы 
сознательно делаем ставку на худших, стремясь подтянуть 
их к среднему уровню. И планка этого среднего уровня все 
время снижается. Ставка на средний уровень лишает нашу 
страну потенциальных лидеров в науке, военном деле, биз-
несе, экономике и других важных областях. Здесь Россия 
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невольно повторяет ошибку Китая и Японии, сделавших 
ставку именно на обеспечение максимального средне-
го уровня. Примечательно, что в Японии это осознается 
как проблема и предпринимаются шаги по исправлению  
ситуации.

В-третьих, хотя обучение в средних учебных заведени-
ях было, как правило, платным, существовали развитые 
механизмы, позволявшие бесплатно учиться там талант-
ливым детям из необеспеченных слоев общества.

В настоящее время, при официально провозглашен-
ной бесплатности образования, оно постепенно стано-
вится платным. Год от года растут расходы родителей на 
дополнительные занятия, оплату проживания или проезда 
к «хорошим школам», сборы на «классные нужды» и т. д. 
Сама по себе платность образования не является чем-то 
дурным, при условии, что эта сфера является прозрачной 
и существуют механизмы оказания помощи малоимущим 
семьям и талантливым детям. Здесь дореволюционный 
опыт может быть весьма полезен.

В-четвертых, была достигнута весьма высокая степень 
самоорганизации и развития педагогического сообще-
ства. В Российской Империи выходило более 300 перио-
дических педагогических изданий, как государственных, 
так частных и общественных. Педагогические вопросы 
активно обсуждались профессиональным сообществом  
в печати, активно изучался зарубежный опыт, для чего  
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министерство народного просвещения и земства устраи-
вали на регулярной основе поездки и стажировки педаго-
гов в Европе.

Таким образом, опыт дореволюционной России не 
только может быть востребован в современности, но без 
его учета невозможно создание полноценной эффектив-
ной системы образования, адекватной современным тре-
бованиям российского общества.

Обращение к этому опыту требует как усилий со сто-
роны историков, так и постоянной работы всего педагоги-
ческого сообщества. Как уже отмечалось выше, большой 
объем первичной информации о дореволюционной школе 
доступен к изучению уже сейчас. Пройти мимо него – зна-
чит совершить серьезную ошибку.

Спасибо за внимание.
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В.  М. Лавров
Николо-Угрешская православная духовная семинария

АГРАРНАЯ РЕФОРМА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II  
И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СТОЛЫПИНА:  

УСПЕХ ИЛИ ПРОВАЛ?

Аннотация: В докладе рассматривается аграрная ре-
форма, проводимая в начале XX века Императором Нико-
лаем II и председателем Совета министров Столыпиным. 
Автор рассматривает позитивные и негативные явления, 
связанные с реформой, рассуждает о правомерности дихо-
томии «успех – провал» применительно к данной реформе.

Ключевые слова: Николай II, Столыпин, Столыпин-
ская реформа, Ленин.

Позвольте остановиться на одной проблеме царство-
вания Императора Николая II, которая решена не была,  
но которая решалась, на мой взгляд, весьма успешно. Про-
блема аграрная, крестьянская, земельная проблема, вокруг 
которой ведутся острые споры. Ленин и его последовате-
ли утверждают, что Столыпинская реформа провалилась, 
приводят цифры. Историки, ощущающие себя русскими, 
православными, другой точки зрения придерживаются. 
Позвольте здесь поразмышлять, прежде всего, о сроках. 
Столыпинская реформа началась в ноябре 1906 г. До ка-
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кого года была запланирована? Как сам Петр Аркадьевич 
Столыпин предполагал, до 1929 г. Сколько на деле осущест-
влялась? С конца 1906 г. до лета 1914 г. – это реально так.

Тогда на нас напали немцы и австрийцы, и нормаль-
ное проведение реформы на этом закончилось, что есте-
ственно: как такую крупную реформу проводить во время  
Великой войны. Да к тому же, возможно, допустили ошиб-
ку, призвав на фронт землемеров, а проводить земельную 
реформу без землемеров или очень сложно, или невоз-
можно. Тем не менее за годы Первой мировой войны были 
поданы миллионы заявок на выход из общины, и если бы  
не Февральская и Октябрьская революции 1917 г., то ре-
форма бы продолжилась, это безусловно. А так, реально ре-
форма осуществлялась около 8 лет, т. е. те официальные 
результаты, которые известны, примерно соответствуют 
этому сроку. Из 23-х лет, на которые планировалась ре-
форма, – менее 8 лет. Когда Ленин критиковал реформу  
и заявлял, что она провалилась, он объективно исходил из 
того, что реформа должна была быть выполнена к 1914 г., 
но срок ее выполнения – конец 1920-х гг. Это один принци-
пиально важный момент.

Второй момент. Мы говорим «Столыпинская рефор-
ма», но думаю, что точнее называть или, во всяком слу-
чае, можно называть ее реформой Императора Николая II  
и премьер-министра Столыпина, потому что они действо-
вали как единомышленники, и реформа осуществлялась 
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только благодаря Императору, только его государственной 
волей… А Государственная Дума была против, она узако-
нила происходившее только в 1911 г. Саботировали, как 
могли, не только революционеры, но и правоцентристские 
партии, лидеры которых мечтали сами возглавить страну, 
а для всех них решение аграрного вопроса было как кость  
в горле: если удается аграрная реформа в крестьянской 
стране, то к власти уже не придешь.

Когда Николай II убеждал в необходимости этой ре-
формы, он мог аргументировать, анализировать, это тоже 
очень интересно. Теперь о результате. В целом, если учи-
тывать и то, что делалось до реформы (движение в этом 
направлении началось при Императоре Александре II  
с его рыночных реформ) и продолжалось после, то ре-
зультаты весьма впечатляющие, исторически непревзой-
денные, т. е. больше 50 % земли перешло в руки крестьян 
рыночным путем. Причем в руки каких крестьян? Тех, ко-
торые эффективно хозяйствовали, смогли купить землю, 
в том числе у уступавших им в конкурентной борьбе по-
мещиков. Обломовы могли быть замечательными добры-
ми людьми, но они уступали крестьянам, которые вели 
рыночное хозяйство. Повторяю, более 50 % земли к 1917 г.  
перешло в руки таких крестьян. Еще 25 % земли арендо-
валось крестьянами, т. е. что получалось? Вначале кре-
стьянин арендовал землю, в том числе помещичью, по-
том он ее брал в собственность, – такой основной путь.  
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Реально – 75 % земли уже переходило в руки крестьян  
к 1917 г. естественным законным путем! То, что произо-
шло в конце 1917–1918 гг., – это «черный передел», когда 
земля оказалась в руках и ленивых людей, и пьяниц, и во-
обще невесть кого.

Законный переход земли, происходивший при царе, 
был самым перспективным, самым эффективным и мир-
ным. И это видно по двум великим войнам. В Первую ми-
ровую войну царское сельское хозяйство, выполнявшее 
реформу Николая II и Столыпина, смогло накормить стра-
ну. При царе во время войны даже карточек не было, в от-
личие от Германии, где от голода умирали сотнями тысяч. 
Сначала в России имели место перебои, потом наладилось, 
даже в феврале–марте 1917 г. голода не было. Были пере-
бои со снабжением дешевым хлебом Петрограда из-за за-
носов снегом железнодорожных путей. А так можно было 
прийти в магазин и купить что хочешь. Это царское сель-
ское хозяйство без тракторов (тракторов было очень мало, 
их начали выпускать только в 1912–1914 гг.). Насколько 
это разнится от колхозно-совхозного сельского хозяйства, 
которое сразу ввергло страну в начале новой германской 
войны в голодное существование.

Почему при царе получалось? Потому что люди ра-
ботали на себя, а в колхозах, совхозах люди работали  
«на дядю», в результате – получите карточки. Трактора 
были и карточки были.
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Если говорить об альтернативе реформе Императора 
и премьер-министра, то ею оказался ленинский Декрет  
о земле в октябре 1917 г. Цифры такие: в результате от-
нятия у всех всей земли наделы крестьян увеличились  
на 16 %. Причем цифры эти просчитывались задолго до 
Октябрьской революции: талантливый экономист Бруц-
кус все это опубликовал. Это читали Ленин и автор эсеров-
ской аграрной программы Чернов, но они научные расче-
ты замалчивали. Земля была бесплатным сыром, которым 
заманивали крестьян в социальную революцию. Чернов  
и Ленин обманывали малограмотных мужиков, говоря, 
что мы землю вам дадим, земли всем хватит, все заживем 
хорошо, но реально это было плюс 16 %. Стоило ради 16 % 
устраивать революцию, переросшую в Гражданскую войну 
и голод с более чем 13 миллионами погибших?

Что касается переселенческой политики в рамках ре-
формы Императора Николая II и премьер-министра Сто-
лыпина, Ленин писал о ее провале и приводил цифры.  
Но Ленин не был экономистом, хотя и называл себя ста-
рым экономистом и статистиком; реально он был юри-
стом, один год работал юристом в Самаре, ничем проявить 
себя не смог и ушел в революцию. Он методически не-
правильно считал в своих работах о переселенческой по-
литике: считал, сколько приехало в данный год и сколько 
уехало. Однако приехавшие в Сибирь, на Дальний Восток  
из Центральной России в тот же год не уезжали, они зимо-
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вали и уезжали уже на следующий год. И если подсчитать  
с учетом этого, то результаты оказываются более благо-
приятные. В любом случае более двух третей осталось – 
богатство России Сибирью прирастало!

Это была дальновидная политика, еще до Столыпина 
его предшественник С. Ю. Витте писал, что или на Даль-
нем Востоке и в Сибири будем мы, или там будут китай-
цы. И шло переселение, Столыпин выработал замечатель-
ную программу: крестьянину сначала давали возможность 
просто съездить посмотреть землю, которую ему там бес-
платно дадут. Он ехал за государственный счет, потом 
возвращался и добровольно решал, повезет он туда семью  
и скот или не повезет. Если он решал ехать, то для мил-
лионов таких крестьян государство создало так называе-
мые Столыпинские вагоны, которые стали нарицательным 
выражением лишь потому, что Сталин их переоборудовал 
для перевозки заключенных в ГУЛАГ; на самом деле в этих 
вагонах в одной части ехали крестьяне, а в другой – их скот, 
чтобы он был под присмотром хозяев. Бесплатный переезд 
семьи, снабжение едой, фуражом, медицинской и ветери-
нарной помощью – все брало на себя государство. Когда 
крестьянин приезжал, его освобождали от налогов, пока 
он не построится, давали льготные, а в половине случаев 
беспроцентные кредиты, государство проводило дороги 
и рыло каналы, – колоссальная созидательная программа 
была.
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И сейчас многое можно и необходимо позаимствовать 
из переселенческой политики того времени. Закон о даль-
невосточном гектаре от 2016 г. явно навеян соответствую-
щей политикой Николая II и Столыпина. Он выполняется 
уже четыре года, а не сказать, что быстрее и успешнее; все 
в самом начале.

Были и негативные явления в связи с аграрной рефор-
мой 1906–1914 гг. Завидовали тем, кто вышел из общи-
ны, завел новый дом и счет в банке, зажил лучше. Даже 
поджигали дома тех, кто лучше живет, производитель-
нее трудится. Неожиданностью для правительства ока-
залось, что выходили и бедные, пропивали свой участок  
и пускали семью по миру. Появилось немало недовольных 
в деревне. Но любая крупная реформа не может быть без 
недовольных.

Все бы постепенно наладилось и удалось, если бы  
не агрессия немцев и австрийцев. Если бы знать, что на 
нас нападут, то, может быть, на мой взгляд, эту рефор-
му не стоило и затевать: деревню разбередили, а провести  
реформу не успели. Если бы знать, что через восемь лет нем-
цы на нас нападут и грядет столь продолжительная война, 
то, возможно, эти восемь лет стоило прожить с устаревшей 
общиной. Но Николай II и Столыпин пророками не были  
и не могли знать, что будет со страной через несколько лет. 
А мы сейчас знаем, что будет через восемь лет? Нет, мы 
надеемся на лучшее, также и Николай II и Столыпин ис-
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ходили из того, что войну удастся предотвратить, они уже 
дважды ее предотвратили, и огромные усилия были на-
правлены на позитивное экономическое развитие страны.

Провалилась не реформа Императора Николая II и пре-
мьер-министра Столыпина. Провалилась Россия в рево-
люционную пропасть 1917 года.
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Аннотация: В данной работе мы предлагаем подроб-
ный анализ и сопоставление фрагментов книги и подлин-
ных протоколов предварительного следствия Н. А. Соко-
лова.

Изучение подлинных документов предварительного 
следствия по делу об убийстве Императора Николая II, 
членов его семьи и их слуг, а также текстологическое срав-
нение их с книгой «Убийство царской семьи» позволило 
нам выявить ошибки судебного следователя в выводах  
о месте и способах сокрытия останков убиенных в доме 
Ипатьева.

Н. А. Соколов обследовал дорогу на Коптяки и рудник с 
прилегающей местностью 23 мая – 17 июня 1919 г. Он про-
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шел пешком путь от Екатеринбурга до рудника и оставил 
важнейший исторический источник – «Протокол осмотра 
пути, идущего к руднику, в районе которого были обнару-
жены вещи августейшей семьи, рудника и окружающей его 
местности»1.

Ключевые слова: Император Николай II, Царская Се-
мья, следователь Н. А. Соколов, предварительное след-
ствие, дело об убийстве Императора Николая II, Его Се-
мьи и Их слуг, рудник Ганина Яма, находки в кострах, вещи  
и предметы, принадлежащие Императорской Семье и ИХ 
слугам.

Выводы книги Н. А. Соколова о том, что останки Цар-
ской Семьи сожжены, вошли в сознание людей нескольких 
поколений и в России, и за рубежом.

Исследователь Н. Розанова отметила в своей книге, что 
современное представление о том, что следователь Соко-
лов с самого начала был уверен в сожжении останков Цар-
ской Семьи, стало столь распространенным, что нашло 
отражение в докладе митрополита Ювеналия на Юбилей-
ном Архиерейском Соборе2, где прозвучало: «…в связи  
с известными выводами следователя Соколова, который 
еще в 1918 году свидетельствовал, что все тела Импера-
торской Семьи и их слуг были расчленены и уничтожены»  
[1, с. 91].

В данной работе мы предлагаем подробный анализ  
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и сопоставление подлинных протоколов предварительно-
го следствия и фрагментов книги Н. А. Соколова.

Изучение подлинных документов предварительного 
следствия по делу об убийстве Императора Николая II, чле-
нов его семьи и их слуг, а также текстологическое сравне-
ние их с книгой «Убийство царской семьи» позволило нам 
выявить ошибки судебного следователя в выводах о месте 
и способах сокрытия останков убиенных в доме Ипатьева.

19 июля 1918 г. первыми на руднике Ганина Яма побы-
вали крестьяне деревни Коптяки. Что они увидели?

В протоколе осмотра 30 июля 1918 г. района Ганиной 
Ямы А. П. Наметкиным сказано, что на глиняной площад-
ке разбросано немного мелких углей и найдена обгорев-
шая дамская сумочка. Саженях в 12 от шахты, на лесной 
тропинке, были обнаружены признаки небольшого горе-
лого места, где были найдены обгорелые мелкие тряпки, 
пуговицы, пряжки. 3 августа 1919 г. Наметкин допросил 
М.  Д. Алферова, М.  И. Бабинова, которые поделились 
своими впечатлениями о находках кострищ около шахты  
и у старой березы3. М.  Д. Алферов рассказал следовате-
лю А. П. Наметкину 3 августа 1918 г. следующее: «В двух 
приблизительно саженях от устья главной шахты оказа-
лось место, на котором валялись угольки, и был неболь-
шой набросанный бугор из глины и потухших углей. Ког-
да его разрыли, то оказалось среди глины и углей крест 
с зелеными камнями, 4 планшетки от корсетов, пряжки 
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от подтяжек и туфель, пуговицы, кнопки и 4 бусы. Затем 
мы спустили одного из наших товарищей М. И. Бабинова  
в широкую шахту на веревке, где он обнаружил железную 
лопату. Пошарив там лопатой и палкой, он ничего не на-
шел. В числе обнаруженных близ шахты в обгорелом месте 
предметов оказался обуглившийся каблук. Близ высокой 
березы с написанной фамилией Фесенко нашли потухший 
костер, в котором оказались те же самые вещи, за исключе-
нием креста и каблука».

У следователя А. П. Наметкина, как и у крестьян де-
ревни Коптяки, сложилось впечатление, что на рудни-
ке были небольшие костры, в которых сжигали одежду  
и обувь Царской Семьи.

Следственная комиссия, возглавляемая судебным сле-
дователем Наметкиным и состоящая из офицеров Ака-
демии Генерального штаба, была убеждена в том, что  
на кострах сжигалась одежда Царской Семьи, тела же не 
сжигались. Стоит отметить, что офицеры были уверены  
в увозе царской семьи из Екатеринбурга.

Офицеры Академии Генштаба, капитан Д. Малинов-
ский, подполковник Г.  В. Ярцев, посетившие рудник  
Четыре Брата с А.  П. Наметкиным 30 июля 1918 г., рас-
сказывали Н. А. Соколову (17–18 июня 1919 г.) о том, что 
у них осталось полное убеждение о сожжении в кострах 
одежды Августейшей Семьи [3, с. 76–77]. Д. Малиновский:  
«У меня из осмотра осталось полное убеждение, что здесь 
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была сожжена одежда Августейшей Семьи». Г.  В. Ярцев:  
«Я помню, что тогда же говорили, что местные крестья-
не после ухода большевиков исследовали эту оцепленную 
ими местность и нашли там какие-то обгорелые вещи, сви-
детельствовавшие об уничтожении ими одежды с мужчин 
и женщин».

Документы следствия, зафиксировавшие допросы сле-
дователем Н. А. Соколовым офицеров Академии Генераль-
ного штаба, дополняет Доклад по делу об убийстве в Екате-
ринбурге в ночь на 17 июля 1918 г. Царской Семьи. Доклад 
составлен причисленным к Генеральному штабу подпол-
ковником Бафталовским И. А. летом 1924 г.4

Бафталовский отмечал: «Что же касается костров, то 
было обращено внимание на слишком незначительное ко-
личество золы и пепла, что определенно указывало на за-
трату для костров небольшого количества топлива, абсо-
лютно недостаточного для сжигания 12 человеческих тел».

После обследования кострищ офицеры пришли к вы-
воду: «Вывод у всех офицеров и членов комиссии создался 
определенный: сожжения царских тел здесь не было, огнем 
же была уничтожена только одежда Царской Семьи». «Эта 
мысль подтверждалась еще и тем, что в остатках кострищ 
не было найдено ни одного кусочка кости, а тем паче зубов».

«Ни царских тел, ни их останков, ни в кострах, ни  
в шахтах, обнаружено не было», – заключает Бафталов-
ский.
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Итак, следственной комиссией Наметкина «никаких ве-
щественных данных, указывающих на сожжение останков 
царской семьи найдено не было».

Поиски в течение августа 1918 г. останков Император-
ской Семьи проводились Н.  Н. Магницким – товарищем 
прокурора Екатеринбургского суда. Он отметил в своем 
представлении от 30 декабря 1919 г. прокурору Екатерин-
бургского окружного суда, что в деле об убийстве Царской 
Семьи уже было предположение, что «трупы находятся  
в 14 верстах от города Екатеринбурга в лесу, в шахтах, рас-
положенных неподалеку от дороги на деревню Коптяки. 
Предположение это возникло отчасти по показаниям сви-
детелей, а отчасти потому, что жителями деревни Коптяки 
около упомянутых шахт найдены были два костра, в ко-
торых сохранились остатки от сожженных царских вещей, 
подробно перечисленных в протоколе осмотра. Костры 
эти находились в так называемом урочище “Четыре брата”, 
около старых рудничных разработок, именуемых “Ганин 
рудник”» [2, с. 123–126].

Н. Н. Магницкий много сил потратил на осмотр шах-
ты, где были обнаружены при промывке грунта пряжки 
от дамских подвязок, кусочек жемчуга от серьги Импера-
трицы, пуговицы и другие мелкие вещи, а на дне шахты,  
в иле, оказался отрубленный палец и верхняя вставная 
челюсть взрослого человека. По высказанному мнению 
врача Деревенко, палец и челюсть принадлежат доктору  
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Боткину. Итак, шахта ничего нового, кроме вышесказан-
ного, не дала».

Н. Н. Магницкий был уверен, что здесь, около шахты,  
и закончилась кровавая трагедия. С поисковыми отрядами 
он обследовал всю близлежащую местность.

«А серьги Государыни, а зашитый у нее в корсете брил-
лиант, а следы от сожженных в костре корсетов и прочей 
одежды. Вот все эти и еще масса других данных приво-
дят меня к выводу, что искали мы именно там, где надо  
искать. Чистосердечно скажу, что обследованная нами 
местность – не обследована, ибо, если мне зададут во-
прос: ”Где царские трупы?”, я прямо скажу: “Я их не нашел,  
но они в урочище Четыре брата”».

Обратим ваше внимание на важность первых показа-
ний крестьян о находках вещей и предметов в кострах око-
ло шахты и в самой шахте в конце июля – начале августа 
1918 г. А также на вывод помощника прокурора Н. Н. Маг-
ницкого, который искал трупы Царской Семьи и их слуг  
и говорил о сожженной в кострах одежде.

Следующим следователем стал И. А. Сергеев. Он собрал 
наиболее значимые показания и вещественные доказа-
тельства, которые стали основанием следствия Н.  А. Со- 
колова.

Важно отметить следующие важнейшие выводы  
И. А. Сергеева. 

И.  А. Сергеев в постановлении от 20 февраля 1919 г.  
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сделал вывод об убийстве всех членов Царской Семьи  
и их слуг. В то время это заключение признавалось не все-
ми ввиду широко распространенной большевиками лжи 
об убийстве только одного Николая II.

Начальник охраны дома Ипатьева Павел Медведев 21–
22 февраля 1919 г. рассказал И.  А. Сергееву, что при его 
встрече с Ермаковым он спросил его, куда увезли трупы 
Царской Семьи. Ермаков объяснил, что трупы сбросили  
в шахту за Верх-Исетским заводом, шахту ту взорвали 
бомбами, чтобы она засыпалась. О сожженных близ шахты 
кострах он ничего не знает и не слышал5 [2, с. 162].

В январе 1919 г. следователь И.  А. Сергеев по распо-
ряжению А.  В. Колчака, Верховного Правителя России6, 
передал документы следствия М.  К. Дитерихсу. Выводы  
И. А. Сергеева были настолько убедительны для М. К. Ди-
терихса, что он в письме А. В. Колчаку писал: «Убийство 
членов б<ывшей> Царской Семьи в доме Ипатьева уста-
навливается безусловно».

7 февраля 1919 г. следствие было поручено вести следо-
вателю по особо важным делам Омского окружного суда 
Н. А. Соколову7.

Н.  А. Соколов обследовал дорогу на Коптяки и рудник  
с прилегающей местностью 23 мая – 17 июня 1919 г. Он про-
шел пешком путь от Екатеринбурга до рудника и оставил 
важнейший исторический источник – «Протокол осмотра 
пути, идущего к руднику, в районе которого были обнару-
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жены вещи Августейшей Семьи, рудника и окружающей  
его местности»8.

Н.  А. Соколов отметил в Протоколе, что «в непосред-
ственной близости с шахтой идет насыпная глиняная пло-
щадка, на которой находится то кострище, где был найден 
крестьянами деревни Коптяки Кульмский крест и другие 
вещи Августейшей Семьи. Признаки кострища заметны.  
В нем имеются в малом количестве угольки, происхожде-
ние коих определить затруднительно… Сохранились при-
знаки другого кострища (у старой березы)9. Это кострище 
больше того, что находится на глиняной площадке у шах-
ты… Имеет в диаметре 3 метра. В нем не найдено угольков. 
Имеются лишь в составе почвы мелкие предметы, как бы 
напоминающие угольки».

25 мая 1919 г. Н. А. Соколовым при исследовании места 
вокруг костра, находящегося на глиняной площадке, среди 
различных предметов были найдены 13 обгорелых косто-
чек млекопитающего. Судебный следователь писал в про-
токоле: «Природу костей не представляется возможным 
определить без научного исследования. 1 июня 1919 г. при 
исследовании глиняной площадки, на которой находится 
кострище, была среди других мелких предметов (одна кру-
глая малая жемчужина, один маленький обрывок тонень-
кой золотой цепочки, один металлический крючок, одна 
металлическая петелька и др.)».

Вывод Н. А. Соколова от 17 июня 1919 г.: «Определить 
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возможное местонахождение трупов Августейшей Семьи 
при наружном осмотре данной местности, или частей сих 
трупов, буде10 самые трупы расчленялись или уничтожа-
лись, не представляется возможным. Таких мест в данной 
местности слишком много, и для правильного разрешения 
этой задачи необходимо планомерное производство работ 
по раскрытию старых шурфов, шахт и других мест, внуша-
ющих некоторые в сем отношении подозрения»11.

Документ подписали: судебный следователь Н. Соко-
лов, генерал-лейтенант Дитерихс, прокурор Екатеринбург-
ского окружного суда В. Иорданский12.

Итак, в июне 1919 г. следствие не ответило на вопрос: 
где же останки Царской Семьи, речь шла о намерении 
следственных действий искать трупы.

Н.  А. Соколов наметил перспективу поиска останков 
Царской Семьи, указав на другие места.

Летом 1919 г. Н. А. Соколов именовал рудник урочища 
Четырех Братьев не местом сожжения или уничтожения 
останков Царской Семьи, а местом сокрытия их.

Н. А. Соколов решил перепроверить выводы своих пред-
шественников. Он допросил крестьян деревни Коптяки.

Что рассказали Н.  А. Соколову крестьяне деревни  
Коптяки, которые первыми обнаружили кострища на руд-
нике, а в них предметы и вещи, принадлежащие Царской 
Семье?

27 июня 1919 г. М.  Д. Алферов подробно поведал  



186

Н. А. Соколову: «Стали мы опять копать в бугорке и доко-
пались до костра. Стали находить и другие разные вещи: 
пуговицы, кнопки. Стали смотреть другой костер у березы. 
Там тоже стали находить разные пуговицы, крючки, пряж-
ки. Нашли мы пуговицы с гербами… Видим мы, тут дело 
не простое. Видать, что прямо одежду тут сжигали с людей 
не простых. А как нашли мы крест из каменьев, ну тут мы 
все и поняли, что Государя тут жгли… Про костры я вот 
что могу сказать. Костер, который был близко от шахты, 
был большой, продолговатый, в длину аршина полтора,  
а в ширину – аршин13. Золы и угольков в нем было не-
много. (Обратим внимание на это указание пытливого, 
любознательного крестьянина. Как могли сгореть остан-
ки 11 человек в костре, не оставив ни золы, ни углей?) 
Другой костер, который был у березы, был немного  
поменьше».

13 июня 1919 г. Н.  А. Соколов допросил А.  А. Шере-
метевского, который прибыл в Коптяки 27 июля 1918 г. 
и провел до глубокой осени 1918 г. поисковые работы  
на руднике. Он указал на небольшую величину углей  
в кострищах: «Углей в них было очень мало. Угли были 
небольшие и, как мне кажется, представляли собой ку-
ски дерева, сгоревшего в огне костра, и местность около 
них нами была исследована. Кроме того мы брали землю  
с кострищ и промывали ее. При промывке земли с ко-
стров и около них мы нашли, как я помню, вещи… Все эти 
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предметы своим видом ясно свидетельствовали, что они  
от мужской и женской одежды, видимо, сожженной в огне» 
[3, с. 74–75].

Говоря о первом обследовании Открытой шахты,  
А. А. Шереметевский отметил: «В наших работах мы име-
ли, главным образом, целью найти трупы Царской Се-
мьи. В шахте, которую мы откачивали, мы их не нашли, 
и их там, безусловно, нет… Где могут находиться трупы, 
сказать трудно, так как таких старых, заброшенных шахт 
в этой местности вообще много, и какие-либо резуль-
таты в этом отношении могут дать только раскопки»  
[3, с. 75].

М.  К. Дитерихс, руководивший весной–летом 1919 г. 
раскопками на руднике, определенно считал, что в ко-
страх у шахты сжигалась одежда Царской Семьи. В одном 
из документов он писал: «…трупы… сложили на грузовой 
автомобиль и увезли верст на 14 в лес, где имеется до 60 
старых заброшенных шахт. Там все были раздеты, обыска-
ны, и всю одежду с бельем сожгли на нескольких кострах, 
дабы если трупы удалось бы найти, то по одним костям, 
без одежды, трудно утвердительно опознать, кому именно 
принадлежит скелет. Тела, по-видимому, были брошены  
в шахты»14.

Н. А. Соколов в книге утверждает, что трупы были унич-
тожены при помощи серной кислоты. Но в перечисленных 
находках, обнаруженных в районе шахт на Ганиной Яме,  



188

не было фрагментов кувшинов, в которых содержалась 
кислота15.

Это одна из судебно-следственных ошибок Н. А. Соко-
лова16.

Какие аргументы привел Н. А. Соколов в подтвержде-
ние своей версии о сожжении останков Царской Семьи  
на руднике?

Н. А. Соколов при осмотре местности рудника 23 мая –  
17 июня 1919 г. нашел 31 обломок костей. В протоколе он 
записал: «Все кости, видимо, рублены17. Они все носят 
явно выраженные признаки ожогов. Определить при-
роду костей и сам характер ожогов не представляется  
возможным»18.

Обломки костей, найденные Н.  А. Соколовым на руд-
нике, научным экспертизам не подвергались ни в России,  
ни за рубежом. Следователь, Н. Соколов, говоря о необхо-
димости проведения специальных экспертиз найденных 
костей, не представил их специалистам. Время и возмож-
ности для этого были: первые костные останки он обнару-
жил 25 мая 1919 г., до эвакуации из Екатеринбурга остава-
лось не менее 1,5 месяцев.

Итак, следственные действия судебным следовате-
лем по особо важным делам Омского окружного Суда  
Н.  А. Соколовым по установлению природы найденных 
обломков костей на склоне шурфа и на глиняной площадке 
около него не были проведены.
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При раскопках Открытой шахты были обнаружены 
различные куски, смешанные с землей и издающие за-
пах сала. В своей книге Н. Соколов в Списке найденных  
на руднике вещей под № 66 обозначил: «Куски сальных 
масс, смешанных с землей. Все эти предметы были найдены  
в районе Открытой шахты: на глиняной площадке в ко-
страх или вблизи их, около Открытой шахты в траве»  
[4, с. 295]. В действительности эти сальные массы были 
обнаружены не на поверхности земли, не в кострах и не 
в траве и были извлечены вместе с грунтом со дна мало-
го колодца Открытой шахты и обнаружены при промывке 
этого грунта.

В третьем Протоколе (6 июня – 10 июля 1919 г.) осмо-
тра раскопок рудника, описанного в Протоколе от 23 мая –  
17 июня 1919 г., следователь зафиксировал все содержимое 
промытой и просеянной земли со дна шахты, и ни одно-
го слова о салоподобных кусках. Заключение Протокола:  
«Таким образом, состояние обоих колодцев шахты № 7 
абсолютно исключает всякую возможность нахождения 
где-либо в ней или ее разработках трупов Августейшей 
Семьи». Из этого же протокола узнаем: «При промыв-
ке засыпки, вынутой из малого колодца шахты, найдены:  
8 июля – 3 кусочка, покрытые и смешанные с глиной, 
грязного цвета, сильно издающие запах сала; 9 июля –  
1 кусок какого-то беловатого предмета, запачканного гли-
ной, издающего запах сала; 10 июля – 8 крупных кусков  
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какого-то предмета, грязноватого цвета, сильно запачкан-
ного глиной, и несколько мелких кусочков какого-то пред-
мета с сильным запахом сала» [2, с. 401–402].

В четвертом Протоколе, от 9–13 августа 1919 г., следова-
тель Н. А. Соколов описал найденные куски как состоящие 
из сальной массы «серо-грязного цвета», сильно запачкан-
ные глиной, самые крупные размером от 3 до 6 см в дли-
ну, а в большинстве случаев и того меньше. Соколов вновь 
подчеркивает, что природу костей определить без научно-
го исследования не представляется возможным.

Раскопки шахты были остановлены 10 июля 1919 г. 
по распоряжению адмирала А. В. Колчака. Н. А. Соколов  
с документами и предметами – вещественными доказа-
тельствами должен был покинуть Екатеринбург. Следова-
тель сделал однозначный вывод: «Состояние обоих колод-
цев шахты № 7 абсолютно исключает всякую возможность 
нахождения где-либо в ней или ее разработках трупов Ав-
густейшей Семьи».

Итак, Протоколы следствия по результатам осмотра 
раскопок однозначно свидетельствуют о том, что тела Цар-
ской Семьи не были найдены в районе рудника Ганина  
Яма. 

Н. А. Соколов в книге подчеркивал, что кости были най-
дены исключительно им в июне месяце 1919 г. «Крушение 
власти Адмирала не позволило мне произвести научное 
исследование этих костей, какое бы я желал».
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Какое отношение имеют описанные следователем пред-
меты беловатого и грязноватого цвета, запачканные гли-
ной и издающие запах сала, извлеченные из воды, к выводу 
Н. А. Соколова об их принадлежности к вытапливаемому 
салу из сжигаемых трупов? Н.  А. Соколов писал в кни-
ге: «Сжигаемые на простой земле трупы выделяли сало.  
Стекая, оно просаливало почву».

Обратим внимание на неопределенность обозначения 
предметов, которая в книге Н. А. Соколова переросла в са-
лоподобные куски, образовавшиеся при сжигании остан-
ков в кострах.

Итак, Н. А. Соколов не установил точной связи между 
уничтожением останков и наличием обгорелых костей не-
известного происхождения, а сделал важный вывод о не-
обходимости научных исследований природы обнаружен-
ных костных обломков.

Упомянем еще об одном категоричном выводе из книги 
Н. А. Соколова, касающемся найденных обломков костей: 
«Но их (костей) в действительности было найдено больше. 
Лесничий Редников показывает: “Я категорически удосто-
веряю, что тогда мы в костре у шахты нашли несколько 
осколков раздробленных и обгорелых костей. Это были 
осколки крупных костей крупного млекопитающего, и как 
мне тогда казалось, осколки трубчатых костей. Они были 
сильно обгорелые”» [2, с. 427].

В подлинном протоколе допроса 4 августа 1919 г.  
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в Ишиме В. Г. Редников рассказал: «Мы в то время уже зна-
ли об убийстве Царской Семьи. Но, зная, что здесь крестья-
нами были найдены уже вещи такие, как крестик, мы уже 
тогда задумались над тем, что не сжигали ли здесь трупы 
Царской Семьи? Меня смущало тогда одно лишь обстоя-
тельство. Если трупы сжигались на кострах, то мне малы 
казались сами костры, и не было в них углей, в небольшом 
количестве находившихся в кострищах»19.

В. Г. Редников говорил о находке мелких обломков ко-
стей и предположительно связывал этот факт со сжига-
нием в кострах трупов Царской Семьи. Его смущали два 
обстоятельства: костры были небольшие, и в них не было 
углей. Редников не был уверен в сожжении останков Цар-
ской Семьи и их слуг. Размеры костров подкрепляли со-
мнения в его предположении.

Почему так осторожен в своих предположениях лесни-
чий и категоричен следователь Соколов, который в книге 
просто переставил акценты в показаниях Редникова? Сло-
ва лесничего: «…но я помню и категорически утверждаю, 
что тогда мы в костре у шахты, который изображен на пра-
вом из предъявленных мне фотографических снимков…
нашли несколько мелких осколков раздробленных обгоре-
лых костей…» – относились к предыдущим: «Я не могу те-
перь сказать, какие именно вещи и в каком именно костре 
мы находили»20. Т. е. категоричность лесничего относится  
к костру.
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Какие же основания были у Соколова для воспроиз-
ведения в книге жуткой картины уничтожения останков 
Царской Семьи в кострах?

В книге ссылка на немых свидетелей – многочисленные 
предметы и вещи, найденные на руднике.

Из подлинных документов следственного дела – Прото-
колов осмотра шахты № 7, кострищ около нее и у березы; 
предметов, обнаруженных в шахте и кострищах, прото-
колов допроса крестьян деревни Коптяки, лесничего Ред-
никова и офицеров Академии – не находим упоминаний 
о следах серной кислоты в кострах. Первые поисковики – 
крестьяне – даже не упомянули ни об одном осколке кости. 
А мимо любознательного и пытливого взгляда крестьян 
вряд ли ускользнуло бы это!

Н. А. Соколов в книге задает вопрос: «Зачем привози-
ли сюда серную кислоту и бензин?» [4, с. 281]. Следователь  
не уточнил, что серная кислота была привезена на рудник 
в ночь на 18 июля.

О времени привоза серной кислоты на рудник рас-
сказал Я. Юровский в нескольких документах: так назы-
ваемая Записка Я. Юровского (1920 г.), Воспоминания  
(1922 г.) и Расшифрованная запись – выступление Я. Юров-
ского в Екатеринбурге 1 февраля 1934 г. на совещании ста-
рых большевиков.

Во всех трех документах Я. Юровский рассказывает  
о причинах, побудивших его искать новое место сокрытия 
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останков Царской Семьи и действиях его и команды, уча-
ствовавшей в захоронении и перезахоронении.

Так, в Записке сказано: «Но Романовых не предполага-
лось оставлять здесь – шахта заранее была предназначена 
стать лишь временным местом их погребения. Оставив ох-
рану, ком. часов в 10–11 утра (17 июля) поехал с докладом 
в Уралисполком…»21.

В Воспоминаниях Я. Юровский писал: «Место для веч-
ного упокоения Николая было выбрано крайне неудачно. 
Отправился в город, чтобы доложить Совету».

17 июля Я. Юровский запросил у Войкова серную  
кислоту, поздно вечером отправился с Полушиным, 
«специалистом по сжиганию», в район рудника. Прибыли 
туда в 4 часа утра 18 июля 1919 г. Начали доставать трупы 
из шахты, чтобы частично захоронить останки. Вырыли 
глубокую яму. Но подъехал мужик, знакомый Ермакова. 
Мог проболтаться. «Я решил отвезти трупы дальше в лес  
и снова отправился в город»22.

В выступлении перед старыми большевиками Я. Юров-
ский рассказал: «Ценности собрали, вещи сожгли, а трупы, 
совершенно голые, побросали в шахту. Вот тут-то и нача-
лась новая морока, что так оставлять нельзя. Часа пример-
но в два я решил поехать в город, т. к. было ясно, что трупы 
надо извлекать из шахты и куда-то перевозить в другое  
место. Чуцкаев посоветовал перевезти трупы на Москов-
ский тракт, где очень глубокие шахты».
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18 июля команда Я. Юровского занималась на рудни-
ке вытаскиванием трупов из шахты, была сделана попытка 
захоронения тел Николая II и его сына Алексея в вырытой 
яме.

Не удалось скрытно захоронить, и Я. Юровский уезжает 
в Екатеринбург просить автомобили для перевоза остан-
ков на Московский тракт. Смогли отправиться только  
в 9 часов вечера (18 июля 1919 г. – Прим. автора)23.

«Пересекли линию жел. дор., в полуверсте перегрузили 
трупы на грузовик. Около 4 1/2 часа утра 19-го машина за-
стряла окончательно»24.

Источниковедческий анализ подлинных протоколов 
следствия позволяет ответить на вопрос – когда же была 
привезена на рудник серная кислота и бензин?

От ответа на этот вопрос зависит ответ нашим оппо-
нентам, которые заявляют о полном сжигании остан-
ков Царской Семьи и лиц их окружения на Ганиной Яме  
17 июля 1918 г.

Важным для ответа на этот вопрос является доку-
мент № 276 сборника Н. Росса. Это Протокол допроса  
Н.  А. Соколовым И.  М. Сретенского 21 января 1920 г.  
в г. Чите [2, с. 504–506]. Вот что рассказал следователю  
И.  М. Сретенский, который, выполняя поручения след-
ствия, допросил свидетелей – очевидцев выдачи сер-
ной кислоты со склада аптекарского магазина и увоза ее  
в лес за Верх-Исетский завод. «В среду, 17 июля, в 9 часов 
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вечера 1 ящик кислоты забрал Зимин и предъявил тре-
бование Войкова». Войков по телефону позже потребо-
вал еще три бидона с серной кислотой. Около полуночи  
(17 июля) красноармейцы забрали серную кислоту. Око-
ло полночи Войков потребовал запрячь надежную ло-
шадь в экипаж, объяснив, что придется ездить всю ночь».  
И.  М.Сретенский отметил, что в ящик из красного дере-
ва помещался 1 глиняный японский кувшин, который был 
весом 2 пуда.

Из документов Я. Юровского мы знаем, что он 17 июля 
вернулся в Екатеринбург, встречался с Войковым и только 
поздно вечером, уже в ночь на 18 июля, смог отправить-
ся с серной кислотой на рудник. Воспоминания Я. Юров-
ского подтверждены документом – Протоколом допроса  
И. М. Сретенского.

Таким образом, серная кислота была доставлена на Га-
нину Яму ночью на 18 июля 1919 г.

Рассмотрим и ответим на вопрос – почему следствие 
1918–1919 гг. прошло мимо мостика из шпал на Старой 
Коптяковской дороге?

В книге Н. А. Соколова помещена фотография мости-
ка из шпал с подписью: «Мостик, набросанный большеви-
ками на коптяковской дороге, где застрял грузовой авто-
мобиль, доставивший трупы Царской Семьи к руднику»  
[4, фотография 76].

Обратимся к подлинному документу – «Протоколу ос-
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мотра пути, ведущего к руднику, сего рудника и окружа-
ющей его местности». Н. А. Соколов пешком прошел этот 
путь, описал и сфотографировал основную дорогу на Коп-
тяки и «времянку», которые, разветвляясь, ведут соответ-
ственно к переездам № 184 и № 185. «Старая Коптяковская 
дорога идет через лог, местное название – Поросенков лог –  
представляет собой лесное сенокосное болото, покры-
тое местами небольшими кочками с водой. В расстоянии  
414 шагов от переезда на полотне дороги, в наиболее низ-
ком по уровню дороги месте, набросан мостик. Он состо-
ит из нескольких сосновых бревешек, толщиной вершка  
в 3–4, и старых железнодорожных шпал. Шпалы и бревеш-
ки положены прямо на полотно дороги. У переезда № 184 
в момент осмотра лежали остатки шпал, совершенно та-
ких же, как и шпалы, из которых набросан этот мостик» 
[3, с. 30–31]. 17 июня 1919 г. Н. А. Соколов, составляя Про-
токол, никакой надписи ни в тексте, ни под фотографией  
не сделал.

В следственном деле запротоколированы показания 
крестьян деревни Коптяки. Они рассказывали, что в город 
и обратно дорогу между переездами проезжали по «вре-
мянке». Также не по основной дороге, а по «времянке» 
17–18 июля проходили грузовые и легковые автомобили 
на рудник и обратно.

И только допрошенные Н. А. Соколовым 10 июля 1919 г.  
сторож переезда № 184 Я. Лобухин и его сын Василий  
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рассказали, что в ночь на 19 июля 1918 г. со стороны де-
ревни Коптяки через их переезд прошел грузовик и пошел 
прямо по основной дороге, через Поросенков лог, где и за-
стрял. Всю ночь в логу что-то происходило. Лобухины ска-
зали следователю, что из изгороди в эту ночь у них взяли 
доски, а также шпалы25.

В книге Н.  А. Соколов привел выдержки из показа-
ний отца и сына Лобухиных – сторожей будки на пере-
езде № 184. Отец – Василий Лобухин – рассказал, что  
18 июля в 7 часов прошел «времянкой» (из Екатеринбур-
га) грузовой автомобиль и пошел по Коптяковской доро-
ге. В этом автомобиле в железных бочках везли бензин  
[2, с. 394–396].

Следователь правильно отметил в книге, что грузовик 
ушел с рудника поздним вечером в ночь на 19 июля. Пу-
тевой сторож Я. Лобухин и его сын Василий видели, как 
этот грузовик поздней ночью прямо пошел через пере-
езд, что очень их удивило. За переездом грузовик застрял 
в логу. Его вытаскивали и строили для него мостик, рас-
сказали сторожа будки Н. А. Соколову 10 июля 1919 г. за 
день до его отъезда из Екатеринбурга по приказу М. К. Ди- 
терихса26.

Ошибка Н.  А. Соколова в том, что он не сопоставил 
время доставки на рудник серной кислоты и время возвра-
щения с рудника автомобиля с трупами по Старой Коптя-
ковской дороге, где автомобиль застрял.
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О неудавшейся попытке сожжения трупов Царской 
Семьи и их слуг, их первоначальном захоронении и пере-
захоронении в разные годы и в разных местах прожива-
ния рассказали: И. И. Родзинский – чекист, участник пе-
резахоронения останков (Москва, 1964 г.)27, красноармеец  
Г. И. Сухоруков (Свердловск, 1925 г.)28 и Я. М. Юровский 
(Москва, 1920, 1922 и 1934 гг.).29 Эти рассказы совпада-
ют в главном: останки Царской Семьи не удалось сжечь  
на руднике, и их перевозили на другое место захоронения, 
на которое отправились по Старой Коптяковской дороге, 
где в логу машина с трупами застряла.

В документах следствия Н. А. Соколова приведен про-
токол допроса И.  А. Сергеевым Прокопия Кухтенкова, 
подслушавшего разговор видных местных большевиков, 
которые говорили о своем участии в похоронах и переза-
хоронении останков Царской Семьи. «Кухтенков… сказал, 
что вот уже вторую ночь не спим, возимся, вчера хорони-
ли, а сегодня перехоранивали… Накануне до этого похо-
ронили за вторым Екатеринбургом, а в эту ночь перехора-
нивали в другое место и в разных местах» [2, с. 114–115].

Обратим внимание на эти слова: «…в другом месте и пе-
рехоронены в разных местах»30.

Эти данные, отмеченные его предшественником  
И.  А. Сергеевым в Постановлении от 20 февраля 1919 г.  
[2, с. 157], Н.  А. Соколов в дальнейшей работе никак  
не развил.
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Выводы:
1. Следователь Н. А. Соколов проделал тщательное рас-

следование обстоятельств убийства и сокрытия останков 
Августейшей Семьи и приближенных лиц.

2. Выводы Постановлений и Протоколов судебного сле-
дователя Н. А. Соколова не говорят о категоричности со-
жжения останков на руднике.

3. В книге Н.  А. Соколов интерпретирует добытые  
в ходе следствия данные, а тексты книги и подлинных ма-
териалов следствия различны.

Примечания
1 Российский государственный архив социально-политиче-

ской истории (РГАСПИ). Ф. 588. Оп. 3. Д. 8. Л. 38–61.
2 Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православ-

ной Церкви: Храм Христа Спасителя 13–16 августа 2000: мате- 
риалы. – Москва, 2001. – С. 84.

3 Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ).  
Ф. 1837. Оп. 4. Д. 8. Л. 4–5.

4 И. А. Бафталовский был офицером Академии Генерального 
штаба, эвакуированной из Петрограда в Екатеринбург, участво-
вал в составе группы офицеров в поиске останков Царской Се-
мьи на руднике Ганина Яма.

5 См.: Воспоминания Ермакова П.  З. // ЦХДООСО.  
Ф. 221. Оп. 2. Д. 774. Л. 11–12.
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6 С 18 ноября 1918 г.
7 ГА РФ. Ф. 1837. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.
8 РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 8. Л. 38–61.
9 Здесь крестьяне нашли крупный бриллиант госуда- 

рыни.
10 В современном русском языке – «если бы». Следователь 

употребил союз «буде», говоря об уничтожении останков.
11 РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 8.
12 При осмотре местности, прилегающей к руднику, при-

сутствовали: потомственный дворянин поручик Борис Вла-
димирович Молоствов, личный почетный гражданин Андрей 
Петрович Куликов, генерал-майор Сергей Алексеевич Домон-
тович, инженер Виктор Янович Пржездзецкий, дворянин пору-
чик Павел Яковлевич Начаров, Великобританский подданный 
Роберт Альфредович Вильтон.

13 1 аршин – 0,71 м.
14 Опись «Фотографические снимки дома Ипатьева в городе 

Екатеринбурге, где был заключен б. Государь Император Нико-
лай II и Его Семья и где было совершено убийство Их. 29 дека-
бря 1919 г.».

15 Осколки керамических сосудов из-под серной кисло-
ты были обнаружены в захоронениях под мостиком из шпал  
в 1991 г. и рядом со вторым захоронением в 2007 г.

16 Р. Вильтон, который помогал Н.  А. Соколову в рас-
следовании обстоятельств гибели Царской Семьи, писал  
в своей книге: «По-видимому, убийцы предполагали сперва, 
уничтожив одежду с помощью бензина, бросить изуродован-
ные трупы в шахту через большой колодец и, взорвав сру-
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бы гранатами, засыпать следы, так поступили в Алапаевске,  
но сруб оказался слишком крепок».

17 Врач-инспектор Красного Креста Сибирской армии Бе-
лоградский, которому Н.  А. Соколов их показывал 22 июля  
1919 г., не исключал возможности принадлежности костей че-
ловеку: «Определенный ответ на этот вопрос может дать только 
профессор сравнительной анатомии».

18 РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3. Д. 8. Л. 98, 104.
19 ГА РФ. Ф. 10243. Оп. 18. Д. 2. Л. 1027, также см.: Росс Н. 

Указ. соч. С. 428.
20 ГА РФ. Ф. 10243. Оп. 18. Д. 2. Л. 1027, также см.: Росс Н. 

Указ. соч. С. 428.
21 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 24. Л. 33.
22 См. АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 280. Л. 15–16.
23 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 24. Л. 34.
24 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 24. Л. 34.
25 О том, что до 17–19 июля 1918 г. на Старой Коптяковской 

дороге не было мостика из шпал, Н. А. Соколову 9 июня 1919 г.  
рассказал А.  А. Шереметевский, офицер, который скрывался  
от большевиков в лесу близ деревни Коптяки и хорошо знал  
эту местность.

26 ГА РФ. Ф. 601. Оп. 2. Д. 52. Л. 3–4.
27 Записи на Радиокомитете с Г. П. Никулиным и И. И. Род-

зинским хранятся в РГАФД, а расшифровки в РГАСПИ. Ф. 588. 
Оп. 3. Д. 13, 14.

28 Воспоминания Г.  И. Сухорукова хранятся в ЦДООСО 
(бывший партийный архив Свердловской области).
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29 Документы Я. Юровского хранятся в ГА РФ. Ф. 601. Оп. 2. 
Д. 27. Л. 31–34; ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 150, 151 и АП РФ. Ф. 3. 
Оп. 58. Д. 280. Л. 1–22.

30 Обнаруженные останки Царской Семьи в 1991 и 2007 гг. 
находятся в логу на Коптяковской дороге, но в разных местах.
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В. М. Хрусталев
Государственный архив Российской Федерации

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
И АВИАЦИЯ

(по архивным материалам ГА РФ)

Аннотация: Показана роль Великого Князя Михаи-
ла Александровича в развитии русской военной авиации  
в годы Первой мировой войны. Характеризуется интерес, 
проявляемый Великим Князем, к развитию авиационного 
дела в России.

Ключевые слова: Дом Романовых, Великий Князь Ми-
хаил Александрович, военная авиация, Первая мировая 
война.

Конец XIX – начало XX веков совпало с эпохой изучения 
просторов Крайнего Севера, развития новых направлений 
науки и техники, в том числе воздухоплавания и авиации. 
В этом общем деле принимал участие Великий Князь Ми-
хаил Александрович (1878–1918).

Великий Князь Михаил Александрович окончил курс 
Михайловского артиллерийского училища (1901), Офи-
церскую кавалерийскую школу. В 1899 г. он пожалован  
во флигель-адъютанты Государя Императора.
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Михаил Александрович был блестящим гвардейским 
офицером, заядлым театралом, увлекался спортом, охо-
той, фотографией, автомобилями и авиацией, был членом 
Государственного Совета и Комитета Министров, покро-
вителем и меценатом многих просветительских и научных 
обществ. Он был почетным гражданином городов Елец 
(4.12.1909), Орел (20.12.1909), Севск (23.06.1911). Покрови-
тель Воинского благотворительного общества Белого кре-
ста (18.03.1891); Российского автомобильного общества 
(5.04.1903); Сергиевского братства (23.08.1905). Почет-
ный член Императорского Православного Палестинско-
го Общества (21.05.1907). Почетный член Всероссийского 
аэроклуба (24.01.1909). Почетный председатель Комите-
та по сбору на создание Российского воздушного флота 
(18.04.1909) и Московского общества воздухоплавания 
(5.02.1911), которое выпускало «Бюллетень московского 
общества воздухоплавания» при благотворительной фи-
нансовой помощи Великого Князя Михаила Александро-
вича.

Истории авиации в России посвящаются с самого на-
чала многие популярные книги и исследования [см., на-
пример: 1; 2; 3; 4; 9; 10; 12; 13; 14]. Однако о роли династии 
Романовых в них говорится только в общих чертах. Мы же 
попытаемся осветить участие в этом деле Михаила Рома-
нова на фронтах Первой мировой войны.
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После начала Великой войны он находился на Юго-За-
падном фронте в чине генерал-майора (август 1914) во гла-
ве добровольческой «Дикой дивизии», был награжден ор-
деном Св. Георгия 4-й степени (03.03.1915) и Георгиевским 
оружием (27.06.1915).

Временами на фронте расположение «Дикой дивизии» 
тревожила вражеская авиация. На начало войны Россия 
располагала 244 самолетами, которые были рассредото-
чены по 6 ротам и 39 авиаотрядам по всей линии фронта.  
У немцев на тот же момент было 232 аэроплана, у австрий-
цев около 30. Временами между летчиками завязывались 
воздушные бои, но главными целями авиации была развед-
ка и корректировка огня артиллерии. В дневнике Михаила 
Романова от 19 апреля 1915 г. имеется запись: «В 5 1/2 ч. над 
нашим местечком летал германский аэроплан и сбросил 
5 бомб, не причинив никакого вреда. Он был обстрелян 
из пулемета и из винтовок. … Все время доносились вы-
стрелы с наших постов и от австрийских. Вернулись к себе  
в 7 1/4 ч. Погода идеальная и жаркая» [8, л. 113].

Вот еще одна запись в его дневнике от 29 мая 1915 
года: «Утром оставался дома, а в 33/4 ч. поехал с Юзефови-
чем на авт[омобиле] до ст. Торскэ, оттуда верхом полями  
до ст. Двиняче. Там ген. Краснов (ком[андир] 3-й брига-
ды) руководил боем. В его отряд входили: 3-я бригада, 3-й  
и 4-й Заамурский конные полки и 2500 дружинников.  
В 1/2 в[ерсте] перед нами были батареи, а в версте пехот-
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ные окопы; и те и другие довольно сильно обстреливались 
6-дюймовыми чемоданами двойного действия. Над нами 
пролетел аэроплан, сделал три вспышки. Пробыв там око-
ло 1½ часов, Юзефович и я на авт[омобиле] уехали обрат-
но, и по пути я долго пробыл на перевяз[очном] пункте  
на ст. Торскэ...».

Генерал П.  Н. Краснов делился воспоминаниями  
об этих временах. «Я командовал 3-й бригадой этой диви-
зии: полками Черкесским и Ингушским. /.../ На рассвете,  
29 мая, мы вошли в город Залещики /.../ В местечке Тлу-
сте-Място становился штаб Великого Князя и штаб 2-го  
кавалерийского корпуса. /.../ На маленькой степной станции,  
утонувшей в кустах белой акации, среди бесконечных  
полей, стоял автомобиль штаба дивизии. На пустом ас-
фальтовом перроне ожидали князь Багратион и генерал 
Юзефович, начальник штаба дивизии. /.../ До пяти часов 
дня на позиции было спокойно. В брошенном станцион-
ном буфете согрели кипяток и заварили чай. Как раз в это 
время на станцию, в сопровождении Юзефовича, приехал 
Великий Князь Михаил Александрович.

Статный, в светло-серой черкеске, с белым башлы-
ком за плечами, в великолепной серебристой, кавказско-
го курпея, папахе, на крупной темно-гнедой, задонской, 
лошади, он красивым галопом скакал по полю, и за ним, 
растянувшись, скакали ординарцы-черкесы. У станции  
он слез.
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– Ну, как у вас? – приветливо глядя большими глазами, 
спросил он.

Я доложил обстановку. Великий Князь прошел на пер-
рон. Кто-то из офицеров, ингушей, предложил Великому 
Князю чаю. Он охотно согласился.

В окопы передали, что Великий Князь находится на по-
зиции /.../.

Великий Князь сидел на перроне, его угощали чаем, ког-
да в голубом небе со стороны неприятеля показался гер-
манский аэроплан, с четко видными черными крестами  
на крыльях, и быстро приближался к станции.

“Сейчас бросит бомбу”, – мелькнуло в голове, и не за 
себя был страх, а за Великого Князя.

Аэроплан выпустил дымовой сигнал и стал делать круги 
над станцией. В воздухе тяжело загудел снаряд, разорвался 
левее и несколько сзади станции, бросил громадный столб 
дыма, и загудели и зашлепали по земле раскаленные куски 
чугуна и стали.

Все помыслы были направлены к тому, чтобы уговорить 
Великого Князя со станции, вокруг которой, то не долетая, 
то перелетая, падали и разрывались снаряды тяжелой ар-
тиллерии.

Но Великий Князь и слушать не хотел о том, что ему 
нельзя оставаться на станции. Он так же понимал свой 
долг, как понимали его остальные, и считал, что он не мо-
жет показать людям, что боится снарядов. /.../



209

Обстрел станции продолжался около часа. Австрийцы 
выпустили за это время до шестидесяти снарядов. Ни один, 
однако, не попал в станцию, и у нас было только несколь-
ко раненых у кухонь ополченцев. Великий Князь все время 
оставался на станции. /.../ В шесть часов вечера противник, 
вероятно, считая, что на станции никого не осталось и что 
командный пункт нашей позиции уничтожен, прекратил 
обстрел, и мне удалось уговорить Великого Князя уехать  
в Тлусте...» [11, с. 475–481].

Михаил Александрович проявлял большой интерес  
к авиации. Он лично давно был знаком с многими кур-
сантами Гатчинского летного училища и летной школы  
в местечке Кача (Крым). Часто помогал им материально, 
кто в этом нуждался. Многие летчики позднее, в годы 
Гражданской войны, воевали на стороне Белого движе-
ния и в эмиграции делились воспоминаниями о Великом 
Князе Михаиле Александровиче. В его письме к супруге  
Н. С. Брасовой с фронта от 4 июня 1915 г. имеются такие 
строки: «На днях мы пошли к нашим летчикам. Их человек 
5–6, они очень симпатичные и напоминают мне моряков. 
Они получили французский аппарат, который так хоте-
ли получить, системы “Voisin”, мотор в 130 сил, скорость  
120 верст в час, т. е. на 20 в. быстрее немецких аэропла-
нов. В 20-х числах апреля я написал (по просьбе летчиков) 
письмо Александру Мих., а когда вернулся сюда, просимый 
аппарат был уже получен, а на днях ожидается еще один 
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той же системы. Воздушная разведка приносит все-таки 
большую пользу, правда, что не каждый день возможно де-
лать разведку, но все же часто, а к тому же и в тылу у про-
тивника» [6, л. 89 об.–90].

В письме Великого Князя от 21 июня 1915 г. в Гатчину 
мы читаем:

«Наташа, не хорошо с твоей стороны мне не верить; раз 
я тебе обещал не летать, значит за твоей спиной никогда 
этого и не сделаю. Я у них, т. е. у летчиков, был, когда они 
получили новый аппарат “Voisin”, и снимал там фотогра-
фии. На днях был воздушный бой. Два немецких аэропла-
на преследовали одного нашего, причем скорость была  
на их стороне, кроме того, они оба обстреливали его из пу-
леметов, а наш отстреливался одним только револьвером. 
Подлетая к Тлустэ, другой наш летчик поднялся на “Voisin” 
выручать своего товарища, но впопыхах забыл взять  
с собой пулемет. Оба немца оказались большими труса-
ми и показали нашим свои удирающие хвосты. Это все 
происходило поблизости от нас. Батюшка [Поспелов]  
и Иван А[лександрович] [Кадников] в это время гуля-
ли по шоссе и наслаждались чудным теплым вечером. 
Дуэль между аэропланами сначала им казалась весьма 
интересной, но когда начали свистеть вокруг них пули,  
то решили лучше спрятаться, что и сделали в дренажной 
трубе под шоссе. Доктор при этом проявил полную па-
нику и летел кубарем по насыпи, а батюшка, не торопясь  
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и смеясь, спустился с дороги, но так же как и первый, спря-
тался на четвереньках в тесной и грязной трубе. Положи-
тельно, в жизни нет трагизма без комизма» [6, л. 110 об.,  
111–111 об.].

В дневнике Михаила Романова часто встречаются опи-
сания воздушных боев. Так, например, 24 июня 1915 г. он 
записал в дневнике: «В 8 ч. наши 2 летчика, Алексеенко  
и Иванов, сбили неприятельский аэроплан. Летчик был 
убит, а наблюдатель, по-видимому, не мог перелезть и сесть 
за управление. Наши на “Voisin” имели преимущество  
в скорости и стреляли из пулемета, а у них были винтов-
ки, и их аппарат был “Альбатрос”. Падение произошло  
на наших глазах, в трех верстах или в 2-х отсюда, на высо-
те в 2000 метр. Аэроплан падал сначала медленно по спи-
рали, делая небольшие круги, а затем быстро пошел вниз. 
Мы сели на автомобиль и через 10 минут были на месте па-
дения и приветствовали наших молодцов летчиков. Упав, 
аппарат сгорел, летчики были полуобуглены. В поле было 
множество ниж[них] чинов» [8, л. 179].

В письме к супруге Михаил Александрович от 6–7 июля 
1915 года только упомянул об этом случае: «Моя душеч-
ка, родная и дорогая Наташа, только что приехал курьер  
и привез твое милое письмо, за которое я тебя крепко об-
нимаю и нежно целую... Бой в воздухе, который мы видели 
в Тлустэ 24 июня в 8 ч. вечера между немецким аэропла-
ном и нашими двумя (картину, которую забыть никогда 
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нельзя), я описывать не стану, а расскажу при свидании...» 
[6, л. 117–125 об., 126].

Михаил Александрович стал командующим (с 04.02. 
1916) 2-м кавалерийским корпусом, генерал-лейтенантом 
(02.07.1916) и генерал-адъютантом (01.09.1916) Свиты 
Е.  И.  В. Известно, что он страдал приступами язвы же-
лудка. С 19 января 1917 г. он стал генерал-инспектором 
кавалерии. Отношения между Царской четой и Великим 
Князем стали вновь достаточно близкими, но его морга-
натическая супруга так и не была принята при Импера-
торском Дворе и часто подвергалась критике. Зато их сыну 
Георгию Михайловичу 26 марта 1915 г. был дарован титул  
графа Брасова.

Михаил Александрович продолжал воевать на Юго-За-
падном фронте. Перелистаем несколько страниц его днев-
ника:

«5 августа. <Пятница>.
Усце-Зелена...
В 7 ч. мы все проснулись от двух сильных взрывов 

(бомб), который сбросил пролетающий аэроплан; обе бом-
бы упали в поле, около версты от нас. После чая Вяземский 
и я пошли смотреть воронку, – аршина 2 глубиной, 3 в ши-
рину... 

28 августа. Воскресенье.
Хорожанка.
...Керим [Эриванский] и я сделали прогулку верхом. 
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Около Бышувской рощи аэроплан был обстрелян нашей 
артил[лерией], над нашими головами он сбросил две бом-
бы, одна упала в поле, а другая на опушку леса в шагах ста 
от нас, но обе не разорвались...».

О фронтовых буднях он регулярно сообщал супруге 
Н.  С. Брасовой, в том числе за период наступления Бру-
силовского прорыва в 1916 году на Юго-Западном фронте: 
«Моя дорогая, душечка Наташа, после отъезда курьера, ка-
жется, через день спустя, у нас начались бои, удачные для 
нас, ввиду чего нам пришлось все время менять стоянки.  
Я точно не считал по карте, на сколько верст мы продвину-
лись вперед, но так примерно верст на сорок. В общем, мы 
совсем близко от Галича. Вообще я сегодня плохо и мало 
спал, что-то застряло в желудке и болело под ложечкой, что 
также мешало мне спать, а, в конце концов, пролетавший 
неприятельский аэроплан в 7 ч. утра сбросил поблизости 
две бомбы, которые разорвались с великим шумом, я, ко-
нечно, сквозь сон услышал этот треск и встал, т. к. спать 
больше не хотелось...

P.S. Прошу всем передать мой сердечный привет, – де-
тей крепко обнимаю и еще раз нежно тебя целую.

М[ихаил].
Книгу о Распутине, по моей же просьбе, дал мне про-

честь Молоствов, я думал, что будет интересно, но в ней 
ничего нового нет. – Если хочешь, то просмотри ее и при 
случае надо будет ему возвратить» [7, л. 50–62 об.].
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В другом его письме к Н. С. Брасовой от 12–16 августа 
1916 г. читаем:

«Моя дорогая Наташечка, третьего дня в 61/2 ч. вече-
ра приехал Борис (Великий Князь Борис Владимирович. – 
Прим. авт.). О его приезде я только узнал накануне поздно 
вечером. Я был очень рад его приезду, т. к. он принадле-
жит нашему лагерю, и я мог с ним о многом поговорить. –  
В гвардии, в корпусе Павла Александровича потери были 
очень велики, что говорят, можно было избежать. Когда 
Борис находился в гвардейском отряде, то в это время был 
налет германских аэропланов, которые сбросили огромное 
количество бомб, более ста штук, были убиты лошади Пав-
ла А., вагон Андрея и еще чей-то были повреждены. Андрей 
находится при штабе Хана Нахичеванского. Борис был на 
наблюдательном пункте у Рауха в то время, когда разыгры-
вался очень удачный бой... Теперь главное – это поездка  
в Ставку, мне трудно туда не поехать, потому что недавно  
я написал Государю длинное письмо по поводу реорганиза-
ции Георгиевского комитета и в конце письма говорю, что 
приеду по этому поводу переговорить...» [7, л. 63–76 об.].

В ГА РФ хранятся личные фонды документов Велико-
го Князя Михаила Александровича и его морганатиче-
ской супруги Н.  С. Брасовой, но материалы сохранились 
частично и не за все годы. Часть документов погибла,  
а некоторые из них попали с Н. С. Брасовой в эмиграцию. 
Историкам и краеведам необходимо помнить, что в ГА РФ 
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хранится не только личный фонд Великого Князя Михаи-
ла Александровича (Ф. 668. Оп.1), но и личные фонды его 
ближайших родственников, с которыми он переписывал-
ся и где могут находиться его письма. Документы «Дикой 
дивизии» и Штаба авиации хранятся в РГВИА. Материалы 
многих общественных организаций сохранились в город-
ских исторических архивах (по месту бывшего расположе-
ния обществ или организаций в ту эпоху). В связи с этим 
необходимо каждому из исследователей предварительно 
проработать план предполагаемого поиска необходимых 
для него документов, ознакомиться с путеводителями ар-
хивов и имеющимися документальными публикациями, 
чтобы не терять напрасно свои усилия по приезду в тот 
или иной архив для своих занятий.

Политическая атмосфера той далекой военной и мя-
тежной эпохи способствовала вынашиванию различ-
ных вариантов дворцовых заговоров и военно-полити-
ческих переворотов. Так, председатель Земского Союза  
на Западном фронте Василий Васильевич Вырубов свиде-
тельствовал:

«Озлобление против Царского Села, в частности против 
Императрицы Александры Федоровны, достигло крайнего 
предела. Идея военного заговора, основанная на сознании 
всемогущества армии, носилась в воздухе... гр. П. М. Тол-
стой довольно откровенно высказывал в ту пору мысль, 
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что с царем нужно покончить. В более тесном кругу он 
даже развивал свой план покушения: заговорщики долж-
ны были на аэроплане подлететь к Николаю II во время его 
обычной прогулки в окрестностях Могилева и застрелить 
царя. Речи эти выслушивались в военных кругах и нередко 
встречали сочувствие» [5, с. 10–11].

Великий Князь Михаил Александрович не участвовал 
в заговорах против Николая II и вынужден был под боль-
шим давлением Временного правительства отложить ре-
шение династического вопроса до созыва Учредительного 
Собрания, которое, как известно, большевики разогнали.

В периодической советской печати большевики же 
ложно официально заявили о «побеге Михаила Романова»  
из ссылки в Перми в ночь с 12 на 13 июня 1918 года (якобы 
в Сибирь). Это было по сути своей необъявленное полити-
ческое убийство.

В 1981 г. Михаил Александрович был канонизиро-
ван РПЦЗ. Именно он открыл скорбный синодик членов 
Императорского Дома, «безбожной властью убиенных»  
в 1918–1919 гг.
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Л. В. Перескоков
Пермское краевое отделение Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В КОНТЕКСТЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Аннотация: Судьба монархии в дни Февральской рево-
люции 1917 года во многом зависела от того образа Вели-
кого Князя Михаила Александровича, который сложился 
в общественном сознании. Его образ эволюционировал  
и всегда оставался разноплановым, во многом зависящим 
от политического контекста. В настоящей работе делает-
ся попытка воссоздать портрет Михаила Александровича  
на основе отзывов современников к началу 1917 года.  
Великий Князь Михаил Александрович в критический 
период российской истории действовал в соответствии  
с клятвой верности Государю и Отечеству, в соответствии 
с оценкой ситуации как офицера и со своим добрым харак-
тером. Это официальная сторона. Однако дискурс раскры-
вает сложную коллизию душевного состояния Михаила 
Александровича в годы Великой войны. Проблемы личной 
жизни и ухудшение состояния здоровья заставили его пе-
рейти на нестроевую службу.

Ключевые слова: образ Великого Князя Михаила Алек-
сандровича, личная жизнь и состояние здоровья Михаила 
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Романова, самодержавие, Романовы, Россия в Первую ми-
ровую войну.

Период Великой войны в жизни Михаила Александро-
вича оказался наиболее важным и насыщенным.

Можно выделить три этапа:
– патриотический подъем – август 1914 – июнь 1915 гг.;
– период тяжелейших испытаний – июнь 1915 г. – март 

1916 г.;
– состояние депрессии, ухудшение здоровья, уход  

с фронта, становление его как знаковой политической фи-
гуры – март 1916 г. – февраль 1917 г.

Известие о начале войны застало Великого Князя вме-
сте с семьей в Англии. Запрет на въезд в Россию лично 
ему был снят еще в 1913 г., но без семьи, что принять он, 
естественно, не мог. Кроме того, опека не только над его 
имуществом, но и над ним как личностью, ставила его  
в унизительное положение. 16 июля 1914 г. им было от-
правлено письмо Николаю II с разъяснением создавшегося 
положения и просьбой о снисхождении: «Сопровождение 
опеки <…> поставило меня в положение слабоумного или 
психически ненормального человека и создало совершен-
но невыносимые условия моего дальнейшего существова-
ния…» [1, с. 44].

В середине августа 1914 г. Михаил Александрович  
с семьей приехал в Петербург. «На приеме у Государя Ве-
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ликий Князь, раньше командовавший Кавалергардским 
полком, просил дать ему в командование какой-нибудь 
полк в действующей армии…» [2]. Однако возглавить полк 
для брата царя было бы совершенно противоестественно.  
Помощь оказал И.  И. Воронцов-Дашков, близкий друг 
Михаила, который через своего отца, наместника Кавка-
за, вышел на Государя с предложением вернувшемуся из-
за границы Великому Князю принять командование вновь 
формируемой Кавказской конной дивизией. Это был дей-
ствительно достойный выход.

23 августа 1914 г. Михаил Александрович получил воин-
ское звание генерал-майора с зачислением в Свиту Импе-
ратора и назначение командующим Кавказской туземной 
конной дивизией. Великая Княгиня Ксения Александров-
на писала по этому поводу 14 сентября 1914 г. Великому 
Князю Николаю Михайловичу: «Миша, кажется, доволен 
своим назначением, но не знает еще, когда едет… Надеюсь, 
справится со своей ордой и что все будет благополучно.  
Он ведь почти три года был вне строя…» [1, с. 47–48].

На тот момент Великому Князю было тридцать шесть лет, 
почти шестнадцать из которых он провел на действитель-
ной военной службе. Михаил Александрович командовал 
двумя кавалерийскими полками – полком Черниговских 
гусар и элитным Кавалергардским. И хотя при инспекти-
ровании его полкам давались высокие оценки, в первом 
случае его частые отлучки к Наталии Сергеевне в Мо-
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скву вызвали неудовольствие командования, а во втором –  
служба вообще не сложилась по причине ранее происшед-
шего скандала, вызванного «бурным романом» с Наталией 
Сергеевной Вульферт в полку Синих кирасир. Опыта уча-
стия в реальных боевых действиях он также не имел.

В первых числах октября Михаил Александрович вые-
хал на Юго-Западный фронт в район Винницы, где фор-
мировалась Кавказская Туземная конная дивизия, очень 
скоро прозванная «Дикой». Она состояла из трех кавале-
рийских бригад, в каждой из которых было по два полка. 
В 1-ю бригаду входили Кабардинский и Дагестанский;  
во 2-ю – Татарский и Чеченский; в 3-ю – Ингушский и Чер-
кесский конные полки, а также приданные дивизии: Осе-
тинская пехотная бригада, 8-й Донской казачий артилле-
рийский дивизион и команды (конно-подрывная, связи  
и т. д.). Служба здесь считалась престижной. Среди офи-
церов было немало русских, главным образом гвардейцев 
из аристократических семей, а также представителей родо-
витых фамилий кавказских народов и зарубежных стран.

Ближайшее окружение Михаила Александровича  
на фронте составляли: адъютант, упоминаемый граф  
И.  И. Воронцов-Дашков (в обыденном общении Ларька), 
адъютант и управляющий делами барон Н.  А. Врангель, 
ординарец князь В.  А. Вяземский, адъютант (с 1916 г.)  
Керим Хан Эриванский и, конечно, начальник штаба  
Я. Д. Юзефович.
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Михаил в качестве начальника Кавказской туземной 
конной дивизии, как и все его джигиты, носил живопис-
ную, облегающую в талии черкеску длиною ниже колен, 
так что ее подол закрывал верх высоких сапог из мягкой 
кожи. На голове – каракулевая папаха, а на поясе – шаш-
ка и кинжал. В этой форме он часто фотографировался, 
но Наталии Сергеевне она не нравилась, поэтому впослед-
ствии многие фотографии он уничтожил.

Как в Европе, так и в России надеялись, что война за-
кончится быстро, к Рождеству 1915 г. Так считал и Миха-
ил Александрович. Однако победа французов при Марне 
(сентябрь 1914 г.) поставила крест на германских планах 
«молниеносной» войны. В этой связи Германия поменяла 
планы. Перебросив войска с запада на восток, к сентябрю 
1915 г. она увеличила свой контингент на русском фронте 
более чем в два раза.

«Дикая» дивизия входила в состав 2-го Кавалерийского 
корпуса, который возглавлял генерал-лейтенант Хан Гус-
сейн Нахичеванский (13 окт. 1914 – 23 окт. 1915), а затем 
генерал-лейтенант Г. О. Раух (14 ноября – 8 декабря 1915).  
2-й Кавалерийский корпус сражался на территории Гали-
ции в составе 8-й армии (командующий – генерал-адъ-
ютант А.  А. Брусилов). С 1915 г. корпус перевели в со-
став 9-й армии (командующий – генерал от инфантерии  
П.  А. Лечицкий). Юго-Западный фронт был развернут 
против Австро-Венгрии (главнокомандующий – генерал  
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от артиллерии Н. И. Иванов, начальник штаба – генерал  
от инфантерии М. В. Алексеев).

Первые месяцы войны характеризовались высокой 
маневренностью воинских частей. Русское командование 
большую ставку делало на кавалерию. Однако скоро стало 
ясно, что кавалерия в современных условиях уже не носит 
столь универсальный характер как раньше.

По случаю своего назначения Михаил Александрович  
24 октября 1914 г. прибыл в Ставку Верховного главно-
командования для представления. В эти дни в Ставке на-
ходился Император. О встрече с Михаилом Николай II 
упоминает в дневнике и телеграмме, посланной Алексан-
дре Федоровне, от 27 октября 1914 г.: «Всю субботу имел 
удовольствие провести с Мишей, который стал совершен-
но как прежний и опять такой милый. Мы вместе ходили  
к всенощной и расстались после обеда» [3, с. 41]. Казалось 
бы, что отношения Михаила с Царской Семьей стали нала-
живаться.

Михаил Александрович вышел с дивизией на пере-
довые позиции в конце октября, когда война была уже  
в полном разгаре. Один из его старших офицеров вспоми-
нал: «Единственной заботой, которую он нам доставлял, 
было его постоянное стремление быть на передовой, и по-
рой нам было очень нелегко уберегать его от опасности»  
[4, с. 243]. А опасность, как показали последующие собы-
тия, была постоянно рядом. Наталию Сергеевну терзала 
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уверенность в том, что Михаила отправили на передовую 
в качестве наказания за то, что он на ней женился. Она ему 
внушала, что рисковать собой бессмысленно, – в глазах 
людей, он, находясь на войне, просто отбывал наказание, 
наложенное на него братом.

На Рождество 1915 г. Михаил Александрович взял 
небольшой отпуск. 2 января он был уже дома с семьей  
и ожидал приезда в гости своего командира Хана Нахи-
чеванского. Но тот ему сообщил, что возобновились бое-
вые действия, и просил срочно вернуться в часть. 15 ян-
варя 1915 г. Михаил был уже на фронте в районе Ломны.  
С 19 января дивизия Великого Князя совместно с 12-й ар-
мейской дивизией генерала А. М. Каледина пошла в насту-
пление. Русским войскам на этом участке фронта противо-
стояли венгерские части, которые «дрались очень упорно». 
Кроме того, сложились очень тяжелые погодные условия: 
постоянный снегопад и сильные морозы. Потери в пехоте, 
приданной «Дикой» дивизии, были очень большие. В эти 
зимние месяцы сам Михаил сильно простудился.

В январе 1915 г. Михаил Александрович был представ-
лен к Ордену св. Георгия 4-й степени за отличия в боях  
за Карпатские перевалы. В периодическом издании «Лето-
пись войны» от 28 марта 1915 г. было дано описание его 
боевого подвига: «Командующему кавказскою дивизиею, 
Свиты Его Величества генерал-майору Его Императорско-
му Высочеству Великому Князю Михаилу Александрови-
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чу, за то, что, командуя отрядом в период январских боев – 
за обладание проходами в Карпатах, подвергая свою жизнь 
явной опасности и будучи под шрапнельным огнем про-
тивника, примером личной храбрости и мужества вооду-
шевлял и ободрял войска своего отряда, причем выдержал 
с 14 по 25-е января натиск превосходящих сил противни-
ка, прикрыв весьма важное направление на Ломна – Ста-
рое место, а затем, при переходе в наступление, активны-
ми действиями содействовал успешному его развитию»  
[5, с. 64]. Военный корреспондент Н. Брешко-Брешков-
ский восторженно писал о Михаиле, что он «всегда хотел 
быть там, где опасно и где противник развил губительный 
огонь. Толкала Михаила Александровича в этот огонь лич-
ная отвага сильного физически, полного жизни спортсме-
на и кавалериста… Полки, видя Великого Князя на передо-
вых позициях своих, воспламенялись, готовые идти за ним 
на верную смерть» [6, с. 12–13]. Безусловно, личный при-
мер Великого Князя вдохновлял бойцов дивизии, однако  
в отзывах сообщалось и то, что нередко Михаил рисковал 
своей жизнью совершенно напрасно.

На страницах периодической печати стали появлять-
ся отдельные фронтовые очерки, посвященные Великому 
Князю Михаилу Александровичу и боевому пути «Дикой» 
дивизии. В публикациях отмечалось, что Великий Князь – 
превосходный наездник с «данными исключительно выда-
ющегося кавалериста», прекрасный фотограф-художник, 
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в чем «угадывается артистическая, любящая природу на-
тура». В быту он довольствуется скромными и простыми 
условиями [1, с. 261–264].

За несколько месяцев войны «Дикая» дивизия, состо-
явшая из непривычных к дисциплине кавказских горцев, 
превратилась в сильную боеспособную часть, в чем, не-
сомненно, немалая заслуга Михаила. «Мы все его очень 
любили», – воспоминает один из офицеров дивизии. Про-
стые всадники называли его между собой просто «джигит 
Миша», как бы признавая его «за своего». Ни один другой 
русский офицер этой чести от них не удостоился [4, с. 274].

Михаил Александрович открыл два лазарета (в соб-
ственных домах Гатчины и Петрограда), а также им был 
организован санитарный поезд. В начале января 1915 г. 
Наталия Сергеевна предложила устроить лазарет для офи-
церов дивизии во Львове, что было поддержано. Немного 
позднее был открыт еще лазарет на 100 коек в Брасовском 
имении Великого Князя.

В феврале 1915 г. австрийцы вновь заняли Черновцы  
и Станиславов1. 2-й кавалерийский корпус переориенти-
ровали на это направление «исправлять дела». 18 февраля 
корпус вплотную подошел к Станиславову, а на следующий 
день вошел в город. 1 и 2-я бригады «Дикой» дивизии были 
посланы в разведку по разным направлениям, а 3-я остав-
лена в городе. 21 февраля выступили из Станиславова  
на Тлумач. Михаил Александрович пошел с главными си-
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лами (2-я бригада), но получил донесение о том, что ме-
стечко Тлумач занято противником. Татарский полк был 
выслан вперед с двумя сотнями чеченцев. Вскоре разы-
грался бой. Австрийцы были выбиты и около 31/2 часов  
дня штаб дивизии вступил в Тлумач. 3-я бригада продол-
жала преследование противника.

1 марта Михаил Александрович приехал во Львов для 
встречи с Наталией Сергеевной. Вечером следующего дня 
он получил телеграмму от Николая II из Ставки, в которой 
было сказано: «...утвердил с удовольствием представление 
о награждении тебя орд[еном] Св. Георгия 4 ст.» [7, с. 78].  
В письме своей жене Николай говорит, «что эта военная на-
града действительно заслужена им на этот раз, и это пока-
жет ему, что, в конце концов, к нему относятся совершенно 
так же, как и к другим…» На что Императрица Александра 
Федоровна отвечает в назидательном тоне: «Насчет Миши 
я так счастлива. <…> Я уверена, что эта война сделает  
из него настоящего человека. Если бы только можно было 
удалить ее от него. Ее деспотическое влияние для него так 
дурно» [1, с. 244].

Незначительный эпизод, который определяет факти-
ческую роль Михаила Александровича как в глазах ге-
нералитета, местной администрации, так и Императора.  
Во второй декаде апреля 1915 г. Николай II совершил по-
ездку на Юго-Западный фронт. Власти постарались при-
дать визиту Императора триумфальный характер, что 



228

особенно было заметно в самом Львове. Михаил Алексан-
дрович на встречу с братом не приезжал, так как по стату-
су начальника дивизии приглашен не был.

Наконец, командование фронтом приняло решение 
двигаться через Карпаты в Венгрию. 19 марта 1915 г. 3-я  
и 8-я армии начали бои за Бескидский хребет. С другой сто-
роны фронта на помощь австрийцам германское командо-
вание перебросило три дивизии, сведенные в особый Бес-
кидский корпус, а затем еще четыре вновь образованных 
«молодых» корпуса, из которых была сформирована новая 
10-я германская армия. Так среди карпатских снегов рус-
ские войска вступили в упорные и кровавые бои, стоившие 
неслыханных потерь. Михаил Александрович, участвовав-
ший в переходе, был потрясен бесчисленными человече-
скими жертвами. Русская армия все-таки преодолела Бес-
кидский перевал и начала спускаться в долину.

Однако уже 28 мая начался отход русских армий  
по всем фронтам, получивший название «Великое отсту-
пление». Это был большой стратегический маневр, ко-
торый позволил сохранить армию, но стоил очень доро-
го. По этому поводу Наталия Сергеевна выражала свое 
мнение: «Все, что делается, в общем, совершенно никому  
не понятно, почему пошли так далеко за Залещик, и по-
чему опять отступили?.. Как страшно и как грустно жить. 
Мне кажется, что если даже все и уцелеем, то здоровья хва-
тит ненадолго после всех пережитых волнений. Я ужасно  
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за тебя волнуюсь и плохо сплю…» [8, с. 196–197]. Она пред-
ложила перевести лазарет из Львова, который, возможно, 
сдадут, в Тарнополь2, с чем Михаил согласился.

Положение России на фронтах летом 1915 г. сложилось 
очень тяжелое. Интенсивность огня германо-австрийской 
артиллерии при прорывах потрясала воображение. Мно-
гие воины, попавшие под обстрел вражеской крупнока-
либерной артиллерии, просто сходили с ума. На фронте 
распространилось мнение, что нам «немца» не одолеть  
[9, с. 129, 133–134, 144].

Дивизия Михаила Александровича продолжала дисло-
цироваться в районе железнодорожной станции Тлустэ. 
За последние месяцы она хорошо себя показала, и генерал 
Г.  О. Раух, сменивший Хана Нахичеванского, остался ею 
доволен.

Несмотря на все трудности и лишения боевой дух  
у Великого Князя оставался пока на высоте: «Унывать  
и думать, что мы не победим, просто грешно. В действую-
щей армии дух хорош, меня только немного беспокоит, как 
бы в России не испортилось настроение и не началось бы 
движение против продолжения войны до конца полного 
разгрома австро-германской армии… Армия наша огром-
ная и в численности, несмотря на большие потери, умень-
шаться не будет, а у противника она будет становиться все 
меньше…» [10, с. 202]. Вероятно, здесь Михаил выражает 
не только свое мнение, но и позицию вообще верховной 
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власти, однако это оказалось ошибкой. Империя при тех 
просчетах в управлении и организации ведения войны  
в начале 1917 г. не выдержала испытаний.

Осенью 1915 г. русские войска оказались в состоянии 
наступать только на Юго-Западном фронте. 17 августа  
11-я армия нанесла австрийцам весьма чувствительный 
удар на Тарнопольском направлении. Масштабное же кон-
трнаступление началось вечером 25 августа. С 17 по 30 ав-
густа продвинулись почти на 400-километровом фронте,  
в плен попало свыше 40 тыс. человек, были захвачены зна-
чительные трофеи, включая тяжелую артиллерию.

В начале 1916 г. Михаил Александрович покинул «Ди-
кую» дивизию, получив новый пост командира 2-го кава-
лерийского корпуса, который вошел в состав 7-й армии 
генерала Д. Г. Щербачева, расположенной в районе города 
Гусятина также на Юго-Западном фронте. Всю группу бли-
жайших офицеров, прежде всего, начальника штаба диви-
зии Я. Д. Юзефовича, он взял с собой на соответствующие 
должности в корпус.

В марте 1916 г. на всех фронтах русские армии нача-
ли проявлять активность. На Юго-Восточном фронте 
австрийцы были успешно отброшены на правый берег 
Днестра. «Конечно, нам всем очень тяжело, – писал в эти 
дни Михаил Александрович, – но надо продолжать войну,  
а не то все сделанное до сих пор пойдет насмарку и через 
несколько лет снова будет война с Германией. Теперешнюю 
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войну можно назвать “война за мир”» [11, с. 339].
Генерал В.  М. Безобразов при встрече с Михаилом 

Александровичем высказал мнение, что ему следует нахо-
диться в гвардии и что об этом он готов ходатайствовать 
перед государем. Однако Великий Князь ему ответил, «что 
лучше об этом не поднимать вопроса, тем более что тепе-
решнее назначение только что вышло и неудобно его те-
перь менять…» Затем уже в письме супруге он разъясняет:  
«В настоящее время меня в гвардию совсем не тянет, ибо 
там поневоле придется заниматься политиканством, а я 
этого не умею и ненавижу. Кроме всего этого, туда будет 
входить и Кирасирский полк, значит, мне постоянно при-
дется сталкиваться с офицерами этого полка, ты будешь 
против этого, и вообще с этим назначением было бы свя-
зано столько новых осложнений в моей жизни, что и конца 
не было бы всем этим неприятностям…» [12, с. 325–326]. 
На самом деле причина была в другом. Скандальная исто-
рия «бурного романа», тайного морганатического брака и 
опеки над ним как личностью стала известна всей гвардии, 
поэтому он и не хотел ни с кем из гвардейцев встречаться.

Уже с середины марта 1916 г. он вновь начинает обра-
щаться к Верховному главнокомандующему с просьбой  
о переводе его в Ставку, где он был бы менее связан служ-
бой и мог бы чаще бывать с семьей. Его морально-пси-
хическое состояние заметно ухудшалось. «Нравствен-
но я себя чувствую очень и очень скверно, униженным,  
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пришибленным и без всяких надежд в будущем, – пишет 
Михаил Наталии. – Самое главное то, что ты меня боль-
ше не любишь, как прежде любила, я знаю, что это так,  
и вот в этом-то и состоит мое горе, непоправимое горе!» 
[12, с. 327]. Обычно она отвечала, что «ты сам во всем ви-
новат», потому что постоянно находишься далеко от семьи. 
Однако он не изменил долгу офицера: «Но тут вопрос моей 
совести, мне как-то совестно в такое время быть где-то  
в тылу, когда русский народ (настоящие труженики и луч-
шие люди. – М. А.) проливает свою кровь за страну и за 
будущий мир» [11, с. 327].

22 мая 1916 г. на Юго-Западном фронте русская армия 
начала 4-ю Галицийскую операцию, вошедшую в историю 
как Брусиловский прорыв. Михаил был в штабе своего 
корпуса лишь через месяц после начала операции.

20 июня 2-й Кавалерийский корпус совместно с 33-м 
Армейским корпусом вступил в жестокий бой с против-
ником. Михаил Александрович с офицерами штаба следил  
из наблюдательного пункта. Бой закончился успешно.  
Отлично себя показала артиллерия. Австрийцы медленно 
начали отступать. Было взято много пленных. Лазарет был 
переполнен. Великий Князь вручал награды.

У Михаила Александровича была очень чувствительная 
душа к страданиям других людей. Под впечатлением от по-
сещений лазарета он записал: «Сколько таких несчастных 
героев, которые умирают вдали от родины...» [13, с. 345].
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20 июля 1916 г. Михаил Александрович получил изве-
щение о том, что его произвели в генерал-лейтенанты. Од-
нако это радостное известие было неожиданно омрачено. 
По случаю повышения в звании, он заказал «золотой при-
бор», новые генерал-адъютантские погоны и аксельбан-
ты. Однако вдруг выяснилось, что его повысили в звании,  
но не оставили в Свите Императора, значит, он должен был 
носить обычную генеральскую форму. Это, естественно, 
не было случайностью, но и не было абсолютным исключе-
нием. При Александре III с тремя членами Императорской 
Фамилии поступили точно так же.

Опасность погибнуть, будучи командиром корпуса, со-
хранялась. Так, 21 июля при подъезде на позиции Миха-
ил Александрович с группой офицеров решил в бинокли 
осмотреть вражеские укрепления в долине Днестра, но не 
прошло и двух минут, как они были обстреляны артилле-
рией противника. Одна из шести 4-дюймовых гранат упала 
в 60 шагах от него.

18 августа 7-я армия пошла в наступление. 2-й Кавале-
рийский корпус, как обычно в летнюю кампанию 1916 г.,  
сражался совместно с 33-м Армейским корпусом. Миха-
ил Александрович обозревал поле сражения из наблю-
дательного пункта, устроенного на дереве: «Все шло как  
по заказу, фронт был прорван, противник начал быстро 
отступать… артиллерийский огонь с нашей стороны был 
колоссальный, у нас было всего 136 орудий» [14, с. 283].
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1 декабря Михаил Александрович получил сообщение 
о том, что 23-го ноября он награжден орденом Святого 
Владимира 2-й степени с мечами.

1916 годом Великая война для Михаила Александрови-
ча фактически заканчивалась. Он получил нестроевое на-
значение.

Как ни были тяжелы для Михаила Александровича тя-
готы военной службы, тяготы же душевные для него ока-
зались более губительны.

Так, Н. С. Брасова вслед отъехавшему супругу в янва-
ре 1915 г. пишет: «Я ужасно беспокоюсь за тебя, мой доро-
гой, и умоляю тебя быть осторожным, ты не имеешь права 
рисковать собою и должен подумать о нас всех, и поверь 
мне, милый Миша, что бы ты ни делал и как бы собою  
ни рисковал, все равно никакой благодарности не дождешь-
ся, и никто ничего не оценит. Голову себе расшибешь, а все 
равно никому ничего не докажешь… Мой дорогой Мишеч-
ка, <…> всякою любовью нужно дорожить, и нельзя прино-
сить ее всегда и всему в жертву» [15, с. 167–168]. Здесь явно 
чувствуется ирония, бестактная назидательность, сарказм 
и забота о себе и своем сыне. Она просто по-женски его 
шантажирует. Такой характер переписки между супругами 
в годы войны будет только усиливаться. Михаилу Алек-
сандровичу приходилось постоянно оправдываться перед 
женой: «Дай Бог, чтобы эта отвратительная и во всех отно-
шениях ужасная война поскорее кончилась в нашу поль-
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зу, чтобы можно было вернуться к тебе и больше никог-
да не расставаться» [16, с. 170]. Он очень любил Наталию  
и вынужден был постоянно идти ей на уступки.

В годы войны у Михаила происходит разрушение ил-
люзий, которыми он жил до сих пор. «Теперь я иными гла-
зами смотрю на людей, не так, как прежде, когда за малым 
исключением все люди мне казались добрыми и милы-
ми…», – признается он своей супруге [16, с. 171].

В 1915 г. разыгрывается очередная коллизия в его лич-
ной жизни: Наталия начала испытывать симпатии к Вели-
кому Князю Дмитрию Павловичу. «Я все-таки постоянно 
думаю о том, – пишет ей Михаил, – что он на тебя произ-
вел такое впечатление, и не могу сказать, чтобы меня эта 
мысль радовала… и я не могу этого допустить, потому что 
я слишком тебя люблю…» [16, с. 171–172].

Далее в переписке супругов тема отношений Наталии 
Сергеевны и Дмитрия Павловича постоянно присутствует: 
«Итак, вы опять виделись, пикировались и объяснялись  
в трогательных чувствах... Мне кажется, что при мне он  
не будет приезжать, а я бы его с удовольствием повидал…» 
[17, с. 178].

Эта история тяжело переживалась Михаилом и вызва-
ла у него психологический шок, приведший впоследствии  
к депрессии.

Уже с лета 1915 г. Михаил Александрович начинает об-
ращаться с просьбами к Николаю II о каком-либо новом 
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его нестроевом назначении, которое давало бы ему воз-
можность чаще бывать дома.

В начале июня пришло сообщение о смерти Велико-
го Князя Константина Константиновича, скончавшегося  
в Павловске. Михаил на похороны не поехал, сославшись 
на сложную обстановку на фронте (а возможно, он и не 
хотел встречаться с родственниками), что многие из Дома 
Романовых оценили крайне отрицательно. За Михаилом 
все более и более закреплялась репутация отлученного  
от династии. 

В середине июля 1915 г. Михаил Александрович все же 
смог вырваться в Ставку и взять отпуск. Однако 22 июля  
у него повысилась температура и заболело горло. Вра-
чи сначала диагностировали ангину, но утром 25 июля  
в анализе были найдены дифтеритные палочки. Состо-
яние ухудшилось. В Гатчине он оставался на лечении  
до 10 сентября.

Великого Князя продолжали преследовать сплетни, 
скандалы и пересуды, связанные с Наталией Сергеевной. 
Многих раздражало то, что она слишком часто приезжа-
ла в прифронтовую зону, а один раз, чтобы встретиться  
с мужем, даже побывала в Ставке. Эти сведения доходили 
и до Императрицы. Слухи и сплетни, естественно, вредили 
восстановлению его репутации в обществе.

В конце 1915 г. Михаил Александрович оказался втя-
нутым в очередной скандал, связанный с проектом но-
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вого оружия огнемета изобретателя А.  А. Братолюбова, 
устанавливаемого на бронемашину. Проект показался ему 
интересным. Он обратился к Николаю II с ходатайством 
о выдаче им крупного кредита3 на развертывание произ-
водства. В письме Великий Князь просит освободить его 
«от денежной части дела»[18, с. 213–214]. Государь дал 
согласие. Однако испытания опытного изделия огнемета 
не дали положительных результатов, поэтому программа 
была свернута. Разразился скандал. Депутаты были воз-
мущены, что вопрос о выделении столь крупной суммы  
(был выдан аванс) решался вне Думы.

В 1915–1916 гг. разными авторами было написано не-
сколько живописных портретов Михаила Александровича 
парадного характера. Перед зрителем предстает статный, 
полный сил, уверенности в себе и привлекательной наруж-
ности Великий Князь. В ряд художественных работ входят 
также фотопортреты (как одиночные Великого Князя, так  
и парные с Наталией Сергеевной), выполненные в фото-
ателье. На сохранившихся фотопортретах мы можем на-
блюдать очень эффектную, симпатичную супружескую 
пару. Это примеры официальной стороны образа, пред-
ставленные дискурсом в изобразительном жанре. Од-
нако есть примеры обыденности: фотографии Михаила 
Александровича на фронте, на охоте, на отдыхе в Гатчине  
и в Брасове. Черный пиар со стороны Германии в адрес 
Царской Семьи коснулся и Михаила Александровича.  
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В начале 1916 г. стали появляться карикатуры, изобража-
ющие растерянного Великого Князя среди деморализо-
ванных солдат армии Российской империи. В то же время 
накануне революции начали издаваться открытки с графи-
ческим изображением Великого Князя (рисунок по фото-
графии). На открытках Михаил Александрович предстает 
истинным воином, защитником Отечества.

В первых числах февраля 1916 г. стало известно, что 
царь предполагает лично посетить Думу. Царский визит 
состоялся 9 февраля, в день открытия сессии. Импера-
тора сопровождал Великий Князь Михаил Александро-
вич. Оппозиционно настроенный капитан штаба Ставки  
М. К. Лемке от 9 февраля 1916 г. фиксирует: «Телеграмма 
о совершенно неожиданном посещении сегодня царем 
молебна, отслуженного в день возобновления Госуд[ар-
ственной] Думы… произвела здесь сильное впечатление…  
В приезде царя в Думу с Михаилом Александровичем не-
которые видят ловко рассчитанный ход. Во-первых, это – 
как бы извинение перед Думой за последнее ее закрытие  
и признание ошибочности этого шага; во-вторых, это под-
черкивание своей близости к ней; в-третьих, это желание 
показать свою близость с братом, в-четвертых – желание 
показать, что брат не чужд влияния на государственные 
дела, в-пятых – дальнейшее присутствие Михаила на са-
мом открытии Думы показывает, что глаз государев лично 
наблюдает за работой Думы… Вообще, Михаил выдвига-
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ется. 17 января он назначен председателем Георгиевского 
комитета его имени и сегодня просил царя принять звание 
почетного председателя комитета» [19, с. 534].

Сильнейший стресс вызвали у Михаила Александрови-
ча те «нежные чувства», которые возникли между Натали-
ей Сергеевной и Великим Князем Дмитрием Павловичем. 
Ужасы войны и неурядицы в личной жизни начали разру-
шать его идеал тихой и счастливой частной жизни, сфор-
мировавшийся у него еще в детстве. Но Михаил очень лю-
бил свою супругу и прилагал все усилия, чтобы сохранить 
семью.

В связи с нервными потрясениями, постоянными 
стрессами в 1916 г. у Михаила Александровича ухудши-
лось состояние здоровья, вновь начали появляться боли  
в области желудка. Он также жаловался на вялость, голов-
ные боли, «томление душевное и нравственное». 18 марта 
в своем дневнике он записал: «Настроение у меня вообще 
ужасное, как поется, “грусть и горькая мечта”». Наталия 
Сергеевна пришла к убеждению, что характер ее мужа «не-
применимый к жизни и самый несчастный». Психологи 
определяют такое состояние как депрессию, вызванную 
неразделенной любовью. Он готов был пойти на примире-
ние и компромиссы: «…буду все-таки надеяться на то, что 
мы сговоримся во всем и будем хорошо жить, но т. к. моло-
дость уже прошла и любви (с твоей стороны. – М. А.) боль-
ше нет, то поживем, по крайней мере, в мире и согласии»  
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[11, с. 337–338]. В состоянии подобной депрессии человек 
всегда дает себе заниженную самооценку.

Душевная травма от охлаждения супружеских отно-
шений оказалась для Великого Князя катастрофой. «– Вот  
почему впереди нет больше для меня жизни! – Очень 
прошу это письмо уничтожить, его нельзя сохранять»  
[20, с. 352]. Теперь Михаил твердо решил, что при первой 
возможности будет просить Верховного главнокомандую-
щего о предоставлении ему нестроевой службы. С 29 ян-
варя 1917 г. он вступил в должность генерал-инспектора 
кавалерии.

С такой репутацией и в таком состоянии Михаил Алек-
сандрович встретил 1917 год.

Примечания
1 Ныне Иваново-Франковск в Украине.
2 Тарнополь, ныне Тернополь в Украине.
3 В одном из источников была указана сумма 2,5 млн амери-

канских долларов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕНИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА  

В СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФОРМАЦИИ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА  

О СОБЫТИЯХ 1918 ГОДА
(новое осмысление выявленных данных)

Аннотация: Когда в 1950–1960-х гг. формировалась 
история революционного времени, то и в официальных 
изданиях, и в мемуарах отсутствует реальная картина 
происходивших событий, имя Великого Князя Михаила 
Александровича также произвольно включено в эту не-
объективную картину. Автор в своей работе стремится 
реконструировать события, сделав их максимально досто-
верными.

Во время реконструкции при анализе сообщений 
прессы 1918 года также полностью подтверждается тезис  
о регулярной дезинформации (с использованием имени 
Великого Князя), которая должна была скомпрометиро-
вать бывшую правящую династию или ввести в заблужде-
ние тех немногих, кто пытался спасти Императора Нико-
лая II и его семью.
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Ключевые слова: 1917–1918 годы, династия Романо-
вых, Император Николай II, Великий Князь Михаил Алек-
сандрович, Вятка, Пермь, дезинформация.

В 2017 году вышла моя книга «Династия Романовых  
и Вятка. Век девятнадцатый. Век двадцатый» [1]. Книга 
состоит из двух частей. Первая посвящена пребыванию  
в 1824 и 1837 гг. в Вятке представителей царствующей ди-
настии. Император Александр I посетил Вятку в октябре 
1824 г., Цесаревич Александр Николаевич (будущий Импе-
ратор Александр II) – в мае 1837 г. 

Во второй части речь идет о проезде через Вятку в то-
больскую ссылку Царской Семьи в августе 1917 г., а также 
об апреле 1918 г., когда в вятской ссылке несколько недель 
находились представители свергнутой династии. Также  
в книгу включены статьи, где идет речь о различных фор-
мах почитания династии Романовых, о роли династии  
в истории Великорецкого крестного хода, другие сюжеты.

Бесспорно, Пермь присутствует на протяжении всей 
книги: в частности, в главе о судьбе К.  Я. Тюфяева. Ки-
рилл Яковлевич был пермским губернатором во время 
визита Императора Александра I в 1824 г., а также воз-
главлял Вятскую губернию в 1837 г., когда свое знамени-
тое путешествие по России совершал Цесаревич Алек-
сандр Николаевич (будущий Император Александр II). 
За серьезнейшие ошибки во время его подготовки Тюфя-
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ев был отправлен Императором Николаем I в отставку  
[1, с. 56–60].

Данное сообщение аккумулирует факты из книги, по-
священные Великому Михаилу Александровичу и исполь-
зованию его имени в систематической дезинформации 
российского общества как в 1918 г., так и десятилетиями 
позже. 

Когда я стал заниматься изучением событий весны 1918 
года в Вятке, меня удивило, например, следующее: в «Очер-
ках истории Кировской организации КПСС» хронология 
событий полностью сбита и сдвинута на конец 1917 – на-
чало 1918 гг. [1, с. 97].

Ситуация в «Очерках» описывалась так: «Положение 
осложнялось тем, что в Вятскую губернию стекались зна-
чительные силы сторонников царизма и Временного пра-
вительства. Потерпев поражение в центре, они рассчиты-
вали отсидеться здесь, накопить силы и выступить против 
Советской власти. Только в январе 1918 г. в Вятку прибыло 
до 800 белогвардейских офицеров. Почти в это же время 
здесь появились члены Царской Семьи – “великие” князья, 
а также один из вдохновителей реакционного духовенства 
епископ Исидор. Возникла реальная угроза превращения 
Вятки в “осиное гнездо” контрреволюции.

Большевики предприняли против этого решительные 
меры. В ночь с 20 на 21 декабря 1917 г. были арестованы  
и преданы суду главари “Верховного совета по управлению 



246

губернией”, “великие” князья отправлены в Пермь, епи-
скоп Исидор арестован. Была разоружена часть офицер-
ства, остальные бежали из Вятки» [2, с. 482].

На самом деле епископ Исидор (Колоколов) (1866–1918) 
периодически жил в Вятке еще за несколько лет до рево-
люции. В сентябре 1918 г. расстрелян в Вятке [3, с. 78–81; 
4, с. 222–224]. Члены династии – Великий Князь Сергей 
Михайлович, князь Иоанн Константинович со своей же-
ной княжной Сербской Еленой и братьями Игорем и Кон-
стантином, а также князем Владимиром Палей проживали  
в вятской ссылке с 4 (или 5) по 30 апреля 1918 года в быв-
шем доме купчихи Н. Э. Савинцевой (что удалось устано-
вить благодаря как архивным, так и печатным источникам) 
[1, с. 97, 119], но никак не в январе.

Аналогичную картину воспроизводит в своих воспоми-
наниях «один из участников захвата власти большевика-
ми в декабре 1917 года, партийный и советский работник  
в Вятке в 1917–1919 гг.» А.  С. Трубинский [7, с. 83]:  
«Не успели мы залечить раны, нанесенные городскому хо-
зяйству эсеро-меньшевистскими вредителями, как в Вятку 
прибыли на поселение “великие” князья: константинови-
чи, кирилловичи, александровичи и прочие, а также при-
был на поселение епископ Исидор, тайком хоронивший 
вместе с царицей убитого Гришку Распутина. С такими 
“гостями” горсовету пришлось повозиться. Князья разгу-
ливали по Вятке совершенно свободно, а за ними ходили 
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вятские ребятишки и спекулянты, причем последние явно 
выражали им сочувствие. Такие явления продолжались 
изо дня в день. Князья вели разговор с кем хотели и ког-
да хотели. В конце концов от этих “гостей” мы избавились 
просто: посадили их в вагон и под охраной по железной 
дороге отправили в Пермь» (опять неточность – в Екате-
ринбург. – Прим. авт.) [6, л. 62; 5, с. 93–94].

Апофеозом дезинформации стали сведения, которые 
были критически проанализированы мной в главе «Был  
ли в вятской ссылке Великий Князь Михаил Александро-
вич?» [1, с. 121–122].

События в Вятке не являются исключением. Иван 
Алексеевич Фарафонов, который с января 1918 г. исполнял 
обязанности комиссара юстиции Вятского губисполко-
ма и председателя революционного трибунала [7], писал: 
«Среди обращавшихся лиц был и Михаил Романов. Пом-
ню, когда я еще жил в бывш<ей> гостинице Миронова,  
на улицах еще лежал снег, явился в комиссариат юстиции 
Михаил Романов. Выглядел он элегантно одетым, выше 
среднего роста, выхоленным, сравнительно молодым,  
на вид не старше 35 лет, в обращении вел себя подчер-
кнуто вежливо. Он тогда находился в ссылке и просил об 
ослаблении режима и улучшения условий ссылки. Выслу-
шав его, я вежливо сказал ему, что он находится здесь по 
распоряжению центральной власти, которая и установила 
для него режим, поэтому изменение его не входит в мою  
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компетенцию. На этом закончился наш разговор, и он веж-
ливо покинул кабинет. Вскоре он был переведен в Пермь, 
которая считалась тогда наиболее надежным для него ме-
стом ссылки.

С наступлением колчаковцев на Урал, как известно, 
Михаил Романов из опасения освобождения его белогвар-
дейцами и интервентами был расстрелян», – заключал Фа-
рафонов [8, л. 49].

Как относиться к этому источнику? Известно, что  
9 марта 1918 года было принято решение о высылке Ве-
ликого Князя Михаила Александровича из Петрограда  
в Пермь [9, с. 87; 10, с. 669–670]. 17 марта Великий Князь 
прибыл в Пермь [9, с. 89]. 15 марта секретарь Великого 
Князя Н.  Н. Джонсон писал Ленину со станции Шарья,  
что «не прибыл еще даже в Вятку, несмотря на четырех-
дневное томительное путешествие» [9, с. 88].

Скорее всего, Фарафонов ошибся, и если такой разго-
вор состоялся, то это были кто-то из находившихся в вят-
ской ссылке представителей Дома Романовых. Как уже го-
ворилось, в Вятке в ссылке в апреле 1918 года находились 
Великий Князь Сергей Михайлович, князья Иоанн, Игорь 
и Константин Константиновичи, а также князь Владимир 
Палей. Сергею Михайловичу было 48 лет, князю Иоанну –  
32, остальные намного моложе. Никто под указанный  
Фарафоновым возраст не подходит.

Я писал в книге следующее: «Выскажем предположение, 
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что это был Сергей Михайлович, который, по имеющимся 
данным, жил не в доме Савинцевой, а отдельно от осталь-
ных ссыльных, и неоднократно просил об изменении усло-
вий ссылки» [1, с. 122].

Понятно, что мемуары (причем мемуары представите-
лей только победившей стороны) долгое время составля-
ли основу представлений о событиях 1917–1918 гг. И, хотя, 
конечно, можно сослаться на то, что мемуаристы могли 
перепутать за давностью времени определенные детали, 
ошибки следует признать системными, т. к. они стали ос-
новой официальной версии истории, начиная с 1950-х го-
дов (при этом смешав воедино события, которые происхо-
дили с разрывом в несколько месяцев).

Вместе с тем дезинформация, которая попадала на 
страницы прессы в 1918 г., в отличие от второй половины 
ХХ в., имела не опосредованное, а самое прямое влияние 
на формирование отношения общества к представителям 
бывшей правящей династии.

Так, например, удалось опровергнуть версию о рукопо-
ложении во диаконы или священники князя Иоанна Кон-
стантиновича, которая имела активное хождение в иссле-
довательской среде, начиная с 1990-х гг., и основывалась  
на одной из публикаций 1918 г. (которая, как показал ана-
лиз прессы, в итоге оказалась ложной). По нашему убежде-
нию, вброс информации преследовал цель создания нега-
тивного отношения к представителям бывшей правящей 
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династии, что было несложно в обществе, наэлектризован-
ном революционными страстями.

Позволю себе подробную автоцитату: «Данные из га-
зеты “Наш век” и другие косвенные сведения указывают 
на то, что информация о диаконском (и тем более священ-
ническом) рукоположении Иоанна Константиновича была 
или недобросовестностью желтой прессы, или сознатель-
ной дезинформацией. Во-первых, на последнее наталкива-
ет мысль о том, что был опубликован не один, а несколько 
материалов на эту тему.

Во-вторых, то, что дезинформация активно использо-
валась весной-летом 1918 г., свидетельствует хотя бы такой 
материал [из той же газеты “Наш век”, которая изначально 
опубликовала недобросовестную информацию о рукопо-
ложении князя Иоанна]: “Нашему слову” телеграфируют 
из Перми: “Высланный сюда из Петрограда великий князь 
Михаил Александрович заболел психическим расстрой-
ством. Его все время беспокоит отсутствие в подъезде 
какого-то автомобиля. Михаил Александрович помещен  
в лечебницу. К нему по телеграфу вызвана его супруга”»  
[1, с. 117–118].

Еще одно ценнейшее свидетельство по рассматривае-
мой теме оставил капитан Павел Петрович Булыгин (1896–
1936), который пытался в мае 1918 г. организовать попытку 
спасения Царской Семьи. Павел Петрович во время поезд-
ки в Екатеринбург прочитал в газетах, что Государя с род-
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ными должны перевести в г. Котельнич Вятской губернии, 
и здесь стал с единомышленниками готовиться к освобо-
ждению арестованных. Время шло, а перевода в Котельнич 
Царской Семьи не было.

«Теперь-то я понимаю, что слух о переводе Царя в Вят-
ский округ был всего лишь хитрой уловкой, рассчитан-
ной на срыв возможных попыток вырвать жертву из рук 
убийц. Должен признаться, что по отношению к нам хи-
трость большевиков удалась», – позже признавался Булы-
гин [1, с. 94]. 

То, что через газеты в 1918 г. сознательно распростра-
нялась дезинформация, свидетельствует пример: «Москва.  
21 июня. “Нашей Родине” сообщают из Вятки: “Здесь рас-
пространились слухи, что Михаил Романов находится  
в Омске и принял главенство над сибирскими повстанца-
ми. Им якобы издан манифест к народу с призывом к свер-
жению Советской власти и обещанием созвать Земские 
соборы для решения вопросов, какая власть необходима 
России”» [9, с. 127–128].

Таким образом, имя Великого Князя Михаила Алексан-
дровича и других представителей династии Романовых ак-
тивно использовалось в систематической дезинформации 
российского общества как в 1918 году, так и десятилетия-
ми позже. 
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Аннотация: Рассматривается вопрос о возможности 
канонизации Великого Князя Михаила Александровича, 
разбирается его жизнь и деятельность с точки зрения со-
ответствия необходимым для канонизации критериям.
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вич, РПЦ, РПЦЗ, канонизация.

В Пермской епархии существует сложившаяся тради-
ция народно-церковного почитания Великого Князя Ми-
хаила Александровича, убиенного в Пермской губернии  
в июне 1918 г. Во многом она основана на факте его кано-
низации Архиерейским собором Русской Православной 
Церкви Заграницей (РПЦЗ), совершенной в 1981 г.

В результате подписания Акта о каноническом обще-
нии и объединении Русской Православной Церкви Загра-
ницей (РПЦЗ) с Русской Православной Церковью Москов-
ского Патриархата (РПЦ) в 2007 г. многие ожидали, что 
прямым его следствием будет согласование и приведение  
к единству списка почитаемых святых.



254

Однако этого не произошло, так как Московская Патри-
архия не признала правомочными канонизации РПЦЗ тех 
святых, подвиг которых совершался в России, на канониче-
ской территории Русской Православной Церкви. Особую 
остроту придал этому вопросу факт канонизации РПЦЗ 
инославных христиан, приближенных семьи Императора 
Николая II – камер-лакея католика Алоизия Труппа и го-
флектриссы лютеранки Екатерины Адольфовны Шнейдер.

В связи с растущим почитанием Великого Князя Миха-
ила участились обращения в Пермскую епархию – иници-
ировать перед священноначалием Русской Православной 
Церкви вопрос о канонизации Великого Князя Михаи-
ла Александровича. Согласно определению Священного 
Синода от 15 июля 2016 г. «О порядке канонизации под-
вижника благочестия в лике местночтимых святых», во-
прос о такого рода ходатайстве действительно находится  
в компетенции исключительно Архиерейского совета 
Пермской митрополии [8].

Чтобы оценить перспективы данного обращения, необ-
ходимо иметь точное представление о современных тре-
бованиях Синодальной комиссии по канонизации святых 
Московского Патриархата и сверить с ними документаль-
ные свидетельства о жизни Великого Князя.

В «Рекомендациях к деятельности епархиальных ко-
миссий по канонизации святых в епархиях Русской Пра-
вославной Церкви», утвержденных на основании опреде-
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ления Священного Синода Русской Православной Церкви 
от 5–6 октября 2011 г., говорится:

«п. 3. При составлении жизнеописания подвижника бла-
гочестия следует изучить все обстоятельства его жизни  
и церковного подвига. Как и прежде, основными критери-
ями святости признаются православие безукоризненное, 
высокая христианская жизнь и подвиг во имя Христово, 
чудеса при жизни и по смерти по молитвенному предста-
тельству праведника, почитание церковным народом.

п.  4. Не следует направлять в Синодальную комиссию  
по канонизации святых материалы в отношении лиц,  
о сути духовного подвига которых мало известно. Извест-
ность человека как строителя или возобновителя мона-
стыря, как государственного деятеля, военачальника или 
лица иным образом прославившегося в истории, – сама  
по себе не может быть признанным достаточной причи-
ной для канонизации» [10].

Можем ли мы сегодня Великому Князю Михаилу 
Александровичу усвоить наименование «подвижни-
ка благочестия» с перспективой возведения его Русской 
Православной Церковью «в канон», т. е. в правило веры  
и христианской нравственности, как безусловный образец 
для подражания всех православных христиан?

Обратимся к задокументированным историческим 
фактам, раскрывающим религиозно-нравственный облик 
личности Великого Князя Михаила Александровича.
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Великий Князь Михаил был воспитан своим отцом,  
Императором Александром III, религиозным человеком. 
Многим он был известен своей церковной благотвори-
тельностью. В принадлежавшем Великому Князю име-
нии Брасово на Брянщине на его средства содержались 
18 церквей и богадельня с детским приютом. Ежегод-
но Михаил Александрович тратил 3000 рублей на под-
держание неимущих семей, вдов и сирот, проживавших  
в имении.

Известно, что Великий Князь Михаил поддерживал 
тесную связь с Площанской мужской пустынью. Он неод-
нократно бывал в этом монастыре и с благоговением отно-
сился к его святыням. Братия Площанской пустыни пода-
рила Великому Князю список с чудотворного Казанского 
образа Божией Матери [11, с. 26–29]. Однако, согласно 
процитированного нами документа Синодальной комис-
сии, – эти факты не могут составлять твердую основу для 
его прославления в лике святых.

С положительной стороны Великий Князь Миха-
ил зарекомендовал себя в годы Первой мировой войны.  
В 1914 г. с оружием в руках он служил своему Отечеству, 
был уважаемым воинами-мусульманами командиром 
«Дикой дивизии». «Как воин он был храбрый генерал  
и скромно, трудолюбиво выполнял свой долг…» [1, с. 203]. 
Но и эти обстоятельства, согласно рекомендации Сино-
дальной комиссии, не дают оснований для представления 
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Великого Князя в качестве подвижника христианского  
благочестия и дальнейшей канонизации. Член Синодаль-
ной комиссии по канонизации святых архимандрит Да-
маскин (Орловский) по этому поводу пишет: «Справедливо 
славна бывает история великого полководца, одер жавшего 
множество побед и послужившего земному Отечеству,  
и потому члены земного Отечества заслуженно прослав-
ляют его, ставят ему памятники и воспевают его под-
виги и заслуги в произведениях искусства. Но чтобы быть 
прославленным Церковью, для этого нужно, прежде всего, 
иметь своей целью служение Отечеству Небесному, искать, 
прежде всего, Царства Божьего, чтобы все остальное, если  
то будет Богу угодно, явилось всего лишь приложением  
к этому главному…» [3].

Напротив, личная жизнь Великого Князя Михаила 
Александровича в дореволюционный период была слиш-
ком далека не только от христианского подвижничества, 
но и даже от нравственных норм. Большим потрясени-
ем для династии стал роман Михаила Александровича 
с замужней женщиной Натальей Сергеевной Вульферт, 
урожденной Шереметьевской. В результате семья Вуль-
ферт распалась. Отношения Михаила и Натальи привели 
к рождению в 1910 г. внебрачного сына Георгия. В 1912 г. 
Михаил Александрович и Наталья Сергеевна тайно заклю-
чили морганатический брак. Венчание было совершено  
в сербской православной церкви в Вене.
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1 ноября 1912 г. Великий Князь Михаил Александрович, 
осознавая серьезность последствий своих поступков, пи-
сал Императору Николаю II: «Дорогой Ники, я знаю, что 
мое письмо принесет Тебе большое горе, и я прошу Тебя, за-
ранее выслушай и пойми меня, как Твоего брата. Мне тем 
более тяжело огорчить Тебя теперь, когда Ты и без того 
так озабочен болезнью Алексея, но именно это обстоятель-
ство и мысль, что меня могут разлучить с Наталией Сер-
геевной Брасовой, заставили меня обвенчаться с ней. […]  
Я знаю, что меня ждет наказание за мой поступок, и зара-
нее готов перенести его, только одно прошу Тебя: прости 
меня как Государь, перед которым я нарушил формальный 
закон, и пойми меня, как брат, которого я горячо люблю 
всем своим сердцем. Твой Миша»1.

Таким образом, Михаил Александрович четко дал по-
нять, что женитьба на Н.  С. Вульферт ему дороже своих 
обязательств перед Царем и Государством. Своим поступ-
ком Великий Князь чрезвычайно обострил династический 
вопрос в России. Только что едва не умер от приступа ге-
мофилии 8-летний Цесаревич Алексей. В случае его смерти 
наследником Престола по закону вновь должен был стать 
Михаил Александрович [7].

В письме матери Николай II писал: «Я ему безгранич-
но верил! Что меня особенно возмущает, – это его ссылка  
на болезнь бедного Алексея, которая его заставила поторо-
питься с его безрассудным шагом! Ему дела нет ни до Твоего 
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горя, ни до нашего горя, ни до скандала, который это собы-
тие произведет в России» [12]. После тайно состоявшегося 
за границей брака Великого Князя и Н. С. Вульферт Госу-
дарь записал в своем дневнике 7 ноября 1912 г.: «Среда. –  
Царское Село. На пути сюда получил от Миши письмо  
из Канн, в кот(ором) он сообщает, что он женился на осо-
бе, с кот(орой) жил пять лет. Единственный брат, и тот 
нарушил данное слово!!!..» [4, с. 701–702].

Николай II резко отреагировал на женитьбу брата.  
Он объявил Михаилу ультиматум, потребовав от него 
развестись со своей женой. Требования Императора осно-
вывались на действующих законах Российской Империи – 
«Акте о престолонаследии» от 5 апреля 1797 г. Императора 
Павла I и Указе Императора Александра III о запрещении 
морганатических браков среди членов Императорского 
Дома от 23 марта 1889 г.2

Получив отказ, Николай II лишил Михаила всех зва-
ний, над всем его имуществом было установлено опекун-
ство, въезд в Россию супругам был запрещен.

Только с началом Первой мировой войны Великому 
Князю Михаилу Александровичу было разрешено вер-
нуться в Россию. Его морганатическая супруга получила 
титул графини Брасовой, а незаконнорожденный сын стал 
графом Г. М. Брасовым. Однако права на управление госу-
дарством Великому Князю Михаилу Александровичу воз-
вращены не были, а его потомство, разумеется, никаких 
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прав на престол не имело. Великий Князь Михаил Алек-
сандрович сам хорошо это понимал.

После отречения Императора Николая II от престола 
за себя и за сына в пользу Великого Князя Михаила Алек-
сандровича 3 марта 1917 г. последовал Акт об отказе по-
следнего от восприятия верховной власти до созыва Учре-
дительного собрания3. Объясняя свой отказ от верховной 
власти, Михаил Александрович говорил: «Я не имел прав 
на престол» [7].

В конце 1917 г. он вообще решил отказаться от фамилии 
Императорского Дома и принять фамилию жены – Брасов. 
Никто из Великих Князей не совершал такого поступка.

В феврале 1918 г., мотивируя свое решение германским 
наступлением на Петроград, Совет Народных Комиссаров 
принимает постановление о высылке Великого Князя Ми-
хаила Александровича в Пермскую губернию. Вскоре он 
был привезен в Пермь, где пребывал с 17 марта по 13 июня 
1918 г.

В ссылке Великий Князь глубоко переживал трагич-
ность своего положения. По воспоминаниям очевидцев: 
«Он выглядел болезненно и производил впечатление че-
ловека обреченного…» [9, с. 140–141]. И все же необходи-
мо отметить, что его положение кардинально отличалось  
в лучшую сторону от условий содержания Царской Семьи  
в Екатеринбурге, князей Константиновичей и Великой  
Княгини Елизаветы Феодоровны в Алапаевске, находив-
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шихся в заключении и претерпевавших тяжелейшие физи-
ческие и моральные страдания.

В Перми он проживал в роскошных по тем временам 
условиях – в лучших гостиницах города: Благородного 
собрания, а затем «Королёвских номерах». Единствен-
ным условием была ежедневная явка в ЧК. В начале мая  
1918 г. в Пермь на две недели приезжала жена Великого 
Князя графиня Н.  С. Брасова. Дневник Великого Князя 
содержит упоминания о прогулках, посещениях театра  
и гостей [5, с. 320–340].

В Перми Великий Князь Михаил уделял время своей ду-
ховной жизни. Из дневника Великого Князя известно, что 
вечером 10 мая 1918 г. в Светлую Пятницу он вместе с же-
ной Натальей Брасовой и секретарем Николаем Жонсоном 
молился в Петропавловском соборе. Вечерню пасхальным 
чином совершал архиепископ Пермский и Кунгурский Ан-
дроник (Никольский). Михаил Александрович отмечал, 
что «служил он очень хорошо» [5, с. 320].

Приват-доцент историко-филологического факульте-
та Пермского университета Г. В. Вернадский оставил вос-
поминания о том, как встретил Великого Князя Михаила  
в одном из храмов Перми.

«Раз мы с Ниной пошли на всенощную в одну из пермских 
церквей и заметили (не сразу), что в стороне от других 
стоит Михаил Александрович и, очевидно, его адъютант 
(оба в штатском). В церкви было необычно много так  
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называемых салопниц (богомольных купчих или богатых 
мещанок в салопах). Служба еще не окончилась, как не-
сколько из них подошли ко мне (не знаю, почему они именно 
ко мне обратились) и сказали: “Видишь, сколько нас здесь. 
Мы Великого Князя не выдадим. Веди нас на помощь ему”.  
Я ответил: “Да что же мы можем сделать? Ему легче уе-
хать и скрыться одному”. Вскоре Великий Князь уехал в со-
провождении офицера, который (как рассказывали потом) 
взялся его везти в Сибирь на Дальний Восток, но вместо 
того предал его, и большевики его расстреляли» [2, с. 144].

Других свидетельств о посещении пермских храмов  
Великим Князем в документах не обнаружено.

Великий Князь Михаил был расстрелян сотрудниками 
Пермского Губ ЧК в ночь с 12 на 13 июня 1918 г. на окраине 
поселка Мотовилихинского завода. Место его погребения 
до сегодняшнего дня не известно.

Можем ли мы на основании этих документальных сви-
детельств и факта убийства сделать вывод о том, что Ве-
ликий Князь принял мученическую кончину – то есть 
сознательно пострадал за исповедание веры Христовой? 
Никаких документальных свидетельств об убийстве, ос-
нованном на религиозном, вероисповедном мотиве, мы 
не имеем. В известных и опубликованных воспоминаниях 
его убийц об этом ничего не говорится. Убийство носило 
политический или уголовный характер. По мнению члена 
Синодальной комиссии протоиерея Максима Максимо-
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ва: «Невозможна канонизация… лишь только по факту  
насильственной смерти в период гонений… Страдания, 
подъятые человеком, должны были быть именно за Хри-
ста….» [6].

Таким образом, Великий Князь Михаил обладал мно-
гими положительными качествами, ему было присуще 
глубокое религиозное чувство. Однако его личная жизнь 
и отношение к династическому долгу с православно-хри-
стианской точки зрения были небезупречны, что создает 
серьезные проблемы для возможности его прославления  
в лике святых Русской Православной Церкви.
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Аннотация: В статье анализируется визит в Пермь  
в 1837 г. наследника российского престола Великого Кня-
зя Александра Николаевича, будущего Императора Алек-
сандра II. Данный визит явился эпизодом масштабного 
путешествия по России, завершившего программу обу-
чения наследника. Рассматривается хроника пребывания 
цесаревича в Перми и ряде других городов Пермской гу-
бернии. На местном материале показано влияние путеше-
ствия на формирование представления о стране будущего  
царя-Освободителя. 

Ключевые слова: цесаревич; Александр Николаевич; 
визит; Пермь; Россия второй четверти XIX в.

С Пермским краем тесно связана история Дома Рома-
новых, начиная с «ныробского узника» Михаила Никитича  
и заканчивая трагической гибелью членов Царской Семьи  
в 1918 г. Из российских императоров Пермь, как известно, 
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посещали лишь Александр I в 1824 г. и цесаревич Александр 
Николаевич, будущий Император Александр II, в 1837 г. 
Визит в Пермь будущего царя-Освободителя представля-
ет особый интерес. Знакомство со страной, которой ему 
предстояло управлять, являлось запланированной обяза-
тельной частью его воспитания и образования и должно 
было в будущем помочь в управлении государством.

Путешествие Александра Николаевича подробно осве-
щалось, в основном, в губернских ведомостях. О его пре-
бывании в Перми писали пермский краевед А.  Г. Кашин 
[9], историки А. А. Дмитриев [4] и В. С. Верхоланцев [1], 
а также С. Федотова, В. Ивашкевич [12], Г. Н. Плотникова, 
С. Н. Плотников [11] и др.

Путешествие по России и Европе стало финальной ча-
стью двенадцатилетней программы образования наслед-
ника престола, которая была завершена весной 1837 г. Этот 
вояж стал первым опытом подобного ознакомления на-
следника со своей страной и ее западными соседями. По-
ездка по России длилась с мая по декабрь 1837 г. Александра 
Николаевича сопровождал его наставник, известный поэт 
В.  А. Жуковский. В свите Цесаревича также находились 
генерал-адъютант А. А. Кавелин, князь Х. А. Ливен, дей-
ствительный статский советник К. И. Арсеньев, лейб-хи-
рург И. В. Енохин, полковники В. И. Назимов и С. А. Юрье-
вич, подпоручик граф И.  М. Виельгорский, прапорщики  
А. В. Паткуль, А. В. Адлерберг и др.
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Во время этого путешествия Цесаревич посетил 29 гу-
берний европейской части России, а также Северный Кав-
каз, Закавказье, Крым и Западную Сибирь до Тобольска. 
Накануне поездки губернаторы, включая пермского, по-
лучили распоряжение министра внутренних дел привести  
в надлежащий вид дороги по пути следования Цесаревича 
и обеспечить ему необходимые условия пребывания.

В наставлении Николая I, данном сыну накануне путе-
шествия, было сказано: «…едешь не судить, а знакомиться, 
и, увидев, судить про себя и для себя» [8, с. 287]. Отец и сын 
вели регулярную переписку в течение всей поездки, кото-
рая стала своеобразным продолжением инструкции импе-
ратора [10, с. 288–293]. В ходе всего путешествия наследник 
вел журнал, в котором подробно освещал все увиденное. 
Николай I считал, что записи, сделанные в журнале, помо-
гут сыну в будущем управлении страной. Одновременно 
дневники этого путешествия наряду с Александром Нико-
лаевичем [5] вели В. А. Жуковский [6] и И. М. Виельгор-
ский [2].

Выехав из столицы в конце апреля 1837 г. и посетив 
ряд губерний европейской части страны (Новгородскую, 
Тверскую, Ярославскую, Костромскую и др.), побывав 
в Вятке и Глазове, 23 мая наследник престола прибыл  
в Пермь.

Столица Пермской губернии в то время, по воспоми-
наниям сосланного сюда в 1835 г. А. И. Герцена, была ма-
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леньким тихим городком на сибирской границе [3, с. 212]. 
Цесаревич въехал в Пермь вечером 23 мая. Пермская ад-
министрация и общественность готовились к его приез-
ду заранее. На улице Сибирской, в доме губернатора, для 
почетного гостя была приготовлена квартира. Здесь Алек-
сандра Николаевича ожидали вице-губернатор Кабрит, 
жандармский полковник Косинский, генерал Гусев и др. 
Возле кафедрального собора встречать Цесаревича гото-
вилось духовенство во главе с архиепископом Аркадием.  
У Казанской заставы именитого гостя встретил город-
ничий Вайгиль. Он же сопровождал кортеж наследника  
до Сибирской улицы. Кортеж двигался в окружении мно-
жества ликовавших горожан. Одной из первых местных 
достопримечательностей, показанных Цесаревичу, ста-
ла роскошно освещенная ротонда, построенная в 1824 г.  
в честь визита в Пермь Императора Александра I. К сожа-
лению, полиция не отдала распоряжения полить улицы. 
Из-за клубов поднявшейся пыли наследник был вынужден 
глубже надвинуть на лицо фуражку и закрыться шинелью. 
Но это досадное недоразумение не изменило его доброже-
лательного настроения. Цесаревич привел себя в порядок 
в отведенной для него квартире, после чего встретился  
с местными чиновниками. В беседе с ними он отметил, что 
остался доволен состоянием дорог в Пермской губернии 
(несмотря на «пыльный инцидент»).

Утром следующего дня Александр Николаевич принял 
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парад местного гарнизона, посетил кафедральный собор  
и другие храмы города. Днем он встретился с представите-
лями духовенства, чиновников и купечества. Наследника 
престола интересовали состояние города, его промышлен-
ность, доходы, количество выгонной земли, что прояви-
лось во время беседы с городским головой И. Ф. Любимо-
вым. Александр Николаевич побывал в тюремном замке, 
училище детей канцелярских служителей, Александров-
ской больнице, богадельнях и доме умалишенных. Кроме 
того, ему было предложено посетить губернскую выставку 
изделий заводской, мануфактурной и домашней промыш-
ленности. Цесаревича особенно заинтересовали местные 
изделия, экспонаты минералогической коллекции горного 
отдела, английские лошади Всеволожских и «огнегаситель-
ные» машины Невьянского завода. Затем почетный гость 
осмотрел военный госпиталь, казармы батальона военных 
кантонистов, губернскую гимназию и набережную Камы. 
Таким образом, программа знакомства с городом была до-
вольно насыщенной.

После обеда, в качестве благотворительности, Алек-
сандр Николаевич вручил архиепископу и вице-губерна-
тору по пять тысяч рублей для бедных. Помимо того, ма-
териальную помощь от наследника получили отставные 
унтер-офицеры и рядовые.

С наступлением вечера того же дня, воспользовавшись 
хорошей погодой, Цесаревич совершил прогулку по Каме. 
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Как отметил А. А. Дмитриев, «широкая, многоводная Кама, 
видимо, понравилась ему своим раздольем» [4, с. 203]. 
Александр Николаевич лично управлял катером во время 
этой увлекательной двухчасовой вечерней прогулки.

На следующее утро, прощаясь с городом и его жителя-
ми, наследник внимательно выслушал и принял просьбы 
провожавших его горожан. Он покидал город под звон  
колоколов.

Покинув Пермь, Цесаревич отправился в Екатеринбург 
по Сибирскому тракту. В Красноуфимском уезде он побе-
седовал со старцем Федором Кузьмичем, которого многие 
считали добровольно отрекшимся от престола Импера-
тором Александром I. Находясь в Екатеринбурге, Вели-
кий Князь осмотрел завод, монетный двор и золотопро-
мывальни. Будучи в этом городе, он писал, что чувствует  
в себе новую силу подвизаться на дело, на которое бог его 
предназначил [7, с. 54].

В Тагиле, очередном городе Пермской губернии, где на-
следник побывал 27 мая, он посетил завод, осмотрел мед-
ное и чугунное производство и даже спускался в малахи-
тово-медный рудник. Возвратившись в Екатеринбург, он 
вскоре покинул Пермскую губернию.

Таким образом, «пермский эпизод» путешествия Це-
саревича по России представляется довольно типичным  
и позволяет наглядно представить программу посещения 
губернских городов.



272

Как видим, с одной стороны, пермские чиновники, 
высшие военные и священнослужители стремились про-
демонстрировать, главным образом, «парадную» сторону 
провинциальной действительности. Военный парад, тор-
жественные встречи, речная прогулка и другие развле-
чения мало способствовали глубокому пониманию про-
блем столь разнообразного региона обширной империи.  
В то же время, осмотрев местные учебные заведения, за-
воды, промышленные и сельскохозяйственные выставки, 
тюрьмы, приюты, богадельни, дома умалишенных, встре-
чаясь с представителями различных сословий, наследник 
на примере Пермской губернии увидел и другую, «непа-
радную» сторону российской действительности. Это по-
зволило ему составить более объективное представление 
о проблемах страны, основные сферы жизни которой ему 
предстояло реформировать.
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ФОНДОВ ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аннотация: В статье проанализированы документы 
из архивных фондов Исторического архива Омской обла-
сти, относящиеся к представителям Императорского Дома  
Романовых, рассмотрены вопросы церемониала россий-
ского Императорского двора, визита в Омск Цесаревича 
Николая и членов Императорской Семьи, торжествен-
ных мероприятий, посвященных 300-летию царствования 
Дома Романовых.

Ключевые слова: Дом Романовых; Николай II; Запад-
ная Сибирь; Омск.

Интерес ученых к Императорскому Дому Романовых, 
являющемуся органичной частью прошлого и настояще-
го России, закономерен и обусловлен возрождением тра-
диционных исторических ценностей в государственной 
и общественной жизни нашей страны, произошедших  
в 90-е гг. XX в. Полноценное, качественное исследование 
представителей Императорской Фамилии не может быть 
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обеспечено без серьезной источниковедческой базы, ис-
ключающей тенденциозные, непроверенные материа-
лы и источники сомнительного содержания, основанные  
на домыслах и предположениях. Именно поэтому так 
важно полное и всестороннее изучение современного со-
стояния архивных источников из фондов центральных 
и региональных архивов, проблем их нахождения, опи-
сания и использования. Документы из архивных фондов 
Исторического архива Омской области (далее – ГИАОО) 
позволяют проводить изучение Императорского Дома 
Романовых как по персоналиям, так и по тематическим  
направлениям.

Одним из таких направлений является тема коронации 
и кончины русских монархов, отраженная в архивных до-
кументах достаточно полно. В Уставе коронования фран-
цузских королей 1181 г. отмечалось, что известие о кон-
чине усопшего монарха объявлялось двумя герольдами,  
в траурной и парадной одежде; один из них возвещал: «Ко-
роль умер», второй провозглашал – «Да здравствует ко-
роль!», тем самым демонстрируя вечность монаршего сана 
и наследственную преемственность короны. В церемони-
але российского Императорского двора идея сочетания 
мотивов скорби по случаю смерти одного монарха и радо-
сти по случаю восшествия на престол другого также име-
ет место. Особенно ярко это прослеживается на примере 
отношения к событиям состоящих на государевой службе  
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представителей военного сословия. В архивном фонде  
Сибирского кадетского корпуса ГИАОО имеется ряд доку-
ментов, содержащих информацию о смерти царя, объявле-
нии нового правителя страны и формы присяги ему. Так, 
после террористического акта 1 марта 1881 г., в результате 
которого погиб Александр II, 2 марта в Омск пришло доне-
сение, подписанное начальником штаба, генерал-лейтенан-
том Бобковым, согласно которому на все войска наклады-
вался глубокий траур, а генералам штаба, обер-офицерам  
и классным чиновникам военного ведомства, будучи «оде-
тыми в парадной форме и в глубоком трауре», приказыва-
лось собраться в час пополудни в Соборо-Воскресенской 
церкви для участия в заупокойной литургии и панихиде 
[3]. В отдельных частях войск, управлениях и заведениях 
было отдано распоряжение в проведении утренней пани-
хиды. В тот же день от военного министра в Омск была 
направлена телеграмма № 212 командующему войсками 
Западно-Сибирского военного округа, в которой приказы-
валось привести к присяге на подданство и верность ново-
му императору всех чинов военного ведомства. Директору 
Сибирского кадетского корпуса из окружного штаба была 
послана телеграмма, предписывающая привести к присяге 
всех воспитанников учебного заведения, достигших две-
надцатилетнего возраста [4]. Интересным дополнением 
к указанному документу было приказание от 07.03.1881 
за подписью Бобкова: ссылаясь на 34 ст. I тома Свода  
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Законов Российской Империи, командующий войсками 
округа приказывал привести к присяге военных-иновер-
цев, «каждого по своей вере и закону» [5], тем самым на-
глядно иллюстрируя либеральный дух ранее проведенных 
реформ. На 9-й и 20-й день смерти Императора Алексан-
дра II, соответственно 9 и 20 марта, в Соборо-Воскресен-
ской церкви в 10 часов утра были проведены заупокойная 
литургия и панихида. При богослужении приказывалось 
быть «всем генералам, штаб и обер-офицерам, класс-
ным чиновникам военного ведомства»; форма одежды –  
«глубокий траур», «генералам, имеющим ленты, – быть 
в оных» [6]. Помимо этого особым распоряжением за-
прещалось «бить в барабаны и играть музыку»; причем 
в документе фраза «ни в каком случае» была выделе-
на – подчеркнута чернилами [7]. Соблюдение траурного 
церемониала коснулось и делопроизводства: 14.03.1881  
из канцелярии Военного министерства в дирекцию кадет-
ского корпуса поступил циркуляр, в котором руководите-
лю учебного заведения предписывалось во время служеб-
ной переписки использовать траурную бумагу и черный 
сургуч [8]. Аналогичным образом были проведены пани-
хиды по случаю смерти Императора Александра III: парал-
лельно с трауром шла присяга новому российскому само-
держцу.

В библиотеке ГИАОО имеется двухтомный «Корона-
ционный сборник 14 мая 1896 года», вышедший в 1899 г.  
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в Санкт-Петербурге и по-
священный детальному 
описанию всех корона-
ций российских госуда-
рей. Наиболее ценной ча-
стью издания являются 
исторические докумен-
ты (копии манифестов, 
указов, программы ме-
роприятий, списки при-
глашенных гостей для 
участия в празднествах  
и др.) и изобразитель-
ный материал (фотогра-
фии гостей, репродукции 
старинных гравюр, кар-
тин, рукописей). Богатое  
художественное оформ-
ление фолианта, набор 
оригинальных живопис-

ных работ, как, к примеру, портрет Императрицы Алексан-
дры Федоровны (рис. 1), дают основание причислить книгу 
к памятникам материальной культуры.

Отдельной обширной темой является визит представи-
телей династии Романовых в Омск, в частности Цесареви-
ча Николая. Он посетил город в 1891 г. во время восточно-

Рис. 1. Портрет Императрицы 
Александры Федоровны  

из Коронационного сборника 
14 мая 1896 года. Том 1. СПб., 1899 г.
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го путешествия. По традиции всех наследников русского 
престола, благодаря этому морскому и сухопутному турне 
будущий Император имел возможность познакомиться 
огромной территорией подвластной ему империи, увидеть 
жизнь своих подданных. Что могут рассказать архивные 
документы об этом визите?

В первую очередь мы можем увидеть, как основатель-
но и тщательно готовились омичи к встрече с царствен-
ным путешественником. Для местных властей важно было 
продемонстрировать будущему помазаннику на царство 
административные достижения вверенного им региона  
и верноподданнические чувства горожан. Об этих об-
стоятельствах свидетельствует ряд документов. Наибо-
лее интересным из них являются воспоминания атамана  
1-го Военного отдела Сибирского казачьего войска гене-
рал-лейтенанта Симонова Н.  А. «Очерк службы № 1 Си-
бирского казачьего Ермака Тимофеева полка» [15], кото-
рый подробно описывает подготовку омичей к встрече  
с Цесаревичем Николаем Романовым и непосредствен-
но саму встречу. По свидетельству автора, подготовка  
к приезду будущего Императора велась с осени 1890 г., как 
только было получено известие о путешествии Николая 
Александровича, и вплоть до его прибытия в Омск в июле  
1891 г. Чиновники и офицеры Сибирского казачьего войска 
наряду с обычными горожанами, готовясь к этому нерядо-
вому для региона событию, занимались благоустройством, 
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приведением в благообразный вид улиц и домов стани-
цы. С особенным усердием приводили в порядок здания, 
где планировались остановки и пребывание наследника. 
С особой щепетильностью подготавливалось Войсковое 
хозяйственное правление, которое должен был посетить 
высокий гость. Около здания, при выезде с Атамановской 
улицы, была воздвигнута арка «От Сибирских казаков» 
(рис. 2). Арок, возведенных в честь приезда Высочайше-
го гостя, было несколько (автором данных проектов был  
омский архитектор и городской голова Эзет Э. И.).

Для встречи Цесаревича в Омске было собрано 14 кон-
ных сотен в составе трех полков. Был разработан маршрут 
передвижения, посещения казачьих станиц для остановок 

Рис. 2. Царские ворота. Почтовая карточка нач. XX в.
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царского кортежа, что нашло отражение в администра-
тивных циркулярах и предписаниях («Порядок встречи 
и чествования Его Императорского Высочества Государя 
наследника цесаревича Николая Александровича во время 
путешествия по Степному генерал-губернаторству с 14 по 
20 июля 1891 года» [10]; «Приказание Степного генерал-гу-
бернатора М.  А. Таубе по случаю пребывания Его Импе-
раторского Высочества Государя наследника цесаревича  
в г. Омске. 14 июля 1891 года» [11]), которые помогают вос-
становить детали омской части восточного путешествия 
будущего монарха, проследить его контакты с местным 
населением. Так, по свидетельству Симонова Н. А., задол-
го до назначенного часа прибытия Цесаревича, «народ 
толпой повалил на левый берег Оми», сюда же «прибыли 
городские депутации и высшие представители городского 
общества, которые разместились в красивом павильоне, 
выстроенном неподалеку от пристани. Прибыл генерал-гу-
бернатор с супругой, а ровно в 4 часа к пристани подошел 
пароход «Николай», куда сейчас же и перешел генерал  
от кавалерии барон Таубе (рис. 3).

Приняв почетный рапорт, Государь цесаревич, сопут-
ствуемый генерал-губернатором и лицами своей свиты, 
проследовал к павильону. Здесь Его Высочество, приняв 
хлеб-соль от горожан и Омской станицы… сделав общий 
поклон всем присутствующим, направился к экипажу  
[15, с. 179]. От пристани экипаж с наследником направил-
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ся к Пророко-Ильинской церкви, где был отслужен мо-
лебен. Особым предписанием генерал-губернатора Таубе 
«строжайше запрещалось подавать просьбы при посеще-
нии Его Высочеством церквей, заведений и учреждений,  
а также выходить с прошениями на дорогу или улицу при 
проездах Его Высочества, а всего более бросать прошения 
в экипажи, а также запрещается нищенство на церковных 
папертях» [11, л. 137]. После этого цесаревич направился 
к генерал-губернаторскому дому, над которым уже раз-

Рис. 3. Встреча Цесаревича Николая Александровича в Омске.  
Омск, 1891 г.
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вивался штандарт Его Высочества. У подъезда его ожи-
дали «рота почетного караула со знаменем и хором музы-
ки и начальники всех управлений и учреждений округа»  
[15, с. 180]. Из войскового сквера звучали казачьи песни: 
«Хивинская», «Запорожская», «На смерть Ермака», «Ата-
ман ты наш» и др. [15, с. 181]. Как видим, указанные выше 
архивные материалы являются среди прочего неоценимым 
источником для изучения истории повседневности, свя-
занной с массовыми гуляниями и народными праздника-
ми провинциальной России.

Скрупулезность, с которой задокументированы все 
дни пребывания Цесаревича в Омске, свидетельствует 
об интересе сибирского общества, в частности омского 
казачества, к представителям Императорской Фамилии.  
При взаимодействии с Цесаревичем омские казаки выбра-
ли определенную модель поведения: с одной стороны, им 
хотелось продемонстрировать августейшей особе то, что 
их войско является опорой трону, с другой – показать себя 
не только служилым сословием, но и сословием, имеющим 
культурные запросы. Это выражалось в особых подарках, 
преподнесенных цесаревичу, которые можно причислить 
к предметам материальной культуры. Стоит отметить, 
что ни одно царское посещение провинциальных уголков 
империи не обходилось без подношений. Кроме тради-
ционных хлеба-соли и иконы на серебряном блюде офи-
церы и чиновники Сибирского казачьего войска во главе 
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с Войсковым наказным атаманом постановили преподне-
сти Его Высочеству два альбома: «фотографический аль-
бом из природы и жизни Сибирского войска» и «альбом 
из истории службы Сибирского войска, выполненный ху-
дожником Каразиным Н. Н.» [15, с. 172]. Жители Атбасара 
по инициативе казака С.  Е. Белова ассигновали в распо-
ряжение атамана 1 отдела 2300 рублей, на которые были 
изготовлены две серебряные фигуры, сюжетно связанные 
с образом сибирского казачества, впоследствии преподне-
сенные Николаю.

Изучение источников, связанных с омским путеше-
ствием Цесаревича, позволяет показать публичную сторо-
ну жизни царственной особы и более многогранно увидеть 
образ непосредственно будущего Императора. А ана-
лиз использованной риторики Николая Александровича  
во взаимоотношениях с представителями казачества (в ре-
чах, приветственных словах, телеграммах) демонстрирует 
значимость этого социального слоя для верховной власти. 
Такие выводы можно делать, основываясь на воспомина-
ниях Симонова, подробным образом описавшего встречу 
Цесаревича с казачьими делегациями.

Так, приняв поздравления и дары от представителей ка-
зачьих станиц, Цесаревич проследовал по усыпанной цве-
тами и декорированной красным сукном лестнице в поме-
щение Войскового правления. У входа в выставочный зал 
он был встречен председателем правления полковником 



285

Катанаевым Г. Е., который доложил обо всем, что заслужи-
вало внимания путешественника и что интересовало его. 
Для обзора были выставлены карты, планы войсковых зе-
мель, юртовых казачьих и офицерских участков. Посвятив 
целый час знакомству с войском, Цесаревич отправился  
в столовую, где все было готово к завтраку… Все сте-
ны правления были убраны гирляндами зелени и увеша-
ны портретами Высочайших особ и бывших Войсковых  
и наказных атаманов Сибирского войска. Главный, почет-
ный стол был поставлен так, чтобы Его Высочество, сидя  
на одном конце под сенью войсковых знамен и своим пор-
третом, пожалованным войску в 1881 г., мог видеть всех, 
участвующих в завтраке. За столом Августейшего Ата-
мана всех казачьих войск сидели старшие представители 
Сибирского и Семиреченского войск и лица его свиты: 
князья Барятинский, Кочубей, Ухтомский, контр-адми-
рал Басаргин, штаб-ротмистр Волков и доктор медицины 
Фон-Ромбах. Первым тостом, восторженно встреченным 
долго не умолкавшим «ура», был тост Войскового атамана 
за Государя Императора и Государыню Императрицу, вто-
рой – за Государя Цесаревича и Августейшего Атамана всех 
казачьих войск, третий – «За Великого Князя Владимира 
Александровича, несколько лет назад посетившего Сибирь 
и Сибирское казачье войско», четвертый – был провозгла-
шен самим Цесаревичем, громко и отчетливо сказавшим: 
«Пью за славное Сибирское казачье войско и представи-
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телей родственного ему Семиреченского войска. Ура!»  
Последний восторженно встреченный тост был за здоро-
вье царственного путешественника. Довольный радушием 
приема, Николай Александрович долго беседовал с окру-
жающими его представителями войска. После завтрака 
из зала наследник проследовал на балкон, где его появле-
ние было встречено дружными криками «Ура!» казаков 
и народа, находившихся на казачьей площади и в сквере  
[15, с. 181–182].

Встреча будущего Императора с сибирским казаче-
ством была направлена на консолидацию и способство-
вала чувству единения. Это особенно зримо проявилось 
на параде, где казачество выступило монолитной общно-
стью, проникнутой верноподданническими чувствами,  
а Цесаревич – ее предводителем, что подчеркивалось даже 
в одежде (он был облачен в мундир Лейб-гвардии Атаман-
ского полка). Для народа, наблюдавшего за смотром, этот 
парад символизировал могущество и власть монархии, по-
бедоносность самодержавия, сплоченность армии с царем  
и народом.

Уникальным источником пребывания Цесареви-
ча в Омске являются снимки, сделанные фотографом  
И. Е. Кесслером, – портретный и групповой, со старшими 
представителями войска (рис. 4). Эти фотографии сохра-
нились до сегодняшнего времени и являются знаковой ил-
люстрацией ушедшей эпохи.
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Если говорить о посещении Омска другими особами 
Императорской Фамилии, то следует отметить приезд  
в 1868 г. Великого Князя Владимира Александровича во 
время путешествия по России и Западной Сибири. Посе-
щение Омска отмечено в маршруте следования Велико-
го Князя [1]. Среди архивных источников имеется и еще 
один документ – расписка в получении прогонных денег 
при следовании Великого Князя Владимира Александро-
вича, 1868 г. (рис. 5), в которой указано, что под проезд Его 
Императорского Высочества до Омска взято 40 почтовых 
лошадей на сумму 34 руб. 20 коп. [2].

Рис. 4. Цесаревич Николай Александрович среди воинских  
и казачьих чинов в г. Омске. Омск, 15 июля 1891 г.
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В октябре 1900 г. и в мае 1909 г. Омск посещал Великий 
Князь Константин Константинович (рис. 6).

Будучи главным начальником военно-учебных заве-
дений, он инспектировал Сибирский кадетский корпус  
и нашел его в «блестящем состоянии» [11]. Визиты Вели-
кого Князя запечатлены не только в архивных печатных 
источниках, например, в Приказе по Омскому кадетскому 
корпусу № 121 п. 3 от 1 мая 1909 г. о подготовке к праздни-

Рис. 5. Расписка в получении 
прогонных денег при следовании  

Великого Князя Владимира 
Александровича. 1868 г.

Рис. 6. Великий Князь Константин 
Константинович
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ку древонасаждения [7], согласно которому кадетам пред-
писывалось «любить природу, приучаться ценить Дары 
Божии», но и в фотографиях. До наших дней дошла фото-
графия «Посадка деревьев в корпусном саду кадетами при 
участии Его Императорского Высочества генерал-инспек-
тора военно-учебных заведений Великого Князя Констан-
тина Константиновича» (рис. 7).

Рассмотреть особенности одного из последних круп-
ных национальных праздников дореволюционной России 
позволяет комплекс документов, посвященных праздно-

Рис. 7. Посадка деревьев в корпусном саду кадетами при участии Великого 
Князя Константина Константиновича. 2 мая 1909 года.  

Из издания «Краткий исторический очерк Первого Сибирского 
Императора Александра I кадетского корпуса. 1813–1913 гг.» (М., 1915)
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ванию 300-летнего юбилея династии Романовых, которое 
было настолько масштабным, что привлекло внимание 
спустя сто лет. Этому грандиозному событию посвящен 
ряд научных и историко-краеведческих материалов. Так, 
в 2017 г. в Омске увидело свет издание «Омское Приир-
тышье под скипетром Романовых XVII–ХХ вв.», в котором 
сделана попытка исторической ретроспективы отдельных 
событий и сторон жизни нашего региона за 300-летний  
период царствования знаменитой династии российских 
монархов. Особо хочется отметить удачно выбранное на-
звание сборника – семантически точное, отражающее 
помимо содержания изданной книги идеологическую со-
ставляющую 300-летнего юбилея в целом – способство-
вать укреплению государственной власти. Примечательны 
статьи омских историков-краеведов Н.  С. Храповой [17], 
Д. И. Петина [14], Г. Ю. Бородиной [12], С. А. Шлычкова 
[18], А. М. Лосунова [13], внесших весомый вклад в разра-
ботку темы исследования 300-летнего юбилея и обогатив-
ших научное знание новыми, ранее не публиковавшимися 
источниками.

Изучение архивных источников, в которых отра-
жен опыт проведения подобных крупных национальных 
праздников, позволяет увидеть определенные политиче-
ские технологии царского правительства в формировании 
общеимперской идеологии среди широких масс населе-
ния и, в первую очередь, среди подрастающего поколения, 
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поскольку к участию в праздничных мероприятиях были 
привлечены воспитанники основных омских учебных 
заведений: кадетского корпуса, женских и мужских гим-
назий, землемерного училища, учительской семинарии, 
гимназии Хвориновой, епархиального женского училища, 
фельдшерской школы, технического железнодорожного 
училища. Понимая воспитательное значение грядущего 
юбилея для детей и юношества, организаторы мероприя-
тия (а сценарий празднования, подчеркнем, разрабатывал-
ся на самом высоком уровне) сделали ставку на усиление 
патриотической работы в отношении учащихся. С целью 
формирования в юных подданных чувства патриотизма 
и любви к Государю фонды библиотек учебных заведений 
начали массированно пополняться литературой по исто-
рии династии Романовых, а для детей стали проводиться 
регулярные чтения, наполненные театральными и музы-
кальными номерами, на которых те знакомились с ролью 
Царствующей Фамилии в истории страны. Учитывая 
книжный голод библиотечных фондов многих сибирских 
учебных заведений, комплектование школ и училищ новы-
ми книгами не могло не приветствоваться.

Торжественное мероприятие, в коем была задейство-
вана учащаяся молодежь, «открывалось исполнением 
сводным хором и оркестром учебных заведений горо-
да гимна «Боже, Царя храни» и кантаты в исполнении 
хора и оркестра кадет Омского кадетского корпуса к 300- 
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летию царствования Дома Романовых «Сбылось, сбылось 
Москвы желание» (слова Трегубова, муз. Максимова).  
На вечере звучали стихи собственного сочинения учени-
ков [17, с. 202]. Так, наряду с эстетической составляющей, 
в праздничное мероприятие были заложены имперско-па-
триотические мотивы, способствующие формированию 
национальной гордости. Грандиозная дата напоминала мо-
лодым подданным Российской империи об успехах и мо-
гуществе государства. Таким образом, дети получали од-
новременно позитивный эмоциональный опыт, участвуя  
в развлечениях (гуляниях, чтениях, театрализованных 
представлениях) и пополняли свои теоретические знания. 
Формирование праздничной идеи закреплялось в созна-
нии школьников в рамках сразу нескольких социальных 
институтов (семья, школа, церковь и т.д.) через рациональ-
ную (ознакомление с историей праздника, задачами учени-
ков в общественной жизни, организационные формы уча-
стия детей в празднике) и иррациональную (позитивное 
эмоциональное наполнение полученных теоретических 
знаний) сферы.

Стоит упомянуть об архивных документах из фонда 
«Союза ревнителей памяти Императора Николая II», где 
имеются уникальные фотографии, связанные с 300-лети-
ем Дома Романовых, поездками Императора и членов его 
семьи за границу, военной тематикой и др. В коллекцию 
входит делопроизводственная документация Союза, среди 
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которой наиболее интересны документы о борьбе с цар-
скими самозванцами.

В заключение необходимо перечислить основные ар-
хивные фонды Исторического архива Омской области,  
в которых содержатся документы о династии Романовых. 
Это, прежде всего, дореволюционные фонды: фонды мест-
ных органов управления – Военно-походной канцелярии 
главного командира Сибирского корпуса, Сибирского ге-
нерал-губернатора, Главного управления Западной Си-
бири, Войскового хозяйственного правления Сибирского 
казачьего войска и общественной организации – Союза 
ревнителей памяти Императора Николая II. Содержащи-
еся в них документы требуют не только выявления ранее 
неизвестных фактов, но и нового прочтения уже обна-
родованных источников с целью их анализа в контексте  
с исторической эпохой и обстоятельствами появления  
текстов.
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О ВСКРЫТИЯХ ИМПЕРАТОРСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ  

В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ СОБОРЕ  
ПОСЛЕ 1917 ГОДА

Аннотация: В статье рассматриваются достоверные 
сведения о вскрытиях захоронений в Петропавловском 
соборе Санкт-Петербурга в 1994–2015 гг., участником ко-
торых являлся автор, и производившихся в рамках уголов-
ного дела по идентификации останков, найденных рядом 
со старой Коптяковской дорогой под Екатеринбургом. 
Данные вскрытия однозначно опровергают версию о раз-
граблении могил в Петропавловском соборе в советское 
время. 

Ключевые слова: склеп, эксгумация, останки, Петро-
павловский собор, Александр III, династия Романовых, 
вскрытия могил, разграбление.

Вопрос о вероятном вскрытии могил в Петропавлов-
ском соборе в послереволюционное время является особой 
темой, привлекающей внимание не только исследователей, 
но и широкой общественности. Сохранилось достаточно 
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много свидетельств «участников» проникновения в скле-
пы в соборе, впрочем, в подавляющем большинстве леген-
дарных, не основанных на актах и архивных источниках.  
Ни одного документа, реально подтверждающего вскры-
тия захоронений в Петропавловском соборе, до настояще-
го времени не обнаружено. Однако стойкий миф о том, что 
склепы вскрывались в 1920-е годы, существует. В большой 
степени распространению этого предания способство-
вал Н.  Я. Эйдельман, который приводит воспоминания  
и свидетельства «очевидцев» в книге «Первый декабрист» 
[4, с. 309–319]. Однако практически все эти свидетель-
ства не очевидцев, а третьих или четвертых лиц. Напри-
мер, профессор В. К. Красуский якобы вспоминал, что  
в 1925 г. его тетка, профессор анатомии Научного институ-
та им. П. Ф. Лесгафта Анна Адамовна Красуская, сообща-
ла ему о вскрытии царских гробниц: «Особенно сильное 
впечатление произвело вскрытие гробницы Петра I. Тело 
Петра хорошо сохранилось… На груди у него был боль-
шой золотой крест, весивший очень много. Производи-
лось изъятие ценностей из царских гробниц». Но Петр I 
был похоронен спустя 40 дней после смерти, и при баль-
замировании его тела ограничились минимальными сред-
ствами; состояние останков, по свидетельству реальных 
очевидцев, видевших останки Императора в Печальной 
зале его Зимнего дворца на Зимней канавке в Петербур-
ге, говорило о разложении тела еще до погребения [1, 2].  
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Популярная, но абсолютно ошибочная версия о том, что 
в гроб клали драгоценности, не имеет под собой никако-
го основания. Если говорить об императорском траурном 
церемониале, то в гроб драгоценностей не клали. Ордена 
уходили в казну, вместо орденов на покойного надевали 
орденские ленты, кольца и иные драгоценности переда-
вали по наследству [2]. На теле оставались знаки личного 
благочестия – крестики, иконки, иногда кольцо, браслет 
или иной предмет, имевший более мемориальную, нежели 
материальную ценность.

Н. Эйдельман приводит достаточное количество сви-
детельств, например, свидетельство профессора В. И. Ан-
гелейко (Харьков), товарищ которого, Валентин Шмит, 
говорил со слов своего отца, якобы участвовавшего  
в 1921 г. в комиссии по изъятию церковных ценностей, что 
в его присутствии вскрывались могилы Петропавловско-
го собора. По его словам, комиссия не обнаружила тела  
в могиле Александра I, а тело Петра I хорошо сохранилось.  
Д. Адамович со слов профессора истории Н. М. Коробова 
сообщал, что член Академии художеств Граббе, присут-
ствовавший при вскрытии царских могил в Петрограде  
в 1921 г., сообщил ему, что Петр I очень хорошо сохранился 
и лежал в гробу как живой. Красноармеец, который помо-
гал при вскрытии, в ужасе отшатнулся. Гробница Алексан-
дра I оказалась пустой. Приводятся воспоминания писа-
тельницы Надежды Павлович и прочие «свидетельства».
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В своем выступлении в музее А. С. Пушкина 28 ноября 
1989 г. Натан Эйдельман [3] сообщал, что он с помощью 
Льва Дмитриевича Любимова, автора книги «На чужбине» 
и исследователя тайн Александра I, набрал около тридцати 
разных рассказов о том, что в 1921 г. гробницы вскрыва-
лись, что все цари оказались на месте, а Александра I там 
нет. Правда, среди этих рассказов нет ни одного свидетель-
ства первой степени, все что-то от кого-то слышали.

Мифами и легендами воспользовалась и пресса. Так, 
20 июля 1933 г. в краковской газете «Иллюстрированы ку-
рьер Цодзенны» сообщались последние новости из Пари-
жа: вскрытие императорских захоронений «произведено  
в 1921 г. по требованию “Помгола”, выступавшего с про-
ектом конфискации в пользу голодающих драгоценностей, 
заключенных в императорских гробах». Газета приводит 
это «историческое» письмо очевидца: «Открываются тя-
желые двери усыпальницы, и перед нашими глазами по-
являются гробы императоров, установленные полукругом. 
Перед нами вся история России. Комиссар ГПУ, являю-
щийся председателем комиссии, приказал начать с самых 
молодых... Механики открывают гробницу Александра III.  
Набальзамированный труп царя сохранился хорошо. 
Александр III лежит в генеральском мундире, богато укра-
шенном орденами. Прах царя быстро вынимают из сере-
бряного гроба (гробы были деревянными, обитыми крас-
ным бархатом. – Прим. авт.), снимают с пальцев перстни,  
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с мундира – ордена, усыпанные бриллиантами, затем тело 
Александра III перекладывается в дубовый гроб. Секре-
тарь комиссии составляет протокол, в котором подробно 
перечисляются конфискованные у умершего царя дра-
гоценности. Гроб закрывается, и накладывают на него  
печати.

Такая же процедура происходит с гробами Александра II  
и Николая I. Члены комиссии работают быстро: воздух  
в усыпальнице тяжелый. Очередь за гробницей Алексан-
дра I. Но здесь большевиков ожидает неожиданность. 
Гробница Александра I оказывается пустой...

Жуткие минуты пришлось пережить большевистской 
комиссии при вскрытии гробницы Императора Павла. 
Мундир, облегающий тело покойного царя, прекрасно со-
хранился. Но кошмарное впечатление производила голова 
Павла. Восковая маска, покрывавшая его лицо, от време-
ни и температуры растаяла, и из-под остатков виднелось 
обезображенное лицо убитого царя. Все участвовавшие  
в мрачной процедуре вскрывания гробниц торопились 
как можно скорее закончить свое дело. Серебряные гробы 
русских царей после перенесения тел в дубовые устанавли-
вались один на другой. Дольше других возилась комиссия 
с гробницей Императрицы Екатерины I, в которой оказа-
лось очень большое количество драгоценностей… Петр 
Великий стоял как живой, лицо его великолепно сохра-
нилось… во время перенесения труп великого царя рас-
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сыпался в прах. Страшная работа чекистов была законче-
на, и дубовые гробы с останками царей были перевезены  
в Исаакиевский собор, где и были помещены в подвальном 
помещении» [3].

Количество «свидетельств», кажется, превышало ту 
меру, которая позволяла сомневаться в том, что вскрытия 
и разграбления проводились. Однако вскрытия могилы  
Цесаревича Георгия Александровича в 1994 г. и затем 
вскрытие могилы Императора Александра III в 2015 г. по-
зволяют однозначно опровергнуть эту легенду и ответ-
ственно заявить, что могилы членов династии Романовых 
в Петропавловском соборе в советское время потревоже-
ны не были и не вскрывались, за исключением трех.

Общие правила погребения членов Императорской Фа-
милии окончательно сформировались к середине XIX в.  
[2]. Печальная комиссия готовила похороны, в том чис-
ле занималась и подготовкой могилы в Петропавловском 
соборе. Для этого формировался склеп глубиной около  
2 м, для которого лещадные плиты пола снимались. На дне 
склепа делали углубление для торжественного, но тайного 
захоронения внутренних органов усопшего. В склеп ста-
вился медный ковчег, в который в день похорон заклады-
вался парадный дубовый гроб с останками. По обрезам 
стен могилы укладывались две каменные плиты, на кото-
рых по кружалам наводился свод склепа, далее по песку 
настилались плиты пола, над ними ставилось надгробие. 
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Т. е. подобраться к склепу в Петропавловском соборе мож-
но только сверху: сняв надгробие, разобрав лещадные пли-
ты пола, вскрыв свод могильного склепа и открыв крышку 
медного ковчега, в коем покоится гроб с останками.

К достоверным вскрытиям советского и постсоветско-
го времени (за исключением отдельных случаев переноса 
останков из Петропавловского собора во вновь постро-
енную Великокняжескую усыпальницу, которые произво-
дились до 1917 г.) относятся следующие. Первое произо-
шло в 1939 г., когда по просьбе греческого правительства 
была вскрыта могила первой супруги Великого Князя Пав-
ла Александровича, Королевны Греческой и Принцессы 
Датской Александры Георгиевны. Останки переданы для 
перезахоронения в имение греческих королей Татой под 
Афинами. Ранее могила потревожена не была. В настоя-
щее время над пустым склепом оставлено беломраморное  
надгробие.

В июне – июле 1994 г. было произведено вскрытие мо-
гилы и эксгумация тела Цесаревича и Великого Князя  
Георгия Александровича в рамках уголовного дела по иден-
тификации останков, найденных под Екатеринбургом.  
Во время демонтажа надгробия его крышка была повре-
ждена, далее были сняты плиты пола, лучковый кирпич-
ный свод оказался настолько крепким, что пришлось при-
гласить метростроевцев с отбойными молотками, чтобы 
вскрыть его. Дно склепа имело песчаную подушку под 
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ковчег. 7 июля 1994 г. вскрыли крышку ковчега, при этом 
обнаружены перегнившие останки деревянного гроба, 
фрагменты ритуальных принадлежностей, бронзовые руч-
ки гроба, выколотые латунные двуглавые орлы с крышки. 
Скелет полностью сохранился, также сохранились сапоги 
и военная форма, овальный медальон. Можно уверенно 
утверждать, что в склеп попала вода в наводнение 1924 г. 
Ковчег был вынут на поверхность, для экспертизы взята 
часть голени Цесаревича Георгия Александровича. После 
получения генетического материала останки переложены 
в новый гроб, на который были установлены сохранив-
шиеся неповрежденные медные детали первоначального 
гроба и погребены в тех же ковчеге и склепе. При вскры-
тии могилы и повторном захоронении находилось много 
свидетелей: сотрудников Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга, архитекторов, археологов, предста-
вителей Следственного комитета, все действия сопрово-
ждались необходимыми церковными ритуалами, которые 
проводили монахини Санкт-Петербургского Иоанновско-
го ставропигиального монастыря и священник Николай 
Беляев. Вскрытие 1994 г. показало, что ранее эта могила  
не была потревожена. Тогда же выяснилось плачевное со-
стояние рядом находящегося склепа Александры Георгиев-
ны, который тогда же и привели в порядок.

Вскрытие второе проходило в сентябре 2015 г. В свя-
зи с ожидавшимся подзахоронением в Екатерининском 
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приделе 18 октября 2015 г. останков, найденных под Ека-
теринбургом в 2007 г. и идентифицированным как остан-
ки Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича  
и Великой Княжны Марии Николаевны, 23 сентября 2015 г.  
было вскрыто захоронение в Екатерининском приделе.

В ноябре 2015 г. была вскрыта могила Императора 
Александра III. Основанием для данного вскрытия послу-
жили доводы Русской Православной церкви: нужна моги-
ла, явно не вскрывавшаяся в послереволюционные годы, 
и необходим достоверный материал ДНК по мужской ли-
нии для сравнения предположительного черепа Николая II 
и, без всякого сомнения, черепа его отца. При подготовке 
вскрытия следовало учесть и чисто техническую опасность 
из-за того, что рядом находятся очень тяжелые надгро-
бия родителей Александра III – Александра II (1818–1881) 
(надгробие из ревневской яшмы весом 5,1 т) и Импера-
трицы Марии Александровны (1824–1880) (надгробие 
из розового родонита весом 6,7 т). Изучение источников 
позволило снять сомнения относительно того, будут ли 
повреждены эти надгробия при предстоящем вскрытии. 
При обсуждении вскрытия захоронения Александра III 
при внешнем визуальном обследовании надгробия были 
зафиксированы сдвиг крышки и сколы на углах надгро-
бия, после чего возникли подозрения в том, что эта могила 
могла вскрываться после 1917 г. При демонтаже надгробия 
выяснилось, что оно точно вскрывалось, по ряду призна-
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ков, в 1950-е годы, когда собор был передан Государствен-
ному музею истории Санкт-Петербурга и в нем проходили 
масштабные реставрационные работы. Данное вскрытие 
проводилось в рамках существующего уголовного дела, 
все необходимые процессуальные действия совершались 
вместе со Следственным комитетом и правительственной 
комиссией, все записывалось на видеокамеру, работавшую 
в Петропавловском соборе 24 часа в сутки (2 видеокамеры 
от Патриархии; 1 видеокамера – от ГТРК «Россия» («Вести 
федеральные»); 1 видеокамера – от Следственного комите-
та), производилась фотофиксация всех этапов работы.

После вскрытия лещадных плит пола выяснилось, что 
кирпичный свод не поврежден, следовательно, вторжения 
в подземную часть захоронения после 1894 г. – времени 
погребения Императора Александра III – не было. 27 но-
ября 2015 г. – день эксгумации. Саркофаг обнаружен без 
внешних повреждений. Замки латунные с надписью «СПб» 
закрыты. На северной стороне крышки ковчега в изножии 
гроба надпись гравировкой: «Архитекторъ Н. М. Салько. 
Слеса. Мас. В. К. Рейтардтъ». На дне ковчега вдоль северной 
стороны находился гроб, северная стенка его примыкала  
к северной стене саркофага. Размеры гроба приблизитель-
но 210 х 90 см. На крышке гроба хорошо сохранившийся 
глазет (покров золотого шитья) с бронзовыми позеленев-
шими кистями. Поверх гроба лежали бронзовые детали 
фурнитуры. Южная стенка гроба лежала отдельно. Гроб  
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покрыт истлевшими цветами и пальмовыми ветвями.  
Очевидно, в наводнение 1924 г. в ковчег также попала вода, 
гроб плавал, по мере высыхания склепа переместился  
с центра в северную сторону. Под крышкой гроба – вы-
сеченная парчовая пелена, цветы, листья лавра. Наруше-
ния покровов нет. Череп хорошо сохранился, так же как  
и нижняя челюсть и остатки бороды. Все шейные позвон-
ки в анатомической связи, череп лежал на покрове гряз-
но-белого цвета. Из могилы достали череп и нижнюю че-
люсть, при этом следует отметить хорошую их сохранность 
и развитость отдельных костей черепа. На лобной части 
черепа сохранились фрагменты лобного венчика из бу-
маги с нечитаемыми надписями на церковно-славянском 
языке с изображениями религиозного характера. Хорошо 
сохранились волосы бровей бурого цвета, буро-коричне-
вые волосы головы длиной 1–1,5 см. Зубы с белесоватой, 
блестящей эмалью с желтоватым оттенком, специалисты 
отметили начальную стадию пародонтоза. На некоторых 
зубах обнаружены амальгамные пломбы, есть удаленные 
прижизненно зубы.

При исследовании извлечены первый и второй позвон-
ки, из которых взят материал для анализа ДНК, несколько 
зубов, волосы бороды с нижней челюсти и из гроба, фраг-
менты нижней челюсти, образцы волос и мягких тканей. 
Часть запечатанных пакетов с образцами переданы митро-
политу Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию 
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для передачи Святейшему Патриарху для последующего 
сравнения с предполагаемыми останками Императора Ни-
колая II, обнаруженными в захоронении в районе Старой 
Коптяковской дороги в окрестностях Екатеринбурга. По-
кров с тела не снимался, взятие проб ограничилось толь-
ко черепом Александра III. В тот же день все возвращено  
на свое место в гроб, ковчег закрыт на замки. Во время 
вскрытия все присутствующие были в комбинезонах, пер-
чатках, одноразовых гигиенических шапочках и масках.  
В конце дня отслужена панихида и началась заделка моги-
лы, закончившаяся 4 января 2016 г.

По итогам приведенных данных можно достоверно 
утверждать, что в главном храме – Петропавловском собо-
ре – императорские захоронения не подвергались вскры-
тиям и все «свидетельства очевидцев» относятся к разряду 
мифов и легенд, к сожалению, распространявшихся весь-
ма уважаемыми людьми, явно далекими от непосредствен-
ного изучения предмета. Актам мародерства однозначно 
подвергались могилы в Великокняжеской усыпальнице, 
пристроенной к Петропавловскому собору в 1896–1908 гг., 
которые официально подвергались вскрытию в 1990-х гг., 
однако исследование этого вопроса выходит за рамки за-
явленной темы и может быть рассмотрено отдельно.
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Введения во храм Пресвятой Богородицы, Акция «Ныроб-
ский узник».

В конце XVI и начале XVII века родоначальники новой 
царской династии в России получили политическую сла-
ву, царскую милость, претерпели жестокую опалу и удо-
стоились возвращения к вершинам власти. Получив об-
щенародное признание и уважение за свои добродетели, 
достоинства и сострадание за безвинное мученическое 
изгнание, один из рода Романовых – Михаил Федорович –  

был избран общена-
родным Земским со-
бором русским царем.

Память о событиях 
того времени в раз-
ных точках страны, 
связанных со ссылкой 
представителей этой 
династии, хранится 
по-разному. Где-то их 
страдальческое пре-
бывание и духовные 
подвиги помнят и со-
храняют знаковые ме-
ста на исторической 
карте региона. Где-то Портрет боярина Михаила Никитича 

Романова. Художник С. Н. Ефошкин
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они находятся в полном забвении. В данной работе рас-
сматриваются места ссылок в 1601 году братьев и сестер 
Никитичей из рода Романовых, сегодняшние традиции 
их почитания в разных регионах страны. Одно из особых 
мест – пос. Ныроб, где память о «ныробском узнике», бо-
ярине Михаиле Никитиче Романове, сохраняется в наибо-
лее полной мере. Особое внимание уделено с. Верх-Яйва 
Пермского края, поскольку в работе впервые рассматри-
вается новый архивный материал об истории Верх-Яй-
винского Введенского мужского монастыря, построенного  
в память о ссылке в северные прикамские земли Михаила, 
Ивана, Василия Никитичей, а также князя Ивана Борисо-
вича Черкасского, сына Марфы Никитичны Романовой.

Основатель династии Романовых, дипломат, военнона-
чальник, воевода, боярин Никита Романович Захарьин- 
Юрьев был видным русским государственным деятелем, 
в разное время служил при царском дворе окольничим 
и дворецким. Кроме того, судьба уготовала ему стать де-
дом русского Царя Михаила Федоровича, отцом патриар-
ха Филарета, шурином Иоанна Грозного, а в конце жизни 
принять монашеский постриг с именем Нифонт. В февра-
ле 1547 года Никита Романович присутствовал на свадьбе 
Царя Ивана Васильевича с Анастасией Романовной, как 
один из родных братьев невесты. Естественно, благодаря 
высокому родству состоялось еще более успешное возвы-
шение Романовых.
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Слава Царицы Анастасии, на несколько лет сумевшей 
смягчить жестокий нрав Ивана Грозного, также способ-
ствовала росту уважения Романовых в глазах истребляе-
мой Царем знати. Никита Романов неуклонно возвышался 
и после скоропостижной смерти Государя вошел в ближ-
нюю Думу своего племянника – Царя Федора Ивановича – 
вместе с Мстиславским, Шуйским, Бельским и Годуновым. 
А по одной из версий в исторической литературе, после 
смерти Ивана Грозного стал одним из членов регентского 
совета при новом Царе Федоре Ивановиче.

Крайне заинтересованный в поддержке со стороны Ни-
киты Романовича, брат жены Царя Федора Ирины Борис 
Годунов оказывал ему всяческие знаки внимания. Никита 
на старости лет принял дружбу Бориса. Готовясь к смерти, 
он поделился с Годуновым своей сферой влияния, сделав-
шей Бориса первым в Думе, и даже поручил ему заботить-
ся о своих детях. И хотя мудрый и благоразумный отец 
держал сыновей подальше от царского двора, где их легко 
могли убить или развратить, он отдавал себе отчет в том, 
что должен был позаботиться, чтобы старший после него 
в роду Федор и другие сыновья заняли достойное место  
в высшем свете. После смерти отца боярин Федор Ники-
тич стал нижегородским наместником. К тому времени 
Романовы оказались на 11-м месте в Думе. Выше Федо-
ра по значению наместничеств (согласно росписи, при-
веденной Н.  М. Карамзиным) были Ф.  И. Мстиславский,  
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И.  П. Шуйский, Д.  И. Годунов, Б.  Ф. Годунов, А.  И. Шуй-
ский, С. В. Годунов, Г. В. Годунов, Д. И. Шуйский, И. В. Го-
дунов и Н. Р. Трубецкой. Однако по «знатности» на боль-
шой лавке перед троном Федор Никитич Романов сидел 
третьим после Василия и Дмитрия Ивановичей Шуйских. 
К концу царствования Федора Ивановича Федор Ники-
тич Романов имел чин главного дворового воеводы и счи-
тался одним из трех руководителей государевой Ближней 
Думы. Его брат Иван Никитич по прозвищу Каша прини-
мал участие в военных походах и дипломатических встре-
чах. Боярин Михаил Никитич, третий сын Никиты Рома-
нова, занимал при царском дворе должность стольника  
в 1597 году, а в 1598 году окольничего. Карьера четвертого 
сына Александра Никитича тоже была успешной. В 1585 
году он дворянин, рында и кравчий в 1586 году, боярин  
в 1598-м. Младший сын Василий Никитич с 1597 года был 
стольником.

Первое время после смерти Никиты Романовича Го-
дунов сдерживал обещание, данное умирающему Никите 
Романову, и покровительствовал его детям, особенно па-
мятуя о близости юношей к Царю Федору Ивановичу, сим-
патиях народа и знати к родичам доброй Царицы Анаста-
сии Романовны.

Однако очевидное властолюбие Годунова вызывало все 
большую неприязнь и подозрения, поскольку он рассма-
тривал Романовых как своих соперников в притязаниях 
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на московский престол. Действительно, бояре Романовы –  
братья Федор, Иван, Михаил, Александр и Василий Ни-
китичи – были ближайшими родственниками умершего 
Царя Федора, его двоюродными братьями. По своей ро-
довитости они имели больше прав на престол, чем Борис 
Годунов. Новый Царь Борис боялся их, подозревая в них 
намерение отнять у него царство. Преследуя ведовство  
и поощряя «колдовские процессы», Годунов сам старался 
овладеть этим тайным оружием: гадатели, зведочеты, ко-
щунники, ведуны, волхвы наполнили его тайное окруже-
ние. В деле против Романовых все эти тайные пристрастия 
Царя Бориса объединились. Летописное предание сообща-
ет, что суеверному Борису «волхвы и звездочетцы» пред-
сказали: «От рода Никитичей Романовых встати скиптро-
держец Российскому государству». Не получив от шпионов 
желаемых сведений о заговоре, Годунов уверился, что его 
противники не иначе как колдуют. Услужливые шпионы 
поняли мысль хозяина и донесли, что Романовы готовят 
на царский род злоотравное зелье. Романовы были ще-
дры, верны традициям, и служба им гарантировала такую 
прочность положения, что настоящего изменника удалось 
сыскать лишь одного. Им оказался служивший казначеем  
у боярина Александра Никитича по имени Второй Барте-
нев, который в октябре 1600 года решился на подлый кле-
ветнический донос.

В июне 1601 года состоялся приговор по розыскному 
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делу. И хотя злосчастные коренья нашли у Александра Ни-
китича, однако все Романовы и их родственники с семья-
ми объявлялись виновными в измене Государю и приго-
варивались к содержанию в ссылке под строгой охраной. 
Позже, по приговору боярского суда, они были сосланы  
в разные отдаленные уголки Московского государства. 
Рассмотрим, кто и куда был выслан.

У Никиты Романовича Захарьева Юрьева было 13 детей. 
К 1601 году трое из них скончались: Ульяна в младенчестве 
в 1565 году, Анна в 1585 году, Лев в 1595 году. Известно, 
что сын Никифор умер в 1601 году, однако исторических 
сведений о нем крайне мало, поэтому можно только пред-
положить, что он умер в ссылке. В некоторых источниках 
упоминается двойное имя Василий (Никифор). Возможно, 
это одно лицо. Одной из дочерей – Ирине Никитичне уда-
лось избежать расправы. Она была выдана замуж за околь-
ничего Ивана Ивановича Годунова еще до опалы Романо-
вых и после воцарения Годуновых единственная из всех 
Романовых, как родственница Годуновых, была пощажена 
Царем Борисом и не подверглась преследованию.

Таким образом, братья Федор, Иван, Михаил, Алек-
сандр, Василий, Никифор и сестры Ефимия, Марфа, Ана-
стасия отправились в ссылку на неопределенный срок 
«впредь до государева указа». Остальных родственни-
ков бояр Романовых: князей Черкасских, Сицких, Репни-
ных, Шестуновых, Карповых и других разослали в ссылки  
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и подвергли опале. Все ссыльные были лишены боярства, 
званий и имущества. И даже слуг и холопов из распущен-
ных боярских свит запрещено было принимать на служ-
бу. Как видим, расправа над оклеветанными Романовыми  
и их родственниками была всеобъемлющая, безжалостная 
и беспощадная. Судьба ссыльных сложилась по-разному. 
Кто-то погиб в изгнании, а кто-то остался жив, приобретя 
многие болезни и скорби.

Старшего брата Федора Никитича приставы доставили 
на Север, в Антониево-Сийский монастырь, и там насиль-
но постригли в монахи под именем Филарет, чтобы, веро-
ятно, лишить его прав на престол. Там он прожил до 1605 
года. Его жену Ксению Ивановну Шестову постигла та же 
участь. Ее насильно постригли в монахини с именем Мар-
фа и отправили в заточение в Толвуйский погост на Онеж-
ском озере. Пострадала и ее мать Мария Шестова, которая 
была пострижена в монахини по указу Бориса Годунова  
и отправлена в Чебоксарский Никольский девичий мона-
стырь, где вскоре умерла.

Дети Филарета-Федора и Марфы-Ксении были слабы 
здоровьем. Старший, Борис, умер в 1592 году в один день 
со вторым сыном Никитой. Младенец Лев Федорович 
скончался в 1597 году, четвертый сын, Иван Федорович, –  
в 1599-м. В опалу попали двое выживших детей Федора  
и Ксении – Михаил, которому на пути в ссылку исполни-
лось пять лет, и его старшая сестра Татьяна. Детей сослали 
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на Белоозеро, оторвав от отца и матери, но все же с род-
ственниками, теткой Марфой Никитичной и ее мужем 
князем Борисом Камбулатовичем Черкасскими, их дочерь-
ми Ириной и Ксенией. В Белоозеро отправили еще двух те-
ток юного Михаила: Ульяну Семеновну, урожденную Пого-
жеву, супругу Александра Никитича Романова с детьми, и 
младшую из сестер Романовых маленькую девочку Анаста-
сию Никитичну. Единственный взрослый мужчина в этой  
компании, князь Черкасский, в том же 1601 году скончался 
и Михаил Федорович остался главой ссыльного семейства.

Сын Марфы и Бориса Черкасских князь Иван Борисо-
вич Черкасский тоже был в числе осужденных. Во время 
допросов его не раз пытали, подвешивали на дыбу и жгли 
огнем. 1 июля 1601 года последовал царский указ о ссыл-
ке. «По боярскому приговору велено князя Ивана княжъ 
Борисова сына Черкасского послати в Сибирь на житье…» 
[3, с. 149]. Вместо Сибири князь был сослан в Малмыж  
на Вятку. Узника сопровождал в ссылку пристав Василий 
Михайлович Хлопов. В Малмыже Иван Борисович пробыл 
около года.

Ефимия Никитична была третьей дочерью боярина  
Никиты Романовича. В 1601 году, будучи в опале, она вме-
сте с мужем была выслана в вотчину Соловецкого мона-
стыря – Сумской острог. В заточение ее и мужа князя Ива-
на Васильевича Сицкого привезли скованных цепями. Там 
Ефимия неволею приняла иночество с именем Евдокия.  
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Ее муж был пострижен в монашество с именем Сергий.  
В бессрочное заточение Ефимию и ее мужа привез пристав 
Михаил Внуков, который 9 месяцев всячески притеснял 
ссыльных и морил их голодом. Есть исторические сведения, 
что это творилось по велению Бориса Годунова. 8 апреля 
1602 года в возрасте 22–27 лет она скончалась. После кончи-
ны Ефимия-Евдокия была погребена там же, в остроге.

Александр Никитич был отправлен в Усолье-Луду близ 
Студеного (Белого) моря. Вскоре после прибытия Алек-
сандр умер. По народному преданию, Александра по при-
казу Годунова удушил его пристав Леонтий Лодыженский.

Наиболее жестока была расправа над боярином Миха-
илом Никитичем. Его отправили в деревеньку Ныробку 
(Ныроб), которая в 1601 г. числилась на территории «Верх-
него» стана Чердынского (иначе Пермского) уезда и была 
крайним северным русским поселком этих мест. Он был 
сопровожден стражей из шести человек под присмотром 
пристава Романа Андреева Тушина. В Ныробке, состоящей 
всего из нескольких дворов, для размещения опального 
боярина ничего не было приготовлено. Согласно Списку 
писцовой книги Ивана Яхонтова, к началу XVII века в де-
ревне Ныробка насчитывалось 6 дворов: Микита Лазарев, 
Сенька Дмитриев, Иванко Нос, Варка Микитин, Еремка 
Бобыль, Якуп Черный. Прибывшие из Москвы стрель-
цы, не удовлетворившись обычной охраной, решили по-
местить его подальше от села в яме, вырытой в мерзлой 
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земле. Для воздуха и подачи пищи оставили отверстие  
в 20 см. К столбу приковали боярина за пояс, за ноги и за 
руки. Цепи были из толстых железных колец: страдалец 
мог сесть и лечь, но не ходить. Весили эти кандалы почти 
три пуда (50 кг): плечные в 39 фунтов, ручные в 19, нож-
ные в 19, а замок – в 10 фунтов. Стражники, которых дере-
венское безлюдье угнетало, надеялись на быструю смерть 
узника. Поэтому паек, состоящий из хлеба и воды, посто-
янно урезали, а скоро вообще перестали давать пищу. Как 
сообщается в преданиях, местные жители пытались об-
легчить участь узника, подбрасывая трубочки с молоком, 
квасом и ягодами, закупоренные хлебом. Но как только  
об этом узнала стража, виновных поймали и увезли на пыт-
ки в Казань, где они пробыли в ссылке 6 лет. Проведя око-
ло года в тесной затхлой яме, доведенный до изнеможения 
Михаил Никитич скончался. По одной из версий, он был 
удушен начальником охраны Романом Тушиным, которо-
му надоело ждать его смерти. Умер Романов сам или его за-
душил пристав, достоверно не известно. Но Тушина Царь 
Борис наградил, назначив воеводой в город Туринск. Похо-
ронили Михаила Никитича на пригорке, метрах в трехстах 
от ямы. В 1606 году его тело перевезли в Москву и погребли 
в Новоспасском монастыре, где вскоре были похоронены  
и его братья.

Одним из первых ссыльных на Вятской земле был боя-
рин Василий Никитич Романов, который в июле 1601 года 
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был сослан в г. Яранск. Здесь боярин прожил несколько 
недель, а потом был отправлен дальше, поскольку тяже-
ло заболел. Обеспокоенный Годунов велел перевезти его  
в Пелым, где был уже заточен Иван Никитич Романов, 
разбитый параличом (у него отнялась рука и плохо слуша-
лась нога). Двух больных братьев держали прикованными  
к стене цепями в разных углах избы, ускоряя их смерть.

Пелымский пристав сообщал Царю, что «взял твоего 
государева изменника Василия Романова больного, чуть 
живого, на цепи, ноги у него опухли; я для болезни его цепь  
с него снял, сидел у него брат его Иван да человек их Сень-
ка; и я ходил к нему и попа пускал; умер он 15 февраля 
(1602 года), и я похоронил его, дал по нем трем попам,  
да дьячку, да пономарю двадцать рублей» [3, с. 149].

Иван Никитич был раскован по указу от 15 января  
1602 г., а указом от 28 мая отправлен на службу в Нижний 
Новгород вместе с князем Иваном Борисовичем Черкас-
ским, выпущенным из заточения в Малмыже.

Смерть Михаила, Александра и Василия Никитичей из-
менила решение Царя. Указами от 17 сентября и 14 октя-
бря 1602 года Иван Никитич и Иван Борисович были воз-
вращены в Москву. В это же время была облегчена участь  
и княгини Марфы Черкесской и ее близких, в числе кото-
рых были и дети Федора Никитича. Всем им 5 сентября 
1602 года дозволено было ехать в родовую вотчину Рома-
новых, село Клины.
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Итак, одних из Никитичей и их родственников постигла 
смерть, прекратившая их бедствия, другие получили облег-
чение своей участи или даже были возвращены в столицу. 
Ссылка Никитичей, с одной стороны, тяжкая и незаслу-
женная, унесла у них много сил и жизней. Но, в свою оче-
редь, она дала и новую популярность этому древнему роду. 
Он был знаменит своими государственными заслугами, 
стал близок к царской династии при Анастасии Романов-
не, сделался еще более дорог народу своими бедствиями 
и незаслуженными гонениями, претерпевшими от Царя 
Бориса. Бесспорно, народная любовь к Никитичам ярко 
сказалась при избрании Земским Собором нового Царя 
21 февраля 1613 года – Михаила Федоровича Романова,  
который всегда помнил о подданных, оказывающих по-
мощь его родственникам во время изгнаний и ссылок.

На сегодня в разных местах информация о ссылке Ро-
мановых присутствует в разной степени и имеет разный 
характер. Опираясь на полевые исследования мест ссылки 
братьев Никитичей, проведенные в 2012–2013 годах кан-
дидатом исторических наук, научным сотрудником Инсти-
тута этнологии и антропологии РАН и филиала ГИМ «Па-
латы бояр Романовых» Павлом Сергеевичем Куприяновым 
(он побывал в Антониево-Сийском монастыре, Пелыме, 
Яранске), распространенность и глубину знаний о «рома-
новских» ссылках, по мужской линии могут быть условно 
выстроены по возрастающей в таком порядке: Усть-Луда 



322

(Александр Никитич) – Малмыж (Иван Борисович Чер-
касский) – Пелым (Василий и Иван Никитичи) – Яранск 
(Василий Никитич) – Антониево-Сийский монастырь (Фе-
дор Никитич) – Ныроб (Михаил Никитич).

В поселение Луда на летнем берегу Белого моря, в Ун-
ской губе, в устье реки Луды был сослан и вскоре погиб 
боярин Александр Никитич Романов. «По данным 2012 
года, на этом месте существует довольно труднодоступ-
ная деревня с небольшим населением (около 100 человек). 
Между тем предварительное обследование литературы  
и интервью показали, что факт пребывания там Алексан-
дра Романова крайне мало известен даже в краеведческой 
среде. И пока Александр Никитич остается наиболее “за-
бытым” из всех пятерых братьев» [4, с. 405].

Память о пребывании Ивана Борисовича Черкасского  
в Малмыже сохранилась слабо. Впервые в 1913 году Вят-
ская ученая архивная комиссия напечатала указ о его ссыл-
ке в связи с юбилеем Дома Романовых. Памятником пре-
бывания князя И.  Б. Черкасского считается в Малмыже 
образок св. Иннокентия Иркутского с надписью «Никите 
Черкасскому». Он хранится в тюремной Михайловской 
церкви, как бы в память того, что князь Черкасский сам 
был узником, и находится на царских вратах. В действи-
тельности этот образок не мог принадлежать князю Ивану 
Черкасскому, который жил на 100 лет ранее св. Иннокен-
тия Иркутского (ум. в 1732 г.).
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Следующая точка на карте «романовской» ссылки – го-
род Яранск. Он находится на юго-западе Кировской обла-
сти, между Котельничем и Йошкар-Олой. Сюда стрелецкий 
сотник Иван Некрасов в самом начале августа 1601 года 
привез Василия Никитича Романова и поселил его в горо-
де, причем для заключенного был срублен новый большой 
дом на месте дворов двух «житничных сторожей», кото-
рых выселили в острог. Однако уже в начале сентября Ва-
силий Никитич по царскому указу был переведен в Пелым 
к брату Ивану. Таким образом, в Яранске он пробыл всего 
шесть недель. Но, несмотря на столь короткий срок, этот 
сюжет сохранился в местной памяти. Более того, память 
о нем закреплена в двух микротопонимах. В Яранске есть 
два места, связываемые с Романовым. Первое – это так на-
зываемая Романовская гора. Она представляет собой спуск 
к реке в начале улицы Гоголя. Еще менее известно второе 
«романовское» место Яранска – Романова яма. Это место 
на реке, где, по преданию, Василий Никитич то ли купался, 
то ли удил рыбу.

Следующее место заточения – поселок Пелым, где от-
бывали ссылку Иван и Василий Никитичи. А в 1601 году 
пристав Смирной Маматов привез сюда Ивана Никитича 
Романова, а позже, как говорилось выше, к нему привез-
ли брата Василия из Яранска. Судя по опросу, проведен-
ному П. Куприяновым, нынешние жители Пелыма, равно 
как большинство населения соседнего поселка Пуксинки,  



324

ничего не слышали о бывших здесь Романовых. Павел 
Сергеевич отмечает, что гораздо больше информации  
об истории Пелыма в районном центре Гари. В июле 2013 
года здесь был открыт краеведческий музей, и в нем уде-
лено достаточное место Пелыму. На экспозициях отдельно 
представлена информация о знаменитых ссыльных, жив-
ших в Пелыме в разное время. Это декабристы В. И. Вра-
ницкий и А.  Ф. Бригген, а также деятели XVIII столетия 
Х. А. Миних и Э. И. Бирон. Однако среди них нет Ивана 
и Василия Романовых. В то же время в «Хронике Пелы-
ма» факт пребывания братьев Никитичей зафиксирован, 
причем довольно подробно. Очевидно, что они не удосто-
ены отдельной экспозиционной рамки лишь из-за отсут-
ствия их портретных изображений. Парадоксальным об-
разом отсутствующих братьев заменяет Михаил Никитич, 
история которого представлена четырьмя фотографиями 
и одним текстом. Следовательно, в музейной экспозиции 
пелымской истории романовской ссылке придается нема-
ловажное значение.

Место заточения Федора Никитича (патриарха Филаре-
та) – Антониево-Сийский монастырь, находится на полу-
острове Большого Михайловского озера. Сегодня храмо-
вый комплекс монастырских построек включает: главный  
Троицкий собор, надвратный храм Сергия Радонежского, 
церковь Благовещения и церковь Трех московских свя-
тителей под колокольней. «Учитывая, что во время его 
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пребывания никаких каменных зданий в монастыре еще 
не было (каменная постройка самого старого, Троицкого, 
храма была завершена только в 1606 году, то есть уже после  
пребывания здесь опального боярина), он должен был 
жить в деревянной келье, которая, разумеется, не сохра-
нилась. Существует предположение, что она находилась  
на месте нынешней Благовещенской церкви. Между тем, 
по свидетельству одного из нынешних служителей мо-
настыря, до революции монахами обители была созда-
на мемориальная келья Филарета, которая располагалась  
в церкви Трех святителей, под колокольней. Судя по со-
хранившимся документам, еще в начале XX века здесь  
хранились вклады Филарета: покровы, ризы, оклады  
и иконы – всего 6 предметов» [4, с. 398]. На территории  
монастыря размещены небольшие экспозиции. Так,  
на западной стене трапезной Благовещенской церкви сре-
ди других изображений, отсылающих к значимым для 
обители сюжетам, в центре представлены несколько фо-
тографий, связанных с Филаретом: фоторепродукция 
его портрета, икона и покров на раку преподобного Ан-
тония, пожалованные им монастырю. Другая экспози-
ция находится в притворе церкви Сергия Радонежского. 
Здесь документы, посвященные Филарету, располагают-
ся на отдельном стенде и соседствуют с таким значимым 
экспонатом, как фото грамоты о даровании монастырю  
архимандрии.
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Ныроб в Пермском крае завершает перечень ссыльных 
мест Романовых, в котором историческая память выра-
жена в наибольшей степени. Помогая выжить ссыльно-
му боярину Михаилу Никитичу при жизни, пострадав  
за это, жители деревни Ныробка одни из немногих чтили 
его память и после мученической кончины. Они не забы-
ли Михаила, который поразил их своим терпением, кро-
тостью в перенесении мук и скорбей. Предание сохранило 
воспоминание, что ныробцам не раз приходилось слы-
шать духовные песнопения, доносившиеся из ямы, в кото-
рой сидел царский узник. Уже в 1603 году они, несмотря 
на опасность навлечь на себя новые репрессии, соорудили 
над ямой Романова деревянную часовню во имя св. Архан-
гела Михаила. В полу часовни находилось отверстие для 
спуска в яму-темницу. Когда в 1606 году после смерти Бо-
риса Годунова тело Михаила выкопали из могилы, чтобы 
перевезти в Москву, оно оказалось нетленным, что позво-
лило местным жителям думать о святости Михаила Ни-
китича. Через год после того, как останки были увезены  
в столицу, в Ныробку вернулись местные мужики. Покале-
ченные, исхудавшие, но исполненные веры в собственную 
избранность, они и ныробцы были уверены, что их воз-
вращение – дело святого мученика. После воцарения дина-
стии Романовых тысячи людей стекались в поселок Ныроб 
на место страданий Михаила Романова, чтобы помолиться 
на местах страданий мученика и прикоснуться к его цепям, 
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сохраненным крестьянами. Существовала также традиция 
просить благословения у Ныробского узника на счастли-
вый брак: «...по окончании венчания к цепям приклады-
вались новобрачные» [7, с. 25]. Некоторые из них, заболев, 
надевали эти кандалы и получали исцеление. Приклады-
вались к цепям и новобрачные по окончании венчания.  
За год здесь бывало до 6 тысяч паломников. Посещали 
Ныроб сами цари и члены Царской Семьи. На протяже-
нии всей истории Дома Романовых жители села Ныроб ис-
кали и находили поддержку у членов этой семьи. В 1621 
году Царь освободил ныробцев от повинностей и налогов.  
По существующему преданию, весь ссыльный путь Ми-
хаила Никитича царствующие Романовы обозначали по-
стройкой храмов, которые строились на их личные сред-
ства в городах: Соликамске, Губдоре, Серегове, Чердыни, 
Покче, Вильгорте, Камгорте.

Ежегодно 6 сентября (в этот день православная цер-
ковь вспоминает Чудо св. Архистратига Михаила в Хонех) 
в часовне совершалась панихида по Михаилу Никитичу.  
В день Пресвятой Троицы к часовне совершался Крестный 
ход, а также молебен архангелу Михаилу, заканчивавший-
ся провозглашением многолетия Царствующему Дому Ро-
мановых и вечной памяти боярину Михаилу. В 1705 году 
в Ныробе был выстроен большой каменный Никольский 
храм, а в 1736 году Богоявленский храм. Выступом у север-
ной стены отметили прежнее место захоронения Михаила  
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Романова. Внутри церкви находилась гробница, здесь 
же хранились железные оковы царского родственника.  
В конце XVIII века была построена каменная часовня.  
С четырех сторон под карнизом часовни помещался текст, 
из которого следовало, что к сооружению часовни причаст-
на Екатерина II: «На том месте построена была деревянная 
часовня, ныне вместо этой деревянной по указу Ея Импе-
раторского величества в 1793 году построена сия камен-
ная часовня единственно в память бывшего на том месте  
в заточении боярина Михаила Никитича Романова тщани-
ем и коштом здешней волости крестьян, а усердием и ста-
ранием крестьянина Максима Пономарева» [3, с. 287]. Эти 
церкви сохранились в Ныробе до сих пор. В год 300-ле-
тия Дома Романовых в Ныробе состоялись праздничные 
торжества с приездом царствующих особ. Интересно, 
что инициатива этих торжеств, как и предполагавшегося 
прославления Ныробского мученика, исходила от управ-
ляющего Казенной палатой Пермской губернии Н. А. Ор-
довского-Танаевского, в 1915 году ставшего Тобольским 
губернатором, в доме которого, будучи в заключении, 
пребывала Царская Семья. Способствовала сохранению 
памяти боярина Михаила Никитича и летняя поездка  
в Чердынь и Ныроб химика, изобретателя, издателя, пе-
дагога, члена Императорского Русского географического, 
Императорского Русского технического и Русского фото-
графического обществ, фотографа Сергея Михайловича 
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Прокудина-Горского в 1913 году. Она была посвящена уве-
ковечиванию памятников старины, относящихся к избра-
нию на царство Михаила Федоровича Романова и к другим 
событиям из истории Дома Романовых.

Учитывая общенародное почитание, нетленность мо-
щей, чудотворения от цепей и молитвенную помощь му-
ченика, при Императоре Николае II была предпринята 
попытка прославления боярина Михаила Никитича Рома-
нова в лике святых, но помешала революция и последую-
щее убийство Царской Семьи.

Традиция массового поминовения боярина Миха-
ила Никитича продолжилась и после революции, но  
в 1928 году была запрещена советскими властями. В том 
же 1928 году кандалы перевезли в Чердынский краевед-
ческий музей, которые по сей день являются одной из 
главных достопримечательностей. Со временем Часовня 
была снесена, яма засыпана. В Ныробе был открыт ла-
герь строго режима. На месте страданий Михаила Ни-
китича для офицеров колонии управления Ныроблага 
была устроена танцплощадка. В 30-е годы Никольский  
и Богоявленский храмы также закрыли. До войны Николь-
ский храм использовался в качестве парашютной вышки. 
Богоявленский храм был передан под расчетно-кассовый 
центр, сотрудники которого прорубили входную дверь 
ровно в том месте, где находилось первое место погре-
бения Михаила Никитича. Так что каждый входящий  
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в центр помимо своей воли попирал память ныробского  
узника.

Казалось бы, наступившая новая жизнь должна 
была стереть воспоминания о невинном представите-
ле царского рода Романовых, принявшем мученическую 
смерть. Однако, несмотря на запрет властей поминовения  
боярина, память о Михаиле Никитиче у ныробцев  
и пермяков десятилетиями сохранялась. По инициативе 
православных верующих в 2000 году силами Бахаревско-
го Серафимо-Алексеевского и Успенского женских мона-
стырей был проведен Крестный ход Чердынь – Ныроб,  
в разные годы служились молебны. На рубеже XX–XXI 
веков Патриарх Московский и всея Руси Алексий II обра-
щался в Министерство культуры России с просьбой о пе-
редаче реликвии церкви, но ответ министерства был отри-
цательным.

Возрождению традиции публичного и массового по-
миновения боярина Михаила Никитича Романова в Ны-
робе положила акция, которая прошла в год 400-летия его 
заточения и гибели. Одним из значительных мероприя-
тий в 2001 году явилась научно-практическая конферен-
ция «Российская государственность и культура на рубеже 
эпох». В этот же год был основан Центр памяти М. Н. Ро-
манова, который возглавила Елена Николаевна Дьякова. 
По ее инициативе был создан исторический театр на ланд-
шафте, участники которого неоднократно представляли 
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зрителям исторические картины о набегах сибирских та-
тар и о ныробском узнике.

В сентябре 2004 года в Ныробе вновь состоялись дни 
памяти Михаила Никитича Романова. Прошли высту-
пления местного исторического театра на ландшафте:  
исторические сцены «Ныробский узник» и спектакль «Го-
сударева милость: праздник Великопермского воеводы». 
Зрителями театральных представлений были местные 
жители и пермские туристы, которые совершили путе-
шествие по маршруту «Династия Романовых и Пермская 
провинция». В рамках праздника состоялся научно-прак-
тический семинар «Событийный туризм как направление 
формирования имиджа региона».

Традицию проведения ежегодных Дней памяти боярина 
Михаила Никитича предложила основать пермский крае-
вед Клара Максимовна Соболева. Она обратилась с этим 
предложением к сотрудникам библиотеки № 32 Просве-
тительский центр «Библиотека Духовного возрождения» 
Объединения муниципальных библиотек города Перми, 
которые уже около 10 лет работали по программе «Дина-
стия Романовых: пермский период». Таким образом, с 2007 
года инициатором и организатором ежегодного проведе-
ния Дней памяти боярина Михаила Никитича Романова 
«Ныробский узник» стала пермская библиотека Духовно-
го возрождения. Сотрудники библиотеки Любовь Павлов-
на Зырянова и Любовь Павловна Маркова организовали  
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в 2007 году научно-практическую конференцию «Ди-
настия Романовых и Пермская земля», которая прошла  
в Доме культуры «Ветлан» г. Чердыни. Ведущим конфе-
ренции и экскурсоводом на протяжении всей поездки был 
кандидат исторических наук, директор Государственно-
го общественно-политического архива Пермской области 
Михаил Геннадьевич Нечаев. На следующий день состо-
ялись Литургия и Крестный ход от Никольского храма  
до ямы – места заточения Михаила Никитича, где насто-
ятель Свято-Никольского храма иеромонах Варсонофий 
(Ширяев) провел панихиду.

В дальнейшем в числе постоянных организаторов Ак-
ции «Ныробский узник» также стали: Пермская епархия, 
администрация Чердынского района, Ныробского и Пок-
чинского поселений, Чердынский краеведческий музей  
и др.

Готовясь к празднованию 400-летия Дома Романовых,  
в 2012 году в Ныробе над ямой Романова возведена но-
вая каменная часовня во имя св. Архистратига Михаила  
по проекту Г.  Н. Кацко, благоустроен Романовский сад. 
Также с 17 по 19 июня 2013 года в г. Пермь, Чердынь, пос. 
Ныроб прошли масштабные мероприятия. Организатора-
ми мероприятий выступили Министерство культуры, мо-
лодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края, Пермская епархия, библиотека № 32 ПЦ «Библиотека 
Духовного возрождения» МБУК «Объединение муници-
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пальных библиотек» г. Перми, Пермская художественная 
галерея, Паломнический центр «Пермь Великая» при под-
держке Администрации Чердынского района и Ныробско-
го городского поселения, Чердынского краеведческого му-
зея, Музея истории веры г. Чердыни. В рамках программы 
«Дни памяти Михаила Никитича Романова» прошла трех-
дневная научно-практическая конференция «Династия 
Романовых в истории России и Пермского края. История 
и современность» в г. Пермь и Чердынь. В ней приняли 
участие священнослужители, историки, краеведы, писа-
тели, представители государственных и общественных 
организаций Пермского края, городов Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Тобольска, Екатеринбурга, Алапаевска, Калуги, 
с. Брасово Брянской области и др. Целью конференции 
было рассмотрение вклада царствующего Дома Романо-
вых в формировании государственности, прослеживание 
связи Дома Романовых с Пермской землей, способство-
вание осмыслению истории России через обращение к ее 
духовно-нравственным ценностям. Вели конференцию 
профессор, доктор исторических наук, зав. кафедрой древ-
ней и новой истории России ПГНИУ Георгий Николаевич 
Чагин и главный специалист Российского государствен-
ного архива социально-политической истории, доктор 
исторических наук из г. Москвы Людмила Анатольевна 
Лыкова. В ходе мероприятий состоялись панихида памяти 
боярина Михаила Никитича у ямы-часовни в пос. Ныроб,  



334

Литургия и Крестный ход к Яме-часовне им. св. Архистра-
тига Михаила, фестиваль колокольного звона «Колокола 
памяти» при участии звонарей Пермского края, фольклор-
ных и музыкальных коллективов, выступление театра на 
ландшафте, концертные выступления, экскурсии в Центр 
памяти Михаила Никитича Романова в пос. Ныроб, в Му-
зей истории православной веры, в Чердынский краеведче-
ский музей. Также в июне 2013 года пермяки совершили 
автопробег, посвященный 400-летию Дома Романовых.  
Он проходил он по маршруту Пермь – Чердынь – Ныроб – 
Екатеринбург (Ганина Яма) – Пермь.

Таким образом, с 2007 года по инициативе библиотеки 
№ 32 и при поддержке многочисленных партнеров еже-
годно проходят Дни памяти боярина Михаила Никитича 
Романова «Ныробский узник», объединяющие ученых, 
священнослужителей, экскурсоводов, краеведов и всех 
любителей истории. Проходят Крестные ходы, панихиды, 
конференции, круглые столы, концерты, спектакли, про-
ходят презентации книг и новых документальных филь-
мов по «романовской» теме.

Казалось бы, на этом срезе исторической памяти рас-
сказ о местах ссылки бояр Романовых в различные даль-
ние уголки российской глубинки можно было бы и закон-
чить. Но работа в пермских архивах заставила обратить 
внимание еще на одно совершенно забытое, но такое же 
историческое, памятное и святое место в Пермском крае. 
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Часовня св. Архистратига Михаила, 2013 год

Часовня св. Архистратига Михаила, 2009 год
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Крестный ход, 2009 год

Театр на ландшафте
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Кандалы боярина Михаила Никитича Романова, 2019 год

Кандалы боярина Михаила Никитича Романова, 2009 год
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Участники Акции «Ныробский узник», 2013 год

Участники Дней памяти боярина Михаила Никитича Романова 
«Ныробский узник», 2017 год
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Речь идет о мужской Введенской, или «Новой», пустыне  
в селе Верх-Яйва, выстроенной в 1616 году по велению 
царя Федора Ивановича знаменитым строителем Бабинов-
ской дороги Артемием Бабиновым.

Почему вдруг первый Царь из рода Романовых, выбран-
ный на престол в 1613 году, уже в 1616 году вместе с пред-
ставителями царского рода основывает монастырь в более 
чем 1000 километрах от столицы на самой крайней восточ-
ной точке Богом забытого Усольского уезда?

Благочестивое предание сообщает, что Введенский 
храм в селе Верх-Яйва «был выстроен младшим братом 
Михаила Никитича Иваном, по прозванию Каша, кото-
рый был сослан в Пелым и, к счастью, вернулся оттуда жи-

Чагин Георгий Николаевич, доктор исторических наук, 
профессор ПГНИУ
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вым. В память последнего прощания с братом Михаилом  
на Бабиновской дороге, в том месте, где дорога расхо-
дится – одна идет на Север в Чердынь и Ныроб, а другая  
на восток на Урал и в Пелым, он вместе с племянником  
Царем Михаилом Федоровичем выстроил храм и мона-
стырь, называющийся Новая пустынь» [5, с. 45].

По другой версии, которую указывает священник Яков 
Шестаков в своем издании «Древние монастыри Пермско-
го края»: «Иван Никитич Романов и князь Иван Борисо-
вич Черкасский вернулись благополучно в Москву, что  
и было для них побуждением основать тогда же Введен-
скую пустынь на Бабиновской дороге, по которой прихо-
дилось возвращаться им из Сибири» [8, с. 11].

Впервые мы сталкиваемся с упоминанием об этом мо-
настыре в «Писцовой книге Перми Великой» М. Ф. Кайса-
рова. По свидетельству Михаила Федоровича, проведше-
го перепись в 1623–1624 годах и составившего Усольскую 
писцовую книгу, Введенская пустынь при своем возник-
новении получила материальную поддержку от бояри-
на Ивана Никитича Романова, князя Ивана Борисовича 
Черкаскаго и боярина Федора Ивановича Шереметева:  
«Да на Сибирской на Верхотурской дороге (Бабиновской), 
на волоку, на реке на Яйве, монастырь – новая пустыня; 
а в ней храм Введения Пречистыя Богородицы древян 
верх шатром, поставление Государя Царя и Великого Кня-
зя Михаила Федоровича всея Руси и бояр князя Ивана 
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Борисовича Черкаскаго да Федора Ивановича Шеремете-
ва; образы и книги, и колокола, и всякое церковное стро-
ение в той пустыне боярина Ивана Никитича Романова»  
[3, с. 241].

Поскольку боярин и воевода Федор Иванович Шереме-
тев не был в ссылке в северных прикамских землях, прак-
тически все исследователи недоумевают о причинах его 
участия в строительстве Верх-Яйвинской Введенской пу-
стыни. Так, А. А. Дмитриев пишет: «Участие же в этом деле 
боярина Федора Ивановича Шереметева я не могу объяс-
нить, по недостатку данных под руками» [1, с. 64].

Думается, что ответ кроется в том, что Федор Ивано-
вич был женат на родной сестре Ивана Черкасского Ирине  

Карта Бабиновской дороги. Село Верх-Яйва
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Борисовне, тоже пережившей опалу, и был дружен с ее  
братом.

По описанию Кайсарова, объемно-планировочная фор-
ма церкви являлась традиционной для сельских мест XVII 
века. Одноглавая храмовая часть соединялась с пятигран-
ной апсидой и обширной трапезной. С западной сторо-
ны примыкала колокольня типа «восьмерик на четверик»  
с широким ярусом звона.

В храме Кайсаров указывает «образ местной Введение 
Пречистыя Богородицы, да 8 образов местных – празд-
ники Владычни на золоте, да 40 образов меньших пядниц  
на золоте ж и на красках». На колокольнице было 3 коло-
кола. В монастыре против храма стояла келья, где жили 
старцы в числе 5 человек: черной священник Иосиф, стро-
итель старец Стахий и старцы Трифон, Абросим и Иаков. 
За монастырем «на коровьем дворе» жило 8 человек мо-
настырских служебников – бельцев. За монастырем были 
дворы бобыльские: двор Васьки Филипова, дв. Шестачко 
Игнатьева, дв. Терешки Васильева, дв. Офоньки Ново-
крещенного, дв. Ермачко Минина, дв. Федьки Иванова,  
дв. Михалко Минина и дв. Фомки Дементьева. Всего было 
6 дворов бобыльских, в них 8 человек мужского пола.  
Пашни паханой монастырской средней земли была одна 
четь в трех полях; сена на новых росчистях, против хра-
му, на наволоке было 200 копен, да выше храму, на правом 
наволоке, еще 100 копен. К той же Введенской пустыне  
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принадлежало в Усольцом уезде, вверх речки Усолки,  
займище, где был монастырский двор, обитаемый мона-
стырскими «детенышами». Тут была особая монастырская 
пашня «4 чети с осьминою, да сена по березовому оврагу 
было 250 копен». Таким образом, небольшой Введенский 
монастырь на Яйве в то время представлял собою вполне 
самостоятельную вотчину со своим особым хозяйством  
и управлением [2, с. 157].

Известный историк А. Дмитриев в конце XIX века пи-
шет: «Не известно, как долго существовал этот монастырь, 
от которого теперь не осталось никаких следов. Долго ли 
существовала Введенская пустынь на Бабиновской дороге 
после Кайсарова – мы также затрудняемся сказать. Сведе-
ния о ней до того скудны, что ни известный когда-то зна-
ток истории Соликамска, г. Берх, ни составитель “Списков 
иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви”  
г. Строев даже совсем не знали о существовании когда-ли-
бо этой пустыни» [2, с. 66].

Однако работа в архивах Пермского края позволила 
обнаружить следы этой мужской пустыни, построенной  
на поминание погибших и в знак благодарности оставши-
мися в живых опальными представителями рода Романо-
вых.

Судя по обнаруженной в пермском архиве дате ликви-
дации пустыни, можно сделать вывод, что она была зары-
та согласно «Манифесту о секуляризации», подписанному  
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8 марта 1764 года Екатериной II. Желая увеличения посту-
пления налогов в казну, повышения эффективности ис-
пользования земель и ликвидировать способность церкви 
существовать автономно от государства, комиссией было 
принято решение, что почти 9 млн гектар земли, принад-
лежавших Синоду и монастырям, будут переданы в рас-
поряжение Коллегии экономии. К моменту подписания 
Манифеста в Империи насчитывалось 954 монастыря.  
По решению комиссии 567 из них следовало упразднить. 
Не миновала эта участь и далекого от столицы монастыря, 
выстроенного на молитвенную память о гибели и спасении 
первых представителей из рода Романовых, несправедливо 
высланных в далекие северные болотистые земли.

Странно, почему священнослужители, монахи и мест-
ные жители не воспрепятствовали закрытию пустыни, 
построенной по указу Царя в память о его ссыльных род-
ственниках.

Итак, просуществовавший почти 150 лет, в 1764 году 
Верх-Яйвинский Введенский мужской монастырь был 
упразднен. Однако сама Церковь Введения во храм Пре-
святой Богородицы (ныне Александровский район Перм-
ского края) осталась епархиальной и была по-прежнему 
почитаема местными жителями. Именно их усилиями 
храм трижды перестраивался. Так, к 1688 году деревян-
ная церковь обветшала. Местные жители построили ря-
дом новую церковь, которая была освящена в январе 1690 
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года. Однако, простояв практически 160 лет, к 1846 году  
и этот храм обветшал. Работая в архивах и знакомясь  
с документами строительства Введенского храма, удивляет 
самоотверженное стремление местных жителей выстроить 
новую церковь, пройдя бесчисленные согласования и пре-
пятствия. Только сбор средств прихожан и пожертвования 
осуществлялись в течение 10 лет. Наконец в 1856 году была 
построена третья церковь. Она была торжественно освя-
щена 19 ноября 1857 года.

Следует отметить, что память народная по-прежне-
му сохраняла верноподданнические настроения и память 
о первых ссыльных из рода Романовых. Поэтому не слу-
чайно, что через 300 лет после постройки храма первы-
ми Романовыми, во время Первой мировой войны, в 1916  
году, именно Верх-Яйвенская Введенская церковь оказа-
лась в эпицентре внимания.

В газете «Пермские губернские ведомости» от 5 октября 
1916 года читаем: «В воскресенье, 3 июля, после Литургии 
состоялось торжественное освящение хоругви-стяга, под-
носимаго 101 Пермскому пехотному полку.

Освященная хоругвь-стяг получена в Введенской церк-
ви, в обители “Новая Пустынь”, что на волоку р. Яйвы. 
Обитель была основана боярином Иваном Никитичем 
Романовым, в память освобождения своего из ссылки. 
Таким образом и икона, как полагают, написана в нача-
ле XVII-го века, или, во всяком случае, она современна  
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первому Царю из Дома Романовых Михаилу Феодорови-
чу. У группы благочестивых жителей г. Перми возникла 
мысль принести Верховному Вождю русской доблестной 
армии икону в виде хоругви-стяга. Хоругвь двухсторон-
няя, на одной из сторон Нерукотворный образ Спасителя, 
на другой образ Введения во храм Божией Матери… Под-
носимая икона устроена в виде хоругви-стяга. На особой 
доске, прикрепленной к древку, имеется следующая над-
пись: «От населения Пермскаго Края Пермскому полку  
в молитвенное благословение в годину священной отече-
ственной войны с турко-тевтонами... Освящение состоя-
лось па площади перед кафедральным собором. Молебен 
об одержании победы над врагом и чин освящения ико-
ны Спасителя был совершен епископом пермским и Со-
ликамским Андроником, в сослужении всего городского  
духовенства.

После молебна войска прошли церемониальным мар-
шем перед вновь освященным знаменем» [6, с. 4].

Депутацию, прибывшую в часть 15 августа для подно-
шения Хоругви-стяга пермскому полку от Пермского края, 
ожидала любезная встреча во главе с местным губернато-
ром. Стяг-хоругвь, как полковое знамя, принял старший 
офицер и передал его знаменосцу, прослужившему в пол-
ку 50 лет ветерану полка подпрапорщику Гаркуну. Речь 
командира корпуса к представителям полка отметила зна-
чение дара как святыни, которую свято должен хранить 
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полк и помнить, что у него в далеком тылу есть пермский, 
хотя и далекий, но родной ему край. Пермской депутацией 
были вручены подарки нижним чинам и офицерам. Пре-
освященным Андроником каждый офицер полка был бла-
гословлен небольшой иконой, со своей стороны офицеры 
вручили на память членам депутации по кольцу, сделанно-
му из частей боевого снаряда врага.

После революции церковь действовала до 1931 года. 
Затем она стала использоваться под зернохранилище,  
но ее официальное закрытие не было оформлено в течение 
4-х лет. 25 ноября 1935 года президиум Ворошиловского 
Райисполкома принял постановление «О состоянии мо-
литвенных зданий, находящихся на территории Верх-Яй-
венского сельсовета». В нем говорилось: «В 1931 году по 
линии сельского совета была проведена массовая рабо-
та по вопросу закрытия Верх-Яйвенской церкви… После 
проведенной массовой работы все религиозные общества 
и группы верующих распались и с этого момента не не-
сут никаких расходов по содержанию молитвенных зда-
ний. Все молитвенные здания с 1931 года используются 
под зернохранилище, но юридически закрытие их до сих 
пор не оформлено» [9, л. 1]. Райисполком просит президи-
ум Областного исполкома санкционировать принятое им 
решение о передаче здания церкви под клуб: «Ввиду того, 
что Верх-Яйвенская религиозная община распалась, а так-
же распались группы верующих д.д. Гашково, Коченгина, 
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Чикман, Степаново, Камень и Ик, молитвенные здания – 
церковь Верх-Яйвенская и часовни в вышеуказанных де-
ревнях передать для использования под культурные уч-
реждения» [9, л. 2].

16 декабря того же года председатель Ворошиловского 
РИКа Бусыгин пишет прошение в Культовую комиссию 
Облисполкома об ускорении разбора постановлений Рай-
исполкома: «Ворошиловским Райисполкомом вам послано 
постановление о закрытии церкви и часовни, находящихся 
на территории Верх-Яйвенского сельсовета. Также посла-
но постановление о расторжении договора с Соликамской 
религиозной общиной (вследствие вредительства – не вы-
полнение договора) о передаче здания церкви новой об-
щине – обновленческого толка. Как то, так и другое поста-
новление до сих пор вами не рассмотрено – результатов 
не получили. Просим укорить разбор данных постановле-
ний» [9, л. 3]. Как видим, советскими органами была пред-
принята попытка передать православную церковь Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы, построенную по 
указу первого русского Царя из рода Романовых и трижды 
перестроенную на народные средства, общине обновлен-
ческого толка. И более того, обвинить верующих в целена-
правленном вредительстве.

Несмотря на это, местные жители несколько раз пред-
принимали попытки вернуть храм, но каждый раз по-
лучали категорический отказ. Так, 28 октября 1947 года 
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верующие Александр Анкушин, Григорий Старцев, Алек-
сандра Старцева, Августина Прокопьевна Вострецова 
написали заявление от верующих Верх-Яйвенского сель-
совета в адрес Уполномоченного по делам церкви Соли-
камского района Молотовской области: «Прилагая при сем 
список верующих нашего прихода, просим разрешить от-
крыть в нашем селе церкву в селе Верх-Яйве, помещение 
которого находится без последствия, внутреннее обору-
дование которого, входы и расположение церковных мест  
не нарушено, только снято купол и крест, для богослуже-
ния вполне пригодно, ране в нем находился клуб и сейчас 
тоже в нем, но больших поломок не произведено. Просим 
уполномоченного т. Горбунова на основании постановле-
ния партии правительства об открытии в нашем селе церк-
ви» [10, л. 105, с. 1].

Удивительно, что верующие помнили и указывали  
в письмах, в каких домах советских активистов и членов 
органов власти после экспроприации все еще хранят-
ся церковная утварь, облачения и иконы. Исполком, ис-
пользуя угрозы и внушения, провел тщательный опрос 
местных жителей, подписавшихся под заявлением. Не-
которые из них написали отказ, и инициаторы прошения  
об открытии церкви были обвинены в подделке подписей. 
В результате, рассматривая заявление почти полгода, зам. 
председателя Исполкома Соликамского районного Со-
вета депутатов трудящихся П. Красильников отправляет  
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Уполномоченному Совета по делам русской православной 
церкви при Совете министров РСФСР по Молотовской 
области П. С. Горбунову с грифом «Совершенно секрет-
но» ответ в «Дело секретных руководящих материалов» 
следующего содержания: «1. Никакой группы верующих  
в с. Верх-Яйва нет. Инициатором подачи заявления являет-
ся Вострецова Анна Прокопьевна, старуха 60 лет, без опре-
деленных занятий, в прошлом просфорня; 2. По техниче-
скому состоянию здание церкви непригодно: колокольни  
и куполов нет, потолок и пол прогнили, стены тоже требу-
ют капитального ремонта; 3. В прошлом здание использо-
валось под клуб, но сейчас он переведен в другое помеще-
ние, так как помещение пришло в негодность. В настоящее 
время помещение бывшей церкви совершенно не исполь-
зуется и не может быть использовано по техническому  
состоянию» [9, л. 5].

В итоге от Уполномоченного Совета по делам русской 
православной церкви при Совете министров РСФСР  
на имя Августины Прокопьевны Вострецовой пришло 
письмо от 17 марта 1948 года: «Ваше ходатайство об от-
крытии церкви в селе Верх-Яйва Соликамского района  
Облисполкомом рассмотрено. В открытии церкви вам от-
казано» [9, л. 7].

Итак, просуществовав 315 лет, Верх-Яйвинская церковь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы канула в лету.  
На сегодня в селе Верх-Яйва, расположенном более чем  
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в 200 километрах от Перми, в летнее время в деревенских 
домах проживает несколько дачников. Добраться туда  
не просто: либо сплавляясь по реке, либо на вездеходе  
от трассы 15 километров по бездорожью, и еще необходимо 
переправиться на лодке на другой берег. От храма, по све-
дению яйвинцев, проживающих в Перми, остался только 
каменный фундамент под землей. Но, думается, что быв-
ший Верх-Яйвинский мужской монастырь – «Новая» се-
верная пустынь, Церковь Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, как Град Китеж Прикамья, достойны внимания  

Крест в с. Верх-Яйва
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и памяти современников. Памяти о первых представи-
телях Дома Романовых, связанных с пермской землей 
более 400 лет. Хотелось бы, чтоб в Перми появился Кра-
евой музей Романовых, где истории Ныробского узника  
и Верх-Яйвинского мужского монастыря заняли бы до-
стойное место.
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Пермское общество краеведения

«МЫ ДОЛГО ЖДАЛИ ЭТОГО МОМЕНТА»:
ВИЗИТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДОМА РОМАНОВЫХ  

НА УРАЛЬСКУЮ ЗЕМЛЮ В 1993 И 1998 ГОДАХ

Аннотация: Дважды, в 1914 и в 1998 годах, посещали 
Белогорский монастырь представители царского рода Ро-
мановых. Как прошло последнее по времени паломниче-
ство членов Императорской Фамилии? Кто он, Великий 
Князь Георгий Михайлович Романов, – ныне его представ-
ляют как наследника трона.

Ключевые слова: Великая Княгиня Мария Владими-
ровна, Великий Князь Георгий Михайлович, паломниче-
ство на Урал.

«Мы долго-долго ждали этого момента – приехать сюда, 
познакомиться с вашим краем и в особенности помолить-
ся здесь за всех: и наших родственников, и тех, кто, к сожа-
лению, покинул нас в этих краях.

Это большое утешение, что мы могли помолиться здесь. 
Но моления – это грустная часть нашей поездки. Есть и ра-
достная: видеть, что люди нас не забыли, что-то изменяет-
ся к лучшему. Как после снега вдруг появляются подснеж-
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ники – это я говорю о возрождающихся и новых церквах. 
И это тоже большая радость...» [1]

Так вспоминала о своей поездке на Урал, в Прикамье 
Великая Княгиня Мария Владимировна, глава Император-
ского Дома Романовых. Она, ее мать – Великая Княгиня 
Леонида Георгиевна, и Цесаревич Георгий совершили ду-
ховное паломничество по Пермскому краю.

24 июля 1998 года высокие гости посетили Белогор-
ский монастырь, осмотрели его окрестности. Истово мо-
лились у Царского креста. Приезд главы Дома Романовых 
на Урал проходил в несколько иной обстановке, нежели 
в 1993 году, во время их путешествия в Алапаевск и Ека-
теринбург. Хотя цель поездки Великих Княгинь с Цеса-
ревичем Георгием оставалась прежней: духовное палом-
ничество по местам страданий Царственных Мучеников.  
Но прием паломников был заметно более скромным,  
не появлялось и больших толп любопытствующих «под-
данных» [2; 3].

Связано это было прежде всего с тем, что высокие гости 
не участвовали в церемонии захоронения останков семьи 
Николая Романова, их приближенных и слуг в Санкт-Пе-
тербурге. Как известно, есть ряд расхождений по вопросам 
идентификации екатеринбургских останков, в связи с чем 
Мария Владимировна, ссылаясь на решение тогдашнего 
Патриарха Алексия, который не поехал в Санкт-Петер-
бург, тоже воздержалась от участия в захоронении.
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Летом 1998 года Романовы добрались до Ныроба, где 
в начале далекого XVII века был умерщвлен боярин Ми-
хаил Никитич Романов, дядя первого русского Царя.  
Во время приема в администрации г. Перми автор этих 
строк спросил у наследника, каковы самые сильные впечат-
ления от путешествия. Последовал очень выразительный  
ответ:

– Мы оказались там, где обрываются все дороги!
На тот момент Георгий большую часть времени жил 

во Франции, учился в Мадриде, в английской школе, за-
тем стал студентом Оксфордского университета в Англии. 
По-русски он говорит с акцентом. Изучал родной язык 
с помощью профессора и семьи, но общения с соотече- 
ственниками, судя по выговору, ему явно недоставало.  
В России у этих Романовых, продолжателей ветви Кирилло-
вичей, есть свой дом с лета 1996 года: тогда Правительство 
РФ предоставило семье пустующую государственную дачу 
в подмосковном поселке. Здесь останавливалась обыч-
но Леонида Георгиевна Багратион-Мухранская. Несмотря  
на свой почтенный возраст (1914–2010 гг.), она посещала 
Россию чаще других родственников.

Во время визита Романовых в Прикамье немногим 
счастливчикам, присутствовавшим при встречах августей-
ших гостей в храмах, дарили портреты наследника. Изда-
ны они к его династическому совершеннолетию: 13 марта 
1997 года Георгию исполнилось 16 лет. Сфотографирован-
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ный на фоне российского национального флага, наследник 
короны смотрится очень импозантно.

Свой особый статус наследника короны Российской 
Империи Георгий вполне осознает, поскольку его готови-
ли к этому с детства. Помимо бесед с дедом, Великим Кня-
зем Владимиром Кирилловичем (он умер в 1992 году, по-
хоронен в родовой усыпальнице Петропавловского собора  
в Санкт-Петербурге), более всего помогали осознанию им 
своего избранничества поездки в Россию, начиная с 1991 
года, когда мальчику было 10 лет. И, конечно, укрепляла 
его сознание православная церковь.

Отношение к церкви, к вере в семье Романовых тради-
ционно серьезное. Георгий с малых лет принимал участие 
в богослужениях. Спокойно выдерживал наследник дли-
тельные службы в алапаевских и в екатеринбургских церк-
вах, даже когда он был еще совсем мальчиком, и спустя 
годы так же достойно держался в пермских и кунгурских 
храмах. Сказалась внутренняя закалка, высокая духовная 
воспитанность.

Вспомнились строки из стихотворения Игоря Доли-
во-Добровольского «Первый зек»:

Русский трон и пуст и обездолен.
Кто музейный тлен с него сметет?
Юный принц Георгий Гогенцоллерн
С матерью в Испании живет.
По-немецки – принц. Для нас – царевич.
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Немца ль, русского сильнее кровь?
Свежий плод на родословном древе,
Мать-История, спеши, готовь!

На представительской фотографии Георгия есть над-
пись: «Его Императорское Высочество Наследник Цеса-
ревич Великий Князь Георгий Михайлович». Некоторых 
в этой подписи смущает отчество. Родной отец мальчика, 
немецкий принц, недолго пользовался русским именем 
Михаил Павлович и великокняжеским титулом, присво-
енными ему после того, как он принял православие. После 
развода с Марией Владимировной Франц-Вильгельм до-
вольствовался титулом прусского принца. Обстоятельство 
это вызвало дополнительную напряженность и неразбери-
ху в Доме Романовых.

Династические споры эхом отзывались в российской 
глубинке. Помнится, в толпе у белогорского храма, ожи-
давшей августейших паломников, также нашлись люби-
тели перемывать романовские косточки. Впрочем, о ка-
кой чистоте крови можно говорить, если еще с XVIII века  
в Доме Романовых было столько «рокировок», в том числе 
и кровавых!

В Перми подобные вопросы с гостями, разумеется,  
не обсуждали. Романовы говорили о том, что их волну-
ет, о покаянии, например. Возможностей для того, чтобы 
подвигнуть людей к общенациональному покаянию, не-
мало. Например, общими усилиями увековечить память 
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безвинно убиенных на уральской земле Великого Князя 
Михаила Александровича и Великой Княгини Елизаветы  
Федоровны.

В Кунгуре потомки Царского Рода побывали в благо-
творительном центре Альберта Швейцера, где создана ча-
совня в память преподобномученицы Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны. Здесь существует православная 
воскресная школа, в которой в то время проводил занятия 
протоиерей Борис Бартов, настоятель Спасо-Преображен-
ской церкви, почетный гражданин города Кунгура.

– Мы видим, – отметила Мария Владимировна, – что 
сегодня народ в массе своей понял суть трагедии, прои-
зошедшей много десятилетий назад на пермской земле.  
И церковь делает все возможное для такого понимания. 
Общая трагедия должна объединить нас. Мы все будем мо-
литься за упокой души погибших... Надеемся, что Господь 
вразумил многих людей, взявших на себя тяжкий грех,  
и мы им это прощаем.

– Наше путешествие было чисто религиозным, – до-
бавила Леонида Георгиевна. – Для нас был важен контакт  
с народом. Мы понимали, что есть какая-то надежда, что 
нужно молиться и помочь нашему народу, когда это станет 
возможным.

Эта фраза августейшей собеседницы живо напомнила 
высказывание ее покойного мужа Великого Князя Влади-
мира Кирилловича. Он любил повторять: «Престол нельзя 
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бросить на произвол судьбы, всем должно быть ясно, что 
он не пустует. Мы живем почти по девизу скаутов: “Всегда 
готов!”» [4; 5].

«Вопрос о том, вводить ли в стране конституционную 
монархию, должен решать сам народ России...» – повто-
ряют представители Кирилловичей, одной из трех ветвей 
Романовых.

Несмотря на некоторые трения между представителя-
ми разных ветвей Романовых, мнение Великой Княгини 
Марии Владимировны остается неизменным:

«Мы должны объединять всех, быть символом объеди-
нения и возрождения России».

Среди пермяков у представителей Кирилловичей много 
сторонников. И далеко не случаен живейший интерес по-
томков Романовых к судьбе и наследию игумена Серафи-
ма. В свое время именно отец Серафим (Кузнецов) встал 
на защиту Царской Фамилии от клеветников. Статья, опу-
бликованная им в журнале «Голос долга» в 1916 году, так  
и называлась: «Оклеветанная семья»...1

Примечание
1 Статья игумена Серафима перепечатана в первом номере 

благовестника «Святоотечество», изданного братством препо-
добномученика Варлаама Белогорского в 1997 году.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ 

ТРАДИЦИЙ ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА 
РОМАНОВЫХ

Аннотация: На примере опыта последних лет, получен-
ного в Пермской епархии, показаны возможности исполь-
зования традиций благотворительности и милосердия 
членов Дома Романовых в деле воспитания нравственно-
сти и патриотизма подрастающего поколения.

Ключевые слова: Дом Романовых, Пермская епархия, 
Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, 
«Белый цветок», благотворительность, воспитание.

Ваше Высокопреосвященство, глубокоуважаемый Вла-
дыка, дорогие гости: Анна Витальевна, досточтимые отцы, 
братья и сестры, коллеги!

Попытаемся раскрыть вам сложившуюся систему  
духовно-нравственного и патриотического воспитания 
школьников в воскресных школах Пермской епархии.

Это организованная совместная деятельность родите-
лей, педагогов, детей и священнослужителей, направлен-
ная на формирование высших нравственных ценностей  
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у подрастающего поколения, на воспитание семьянина, па-
триота и защитника Отечества.

Примером истинного православного воспитания явля-
ется Царская Семья, которая не пользовалась какими-то 
особенными принципами воспитания, в основу был поло-
жен жизненный опыт и непоколебимая никакими трудно-
стями вера во Христа.

Эти дети не жили в монастырях, вращались в миру, пол-
ном роскоши и разврата, но оставались скромными и чи-
стыми, и ничто грязное и жестокое не затронуло их души.

Священник Афанасий Беляев оставил воспоминание  
о духовном состоянии Царской Семьи после исповеди де-
тей перед отъездом семьи в Тобольск: «Впечатление от ис-
поведи получилось такое: дай, Господи, чтобы и все дети 
нравственно были так высоки, как дети бывшего Царя. 
Такое незлобие, смирение, покорность родительской воле, 
безусловная преданность Воле Божией, чистота в помыш-
лениях и полное незнание земной грязи… меня привели  
в изумление…»

В основе системы воспитания в Царской Семье были: 
религиозность, искреннее послушание, строгая дисципли-
на, серьезное физическое воспитание, постоянная заня-
тость детей делом, спартанские условия жизни, привитие 
нравственных качеств через реальные дела. При этом – 
доверие, милосердие, любовь к ближнему воспитывались 
ежечасно, в процессе самой жизни.
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Основным вектором нашей программы воспитания 
является воцерковление детей через осознанное участие  
в Божественной литургии.

С этой целью в течение учебного года в епархии про-
ходят учебы и конкурсы звонарей, алтарников, чтецов  
на церковнославянском языке, иконописцев, певчих.

Это позволило провести первую Божественную литур-
гию с участием воспитанников церковно-приходских школ 
Пермской епархии в рамках Дней славянской письменно-
сти и культуры 26 мая 2019 года в Крестовом храме во имя 
святителя Митрофания Воронежского в городе Перми.

Более 400 детей, педагогов и родителей объединились  
в единой молитве по случаю окончания учебного года.

70 юных певчих, алтарники и чтецы прославили Госпо-
да в своих молитвах.

Следует отметить, что все епархиальные мероприятия 
для детей начинаются или завершаются Божественной ли-
тургией, где большинство воспитанников и педагогов при-
нимают участие в Таинствах Исповеди и причастия Свя-
тых Христовых Таин.

Митрополит Антоний Сурожский говорил: «Детям 
нужна не осведомленность, а живой контакт, который мо-
жет взволновать душу, вдохновить».

Эти слова, по сути, являются эпиграфом к нашей про-
грамме духовно-нравственного и патриотического воспи-
тания детей и подростков воскресных школ.
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По благословению Высокопреосвященнейшего Ме-
фодия, митрополита Пермского и Кунгурского, отделом 
церковно-приходских школ с 2011 года разработана и про-
водится в системе очно-заочная игра-путешествие по ду-
ховному краеведению «ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ ПРАВОСЛАВ-
НАЯ».

Цель игры – создание благоприятных условий для ду-
ховно-нравственного и патриотического воспитания лич-
ности на основе познания истории православия родного 
Прикамья и Отечества нашего, знакомства с житиями 
Пермских святых, изучения подвига новомучеников и ис-
поведников Пермских и в Земле Российской просиявших.

Игра способствует решению следующих задач:
– Активизации самостоятельного изучения истории 

Православия Пермского края и России воспитанниками 
воскресных школ.

– Формированию уважительного трепетного отноше-
ния к православным традициям, духовным устоям, святы-
ням родного края.

– Воспитание у детей и подростков таких духовных  
и нравственных качеств, как сопереживание, милосердие, 
доброта, любовь к Родине и родному краю, умение ценить 
наследие, оставленное предками.

Игра подразделяется на тематические этапы – маршру-
ты. По каждому дается задание воскресным школам, ука-
зывается форма и сроки его выполнения.
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Между маршрутами определены станции, где прово-
дятся общие сборы. Игра представлена многообразием 
форм: урок, интеллектуальная игра, интернет-викторина, 
крестный ход, крестный ход-поход, паломничество, экс-
курсии, квест-игры, игры на местности, научно-практи-
ческие конференции, слеты, краеведческие экспедиции, 
образовательные чтения, военно-патриотическое учение 
«Горлица», десанты православных добровольцев и др.

Подготовка к празднованию 400-летия Дома Романо-
вых способствовала активизации изучения подвига ново-
мучеников, Царственных страстотерпцев и Великой Кня-
гини Елисаветы.

В 2012/2013 учебном году один из маршрутов игры  
назывался «Династия Романовых и Пермский край». Ко-
мандам воскресных школ были даны задания:

– разработать маршрут и программу паломнической 
поездки по теме «Династия Романовых и Пермский край»; 

– во время летних каникул совершить очно-заочное пу-
тешествие по разработанному маршруту;

– фото и видеоотчеты прислать в отдел церковно-при-
ходских школ Пермской епархии.

Детьми были разработаны интереснейшие маршруты  
и совершены паломничества. Например:

– «Ныробский узник»;
– «Паломница Белогорского монастыря – Великая Кня-

гиня Елизавета Федоровна Романова»;
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– «Романовские маршруты по Добрянке»;
– «Последний путь Царственных страстотерпцев»;
– «Великий Князь Михаил Александрович Романов  

и Пермь»;
– «Скорбные места Урала»;
– «Романовы и Пермь»;
– «Первый страдалец из рода Романовых на Пермской 

земле» и др. 
Ребята вместе с педагогами и родителями соверши-

ли паломничества не только по Пермскому краю, но и по 
Екатеринбургской епархии. Завершился маршрут общей  
поездкой детей воскресных школ в Екатеринбург и на Га-
нину Яму.

Был проведен благотворительный весенний бал для 
старшеклассников воскресных школ епархии «Белый  
цветок».

14–15 сентября 2013 года состоялся Первый слет воспи-
танников церковно-приходских школ Пермской епархии  
в г. Чердынь и п. Ныроб. Данный маршрут позволил детям 
окунуться в прошлое и настоящее Прикамья, побывать  
в удивительных старинных городах, в первых монастырях 
и храмах Пермской епархии; узнать, как наш край связан  
с Домом Романовых.

Теперь слеты проходят ежегодно в разных уголках  
епархии и собирают до 200 человек. В сентябре 2016 года 
прошел детско-юношеский слет воспитанников воскрес-
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ных школ, который был посвящен прошедшему столетию 
с 1917 по 2017 гг.

В дискуссии подростков и священников ребята пришли 
к самостоятельному выводу, что когда общество строится 
без нравственного начала, без Бога, тогда никакого буду-
щего у этого общества нет.

А начался слет Божественной литургией в п. Юг,  
в храме пророка Илии собралось более 130 человек. По-
сле Божественной литургии был совершен Крестный ход  
до ныне разрушенного Христорождественского собора, 
находящегося на другом конце поселка. Там, под сводами 
собора, был отслужен молебен, дети и взрослые молитвен-
но почтили память священномученика Алексия Стабни-
кова, священников, служивших здесь ранее, и прихожан 
собора, пропели тропарь Рождества Христова. Присое-
динились и несколько местных жителей, кто-то плакал,  
услышав молебное пение в родном храме. На обратном 
пути Крестный ход остановился у одного из стареньких 
домов – в этом доме жил священник Федор Верхоланцев, 
он был расстрелян 13 ноября 1937 года на 12-м км под Ека-
теринбургом. Вместе с детьми в Крестном ходе участвова-
ла внучка отца Федора – Людмила Ивановна Марчукова,  
которая с трогательными словами и теплыми слезами  
радости обратилась к ребятам. Это незабываемо.

Второй день слета был наполнен интересными и труд-
ными военно-спортивными состязаниями.
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Итогом 2016 года стал маршрут игры «Пермь Вели-
кая Православная» «Осень в Тобольске. Дорогой Царской 
Семьи». Как всегда, дети выполняли интереснейшие за-
дания, изучали истории своего прихода, рассказывали  
об этом прихожанам, проходили уроки, посвященные 
святой Царской Семье Императора Николая II, смотрели 
фильмы о Царской Семье.

По итогам маршрута состоялась краеведческая экспе-
диция «Пермь – Тобольск – Пермь». Тобольск открылся 
для ребят, да и взрослых, с разных сторон:

Тобольский кремль, историко-архитектурный му-
зей-заповедник, резиденция митрополита Тобольского 
и Тюменского Димитрия, старейшая Тобольская Духов-
ная семинария, Дворец наместника, Музей истории пра-
вославия Сибири, история завоевания Сибири Ермаком, 
место рождения Д.  И. Менделеева, здесь жил и трудился 
Петр Ершов, история пребывания Царской Семьи в То-
больске, залы семьи Романовых, где были личные вещи 
семьи, альбомы Царской Семьи. «Здесь Царская Семья 
смотрит прямо тебе в глаза, ты их слышишь, чувствуешь, 
разговариваешь с ними…», – так говорили все: и дети,  
и взрослые…

На VII слете в 2017 году, прошедшем в Богоявленском 
мужском монастыре в п. В. Курья, говорили о подвиге Цар-
ской Семьи и Царских детях. Какими они были – пятеро 
расстрелянных детей? Об этом и многом другом узнали 
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участники слета из дискуссий и встреч со священнослужи-
телями и гостями слета.

Особенно полезным и познавательным делом для участ-
ников слета стала работа в творческих мастерских, где за-
нимались юные алтарники, певчие, чтецы, иконописцы  
и звонари.

Тема VIII детско-юношеского слета «Претерпевшие  
до конца». Слет посвящен новомученикам и исповедникам 
Российским и проходил на Белой горе.

Участники слета вспоминали величайшую трагедию 
ХХ века: гибель Российского государства, мученическую 
кончину Николая II и Его Августейшей Семьи, жестокую 
братоубийственную войну и страшные гонения на Право-
славную Церковь и на веру в Бога.

В 2018 году в Пермской митрополии чтили столетие 
жертвенного подвига 83-х Пермских святых новомучени-
ков, участники слета почтили память всех Пермских ново-
мучеников, убиенных в 1918 году, поименно. 

Прошла интересная квест-игра «Летопись Белогорско-
го монастыря».

В 2014 году по благословению Высокопреосвященней-
шего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского 
по инициативе отдела церковно-приходских школ и Бело-
горской обители более 200 человек собралось на Первые 
детско-юношеские Свято-Елисаветинские чтения «Белый 
Ангел России».
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Юные участники Чтений ежегодно основательно гото-
вят свои доклады, рефераты, творческие подарки, снимают 
фильмы о Великой Княгине, игумене Серафиме Кузнецове, 
изучая скорбный путь игумена Серафима из Алапаевска 
до Святой земли.

Стало доброй традицией совершать паломничество, 
связанное с паломничеством Великой Княгини Елисаветы. 
Дети побывали в Верхотурье, Алапаевске, Екатеринбурге.

И, конечно, незабываемая поездка-паломничество  
в Москву, которую подарила нам Анна Витальевна Громо-
ва, председатель Наблюдательного Совета Фонда содей-
ствия возрождению традиций милосердия и благотвори-
тельности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество». Команда в составе 23-х человек побывала  
не только в местах, связанных с Великокняжеской четой, 
но и на открытии XXII Всемирного Русского Народного 
Собора, где выступали Святейший патриарх Кирилл и гла-
ва нашего государства Владимир Владимирович Путин,  
а также на XXI Международных Елисаветинско-Сергиеев-
ских чтениях.

Теплая и дружелюбная атмосфера, царящая всегда  
на этих чтениях, дает основание говорить, как по-насто-
ящему любят девчонки и мальчишки преподобномучени-
цу Великую Княгиню Елисавету и Великого Князя Сер-
гия Александровича. Ребята с удовольствием занимаются 
изучением традиций благотворительности и милосердия  
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и стараются принимать участие в делах милосердия, про-
водимых в Пермской епархии.

Это ежегодный Рождественский благотворительный 
марафон, прошедший уже восьмой раз в Пермской епар-
хии. Собранные средства от благотворительных базаров, 
концертов, выставок направлены на оказание адресной 
помощи больным детям.

Знакомство с деятельностью «Елисаветинско-Сергиев-
ского просветительского общества» позволило выстраи-
вать новый вектор работы с детьми воскресных школ. Это 
развитие добровольческого православного детско-юноше-
ского движения.

Первыми православными добровольцами (волонтера-
ми) стали дети воскресных школ Перми на Царских днях  
в городе Алапаевске.

С 12 по 19 июля 2018 года пермские волонтеры при-
няли участие в различных памятных мероприятиях в го-
роде Алапаевске, посвященных столетию со дня мучени-
ческой кончины Великой Княгини Елисаветы и инокини 
Варвары и пострадавших с ними князей императорской  
крови.

За это время дети потрудились на благоустройстве 
территорий храмов, присутствовали на открытии музея 
«Напольная школа», встречали Святейшего патриарха  
Кирилла вместе с волонтерами Екатеринбурга, участво-
вали в подготовке и проведении акции «Белый цветок». 
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Средства, собранные нашими волонтерами, были переда-
ны в детский дом Алапаевска.

В 2019-м учебном году группа ребят волонтеров прошли 
обучение в городе Екатеринбурге на базе медицинского 
колледжа. Продолжение обучения пройдет в Перми.

Прошло несколько встреч православных добровольцев 
из разных храмов.

Ребята начали больничное служение в Пермской крае-
вой детской клинической больнице. Один раз в неделю, по-
сещая больничную часовню, ребята проводят мастер-клас-
сы, показывают фильмы, рассказывают о православных 
праздниках, молятся и просто общаются с детьми.

Трехдневный трудовой десант добровольцев готовится 
этим летом выехать на помощь Иоанно-Предтеченскому 
женскому монастырю г. Кунгура.

Лето впереди. И православных детей оно радует «Горли-
цей»! Это духовно-нравственное военно-патриотическое 
учение проходит на базе Пермского кадетского корпуса 
Приволжского федерального округа имени Героя России 
Ф. Кузьмина, с. Усть-Качка.

В учениях принимают участие как мальчики, так и де-
вочки в возрасте от 9 до 17 лет. Подготовка к этим учениям 
проходит весь учебный год. Это традиционные:

– Осенний легкоатлетический кросс, посвященный 
памяти святого великомученика Димитрия Солунского;  
более 200 участников.
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– Турнир по мини-футболу на кубок святого благовер-
ного князя Александра Невского в пос. Камский, 100–120 
мальчишек.

– Зимние военно-спортивные игры на кубок святого 
благоверного князя Александра Невского, п. Юг, более 150 
человек.

– И финал – «Горлица», около 200 человек, где ре-
бята проживают шесть суток в палатках по особому 
распорядку: молитва, строевые занятия, подготовка  
к ночному сражению, познание истории великих сра-
жений Российского воинства, имен полководцев и ге-
роев России, интеллектуальные игры и песни у костра, 
практические навыки физической подготовки и многое  
другое.

Плодами учения признаются те внутренние изменения, 
которые направлены к совершению ими нравственных по-
ступков. Основные условия: учение возглавляет священ-
ник, должны выполняться утвержденные правила «Горли-
цы». Все должно быть по-настоящему для всех участников 
учения.

Главные задачи: воспитывать в детях дух благочестия, 
умение устоять в добре, победив в себе зло.

Правила «Горлицы» заставляют ребят быть собранны-
ми, внимательными к себе и сдержанными в проявлении 
негативных эмоций и действий. Это православное учение, 
и поэтому служатся молебны, выполняются общее утрен-
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нее и вечернее молитвенное правила, в конце учения –  
Божественная литургия.

Другая задача: патриотическое воспитание.
И еще – показать детям, что существует мир без ком-

пьютеров, телефонов, что без них человек способен инте-
ресно жить, духовно и физически развиваться.

Таким образом, в завершение хочется сказать, что на 
примере традиций Императорского Дома Романовых, 
Царской Семьи Николая II можно выстроить систему вос-
питания не только в семье, но и в любом образовательном 
учреждении. Главное, помнить, что детям нужен «живой 
контакт, который может взволновать душу, вдохновить»,  
а не только давать им знания.
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Н. А. Курдина
Физико-математическая школа № 9 им. А. С. Пушкина  

г. Перми

«И НА ЧРЕДЕ ВЫСОКОЙ НЕ ЗАБУДЬ  
СВЯТЕЙШЕГО ИЗ ЗВАНИЙ: ЧЕЛОВЕК!»  

(Романовская тема в школьных практиках)

Аннотация: Статья посвящается практической дея-
тельности школы, связанной с изучением «романовской 
темы».

Ключевые слова: Великий Князь Михаил Алексан-
дрович, Н. Н. Жонсон, Романовская тема, туристический 
слет на Романовском поле, сербская церковь Святого 
Саввы в Вене, XXXIII Пушкинский бал, «Белый цветок»,  
памятник Великому Князю Михаилу Александровичу  
в Перми.

История обращения физико-математической школы  
№ 9 имени А.  С. Пушкина г. Перми к Романовской теме 
началась со знаменательной встречи с В.  Г. Красновым  
в 2012 году. Многое тогда при первом приближении каза-
лось нереальным, не существующим, неподъемным. Мно-
гое вызывало недоумение, горечь непонимания, протест 
от пермского бездействия.

Стало понятно главное: в тему надо «впрягаться», ос-
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мысливать, иначе душа человека, родившегося и живущего 
в Перми, не встанет на место, не найдет покоя от масштаба 
содеянного когда-то...

Позвольте мне сегодня в целях экономии времени 
опустить историю перевода нашей школой и 17 другими  
школами, приглашенными для этой работы, историю пе-
ревода с английского на русский книги английского бел-
летриста Дональда Крофорда (Donald Crawford) «Послед-
ний царь: Император Михаил II» («The Last Tsar: Emperor 
Michael II»). Об этой истории многие уже знают.

Работа над проектом по переводу книги ввела нас  
в круг земляков, активно занятых изучением Романов-
ской темы в Пермском крае. Далее мы принимали участие 
практически во всех памятных событиях, конференциях, 
встречах. Самые значимые из них были 5 декабря – день, 
когда пермяки отмечают рождение Великого Князя Миха-
ила Александровича, и 12 июня – день скорбной кончины 
в Перми Его и секретаря Н.  Н. Жонсона (тогда, в 2013– 
2016 гг., мы называли его еще Джонсоном).

Крайне важно, что мы не могли теперь ограничить-
ся только «книжным проектом». Подарком судьбы стала 
предоставленная детям возможность встречи и краткой 
совместной работы с участниками международной экс-
педиции по поискам останков Великого Князя Михаила 
Александровича и Н.  Н. Жонсона. Краткая волонтерская 
помощь, общение (особенно с любимым П.  А. Саранди-
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наки), встречи с пермскими подвижниками Л. П. Марко-
вой, Л. П. Зыряновой, А. Г. Хуторянской, Н. А. Зенковой,  
В. Кальпиди, любимым В. Ф. Гладышевым, С. Тупицыным 
и многими другими бесконечно обогатили нашу жизнь,  
но и бесконечно усилили нашу ответственность.

И вот появляется новая страница Романовской темы. 
Под руководством заведующего музеем истории шко-
лы № 9 Н.  П. Тайферовой, при участии музейных акти-
вистов, например, Дмитрия Осетрова в 2013 г., Андрея 
Пастухова в 2018 г., детьми разрабатываются и прово-
дятся экскурсии «По романовским местам Перми и При-
камья». Экскурсии проводятся не только для пермяков, 
но и для гостей нашего города. Не только на русском,  
но и на английском языке. Не только пешие, но и авто-
бусные. Романовская тема предлагает новые повороты 
экскурсионной деятельности: в 2019 году появляется но-
вая экскурсия «Жуковский и Пермь» (от музейного акти-
виста Нади Грачевой). Поэтические строки Жуковского, 
обращенные через мать по случаю рождения будущего 
Императора Александра II, озаглавили наше сегодняшнее  
выступление.

Дети и учителя теперь не могут проходить мимо пред-
ложений участвовать в событиях, связанных с историей 
династии. Так, они становятся участниками глубочайшей 
и серьезнейшей игры-соревнования «Magistra vitae», орга-
низуемой Е. Г. Марининой из отдела религиозного образо-
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вания и катехизации Пермской епархии. Темы игр – Рома-
новы и место пермской земли в их истории.

С благодарностью в июне 2018 года школа № 9 принима-
ет приглашение руководителя Пермского государственно-
го архива социально-политической истории С. В. Неганова 
принять участие в Прологе международной научно-прак-
тической конференции «Пермская ссылка Великого Кня-
зя Михаила Александровича и его убийство в ночь с 12  
на 13 июня 1918 г.». Выступление детей потребовало но-
вого обращения к оригинальному тексту книги «The Last  
Tsar. Emperor Michael II». Было предпринято обновление 
перевода. И под руководством заместителя директора шко-
лы № 9 О. В. Яковлевой создана литературная композиция, 
посвященная истории переезда Великого Князя Михаи-
ла Александровича и Н. Н. Жонсона в ссылку из Гатчины  
в Пермь, их прибытия в Пермь, размещения, хлопот су-
пруги Великого Князя Натальи Сергеевны по делу освобо-
ждения Михаила Александровича... Выступление прошло  
в атмосфере потрясающего эмоционального напряжения  
и волнения, завершившегося очень теплым приемом  
со стороны участников и гостей конференции.

Традиционный школьный туристический слет в Рома-
новском 2018-м году решением совета страшеклассников 
был проведен на Романовском поле. Это спортивное собы-
тие было посвящено особой памяти о Великом Князе Ми-
хаиле Александровиче.
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В памятный год хотелось подумать не только о траги-
ческих событиях 100-летней давности, развернувшихся  
и в этом месте, но и о тех днях, когда убитые были живы, 
когда они были молоды, когда получали образование.  
В том числе образование души и тела.

Латинский тезис ««Mens sana in corpore sano» был пре-
красно известен Романовым. Величие духа, которое при-
шлось демонстрировать многим из них в последние дни 
жизни, воспитывалось, тренировалось вместе с телом.

Участники слета вспоминали Великого Князя Миха-
ила Александровича таким, каким его знали при жизни. 
Вот его особенный, спортивный портрет из хранящейся  
в школе книги с дарственной надписью «TO ALEXANDER 
PUSHKIN SCHOLL. MANY CONGRATULATIONS FOR 
ALL YOUR WORK. DONALDCRAWFORD. 11/06/2013».

В главе «Этот грешник» книги «Михаил и Наталья» чи-
таем о Великом Князе Михаиле Александровиче: «Будучи 
командиром кавалерийского эскадрона Синих кирасир – 
элитного лейб-гвардейского полка, – он был еще и чрезвы-
чайно метким стрелком, искусным фехтовальщиком, бле-
стящим наездником, неоднократно выигрывавшим скачки 
с препятствиями, и, кроме того, так мастерски боксировал, 
что один американский тренер по боксу даже как-то по-
сетовал на то, что Михаил Александрович не может стать 
профессиональным боксером…

Кузен и друг Михаила, греческий Принц Николай,  
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в своих мемуарах писал: «Он был ревностным солдатом  
и истинным спортсменом; его веселый, общительный 
нрав делал его всеобщим любимцем. Он был красивым, 
атлетически сложенным молодым человеком, который 
любил спорт и занимался им, словно профессиональный  
гимнаст».

А какими все Романовы были путешественниками,  
в том числе любившими горный туризм!...

Так что турслет посвящался памяти человека спортив-
ного, жизнерадостного, многогранного.

Организаторами слета, по многолетней школьной тра-
диции, выступили 11-классники. Они не только подбира-
ли площадку, разрабатывали концепцию, проводили мно-
жество подготовительных встреч и тренировок. Накануне 
слета под дождем и ветром они в течение нескольких дней 
очищали Романовское поле от следов активного отдыха 
экологически невоспитанных горожан.

И снова удивление не столько детей, сколько сопро-
вождавших их родителей (не менее двухсот человек): 
«Надо же, сколько здесь живем, сколько проезжали мимо,  
а и знать не знали, что за место и какая за ним история…»

Настоящим подарком для организаторов туристиче-
ского слета становится встреча с командой екатеринбург-
ских исследователей с Геннадием Вохмяковым во главе.  
И кому-то даже посчастливилось подержать в руках знаме-
нитый щуп Вохмякова…
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В октябре 2018 года школой было организовано об-
разовательное путешествие в Вену. Путешествие имело  
много целей, но целью высокого духовного напряжения 
было посещение сербской церкви Святого Саввы (в пере-
улке Veitgasse, 3), в которой 16 октября 1912 года состоялось 
венчание Михаила Александровича и Натальи Сергеевны 
Брасовой. Мы долго искали этот неприметный сербский 
храм, потом долго сидели в его тиши, ставили свечи в па-
мять о Великом Князе, делали фото и даже пели на поро-
ге храма сербскую православную песню «Мариjo славна» 
на слова Николая Велимировича (Николая Сербского).  
Теперь мы можем даже обнаружить ошибки в публикации 
«Нового Венского журнала» (октябрь 2018 года), который, 
как нам подумалось, специально для нашего путешествия 
опубликовал статью «Последний русский царь венчался  
в Вене».

В Романовском году красивейшее, торжественное  
и возвышенное событие школьной жизни – XXXIII-й Пуш-
кинский бал – тоже было связано с любимой темой.

В основе сценарной части Пушкинского бала лежит 
фундаментальнейшая работа авторов сценария с истори-
ческими источниками, фотоматериалами, художественной 
и краеведческой литературой.

Составной частью авторского сценария стала картина, 
названная «Кульминация». Она посвящалась костюмиро-
ванному балу 1903 года, ставшему законодателем моды  
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на русский стиль в мире, костюмы которого стали источ-
ником по истории Руси времен Царя Алексея Михайло-
вича (XVII век). Вместе с тем именно этот бал называют  
Последним русским балом. За ним в историю нашей стра-
ны вошли русско-японская война, Первая мировая, рус-
ские революции, и стало не до балов.

Любопытно, что еще одна красивейшая страница 
имперской истории начала ХХ века нашла отражение  
в сценарии бала. Это благотворительная акция «Белый 
цветок».

Так называемые «Дни цветков» стали одной из попу-
лярных благотворительных акций в Европе с конца ХIХ 
века. Обычно эти акции устраивали общественные ор-
ганизации, вовлекая в их проведение и подготовку всю 
общественность. Идея их проведения принадлежит Ев-
ропейской Лиге борьбы с чахоткой при Международном 
обществе «Красный Крест». Чтобы справиться с эпидеми-
ей туберкулеза, на улицах городов за благотворительные 
пожертвования раздавали листовки о профилактике за-
болевания и букеты цветов, во многих местах были орга-
низованы пункты по сдаче анализов, читались бесплатные 
лекции.

Эту инициативу поддержал Датский королевский дом,  
а затем и Царская Семья Романовых. С 1911 г. по иници-
ативе Государя Николая II Дни цветков стали проводить-
ся во многих городах России. В поддержку акции в День  
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белого цветка происходили благотворительные базары, 
работали буфеты, шли концерты.

В то время Ялта была известна как русский центр лече-
ния больных туберкулезом. Сама Императрица в Южно-
бережном имении Ливадия организовала четыре больших 
базара в пользу туберкулезных больных в 1911–1914 го-
дах. Она вместе с Великими Княжнами загодя придумы-
вала поделки, рисовала и вышивала для базара, а на самом 
празднике весь день стояла у киоска, окруженная огром-
ной толпой народа. Александра Федоровна писала Госу-
дарю во время Первой мировой войны: «Выставка-базар 
действуют очень хорошо. Наши вещи раскупаются пре-
жде, чем они появятся; каждой из нас удается ежедневно 
изготовить подушку и покрышку».

«Белый цветок» нашего Пушкинского бала представ-
лял собой элегантную открыточку в технике кардмейкинг.  
Над изготовлением открыток работали семейно: мама, 
сын, дочь… Бальные платья, корзиночки, деликатные 
книксены барышень в благодарность за купленную откры-
точку. И мудрость от святителя Николая Сербского в от-
вет за пожертвование: «Как можно скорее предавай забве-
нию свои добрые дела и заслуги. Стыдно тебе, если пчела  
и муравей превзойдут тебя в этом…»

Примерно так выглядит история нашего участия в «ро-
мановской теме» последних пяти лет.

А сейчас мы замерли в ожидании появления в Перми 
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памятника Великому Князю Михаилу Александровичу,  
который (вы не поверите!) создан бывшим учеником на-
шей школы № 9, скульптором Алексеем Альбертовичем 
Матвеевым. Но до сих пор не нашел встречной инициати-
вы со стороны властей по определению места его установ-
ки. Зато спасибо благотворителям за выраженную готов-
ность частично финансировать его изготовление!

Благодарю за внимание!

Великий Князь Михаил Александрович на подаренном ему трицикле 
De Dion-Bouton катает свою младшую сестру Ольгу. Рядом позируют 

старшая сестра Ксения, ее муж – Великий Князь Александр Михайлович  
и сам Николай II. Гатчина, 27 апреля 1899 года. ГАРФ
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Лимузин Richard-Brasier – один из первых автомобилей Великого Князя 
Михаила Александровича. Поначалу он в дневнике называл  
их «бензинками», затем «отомобилями» и только потом – 
автомобилями. Фото сделано в июне 1903 года в Гатчине.  

Великий Князь за рулем, у машины – его младшая сестра Ольга,  
а фотографирует старшая Ксения. ГАРФ
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Великий Князь Михаил Александрович на охоте в Гатчине. ГАРФ



Презентации
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Л. П. Решетников
Общество развития русского исторического  

просвещения «Двуглавый Орел»,
генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА РАЗВИТИЯ 
РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

«ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ»

Уважаемые коллеги, я, чтобы сэкономить время, буду 
максимально краток. Действительно, все прошло в со-
стоянии сплошной демократии, и мы выбились из ритма, 
поэтому – буквально несколько минут… Тем более что 
последующие три из четырех выступлений – это члены 
Общества развития русского исторического просвещения 
«Двуглавый Орел», и они как бы собой будут презентовать 
наше общество. Хочу только сказать, что мы имеем отделе-
ния сейчас в 64 областях и краях Российской Федерации,  
и где-то полтора месяца назад мы создали отделение в ва-
шем городе, и его возглавил кандидат исторических наук, 
доцент Пермского университета Дмитрий Михайлович 
Софьин. Посмотрите на него, пожалуйста: он очень ак-
тивно сотрудничает в отдельных циклах мероприятий, 
которые уже несколько лет проводятся здесь, и с Анной 
Витальевной Громовой, я думаю, мы находимся в таком 
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партнерском взаимодействии. Рядом сидит тоже член на-
шего отделения, будем работать вместе.

В заключение скажу, что цель нашего общества – вер-
нуть историческую память нашей истории, нашей тыся-
челетней истории, помнить об этом, что нам не сто лет,  
не двадцать лет, а именно тысяча. И была реплика по по-
воду, что не надо отчаиваться. На 9 Мая много молодежи 
выходит с портретами. Да, много, и это хорошо.

Но пока мы здесь сидим, мои коллеги принимают эк-
замены в институте – сейчас идет прием госэкзаменов. 
Пишет коллега: на вопрос «Когда началась Великая Оте-
чественная война?» – студентка отвечает: «Сорок первый 
год». «А день, месяц?» – «Ну, где-то или весна, или осень». 
И в отчаянии коллега пишет: «Что творится?!» Наверное, 
все экзамены, все зачеты надо начинать с даты начала  
Великой Отечественной войны.

Поэтому успокаивать себя не надо, что мы ходим с пор-
третами. Да, есть хорошие семьи, есть хорошие учителя  
и преподаватели, и какая-то часть их помнит о подвигах 
наших предков. Но все-таки ситуация на историческо-про-
светительском поле очень и очень тяжелая.
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С. В. Неганов
Пермский государственный архив  
социально-политической истории

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СБОРНИКА ДОКУМЕНТОВ 
«ПЕРМСКАЯ ГОЛГОФА МИХАИЛА II»

13 июня 2019 г. в рамках Первых ежегодных Пермских 
научно-образовательных чтений «История Императорско-
го Дома Романовых» состоялась презентация изданного 
Пермским государственным архивом социально-полити-
ческой истории (ПермГАСПИ) сборника «Пермская Голго-
фа Михаила II. Сборник документов о последнем перио-
де жизни и убийстве в г. Перми Великого Князя Михаила 
Александровича».

Вел презентацию директор ПермГАСПИ С. В. Нега-
нов. В ней приняли участие все составители сборника:  
Л. А. Лыкова, доктор исторических наук, главный специа-
лист Российского государственного архива социально-по-
литической истории; В. М. Хрусталев, кандидат историче-
ских наук, главный специалист Государственного архива 
Российской Федерации; И. В. Папулов, заместитель началь-
ника отдела научно-справочного аппарата ПермГАСПИ;  
Н. А. Зенкова, историк, директор книжного издательства 
«Пушка».
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Сборник «Пермская Голгофа Михаила II» стал ито-
гом исследовательской работы последних трех десяти-
летий. Больше половины документов в нем публикуются  
впервые.

Сборник – итоговый результат научных исследований 
историков, краеведов, архивистов, библиотечных и му-
зейных работников, участников регулярно проводимых 
в Перми научных конференций в рамках Историко-кра-
еведческих слушаний «Уральская Голгофа» и Ноябрьских 
историко-архивных чтений в Пермском государственном 
архиве социально-политической истории.

Сборник содержит документы государственных и пра-
вительственных структур, сообщения СМИ, воспоми-
нания современников и политических деятелей, частные 
письма, дневники, свидетельские показания и другие исто-
рические источники советских и белогвардейских органов 
власти, хранящиеся во многих государственных архивах 
нашей страны и архивохранилищах зарубежья. Все эти 
документы и материалы освещают малоизвестные эпизо-
ды жизни младшего брата Государя Николая II – Великого 
Князя Михаила Александровича. Хронология докумен-
тального комплекса сборника охватывает период с конца 
февраля 1917 г. до июня 1918 г.

В ходе работы над сборником были установлены и до-
кументально подтверждены существенные исторические 
обстоятельства рассматриваемых событий. 
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Вошедшие в сборник документы и материалы были 
выявлены в первую очередь в фондах Государственного 
архива Российской Федерации (ГА РФ, бывший ЦГАОР  
СССР), Российского государственного архива социаль-
но-политической истории (РГАСПИ, бывший ЦПА ИМЛ 
при ЦК КПСС) и Пермского государственного архива 
социально-политической истории (ПермГАСПИ), а так-
же Российского государственного военно-исторического 
архива (РГВИА), Российского государственного истори-
ческого архива (РГИА), Пермского краеведческого музея 
(ПКМ), Государственного архива Пермского края (ГАПК), 
Центра документации общественных организаций Сверд-
ловской области (ЦДООСО), Государственного архива 
Свердловской области (ГАСО), музея Пермской артилле-
рии ПАО «Мотовилихинские заводы», архивной коллек-
ции краеведа В. С. Колбаса, архива книжного издательства 
«Пушка».

Документальный сборник состоит из двух томов  
(с приложениями), снабжен научно-справочным аппара-
том и иллюстрациями. Первый том издания открывает-
ся историческим очерком о жизненном пути и личности 
Великого Князя Михаила Александровича. Документы  
и материалы в каждом томе сборника разделены по не-
скольким хронологическо-тематическим разделам.

Тираж сборника документов составляет 1000 экзем-
пляров каждый том, их общий объем 1152 страницы.  
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В сборнике опубликован 601 документ, в том числе 204 фо-
тодокумента.

В ходе презентации составители сборника докумен-
тов рассказали участникам Чтений о процессе работы над 
сборником и о составе представленных в нем документов. 
В ходе презентации экземпляр сборника был с благодар-
ностью вручен историку, краеведу В. С. Колбасу, предо-
ставившему для публикации в сборнике уникальные доку-
менты из своего архива.

Слова благодарности были высказаны в адрес оказав-
ших существенную помощь в подборе документов для 
сборника Владимира Быстрова, внучатого племянника 
Николая Николаевича Жонсона, который живет в Праге,  
а также Натальи Борисовны Крутиковой, внучатой пле-
мянницы Николая Николаевича Жонсона и Любови Пав-
ловны Марковой, руководителя библиотеки № 32 – просве-
тительского центра «Библиотека духовного возрождения» 
объединения муниципальных библиотек Перми.

В заключение создатели сборника выразили благодар-
ность председателю Наблюдательного совета Фонда содей-
ствия возрождению традиций милосердия и благотвори-
тельности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское 
общество» А. В. Громовой, исключительно благодаря ини-
циативе и энергии которой стало возможно издание дан-
ного сборника, и Митрополиту Пермскому и Кунгурскому 
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Высокопреосвященнейшему Мефодию, поддержавшему 
работу по изданию сборника документов.

Сборник документов «Пермская Голгофа Михаила II. 
Сборник документов о последнем периоде жизни и убий-
стве в г. Перми Великого Князя Михаила Александрови-
ча» полностью в электронном виде представлен на сайте  
ПермГАСПИ на портале, посвященном памяти Великого 
Князя Михаила Александровича.
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С. В. Неганов
Пермский государственный архив  
социально-политической истории

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ 
«100-ЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА УБИЙСТВА ВЕЛИКОГО 

КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА»

13 июня 2019 г. в рамках Первых ежегодных Пермских 
научно-образовательных чтений «История Императорско-
го Дома Романовых» состоялась презентация Мемориаль-
ного издания «100-летняя годовщина убийства Великого 
Князя Михаила Александровича», подготовленного Перм-
ским государственным архивом социально-политической 
истории в стремлении возродить традиции памятных  
изданий, посвященных историческим датам и событиям.

Мемориальное издание посвящено трагической дате  
в истории России: 100-летней годовщине убийства Вели-
кого Князя Михаила Александровича. В издании представ-
лены материалы Международной научно-практической 
конференции «Пермская ссылка Великого Князя Михаи-
ла Александровича и его убийство в ночь с 12 на 13 июня  
1918 г.», состоявшейся в г. Перми 13 июня 2018 г., и материа-
лы о Мемориальных мероприятиях в 2018 г., посвященных 
100-летию гибели в окрестностях города Перми Великого 
Князя Михаила Александровича, включающие фотопред-
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ставление каждого мероприятия, среди которых: Между-
народная научно-практическая конференция «Пермская 
ссылка Великого Князя Михаила Александровича и его 
убийство в ночь с 12 на 13 июня 1918 г.»; Божественная 
литургия в храме Святителя Митрофана Воронежско-
го, освящение придела преподобномученицы Великой 
Княгини Елисаветы Феодоровны в храме Святителя Ми-
трофана Воронежского и открытие епархиального музея  
в Архиерейском подворье; открытие выставки «Перм-
ский пленник» в Мультимедийном историческом парке  
«Россия – Моя история»; открытие мемориальной до-
ски секретарю Великого Князя Михаила Александровича  
Н. Н. Жонсону на здании бывшей гостиницы «Королёвские 
номера»; ознакомительная поездка по местам, связанным  
с пребыванием в г. Перми Великого Князя Михаила Алек-
сандровича и других представителей Дома Романовых; 
Крестный ход и панихида по убиенным Великому Князю 
Михаилу Александровичу и его секретарю Н. Н. Жонсону 
возле часовни в честь Святого Благоверного князя Михаи-
ла Тверского; презентация национального проекта «Импе-
раторский маршрут. Пермский край – Тюмень – Тобольск – 
Екатеринбург – Санкт-Петербург – Псков – Киров – Москва»  
в Пермской государственной художественной галерее. 
Всего в сборнике опубликовано 30 статей участников меж-
дународной конференции, 82 фотографии с мемориальных 
мероприятий.
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Организаторами мемориальных мероприятий высту-
пили Правительство Пермского края, Пермская Митро-
полия Русской Православной Церкви и Фонд содействия 
возрождению традиций милосердия и благотворительно-
сти «Елисаветинско-Сергиевское просветительское обще-
ство».

Мемориальное издание «100-летняя годовщина 
убийства Великого Князя Михаила Александровича»  
полностью в электронном виде представлено на сайте  
ПермГАСПИ на портале, посвященном памяти Великого 
Князя Михаила Александровича.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Баяндина Нина Петровна, кандидат исторических 
наук, заведующая сектором личных фондов отдела ком-
плектования Пермского государственного архива соци-
ально-политической истории

Бельчинкова Светлана Владимировна, руководитель 
отдела научно-издательских программ Фонда содействия 
возрождению традиций милосердия и благотворительно-
сти «Елисаветинско-Сергиевское просветительское обще-
ство» (г. Санкт-Петербург)

Гладышев Владимир Федорович, член Союза писате-
лей России, председатель Пермского общества краеведения

Громова Анна Витальевна, кандидат исторических 
наук, руководитель международного центра «Благотвори-
тельность в истории» Института всеобщей истории РАН, 
председатель Наблюдательного совета Фонда содействия 
возрождению традиций милосердия и благотворительно-
сти «Елисаветинско-Сергиевское просветительское обще-
ство» (г. Москва)
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Зимин Игорь Викторович, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории Отечества 
Первого Санкт-Петербургского государственного ме-
дицинского университета им. академика И.  П. Павлова  
(г. Санкт-Петербург)

Елизарова Наталья Владимировна, кандидат исто-
рических наук, ведущий архивист отдела использования 
и публикации документов Исторического архива Омской 
области (г. Омск)

Курдина Наталия Анатольевна, директор средней об-
щеобразовательной школы № 9 им. А. С. Пушкина с углу-
бленным изучением предметов физико-математического 
цикла г. Перми

Лавров Владимир Михайлович, доктор исторических 
наук, профессор Николо-Угрешской православной духов-
ной семинарии, член Совета Общества развития русского 
исторического просвещения «Двуглавый Орел» (г. Москва)

Логунова Марина Олеговна, кандидат исторических 
наук, главный научный сотрудник Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург)
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Лыкова Людмила Анатольевна, доктор исторических 
наук, главный специалист Российского государственного 
архива социально-политической истории (г. Москва)

Маркелов Артем Владимирович, кандидат историче-
ских наук, начальник отдела по делам архивов Министер-
ства культуры Кировской области (г. Киров)

Маркова Любовь Павловна, руководитель библиоте-
ки № 32 Просветительский центр «Библиотека Духовного 
возрождения» МБУК «Объединение муниципальных би-
блиотек» г. Перми

Марченко Алексий, протоиерей, настоятель храма Всех 
Святых г. Перми, доктор исторических наук, доктор цер-
ковной истории, директор Пермской православной клас-
сической гимназии

Мельник Наталия Дмитриевна, писатель, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры искусствознания 
Санкт-Петербургского государственного института кино 
и телевидения (г. Санкт-Петербург)

Музафаров Александр Азизович, руководитель про-
светительских программ «Фонда исторической перспекти-
вы» (г. Москва)
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Неганов Сергей Васильевич, директор Пермского го-
сударственного архива социально-политической истории

Перескоков Лев Валентинович, историк, краевед, за-
меститель председателя Пермского краевого отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории  
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