
w
w

w
.f

o
m

a
.r

u
«Ф

О
М

А
»

Истории веры известных людей...
Евгений Миронов, Наталия Варлей, Федор Емельяненко, Диана Гурцкая,  
Вячеслав Бутусов, Антон и Виктория Макарские, Дмитрий Дюжев, Петр Мамонов

истории сомнений и откровений, поисков и обретений, 
жертвенности и любви, дружбы и милосердия, потрясений и счастья.

как появилось слово «Православие», можно ли молиться своими словами, почему 
женщины покрывают голову в храме, кто написал Библию, может ли верующий 
обойтись без Церкви?

что ждет нас после смерти, есть ли предназначение у человека, как 
побороть равнодушие, зачем человеку вера,  можно ли быть счастливым 
без Бога?

...и каждого из нас

Ответы на простые вопросы...

...и глубокий разговор о сложном

Подпишись прямо сейчас: 8-800-200-08-99 
(звонок по России бесплатный)

Подробности условий подписки см. на сайте www.foma.ru

12+

с п е ц и а л ь н ы й  в ы п у с к  2 0 1 3

не для продажи

сп
е

ц
в

ы
п

у
ск

  
2

0
1

3

лет
в истории

РОМАнОвы

400



Пустынник

Пришел он с тяжелой лопатой,
Усердно стал землю копать,
Достал он топор небогатый
И начал деревья срубать.
Под старой развесистой елью
Он начал с молитвой святой 
Устраивать первую келью,
Убогий и тесный покой.
Построил он храм непросторный,
Древесный, с таким же крестом,
Внес образ в него чудотворный
И долго молился потом.
Молился о царственном троне,
О всей благоверной семье,
О людях, чтоб в Божьем законе
Увидели истину все.

Протоиерей 
Николай Гурьянов
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Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

Какова роль династии Романовых в истории России? Как относиться к таким 
ярким, но и неоднозначным с точки зрения верующих представителям этой 
династии, как Петр Первый? В чем состоит подвиг последнего российского 
императора и его семьи? В год 400-летия дома Романовых нам посчастливилось 
получить ответы на эти вопросы у Предстоятеля Русской Православной Церкви, 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Важно быть 

потомками...»
благодарными
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— ваше Святейшество, что самое важное 
в той дате, которую мы отмечаем? 
— Династия Романовых была призвана на 
Царство после одоления Cмуты, страшного 
разорения русской земли внутренними 
усобицами и иноземными вторжениями, 
когда государство и страну пришлось 
восстанавливать из руин. Но при всем 
страшном опустошении, которое принесла 
Cмута, сохранялся фундамент и источник 
народной жизни — православная вера. Именно 
вера дала людям возможность выстоять 
и изгнать захватчиков, именно вера стояла за 
тем национальным согласием, которое было 
выражено в решении Земского Собора 1613 
года избрать Михаила Федоровича Романова на 
всероссийский престол. 

Потому что за решением поставить свои 
частные интересы, личные или групповые, 
на второе место, всегда стоит сознание 
общности, которая перекрывает все сословные, 
региональные, клановые или семейные 
разделения. И в истории России это именно 
православная вера. Люди вспомнили, что 
прежде всего они — православные, и это 
сознание дало им возможность совершить 
деяние поистине эпических масштабов. 

— А какими вам видятся результаты этого 
решения? 
— Бывают ключевые, переломные моменты 
в истории страны или всего мира. Для нашей 
цивилизации это в первую очередь Крещение 
Руси. А на второе место можно поставить 
одоление Смуты и воцарение дома Романовых, 
потому что Россия оставалась последней 
православной державой, сохранявшей госу-
дарственную независимость. Страна, казалось, 
обреченная на исчезновение, народ, которому, 
по-видимому, предстояло исчезнуть с лица земли, 
быть порабощенным, а потом и поглощенным 
более сильными, развитыми, воинственными 
соседями, отстоял свою независимость 
и воссоздал государство, ставшее впоследствии, 
за триста лет правления Романовых, одной из 
крупнейших мировых держав.

После завершения Смуты и избрания 
Михаила Федоровича на царство, а в 
особенности с приходом к власти государя 
Алексея Михайловича, Россия обрела второе 
дыхание, произошло огромное, колоссальное 
развитие национальной жизни, экономики, 
государственного строительства, освоения 
новых земель. Огромные силы, жившие в нашем 
народе, развернулись, и Московия превратилась 
в великое государство от моря и до моря, от 
океана до океана, с цветущей культурой и бурно 
развивающейся экономикой. 

Из обычного мононационального 
государства с небольшим присутствием 
инославия и иных этносов Россия 
превратилась в огромную семью народов, 
соединенную народом русским и верой 
православной. Семью, в которой люди разных 
религий и национальностей чувствовали себя 
благополучно. 

И еще — не было ни одного царя, который 
бы расточал земли; цари земли собирали. 
Отождествляя себя со своей страной и со своим 

народом, они старались умножать вверенное 
им Богом достояние. И народ отвечал им 
глубокой преданностью, которая не раз 
проявлялась в годы испытаний. 

— но стоит ли идеализировать Романовых? 
все ли было так хорошо? 
— Конечно, мы призваны трезво смотреть на 
нашу историю. Люди, которые творили ее, не 
были безупречны. У каждого человека, тем более 
у правителя, есть плюсы и минусы, которые 
оценивают современники и потомки, а историки 
тщательно исследуют в своих научных трудах: 
что человек сделал доброго, где поступил 
правильно, а в чем ошибся. То же самое делается 
и по отношению к любому представителю 
400-летней династии Романовых.

Но здесь мне хотелось бы четко разделить 
два возможных подхода к истории. Существует 
трезвый, взвешенный подход: что произошло 
на самом деле, и какие уроки мы можем 
извлечь из этого. И существует подход 
идеологизированный, для которого любые 
исторические сведения интересны лишь 
постольку, поскольку их можно приспособить 
к продвижению определенных, заранее 
принятых, идеологических постулатов. 
Многие из нас помнят время, когда об эпохе 
Романовых в истории России было при-
нято говорить не иначе, как о «проклятом 
царизме», «тюрьме народов», «свинцовых 
мерзостях», от которых нас якобы спасла 
революция. В действительности, если 
сравнивать государственную деятельность 
царей с деятельностью тех, кто затем 
разрушил великую Россию, разорвал ее, 
с деятельностью тех, кто в XX веке нанес 
огромный ущерб общенациональным 
интересам, то, несомненно, личности царей 
из династии Романовых представляются нам 
высоким и замечательным образцом заботы 
о государстве и о народе. 

Негативный, большевистский по 
происхождению взгляд на историю России 
подхватывается теми, кого не устраивает 
историческая и прежде всего духовная 
идентичность нашей страны, кто хотел бы 
представить всю ее историю как череду 
провалов и преступлений, так, чтобы 
нынешнее поколение, особенно молодые люди, 
не испытывали ни гордости за своих предков, 
ни благодарности за свое наследие, ни 
чувства долга по отношению к современникам 
и потомкам. Но ведь без благодарности к тому 
доброму, что было в прошлом, осознания своей 
общности с предками и потомками здоровое 
общество невозможно. 

Бывает и другая ошибка: люди, совершенно 
справедливо отвергающие такой подход, 
впадают в безудержную идеализацию этого 
периода нашей истории. Это тоже неверно — 
мы не должны пропускать уроков истории, 
в том числе ее горьких уроков. 

— То есть мы должны отвергнуть 
и «очернительский», и «идеализирующий» 
подходы? 
— Полагаю, мы должны искать правду — 
и историческую, и нравственную. Когда  ➥

Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл
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мы оцениваем деятельность государя и любого 
масштабного государственного деятеля, то 
ведь в первую очередь смотрим на результаты: 
что было сделано для страны, для народа, для 
развития общества; но личные качества часто 
находятся в тени. 

Нужно сказать, что среди Романовых не было 
ни одного святого, кроме последнего царя, 
который был прославлен в лике святых не как 
государственный деятель, не как полководец, не 
как политический лидер, а как страстотерпец. 
Поэтому, говоря о династии Романовых, мы 
не должны забывать и о том общекультурном 
фоне, на котором развивалась их деятельность. 
И вот в этом общекультурном фоне не все 
было благополучно. Мы знаем, как тлетворно 
влияло многое на жизнь нашего народа в XVIII 
веке — несомненно, при попустительстве 
тех же государей, которые сами оказывались 
увлечены духом этого времени. Были 
проблемы и в веке XIX. Поэтому, при всем 
уважении, которое Церковь всегда испытывала 
к государственной власти в соответствии 
с евангельскими наказами, все же нужно 
отметить, что существовала определенная 
дистанция между духовной жизнью народа 
и духовной жизнью нашей аристократии. 

Иногда сверху, силой, предпринимались 
попытки навязать России неорганичные 
для нее установления, образ мышления 
и культуры, который казался части 
аристократии «европейским» 
и «прогрессивным». 

Поэтому бывает трудно давать какие-то 
однозначные оценки. Возьмем, например, 
такую великую фигуру, как Петр I. Его заслуги 
как правителя несомненны — благодаря 
его победе в Северной войне Россия вышла 
на мировую арену сильным, независимым 
государством, он укрепил армию, флот, 
развивал промышленность и торговлю...

Но Петр I, оглядываясь на протестантские 
страны Северной Европы, импортировал 
модель церковно-государственных отношений, 
сложившуюся на Западе в ходе Реформации, 
когда Церковь была подчинена светской 
власти, сделана частью государственного 
механизма. Кстати, впоследствии, революция, 
возможно, потому так сильно ударила по 
Церкви, что в сознании многих людей Церковь 
отождествлялась с властью, воспринималась как 
ее инструмент... При Петре Патриаршество было 
ликвидировано, Православная Церковь стала 
«ведомством православного исповедания». 

Петр ввел в России то, что ей не 
было свойственно, — он ввел модель 
западноевропейского абсолютизма. Такого 
в России еще не было. Власть русского царя 
всегда уравновешивалась — боярской думой, 
Церковью. Люди могли сказать царю: ты не 
прав. У народа через определенные способы 
выражения общественного мнения была такая 
возможность.

Я знаю, что в нашем российском обществе 
существует некий особенный пиетет по 
отношению к Петру I. Я не оспариваю многого 
из того, что Петр сделал. Но он совершил 
и нечто очень опасное для страны: привил 
на нашу, в общем, не предрасположенную 

к этому почву культурную основу западного 
абсолютизма. И Церковь потеряла свою 
независимость. А потом, когда произошла 
революция, речь шла уже не о модели 
церковно-государственных отношений,  
не о независимости Церкви, а о выживании.

— но ведь Петр открыл Россию для 
европейского просвещения...
— Это не совсем так. Кроме того, в некоторых 
отношениях русские проявляли куда большую 
просвещенность. Вспомним, например, 
государя Александра I, победителя Наполеона. 
Когда французские войска, несшие на Русь 
«просвещение и передовые идеи», находи-
лись в Москве, они разрушали все, что могли, 
оскверняли храмы, и даже, уходя, взорвали 
Московский Кремль. 

И вот, войдя в Париж, великодушный 
государь император Александр приказал 
ничего не трогать, ничего не разрушать 
в столице Франции, не мстить. Поэтому его 
встречали с радостью... 

Или вспомним реформы императора 
Александра II. Примерно в те же годы 
отменили рабство в США — и как! 

С опустошительной гражданской войной, 
с морем крови. А в России очень глубокие, 
коренные преобразования прошли мирно. 
Одной из причин этого было то, что государь 
ориентировался на национальную традицию. 
Модернизация национального масштаба не 
была связана с механическим копированием 
чужого опыта государственного управления, 
социального устройства и технического 
оснащения, но осуществлялась с опорой на 
нравственные нормы, духовную и культурную 
традицию народа. Это был удачный опыт 
гармонизации новаторства и традиции, 
государственнического мышления и полной 
преданности промыслу Божиему. 

И этот государь был убит террористами — 
так уже тогда проявилось противостояние 
между теми, кто искал продуманных реформ, 
которые бы органически вырастали из всего 
предыдущего опыта страны, и теми, кто хотел 
резкого переворота, разрыва с исторической 
Россией. 

— Правление династии Романовых 
завершилось страшной катастрофой, 
последний император был злодейски 

Своей смертью
государь 
засвидетельствовал 
ту силу духа, которой 
обладал и которая 
для всех нас является 
примером.
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убит вместе со своей семьей... Как бы вы 
охарактеризовали личность николая II?
— Николай II много сделал для России; 
за время его царствования значительно 
вырос уровень благосостояния людей, 
в значительной мере был решен земельный 
вопрос, как известно, ключевой для 
России, появились зажиточные крестьяне, 
стремительно развивалась промышленность 
и железнодорожный транспорт, стали 
появляться высококвалифицированные 
зажиточные рабочие, распространялись 
образование, наука, модернизировалась 
армия. Конечно, были ошибки и просчеты 
в государственном управлении, что признавал 
позже и сам государь... 

Но, говоря о царе-страстотерпце, мы 
в первую очередь вспоминаем его кончину, 
которая была отмечена великим мужеством, 
способностью не ожесточиться даже в тот 
момент, когда его вели на казнь. Своей 
смертью государь засвидетельствовал ту силу 
духа, которой обладал и которая для всех нас 
является примером. И потому царь и семья его 
прославлены в лике страстотерпцев, то есть 
тех, кто достойно встречает страх смерти, как 
и тех, кто способен достойно встретить любые 
жизненные невзгоды. Подобно святому Иову 
Многострадальному, в день памяти которого 

государь родился, государь и его семья 
показали пример исповедания веры перед 
лицом страданий. 

Царская семья сохранила веру и преданность 
Господу. Никакого ропота — ни на Бога, ни 
на гонителей. То, что мы знаем о последних 
днях жизни этой семьи, поражает подлинно 
христианским отношением к скорбям, 
к оскорблениям и к смерти. Они простили своих 
гонителей и убийц. В подвале Ипатьевского дома 
они должны были уйти в небытие, о них никто 
не должен был вспоминать, поэтому даже прах 
их хотели уничтожить… Но переформатировать 
Россию под требования революционной 
идеологии не получилось, хотя результаты такой 
попытки оказались просто страшными. 

И сегодня от нас иногда хотят, чтобы мы 
разорвали с нашим прошлым ради чьих-то 
представлений о светлом будущем. Но мы уже 
знаем, что все обещания светлого будущего, 
которое надо купить ценой отречения от 
прошлого, оборачиваются порой трагедией. 
Поэтому нам так важно быть благодарными 
потомками, помнить и чтить наших предков — 
в том числе наших государей из династии 
Романовых. ф.

Фото предоставлены пресс-службой  
Патриарха Московского и всея Руси

Освящение 
закладного камня 
в основание храма 
Державной иконы 
Божией Матери 
в монастыре 
Царственных 
страстотерпцев  
на Ганиной Яме.
Май 2013



Романовы и мы

Петербург, угол Невского проспекта и канала Грибоедова.  
В перспективе — собор Воскресения Христова на Крови,  
возведенный на месте, где был убит император Александр II
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 К огда говорят о Романовых, прежде всего, конечно, 
на ум приходят последний государь, Николай ii, и 
его семья. 

Даже если Николай Александрович, как могут справед-
ливо заметить историки, был далеко не идеальным прави-
телем, его семья стала действительно образцовой христи-
анской семьей. Именно поэтому нам и сегодня так важно 
помнить о них, о последних Романовых, знать историю их 
жизни, которая стала житием. 

Александра Федоровна из всех немецких принцесс на 
русском троне, конечно, стала самой православной цари-
цей — и дочерей она воспитывала прежде всего хороши-
ми христианками. Роман в письмах, который у «Аликс» 
и «Ники» длился всю жизнь, и сегодняшних читательниц 
трогает сильней любой художественной «лав-стори». 
Любовь царила в этой монаршей семье, где четыре пре-
красные княжны и наследник-цесаревич обожали друг 
друга и своих «папà» и «мамà». 

Но самое поразительное — то, как достойно все они 
встретили испытания. Ведь когда началась Первая мировая 
война, государыня и старшие княжны пошли работать обыч-
ными медсестрами в Царскосельские лазареты. Причем 
Татьяна стала самой настоящей хирургической сестрой, 
а Ольга ухаживала за больными в палатах. Заточение и 
ссылку Романовы переносили с невероятным смирением и 
кротостью, прощая все издевательства и злодейства своих 
палачей. Видимо, в последние месяцы жизни они смогли 
обрести те самые «нечеловеческие силы молиться кротко 
за врагов». И поэтому последние Романовы для нас — не 
«человеческая» семья, а сонм святых.

Юлия Варенцова,  
тележурналист,
автор документального проекта 
«Старцы» на телеканале «Культура»

Жизнь,  
ставшая житием

 Забота о сиротах, детях, немощных стала неотъем-
лемой частью жизни династии Романовых. Среди 
членов царской семьи было много людей, творя-

щих добро от чистого сердца, отдающих делу попечения 
огромную часть души. ярким примером этого служит 
Марфо-Мариинская обитель милосердия, созданная вели-
кой княгиней Елизаветой Федоровной в 1909 году община 
сестер милосердия. Основанная на высоких принципах 
Православия, пережив за столетие своей истории многие 
гонения, Марфо-Мариинская обитель милосердия помо-
гает людям и сейчас — по ее уставу сестры-добровольцы 
оказывают разностороннюю помощь самым слабым: бед-
ным, больным, одиноким. ф.

Владислав Тетерин,  
пианист

Пример милосердия

Опрос проведен совместно  
с Межрегиональной общественной  

организацией «Романовский юбилей»

Фото Антона Малькова
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Московское царство

анние Романовы — прежде всего рачи-
тельные хозяева. Все они — от Михаила 
Федоровича до царевны Софьи — были 
богобоязненны, «мнихолюбивы» 
и обожали паломнические поездки по 
древним обителям. Но «хозяйственная 
жилка» время от времени брала верх над 
благочестием. 

Церковь обладала в ту пору полной 
автономией от государственного аппа-
рата и владела обширными землями. 

Церковные владения давали колоссальные дохо-
ды, а у царской казны потребность в деньгах не 
иссякала. Их требовалось крайне много — после 
великого разорения смутных лет, в условиях мно-
гочисленных войн с Польшей, Швецией, Турцией 

и Крымским ханством. Поэтому с середины 
XVI столетия начинается настоящее «перетягива-
ние каната» между монархами и главами Церкви. 

На этой почве появился Монастырский при-
каз. Так называлось государственное учрежде-
ние, властно вмешивавшееся в финансовые, 
кадровые и судебные вопросы, которые раньше 
были исключительно внутрицерковным делом. 

При государе Алексее Михайловиче патриарх 
Никон, ненадолго превратившийся в могу-
чую политическую фигуру, оказался в опале, 
а потом и в ссылке. 

При государе Федоре Алексеевиче патриарх 
Иоаким едва отбил проект полной перестройки 
Церкви на основаниях, никак не соответство-
вавших давно устоявшемуся ее быту.

Но при всем самовластии, при всем желании 
ограничить богатство и независимость Церкви, 

Р
 Символы  
царской власти:  
шапка Мономаха 
и держава

400-летний юбилей вступления на престол первого царя из рода 
Романовых всколыхнул патриотические чувства и заставил вернуться 
к спорам, которые, казалось, давно стали достоянием академической 
истории. Кем были Романовы по отношению к Русской Церкви — 
благодетелями или же разрушителями?  
Чего больше принес Церкви Синодальный период — разумные реформы  
или необоснованные унижения? 

Романовых 
и Церковь

Династия

Р О М А Н О В Ы
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первые монархи из рода Романовых остава-
лись добрыми христианами. Они воспитаны 
были на старинном укладе жизни, какой царил 
в боярских вотчинах, на богомольности, на 
почтении к высшему духовенству. Они мысли-
ли себя первейшими защитниками Церкви 
и Православия. А потому царствование первых 
четырех Романовых явилось довольно благопо-
лучным временем для Церкви.

Совсем другая эпоха настала, когда исчезло 
Московское царство и на его месте возникла 
Российская империя. «Петербургская дер-
жава» по духу оказалась намного секулярнее 
Допетровской Руси. Она гораздо больше власти 
давала государственному аппарату и гораздо 
меньше автономии — Церкви.

Тяготы Синодальной эпохи

яжелее всего Русской Церкви при-
ходилось в XVIII веке. Это черный 
период ее истории. 

Среди российских монархов 
того времени были и ни во что не 

верующие люди, и те, кто воспитывался в про-
тестантской среде, а потому не очень понимал, 
например, зачем нужно монашество, и те, кто, 
при личной преданности Православию, не 
видел нужды церемониться с духовенством. 

Наша знать, двор и верхушка дворянства 
стремительно набирались западной куль-
туры. Вместе с нею приобреталось скепти-
ческое отношение к Церкви и взгляд на пра-
вославную догматику как на «варварство», 
примитивизм. К давлению на Церковь сверху 
добавлялось давление снизу: не утихала 
ожесточенная борьба со старообрядчеством, 
возникали всё новые секты. Простонародье 
с головой уходило в безобразные выдумки 
какого-нибудь самозваного «духовного учи-
теля» и принималось травить местных свя-
щенников. 

А бороться с грубыми домыслами мрачных 
сектантов и утонченной критикой вельмож-
ных атеистов силой живой полемики было до 
крайности трудно: духовное просвещение сто-
яло близ точки замерзания. Русская духовная 
школа, да и Академия первой половины XVIII 
века встали на фундамент провинциального 
малороссийского образования. Это значит, что 
учебный процесс там основывался, главным 
образом, на знании латыни и западной схола-
стики. Притом последняя в богословии самой 
Европы уже уходила в прошлое. 

Допетровская Русь создала и собственную 
духовную школу, и собственную Академию, где 
учащиеся приобретали универсальное славя-
но-греко-латинское образование. При Петре I 
и его ближайших преемниках обучение нашего 
духовенства сделало шаг назад. По словам про-
тоиерея Георгия Флоровского, «…от славянско-
го языка почти что отвыкали в этой латинской 
школе — ведь даже тексты Писания на уроках 
чаще приводились на латыни. Грамматика, 
риторика и пиитика изучались латинские 
<...> российская риторика присовокупляется 
к ним <...> поздно. И не трудно понять потому, 
что и родители с таким недоверием отсылали 
детей “в эту проклятую семинарию на муку”, 
а дети предпочитали попасть хоть в острог, 
лишь бы избыть этой ученой службы. Ибо 
создавалось гнетущее впечатление, что в этой 
нововводной школе меняют если еще и не веру, 
то национальность…».

Весьма долго наши государи прикладывали 
ничтожно мало усилий для защиты Церкви. 
А вот обижали ее часто.

При Петре I Русская Церковь стала частью 
государственной машины. С 1721 года она 
лишилась духовного главы — Патриарха. 
Церковным организмом теперь правил Синод — 
фактически «коллегия по делам веры», госуч-
реждение. Надзирал за его деятельностью 
обер-прокурор (светский чиновник). Порой он 
назначался из персон, бесконечно далеких не  ➥

Т

Алексей Михайлович
( 1645–1676 )

Михаил Фёдорович
( 1613–1645 )
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Екатерина I

только от православия, а и от любой разновид-
ности христианства. Пять лет обер-прокурором 
числился крупный и весьма энергичный масон 
Иван Иванович Мелиссино (1763–1768). Потом 
еще шесть лет обер-прокурором состоял Петр 
Петрович Чебышев — не только масон, но еще 
и открытый проповедник безбожия (1768–1774). 
Позднее, при Александре I, в обер-прокуроры 
был поставлен князь Александр Николаевич 
Голицын, по отзывам современников, — «весе-
лый эротоман» и сторонник идеи «универсаль-
ного христианства».

Церкви навязали «Духовный регламент» 
с «прибавлениями», построенный в очень зна-
чительной степени на опыте протестантизма 
и мало связанный с живой церковной пра-
ктикой Православия. Как пишет тот же отец 
Георгий Флоровский, «в “Регламенте” много 
желчи. Это книга злая и злобная. В ней слишком 
много брезгливости и презрения… и чувствует-
ся в нем болезненная страсть разорвать с прош-
лым — и не только отвалить от старого берега, 
но еще и сломать самый берег за собою, чтобы 
и другой кто не надумал вернуться». Крушащим 
молотом прошелся «Духовный регламент» по 
Русской Церкви. Не разбирая пользы и вреда, 
он обрушивался на всё, что устоялось, словно 
задачей его было привести Церковь в состо-
яние руины, а потом на ее месте построить 
новую Церковь. Но если по части разрушения 
«Духовный регламент» оказался эффективен, 
то созидательные его функции получили самое 
незначительное применение. 

Более века русское иночество находилось 
в состоянии упадка.

Петр I запретил учреждать новые монастыри, 
строить скиты, постригать во инокини женщин 
моложе 50 лет, ограничил количество монахов 
произвольными штатами.

При Анне Иоанновне издевательство над 
русским монашеством продолжалось. Обители 
«вычищались» от «лишних» иноков, дабы у пра-

вительства появились новые работники на руд-
никах и новые солдаты. По закону запрещалось 
постригать во иночество кого-либо, кроме вдо-
вых священников.

Словами историка Церкви протоиерея 
Владислава Цыпина, «…в результате этих 
гонений число монашествующих сократилось 
почти вдвое: в 1724 г. в монастырях насчи-
тывалось 25 207 монахов и монахинь вместе 
с послушниками и послушницами, а в конце 
бироновщины в них осталось лишь 14 282 
насельника… В 1740 г., после смерти царицы 
Анны, Синод докладывал регентше (Анне Лео-
польдовне. — Д. В.), что одни монастыри стоят 
совсем пустые, а в других остались только дрях-
лые старики и некому совершать богослужение, 
что множество настоятелей взято под стражу 
и управление монастырское в плачевном состо-
янии, что вся жизнь монастырей в крайнем 
расстройстве». Процесс сокращения иночества 
несколько затормозился, но остановить его не 
удавалось. К началу 1760-х по всем обителям 
числилось уже около 11 000 монашествующих. 

Главнейшее доверенное лицо Петра I по цер-
ковным делам, Феофан Прокопович, устраивал 
гонения на своих противников. В годы прав-
ления Анны Иоанновны он провел несколько 
«архиерейских процессов». Те, кто ему не уго-
дил, лишались сана, подвергались побоям, пыт-
кам, ссылке и тюремному заключению. Церковь 
стонала от его дикого, необузданного деспо-
тизма. Но два монарших покровителя Феофана 
Прокоповича — Петр I и царица Анна — вечно 
вставали на сторону этого тирана. 

Екатерина II отобрала у храмов и монасты-
рей землю. Без малого 600 обителей предпо-
лагалось упразднить, и действительно, в итоге 
екатерининской реформы множество обителей 
просто исчезли, оставшись без источников 
пропитания. 

На заре XVIII века в России было 1200 обите-
лей. Их число сокращалось стремительно. 

Софья Алексеевна
( 1657–1704 )

Пётр I Великий ( 1721–1725 )
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1. Духовный 
Регламент 1721 
года — закон, издан-
ный в форме мани-
феста Петром I, 
опре делявший пра-
вовое положение 
Православной 
Церкви в России

2. Приезд Петра I 
в Троице-Сергиеву 
обитель. Клавдий 
Лебедев. 1789

3. Посещение 
Серафима 
Саровского 
Александром I. 
Литография. 1901
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( 1762–1796 )

Екат
ерина II Великая

К середине 1760-х у нас осталось 536 обителей. 
Из них содержание от государства получали 
226, а прочим 310 позволялось влачить сущест-
вование на пожертвования. К началу XIX века 
общее число монастырей уменьшилось прибли-
зительно до 450.

Можно констатировать: XVIII век — время, 
когда правящая династия усвоила в отноше-
нии Церкви чудовищную бесцеремонность 
как норму, как нечто само собой разумеюще-
еся.

В XIX столетии дела русского духовенства 
несколько выправились, но случались времена, 
когда оно, волей очередного государя, оказы-
валось в крайне унизительном положении. Так, 
«просвещенный» император Александр II, тво-
рец «великих реформ», закрыл около двух тысяч 
приходов, и общее число русских дьяконов 
уменьшил на треть. 

Чья вина в том, что наша иерархия и наше 
монашество перестали видеть в государях своих 
защитников и покровителей? — Нескольких 
венценосных особ, совершенно не желавших 
для себя такой роли. 

В свою очередь, и сама монархия более не 
имела в духовенстве столь прочной опоры, 
каковой оно служило для нее в допетровские 
времена. Не это ли роковым образом сказалось 
на судьбе царствующего дома в 1917 году? 

«Светлые полосы»

толь многие примеры утеснения Церкви 
со стороны Романовых могут создать 
впечатление какой-то жуткой, растяну-
той на три столетия катастрофы. Будто 
государи Романовы беспрерывно прово-

дили одну линию в политике: подавлять церков-
ный организм, отбирать у него ресурсы для само-
стоятельного существования, лишать его всякой 
обороны от идейных нападок извне.

Впечатление это будет совершенно ложным.
Да, Московский дом Рюриковичей проявлял 
к Русской Церкви больше заботы и почтения, 
нежели династия Романовых. Но это — если рас-
сматривать нашу историю громадными перио-
дами. Если сравнивать три столетия господства 
Рюриковичей на московском престоле и три 
столетия царствования Романовых. Оставив 
в стороне столь крупный масштаб, вникнув 
в подробности, нетрудно разглядеть: очень 
многое зависело от личности монарха. Не от 
умонастроения всего царственного рода, не от 
каких-то семейных традиций, а от конкретной 
личности. Персональная религиозность госу-
даря и его политические устремления порой 
оказывались решающим земным фактором 
для судеб Православия в нашей стране. А среди 
Романовых были и государи благочестивые, 
были и те, кто стал для Церкви истинным 
благодетелем. Время от времени разорение 
духовенства сменялось большими пожертвова-
ниями со стороны монаршей особы, прессинг — 
милостью, а религиозная индифферентность 
правителя — горячей верой. Всё было неровно, 
чересполосно при этой династии…

При Михаиле Федоровиче Церковь процве-
тала. Его отец, сам большой боярин из рода 
Романовых, под именем Филарета полтора 
десятилетия занимал патриаршую кафедру. Он 
очень многое сделал для восстановления разру-
шенных Смутою храмов, ублаготворения разо-
ренных монастырей, вывода всего церковного 
тела из состояния хаоса.

Алексей Михайлович одной рукою укрощал 
патриарха Никона, а другой нескудно жертво-
вал на нужды Церкви. С детства и до самой 
смерти он вел себя как в высшей степени благо-
честивый человек.

Императрица Елизавета Петровна, набожная 
женщина, из христианских побуждений отка-
залась от смертной казни. Она, что называется, 
«ослабила гайки», до предела закрученные 

С

Александр I ( 1801–1825 )

Анна
Иоанновна
( 1730–1740 )

Елизавета Петровна
( 1741–1761 )
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( 1825–1855 )

Николай I

ее отцом и Анной Иоанновной. Церковь вздох-
нула чуть свободнее…

При Николае I из церковного управления был 
вычищен масонский дух, так много испортивший 
во второй половине XVIII — начале XIX столетия. 
Тогда же правительство позволило монастырям 
приобретать большие участки ненаселенной 
земли. Николай Павлович — первый русский 
монарх после Петра I, в царствование которого 
возобновился устойчивый рост монашества. 

Церковное возрождение

годы правления императора Александра 
III началось настоящее возрождение 
Православия. Все тринадцать лет своего 
царствования он покровительствовал 
Церкви и сделал для ее блага исключи-

тельно много. Архиепископ Херсонский Никанор 
(Бровкович) высказался о религиозном чувстве 
Александровской поры с большой теплотой: «Это 
что-то новое, новое веяние, какое-то возрожде-
ние русского духа, религиозного духа. Надолго 
ли, не знаю… Чувствовалось, что это новое вея-
ние — нового царствования…»

Обнищавшее донельзя православное духо-
венство получило от правительства вспомоще-
ствование, несколько поправившее его дела. 
Одна за другой выходили «народные книжки», 
разъяснявшие простым людям христианский 
этический идеал. Архиереи начали обсуждать 
церковные проблемы на «окружных соборах». 
А соборов, надо отметить, не случалось с времен 
Петра I. Церковь, тяжело переживавшая эпоху 
нигилизма, воинствующего атеизма, которые 
бушевали у нас в 60-х и 70-х годах XIX века, 
наконец-то ощутила сочувствие власти на своей 
стороне, готовность власти помочь, защитить.

При том же Александре III велось обширное 
церковное строительство. На него щедро выде-
ляла средства казна.

В какой-то степени православное возрожде-
ние продолжалось и при следующем монархе — 
Николае II. Правда, это глубинное движение 
наталкивалось и на мощное противодействие 
революционных сил, и на буйный оккультизм 
интеллигенции, и даже на то, что в самóм цар-
ствующем доме, среди близких родственников 
императора, стало модным заигрывать с вос-
точной эзотерикой. Но все же оно не останови-
лось, и если при Александре III в судьбе Церкви 
наступил март, началось таяние снегов, пошел 
ледоход, то последнее царствование — апрель 
для русского Православия, солнышко пригрева-
ло, трава полезла из отмерзающей земли… 

Жаль, мая не дал Бог.
При Николае II появилось около 300 новых 

монастырей.
Церковь подступилась к императору с ходатай-

ством о возобновлении патриаршества. Николай 
II отнесся к этому положительно и позволил 
открыть «Предсоборное совещание». Ему вме-
нялось в обязанность подготовить большой 
Поместный собор Русской Церкви, где вопрос 
о возвращении патриаршества решился бы окон-
чательно. Работа предсоборного органа дважды 
прерывалась, и, в конце концов, накрепко «запер-
ла» ее Первая мировая война. Лишь после сверже-
ния Николая II с престола, в 1917 году, Поместный 
собор все-таки начал свои труды и, среди прочего, 
восстановил древний патриарший сан. Положа 
руку на сердце, разве произошло бы это без гро-
мадной подготовительной работы, которая совер-
шалась по воле императора? 

В начале XVIII века установилась норма: если 
Церковь считала кого-либо достойным кано-
низации, то окончательное решение принимал 
Синод, а утверждал его император. И за всё сто-
летие только две персоны удостоились причи-
сления к лику святых... Николай II унаследовал 
трон в 1894 году. На протяжении почти целого 
века — до начала его правления — Церковь смо-
гла провести канонизацию еще трижды. 

В
1. Свадьба великого 
князя Александра 
Александровича 
и великой княгини 
Марии Федоровны. 
Михай Зичи. 1867

2. Крест в память 
300-летия 
царствования 
дома Романовых, 
которым 
награждали всех 
священнослужи-
телей монашеству-
ющего и белого 
духовенства, 
состоявших на 
службе к 21 февраля 
1913 года

3. Николай II 
участвует 
в торжествах 
прославления 
святого Серафима 
Саровского. 
Фото 1903 г.

1

Александр II ( 1855–1881 ) Александр III ( 1881–1894 )
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А за двадцать лет царствования этого благо-
желательного к Православию государя появи-
лось семь новых святых! 

Среди них есть личности, о святости которых 
говорили очень давно, однако «администра-
тивная проблема» до крайности затрудняла 
канонизацию. Так, например, в 1908 году 
восстановилось древнее почитание святой 
Анны Кашинской, супруги святого Михаила 
Тверского, пострадавшего за свой народ в Орде. 
В 1913 году был канонизирован Патриарх 
Гермоген, принявший от польских захватчиков 
и русских изменников мучения за веру.

Порой, при сомнениях и колебаниях Синода, 
воля монарха ускоряла, а то и прямо решала дело. 
В 1903 году удостоился прославления великий 
чудотворец Серафим Саровский. Государь проя-
вил горячее желание завершить долгий процесс 
его канонизации положительно. Более того, он 
лично присутствовал на церковных торжествах, 
связанных с причислением Серафима Саровского 
к лику святых. В дневнике императора сохрани-
лась памятная запись о тех днях: «Впечатление 
было потрясающее, видеть, как народ и в особен-
ности больные, калеки и несчастные относились 
к крестному ходу. Очень торжественная минута 
была, когда началось прославление и затем при-
кладывание к мощам. Ушли из собора после этого, 
простояв три часа за всенощной».

С большим почтением относился Николай II 
к знаменитому духовному пастырю Иоанну 
Кронштадтскому, канонизированному позднее, 
в 1990 году. Памятником этому почтительному 
чувству стали слова царя, прозвучавшие вско-
ре после кончины Иоанна Кронштадтского: 
«Неисповедимому Промыслу Божию было 
угодно, чтобы угас великий светильник Церкви 
Христовой и молитвенник земли Русской, все-
народно чтимый пастырь и праведник…»

А сам святой Иоанн за несколько лет до смер-
ти сказал о Николае II: «Царь у нас праведной 
и благочестивой жизни. Богом послан ему 

тяжелый крест страданий как своему избран-
нику и любимому чаду». Пророческие слова. 
Последнему государю российскому еще пред-
стояло принять вместе с семьей горчайший 
крест; Николай II нес его достойно, как добрый 
христианин, вплоть до последнего срока…

Слишком краткой была золотая пора 
Русской Церкви. Она подготовила фунда-
ментальный поворот к восстановлению веры 
в правах главной составляющей всей духов-
ной жизни народа. У монархии и Церкви 
появилась перспектива доброго соработни-
чества, как это было в допетровскую эпоху. 
Но… ресурсов для такого поворота оказалось 
заготовлено недостаточно. Требовалось пере-
ломить страшное духовное закоснение наше-
го образованного класса, обернуть вспять 
безбожие, постепенно распространяющееся 
вниз, в народную толщу, и сделать это в усло-
виях двух гибельно тяжелых войн. И у нашей 
Церкви, у русского Православия, едва-едва 
начавших оживать от казенного окостенения 
при двух последних государях, просто не хва-
тило сил. Если бы не Первая мировая, возмож-
но, хватило бы.

Во всяком случае, между Романовыми 
и Церковью на закате времени, отпущенного 
династии, возникли принципиально новые 
отношения. Идеал христианского государя 
начал возвращаться в политическую реаль-
ность. Между монархией и духовенством 
открылся доброжелательный диалог. Правящие 
особы повернулись к Православию и показали 
свою преданность ему.

Остается лишь сожалеть, что этот христиан-
ский ренессанс в России был убит чудовищем 
революции. И… надеяться, что ныне, после 
семидесятилетней паузы, он все-таки набрал 
ход и более не остановится. ф.

Дмитрий Володихин

Р О М А Н О В Ы

2 3

( 1868–1917 )

Николай II
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Внешняя политика
На протяжении XVIII — начала ХХ вв. 
Российская империя была единственной 
европейской страной, чьи завоевания на 
континенте, однажды сделанные, никогда 
не были утрачены.

В течение столетия — с начала XVIII по начало 
ХIХ вв. — Россия присоединила в Европе тер-
ритории, превосходящие по размеру пло-
щадь любого из крупнейших европейских 
государств. Это в несколько раз больше, чем 

когда-либо удавалось любой европейской стране. 
Это обусловило первенствующую роль России 
в международных делах к концу XVIII столетия.

В 1860—1870-х гг. всего за полтора десяти-
летия ценой минимальных потерь к России 
были присоединены огромные территории 
Казахстана и Средней Азии, в результате чего 
Россия вышла к стратегически важным 
рубежам на южном направлении.

В 50-х годах ХIХ в. на Дальнем Востоке к России 
бескровно были присоединены обширные 
территории Приамурья и Приморья, на кото-
рых основаны города Благовещенск, Хабаровск 
и Владивосток. 

Армия
 На рубеже XVII-XVIII вв. менее чем за 10 лет 
в России была создана регулярная армия 
(около 200 тыс. чел и 15 тыс. орудий), которая 
по численности и техническому оснащению 
сразу же стала одной из первых в Европе 
и одержала верх над лучшей в те времена швед-
ской армией.

В истории 300-летнего 
царствования Романовых, как 
и в любой истории вообще, 
можно найти и позитивные, 
и негативные эпизоды. 
Однако традиционно большее 
внимание любят заострять 
именно на последних. Мы же 
постарались сделать короткий 
обзор тех фактов, которые 
свидетельствуют о несомненных 
успехах династии.   

вЕКА  3
РОМАнОвыХ:
МОМЕНТЫ
ТРИУМФА

 

Переход Суворова через Альпы. В. И. Суриков. 1899
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империя. 
Карта 1745 г.



Романовы  •  ФОМА   17

р о м а н о в ы

На протяжении своего существования 
Российская империя была единственной из 
великих держав, которой  
не довелось испытать тяжелых военных 
поражений, связанных с утратами обширных 
территорий. За  XVIII–XIX вв. из нескольких 
десятков военных конфликтов лишь два закон-
чились для России неудачно (Прутский поход 
1711 г. и Крымская война 1853–1856 гг.),  

а полтора столетия непре-
рывных побед — такого 
не знало ни одно европейское 
государство того времени.

В начале XX века Россия осу-
ществила прорыв в мировом 
самолетостроении, создав 
уникальные для того времени 
четырехмоторный самолет 
и тяжелые бомбардировщики 
И. Сикорского. Русский «Илья 
Муромец» был самым боль-
шим самолетом в мире. К 
началу Первой мировой войны 
русский военно-воздушный 
флот имел уже 263 самолета 
и являлся самым многочи-
сленным среди флотов евро-
пейских государств (к осени 
1917 г. количество самолетов 
возросло до 700).

Сельское хозяйство
Вначале ХХ в. Россия была абсолютным 
лидером на мировом рынке продовольст-
вия и главным мировым экспортером зерно-
вых: тогда говорили, что Россия кормит поло-
вину Европы. В 1913 г. в Российской империи 
основных видов зерна было собрано больше, 

чем в США, Канаде и Аргентине вместе взятых. 
Мировые цены на пшеницу нового урожая 
формировались после проведения ежегодной 
Нижегородской сельскохозяйственной ярмар-
ки. В 1913 году Россия от продажи сливочного 
масла за границей выручила столько же, сколь-
ко от добычи золота.

Сельское хозяйство Российской империи было 
настолько благополучно, что к концу 1916 г. из 
всех воюющих держав только одна Россия 

не ввела карточной системы распределения 
продовольствия. А цены на него по сравнению 
с началом войны повысились всего на несколь-
ко процентов. 

В отличие от ряда европейских стран (Англия, 
Испания, Италия, Австро-Венгрия), где абсо-
лютно преобладало крупное землевладение 
аристократии, в России к началу XX века 
большинство земли принадлежало крестья-
нам (общинно или единолично). К 1905 году 
им принадлежало 61,8 % частновладельческой 
земли, к 1916-му — более 80 %.

Промышленность 
и железные дороги

После окончания Смутного времени Россия 
в рекордно короткие сроки смогла восста-
новить и увеличить объемы промышлен-
ного производства: было создано около 60 
различных мануфактур, на некоторых из кото-
рых работали сотни людей. Наметился также 
заметный рост ремесла, в крупных размерах 
перераставшего в товарное производство.

К середине ХVIII в. по основному показате-
лю развития металлургии того времени — 
выплавке чугуна — Россия вышла на первое 
место в мире: к 1750 г. действовало около 100 
металлургических заводов, ежегодно произво-
дивших до 2 млн пудов чугуна.

В начале ХХ в. Россия располагала крупнейшей 
и лучшей в мире нефтедобывающей и нефтепе-
рерабатывающей промышленностью: 94 % всей 
нефти перерабатывалось внутри страны, продук-
ция славилась высоким качеством и дешевизной.

В 1897 г. в России было завершено строительст-
во самого протяженного в мире нефтепро-
вода длиной 835 км.
К началу Первой мировой войны Россия зани-
мала 1-е место в мире по темпам роста про-
мышленного производства. За последние 40 
лет ХIХ в. объем промышленной продукции 
вырос в 7 раз, тогда как в Германии — в 5, 
в Англии — в 2, во Франции — в 2,5 раза.

Только в 1881—1893 гг. выплавка чугуна 
выросла на 160 %, стали — на 59,3 %, добыча 

МОМЕНТЫ

 

Крестьяне засевают поле. 1900-е гг.

Рядовой 
Нежинского 
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егерского 

полка
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угля — на 129 %, нефти на — 1475 %. За период же 
1860—1895 гг. выплавка чугуна выросла в 4,5 раза, 
добыча угля — в 30 раз, нефти — в 700 раз.

В Российской империи в конце XIX — начале XX вв. 
темпы строительства железных дорог были 
самыми высокими в Европе. С 1881 по 1894 гг. 
сеть железных дорог в России увеличилась на 60 %.

В России в 1901 г. была построена крупней-
шая в мире железнодорожная линия — 
Транссибирская магистраль протяженностью около 
7 тыс. км. 

Экономика
Всего за два десятилетия начала ХVIII в. в России 
появилось около 180 крупных производств, 
в  результате чего к 1726 г. в структуре экспорта 
России готовые изделия составляли 52 %, а сырье 
и материалы — менее половины.

Созданная при Петре Великом стройная десяте-
ричная монетная система оказалась настолько 
эффективной, что Россия в самое тяжелое время 
Северной войны (1700–1721 гг.) в отличие от дру-
гих стран того времени не только обходилась без 
иностранных займов, но и оказывала союзни-
кам денежную помощь.

В 1896 г. в России была введена золотая валю-
та, а кредитные билеты были полностью обес-
печены золотым содержанием. Устойчивость 

денежного обращения была такова, что даже 
в самые напряженные годы Русско-японской 
войны и последовавших революционных 
потрясений размен кредитных билетов на 
золото никогда не прекращался и курс рубля 
практически не колебался.

Россия перед Первой мировой войной (1908—
1912 гг.) имела бездефицитный бюджет (при-
чем последние три года — со значительным про-
фицитом в 400 и более млн руб.) Правительство 
ни разу не воспользовалось имевшимся правом 
выпускать не обеспеченные золотым запасом 
кредитные билеты (до 300 млн руб.). Более того, 
имевшееся золотое обеспечение заметно превы-
шало сумму находящихся в обращении бумаж-
ных денег (к началу войны в 1914 г. на 1 633 млн 
руб. кредитных билетов приходилось 1 745 
млн золотого запаса). 

В начале XX века налоговое бремя в России 
было в несколько раз ниже, чем в других 
европейских странах: по прямым налогам — 
почти в четыре раза меньше, чем во Франции, 
более чем в 4 раза меньше, чем в Германии 
и в 8,5 раз меньше, чем в Англии; по косвен-
ным налогам — в среднем вдвое меньше, чем 
в Австрии, Франции, Германии и Англии.

вклады населения в государственных сбе-
регательных кассах с 1894 по 1914 гг. выросли 
с 330,3 млн руб. до 2 236 млн руб. В мелких 
кредитных учреждениях сумма вкладов 
и капиталов увеличилась за это время с 70 до 
620 млн рублей, а к началу 1917 г. составила 
1,2 млрд руб. Причем наиболее быстрыми 
темпами росли вклады рабочих. По уровню 
жизни Россия к 1914 г. отставала только от 4 
стран мира и была на одном уровне с Японией 
(а частично и превосходила ее). 

К началу Первой мировой войны Россия зани-
мала 1-е место в мире по темпам роста 
национального дохода и 2-е место в мире 
по объему ввП (после США).

Во внешней торговле Россия в конце ХIХ — 
начале ХХ вв. все годы имела положительное 
сальдо, ее экспорт значительно превышал 
импорт. В 1898–1902 гг. российский экспорт 
(739,6 млн руб.) превышал импорт на 112,2 млн 
руб., в 1908–1912 гг. экспорт (составивший 1378,7 
млн руб.) превысил импорт на 358,8 млн руб.

В 1913 один из самых крупных экономистов 
мира Эдмон Тери по заданию французского 
правительства изучил состояние русской эко-
номики и сделал вывод: «если дела европей-
ских наций будут с 1912 по 1950 г. идти также, 
как они шли с 1900 г. по 1912 г., Россия к сере-
дине текущего века будет господствовать над 
Европой, как в политическом, так и в эконо-
мическом и финансовом отношении».

Образование
В 1908 г. начальное образование 
в Российской империи сделалось обяза-

 

Поезд-экспресс на Южно-Манчжурской железной дороге. 1900-е гг.
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тельным, и уже к 1913 г. работало более 130 
тыс. начальных школ. К 1914 г. в России была 
создана крупнейшая в Европе сеть средних 
учебных заведений: 508 мужских гимназий, 
319 реальных и более 200 коммерческих учи-
лищ, 450 специализированных средних школ, 
991 женская гимназия и более 80 женских епар-
хиальных училищ, множество специальных 
учебных заведений (художественных, педаго-
гических, технических, медицинских).

К 1914 году в России насчитывалось 105 высших 
учебных заведений, в которых обучалось 127 
тыс. студентов. Это было намного больше, чем 

в любой европейской стране (в Германии тогда 
было 79,6 тыс. студентов, в Австро-Венгрии — 
42,4 тыс., во Франции — 42 тыс.) К 1916 г. студен-
тов вузов насчитывалось уже 135 842 человека.

В последние десять лет царствования Николая 
II был осуществлен своего рода «национальный 
проект»: программа строительства «школьных 
сетей», в частности, сетей школьных зданий по 
всей стране, обеспечивших доступность школ 
для всех детей империи в радиусе 3 верст.

Народонаселение
население России с конца XVII в. до конца 
XVIII в. росло исключительно высокими тем-
пами, увеличиваясь быстрее, чем в какой-
либо иной европейской стране. Рост этот в то 
время шел почти исключительно за счет вну-
треннего прироста, поскольку присоединение 
обширных и густонаселенных территорий еще 
не имело места. К началу 1680-х годов население 
России составляло 11,2 млн человек, а к 1796 г. 
выросло почти в четыре раза — до 37,4 млн чело-
век. Таким образом, к началу XIX в. Россия стала 
самой населенной страной Европы.

В 1894 году, в начале царствования императора 
Николая II, в России насчитывалось 122 миллиона 
жителей. 20 лет спустя, накануне Первой миро-
вой войны, ее народонаселение увеличилось на 
50 % (превысив 180 млн). Таким образом, толь-
ко за этот период народонаселение возрастало 
почти на 2,5 млн человек в год. По расчетам 
Д. И. Менделееева, основанным на результатах 
переписи населения 1897 г., к концу ХХ века наро-
донаселение России должно было приблизиться  
к 600 миллионам человек.

Социальная среда
В России была создана крупнейшая 
в Европе система государственной 
благотворительности. В начале 
ХХ в. в государственный орган — 
Ведомство учреждений импе-
ратрицы Марии — входило 
683 благотворительных общест-
ва. Воспитательные дома в Москве 
и Петербурге ежегодно принимали более 20 
тыс. сирот, под их покровительством состояло 
до 80 тыс. детей-сирот, находившихся в частном 
воспитании. Работало 176 детских приютов, 

 

Машинный отдел Всероссийской художественно-промышленной выставки. 1896
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22 училища для слепых и глухонемых детей, 40 
больниц, услугами которых ежегодно пользовалось 
до 25 тыс. неимущих.

В России была чрезвычайно широко распространена 
частная благотворительность. Созданное в 1802 г., 
Императорское человеколюбивое общество за время 
своего существования собрало 67 млн руб., 59 млн из 
которых приходилось на долю пожертвований част-
ных лиц. Число пользовавшихся помощью Общества 
к концу XIX в. превышало 1,5 млн человек в год.

Именно в Российской империи еще в XVIII веке 
впервые в мире были изданы законы, регламен-

тирующие условия труда женщин и детей. 
Кодекс императрицы Екатерины II, регу-

лировавший детский и женский труд, 
был запрещен для обнародования во 

Франции и Англии как крамольный.

В течение трех столетий, с XVII 
до начала XX века, Российская 
империя стояла на пред-
последнем месте в мире 
по потреблению алкоголя 
на душу населения. В пери-
од правления императора 

Александра III душевое потре-
бление спиртных напитков было 

в России одним из самых низких 
в Европе и Америке. Меньше России 

в Европе пила только Норвегия. 

В правление Александра III и Николая II был издан 
ряд законов, защищавших рабочих от произвола 
фабрикантов, а для надзора за исполнением рабоче-
го законодательства учреждена фабричная инспек-
ция. Закон 1897 г. запрещал работу свыше 11,5 часов 
в день, а в субботу, предпраздничные дни и в ночную 
смену — свыше 10 часов. В это время в большинстве 
стран Европы еще вообще не существовало законода-
тельных ограничений времени мужского труда.

В 1914 году российский рабочий тратил на пита-
ние для себя и свой семьи 11 рублей 75 копеек 
в месяц. Это составляло 44 % от заработка. В 
Европе в то время процент зарплаты, затрачива-
емый на питание, был гораздо выше — 60–70 %. 
Более того, во время Первой мировой войны этот 
показатель в России улучшился, и расходы на 
питание в 1916 году, несмотря на рост цен, соста-
вили 25 % от заработка.

Наука и исследования
  
Множество открытий и изобретений мирового 
значения было сделано в России, среди которых: 
неевклидова геометрия (Н. И. Лобачевский, 
1826), периодическая система химических 
элементов (Д. И. Менделеев, 1869), радио  
(А. С. Попов, 1895), учение о высшей нервной 
деятельности (И. П. Павлов, 1904).

В 1839 г. завершилось строительство 
Пулковской обсерватории под Петербургом. 
Известны высокие отзывы зарубежных ученых 
о замечательном устройстве здания обсерва-
тории и точности ее приборов. В Пулковской 
обсерватории трудился выдающийся астроном 
XIX в. Василий Яковлевич Струве. Именно он 
обнаружил концентрацию звезд в главной 
плоскости Млечного Пути.

Изобретение наркоза принадлежит замеча-
тельному русскому хирургу Николаю Ивановичу 
Пирогову. Еще в 1847 г. он выступил в Российской 
академии наук с докладом об операциях под 
эфирным наркозом. Впервые в истории меди-
цины он применил эфирное обезболивание. 
Немало солдат избежали страшных мук, которые 
приходилось терпеть их раненым предшествен-
никам. Без открытия Пирогова была бы невоз-
можна современная практика медицины. 

В России в 1895 г. была создана первая в мире 
подводная лодка с электродвигателем, а в 
1899 г. принят в эксплуатацию первый в мире 
ледокол «Ермак». 

Первый в мире электрический трамвай, 
изобретение российского инженера-артилле-
риста Федора Пироцкого, начал свое движение 
3 сентября 1880 г. в Петербурге. Новым тран-
спортным средством заинтересовались во 
всем мире. Среди людей, которые проводили 
встречи с Пироцким, был известный предпри-

Девочки 
за рукоделием 

в приюте 
св. Николая. 
Колпинское 
благотво-
рительное 
общес тво. 

1900

 

Обед на покосе. 1910-е гг. 

Ледокол 
«Ермак». 

1900-е гг.

Фото С. М. Прокудина-Горского
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ниматель Карл фон Сименс, впоследствии при-
менивший опыт Пироцкого в Берлине.

Госаппарат
Чиновников в России было всегда 
намного меньше, чем в любой дру-
гой европейской стране. В середи-
не ХIX в. на 1000 человек в России 
приходилось 2 чиновника против 
4,1 в Англии и 4,8 во Франции. 
В органах общественного само-
управлениябыло занято гораздо 
больше лиц, чем в госаппарате, 
но даже вместе взятых их было 
значительно меньше, чем в других 
странах: на 1910 г. во всех сферах 
управления в России было занято 
6,2 человека на 1000, тогда как 
в Англии — 7,2, во Франции — 17,6, 
в Германии — 12,6, в США — 11,3.

ни в одной другой стране на 
государственной службе не было 
таких льгот по образованию, как 

в России, и нигде столь большая доля образо-
ванных людей не находилась на государственной 
службе. Именно уровень образования служил 
важнейшим фактором, обеспечивавшим быстро-
ту карьеры на государственной службе в России.

Дипломатия
Во время царствования императрицы Екатери-
ны II Россия первой в мире сформулиро-
вала принципы, которые впоследствии 
легли в основу международного морского 
права, существующего по сей день. В 1780 году 
Екатерина II разослала европейским правитель-
ствам Декларацию о вооруженном нейтрали-
тете. Декларация защищала свободу торговли 
нейтральных держав с портами враждующих 
государств и свободный провоз на нейтральных 
судах любых грузов, за исключением военной 
контрабанды, то есть оружия и снаряжения.

В 1898 г. российский император Николай II 
стал первым в мире главой государства, кото-
рый официально обратился к правительствам 
Европы с предложениями подписать соглаше-
ния о сохранении всеобщего мира и установ-
лении пределов постоянного роста вооруже-
ний. По инициативе русского императора и при 
его поддержке в 1899 г. в Гааге прошла Первая 
всемирная конференция мира, после которой 
был учрежден Постоянный арбитражный суд 
в Гааге. Все эти события заложили начало осно-
ву для создания в будущем Лиги Наций и ООН.

Культура
В начале ХХ века спрос на книги стал расти 
лавинообразно. Реформы сделали свое дело.  
В русском обществе отныне ценилась европей-
ская образованность. Огромную роль стала 
играть литература. В 1908 году Россия вышла 

на третье место в мире по количеству изда-
ваемых книг. Ее опережали лишь Германия 
и Япония. А ведь еще каких-то десять лет 
назад, по результатам переписи населения, 
лишь каждый пятый россиянин умел читать 
и писать. Это был гигантский скачок вперед.

Русская классическая литература XIX — начала 
XX веков держит первенство в мире по многим 
показателям. Ф. М. Достоевский является 
самым читаемым в мире писателем из 
числа классиков. Роман Льва Толстого «Анна 
Каренина» и сегодня остается самым читаемым 
на Западе романом и излюбленным объектом 
экранизации. По частоте постановок на миро-
вой сцене А. П. Чехов уступает лишь Шекспиру. 

Документальные кинематографические съем-
ки, запечатлевшие торжества в честь корона-
ции Николая II в 1894 году, признаны первым 
в мире фильмом-репортажем, который поло-
жил начало российской и мировой кинодо-
кументалистики.

Религия
В царствование императора Николая II Русской 
Церковью было канонизировано больше свя-
тых, чем в предшествовавшие 170 лет, что 
стало следствием личного благочестия госуда-
ря, его желания возродить союз православной 
Церкви и православного самодержавного госу-
дарства, а также уважения к широкому народ-
ному почитанию таких подвижников благоче-
стия, как преп. Серафим Саровский, благ. кн. 
Анна Кашинская, свт. Иоасаф Белгородский, 
сщмч. Ермоген, Патриарх Московский 
и всея Руси.

Во время царствования Дома Романовых Россия 
была самой большой восточно-христианской 
страной в мире, а в XIX веке стала единствен-
ной защитницей вселенского православия 
и народов, его исповедующих. Защита православ-
ных святынь Востока и «восточный вопрос» в целом 
становятся для России главными в ее христиан-
ской политике со второй половины XIX века. ф.

Материал предоставлен  
Межрегиональной общественной  

организацией «Романовский юбилей»

 

Прославление святителя Иоасафа Белгородского. 1911. 

Чиновники 
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Р О М А Н О В Ы

 Речь идет о губерниях Юго-Западного края 
(Киевской, Волынской, Подольской), которые бла-
годаря политике Екатерины II стали частью России. 
Долголетнее владычество Речи Посполитой нало-
жило заметный отпечаток на местную церковную 

жизнь. Сейчас в это трудно поверить, но во второй полови-
не XVIII века в колыбели русского Православия — Киевской 
земле — православные храмы были довольно редким явле-
нием и представляли собой небольшие «островки» среди 
греко-католических приходов. Большинство воздвигнутых 
в прежние века православных церквей были перестрое-
ны в католические костелы. Памятников, следов русской 
жизни прак тически не оставалось.

Польская власть «железом и кровью» насаждала унию. 
К моменту присоединения Правобережной Украины 
здешние крестьяне формально числились униатами. 
Однако Российская корона настояла на просоединении 
их к Православию. В результате сложилась ситуация, 
когда хозяевами православных крестьян стали поме-
щики польского происхождения — паны Потоцкие, 
Браницкие, Радзивиллы и иже с ними, — которые испо-
ведовали католичество.

Местные помещики и экономы весомо влияли на 
жизнь православных приходов. По их рекомендации 
(«презенте») назначались священники; паны обеспечива-
ли церковь землями и угодьями или же, наоборот, отби-
рали их. Нередко католические землевладельцы запре-
щали прихожанам ремонтировать православные храмы 
или обеспечивать их всем необходимым. Как следствие, 
богослужение в новоприсоединенных церквях соверша-
лось с «прискорбным для Православия убожеством». 

Крестьяне были бедны и не могли исправить положе-
ние. Нужна была весомая материальная государственная 
помощь, которая касалась бы большинства православ-
ных церквей Юго-Западного края. И она пришла оттуда, 
откуда меньше всего ждали — из царского гардероба. Но 
обо всем по порядку. 

После присоединения униатов киевский митрополит 
Иерофей (Малицкий) поехал осматривать новоприобре-

тенные православные приходы Киевской митрополии. 
Владыка осмотрел более 150 приходов (!) и остался более 
чем недоволен. Разруха была полнейшая, вплоть до того, 
что в некоторых церквях даже пола не было — вместо 
него зачастую была неровная земля «с буграми и доли-
нами», поросшая травой. Но главная беда — церковная 
утварь находилась в таком состоянии, что, исходя из 
строгих канонических требований, просто невозможно 
было совершать богослужения. «Все как бы было предано 
одному забвению и небрежению», — писал в своем отчете 
митрополит.

Из Святейшего Синода архиерейский отчет переслали 
императрице. И та нашла оригинальное решение.

 Екатерина ІІ обладала огромным гардеробом, в кото-
ром было до 35000 платьев, — и она повелела перешить 
часть из них в священнические ризы. Это решено было 
сделать в одной из известнейших православных святынь 
России — Александро-Невской Лавре. Пошитое облаче-
ние предназначалось для раздачи в церкви новоприсое-
диненных земель. Вся ризница была упакована в сундуки 
и весила 275 пудов. Из царских платьев было пошито 1130 
священнических риз и сколько же епитрахилей, 565 под-
рясников, 595 поясов, 364 стихаря и сколько же орарей, 
около 1500 поручей, 300 воздýхов. Это был действительно 
царский по щедрости подарок православным храмам.

Сундуки с этими церковными облачениями были 
«под строгим конвоем» отправлены в Слуцк. Минскому 
преосвященному Иову поручалась дальнейшая их рас-
сылка. В марте 1797 года сундуки с царскими подарками 
были отправлены в Киев водным путем (по Днепру), что 
сократило и время, и расходы на пересылку. 21 июня 
того же года вещи были приняты в архиерейскую ризни-
цу Киево-Софиевского кафедрального собора, а оттуда 
отправлялись в провинцию. Распределение этих церков-
ных облачений контролировались Святейшим Синодом, 
который распорядился, чтобы лучшие облачения доста-
вались городским соборам или вообще более или менее 
знатным церквам, а прочие передавались в особенно 
скудные ризницы. При этом все передаваемые 

Помощь  
из царского гардероба
Как платья Екатерины ІІ верующим помогли

Церковная политика Екатрины II вызывает множество вопросов.  
Однако иногда эта правительница России искренне помогала Церкви. 
Один из примеров — ее помощь православным приходам на бывших польских 
землях, присоединенных к Российской империи.

 ➥
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облачения аккуратнейшим образом учитывались: что 
именно и куда передано. Вся эта информация сохрани-
лась в архивах, и  мы сейчас можем точно сказать, какая 
церковь что и когда получила.

Киевский митрополит Иерофей (Малицкий) лично 
проверял распределение императорской ризницы 
по храмам. Владыка видел их и в Свято-Георгиевском 
соборе уездного города Таращи, и в бедных провинци-
альных приходах Киевской митрополии. 

Впрочем, о всех добрых делах императорской семьи 
Романовых для церковной жизни Юго-Западной Руси 
тяжело рассказать в одной крохотной статье. Сейчас на 
эту тему создается достаточно объемная монография, 
которая содержит сотни исторических документов 
и фактов. ф.

Владимир Перерва,
кандидат исторических наук

Портрет Екатерины II. Ф. С. Рокотов. 1763



Романовы и мы

 Вэтом роду, величайшем, трагическом, в одних своих 
представителях ужасном, в иных — прекрасном, вели-
колепном, воплотилось все многообразие русской 

души, сознания, русского народа, бытия. Притом многие спра-
ведливо замечают, что крови-то русской там не так много. Но 
здесь сказывается особенность нашего русского пространст-
ва: люди с иностранной кровью, которые попадают в Россию, 
«заражаются» ею, перенимают наши традиции, веру. Можно 
вспомнить и последнюю нашу государыню Александру 
Федоровну, и других людей с иностранными корнями. 

Поэтому, конечно, история рода Романовых, со всеми 
ужасными покушениями, убийствами и цареубийствами — 
особенно если вспомнить XViii век — была очень разной 
и неоднозначной, и не стоит идеализировать то время. Но 
это история, которая у нас есть, другой нет и не будет. И 
здесь можно вспомнить пушкинские слова из его письма к 
Чаадаеву о том, что он не хотел бы иметь другую историю, 
чем ту, которую дал нам Бог. 

Сказать, что род Романовых — это только благочестие, 
нельзя, потому что это не так. У нас была страшная, труд-
ная, трагическая история, не только в XX веке, но и в пред-
шествующие времена. 

И отношение к Романовым не может носить какой-то 
умилительный характер. я против облегченного подхода 
к истории, дескать, все было замечательно, чудесно, были 
хорошие цари, а потом пришли проклятые большевики и 
все порушили. Так просто не получается. Поэтому наше 
отношение к этой династии должно быть трезвым, выдер-
жанным, может быть, даже мужественным, в конце концов. 

Если это святые, — а самое глубокое отношение к 
Романовым возникает у людей, как правило, по отношению 
к последней царской семье — то связь, духовная и эмоци-
ональная, может выражаться в почитании страстотерпцев. 
А что касается других представителей династии, то, навер-
ное, можно интересоваться ими, читать книги, более глу-
боко изучать этот период истории, можно ездить в места, 
связанные с Романовыми, будь то Кострома, Петербург с 
его пригородом, Москва. я думаю, что все это настолько 
индивидуально, что единого рецепта здесь быть не может. 
И отношение к династии Романовых должно строиться на 
вдумчивости прежде всего, и мысль здесь ни в коем случае 
не должна подавляться эмоциями. ф.

Алексей Варламов,   
писатель, 
доктор филологических наук

Наша
единственная 
история

Опрос проведен совместно  
с Межрегиональной общественной  

организацией «Романовский юбилей»

Фото Вадима Разумова
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Мост в усадьбе Марфино.
Владельцами усадьбы и парка были Голицыны,

приближенные Петра I 
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Смерть как аргумент

— Отец владимир, откуда такой термин — царственные страсто-
терпцы? Почему не просто мученики?
— Когда в 2000 году Синодальная комиссия по канонизации святых 
обсуждала вопрос о прославлении царской семьи, она пришла к выво-
ду: хотя семья государя Николая II была глубоко верующей, церковной 
и благочестивой, все ее члены ежедневно совершали свое молитвен-
ное правило, регулярно причащались Святых Христовых Тайн и жили 
высоконравственной жизнью, во всем соблюдая евангельские запове-
ди, постоянно совершали дела милосердия, во время войны усердно 
трудились в госпитале, ухаживая за ранеными солдатами, к лику 
святых они могут быть причислены прежде всего за свое по-христиан-
ски воспринятое страдание и насильственную смерть, причиненную 
гонителями православной веры с неимоверной жестокостью. Но все 
же нужно было ясно понять и четко сформулировать, за что именно 
была убита царская семья. Может быть, это было просто политическое 
убийство? Тогда их мучениками назвать нельзя. Однако и в народе,  ➥

Царственные 
страстотерпцы
За что канонизирован  
император Николай ii и его семья?

В 2000 году последний российский император 
Николай II и его семья были канонизированы 
Русской Церковью в лике святых 
страстотерпцев. Их канонизация на Западе —  
в Русской Православной Церкви Заграницей — 
произошла еще раньше, в 1981 году. И хотя 
святые князья в православной традиции 
не редкость, эта канонизация до сих пор у 
некоторых вызывает сомнения. Почему в лике 
святых прославлен последний российский монарх? 
Говорит ли его жизнь и жизнь его семьи в пользу 
канонизации, и какие существовали доводы 
против нее? Почитание Николая II как царя-
искупителя — крайность или закономерность? 
Об этом говорим с членом Синодальной 
комиссии по канонизации святых, ректором 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета протоиереем 
Владимиром Воробьевым.

Семья Николая II: Александра Федоровна и дети — 
Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей. 1913
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ПРОТОИЕРЕЙ ВЛА ДИМИР ВОРОБьЕВ 

Родился в Москве в 1941 году, в глубоко верующей 
семье. В 1965 году окончил физический факультет 
МГУ. В 1973 году получил степень кандидата 
физико-математических наук.
В священный сан рукоположен в 1979 году. Ректор 
Свято-Тихоновского Православного гуманитарного 
университета, настоятель Николо-Кузнецкого 
храма г. Москвы.
Член Синодальной комиссии по канонизации святых, 
руководит работой по подготовке прославления 
Новомучеников и Исповедников Российских. Член 
Синодальной богословской комиссии.

и в комиссии было сознание и ощущение свято-
сти их подвига. Поскольку в качестве первых свя-
тых на Руси были прославлены благоверные кня-
зья Борис и Глеб, названные страстотерпцами, 
и их убийство также не было прямо связано с их 
верой, то явилась мысль обсуждать прославление 
семьи государя Николая II в этом же лике.

— Когда мы говорим «царственные страсто-
терпцы», имеется в виду только семья царя? 
Пострадавшие от рук революционеров родст-
венники Романовых, Алапаевские мученики, 
к этому лику святых не относятся?
— Нет, не относятся. Само слово «царственные» 
по своему смыслу может быть отнесено только 
к семье царя в узком смысле. Родственники ведь 
не царствовали, даже титуловались они иначе, 
чем члены семьи государя. Кроме того, великая 

княгиня Елизавета Федоровна Романова — сестра 
императрицы Александры — и ее келейница 
Варвара могут быть названы именно мучениками 
за веру. Елизавета Федоровна была супругой гене-
рал-губернатора Москвы, великого князя Сергея 
Александровича Романова, но после его убийства 
не была причастна к государственной власти. 
Она посвятила свою жизнь делу православного 
милосердия и молитве, основала и построила 
Марфо-Мариинскую обитель, возглавила общину 
ее сестер. Разделила с нею ее страдание и смерть 
келейница Варвара, сестра обители. Связь их 
страдания с верой совершенно очевидна, и они 
обе были причислены к лику новомучеников — 
за рубежом в 1981 году, а в России в 1992 году. 
Впрочем, это теперь подобные нюансы стали 
важны для нас. В древности не делали различия 
между мучениками и страстотерпцами.

— но почему именно семья последнего госу-
даря была прославлена, хотя насильственной 
смертью окончили свою жизнь многие пред-
ставители дома Романовых?
— Канонизация вообще совершается в наиболее 
очевидных и назидательных случаях. Не все 
убитые представители царского рода явля-
ют нам образ святости, и большая часть этих 
убийств совершена была с политической целью 
или в борьбе за власть. Их жертвы не могут 
считаться пострадавшими за веру. Что касается 
семьи государя Николая II, то она была так неве-
роятно оболгана и современниками, и совет-
ской властью, что необходимо было восстано-
вить истину. Их убийство было эпохальным, 

Царский поезд,  
в котором Николай II 
подписал отречение  
от престола
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оно поражает своей сатанинской ненавистью 
и жестокостью, оставляет чувство мистического 
события — расправы зла с богоустановленным 
порядком жизни православного народа.

— А каковы были критерии канонизации? 
Какие были доводы «за» и «против»?
— Комиссия по канонизации очень долго работа-
ла над этим вопросом, очень педантично прове-
ряла все доводы «за» и «против». В то время было 
много противников канонизации царя. Кто-то 
говорил, что этого нельзя делать потому, что 
государь Николай II был «кровавым», ему в вину 
вменяли события 9 января 1905 года — расстрел 
мирной демонстрации рабочих. В комиссии была 
проведена специальная работа по выяснению 
обстоятельств Кровавого воскресенья. И в резуль-
тате исследования архивных материалов оказа-
лось, что государя в это время вообще не было 
в Петербурге, он никак не был причастен к этому 
расстрелу и не мог отдать такого приказа — он 
даже не был в курсе происходящего. Таким 
образом, этот довод отпал. Подобным образом 
рассматривались и все остальные аргументы 
«против», пока не стало очевидно, что весомых 
контрдоводов нет. Царскую семью канонизи-
ровали не просто за то, что они были убиты, но 
потому, что они приняли муку со смирением, 
по-христиански, без противления. Они могли бы 
воспользоваться теми предложениями о бегстве 
за границу, которые были сделаны им заблагов-
ременно. Но сознательно не захотели этого. 

— Почему нельзя назвать их убийство чисто 
политическим?
— Царская семья олицетворяла идею право-
славного царства, и большевики не просто 
хотели уничтожить возможных претендентов 
на царский престол, им был ненавистен этот 
символ — православный царь. Убивая царскую 
семью, они уничтожали саму идею, знамя пра-
вославного государства, которое было главным 
защитником всего мирового православия. Это 
становится понятным в контексте византийской 
интерпретации царской власти как служения 
«внешнего епископа церкви». А в синодаль-
ный период, в изданных в 1832 году «Основных 
законах Империи» (статьи 43 и 44) говорилось: 
«Император, яко христианский Государь, есть 
верховный защитник и хранитель догматов 
господствующей веры и блюститель правоверия 
и всякого в Церкви святой благочиния. И в сем 
смысле император в акте о престолонаследии (от 
5 апреля 1797 года) именуется Главой Церкви». 

Государь и его семья были готовы пострадать 
за православную Россию, за веру, они так и пони-
мали свое страдание. Святой праведный отец 
Иоанн Кронштадтский писал еще в 1905 году: 
«Царь у нас праведной и благочестивой жизни, 
Богом послан Ему тяжелый крест страданий, как 
Своему избраннику и любимому чаду».

Отречение: слабость или надежда?

— Как понимать тогда отречение государя от 
престола?
— Хотя государь и подписал отречение от 
престола как от обязанностей по управле-

нию государством, но это не означает еще 
его отречения от царского достоинства. Пока 
не был поставлен на царство его преемник, 
в сознании всего народа он по-прежнему оста-
вался царем, и его семья оставалась царской 
семьей. Они сами так себя осознавали, так же 
их воспринимали и большевики. Если бы госу-
дарь в результате отречения потерял царское 
достоинство и стал бы обычным человеком, 
то зачем и кому нужно было бы его преследо-
вать и убивать? Когда кончается, например, 
президентский срок, кто будет преследовать 

бывшего президента? Царь не добивался пре-
стола, не проводил предвыборных кампаний, 
а был предназначен к этому от рождения. 
Вся страна молилась о своем царе, и над ним 
был совершен богослужебный чин помазания 
святым миром на царство. От этого помаза-
ния, которое являло благословение Божие на 
труднейшее служение православному народу 
и православию вообще, благочестивый госу-
дарь Николай II не мог отказаться, не имея 
преемника, и это прекрасно понимали все. 

Государь, передавая власть своему брату, 
отошел от исполнения своих управленческих 
обязанностей не из страха, а по требованию 
своих подчиненных (практически все команду-
ющие фронтами генералы и адмиралы) и пото-
му что был человеком смиренным, и сама идея 
борьбы за власть была ему абсолютно чужда. 
Он надеялся, что передача престола в пользу 
брата Михаила (при условии его помазания 
на царство) успокоит волнение и тем самым  ➥

Комната  
великих княжон  
в Ипатьевском доме
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пойдет на пользу России. Этот пример отказа 
от борьбы за власть во имя благополучия своей 
страны, своего народа является очень назида-
тельным для современного мира.

— Он как-то упоминал об этих своих взглядах 
в дневниках, письмах?
— Да, но это видно и из самих его поступков. 
Он мог бы стремиться эмигрировать, уехать 
в безопасное место, организовать надежную 
охрану, обезопасить семью. Но он не пред-
принимал никаких мер, хотел поступать не по 
своей воле, не по своему разумению, боялся 
настаивать на своем. В 1906 году, во время 
Кронштадтского мятежа государь после докла-
да министра иностранных дел сказал следую-
щее: «Если вы видите меня столь спокойным, 
то это потому, что я имею непоколебимую 
веру в то, что судьба России, моя собственная 
судьба и судьба моей семьи — в руках Господа. 
Что бы ни случилось, я склоняюсь перед Его 
волей». Уже незадолго до своего страдания 
государь говорил: «Я не хотел бы уезжать из 
России. Слишком я ее люблю, я лучше поеду 
в самый дальний конец Сибири». В конце апре-
ля 1918 года, уже в Екатеринбурге, государь 
записал: «Быть может, необходима искупи-
тельная жертва для спасения России: я буду 
этой жертвой — да свершится воля Божия!» 

— Многие усматривают в отречении обыкно-
венную слабость…
— Да, некоторые видят в этом проявление сла-
бости: человек властный, сильный в обычном 
понимании слова не отрекся бы от престола. 
Но для императора Николая II сила была в дру-
гом: в вере, в смирении, в поиске благодатного 
пути по воле Божьей. Поэтому он не боролся за 
власть — да и вряд ли ее можно было удержать. 
Зато святое смирение, с которым он отрекся от 
престола и потом принял мученическую кон-
чину, способствует и сейчас обращению всего 
народа с покаянием к Богу. Все-таки в значи-
тельном большинстве наш народ — после семи-
десяти лет безбожия — считает себя православ-
ным. К сожалению, большинство — не воцерков-
ленные люди, но все-таки и не воинствующие 
безбожники. Великая княжна Ольга писала из 
заточения в Ипатьевском доме в Екатеринбурге: 
«Отец просит передать всем тем, кто ему остал-
ся предан, и тем, на кого они могут иметь влия-
ние, чтобы они не мстили за него — он всех про-
стил и за всех молится, и чтобы помнили, что то 
зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, 
но что не зло победит зло, а только любовь». 
И, может быть, образ смиренного царя-муче-
ника в большей степени подвигнул наш народ 
к покаянию и к вере, чем мог бы это сделать 
сильный и властный политик.

Революция: неизбежность катастрофы?

— То, как жили, как верили последние 
Романовы, повлияло на их канонизацию? 
— Безусловно. О царской семье написано очень 
много книг, сохранилось множество материалов, 
которые указывают на очень высокое духовное 
устроение самого государя и его семьи, — днев-
ники, письма, воспоминания. Их вера засвиде-
тельствована всеми, кто их знал, и многими их 
поступками. Известно, что государь Николай 
II построил множество храмов и монастырей, 
он, государыня и их дети были глубоко верую-
щими людьми, регулярно причащались Святых 
Христовых Таин. В заключении они постоянно 
молились и по-христиански готовились к своей 
мученической участи, а за три дня до смерти 
охрана разрешила священнику совершить литур-
гию в Ипатьевском доме, за которой все члены 
царской семьи причастились. Там же великая 
княжна Татьяна в одной из своих книг под-
черкнула строки: «Верующие в Господа Иисуса 
Христа шли на смерть, как на праздник, стано-
вясь перед неизбежной смертью, сохраняли то 
же самое дивное спокойствие духа, которое не 
оставляло их ни на минуту. Они шли спокойно 
навстречу смерти потому, что надеялись всту-
пить в иную, духовную жизнь, открывающуюся 
для человека за гробом». А Государь записал: 
«Я твердо верю, что Господь умилосердится над 
Россиею и умирит страсти в конце концов. Да 
будет Его Святая Воля». Также хорошо известно, 
какое место в их жизни занимали дела милосер-
дия, которые совершались в евангельском духе: 
сами царские дочери вместе с императрицей 
ухаживали за ранеными в госпитале во время 
Первой мировой войны. 

— Очень разное отношение к императору 
николаю II сегодня: от обвинений в безволии 
и политической несостоятельности до почи-
тания как царя-искупителя. Можно ли найти 
золотую середину?
— Я думаю, что самым опасным признаком 
тяжелого состояния многих наших современ-
ников является отсутствие всякого отношения 
к мученикам, к царской семье, вообще ко всему. 
К сожалению, многие сейчас пребывают в какой-
то духовной спячке и не способны в свое сердце 
вместить какие-либо серьезные вопросы, искать 
на них ответы. Крайности, которые Вы назвали, 
мне кажется, встречаются не во всей массе наше-
го народа, а только в той, которая еще о чем-то 
думает, еще чего-то ищет, к чему-то внутренне 
стремится. 

— Что можно ответить на такое заявление: 
жертва царя была совершенно необходима, 
и благодаря ей была искуплена Россия? 
 — Подобные крайности звучат из уст людей, 
богословски неосведомленных. Поэтому они 
начинают переформулировать некоторые 
пункты учения о спасении применительно 
к царю. Это, конечно, совершенно неправиль-
но, в этом нет логики, последовательности 
и необходимости. 

— но говорят, что подвиг новомучеников 
много значил для России…

Их убийство было эпохальным,  
оно поражает своей сатанинской 
ненавистью и жестокостью.
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— Только подвиг новомучеников один и смог 
противостоять тому разгулу зла, которому под-
верглась Россия. Во главе этого мученического 
воинства стояли великие люди: патриарх Тихон, 
величайшие святители, такие, как митрополит 
Петр, митрополит Кирилл и, конечно, государь 
Николай II и его семья. Это такие великие обра-
зы! И чем больше будет проходить времени, тем 
будет понятнее их величие и их значение. 

Я думаю, что сейчас, в наше время, мы можем 
более адекватно оценить то, что произошло 
в начале ХХ столетия. Знаете, когда бываешь 
в горах, открывается совершенно удивительная 
панорама — множество гор, хребтов, вершин. 
А когда удаляешься от этих гор, то все хребты 
поменьше уходят за горизонт, но над этим гори-
зонтом остается одна огромная снежная шапка. 
И понимаешь: вот доминанта!

Так и здесь: проходит время, и мы убеждаемся 
в том, что эти наши новые святые были действи-
тельно исполины, богатыри духа. Я думаю, что 
и значение подвига царской семьи со временем 
будет открываться все больше, и будет понятно, 
какую великую веру и любовь они явили своим 
страданием.

Кроме того, спустя столетие видно, что ника-
кой самый мощный вождь, никакой Петр I не 
смог бы своей человеческой волей сдержать то, 
что происходило тогда в России. 

— Почему?
— Потому что причиной революции было 
состояние всего народа, состояние Церкви — 

я имею в виду человеческую ее сторону. Мы 
зачастую склонны идеализировать то время, 
но на самом деле все было далеко не безоблач-
но. Народ наш причащался раз в год, и это 
было массовое явление. На всю Россию было 
несколько десятков епископов, патриаршество 
было отменено, самостоятельности Церковь не 
имела. Система церковноприходских школ по 
всей России — огромная заслуга обер-прокуро-
ра Святейшего Синода К. Ф. Победоносцева — 
была создана только к концу XIX века. Это, 
безусловно, великое дело, народ стал учиться 
грамоте именно при Церкви, но произошло это 
слишком поздно. 

Многое можно перечислять. Ясно одно: 
вера стала во многом обрядовой. О тяжелом 
состоянии души народной, если можно так ска-
зать, свидетельствовали многие святые того 
времени — прежде всего, святитель Игнатий 
(Брянчанинов), святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. Они предвидели, что это при-
ведет к катастрофе.

— Сам царь николай II и его семья эту ката-
строфу предчувствовали?
— Конечно, и мы находим об этом свидетель-
ства в их дневниковых записях. Как мог не чув-
ствовать государь Николай II, что происходит 
в стране, когда прямо у Кремля бомбой, бро-
шенной террористом Каляевым, был убит его 
дядя, Сергей Александрович Романов? А рево-
люция 1905 года, когда бунтом были охвачены 
даже все семинарии и духовные академии, так 

Подвал дома Ипатьева, 
Екатеринбург.  
В ночь с 16 на 17 июля 
1918 года здесь был 
расстрелян вместе  
с семьей и домочадцами 
император Николай II
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что пришлось их временно закрыть? Это ведь 
говорит о состоянии Церкви и страны. На про-
тяжении нескольких десятков лет перед рево-
люцией в обществе происходила систематиче-
ская травля: травили в печати веру, царскую 
семью, совершались покушения террористов 
на жизнь правителей…

— вы хотите сказать, что невозможно обви-
нять исключительно николая II в сваливших-
ся на страну бедах?
— Да, именно так — ему суждено было родить-
ся и царствовать в это время, он уже не мог 
просто напряжением воли изменить ситуа-
цию, потому что она шла из глубины народной 
жизни. И в этих условиях он избрал путь, кото-
рый был ему наиболее свойственен, — путь 
страдания. Царь глубоко страдал, душевно 
страдал еще задолго до революции. Он старал-
ся добром и любовью отстоять Россию, делал 
это последовательно, и эта позиция подвела 
его к мученичеству.

Какие же это святые?..

— Отец владимир, в советское время, очевид-
но, канонизация была невозможна по поли-
тическим причинам. но и в наше время для 
этого потребовалось восемь лет… Почему так 
долго?
— Вы знаете, после перестройки прошло больше 
двадцати лет, а пережитки советской эпохи еще 
очень сильно сказываются. Говорят, что Моисей 
потому сорок лет со своим народом бродил по 
пустыне, что нужно было умереть тому поколе-
нию, которое жило в Египте и было воспитано 

в рабстве. Чтоб народ стал свободным, нужно 
было тому поколению уйти. И тому поколению, 
которое жило при советской власти, не очень-то 
легко изменить свой менталитет.

— Из-за определенного страха?
— Не только из-за страха, скорее, из-за штам-
пов, которые насаждались с самого детства, 
которые владели людьми. Я знал многих пред-
ставителей старшего поколения — среди них 
священники и даже один епископ, — которые 
еще застали государя Николая II при жизни. 
И я был свидетелем того, что они не понимали: 
зачем его канонизировать? какой же он святой? 
Им трудно было примирить образ, который 
они с детства восприняли, с критериями свя-
тости. Этот кошмар, который мы сейчас себе 
и не можем представить по-настоящему, когда 
немцами были оккупированы огромные части 
Российской империи, хотя Первая мировая 
война обещала закончиться победоносно для 
России; когда начались страшные гонения, 

анархия, Гражданская война; когда наступил 
голод в Поволжье, развернулись репрессии 
и т. д. — видимо, как-то оказался увязан в моло-
дом восприятии людей того времени со сла-
бостью власти, с тем, что не было настоящего 
вождя у народа, который мог бы противостать 
всему этому разгулу зла. И некоторые люди до 
конца жизни оставались под влиянием этого 
представления…

И потом, конечно, очень трудно сопоставить 
в своем сознании, например, святителя Николая 
Мирликийского, великих подвижников и муче-
ников первых веков со святыми нашего времени. 
Я знаю одну старушку, у которой дядю-священ-
ника канонизировали как новомученика — он 
был расстрелян за веру. Когда ей об этом сказа-
ли, она удивилась: «Как?! Нет, он, конечно, был 
очень хороший человек, но какой же он святой?» 
То есть людей, с которыми мы живем, принять 
как святых нам не так-то легко, потому что для 
нас святые — «небожители», люди из другого 
измерения. А те, кто с нами вместе ест, пьет, раз-
говаривает и переживает — какие они святые? 
Трудно образ святости приложить к близкому 
тебе в быту человеку, и это тоже имеет очень 
большое значение. 

— в 1991 году останки царской семьи были 
найдены и захоронены в Петропавловской 
крепости. но Церковь сомневается в их под-
линности. Почему?
— Да, была очень долгая полемика о подлинно-
сти этих останков, было проведено множество 
экспертиз за границей. Одни из них подтвер-
ждали подлинность этих останков, а другие 
подтверждали не очень очевидную достовер-
ность самих экспертиз, то есть была зафиксиро-
вана недостаточно четкая научная организация 
процесса. Поэтому наша Церковь уклонилась от 
решения этого вопроса и оставила его откры-
тым: она не рискует согласиться с тем, что недо-
статочно проверено. Есть опасения, что, заняв 
ту или иную позицию, Церковь станет уязвима, 
потому что нет достаточного основания для 
однозначного решения.

Неповторимое величие смерти

— Отец владимир, я вижу, у вас на столе среди 
прочих лежит книга о николае II. Каково 
ваше личное отношение к нему?
— Я вырос в православной семье и с самого ран-
него детства знал об этой трагедии. Конечно, 
всегда относился к царской семье с почитанием. 
Неоднократно бывал в Екатеринбурге... 

Думаю, если отнестись со вниманием, серьез-
но, то нельзя не почувствовать, не увидеть 
величие этого подвига и не быть очарованным 
этими чудными образами — государя, госуда-
рыни и их детей. Их жизнь была полна труд-
ностей, скорбей, но была прекрасна! В какой 
строгости воспитывались дети, как они все 
умели трудиться! Как не любоваться порази-
тельной духовной чистотой великих княжон! 
Современным молодым людям нужно увидеть 
жизнь этих царевен, столь они были просты, 
величественны и прекрасны. За одно только 
целомудрие можно было их уже канонизиро-

Царская семья канонизирована  
не за свою жизнь, очень высокую  
и прекрасную, но прежде всего —  
за свою еще более прекрасную смерть.
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вать, за их кротость, скромность, готовность 
служить, за их любвеобильные сердца и мило-
сердие. Они ведь были очень скромными 
людьми, непритязательными, никогда не стре-
мились к славе, жили так, как их Бог поставил, 
в тех условиях, в которые они были поставлены. 
И во всем отличались удивительной скромно-
стью, послушанием. Никто никогда не слышал, 
чтобы они проявляли какие-либо страстные 
черты характера. Наоборот, в них было взраще-
но христианское устроение сердца — мирное, 
целомудренное. Достаточно даже просто посмо-
треть фотографии царской семьи, они сами по 
себе уже являют удивительный внутренний 
облик — и государя, и государыни, и великих 
княжон, и царевича Алексея. Дело не только 

в воспитании, но и в самой их жизни, которая 
соответствовала их вере, молитве. Они были 
настоящими православными людьми: как вери-
ли, так и жили, как думали, так и поступали. Но 
есть поговорка: «Конец венчает дело». «В чем 
застану, в том и сужу», — говорит Священное 
Писание от лица Бога. 

Поэтому царская семья канонизирована не 
за свою жизнь, очень высокую и прекрасную, 
но прежде всего — за свою еще более прекра-
сную смерть. За предсмертные страдания, за то, 
с какой верой, кротостью и послушанием воле 
Божией они пошли на эти страдания, — в этом их 
неповторимое величие.  ф.

Беседовала Валерия Посашко 

Крест на месте 
строительства 
храма Державной 
иконы Божией 
Матери, монастырь 
Царственных 
страстотерпцев 
на Ганиной Яме.  
Фото предоставлено 
пресс-службой 
Патриарха 
Московского и всея 
Руси



 Петергоф — главная летняя резиденция 
императорской семьи с XVIII 
по начало XX века. Нижний парк 

Романовы и мы
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 Романовы — это русская история за последние столе-
тия: и блистательная, и страшная, и ужасная, и велико-
лепная. Конечно, «династия Романовых» — это такое 

странное словосочетание, ведь в рамках этой династии за 
три сотни лет правления на Руси были совершенно раз-
ные люди, совершенно разные эпохи, ситуации. Поэтому, 
с  точки зрения историка, о  династии в  целом говорить 
смешно. Одно дело — Петр Великий, совсем другое дело, 
например, Александр iii или Алексей Михайлович.

я считаю, что это прозвучит немного по-детски, но 
в  целом нам с  царями везло. Сравнивая, что было до 
Романовых и что — после, я понимаю, что их правление 
стало далеко не худшим периодом в русской истории. Если 
взять более чем тысячелетнюю историю России, то все, что 
произошло в 1917 году и дальше, было гораздо хуже, чем 
при далеко не совершенном романовском правлении.

Как можно сравнить, например, вторую половину XX 
столетия, которую я  застал, и, скажем, времена царст-
вования Александра ii, Александра iii, Николая ii? Тогда 
было, может, не всегда хорошо, но зато по-человечески, 
тогда как в XX веке — увы, не по-человечески, противоче-
ловечески. К примеру, крестьянская реформа Столыпина 
прошла не идеально, но без большой крови. А вот сталин-
ская коллективизация — это было уничтожение миллио-
нов ни в чем не повинных людей.

По отношению к Церкви Романовы, конечно, не были 
идеальны, и можно много претензий предъявить Петру i, 
Екатерине ii. Но то, что делали большевики, — это несрав-
нимо хуже. При всех недостатках романовской эпохи 
последующие ужасы были гораздо страшнее.

я не думаю, что от современного русского человека, 
православного и не православного, можно ждать какой-то 
эмоциональной связи с династией Романовых. Лично я и 
как историк, и как человек, который всеми корнями уходит 
в дореволюционную Россию, генетически, внутренне, раз-
умеется, чувствую эту связь. Как иначе, если мои предки 
были при Романовых всегда? Служили при царях офицера-
ми и генералами, и чиновниками, и священниками. И я вырос 
в этой среде, и, конечно, в этом смысле связь чувствуется. Но 
я не могу того же требовать от других людей.

Вот, например, мой сын уже не чувствует этого, как 
я подозреваю. Хотя он тоже человек патриотичный, рус-
ский, православный.

Хотелось бы, чтоб связь осталась. И думаю, что здесь 
на выручку может прийти история, история и  еще раз 
история. Русская история в школах, вузах, в электронных 
средствах массовой информации, на телевидении. Не 
песни, не споры о том, как было хорошо и как было плохо, 
а показ той реальной жизни, которая была, со всеми ее 
плюсами, минусами, с великолепием, с ужасом. И я думаю, 
настоящий русский человек всегда это почувствует. Ведь, 
попадая в Кремль или в Петропавловскую крепость, или 
в Коломну, или в Ростов Великий, разве он не чувствует 
великолепие, красоту и изящество всего этого? Помните, 
как у Пушкина: что делает человека человеком? «Любовь 
к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». ф.

Юрий Пивоваров,  
историк, директор Института 

научной информации по 
общественным наукам РАН

Блистательная 
и страшная история

Опрос проведен совместно  
с Межрегиональной общественной  

организацией «Романовский юбилей»

Фото Максима Бирюкова
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Черная легенда о Николае II

Минуло уже 13 лет с канонизации последне-
го императора и его семьи, однако до сих пор 
сталкиваешься с удивительным парадоксом — 
многие, даже вполне православные, люди оспа-
ривают справедливость причисления государя 
Николая Александровича к лику святых.

Ни у кого не вызывает ни протестов, ни 
сомнения правомочность канонизации сына 
и дочерей последнего российского императора. 
Не слышал я возражений и против канониза-
ции государыни Александры Федоровны. Даже 
на Архиерейском соборе 2000 года, когда речь 
зашла о канонизации Царственных мучеников, 
особое мнение было высказано только отно-

сительно самого государя. Один из архиереев 
заявил, что император не заслуживает про-
славления, ибо «он государственный измен-
ник... он, можно сказать, санкционировал раз-
вал страны».

И ясно, что в такой ситуации копья пре-
ломляются вовсе не по поводу мученической 
кончины или христианской жизни императора 
Николая Александровича. Ни одно, ни другое 
не вызывает сомнения даже у самого оголтело-
го отрицателя монархии. Его подвиг как стра-
стотерпца вне сомнений.

Дело в другом — в под-
спудной, подсознательной 
обиде: «Почему государь 
допустил, что произошла 

Николай II:
о последнем императоре
8 мифов

Ни об одном русском царе не создано столько мифов, сколько о последнем, 
Николае II. Что же было на самом деле? Был ли государь человеком вялым 
и безвольным? Был ли он жестоким? Мог ли он выиграть Первую мировую? 
И сколько правды в черных измышлениях об этом правителе?..  
Рассказывает кандидат исторических наук Глеб Елисеев.

 ➥

 Государь 
император 
Николай II. 
Фото Р. Голике  
и А. Вильборга. 
1913

 Митинг 
рабочих, солдат 
и студентов. 
Петербург, 
март 1917
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революция? Почему не уберег Россию?» Или, 
как чеканно высказался А. И. Солженицын 
в статье «Размышления над Февральской рево-
люцией»: «Слабый царь, он предал нас. Всех 
нас — на всё последующее».

Миф о слабом царе, якобы добровольно сдав-
шем свое царство, заслоняет его мученический 
подвиг и затемняет бесовскую жестокость 
его мучителей. Но что мог сделать государь 
в сложившихся обстоятельствах, когда русское 
общество, как стадо гадаринских свиней, деся-
тилетиями неслось в пропасть?

Изучая историю Николаевского царство-
вания, поражаешься не слабости государя, не 
его ошибкам, а тому, как много он ухитрялся 
сделать в обстановке нагнетаемой ненависти, 
злобы и клеветы. 

Нельзя забывать, что 
государь получил в руки 
самодержавную власть 
над Россией совершен-
но неожиданно, после 
скоропостижной, никем 
не предвиденной и не 
предполагавшейся кон-
чины Александра III. 
Великий князь Александр 
Михайлович вспоминал, 
в каком состоянии был 
наследник престола сразу 
после смерти отца: «Он 
не мог собраться с мысля-
ми. Он сознавал, что стал 
Императором, и это страш-
ное бремя власти давило 
его. “Сандро, что я буду 

делать! — патетически воскликнул он. — Что 
теперь будет с Россией? Я еще не подготовлен 
быть Царем! Я не могу управлять Империей. 
Я даже не знаю, как разговаривать с министра-
ми”».

Однако после краткого периода растерян-
ности новый император прочно взялся за руль 

государственного управления и удерживал 
его в течение двадцати двух лет, пока не пал 
жертвой верхушечного заговора. Пока вокруг 
него не склубилась плотным облаком «изме-
на, и трусость, и обман», как он сам и отметил 
в своем дневнике 2 марта 1917 года.

Черную мифологию, направленную против 
последнего государя, активно развеивали 
и эмигрантские историки, и современные 
российские. И все же в сознании многих, в том 
числе и вполне воцерковленных, наших согра-
ждан упорно засели злобные байки, сплетни 
и анекдоты, выдававшиеся в советских учебни-
ках истории за истину.

Миф о вине Николая II  
в Ходынской трагедии

Любой список обвинений негласно принято 
начинать с Ходынки — жуткой давки, прои-
зошедшей во время коронационных торжеств 
в Москве 18 мая 1896 года. Можно подумать, 
государь приказал организовать эту давку! 
И если уж кого обвинять в произошедшем, то 
дядю императора, московского генерал-губер-
натора Сергея Александровича, не предусмо-
тревшего самой возможности такого наплыва 
публики. При этом следует заметить — слу-
чившегося не скрывали, о Ходынке писали 
все газеты, о ней знала вся Россия. Русские же 
император и императрица на следующий день 
посетили всех раненых в больницах и отстояли 
панихиду по погибшим. Николай II распоря-
дился выплачивать пенсию пострадавшим. 
И они получали ее до 1917 года, до тех пор, 
пока политики, годами спекулировавшие 
на Ходынской трагедии, не сделали так, что 
любые пенсии в России вообще перестали 
выплачиваться.

И совсем уж подло звучит годами повто-
рявшаяся клевета, будто царь, несмотря на 
Ходынскую трагедию, поехал на бал и там 

Изучая историю 
Николаевского 
царствования, 
поражаешься не 
слабости государя, не 
его ошибкам, а тому, 
как много он ухитрялся 
сделать в обстановке 
нагнетаемой ненависти, 
злобы и клеветы.

Русско-японская 
война. Взрыв 
канонерки «Кореец» 
в Чемульпо.
9 февраля (27 января) 
1904 г.
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веселился. Государь действительно был 
вынужден поехать на официальный прием во 
французское посольство, который он не мог не 
посетить по дипломатическим соображениям 
(оскорбление союзников!), засвидетельствовал 
свое почтение послу и уехал, пробыв там всего 
15 (!) минут. И из этого сотворили миф о бес-
сердечном деспоте, веселящемся, пока его под-
данные умирают. Отсюда и поползла сотворен-
ная радикалами и подхваченная образованной 
публикой вздорная кличка «Кровавый».

Миф о вине монарха
в развязывании  
русско-японской войны

Утверждают, что государь втравил Россию в рус-
ско-японскую войну, потому что самодержавию 
была нужна «маленькая победоносная война». 

В отличие от «образованного» русского 
общества, уверенного в неизбежной победе 
и презрительно называвшего японцев «макака-
ми», император прекрасно знал все трудности 
ситуации на Дальнем Востоке и всеми силами 
пытался не допустить войны. И не надо забы-
вать — именно Япония напала на Россию в 1904 
году. Вероломно, без объявления войны, япон-
цы атаковали наши корабли в Порт-Артуре.

В поражениях же русской армии и флота 
на Дальнем Востоке можно обвинять 
Куропаткина, Рожественского, Стесселя, 
Линевича, Небогатова, да кого угодно из гене-
ралов и адмиралов, но только не государя, 
находившегося за тысячи верст от театра воен-
ных действий и тем не менее делавшего все для 
победы. Например, в том, что к концу войны 
по недостроенной Транссибирской магистрали 
шло 20, а не 4 воинских эшелона в день (как 
в начале) — заслуга самого Николая II.

А еще на японской стороне «сражалось» 
наше революционное общество, которому 
была нужна не победа, а поражение, в чем его 
представители и сами честно признавались. 
Например, представители эсеровской партии 
четко писали в воззвании к русским офицерам: 
«Всякая ваша победа грозит России бедствием 
укрепления порядка, всякое поражение при-
ближает час избавления. Что же удивительно-
го, если русские радуются успехам вашего про-

тивника?» Революционеры и либералы усердно 
раздували смуту в тылу воюющей страны, 
делая это в том числе и на японские деньги. 
Сейчас это уже хорошо известно.

Миф о «Кровавом воскресенье»

Дежурным обвинением царю десятилетиями 
оставалось «Кровавое воскресенье» — расстрел 
якобы мирной демонстрации 9 января 1905 года. 
Почему, дескать, не вышел из Зимнего дворца 
и не побратался с преданным ему народом?

Начнем с самого простого факта — государя 
в Зимнем не было, он находился в своей заго-
родной резиденции, в Царском Селе. В город он 
приезжать не собирался, поскольку и градона-
чальник И. А. Фуллон, и полицейское начальство 
уверяли императора, что у них «все под контр-
олем». Кстати, они и не слишком обманывали 
Николая II. В обычной ситуации войск, выве-
денных на улицу, было бы достаточно для пре-
дотвращения беспорядков. Никто не предвидел 
масштабов манифестации 9 января, а также дея-
тельности провокаторов. Когда из толпы якобы 
«мирных демонстрантов» в солдат начали стре-
лять эсеровские боевики, то предвидеть ответ-
ные действия было нетрудно. Организаторы 
демонстрации с самого начала планировали 
столкновение с властями, а не мирное шествие. 
Им не нужны были полити ческие реформы, им 
были необходимы «великие потрясения».

Но при чем здесь сам государь? В ходе всей 
революции 1905–1907 года он стремился найти 
контакт с русским обществом, шел на конкрет-
ные и иногда даже чрезмерно смелые реформы 
(вроде положения, по которому избирались пер-
вые Государственные Думы). А что он получал 
в ответ? Плевки и ненависть, призывы «Долой 
самодержавие!» и поощрение кровавых бунтов.

Однако революция не была «раздавлена». 
Взбунтовавшееся общество было усмирено 
государем, умело сочетавшим применение 
силы и новые, более продуманные реформы 
(избирательный закон от 3 июня 1907 го да, по 
которому Россия наконец-то получила нор-
мально работающий парламент).

Миф о том, как царь  
«сдал» Столыпина

Попрекают государя якобы недостаточной под-
держкой «столыпинских реформ». Но кто сде-
лал Петра Аркадьевича премьер-министром, 
если не сам Николай II? Вопреки, кстати, мне-
нию двора и ближайшего окружения. И, если 
случались моменты непонимания между госу-
дарем и главой кабинета, то они неизбежны 
при любой напряженной и сложной работе. 
Якобы планировавшаяся отставка Столыпина 
не означала отказа от его реформ. 

Миф о всевластии Распутина

Байки про последнего государя не обходятся 
и без постоянных историй про «грязного мужи-
ка» Распутина, поработившего «безвольного  ➥

Император 
напутствует 
солдат русско-
японской войны. 
1904
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царя». Сейчас, после множества объективных 
расследований «распутинской легенды», среди 
которых фундаментальностью выделяется 
«Правда о Григории Распутине» А. Н. Боханова, 
ясно, что влияние сибирского старца на импе-
ратора было пренебрежимо мало. А то, что госу-
дарь «не удалял Распутина от трона»? Откуда 
он мог его удалить? От постели больного сына, 
которого Распутин спас, когда от царевича 
Алексея Николаевича отказались уже все врачи? 
Пусть каждый прикинет на себя: готов ли он 
пожертвовать жизнью ребенка ради прекраще-
ния общественных сплетен и истеричной газет-
ной болтовни?

Миф о вине государя 
в «неправильном ведении» 
Первой мировой войны 

Императора Николая II попрекают и тем, что 
он не подготовил Россию к Первой мировой 
войне. Об усилиях государя по подготовке 
русской армии к возможной войне и о сабо-
таже его усилий со стороны «образованного 
общества» ярче всего написал общественный 
деятель И. Л. Солоневич: «”Дума народного 
гнева”, а также и ее последующее перевопло-
щение, отклоняет военные кредиты: мы — 
демократы и мы военщины не хотим. Николай 
II вооружает армию путем нарушения духа 
Основных законов: в порядке 86-й статьи. Эта 
статья предусматривает право правительства 
в исключительных случаях и во время пар-
ламентских каникул проводить временные 
законы и без парламента — с тем, чтобы они 
задним числом вносились бы на первую же 
парламентскую сессию. Дума распускалась 
(каникулы), кредиты на пулеметы проходили 
и без Думы. А когда сессия начиналась, то сде-
лать уже ничего было нельзя». 

И опять же, в отличие от министров или вое-
начальников (вроде великого князя Николая 

Николаевича), государь войны не хотел, стре-
мился ее всеми силами оттянуть, зная о недо-
статочной подготовленности русской армии. 
Он, например, напрямую об этом говорил рус-
скому послу в Болгарии Неклюдову: «А теперь, 
Неклюдов, слушайте меня внимательно. Ни 
на одну минуту не забывать тот факт, что мы 
не можем воевать. Я не хочу войны. Я сделал 
своим непреложным правилом предпринимать 
все, чтобы сохранить моему народу все преи-
мущества мирной жизни. В этот исторический 
момент необходимо избегать всего, что может 
привести к войне. Нет никаких сомнений в том, 
что мы не можем ввязываться в войну — по 
крайней мере, в течение ближайших пяти-
шести лет — до 1917 года. Хотя, если жизненные 
интересы и честь России будут поставлены на 
карту, мы сможем, если это будет абсолютно 
необходимо, принять вызов, но не ранее 1915 
года. Но помните — ни на одну минуту раньше, 
каковы бы ни были обстоятельства или причи-
ны и в каком положении мы бы ни находились».

Конечно, многое в Первой мировой войне 
пошло не так, как планировали ее участники. 
Но почему в этих бедах и неожиданностях 
надо обвинять государя, который в ее начале 
даже не был главнокомандующим? Он что, мог 
лично предотвратить «самсоновскую катастро-
фу»? Или прорыв немецких крейсеров «Гебена» 
и «Бреслау» в Черное море, после которого пра-
хом пошли планы по координации действий 
союзников по Антанте?

Когда же воля императора могла испра-
вить ситуацию, государь не колебался, 
несмотря на возражения министров и совет-
ников. В 1915 году над русской армией 
нависла угроза столь полного разгрома, что 
ее Главнокомандующий — великий князь 
Николай Николаевич — в прямом смысле слова 
рыдал от отчаяния. Именно тогда Николай II 
пошел на самый решительный шаг — не только 
встал во главе Русской армии, но и остановил 
отступление, грозившее превратиться в пани-
ческое бегство.

Государь не мнил себя великим полковод-
цем, умел прислушиваться к мнению военных 
советников и выбирать удачные решения для 
русских войск. По его указаниям была налаже-
на работа тыла, по его указаниям принималась 
на вооружения новая и даже наиновейшая 
техника (вроде бомбардировщиков Сикорского 
или автоматов Федорова). И если в 1914 году 
русская военная промышленность выпустила 
104 900 снарядов, то в 1916 году — 30 974 678! 
Военного снаряжения наготовили столько, что 
хватило и на пять лет Гражданской войны, и на 
вооружение Красной армии в первой половине 
двадцатых годов.

В 1917 году Россия под военным руководст-
вом своего императора была готова к победе. 
Об этом писали многие, даже всегда скептично 
и осторожно настроенный к России У. Черчилль: 
«Ни к одной стране судьба не была так жестока, 
как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда 
гавань была в виду. Она уже перетерпела бурю, 
когда все обрушилось. Все жертвы были уже 
принесены, вся работа завершена. Отчаяние 
и измена овладели властью, когда задача была 
уже выполнена. Долгие отступления окончи-

Николай II 
в императорском 
поезде. 1917
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лись; снарядный голод побежден; вооружение 
протекало широким потоком; более сильная, 
более многочисленная, лучше снабженная 
армия сторожила огромный фронт; тыловые 
сборные пункты были переполнены людьми… 
В управлении государствами, когда творятся 
великие события, вождь нации, кто бы он ни 
был, осуждается за неудачи и прославляется за 
успехи. Дело не в том, кто проделывал работу, 
кто начертывал план борьбы; порицание или 
хвала за исход довлеют тому, на ком авторитет 

верховной ответственно-
сти. Почему отказывать 
Николаю II в этом суровом 
испытании?.. Его усилия 
преуменьшают; Его дейст-
вия осуждают; Его память 
порочат... Остановитесь 
и скажите: а кто же дру-
гой оказался пригодным? 
В людях талантливых 
и смелых, людях често-
любивых и гордых духом, 
отважных и властных — 
недостатка не было. Но 
никто не сумел ответить 
на те несколько простых 
вопросов, от которых зави-
села жизнь и слава России. 
Держа победу уже в руках, 

она пала на землю заживо, как древле Ирод, 
пожираемая червями».

В начале 1917 года государь действительно не 
сумел справиться с объединенным заговором 
верхушки военных и лидеров оппозиционных 
политических сил. 

Да и кто бы смог? Это было выше сил чело-
веческих.

Миф об отречении

И все же главное, в чем обвиняют Николая 
II даже многие монархисты — это именно 
отречение, «моральное дезертирство», «бег-
ство с поста». В том, что он, по словам поэта 
А. А. Блока, «отрекся, как будто эскадрон сдал».

Ныне, опять же, после скрупулезных трудов 
современных исследователей, становится ясно, 
что государь не отрекался от престола. Вместо 
этого совершился настоящий государствен-
ный переворот. Или, как метко заметил исто-
рик и публицист М. В. Назаров, состоялось не 
«отречение», а «отрешение».

Даже в самое глухое советское время не 
отрицали, что события 23 февраля — 2 марта 
1917 года в царской Ставке и в штаб-кварти-
ре командующего Северным фронтом были 
верхушечным переворотом, «к счастью», сов-
павшим с началом «февральской буржуазной 
революции», затеянной (конечно же!) силами 
питерского пролетариата.

С раздутыми большевистским подпольем 
бунтами в Питере сейчас все ясно. Заговорщики 
лишь воспользовались этим обстоятельст-
вом, непомерно раздув его значение, чтобы 
выманить государя из Ставки, лишив его связи 
с любыми верными частями и правительст-
вом. А когда царский поезд с огромным трудом 
добрался до Пскова, где располагалась штаб-
квартира генерала Н. В. Рузского, командую-
щего Северным фронтом и одного из активных 
заговорщиков, император был полостью блоки-
рован и лишен связи с внешним миром.

Фактически генерал Рузский арестовал цар-
ский поезд и самого императора. И началось 
жестокое психологическое давление на госуда-
ря. Николая II умоляли отказаться от власти, 
к которой он никогда и не стремился. Причем 
делали это не только думские депутаты Гучков 
и Шульгин, но и командующие всех (!) фронтов 
и почти всех флотов (за исключением адми-
рала А. В. Колчака). Императору говорили, что 
его решительный шаг сможет предотвратить 
смуту, кровопролитие, что это сразу же пресе-
чет петербургские беспорядки…

Это сейчас мы хорошо знаем, что государя 
подло обманывали. А что он мог думать тогда? 
На забытой станции Дно или на запасных 
путях во Пскове, отрезанный от остальной 
России? Не посчитал ли, что для христианина 
лучше смиренно уступить царскую власть, 
нежели проливать кровь подданных?

Но даже под давлением заговорщиков 
император не решился пойти против закона 
и совести. Составленный им манифест явно 
не устроил посланников Государственной 
Думы, и в итоге была состряпана фальшивка, 
в которой даже подпись государя, как доказал 
в статье «Подпись императора: несколько заме-
чаний по манифесту об отречении Николая II» 
А. Б. Разумов, была скопирована с приказа 
о принятии Николаем II верховного командо-
вания в 1915 году. Подделана была и подпись 
министра двора графа В. Б. Фредерикса, якобы 
заверившего отречение. О чем, кстати, сам 
граф четко говорил позже, на допросе: «Но 
чтобы я такую вещь написал, я могу поклясть-
ся, что я бы не сделал».  ➥

В 1917 году Россия под 
военным руководством 
своего императора 
была готова к победе. 
Об этом писали 
многие, даже всегда 
скептично и осторожно 
настроенный к России  
У. Черчилль.

Революционные 
волнения. 1917
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А уже в Петербурге обманутый и запутав-
шийся великий князь Михаил Александрович 
совершил то, что в принципе не имел право 
совершать, — передал власть Временному пра-
вительству. Как заметил А. И. Солженицын: 
«Концом монархии стало отречение Михаила. 
Он — хуже чем отрекся: он загородил путь 
и всем другим возможным престолонаследни-
кам, он передал власть аморфной олигархии. 
Его отречение и превратило смену монарха 
в революцию».

Обычно после высказываний о незаконном 
свержении государя с трона и в научных дискус-
сиях, и в Сети тут же начинаются крики: «А поче-
му царь Николай позже не протестовал? Почему 
не обличил заговорщиков? Почему не поднял 
верные войска и не повел их на бунтовщиков?»

То есть — почему не начал гражданскую 
войну?

Да потому что государь ее не хотел. 
Потому что он надеялся, что своим ухо-
дом утихомирит новую смуту, считая, что 
все дело в возможной неприязни общества 
к нему лично. Он ведь тоже не мог не под-
даться гипнозу антигосударственной, анти-
монархической ненависти, которому годами 
подвергалась Россия. Как верно написал 
А. И. Солженицын о «либерально-радикаль-
ном Поле», охватившем империю: «Много 

лет (десятилетий) это 
Поле беспрепятственно 
струилось, его силовые 
линии густились — и про-
низывали, и подчиняли 
все мозги в стране, хоть 
сколько-нибудь тро-
нутые просвещением, 
хоть начатками его. Оно 
почти полностью вла-
дело интеллигенцией. 
Более редкими, но про-
низывались его сило-
выми линиями и госу-
дарственно-чиновные 
круги, и военные, и даже 
священство, епископат 

(вся Церковь в целом уже… бессильна про-
тив этого Поля), — и даже те, кто наиболее 
боролся против Поля: самые правые круги 
и сам трон».

Да и существовали ли эти верные импера-
тору войска в реальности? Ведь даже великий 
князь Кирилл Владимирович еще 1 марта 
1917 года (то есть — до формального отрече-
ния государя) передал подчинявшийся ему 
Гвардейский экипаж в ведение думских заго-
ворщиков и обратился с призывом к другим 
воинским частям «присоединиться к новому 
правительству»!

Попытка государя Николая Александровича 
при помощи отказа от власти, при помощи 
добровольного самопожертвования предотвра-
тить кровопролитие наткнулась на злую волю 
десятков тысяч тех, кто желал не усмирения 
и победы России, а крови, безумия и создания 
«рая на земле» для «нового человека», свобод-
ного от веры и совести.

И таким «радетелям о человечестве» даже 
поверженный государь-христианин был как 

острый нож в горле. Он был непереносим, 
невозможен. 

Они не могли не убить его.

Миф о том, как царя расстреляли, 
чтобы не отдавать «белым»

С момента отрешения Николая II от власти 
вся его дальнейшая судьба становится кри-
стальной чистой — это действительно судьба 
мученика, вокруг которого скапливается ложь, 
злоба и ненависть. 

Более или менее вегетарианское, беззубое 
раннее Временное правительство ограничи-
лось арестом императора и его семьи, соци-
алистическая клика Керенского добилась 
ссылки государя, его жены и детей в Тобольск. 
И целые месяцы, до самого большевистского 
переворота, видно, как контрастируют между 
собой достойное, чисто христианское пове-
дение императора в ссылке и злобная суета 
политиков «новой России», стремившихся «для 
начала» привести государя в «политическое 
небытие».

А потом к власти пришла уже откровен-
но богоборческая большевистская банда, 
которая решила это небытие превратить из 
«политического» в «физическое». Ведь еще 
в апреле 1917 года Ленин заявлял: «Мы считаем 
Вильгельма II таким же коронованным разбой-
ником, достойным казни, как и Николая II».

Непонятно лишь одно — почему медлили? 
Почему не попытались уничтожить импера-
тора Николая Александровича сразу же после 
Октябрьского переворота?

Наверное, потому что боялись народного 
возмущения, боялись общественной реакции 
при своей еще неокрепшей власти. Видимо, 
пугало и непредсказуемое поведение «загра-
ницы». Во всяком случае, британский посол 
Д. Бьюкенен предупреждал еще Временное 
правительство: «Всякое оскорбление, нанесен-
ное Императору и Его Семье, уничтожит сим-
патии, вызванные мартом и ходом революции, 
и унизит новое правительство в глазах мира». 
Правда, в итоге оказалось, что это лишь «слова, 
слова, ничего, кроме слов».

И все же остается ощущение, что помимо 
рациональных побуждений, была и какая-то 
необъяснимая, почти мистическая опаска перед 
тем, что изуверы планировали совершить.

Ведь почему-то годы после екатеринбург-
ского убийства распространялись слухи про 
то, что расстрелян был лишь один государь. 
Потом заявляли (даже на вполне официаль-
ном уровне) о том, что убийцы царя сурово 
осуждены за превышение власти. Да и позд-
нее, практически весь советский период, 
была официально принята версия о «самоу-
правстве Екатеринбургского совета», якобы 
напуганного приближающимися к городу 
белыми частями. Дескать, чтобы государь не 
был освобожден и не стал «знаменем контр-
революции», его и пришлось уничтожить. 
Хотя расстреляли императорскую семью и их 
приближенных 17 июля 1918 года, а первые 
войска белых вошли в Екатеринбург лишь 25 
июля... 

Все жертвы 
екатеринбургской 
Голгофы были 
«повинны» только 
в упорном исповедании 
веры Христовой до 
самой смерти и пали 
мученической смертью.
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Туман блудословия скрывал тайну, а сутью 
тайны было спланированное и четко задуман-
ное изуверское убийство.

Точных его подробностей и подоплеки не 
удалось выяснить до сих пор, показания оче-
видцев удивительным образом путаются, 
и даже обнаруженные останки Царственных 
мучеников до сих пор вызывают сомнения 
в своей подлинности.

Сейчас же ясны лишь некоторые недвусмы-
сленные факты.

30 апреля 1918 года государь Николай 
Александрович, его супруга императрица 
Александра Федоровна и их дочь Мария были 
под конвоем доставлены из Тобольска, где 
они находились в ссылке с августа 1917 года, 
в Екатеринбург. Их поместили под стражу 
в бывшем доме инженера Н. Н. Ипатьева, нахо-
дившемся на углу Вознесенского проспекта. 
Остальные дети императора и императрицы — 
дочери Ольга, Татьяна, Анастасия и сын Алексей 
воссоединились с родителями лишь 23 мая.

Судя по косвенным данным, в начале июля 
1918 года высшее руководство большевистской 
партии (в первую очередь, Ленин и Свердлов) 
приняли решение о «ликвидации царской 
семьи». В полночь 17 июля 1918 года импера-
тора, его жену, детей и слуг разбудили, отвели 
в подвал и зверски убили. Вот в том, что убива-
ли зверски и жестоко, удивительным образом 
совпадают все, столь разнящиеся в остальном, 
показания очевидцев. 

Тела тайно вывезли за пределы Екате рин-
бурга и каким-то образом попытались уничто-
жить. Все, что осталось после надругательства 
над телами, столь же скрытно захоронили.

Жестокое, бессудное убийство стало одним 
из первых в череде бесчисленных казней, 
которые вскоре обрушились на русский народ, 
а государь Николай Александрович и его 
семья — лишь первыми в сонме многочислен-
ных новомучеников, кровью своей запечат-
левших верность Православию.

Екатеринбургские жертвы предчувствова-
ли свою участь, и недаром великая княжна 
Татьяна Николаевна во время заключения 
в Екатеринбурге отчеркнула в одной из книг 
строки: «Верующие в Господа Иисуса Христа 
шли на смерть, как на праздник, становясь 
перед неизбежной смертью, сохраняли то же 
самое дивное спокойствие духа, которое не 
оставляло их ни на минуту. Они шли спокой-
но навстречу к смерти потому, что надеялись 
вступить в иную, духовную жизнь, открываю-
щуюся для человека за гробом».

***

P. S. Иногда замечают, что «вот де царь 
Николай II своей смертью искупил все свои 
грехи перед Россией». По-моему, в этом 
высказывании проявляется какой-то кощун-
ственный, аморальный выверт обществен-
ного сознания. Все жертвы екатеринбургской 
Голгофы были «повинны» только в упорном 
исповедании веры Христовой до самой смер-
ти и пали мученической смертью.

И первым из них — государь-страстотерпец 
Николай Александрович. ф.

Глеб Елисеев

Император Николай II 
и цесаревич Алексей 
в ссылке. 
тобольск, 1917-1918



 Я помню, как меня впечатлило то, что я  читал 
о Романовых, когда еще учился в колледже. В тот 
момент я еще даже не помышлял, что когда-то прие-

ду в Россию работать. Но когда впервые оказался в Москве 
и попал в храм Христа Спасителя, меня до глубины души 
тронула икона царственных страстотерпцев. Она не была 
старинной, какими обычно в воображении представляются 
иконы. И я подумал, что эта икона — самая красивая из 
всех, что я когда-либо видел. Но главное, я даже понятия не 
имел, что Николай ii и его семья прославлены как святые. 
Когда я в колледже читал о них, они представлялись мне 
просто очень хорошими людьми. Меня не особенно зани-
мал вопрос деятельности Николая ii как главы государства, 
но что меня по-настоящему интересовало — так это его 
личный пример. я восхищался последними Романовыми 
как христианами. Тем мужеством, которое они проявили, 
когда их убивали. У меня было очень четкое ощущение: как 
бы я желал, чтобы царская семья выжила и большевики не 
смогли бы захватить власть! я был и остаюсь уверен, что 
если бы все было так, мы бы знали сейчас совсем другую 
Россию. я верил, что потенциал исторического развития 
России был связан именно с царской семьей, и мысль о том, 
что большевики лишили страну этого потенциала, казалась 
мне чудовищно грустной. Свою старшую дочь я  назвал 
Николь-Александра — в  честь императора Николая ii 
и императрицы Александры Федоровны. 

Джек хэник, телережиссер,  
лауреат двух премий «Эмми» 
(СшА)

Я и понятия не имел,  
что они — святые

Опрос проведен совместно  
с Межрегиональной общественной  

организацией «Романовский юбилей»

Анна Михалкова,  
актриса

Ощущение  
непрерывности 

времен

Д ля меня Романовы — это то, что заставляет чувст-
вовать себя частью России, ее славы, ее истории, что 
дает ощущение непрерывности времен. Когда гово-

рят «Романовы», невольно в первую очередь вспоминаешь 
последнюю царскую семью. Но ведь это еще — плюс 300 
лет жизни страны, достижений, завоеваний, служения стране 
и государю! Значительная часть истории России непрерыв-
но связана с историей Романовых. Даже сегодня их влия-
ние на нас огромно. Именно они заложили в нас имперское 
сознание, которое, даже несмотря на смену строя, никуда 
не делось. Они, во многих случаях немцы по крови, были 
зачастую более русскими по сознанию, чем сами русские. ф.

Романовы и мы

Фото Андрея Сафронова



Романовы  •  ФОМА   45

Собор Феодоровской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге.
Возведен в 1907 году в ознаменование  приближающегося 300-летия

Дома Романовых. Приход был официально закрыт в 1932 г.,
возвращен в ведение епархии в августе 2005 г. 14 сентября 2013 г. освящен 

Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 
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«Не две жизни, а одна...»

О браке

Жена в полном смысле слова все отдает сво-
ему мужу. Для любого мужчины это торжест-
венный момент — принять ответственность 
за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая 
доверилась ему, и лелеять ее, защищать, обе-
регать, пока смерть не вырвет у него из рук его 
сокровище или не поразит его самого.

После заключения брака первые и главней-
шие обязанности мужа по отношению к его 
жене, а у жены — по отношению к мужу. Они 
двое должны жить друг для друга, отдать друг 
за друга жизнь. Прежде каждый был несовер-
шенен. Брак — это соединение двух половинок 
в единое целое. Две жизни связаны вместе 
в такой тесный союз, что это уже больше не две 
жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни 
несет священную ответственность за счастье 
и высшее благо другого. 

в любви нужна особая деликатность. 
Можно быть искренним и преданным, и все 
же в речах и поступках может не хватать той 

нежности, которая так покоряет сердца. Вот 
совет: не демонстрируйте плохое настроение 
и оскорбленные чувства, не говорите гневно, не 
поступайте дурно. Ни одна женщина в мире не 
будет так переживать из-за резких или необду-
манных слов, слетевших с ваших губ, как ваша 
собственная жена. И больше всего в мире бой-
тесь огорчить именно ее. Любовь не дает право 
вести себя грубо по отношению к тому, кого 
любишь. Чем ближе отношения, тем больнее 
сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, кото-
рые говорят о раздражительности или просто 
необдуманны.

значит быть счастливым»

Александра Федоровна Романова: 

Отрывки из дневников и писем последней российской императрицы

В монаршей семье было принято с детства вести дневники.  
Зачастую это были ежедневные короткие записи, просто фиксирующие  
произошедшие за день события. Однако дневник последней императрицы Российской 
империи, Александры Федоровны Романовой, довольно подробный, отличается 
глубиной, мудростью и знанием жизни. Она писала о вещах глобальных и повседневных 
как обыкновенная женщина, жена и мать, и как христианка. К счастью,  
эти записи дошли до нас…

«Быть добрым — 

 Принцесса 
Виктория Алиса 
Елена Луиза 
Беатриса Гессен-
Дармштадтская — 
императрица 
Александра 
Федоровна

 Николай II 
и Александра 
Федоровна на яхте 
«Штандарт»

 ➥
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Каждой жене следует знать, что, когда она 
в растерянности или затруднении, в любви 
своего мужа она всегда найдет безопасный 
и тихий приют. Ей следует знать, что он ее пой-
мет, будет обращаться с ней очень деликатно, 
употребит силу, чтобы защитить ее. Надо, чтоб 
она никогда не боялась встретить холодность 
или укор, когда придет к нему искать защиту. 
Если почитаешь своего супруга, то и другой 
возвышен, если нет, то и другой унижен.

Бойтесь малейшего начала непонимания 
и отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, 
произносится неумное, неосторожное слово — 
и вот между двумя сердцами, которые до этого 
были одним целым, появилась маленькая 
трещинка, она ширится и ширится до тех пор, 
пока они не оказываются навеки оторванны-
ми друг от друга. Вы сказали что-то в спешке? 
Немедленно просите прощения. У вас возникло 
какое-то непонимание? Неважно, чья это вина, 
не позволяйте ему ни на час оставаться между 
вами. Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь 
спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной 
жизни не должно быть места гордости. Никогда 
не нужно тешить чувство оскорбленной гор-
дости и скрупулезно высчитывать, кто именно 
должен просить прощения. Истинно любящие 
такой казуистикой не занимаются, они всегда 
готовы и уступить, и извиниться.

Еще один секрет счастья в семейной 
жизни — это внимание друг ко другу. Муж 
и жена должны постоянно оказывать друг 
другу знаки самого нежного внимания и любви. 
Счастье жизни составляется из отдельных 
минут, из маленьких, быстро забывающихся 
удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго 
взгляда, сердечного комплимента и бесчислен-

ных маленьких, но добрых мыслей и искренних 
чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.

Каждый в своих планах и надеждах дол-
жен обязательно подумать и о другом. Друг 
от друга не должно быть никаких секретов. 
Друзья у них должны быть только общие. 
Таким образом, две жизни сольются в одну 
жизнь, и они разделят и мысли, и желания, 
и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, 
и боль друг друга.

нет ничего сильнее того чувства, которое 
приходит к нам, когда мы держим на руках 
своих детей. Их беспомощность затрагивает 
в наших сердцах благородные струны. Для 
нас их невинность — очищающая сила. Когда 
в доме новорожденный, брак как будто рожда-
ется заново. Ребенок сближает семейную пару 
так, как никогда прежде. В сердцах оживают 
молчавшие до этого струны. Перед молодыми 
родителями встают новые цели, появляют-
ся новые желания. Жизнь приобретает сразу 
новый и более глубокий смысл. 

И муж, и жена должны отдавать друг другу 
все лучшее в себе. Ее горячий интерес ко 
всем его делам и ее мудрый совет по любому 
вопросу укрепляют его для выполнения своих 
ежедневных обязанностей и делают храбрым 
для любой битвы. А мудрость и силу, которые 
нужны ей для выполнения своих святых обя-
занностей жены, женщина может найти, обра-
щаясь только к Богу.

…Объединенные на земле общей верой во 
Христа, переплавляя свою взаимную любовь 
в любовь к Богу, они будут вечно соединены 
и на Небе. Зачем на земле сердца тратят годы, 
срастаясь в одно, сплетая свои жизни, сливаясь 
душами в один союз, которого можно достичь 
только за гробом? Почему сразу не стремиться 
к вечности?

«Отличие христианина — радость...»

О жизни с Богом

Радость — это отличие христианина. 
Христианину никогда не следует впадать 
в уныние, никогда не следует сомневаться 
в том, что добро победит зло. Плачущий, жалу-
ющийся, напуганный христианин предает 
своего Бога. Неисчислимыми путями проявля-
ется в жизни слово Христа, запавшее в сердце. 
В беде оно приносит нам утешение, в минуты 
слабости — силу. Оно заставляет лица сиять, 

 

Александра 
Федоровна  
с детьми — Ольгой, 
Анастасией, 
Татьяной, Марией 
и Алексеем. 1906 
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делает мужчин патриотами, а женщин тер-
пеливыми и добрыми. Оно приносит в дома 
благословение, в жизнь — красоту <…> Иных 
религия делает суровыми и угрюмыми. Но это 
не по-христиански. Религия, которую вдохнов-
ляет слово Христа, солнечная и радостная.

То укрепит нашу веру и поможет нам верить 
во времена страданий и испытаний, если мы 
поймем, что нет ничего бесцельного, ничего 
случайного, ничего, созданного нам во вред, 
а все задумано, чтобы помочь нам стать благо-
роднее и жить более полной, более счастливой 
жизнью. 

Горе иногда больно ранит нас. В этом есть 
какая-то загадка, которую мы не можем 
решить. Никто не может точно ответить на 
этот вопрос, сказать, почему именно этот 
хороший человек так горько страдает, но все 

же мы знаем, что такое испытание обязательно 
принесет какую-то пользу. Возможно, человек 
страдает, чтобы его жизнь стала еще чище, еще 
светлее. Возможно, страдания ему посланы, 
как свидетельства Христовы, что терпение, 
доверие, радость человека — это плоды Святаго 
Духа в нем. По крайней мере, мы понимаем, 
что назначение боли — заслужить благосло-
вение для того, кто ее выносит, или для тех, 
кто видит и замечает, с каким мужеством она 
переносится. В одной вещи мы всегда должны 
быть уверены — в том, что Бог посылает нам 
страдания, потому что любит нас.

Даже то, что нам не нравится, мы должны 
делать с любовью и тщанием, и перестанем 
видеть, что нечто было нам неприятно. Мы 
должны оказывать помощь не только когда нас 
об этом просят, но сами искать случая помочь.

Когда мы тщательно изучаем жизнь 
Христа, мы обнаруживаем, что всегда, встре-
чаясь с плохим к Себе отношением, Он был 
в высшей степени терпелив и мягок. Он не воз-
мущался злом. Он не боролся за свои права! Он 
без жалоб переносил несправедливость и даже 
оскорбления. Мы едва ли найдем такие случаи 
в нашей жизни, когда бы личные оскорбления 
и несправедливое отношение к нам не трога-
ли бы нас. С нами не всегда поступают честно 
и справедливо. Всегда найдется кто-нибудь 
недобрый или не понимающий нас, кто-
нибудь, кто говорит резкие слова, оскорбляю-
щие наши чувства. Люди думают, что мягкость 
и терпение по отношению к несправедливо-
сти — это знак слабости. Нет, это означает силу. 
Это то, к чему должны стремиться христиане 
в жизни личной. 

Смирение — это одна из самых благородных 
добродетелей, но быть смиренным не означа-
ет испуганно сжиматься при любом призыве 
Божием. 

у каждого есть свое место, и каждый важен 
на своем месте. Самые малые и незначитель-
ные тоже имеют свои места, и необходимо, 
чтобы эти маленькие места так же были запол-
нены, как места, которые занимают самые 
важные и значительные личности.

Если наша любовь верная и искренняя, мы 
всегда уповаем на небеса. Что такое молитва? 
Это когда мы находимся рядом со Христом. 

 

Бог — Хранитель. Всемогущество Бога — это 
стена убежища. И мы должны умом и сердцем 
быть преданы Богу. Это означает веру. Мы 
должны безоговорочно верить Богу, не дожи-
даясь Его помощи. Вот что значит «уповать на 
Бога» — абсолютное доверие и полное послу-
шание. Тогда в душе будет полный и совершен-
ный покой.

Прежде всего научись любить Бога всеми 
силами души, и Он всегда будет с тобой. Молись 
Ему от всего сердца. Помни, что Он все видит 
и слышит. Он нежно любит Своих детей, но они 
должны научиться исполнять Его волю.

В Ливадии. 
1912 

 ➥
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«Перестающий помогать другим 
становится обузой себе...»

Об отношении к людям

нужно в человеке видеть лучшее, что 
в нем есть, и уметь находить красоту и добро 
в жизни каждого, если мы хотим вдохновлять 
людей на развитие лучших их качеств. Богу не 
нужна помощь, чтобы раскрывать Его бутоны 
и давать цвести Его розам. Бутоны должны 
раскрываться и розы цвести естественным 
путем, путем, который определил Господь. 
Заставлять их цвести раньше времени значило 
бы погубить их. Мы должны быть максимально 
осторожными, пытаясь влиять на духовную 
жизнь других людей, особенно детей. Насилие 
может принести непоправимый вред. Лучшее, 
что мы можем сделать, чтобы развить духов-
ную жизнь других, — это дать им атмосферу 
любви и чистоты. 

учись делать других счастливыми, думай 
о себе в последнюю очередь.

Если в нас живет слово Христа, оно заставит 
нас помогать другим. Нам нужно постоянно 

молиться о том, чтобы Бог дал нам умение сло-
вами своими поддерживать слабых. 

Почти беспредельны возможности помо-
гать людям, просто беседуя с ними. Тот, кто 
умеет говорить убежденно, умеет говорить 
языком любви, может вдохновить других на 
добрые и прекрасные дела, утешить их горе, 
подбодрить упавших духом, просветить тех, 
кто неопытен, — тысячею способов может 
помочь ближним.

 
Один из первых секретов умения помо-
гать — это способность ободрять других. 
Ободрение нас вдохновляет; если его нет, 
гаснут многие благородные возможности. Ты 
думаешь, что не можешь добиться многого 
в жизни, не можешь сделать ничего хорошего, 
ничего прекрасного. Тебе кажется, что и твои 
друзья думают так же, и тебя охватывает без-
надежное чувство собственной незначитель-
ности. Потом приходит кто-то, кто видит твои 
способности, чей взгляд ловит драгоценные 
проблески твоей души, кто видит в твоей 
жизни возможности, о которых ты никогда 
не подозревал, и говорит тебе об этом. Ты 
понимаешь, что это для тебя значит. Любовь 
Иисуса к Симону, высказанная Им, и Его обо-
дрение, стали для него началом новой жизни. 
Иисус поверил в него, и это наполнило его 
упованием.

Каждый новый друг, входящий в нашу 
жизнь, доверяется нам. Самое правильное 
понятие о дружбе — это то, что она дает нам 
возможность служить, помогать, защищать 
другого. Момент, когда у нас появляется новый 
друг — это священный момент. Это еще одна 
жизнь, порученная нам, чтобы мы могли быть 
для нее благом, внести в нее красоту, быть ей 
убежищем и защитой.

наполните любовью свои дни. Забудьте 
себя и помните о других. Если кому-то нужна 
ваша доброта, то доброту эту окажите немед-
ленно, сейчас. Завтра может быть слишком 
поздно. Если сердце жаждет слов ободрения, 
благодарности, поддержки, скажите эти слова 
сегодня. Беда слишком многих людей в том, 
что их день заполнен праздными словами 
и ненужными умолчаниями, что они откла-
дывают на потом свою заботу о ком-то. Мы 
не можем достаточно ясно представить себе, 
что многие вещи, если не сделать их сейчас, 
не следует делать вообще. Не уклоняйтесь от 
своих обязанностей, какими бы они ни были 
неприятными. Невыполненный долг в этот 
день оставит чувство пустоты, а позднее при-
дет чувство сожаления. Делайте что-то нуж-
ное в каждый момент своей жизни. Каждый 
день, когда мы делаем что-нибудь хорошее 

 

Александра 
Федоровна — 
сестра милосердия. 
В Царскосельском 
госпитале. 1915
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в верности своей Христу, возвышает нас 
и устанавливает более высокую планку для 
нашей судьбы.

никогда не падайте духом и не давайте 
падать духом другим.

Братская доброта и милосердие обычно 
проявляются в мелочах. Маленькие знаки 
внимания, пустяки, но постоянное самоо-
тречение; коротенький разговор о желани-
ях и настроениях других; деликатный, не 
показной уход от всего, что может причинить 
боль, — это те мелочи, которые создают мир 
и любовь и которые гораздо больше внешней 
вежливости.

Мы сами не знаем, как мы можем ободрить 
и вселить силу в других людей мирным, спо-
койным выражением лица, когда проходим 
среди людей.

Быть великим — значит быть счастли-
вым, — это одно из ошибочных мнений, кото-
рого придерживалась почти во все времена 
большая часть человечества. Быть добрым — 
значит быть счастливым, — вот тайна, доступ-
ная тем немногим мудрым и добродетельным, 
которые являются украшением не только 
сами по себе, но и украшением ближних 
и Отечества.

Есть люди верующие, но почти ничего не 
делающие. Тех же, кто истинно любит Христа, 
отличает именно действие. Другие слушают, 
а эти делают. Угоден Христу тот, кто выпол-
няет Его волю. Его последователи посылаются 
в мир не просто знать, верить, сделать из Его 

имени профессию, мечтать —  
но действовать.
 
Они жили! Творили добро  
и умерли в забвении. 
Они сделали свое и ушли 
В неведомую страну. 
Молодые они были или старые,  
богатые или бедные? 
О них известно только одно — они были 
Преданными и верными. 
Они любили сладость единого Имени 
И жили для Бога. 
Имели они почести, отличия, похвалу? 
На земле их имена не осияла слава, 
Но на Божиих небесах 
Книга имеется с именами их,
И место уготовано там
Для всех, кто угодил Господу своему. ф.

Подготовила 
Валерия Посашко

Запись импера-
трицы в дневнике
о поездке в Саров

За письмом. 
1909



Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Клины. 
В селе Клины Юрьевского уезда родился и жил с двенадцатилетнего возраста 
государь Михаил Федорович Романов 

Романовы и мы
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Уроссийских ученых к 400-летию Дома Романовых 
особое отношение. Выдающийся представитель этого 
семейства Петр Алексеевич Романов в 1724 году 

учредил в Санкт-Петербурге Академию наук и художеств. 
Существующая сегодня Российская академия наук — ее пря-
мая преемница.

Петр Великий создавал Академию, опираясь на евро-
пейские образцы, на лучшие достижения современной 
ему мировой науки. И прошло много десятилетий, прежде 
чем наша Академия наук стала подлинно русской, прежде 
чем на нашей отечественной почве взросли и укоренились 
самостоятельные научные школы мирового класса.

Романовы не только основали Академию наук. На про-
тяжении веков они были ее покровителями и устроителя-
ми. Важные шаги по развитию Академии в разное время 
предпринимали государи Елизавета Петровна, Александр 
Павлович, Николай Павлович. Великий князь Константин 
Константинович многие годы был президентом Академии 
наук, последним перед революцией.

Представляю, какие выразительные слова сказал бы 
Петр Великий о том, что пытаются сделать с Академией 
наук в наши дни.

Радий Илькаев,  
научный руководитель 
Российского федерального 
ядерного центра — ВНИИЭФ, 
академик РАН

Устроители  
русской науки

 Н е помню, чтобы я когда-нибудь относился к 
Романовым, как многие, с иронией. В советское 
время о династии Романовых говорили ругательски, 

и из всех правителей династии только у Петра i было в этом 
плане особое положение: он импонировал тоталитарному 
режиму, который тогда существовал. Остальных мы узнава-
ли сами, учились мыслить по-своему, относиться как долж-
но, не так, как было написано в учебниках для школ и вузов. 
Потом информация о них стала более доступной. 

Объединять все семейство Романовых в какое-то 
монолитное целое я бы не стал. Среди представителей 
династии были разные люди, и к ним — разное отноше-
ние, в соответствии с их деяниями, заслугами, вкладом в 
историю России. Но в основном отношение позитивное. 
Очень много было сделано для просвещения России, для 
развития культуры страны. 

Хотя надо заметить: серьезную рану нанес Церкви Петр 
Алексеевич, упразднив патриаршество и учредив Синод. 

Николай ii, конечно, вызывает у меня особенное, глубо-
кое уважение. Кроме того, мне также всегда очень импо-
нировали государыня Елизавета Петровна, император 
Александр iii. Однако я, конечно, выделяю из династии 
Романовых именно последнего государя и его семью, 
канонизированных Церковью. Потому что отношение к 
ним у меня как человека православного (как и ко всем 
нашим святым) более личное. ф.

Александр Недоступ,  
врач-кардиолог, доктор 

медицинских наук, профессор, 
председатель «Общества 

православных врачей России»

Мы узнавали их сами

Опрос проведен совместно  
с Межрегиональной общественной  

организацией «Романовский юбилей»
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Елизавета Федоровна

Княгиня
  милосердия

 В1918 году от рук большевиков и их приспешни-
ков погибло множество представителей дома 
Романовых. Некоторые из них канонизированы 
как страстотерпцы. Но только одна — великая 
княгиня Елизавета Федоровна — как преподобно-

мученица. Даже на фоне императорской семьи, преданной 
христианству и жившей праведно, эта женщина выделяется 
необыкновенным благочестием и выдающимися нравст-
венными качествами. 

Елизавета Федоровна происходила из Гессен-
Дармштадтской династии. Она приходилась старшей 
сестрой императрице Александре Федоровне. Брат импера-
тора Александра III, великий князь Сергей Александрович, 
стал ее мужем. 

Оказавшись в России, она приняла православие и про-
явила нелицемерную преданность новой для себя вере. 
Кроме того, русское дело, интересы русского народа и рус-
ской культуры стали для нее, немки, родными.

В 1905 году ее супруг, главнокомандующий войсками 
Московского округа, стал жертвой террористов. Его подо-
рвал бомбой террорист Иван Каляев.

Елизавета Федоровна посетила убийцу супруга в тюрьме, 
простила его, как добрая христианка, и подарила образок. 
Она даже ходатайствовала перед государем об избавлении 
Каляева от смертной казни. Но сам Каляев, упорно коснев-
ший в своей враждебности к дому Романовых, не предпри-
нял никаких шагов к спасению и все же был лишен жизни.

После смерти мужа Елизавета Федоровна продала 
фамильные драгоценности, особняк в Санкт-Петербурге, 
призвала помочь высокопоставленную родню; нако-
пив достаточно средств, великая княгиня купила 
в Замоскворечье, на улице Большая Ордынка, усадьбу 
с четырьмя домами и садом. Здесь Елизавета Федоровна 
в 1909 году основала обитель. К 1917 году в ней уже было 
три новых церкви и обитало множество насельниц. Туда 
принимались православные девушки и женщины от 21 до 
45 лет. Сестры с первых шагов не давали монашеских обе-
тов, не облачались в черное. Они могли выходить в мир, 
имели право покинуть обитель и обвенчаться, но могли 
и постричься в монашество. Главная идея Елизаветы 
Федоровны состояла в том, чтобы соединить молитвенное 
сосредоточение монастыря с деятельной помощью ближ-
ним. Сестры заботились о больных, помогали сиротам, 
учили детей, занимались делами благотворительности. 

В сестричество принимались только православные 
женщины, но помощь сестры оказывали всем — неза-
висимо от вероисповедания, звания, национальности. 
Сотрудничающие с сестрами волонтеры тоже были людьми 
разных вероисповеданий, с разным отношением к вере. 

Настоятельнице, в прошлом — высокородной аристо-
кратке, придворной даме, — потребовалась большая вера, 
чтобы забыть роскошные наряды и облачиться в скром-
ные монашеские одеяния, большая воля, чтобы из года 
в год упорно вести обширное хозяйство обители, не остав-
ляя в то же время постоянных молитв; большое милосер-
дие, чтобы лично обихаживать тяжелобольных и отыски-
вать на самом дне московской жизни детей, нуждающихся 
в помощи.

Марфо-Мариинская обитель — один из самых молодых 
монастырей в Москве. Она возникла незадолго до велико-
го пожара Первой мировой и революционного лихолетья. 
Но всего за несколько лет обитель завоевала у москвичей 
добрую славу. Она считалась местом особого, деятельного 
благочестия. А заодно и архитектурной жемчужиной. 

Русский стиль в архитектуре рождается из ренессанса 
Православия и народности последних двух царствований. 
Тут сложились воедино и самые искренние чувства царст-
вующего дома, и казенный задор чиновничества, и устрем-
ления творческих людей, и сохранившееся в купеческой 
среде теплое отношение к допетровской старине.

Над архитектурным и живописным убранством глав-
нейших зданий обители трудились выдающиеся люди 
дореволюционной России. Зодчим обители стал Алексей 
Викторович Щусев. Именно ему принадлежит идея придать 
обители сходство с храмами и теремами псковско-новго-
родской Руси, а главный храм — Покровский — украсить 
белокаменной резьбой по мотивам средневекового русского 
искусства. Поэтому ныне церковь Покрова Богородицы 
выглядит так, будто она сошла со сказочных картин 
В. М. Васнецова, а где-то близ нее, за оградой, скачет на 
Сером Волке Иван-царевич и богатырская застава объез-
жает сонные переулки дозором. От храма веет изначальем 
православной Руси.

В 1918 году чудовище революции убило ее основательни-
цу: большевики вывезли Елизавету Федоровну из Москвы 
на Урал, а затем сбросили ее, вместе с другими представите-
лями дома Романовых, в глубокую шахту под Алапаевском. 
Упав на дно шахты, она получила ранение, но жила еще 
долго, мучаясь и призывая Бога. Умирая, она, как сестра 
милосердия, продолжала заботиться о тех, кто был изуве-
чен падением, но оставался в живых и терзался от боли.

Превосходно образованный человек, дитя XIX века, рафи-
нированный интеллектуал, Елизавета Федоровна явила 
миру высокие иноческие добродетели, хотя современникам 
казалось, что они ушли в прошлое вместе с древним мона-
шеством и их более невозможно повторить… ф.

Дмитрий Володихин

Елизавета Федоровна, сестра последней русской 
царицы Александры Федоровны. 1890-е гг.
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«…— Тут есть еще Марфо-Мариинская обитель, — сказала она.
я засмеялся:
— Опять в обитель?
— Нет, это я так…»
Марфо-Мариинская обитель милосердия, один из глав-

ных персонажей бунинского «Чистого понедельника», — до 
сих пор там, на Большой Ордынке. Вот только на нынеш-
ней односторонней улице трудно припарковаться. У метро 
«Третьяковская» работает «mcDonald’s». Недалеко располага-
ется Государственное училище эстрадного и джазового искус-
ства. Его часто называют «колледжем», но слово «училище» — 
дореволюционного, дворянского окраса — звучит на Большой 
Ордынке более органично. 

Сюда приезжал рассказчик «Чистого понедельника». Он 
хотел зайти в обитель, но дворник «загородил ему дорогу», 
предупреждая, что «там сичас великая княгиня Ельзавет 
Федровна…» Герой сунул дворнику рубль — тот «сокрушенно 
вздохнул и пропустил». Но только рассказчик «вошел во двор, 
как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви, 
за ними, вся в белом, длинном, тонколикая, в белом обрусе 
с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медлен-
но, истово идущая с опущенными глазами, с большой свечой 
в руке, великая княгиня…» 

Читая снова и снова «Чистый понедельник», я бьюсь над 
загадкой, что же — что конкретно — так поражает читателя 
и рассказчика (а может быть, и самого Бунина) в этом образе, 
который ставит в финале рассказа не точку, но многоточие…

Говорят, ни один художник, писавший портрет великой княги-
ни Елизаветы Федоровны, не оставался доволен своей работой. 
Красота — ослепительная в реальности — ускользала, когда ее 
пытались зафиксировать на холсте. А современники, знавшие 
княгиню лично, говорили, что в Европе есть только две красави-
цы — и обе Елизаветы: Елизавета Австрийская, супруга импера-
тора Франца-Иосифа, и Елизавета Федоровна, супруга великого 
князя Сергея Александровича, московского генерал-губернато-
ра, брата императора Александра iii. Может быть, потому гени-
альный Бунин не описывает ее лицо — глаза? губы? скулы? — что 
эта красота уловима только между строк, в самом духе образа, 
а попытаться передать ее словами — значит разбить ее?

Думается, загадка этой красоты в том, какой путь прошла 
преподобная Елисавета к тому моменту, когда рассказчик 
и читатель «Чистого понедельника» увидели ее во главе 
крестного хода. Можно сказать, что все главное на этом пути 
было — как и ее красота — невыразимым. 

…Невыразимая любовь к великому князю Сергею 
Александровичу. Они, венчанные супруги, жили как брат 

Жизнь как 
 «дорога, полная света»
В чем загадка красоты великой княгини?

 «… Дорогие мои детки, слава Богу, вы 
причащались: как одна душа, вы все стояли 
пред Спасителем. Верю, что Спаситель 
на этой земле был с вами всеми, и на 
Страшном суде эта молитва опять 
станет пред Богом, как милосердие друг 
ко другу и ко мне. О, как вы теперь будете 
совершенствоваться в спасении. Я уже вижу 
начало благое. Только не падайте духом и не 
ослабевайте в ваших светлых намерениях, 
и Господь, Который нас временно разлучил, 
духовно укрепит. Молитесь за меня, 
грешную, чтобы я была достойна вернуться 
к моим деткам и усовершенствовалась 
для вас, чтобы мы все думали, как 
приготовиться к вечной жизни…»

Последнее письмо великой княгини 
Елизаветы Федоровны 

сестрам Марфо-Мариинской обители милосердия, 1918 год
Елизавета Федоровна — настоятельница 

Марфо-Мариинской обители. 1915. Фото РИА Новости 
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с сестрой — и жизнь без мужа Елизавета Федоровна не 
могла даже помыслить, не желая расставаться с ним бук-
вально ни на минуту. 

…Невыразимая милость к террористу Ивану Каляеву — 
революционеру, бросившему 18 февраля 1905 года в карету 
Сергея Александровича бомбу. Елизавета Федоровна своими 
руками собирала с земли разбросанные взрывом останки 
тела любимого человека. А на третий день после убийства 
пришла к Каляеву в камеру. Он сказал: «я не хотел убивать 
вас, я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу 
наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть…» — 
«И вы не сообразили того, что вы убили меня вместе с ним?» 
Она пришла сказать Каляеву, что прощает его и что сам Сергей 
Александрович — она точно знает! — также прощает его 
с небес, но террорист ответил, что прощение ему не нужно.

…Невыразимая преданность странной стране России, 
которую она, урожденная немецкая принцесса Елизавета 
Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская, не просто 
полюбила, но приняла как свою судьбу и Божий Промысел. 
В 1917 году немецкие дипломаты предлагали помочь великой 
княгине уехать за границу, но она ответила, что разделит со 
своей новой родиной все ее испытания. 

…Наконец, невыразимая глубина постижения православ-
ной веры — непонятно откуда взявшаяся в немецкой прин-
цессе, получившей протестантское воспитание. В отличие 
от своей родной сестры — Аликс, ставшей супругой импера-
тора Николая ii и потому обязанной принять Православие, 
для святой Елизаветы переход в новую веру стал личным, 
осмысленным и, более того, выстраданным решением. 
Своему отцу в письме она писала: «…Ты говоришь, что внеш-
ний блеск церкви очаровал меня. В этом ты ошибаешься. 
Ничто внешнее не привлекает меня и не богослужение — 
но основа веры. Внешние признаки только напоминают мне 
о внутреннем… я перехожу из чистого убеждения; чувствую, 

что это самая высокая религия…» Святая Елизавета сразу 
почувствовала, что и вера без дел мертва, и дела без веры 
тщетны. Из этого выросла идея Марфо-Мариинской обите-
ли милосердия, где сестры, с одной стороны, по примеру 
евангельской Марии обращались бы к духовной жизни, 
а с  другой, по примеру евангельской Марфы — оказывали 
бы деятельную помощь всем нуждающимся и обездоленным 
(Лк 10:38–42).

Именно в этой точке — за несколько лет до революции — 
великую княгиню Елизавету Федоровну во главе крестного 
хода увидел рассказчик «Чистого понедельника». Мог ли он 
разгадать красоту этой женщины, которая уже столько пере-
жила, но которой предстояло пережить еще больше? Читатель 
в этом смысле богаче рассказчика: он знает, что произойдет 
с ней дальше, а значит, может догадываться о подлинной кра-
соте великой княгини — той внутренней (и оттого невырази-
мой) красоте, которую излучают только святые. 

Святую Елисавету и семь ее спутников, среди которых были 
великие князья и одна из сестер Марфо-Мариинской обите-
ли, Варвара, 18 июля 1918 года большевики сбросят в шахту 
старого рудника под Алапаевском. Местные жители услышат, 
что из шахты еще некоторое время доносятся молитвы. Когда 
позже белогвардейцы найдут тела, они увидят, что пальцы 
правой руки великой княгини и инокини Варвары сложены для 
крестного знамени. Святая Елисавета упадет не на дно шахты, 
а на выступ на глубине пятнадцати метров. Рядом с ней най-
дут тело великого князя Иоанна Константиновича, его голова 
окажется перевязанной головным платком из монашеского 
одеяния великой княгини. 

Свою жизнь со всеми ее трагедиями и испытаниями пре-
подобная Елисавета однажды назвала «дорогой, полной 
света». ф.

Константин Мацан

Марфо-Мариинская обитель милосердия. Москва, начало XX в.
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жизнь изнутри
Марфо-Мариинская обитель: 

Дело великой княгини

При великой княгине Елизавете Федоровне 
в Марфо-Мариинской обители было 115 сестер. 
Сегодня — около тридцати. Немного, если 
сравнивать, например, с крупными монастырями. 
Почему так? И кто, собственно, такие —  
сестры милосердия? Чем они занимаются,  
чем отличаются от монахинь? 
О современной жизни Марфо-Мариинской обители 
милосердия рассказывает настоятельница, 
инокиня Екатерина (Позднякова). 
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***
Обитель милосердия… Для многих 
наших современников это непонят-
ный статус. Возможно, поэтому у 
нас сейчас немного сестер. Ведь если 
девушка или женщина хочет посвя-
тить себя служению Богу, скорее 
всего, она пойдет в монастырь, а не 
в обитель милосердия. Монастырей 
сейчас много, и все они разные: 
где-то физический труд преоблада-
ет, где-то — молитвенный, каждый 
может себе выбрать то, что ближе. А 
вот что такое труд сестры милосер-
дия, зачастую более сложный, чем 
монастырский, — людям неочевидно. 
К нам идут те, кто знает о жизни вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны, 
кто понимает ее подвиг и хочет его 
разделить. Именно ее пример вдох-
новляет сестер в их служении. 

***
В нашей обители два типа сестер: те, 
кто приняли монашеский постриг, 
и сестры милосердия. Это жен-
щины-мирянки, посвященные по 
особому чину, который был утвер-
жден Святейшим Синодом имен-
но для Марфо-Мариинской обители 
милосердия по просьбе Елизаветы 
Федоровны. В одном из писем госу-
дарю императору великая княгиня 
говорила, что обитель устроена на 
монастырском основании. Жизнь всех 
сестер, в общем-то, протекает одина-
ково, по общежительному монастыр-
скому уставу. Но послушания разли-
чаются. Сестры-монахини в большей 
степени заняты богослужением, 
хозяйственными, административны-
ми делами. Сестры милосердия слу-
жат в наших социальных проектах, 
ухаживают за больными, помогают 
нуждающимся. Это очень сложно. 
Одно дело, когда ты пришел в мона-
стырь, стараешься больше молиться, 
заниматься своей духовной жизнью, 
не реагировать на внешние раздра-
жители. И монастырское уединение к 
этому располагает. А сестре милосер-
дия приходится, помимо подчинения 
монастырскому распорядку, постоян-
но «работать душой». Наша жизнь тре-
бует постоянной включенности.
 
***
Елизавета Федоровна по сути при-
сутствует во всем, что мы здесь дела-
ем. Все мы знаем это, чувствуем. И 
люди, которые сюда приходят, думаю, 
тоже это чувствуют. С кем бы мы ни 
общались — имя великой княгини у 
всех на устах. Ее образ притягивает к 
себе многих. И конечно, мы постоян-
но чувствуем ответственность. Люди 
хотят видеть здесь жизнь, которую 
вела Елизавета Федоровна, и мы не 
имеем права вести себя по-другому. 

Ее подвиг служит для нас ориениром. 
Каждое утро в храме у мощей великой 
княгини наши сестры поют ей канон. 
Мы просим ее благословения на наши 
труды.

***
Великая княгиня, создав Марфо-
Мариинскую обитель, не успела 
завершить свое дело. На момент ее 
мученической кончины все еще было 
в процессе формирования. Даже ста-
тус сестер не был до конца опреде-
лен — его должны были утвердить 
на Поместном соборе 1918 года, но 
этого не случилось — работу Собора 
завершили в принудительном поряд-
ке. Поэтому теперь мы изучаем 
письма святой преподобномучени-
цы Елисаветы, труды ее сподвиж-
ников, чтобы понять, чего же хотела 
Елизавета Федоровна, какой она себе 

представляла эту обитель и служение 
ее сестер. Некоторых направлений 
работы, которые мы сейчас ведем, 
при великой княгине не было. Их 
появление продиктовано потребно-
стями нашего времени. 

***
Когда люди обращаются к нам за 
помощью, мы не спрашиваем их 
о вере, о том, ходят ли они в храм, 
водят ли туда детей. Мне кажется, 
это некорректно. Мы принимаем 
всех. Но однажды мы решили про-
вести опрос среди наших подопеч-
ных: как наша деятельность влияет 
на воцерковление? И оказалось, что 
более 60% людей стали чаще ходить 
в храм и приступать к Церковным 
Таинствам. На вопрос, что же повли-
яло на это, они отвечали, что сама 
атмосфера внутри обители к этому 

Марфо-Мариинская обитель: 

 ➥
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располагает. Мы ничего специаль-
но для этого не делаем, просто у 
людей есть возможность участво-
вать в церковной жизни, детки здесь 
могут причащаться, исповедоваться, 
и родители тоже к этому приходят. 
Кроме того, во всех наших проектах 
заняты церковные люди. Они просто 
живут своей жизнью, никого в храм 
специально не тянут. И все же мно-
гие и через них приходят… Это очень 

радует. Думаю, наши сотрудники 
свидетельствуют о своей вере лич-
ным примером: как они общаются 
с детьми, с родителями, как ведут 
себя… На мой взгляд, это лучшая 
проповедь. Это даже и цель социаль-
ного служения Церкви – приводить 
людей к Богу примером собственной 
жизни. 

***
Конечно, не все наши сестры прихо-
дят в обитель и остаются насовсем. 
Кто-то со временем понимает, что это 
не его путь. У нас есть испытательный 
срок, и каждой сестре я говорю: «Вы 
начинаете жить в обители, постарай-
тесь по максимуму погрузиться эту 
жизнь, ходите на молитвенное пра-
вило, с усердием выполняйте послу-
шания, что-то будет получаться, что-

то нет… Вы должны понять, для вас 
ли эта жизнь? Хотите ли вы этого?» 
При великой княгине сестры давали 
обет на определенное количество лет. 
Сейчас в обители такого правила нет. 
Сестры, посвященные по чину, разра-
ботанному великой княгиней, имеют 
намерение остаться здесь навсегда. 
Думаю, это правильно. Хотя у мно-

гих, приходящих к нам, есть мнение, 
что сестра милосердия — это что-то 
временное. Можно прийти в обитель, 
что-то полезное поделать — и уйти, 
жить дальше. Теоретически — да. Но 
на практике этот настрой здесь не 
работает, потому что… люди начина-
ют себя жалеть. Даешь сестре послу-
шание, а она говорит: «Я туда не пойду 
— мне будет тяжело». Ссылается на 
здоровье, на плохую погоду, на что-
то еще... Хотя у нас даже в анкете 
для сестер есть специальная графа: 
хронические заболевания. Нам все 
важно знать: глаза, суставы, сердце 
— всё, с чем есть проблемы. Так вот, 
при поступлении все совершенно здо-
ровы, но это до первого послушания. 
Мы всем даем посильную работу, но 
не у всех выходит. А все ведь просто: 
у сестры все получится только тогда, 
когда она придет в обитель с мыслью 
умереть ради Христа и ближних. 
Конечно же, никто не даст ей умереть, 
и моя забота беречь сестер, следить 
за тем, чтобы они в меру трудились, 
молились, в меру отдыхали. Но сама 
сестра должна быть готова к жертвен-
ному служению. 

***
У меня есть хороший пример. Одна 
сестра пришла к нам в очень пре-
клонном возрасте — сейчас ей около 
восьмидесяти лет. Честно говоря, я не 
знала, как быть. Елизавета Федоровна 
принимала в обитель женщин до соро-
ка, а здесь… Но знакомый священник 
очень за нее попросил, сказал, что у 
нее сердце горит, что ей хочется у нас 
служить, и что если не получится — 
мы сможем с ней расстаться. Решили 

Направления работы Марфо-Мариинской обители
Помимо сестер милосердия, в проектах Марфо-Мариинской обители задействовано около 250 высококвалифицированных 
сотрудников — врачей, медсестер, социальных работников, педагогов. Чем занимаются эти люди? И какую помощь можно 
получить здесь сегодня?

1. Центр реабилитации  
детей с ДЦП

Это одно из первых направле-
ний, которое стали развивать 
в Марфо-Мариинской обители 
после проведения реконструкции. 
Центр открылся в апреле 2010 
года. Помощь здесь уже получили 
более 800 детей. Каждый день 
здесь бывает до сорока деток. 
Уровень медицинской помощи 
очень высок, а доброжелатель-
ность персонала отмечают все без 
исключения родители.

На базе этого центра при 
обители открыта выездная пал-

лиативная служба. Ее сотрудники 
— врачи, медсестры, соцработ-
ники — опекают примерно семь-
десят семей. Кроме медицинской 
поддержки, служба помогает 
родителям с оформлением льгот, 
о которых те могут даже не 
знать. Добровольцы службы 
помогают мамам в быту.

2. Работа  
с особыми детьми

В обители есть Группа дневного 
пребывания для детей-инва-
лидов. Фактически это детский 

садик, куда детки с заболевани-
ями тяжелой степени и средней 
тяжести приходят дважды в 
неделю. Цель педагогов — во-
первых, дать хоть немного 
отдохнуть родителям, а во-вто-
рых, научить детей элементар-
ным бытовым навыкам. Практика 
показывает, что в отрыве от 
родителей они усваивают их 
лучше.

Готовится к открытию группа 
круглосуточного пребывания. 
Она рассчитана на деток, кото-
рые из регионов приехали в 
Москву на реабилитацию, и 
им нужно на какое-то время 

здесь задержаться. Здесь же до 
четырех недель в год смогут 
находиться подопечные палли-
ативной службы, чтобы их роди-
тели могли немного отдохнуть. 
Кстати, для отдыха родителей 
вместе с детьми у обители есть 
летняя дача в Севастополе. С мая 
по октябрь семьи выезжают туда 
в сопровождении волонтеров, 
которые берут на себя все забо-
ты по дому и помогают с детьми.

Скоро в обители откроется 
детский хоспис. При великой 
княгине его здесь не было, но 
реалии нашего времени показа-
ли, что он необходим. Уже сегод-
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попробовать... И эта сестра просто 
потрясла меня. Она плохо слышит, 
плохо видит — старенькая. Но первым 
делом она сказала: «Делайте со мной, 
что хотите, только не выгоняйте. Я 
готова на все». Я подумала про себя: 
все так говорят, когда поступают... И 
вот ей дали послушание. Она пошла, 
выполнила. Дали другое — она и с ним 

справилась. И так везде и во всем. Она 
ни от чего не отказалась. Месяц про-
шел, два, три, полгода... И вот мы с ней 
встречаемся, я расспрашиваю: «Как 
вы? Тяжело вам?» — «Нет, — говорит, 
— мне ничего не тяжело. Я очень хочу 
служить Богу». У нее сердце так горит, 
как не у каждой молодой сестры. Она 
за все берется с таким усердием, с 

такой любовью... Сейчас она уже сов-
сем не слышит, но этого не заметно. 
Все видят, с какой любовью она слу-
жит. Она — пример для всех, настоя-
щая сестра милосердия, послушница 
великой княгини. ф.

Подготовила Алла Митрофанова
Фото Владимира Ештокина

ня здесь живет один мальчик. 
Врачи и сестры окружили его 
особой заботой и любовью…

3. Детский дом  
для девочек

Елисаветинский детский дом 
рассчитан на двадцать человек. 
На его базе есть Центр семей-
ного устройства детей, одно из 
направлений работы которого – 
подготовка замещающих семей. 
Это семьи, где готовы принять 
ребенка на воспитание. Все, про-
шедшие там обучение, получают 
свидетельство государственного 
образца. Второе направление — 
работа с «кровными семьями», 
то есть с родителями, которые 
не лишены родительских 
прав, но их дети, в силу раз-
ных причин, временно живут в 

Елисаветинском детском доме. 
С помощью сотрудников Центра 
ситуации в проблемных семьях 
часто стабилизируются.

 

4. Елисаветинская  
гимназия

Это Православная гимназия, где 
обучаются более двухсот детей. 
Стандартный набор предметов 
расширен здесь изучением 
четырех языков (английского, 
немецкого, латыни, церковно-
славянского) и дисциплинами, 
направленными на изучение 
основ Православной веры. 
Ученики гимназии ежегодно 
побеждают в олимпиадах, по 
окончании поступают в рос-
сийские и зарубежные вузы. 
Недавно гимназия отмечала 
свое двадцатилетие.

5. Работа  
с нуждающимися

Небольшая патронажная служба 
Марфо-Мариинской обители 
постоянно ухаживает за тридца-
тью подопечными. В основном 
это пожилые люди, либо моло-
дые, имеющие инвалидность. На 
подворье обители в Тверской 
области готовится к открытию 
богадельня для женщин, рассчи-
танная на десять человек. 

6. Служба помощи 
просителям

Ее называют здесь «работой со 
случаем». Сюда обращаются 
люди, которые попали в сложную 
жизненную ситуацию. Им ока-
зывают помощь в оплате комму-
нальных услуг, покупке лекарств, 

продуктов, приобретении 
билетов до дома. Денег на руки 
не выдают, каждый случай про-
веряют на достоверность. Если 
речь идет о крупных суммах, 
например, дорогостоящем лече-
нии, то оформляется просьба на 
сайт «Милосердие.ру» для сбора 
массовых пожертвований.

7. Справочный телефон  
службы «Милосердие»

По справочному телефону 
тоже обращаются люди, попав-
шие в сложную ситуацию. В 
год поступает порядка 20000 
просьб. Операторы службы 
разбираются с каждым случаем 
и перенаправляют человека в 
профильную структуру Марфо-
Мариинской обители или служ-
бы «Милосердие».  ф.
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Обстоятельства, увы, распорядились иначе, 
а усталость и лень сейчас уже не позволяют 
уделять лишнее время ни близким, ни даль-
ним людям. Но я точно знаю, что ровно раз 
в год нужно оставить все свои дела и прийти 
на благотворительный праздник «Белый цве-
ток». Потому что это прежде всего возможность 
поменять и улучшить что-то в себе самом, 
заставляя себя (возможно, сначала из-под 
палки) думать о других. Одним словом, это име-
нины сердца. А разве можно их пропускать? 

Императрица за прилавком

Для начала, как водится, немного истории.
Появление благотворительности в нашей 

стране тесно связано с личностью князя 
Владимира. Именно он после принятия хри-
стианства поставил духовенству задачу не 
только окормлять прихожан, но и опекать всех 
тех, кто нуждался в помощи. 

Милостыня в тот период была спонтан-
ной и даже немного необдуманной: любому 
страждущему помогали без лишних разбира-
тельств.

Постепенно попечительскую функцию взяли 
на себя монастыри, и отлично справлялись 
с этой задачей, пока царь Михаил Федорович 
не придал благотворительности государствен-
ный статус: так были созданы первые приказы, 
занимавшиеся делами бедных.

Расцвет благотворительного движения 
в России пришелся на XIX век, и не последнюю 
скрипку в этом деле сыграли самые передо-
вые и обеспеченные люди своего времени. 
Промышленники, банкиры и купцы создавали 

больницы, открывали школы, коллекциони-
ровали предметы искусства и передавали их 
в дар музеям и галереям.

Но такого внимания к делам милосердия 
вряд ли удалось бы достичь, если бы примером 
для подражания не служили те, кто опреде-
лял весь внешне- и внутриполитический курс 
страны. Еще со времен Владимира Великого 
князья, цари и императоры старались не обхо-
дить вниманием тех, кто нуждался в особой 
защите. Члены венценосных семей создавали 
попечительские общества и советы, кото-
рые спонсировали из собственных средств. 
Особенно много на ниве благотворительности 
сделали принцессы Гессен-Дармштадтские — 
будущая императрица Александра Федоровна 
и ее сестра Елизавета. 

Впрочем, по-настоящему успешных благот-
ворительных и всенародных акций в России не 
было — вплоть до 1911 года. 

Именно тогда во многих российских горо-
дах впервые прошли дни «Белого цветка». 
Курсистки ходили по улицам с корзинами  ➥

почему «Белый цветок»
нужен людям?

Пасха сердца:

В 17 лет у меня была 
заветная мечта, о которой 
я рассказывала немногим: 
мне очень хотелось стать 
сестрой милосердия...

Сестра милосердия. Фото Владимира Ештокина

Дети Николая II — 
Татьяна, Мария, 
Ольга, Анастасия 
и Алексей — на одном 
из праздников  
«Белого цветка». 
Около 1911
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белоснежных цветов и предлагали приобрести 
букеты за пожертвование. Размер лепты опре-
делял сам жертвователь — ведь важно было не 
сколько, а как.

Особо благоволили этому празднику члены 
семьи императора Николая II. В своих дневни-
ках императрица писала о благотворительной 
ярмарке с большой радостью и сама подолгу 
могла стоять за прилавком, продавая поделки. 

Праздники проводились все чаще, вплоть до 
трагического 1917 г. 

Возрождение

Возрождать традицию дней Белого цветка 
стали в начале нынешнего столетия, когда 
благотворительные акции прошли сразу 
в нескольких российских городах. По прошест-
вии ровно ста лет «Белый цветок» был прове-
ден и в Москве. 

Первый праздник состоялся в 2011 году 
в стенах Марфо-Мариинской обители и вызвал 
живой отклик. Тогда в нем приняли участие 
более 2000 человек, а по результатам благот-
ворительной ярмарки было собрано порядка 
2 миллионов рублей, которые направили на 
создание детского хосписа. 

В 2012 году обитель повторно приняла 
«Белый цветок». Правда, на этот раз празд-
ник решено было провести не осенью, а в 
конце весны, и такой выбор пришелся по 
душе многим. Марфо-Мариинская обитель 
утопала в цветах и людях — такого количе-
ства семейных и молодых пар, детей и взро-
слых, собравшихся одномоментно, в ней не 
было давно. После Литургии началась благот-
ворительная ярмарка, на которой доброволь-
цы, как и в прошлый раз, работали не покла-
дая рук: продавали картины, поделки, книги 
и разные лакомства. Для участников ярмарки 
перед стенами Покровского храма была 
устроена импровизированная площадка, на 
которой проходил концерт, а чуть дальше 
был разбит небольшой городок для детей, где 
их обучали искусству создания тряпичных 
кукол — и не только.

В ходе ярмарки было выручено более 2 мил-
лионов рублей, которые передали на строи-
тельство богадельни в Черкизово.

* * *
Вопрос участия в моем третьем по счету 
«Белом цветке» не стоял, но, когда я узнала, 
что праздник «переедет» за стены знакомой 
обители, засомневалась: неужели с привыч-
ной камерностью и отсутствием «случайных 
людей» придется попрощаться? Сомнения уве-
личились в масштабах, когда стало известно, 
что организаторы выбрали для проведения 
праздника улицу Кузнецкий Мост! 

...Длинная вереница из небольших палаток 
и цветочных композиций тянулась по всей 
улице. В толпе людей особенно выделялись 
три большие клумбы с белыми астрами. За 
пожертвование каждый мог взять оттуда один 
цветок, а взамен поставить сердечко. К концу 
праздника клумбы стали алыми. 

Улицу Кузнецкий мост заполнили гости благотворительной ярмарки

Императрица Александра Федоровна со своей сестрой, Елизаветой 
Федоровной, основательницей Марфо-Мариинской обители милосердия
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Взрослые занимали себя концертной про-
граммой на основной площадке, а для самых 
маленьких была выделена отдельная сцена, на 
которой выступали юные музыканты, актеры 
и даже настоящий кукольный театр.

Несмотря на то, что количество людей на 
Кузнецком Мосту было очень большим, меро-
приятие поражало своей особой душевностью. 
Многие из волонтеров, которые принимали 
участие в двух предыдущих ярмарках, вер-
нулись сюда в третий раз и встретились, как 
давно не видевшие друг друга родственники.

Внутренняя радость, которую все волонтеры 
и участники акции чувствовали в стенах обители, 
ощущалась и здесь. Она заполонила собой весь 
Кузнецкий Мост, и стала поистине всенародной. 

… И если в следующем году «Белый цветок» 
переместится на Тверскую улицу или даже на 
Красную площадь, я приду туда без колебаний. 
Потому что этот праздник дарит не только вну-
треннее счастье и ощущение того, что ты дела-
ешь что-то действительно достойное. Он дает 
возможность развить в себе ту добродетель, 
о которой нам так часто напоминает в своих 
проповедях Христос: любовь, и особенно — 
любовь к ближнему. ф.

Екатерина Ерохина
Фото Екатерины Степановой

Каждый гость праздника мог сделать пожертвование и взять на память  
из трех белоснежных клумб одну астру, а взамен поставить сердечко

Девушки из Свято-Димитриевского училища сестер милосердия  
исполняют знакомые всем с детства песни
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Венценосная семья

Николай Александрович и Александра Федоровна в Крыму

1910-е гг.
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До наших дней сохранилось немало снимков 
семьи последнего императора.  
И дело не только в том, что в начале XX века 
фотография и фотосъемка уже стали для мно-
гих людей делом привычным. Члены импера-
торской фамилии проявляли к фотоискусству 
особый интерес, а некоторые и вовсе были, как 
бы мы сейчас их назвали, фотолюбителями. 
Мы сделали лишь небольшую подборку снимков, 
но надеемся, что даже в ней вы сможете «про-
честь» то время, те лица, те судьбы.

Татьяна, Анастасия, Алексей, Мария и Ольга Романовы

1910 
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Анастасия Романова
в своей комнате

Около 1908

Великая
княжна Татьяна

После 1915

Император Николай II и цесаревич Алексей
в Александровском парке Царского Села. 1913
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Цесаревич Алексей
с Джоем и котом

1914

Великая княжна Ольга

1912

Император Николай II
и Александра Федоровна на 

борту яхты «Штандарт»

 1910-е гг.
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Цесаревич 
Алексей на 
плацу во дворе 
Екатерининского 
дворца

1910-е гг.

Царица 
Александра 
Федоровна

1910-е гг.

Р О М А Н О В Ы
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Во время поездки 
императорской семьи 
в Космо-Дамианский 
монастырь

Крым, 1914

Цесаревич
Алексей Николаевич 

1915

Великие княжны 
Татьяна и Ольга  
с Анной Вырубовой 

Финляндия, 1908
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Джой
История царской собаки

«Чекист Михаил Медведев с первого выстрела 
застрелил насмерть Николая II. В это время 
я также разрядил свой «наган» по осужден-
ным. Результаты моих выстрелов я не знаю, 
т. к. вынужден был сразу же пойти на чердак, 
к пулемету, чтобы в случае нападения на нас 
(во время этой акции) враждебных нам сил 
в своей пулеметной команде отражать это 
нападение.

Когда я вбежал на чердак — увидел, что 
в Горном институте, расположенном через 
улицу, загорелся свет. Хорошо были слышны 
выстрелы и сильный вой царских собак.

Я немедленно спустился в комнату казни 
и сказал, что стрельба в городе хорошо слыш-
на, что очень силен вой царских собак, что 
против нас, в Горном институте, во всех окнах 
горит свет, но в это время, за исключением 
фрельны (фрейлины — Т. М.) и сына Николая, 
все уже были мертвы.

Я рекомендовал умертвить их холодным 
оружием, а также умертвить трех царских 
собак, которые сильно выли. Четвертую собаку 
Джек как не производившую вой, не тронули.

Затем районный врач освидетельствовал 
всех казненных и установил, что все они мер-
твы».

Так рассказывал об убийстве царской семьи 
в Ипатьевском доме член Уральского ЧК  
М. Кабанов. В его воспоминаниях есть неточ-
ность — царских собак было три, а не четыре — 
Джой, Ортипо и Джимми. В августе 1917 года 
все три собаки отправились со своими хозя-
евами из Царского Села в ссылку в Тобольск, 
а позже — в Екатеринбург, где в июле 1918-
го и была расстреляна императорская 
семья. После событий, описанных чекистом 
Кабановым, в живых остался только спаниель 
цесаревича Алексея — Джой.

Один из охранников дома Ипатьева 
Анатолий Якимов вспоминал: «Дверь из при-
хожей в комнаты, где жила царская семья, по-
прежнему была закрыта, но в комнатах никого 
не было. Это было ясно: оттуда не раздалось 
ни одного звука. Раньше, когда там жила цар-
ская семья, всегда слышалась в их комнатах 
жизнь: голоса, шаги. В это же время там ника-
кой жизни не было. Стояла только в прихожей 
у самой двери в комнаты, где жила царская 
семья, их собачка и ждала, когда ее впустят 
в эти комнаты. Хорошо помню, я еще подумал 
тогда: напрасно ты ждешь».

Во время выноса тел из подвала дома 
Ипатьева Джой убежал на улицу. Собаку взял 
к себе один из охранников дома Летемин. При 
допросе Летемина выяснилось, что 22 июля 
1918 года он унес из дома Ипатьева к себе мно-
гие вещи, принадлежавшие ранее царской 
семье. А Джоя просто пожалел и решил дать 
ему приют.

Через восемь дней в Екатеринбург пришли 
белые. Во дворе Ипатьевского дома они нашли 
«бедное маленькое животное, полуголодное, 
бегавшее по двору Ипатьевского дома. Казалось, 
что собачка все время искала своего хозяина, 
и его отсутствие ее так печалило и удручало, 

                                                                                                                                                                                                        

*Книги С. К. Буксгевден «жизнь и трагедия Александры Федоровны, Императрицы России» вышли в московском издательстве 
«ГрифЪ» при участии издательств «Лепта Книга» и «Вече». — Ред.

В 2013 году отмечается 400-летие начала 
царствования династии Романовых в России. 
Этому юбилею посвящена публикация* 
полной версии мемуаров баронессы Софьи 
Карловны Буксгевден (1883–1956) — 
фрейлины святой страстотерпицы царицы 
Александры Федоровны. Баронесса рассталась 
с императорской семьей в мае 1918 года 
в Екатеринбурге — в Ипатьевский дом ее не 
пустили, а мемуары писала уже в эмиграции, 
в Лондоне. Есть в ее воспоминаниях рассказ 
о встрече с собакой цесаревича Алексея. 
Одновременно радостной и грустной встрече 
с единственным выжившим свидетелем 
убийства царской семьи. О Джое и его встрече 
с фрейлиной рассказывает один из авторов-
составителей издания татьяна Манакова.
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что она едва прикасалась к еде, даже когда о ней 
ласково заботились». Джоя, который к тому вре-
мени был почти слепым, взял к себе полковник 
Павел Павлович Родзянко, служивший в белых 
войсках Восточного фронта. Вскоре он отвез 
собаку в Омск, где находилась Британская воен-
ная миссия.

В это время в Омске находилась и бывшая 
фрейлина императрицы баронесса Буксгевден. 
Узнав, что маленький друг убитого цесареви-
ча Алесея здесь, она немедленно отправилась 
посмотреть на него.

 Почувствовав знакомого человека из той 
жизни, находящийся в отчаянии почти слепой 
пес вскочил и побежал навстречу баронессе.

«Я никогда не видела собаку в таком волне-
нии, — вспоминала она. — Когда я позвала его, 
он мгновенно выскочил из вагона и бросился 
через платформу ко мне, подпрыгивая и делая 
вокруг меня широкие круги, и не прильнул ко 

мне передними лапами, но вышагивал на задних 
лапах, как цирковая собака. Генерал Дитерихс 
сказал мне, что он до этого никого так не привет-
ствовал, а я приписала это тому, что моя одежда, 
которая была той же, что я носила в Тобольске, 
все еще имела знакомый запах, притом, что я его 
особенно не ласкала. Когда я ушла, Джой проле-
жал целый день у двери, через которую я ушла. 
Он отказался от еды и снова погрузился в свое 
обычное состояние отчаяния.

Что видел маленький Джой в ту ужасную ночь 
16 июля? Он до последнего был с император-
ской семьей. Был ли он свидетелем трагедии? 
Очевидно, в его голове сохранялась память об 
огромном потрясении, и его сердце было раз-
бито. Вызывало большое сочувствие наблюдать 
этого немого друга, который так живо сохра-
нял память о Цесаревиче. О маленьком Джое 
хорошо заботились. Полковник Родзянко взял 
его в Англию, и он провел свои последние годы 
в самых комфортных условиях, но прежнее его 
настроение так и не восстановилось».

Полковник Родзянко, как пишет баронесса, 
передал Джоя англичанам. Они увезли соба-
ку в Англию, где ее приняли в семье короля 
Георга, кузена императора Николая II. Свою 
жизнь Джой, преданный друг цесаревича 

и свидетель убийства императорской семьи, 
дожил при английском дворе в Виндзоре.

***
Сегодня много написано о гибели семьи послед-
него императора, много свидетельств собрано 
о событиях тех лет. Но помимо исторических 
фактов, результатов расследований, мне кажет-
ся значимым для осмысления той трагедии 
и такое вот свидетельство Джоя. Снова и снова 
рисую в воображении эту картину — почти 
слепой царский пес, хозяев которого жестоко 
убили, вдруг чувствует запах фрейлинского 
платья — и бежит из последних своих старче-
ских сил навстречу прошлому. Тому прошлому, 
которое уже никогда не вернуть. Но Джой не 
знает этого и не верит в это. Да и как может 
потерять надежду собака, чье имя переводится 
как «Радость»?.. ф. 

Что видел маленький 
Джой в ту ужасную ночь 
16 июля? Он до последнего  
был с императорской 
семьей. Был ли он 
свидетелем трагедии? 
Очевидно, в его голове 
сохранялась память 
об огромном потрясении, 
и его сердце было разбито.



74   ФОМА  •  Романовы      

Р О М А Н О В Ы

Петергоф можно смело назвать одним из 
символов правления Романовых в России. Не 
уступающий французскому Версалю, а в чем-то 
даже и превосходящий его, Петергоф был призван 
продемонстрировать стремительный рост силы 
и влияния Российской империи при одном из самых 
известных представителях этой династии — Петре I. 
Недавно в нашей детской литературной серии «Настя 
и Никита» вышло целых три книжки о петровском 
наследии в российской истории и культуре: «Мосты 
Петербурга», «Пешком по Невскому» и «Петергоф. 
Столица фонтанов», которую мы предлагаем для 
семейного чтения*. 

Петергоф –
столица фонтанов
Недалеко от Санкт-Петербурга, на берегу Финского зали-
ва, расположился чудесный городок — Петергоф. Его 
называют столицей фонтанов. Любой человек, хоть раз 
побывавший в Петергофском парке, уже никогда его не 
забудет, потому что второго такого не найдется на всем 
белом свете. Здесь находится самая крупная система 
фонтанов в мире!

На холме возвышается золотой дворец. Его парадный 
вход обращен к морю, по ступенькам широких лестниц 
сбегают вниз потоки воды. У подножия дворца раскинул-
ся цветущий парк с аллеями, прудами и скульптурами, 
но все же главное украшение парка — это фонтаны. Их 
многочисленные струи сверкают в лучах солнца, а звуки 
бегущей воды сливаются с шумом морского прибоя. 

Кто и когда создал такую красоту? Как работают все 
эти фонтаны? Откуда берется столько воды? Какие еще 
сюрпризы скрываются в этом удивительном парке? 
Давайте совершим по нему путешествие и, может быть, 
узнаем некоторые секреты.

Не хуже, чем  
у французского короля!

Название городка Петергоф переводится с голландского 
языка как «Петров двор». А появился он так. Когда армия 
Петра Первого во время Северной войны потеснила шве-
дов и вышла к Финскому заливу, русский царь решил 
основать здесь новую столицу — Санкт-Петербург. Для 
начала город нужно было обезопасить от нападений 
с моря, поэтому Петр сразу велел построить неподалеку, 
на одном из островов, могучую крепость Крондштадт. Во 
время строительства царю приходилось часто путе-  ➥

Юлия Иванова

                                                                                                                                                                                                        

* Электронную версию этой и остальных книжек Вы можете бесплатно скачать на сайте book.foma.ru. — Ред.
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шествовать из Санкт-Петербурга 
в крепость и обратно. И вот, чтобы 
ему было куда заехать для отдыха, 
на берегу залива построили деревян-
ный путевой дворец, который в те 
времена так и называли — «заезжие 
светлицы». С них-то чуть позже 
и началось строительство Петергофа. 

В то время у европейской знати 
были в моде богатые дворцы, укра-
шенные картинами, скульптурой, 
окруженные цветниками и пар-

ками, роскошь и блеск которых 
свидетельствовали о достатке их 
владельцев и могуществе государст-
ва. Особенно поразил воображение 
Петра Версаль — красивейший дво-
рец неподалеку от Парижа, окружен-
ный прекрасным парком, — который 
он увидел во время путешествий 
по Европе. Русский царь заявил, 
что у него будет резиденция «не 
хуже, чем у французского короля». 
Сказано — сделано!

Царь-архитектор

Царь Петр был не только основа-
телем Петергофа, но и его первым 

архитектором. Он так увлекся идеей 
строительства резиденции, что пере-
читал не одну книгу по архитектуре 
и устройству парков, даже сам чертил 
планы. Он задумал расположить свой 
дворец на возвышенности, чтобы глав-
ный фасад был обращен к заливу, а у 
подножия разбить парк с фонтанами.

Место, которое Петр избрал для 
своего загородного дворца, ничем не 
напоминало будущий прекрасный 
парк. Это было унылое, продуваемое 

всеми ветрами пустынное побере-
жье. Чтобы приступить к строитель-
ству, пришлось выкорчевывать пни, 
убирать огромные каменные валуны. 
Почва в этих местах была глинистая, 
бесплодная, и для того, чтобы здесь 
могли расти деревья и другие расте-
ния, пришлось завезти тонны плодо-
родной земли. Из самых отдаленных 
мест России и даже из-за границы 
доставлялись сюда декоративные 
кустарники, липы, клены, кашта-
ны, кедры. Со временем пустынный 
берег превратился в цветущий парк. 

От дворца к заливу прорыли 
Морской канал, такой широкий, 
что туда могли заходить корабли 
и высаживать пассажиров прямо 

у парадного входа. Может, именно 
отсюда и пошло крылатое выражение 
«попасть с корабля на бал». 

Где взять воду

Но больше всего царя занимали фон-
таны. Они должны были стать не 

только украшением парка, но и нео-
быкновенным развлечением, поража-
ющим воображение. Но как сделать, 
чтобы фонтаны заработали? Как 
подвести к ним воду? Казалось бы, 
в двух шагах Финский залив, чего же 
тут сложного? Но не все так просто: 
ведь дворец расположен на пригорке, 
а вода сама не побежит снизу вверх. 
Значит, нужно ее подавать с помощью 
насосов. Петр знал, что в версальские 
фонтаны вода подается из реки Сены 
именно таким образом, но понимал, 
насколько это дорого и сложно. 

«А что, если пустить воду свер-
ху вниз? — подумал царь. — Тогда 
она побежит сама, нужно только 
указать нужный путь». И Петр стал 
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искать воду. Он объездил ближайшие 
окрестности, побеседовал с мест-
ными жителями и узнал, что южнее 
Петергофа, на Ропшинских высотах, 
из земли выходят многочисленные 
родники. Отсюда и проложили до 
Петергофа канал длиной примерно 
двадцать два километра. 

Это была сложная работа. Около 
десяти тысяч солдат строили 
шлюзы — сооружения для сдержива-
ния излишков воды: копали каналы; 
пруды-отстойники, чтобы эту воду 
очищать; пруды-накопители, чтобы 
воду можно было запасать; и пру-
ды-распределители, из которых по 
трубам вода поступала в каскады 
и фонтаны Петергофа. 

Когда Ропшинский канал был 
почти готов, Петр Первый собствен-
норучно срыл заступом оставленную 
перемычку, и вода из родниковых 
речек стала поступать в парк. Так 
начал свою работу знаменитый фон-
танный водовод, подобного которому 

не существует нигде 
в мире. В системе 
Петергофских фон-
танов до сих пор нет 
ни одного насоса. Многочисленные 
струи взлетают в небо благодаря есте-
ственному напору воды, спускающей-
ся с Ропшинских высот с шестнадца-
тиметровой высоты.

Торжественное открытие

Торжественное открытие царской 
летней резиденции состоялось  
15 августа 1723 года. Император со 
свитой и многочисленные гости 
прибыли в Петергоф по морю. Петр 

сам ввел флотилию судов в русло 
Морского канала. 

Когда все сошли на берег, царь 
лично провел гостей по всему парку, 
показывая дворцы, террасы, аллеи, 
золоченые статуи и цветники. Но, 
конечно же, именно фонтаны больше 

всего потрясли воображение гостей. 
Большие и маленькие, торжествен-
ные и забавные, они были буквально 
повсюду! Гости то ахали от восхище-
ния, любуясь Большим каскадом, то 
визжали от восторга, когда их вдруг 
окатывало водой из фонтана-шутихи. 

В общем-то с тех пор так и пове-
лось. Прошло почти триста лет, но 
и сейчас с весны до осени в Петергоф 
приезжают толпы туристов, желаю-
щих полюбоваться на чудесные фон-
таны, и все они то ахают от восхище-
ния, то смеются от восторга. 

Петр Первый успел сделать в своей 
летней резиденции не все, что заду-
мал, но его преемники в течение дол-
гого времени продолжали украшать, 
достраивать и расширять Петергоф.

Первые скульптуры были сдела-
ны из свинца, а их пьедесталы — из 
дерева. Постепенно эти материалы 
из-за постоянного нахождения  
в воде стали разрушаться, и их заме-
нили на бронзовые. 

Появлялись новые скульптурные 
композиции, перестраивались двор-
цы, совершенствовалась система фон-
танов. Петергоф все время изменялся, 
но всегда оставался великолепным, 
и слава о нем гремела по всему миру.

Большой каскад

Сейчас в парках Петергофа дейст-
вуют 5 каскадов и более 150 фонта-
нов. Подумать только: многим из 
них почти 300 лет! Все они разные: 
громадные и миниатюрные, стро-
гие и веселые, простые и сложные, 
каждый имеет свою неповторимую 
историю. Но самым поразитель-
ным из всех фонтанов, несомненно, 
является Большой каскад. Идея его 
создания тоже принадлежит Петру, 
который придумал этот многоуров-
невый водопад и сам нарисовал его 
эскизы и наброски. По замыслу царя 
возвели огромный грот, по обеим 
сторонам которого расположили 
богато украшенные водопадные 
лестницы. По их каменным ступень-
кам сбегáет вода, а внизу, у подножия 
каскада, с шумом падает в бассейн, 
прозванный «ковшом». В центре бас-
сейна находится знаменитый фонтан 
«Самсон, раздирающий пасть льву». 
Из распахнутой пасти льва взмыва-
ет вверх почти на двадцать метров 
мощная струя воды. 

Фигуру Самсона установили 
в честь 25-летия победы России 
над шведами в Полтавской битве 
(1709 год). Дело в том, что это важ-
нейшее сражение состоялось в день 
святого Самсония Странноприимца. 
Существует библейский рассказ 
о Самсоне, который голыми рука-  ➥
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ми победил льва, а лев изображен на 
шведском гербе. Вот и получилось, 
что Самсон здесь символизиру-
ет Россию, а поверженный лев — 
Швецию. И фонтан этот — не просто 
украшение парка, а исторический 
памятник, прославляющий великую 
победу русских войск. 

Стол-самобранка 
и парящее кресло

Одно из самых необычных чудес 
Петергофского парка находится 
в небольшом павильоне, который 
называется Эрмитаж. Слово прои-
зошло от французского выражения 
«место для уединения», «приют 
отшельника». Это тоже идея Петра. 
Изящное здание предназначалось 

для обедов в узком кругу импера-
торских приближенных и гостей. 
В таком уголке можно было побе-
седовать, не боясь, что кто-нибудь 
подслушает. Эрмитаж окружен 
рвом с водой, и попасть туда можно 
было только по подъемному мосту. 
Естественно, лишь тогда, когда он 
не был поднят. Не павильон, а прямо 
неприступная крепость!

Весь первый этаж здания занима-
ли подсобные помещения и кухня, 
а на втором этаже располагался 
просторный зал с обеденным столом 
в центре. Причем лестницы, сое-
диняющей первый и второй этажи, 
не было. Так было задумано, чтобы 
никто не мог подслушать разговоры 
беседующих за столом. Но как же 
тогда сами гости поднимались в обе-
денный зал? А так: человека сажали 

в специальное кресло и с помощью 
хитрого устройства поднимали 
наверх. Когда-то это был единствен-
ный способ попасть на второй этаж 
Эрмитажа. Но потом в павильоне 
все-таки появилась лестница — по 
легенде, после того, как одна из 
царственных особ застряла в кресле 
между этажами.

Но вот гости собрались наверху, 
а кто же накроет стол? И тут-то 
начинается самое интересное. 
Центральная часть стола, оказы-
вается, могла подниматься и опу-
скаться. Царь звонил в колокольчик, 
внизу стол сервировали, выставляли 
на него закуски и фрукты, а потом 
поднимали наверх. Но и это еще не 
все: у каждого гостя была собствен-
ная поднимающаяся и опускаю-
щаяся тарелка. На нее можно было 
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положить записочку с пожеланием, 
чтó гость предпочитает на обед, 
и отправить ее вниз. А потом, пред-
ставьте себе, тарелка поднималась 
уже с угощением! Вот такой стол-
самобранка. 

фонтан-путешественник

В Верхнем парке Петергофа нахо-
дится один из старейших фонта-
нов — «Нептун». Это настоящий 
путешественник. История его нача-
лась в германском городе Нюрнберге, 
где его создали, но не смогли уста-
новить, поскольку выяснилось, что 
в окрестных речках нет такого напо-
ра воды, чтобы он мог работать. Так 

фонтан и лежал на складе, пока его 
за баснословную цену не купил рус-
ский император Павел Первый и не 
повелел установить в Верхнем саду 
Петергофа. 

Во время Великой Отечественной 
войны немцы, захватившие 
Петергоф, разобрали «Нептун» 
и увезли обратно в Германию как 
военный трофей. Но после войны 
его нашли дошедшие до Европы 
русские солдаты-победители, снова 
разобрали и привезли на свое закон-

ное место в Верхнем парке, где он 
благополучно находится и сегодня. 
Будем надеяться, что за свою длин-
ную историю «Нептун» уже напу-
тешествовался вдоволь и больше 
никуда не собирается.

Царские шутки

Во времена Петра Первого сады 
и парки европейской знати не обхо-
дились без шуточных фонтанов. 
Русский царь, конечно, был в курсе 
последней моды и распорядился об 
устройстве в своей резиденции таких 
развлечений. Так появились «курьез-
ные» фонтаны, или, как их еще назы-
вают, фонтаны-шутихи. 

Самое главное в создании шуточ-
ного фонтана — это замаскировать 
его под безобидную скамейку, 
дорожку или даже растение, чтобы 
никто ни о чем не догадался. По 
эскизам Петра мастер Василий 
Туволков создал «Мочильную доро-
гу». Представьте себе: беззаботные 
знатные дамы и господа в напудрен-
ных париках спокойно идут себе 
по дорожке и вдруг оказываются 
внутри галереи, созданной из струй 
холодной воды. Что тут начиналось! 

Крики, визги, промокшие до нитки 
роскошные костюмы! Все это вызы-
вало бурное веселье императора. 

Этот фонтан до сих пор работает 
и называется «Водяная дорога». Только 
теперь добросердечные работники 
парка вывешивают расписание, по 
которому включают воду. Желающим 
промокнуть — добро пожаловать на 
аллею, а остальным можно просто 
посмотреть со стороны.

Император придумал и дру-
гую шутку. В прохладном гроте 
у Большого каскада он распорядился 
поставить стол, а на него водрузить 
поднос с фруктами. Ни о чем не 
подозревающего гостя, дотронувше-
гося до лежащих на подносе угоще-
ний, с ног до головы обливало водой. 
Эта забава так и называлась — «Стол 
с брызганьем».

Следующая шутиха по рисункам 
Петра Первого — две обычные скром-
ные скамейки, расположенные в саду 
Монплезир. Идея розыгрыша была 
в том, что разгоряченные дамы и кава-
леры выходили освежиться в парк, 
садились на скамейки и вдруг неожи-
данно их окатывало потоком воды. 

Позже появились и другие шутихи. 
Например, фонтан «Дубок», рядом 
с которым были установлены иску-
сно сделанные тюльпаны, очень 
похожие на живые цветы. Заметив 
такой цветок в разгар лета или осе-
нью, когда тюльпаны вообще не цве-
тут, любопытный гость наклонялся, 
чтобы рассмотреть его поближе, 
и тут же его обдавала струя воды. 
В растерянности человек отступал 
под дерево, но и сам «Дубок», сде-
ланный из полых трубок, мгновенно 
оживал и тоже начинал брызгаться. 
Ошеломленный посетитель устрем-
лялся к спасительным скамейкам, 
но из них тоже поднимались фон-
танные струи и с головой накрывали 
бедолагу. Судя по всему, царю очень 
нравились такие забавы! Но и сегод-
ня около «Дубка» всегда много посе-
тителей, детский смех и радостные 
крики не умолкают с утра до вечера.

Еще один любимый детьми 
и взрослыми фонтан называется 
«Китайский зонтик». Внешне он 
выглядит очень заманчиво. Под зон-
тиком-куполом установлено кресло, 
приглашающее отдохнуть. Но стоит 
доверчивому гостю присесть, как 
вокруг начинает литься вода из ста 
шестидесяти четырех трубочек, уста-
новленных в зонтике. И сухим отту-
да уже не выберешься! Этот веселый 
фонтан дети часто называют «гриб-
ком». И это понятно, ведь если на 
нем нарисовать пятнышки, он будет 
очень похож на мухомор.

Фонтаны-шутихи и сейчас явля-
ются любимыми развлечени-  ➥
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ями у посетителей Петергофа. Дети 
их просто обожают, да и взрослые 
не прочь повеселиться, особенно 
в жаркую погоду. Только лучше взять 
с собой запасную одежду, потому что 
вдоволь наиграться с шутихами озна-
чает вымокнуть до нитки. Зато сколь-
ко веселья! 

фаворитка и уточки

Еще один забавный фонтан нахо-
дится немного в стороне и назы-
вается «Фаворитный». В глу-
боком круглом бассейне 
быстро плывут по кругу 
четыре уточки, а за ними 
с лаем гоняется собачка по 
имени Фаворитка. Из рас-
крытых клювов уток и из 
пасти собачки вырываются 
струи воды. 

Этот фонтан — один 
из самых старых 
в Петергофе и имеет 
довольно сложное 
устройство. В камере под 
бассейном скрыт меха-
низм, приводящий в движе-
ние фигуры. Он представляет 
собой колесо, которое может 
крутиться под напором пада-
ющей воды и вращать вал 
с рычагами. На этих рычагах 
и кружатся четыре утки с собач-
кой. Кроме того, фонтан был 
с самого начала снабжен сложным 
звуковым устройством: во время 
движения фигур утки крякали, 
а собачка лаяла. Но со временем 
это устройство не выдержало раз-
рушающего воздействия сырости, 
и его убрали. Фаворитка много 
лет гонялась за уточками молча. 
А теперь фонтан наконец-то почи-
нили, и сейчас уточки снова кряка-
ют, а собачка лает — к величайшему 
удовольствию посетителей парка. 

Есть даже традиция у гостей 
Петергофа — закинуть монетку на 
спину уточки. Сделать это непросто, 
так как фигурки постоянно движутся 
по кругу, но многие посетители все 
же пытаются. Не удивительно, что 
к вечеру дно бассейна «Фаворитного» 
фонтана щедро усыпано мелкими 
денежками.

Тяжелые времена

Петергоф создан для радости, забав 
и веселья. Но в его истории были 
и трудные, трагичные времена. 
Во время Великой Отечественной 
войны через Петергоф проходила 
линия фронта, здесь велись сраже-
ния. Когда бои приблизились к горо-
ду, началась срочная эвакуация 
картин, художественных изделий, 
скульптур — из сорока тысяч экспо-
натов надо было отобрать и отпра-
вить в тыл в первую очередь самые 
ценные. 

Но фонтаны большие, вывезти их 
не так просто. Поэтому 50 скуль-
птур из мрамора и 24 бронзовые 
скульптуры Верхнего и Нижнего 
парков зарыли в землю, спрятали 
в тоннеле под Большим дворцом. 
Последние автомашины с музей-
ными ценностями отправились из 
Петергофа уже в тот момент, когда 
бои шли на его окраинах. В сен-
тябре 1941 года немецкие войска 
вошли в Петергоф и хозяйничали 
в нем почти два с половиной года. 
Все, что музейные работники не 
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успели или не смогли вывезти, 
фашисты уничтожили. Большой 
дворец был взорван и сожжен, 
повреждены малые дворцы, каска-
ды и фонтанный водовод, вырубле-
ны деревья и кустарники, фонтаны 
разобраны и вывезены в Германию, 
а знаменитый «Самсон» был 
переплавлен. Сохранились ста-
рые фотографии, где запечатлен 
Петергоф после освобождения: на 
месте парка не осталось ничего, 
кроме развалин.

Восставший из пепла

Восстановление Петергофа нача-
лось даже раньше окончания 
войны — сразу после освобождения 
города в 1944 году. Люди, работав-
шие над восстановлением фонта-
нов, столкнулись со многими труд-
ностями. Например, было много 
фотографий фонтана «Самсон», но 
ни разу за всю его историю не про-
водилось точных обмеров. Чтобы 
воссоздать этот фонтан, пришлось 
обратиться к ленинградцам по 
радио и через газеты с просьбой 
найти довоенные фотографии. 
Было создано 18 маленьких статуй, 
а затем отлили большую фигуру. 
Когда готовую статую везли по 
Ленинграду в 1947 году, жители 
города кидали к машине цветы 
и даже плакали от радости.

Во время очистки Морского канала 
на дне случайно была найдена уточ-
ка: единственная, уцелевшая после 
взрыва фонтана «Фаворитный». 
Мастера взяли фигурку за основу, 
и фонтан возродился почти в том же 
виде, что существовал до войны. 

Постепенно, год за годом 
Петергоф возрождался благодаря 
усилиям талантливых людей: исто-
риков, архитекторов, скульпторов, 
садоводов и многих-многих других. 
Теперь здесь снова прекрасные 
парки, великолепные дворцы и мно-
гочисленные фонтаны, водные 
струи которых гордо взмывают 
в небо.

Еще множество секретов

Про удивительные фонтаны 
Петергофа можно рассказать еще 
много историй. В парке имеется 
«Шахматная гора», где темный зага-
дочный грот охраняют три крыла-
тых дракона, а вода льется вниз по 
черно-белым шахматным полям. 
Есть еще очень красивый каскад 
«Золотая гора». Если смотреть на 
него снизу, то кажется, что по сту-
пенькам течет не вода, а расплав-

ленное золото. Фонтан «Солнце» 
крутится вокруг своей оси и разбра-
сывает в разные стороны лучики — 
водяные струи. И при этом в нем нет 
никакого механизма. Фонтан устро-
ен так, что вращается под естествен-
ным напором воды из фонтанного 
водовода. Если напор воды не очень 
большой, то фонтан вращается мед-
ленно, а если, например, прошел 
дождь и воды стало больше — сол-
нышко крутится быстрее. 

Много всего есть в Петергофе! 
Работники парка уверены: чтобы 
обойти все дорожки и аллеи (а это 
около сорока километров), посмо-
треть все достопримечательности, 
заглянуть в каждый уголок, нужно 
потратить около десяти дней. Да 
еще и этого будет мало!

Самая большая тайна

Посетители парка до сих пор спорят, 
за счет чего появляются струи воды 
в шуточных фонтанах. Как получается, 
что одних окатывает с головы до ног, 
а другие остаются сухими? Может, 
фонтаны сами включаются в какое-то 
определенное время? Или кто-нибудь 
незаметно управляет ими из-за кустов? 
Но самое распространенное мнение 
такое: надо наступить на какой-то 
секретный камень, чтобы фонтан зара-
ботал. Точно этого никто не знает, но 
и дети, и многие взрослые без устали 
прыгают по камням в надежде найти 
тот самый, заветный. Возможно, имен-
но тебе это когда-нибудь удастся?  ф.

Рисунки Елены Поповской
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«Царская тема» живет в нашей 
поэзии с давних времен – еще до 
утверждения русского литературного 
языка. В ней сложились свои 
традиции, она любит архаику и не 
чужда поискам,  она и смиренна, 
и наступательна. Мы чувствуем 
преемственность пушкинских 
«Стансов» державинским одам, 
чувствуем перекличку тютчевского 
послания «царю благодушному» –  
с Ломоносовым. Читая 
пронзительную поэму советского 
стихотворца Дм. Кедрина «Зодчие», 
мы вспоминаем «государевы 
драмы» Алексея Конст. Толстого, 
а в эмигрантских плачах по 
растоптанной короне слышим 
созвучия державным чувствам иных 
поэтов современности… Душа 
умягчается чтением стихов К. Р., 
горячих молитв великого князя…
Царская тема давно стала вечной. 

Заместитель главного редактора 
журнала «Новый мир» Павел Крючков 

Р О М А Н О В Ы

Царская 
тема

Молитва русских
На голос «God save the king»

Боже! Царя храни!
Славному долги дни
     Дай на земли!
Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю
     Все ниспошли!
 1815

Василий 
ЖУКОВСКИй 
(1783–1852) 

Александр 
ПУШКИН 
(1799–1837)

Друзьям

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Язы  ́ ком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет! хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный;
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

Текла в изгнанье жизнь моя;
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер — и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье;
Освободил он мысль мою.
И я ль в сердечном умиленье
Ему хвалы не воспою?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный.
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный.

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.
 

1828
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Михаил 
ЛЕРМОНТОВ 
(1814–1841)

Сергей
БЕхТЕЕВ 
(1879–1954) 

Георгий
ИВАНОВ 
(1894–1958)

Великий князь 
Константин 
Константинович 
(К. Р.; 1858–1915) 

Предсказание

Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жён
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мёртвых тел
Начнёт бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явит́ся мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нём,
Как плащ его с возвышенным челом.

 1830 

Молитва

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.

Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердую волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

4 сентября 1886, Павловск

Молитва

Посвящается Их Императорским 
Высочествам Великим Княжнам 
Ольге Николаевне 
и Татьяне Николаевне 

Пошли нам, Господи, терпенье, 
В годину буйных, мрачных дней, 
Сносить народное гоненье 
И пытки наших палачей. 
  
Дай крепость нам, о Боже правый, 
Злодейства ближнего прощать 
И крест тяжелый и кровавый 
С Твоею кротостью встречать. 
  
И в дни мятежного волненья, 
Когда ограбят нас враги, 
Терпеть позор и униженья 
Христос, Спаситель, помоги! 
  
Владыка мира, Бог вселенной! 
Благослови молитвой нас 
И дай покой душе смиренной, 
В невыносимый, смертный час... 

И, у преддверия могилы, 
Вдохни в уста Твоих рабов 
Нечеловеческие силы 
Молиться кротко за врагов! 

1917 

 * * *

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны — 
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

<1949>
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— в последнее время мы празднуем много важных 
дат нашей истории. Чем празднование 400-летия 
дома Романовых в этом смысле отличается от других 
праздников?
—  Особенность, пожалуй, в том, что идея отмечать 400-
летие Дома Романовых пришла «снизу» — из народа. 
Конечно, никакого противодействия со стороны государ-
ства не было, но был нейтралитет. Губернаторы вполне 
могли проводить праздник в своем субъекте Федерации, 
но никаких мероприятий на уровне всей страны запла-
нировано не было. Понимание значимости праздника 
возникло у власти не сразу. Но все же возникло. 

— вы как глава фонда Святителя василия великого 
были одним из инициаторов празднования. Что вам 
пришлось объяснять представителям власти, как 
аргументировать необходимость празднования?
—  Мы не пытались никому ничего объяснять и никаких 
аргументов не приводили. Мы просто сами взялись за 
дело. Просто решили: мы, фонд Василия Великого, — как 
русские люди, как часть общества — должны отпразд-
новать 400-летие Дома Романовых вне зависимости от 
того, будут ли проводиться какие-то мероприятия на 
официальном уровне. И увидели, что такие же «иници-
ативы снизу» возникают сами собой по всей стране. Мы 
создали межрегиональную общественную организацию 
«Романовский юбилей», которая стала координатором 
усилий различных общественных групп или частных 
лиц, решивших отпраздновать эту дату. Поднялась 
настоящая народная волна: умилительные плакаты 
«Прости нас, Государь…»; семьдесят тысяч паломни-
ков, приехавших  на Ганину яму; в том числе и проекты 
нашего фонда — исполнение оперы «Жизнь за царя» под 
открытым небом в Санкт-Петербурге в «живых» деко-
рациях Соборной площади Петропавловской крепости, 
выставка Ивана Глазунова «Спаси и Сохрани. Спасти 
и Сохранить. Спастись и Сохраниться», выставка впер-
вые экспонируемых дневников родной сестры государя 
Николая II великой княгини Ксении Александровны, 
выставка «Триумф империи Романовых» в Москве, 
в Екатеринбурге, торжества в Костроме и т. д. 

— Тема Дома Романовых напрямую связана с темой 
православной веры в целом, и именно такой празд-
ник рождается по инициативе снизу, из народа. 
О чем это, с вашей точки зрения, говорит?
—  Это говорит о том, что мы выздоравливаем. Понятно, 
что несмотря на экономический и промышленный триумф 

России в начале XX века, когда страна развивалась бурными 
темпами и когда эксперты предсказывали, что к середине 
века она станет экономической супердержавой, — несмотря 
на все это в стране все равно были серьезные проблемы, 
и в первую очередь —  духовного плана. Падение нравов, 
обмирщение жизни высшего общества и откровенно ате-
истические убеждения многих его представителей, отсту-
пление дворян от трона, от помазанника Божьего — все это 
в том числе и привело страну к революции. И эта болезнь, 
олицетворением которой стало семидесятилетие совет-
ского периода, заканчивается — и мы выздоравливаем. 
Миллионы людей приходят к вере. Я бы даже назвал это 
настоящим Торжеством Православия — ничего похожего 
не было в мире с VIII века. Все это происходит, благодаря 
мученическому подвигу святых царственных страстотер-
пцев и тысяч новомучеников и исповедников Российских, — 
и страна сейчас может вернуться на свой исторический 
путь — путь Православия и служения Богу. Я думаю, те, кто 
празднуют 400-летие дома Романовых и делают что-то, 
чтобы вспомнить о династии, это понимают. 

— вы говорите, что множество людей приходят 
в Церковь. но, по статистике, не столь многие из них 
по-настоящему живут церковной жизнью. Это не 
влияет на ваш оптимизм?
—  Мы всегда смотрим слишком близко от дерева и за 
деревьями не замечаем леса. Я пришел в Церковь доста-
точно рано и встретил перестройку уже верующим чело-
веком. И отлично помню, насколько мы, православные 
верующие, в то время были одиноки. А сейчас — посмо-
трите вокруг: в Москве нет крупных кафе, где не было 
бы постного меню. И это тоже показатель — и ничего 
страшного, что он такой поверхностный. Пусть для нача-
ла будет так. Дайте людям время — и постепенно мы из 
номинально верующих преобразимся в православных. 
И вот тогда произойдет настоящее возрождение Церкви 
и России. Мы на пути к нему. 

Повторюсь: призываю за деревьями все-таки видеть 
лес. Потому что он растет — это очевидно, если трезво 
посмотреть на события двадцатилетней давности и срав-
нить их с днем сегодняшним. Двадцать лет назад мы 
были советскими людьми, которые неожиданно узнали, 
что они, оказывается, русские, не могли поверить, что 
живут уже не в Советском Союзе, а в новой стране, но по 
инерции жили традициями советского сознания. Сейчас 
мы становимся русскими, не-советскими —  но еще не 
целиком восстали от амнезии. И именно поэтому празд-
нование 400-летия Дома Романовых дает нам возмож-

Мы должны  
вернуться в Россию

Константин Малофеев, председатель попечительского совета  
благотворительного фонда Святителя Василия Великого

Как празднование 400-летия Дома Романовых должно повлиять на 
настроения общества? Что это откроет нам о нас самих? О каких 
главных уроках прошлого расскажет? Об этом и многом другом 
в интервью «Фоме» рассуждает один из инициаторов празднования 
юбилея династии Романовых, основатель благотворительного фонда 
Святителя Василия Великого Константин Малофеев. 
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ность еще и еще раз обернуться, посмотреть и вспом-
нить, что это такое — быть русскими.

— Юбилей Дома Романовых неизбежно поднимает 
в обществе вопрос о необходимости ясной оценки 
советского периода. Каков ваш взгляд на эту проблему?
—  На мой взгляд, советский период —  это, повторюсь, 
болезнь России. У болезни, безусловно, были свои причи-
ны, но болеть вечно нельзя. Во время болезни случались 
просветления — например, в годы Великой Отечествен-
ной войны мы возвращались к своим истокам: было вос-
становлено патриаршество, возрождены многие тради-
ции царской армии —  все это привело в итоге к победе. 
В эти моменты казалось, что больной пошел на поправку. 
Но очень быстро стало ясно, что надежда ложная и боль-
ной еще глубже впадает в кому. Сейчас симптомы болез-
ни прошли, но мы еще не здоровы. 

— Сегодня принято высказываться обтекаемо 
и политкорректно, чтобы не «задеть» тех, кто 
ностальгирует по советским временам. ваше же 
высказывание более чем категорично…
—  Невозможно выздороветь, если не понять, чем боле-
ешь. Если не осознать опыт прошлого, не назвать вещи 
своими именами, не научиться извлекать уроки из того 
испытания, которые России послал Господь. Иначе мы 
будем совершать те же ошибки вновь и вновь. В 1917 году 
свершилась революция —  и мы должны сделать вывод, 
почему у СССР не получилось выжить, несмотря на 
разные  промышленные успехи. Для меня этот вывод — 
однозначен: без Бога ничего не получится. 

Я не боюсь обидеть тех, кто, как Вы говорите, носталь-
гирует по СССР. Я тоже жил в детстве в Советском Союзе, 
смотрел фильмы про Электроника и т. д. Я люблю свое 
детство и не хочу сказать, будто все в нем было плохо, 
потому что время было советским. Но это не озна-
чает, что, став взрослым, я буду ностальгировать по 

СССР только потому, что с ним ассоциируется детство 
и юность. Жизнь в СССР не была лишена житейских 
радостей, но в безбожном режиме неизбежно возникали 
и многие другие вещи  — ложь, фальшь, лицемерие, как 
на государственном так, и на частном уровне. 

— Какой внутренней перемены в людях вокруг вы 
ждете после акций и мероприятий, посвященных 
400-летию Дома Романовых?
—  Во-первых, я глубоко убежден, что русский человек дол-
жен быть православным. И я буду рад, если у как можно 
большего количества людей возникнет понимание, что 
истинное предназначение человека сегодня и в любую эпоху, 
как и истинное предназначение России — это служение 
Богу. А во-вторых, празднование 400-летия Дома Романовых 
неизбежно вызывает ассоциации с событиями столетней 
давности — с 1913 годом, с 300-летием Дома Романовых. 
И мне хотелось бы, чтобы нынешние события всколыхну-
ли интерес к той дореволюционной России, которая была 
несоизмеримо богаче нынешней — культурно и духовно. 
Да, империю терзали язвы нравственной заразы и бого-
отступничества, но это была страна с другой закваской. 
Это были другие люди. Например, в рамках нашей акции 
«Триумф империи Романовых» можно увидеть фотографии 
Прокудина-Горского. Вглядитесь в эту Россию, вглядитесь 
в эти лица. Многие из них, которые были подлинными сына-
ми Отечества, погибли на фронте в Первую мировую войну. 
Глядя на эти лица, испытываешь некую печаль и носталь-
гию, но одновременно радость узнавания. Как будто ты 
нашел на чердаке прадедовский фотоальбом. Люди на этих 
фотографиях — вроде такие же, как ты, но чувствуешь, что 
внутренне — совсем другие. В их глазах — уверенность, глу-
бина, осмысленность, мир с самим собой. Мы должны стать 
таким же, как они, — мы должны вернуться в Россию. ф.

Беседовал Константин Мацан
Фото из архива МОО «Романовский юбилей»

Выставка «триумф Империи Романовых» на Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге, организованная МОО «Романовский юбилей» 



Царицыно — дворцово-парковый ансамбль 
на юге Москвы, заложенный по повелению 
императрицы Екатерины II в 1776 году 

Романовы и мы
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Фото Дмитрия Попова

 Романовы — для меня это, в первую очередь, боль. 
Потому что та трагедия, которая произошла 
в Екатеринбурге в 1918 году, отбросила нашу стра-

ну на много-много десятилетий назад, прежде всего, 
в духовном плане. Сложно назвать людьми тех, кто рас-
стрелял царскую семью... У России был бы совершенно 
другой путь, если бы в  начале ХХ века все сложилось 
по-другому. Но, видимо, так было нужно. Пути Господни 
неисповедимы. Понять, как могли эти «люди» (а ведь мно-
гие из них ходили в храм) расстрелять своего императора 
с детьми и женой — очень сложно. Для меня это история, 
которая не оценена нами, рана, продолжающая кровото-
чить и в наши дни, то, о чем я очень сожалею. 

Безусловно, для меня это и нечто большее, поскольку 
убиенный государь, императрица Александра и их дети 
были причислены к лику святых... я думаю, связь с царской 
семьей и понимание той произошедшей с ними величай-
шей трагедии есть в крови у каждого православного, да 
и у любого русского человека. И эта духовная и эмоцио-
нальная связь должна выражаться в Памяти и Молитве.  

Егор Пазенко,  
актер

Боль...

Опрос проведен совместно  
с Межрегиональной Общественной  

Организацией «Романовский Юбилей»

 Если задуматься, для меня 400-летие Дома 
Романовых — это, скорее, смутный набор разрознен-
ных дат и событий, больше из школьной программы, 

нежели связанных с моей жизнью. А потому я не смог бы 
проанализировать историческую сторону этого юбилея. 
Но если первые Романовы — где-то очень далеко, то эпоха 
последних — совсем рядом: это фотография в бабушки-
ном серванте — мой прадед в военной форме. Это рассказ 
деда о своих родителях. живой рассказ, который нужно 
успеть услышать. Это очень близко к нам...

Во многих храмах, где мне доводится бывать, я встре-
чаю икону царственных страстотерпцев. Перед ней всег-
да много молящихся. В мученической кончине этой семьи 
был явлен свет Христовой веры — так, канонизируя этих 
святых, сформулировала Церковь их духовный подвиг. 
Непротивление воле Божьей о самих себе даже и до смер-
ти. И в этом подвиге духовном для меня не только глубо-
кий смысл и венец династии дома Романовых, но и то, что 
действительно трогает мое сердце. ф.

Александр Усов,  
артист МХТ им. Чехова

Подвиг,
трогающий мое сердце
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Коломенское — деревянный дворец, 
храмы и палаты
Резной дворец (2-я ул. Дьяково Городище, 27) царя 
Алексея Михайловича построили в 1667 году.  
Он был излюбленной резиденцией самодержца  
и восхищал современников необычным декором. 
Через сто лет обветшал, его разобрали. И только 
в 2010 году воссоздали. 
Неподалеку, в церкви Казанской иконы Божьей 
Матери (пр. Андропова, 39, стр. 9), находится особо 
чтимая икона Божией Матери «Державная».

В этом путеводителе мы постарались перечислить наиболее важные 
и известные дворцы, храмы, памятники, связанные с историей династии 
Романовых. Разумеется, их намного больше, и журнальная публикация не смогла 
бы вместить все памятные места. Но, надеемся, этот исторический навигатор 
поможет вам узнать больше об истории Романовых и, быть может, выбрать 
то место, с которым вы захотите познакомиться не только «на бумаге».

Кремль — Потешный дворец и Грановитая палата
Потешный дворец был построен для боярина Ильи Милославского, тестя 
царя Алексея Михайловича. Затем, с конца 1670-х, служил жильем для 
членов царской семьи. Грановитую палату начали строить в 1487 году. 
На южной стороне фасада располагается лестница, в разное время 
ее называли Большой, Красной и Золотой. В течение многих веков 
Романовы преодолевали эти 23 ступени по дороге в Успенский собор — 
на коронование. В 1896 году по «Красному крыльцу» прошел последний 
российский император Николай ii.

Измайловская резиденция — сад, храмы
Измайлово — родовая усадьба Романовых. Царь Алексей 
Михайлович увлекался садоводством. При нем загородную 
резиденцию в селе Измайлове украсили знаменитые сады: 
Виноградный, Просянский, Потешный и Островной. Он сам 
и его сын, царь Федор Алексеевич, много строили здесь. 
В 1670-х годах их попечением в Измайлове поднялся громад-
ный пятиглавый Покровский собор, щедро украшенный израз-
цами (Измайлово, мкрн. Городок им. Баумана, 1, стр. 1).

Дворцы и дома:

Романовы: 
места памяти в России

Москва и Подмосковье

Фото Marina Lystseva

Фото А. Савина Фото Concierge.2C
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Домик Петра I в Санкт-Петербурге
Домик Петра i (Петровская наб., 6) был постро-
ен в 1703 году недалеко от Троицкой площади, 
близ Петропавловской крепости. В этом скром-
ном жилище из сосновых бревен император 
жил каждое лето до 1708 года.

Александровская слобода —
храмы и палаты
Царскую резиденцию в селе Александровском 
(сейчас — город Александров) основал Василий 
iii, отец Ивана Грозного. Михаил Федорович 
Романов заново отстроил ее после нашествия 
поляков в Смутное время и возвел путевой дворец. 
Алексей Михайлович основал здесь Успенский 
женский монастырь, передав ему специально для 
этого перестроенный древний Успенский храм. А 
попечением Федора Алексеевича тут появилась 
надвратная Федоровская церковь и Сретенский 
храм, новые стены и башни по углам. В Успенской 
обители были пострижены во инокини сестры 
Петра i — царевны Марфа и Феодосия. Здесь же 
они и погребены. 

летний дворец и сад  
в Санкт-Петербурге
Летний дворец (Летний сад, наб. Кутузова, 2) — 
резиденция императора Петра i. Построенный 
в стиле барокко по проекту Доменико Трезини 
в 1710–1714 годах, он выглядел более чем скромно 
для того времени — как богатый жилой дом. Больше 
всего дворец прославился садом, его по сей день 
называют музеем под открытым небом. Сад зало-
жили по повелению Петра i в 1704 году. В разные 
годы его прорезали сетью каналов, разбили пруды 
и аллеи, устроили оранжереи, огороды и теплицы, 
построили фонтаны, насытили пространство «садо-
выми затеями» и мраморными скульптурами ита-
льянских мастеров. К 1728 году там насчитывалось 
более ста статуй и бюстов. 

Ипатьевский дом в Екатеринбурге 
и крест на его месте
В доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге по приказу 
большевиков расстреляли последнего российского импе-
ратора Николая ii и его семью: императрицу Александру 
Федоровну, царевича Алексея, великих княжон Ольгу, 
Татьяну, Марию и Анастасию. Это произошло в ночь с 16 на 
17 июля 1918 года. Вместе с царской семьей были расстре-
ляны придворный врач Евгений Боткин и несколько слуг: 
горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов и камер-
динер Алексей Трупп. Само здание Ипатьевского дома 
снесли в 1977 году. В 1990 году здесь поставили памятный 
деревянный крест.

Царицынская резиденция
Императрица Екатерина ii поручила архитектору 
Василию Баженову разработать в Царицыне проект 
новой подмосковной монаршей резиденции, кото-
рая затмит все остальные. Результат строительных 
усилий царице не понравился, и она велела многое 
переделать. Баженов попал в опалу, и проектом 
занялся его ученик Матвей Казаков. Екатерина ii 
скончалась, не дождавшись завершения строитель-
ства, и недостроенная резиденция с годами пришла 
в запустение. На рубеже XX—XXi веков ее отрестав-
рировали и достроили главный дворцовый корпус.
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Гатчинский дворец и парк
В 1765 году Екатерина ii купила Гатчинскую мызу 
у князей Куракиных и подарила ее своему фаво-
риту — графу Григорию Орлову. Над дворцовым 
парком трудились лучшие садоводы России и тыся-
чи крестьян из приписанных к Гатчине деревень. 
Позднее Гатчина стала резиденцией Павла i. 
С 1881 года здесь жила семья Александра iii.

Царскосельский  
дворцовый комплекс
В 1710 году Петр i подарил эту усадьбу 
своей жене Екатерине i. К концу XViii века 
Екатерина ii и весь двор проводили 
в Царском Селе почти все летнее время. 
Дворцовый комплекс разросся. Это был 
самый большой в Европе ансамбль 

экзотических сооружений: мосты, искусственные горы с арками 
и китайскими беседками. При Александре i Царское Село приобрело 
привычный нам облик. В местном Александровском парке император 
поселил лам — подарок из южной Америки. животные прожили 40 лет, 
в память о них соорудили Ламский павильон.

Ораниенбаумский дворец
В начале XViii века Петр i подарил эту местность 
Александру Меншикову. Именно светлейший князь 
начал строить здесь Большой Ораниенбаумский 
дворец. После опалы Меншикова в 1727 году 
Ораниенбаум передали государству. В 1743–1762 
году дворцовый комплекс являлся резиденцией 
великого князя Петра Федоровича — будущего импе-
ратора Петра iii и его жены — будущей императрицы 
Екатерины ii. Затем он принадлежал великим князьям.

Петергофский дворцовый комплекс, 
парк и канал
Петергоф (в переводе — «двор Петра») был основан в 1705 году 
на южном берегу Финского залива. Император мечтал прев-
зойти знаменитый Версаль, и во многом ему это удалось. Здесь 
разбиты два парка — Верхний и Нижний. Сам парк разделен 
надвое рукотворным Морским каналом — он ведет от дворца 
к заливу. По всей территории разбросаны фонтаны, в том числе 
«с сюрпризом» — знаменитые фонтаны-шутихи; посажены 
аллеи; стоят скульптуры. С XViii по начало XX века дворец был 
главной летней резиденцией императорской семьи.

Стрельнинский дворец и парк
Стрельнинский, или Константиновский, дворец был построен в XViii 
веке на южном берегу Финского залива. Впоследствии он неоднократно 
достраивался. Его создание связано с именем Петра i — одно время рези-
денция в Стрельне была соперницей Петергофа. Позднее дворцом владели 
великие князья. Неподалеку от него — скромный путевой дворец Петра i. 

Павловский дворец и парк
В конце XViii — начале XiX веков это была лет-
няя резиденция императора Павла i и его семьи. 
Позднее, до 1917 года, ею владели великие кня-
зья. Парк при дворце — один из самых крупных 
в Европе пейзажных парков. Его площадь —  
600 гектаров.

Зимний дворец в Санкт-Петербурге
Зимний дворец (Дворцовая пл., 2) архитектор 
Доменико Трезини построил в 1708 году для импе-
ратора Петра i. Назывался он «Зимние маленькие 
хоромы». В 1711–1712 годах, перед венчанием 
Екатерины и Петра i, Трезини снес Первый дворец 
и поставил на его месте Второй — «Свадебные 
палаты». Третий Зимний дворец был возведен 
архитектором Георгом Маттарнови в 1716–1720 
годах. Современный Зимний дворец — пятый по 
счету — создал великий Варфоломей Растрелли. 
Ему предшествовало временное здание из дерева, 
возведенное тем же архитектором. Зимний дворец 
на протяжении многих поколений играл роль глав-
ной резиденции Романовых.
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Архангельский собор в Кремле
В XVii—XViii столетиях Архангельский собор 
Московского Кремля был местом упокоения царей 
из рода Романовых. Здесь погребено 5 царей, 
7 царевичей и 12 царевен из этой династии. 
Иконостас собора создан в царствование Федора 
Алексеевича в 1679–1681 годах.

Петропавловский собор 
в Санкт-Петербурге
Собор святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла — смысловой центр ансамбля 
Петропавловской крепости. Его главное укра-
шение — резной золоченый иконостас и над-
престольная сень — дар храму от Петра i 
и Екатерины i. Собор соединен галереей 
с великокняжеской усыпальницей, построен-
ной для погребения великих князей — членов 
императорского дома Романовых. Под сенью 
собора покоится прах почти всех российских 
императоров и императриц от Петра i до 
Александра iii — за исключением Петра ii 
и Ивана Vi. Здесь же с 1998 года находятся 
привезенные из-под Екатеринбурга остан-
ки — предполагаемый прах Николая ii, его 
супруги и детей. Но, по мнению Русской 
Православной Церкви, окончательно это не 
подтверждено.

новоспасский монастырь в Москве
Новоспасский монастырь (Крестьянская пл., 10) — 
одна из старейших монашеских обителей Москвы. 
С конца XV он был усыпальницей бояр Захарьиных-
юрьевых-Романовых. В 1913 году — в год 300-
летия дома Романовых — Новоспасский монастырь 
посетил император Николай ii. Сохранились фотог-
рафии, сделанные во время этого праздника.

ливадия — дворец, 
парк и храм
Ливадийский дворец — летняя рези-
денция императорской семьи с 1860-х 
годов. Сначала здесь возвели относи-
тельно скромную постройку на основе 
господского дома прежнего владельца 
Ливадии. При дворце был разбит парк 
и построена Крестовоздвиженская 
церковь. В 1894 году именно здесь 
скончался Александр iii. В 1911-м для 
императора Николая ii местный архи-
тектор Николай Краснов построил 
новый Белый дворец.

Дюльбер
Дюльбер — дворцово-парковый ансамбль в Кореизе. 
Он был построен в конце XiX века для велико-
го князя Петра Николаевича, дяди императора 
Николая ii. Дворец в мавританском стиле спроек-
тировали по эскизам князя, которые он сделал во 
время путешествий по Ближнему Востоку. С 1917 по 
1919 год здесь жили вдовствующая императрица 
Мария Федоровна и великие князья. Оттуда их эва-
куировал британский флот.

Массандровский дворец 
Массандровский дворец начал строить-
ся в начале 1880-х годов вельможным 
семейством Воронцовых. Позднее он 
был куплен казной для устройства рези-
денции Александра iii. Строительство 
продолжилось, но Императору так и не 
удалось увидеть дворец в завершен-
ном виде. Здесь бывали оба последних 
российских императора. Царская семья 
использовала Массандровский дворец 
как дачу и охотничий домик.

Храмы:
Федоровский храм на никитских 
воротах в Москве
Церковь Феодора Студита у Никитских ворот 
(Большая Никитская, 29) строилась в 20-е годы 
XVii века. Изначально это был соборный храм 
Федоровского патриаршего домового монастыря, 
основанного патриархом Филаретом. Он происходил 
из рода Романовых и был отцом первого царя из 
этой династии. Позднее он устроил здесь больницу, 
отчего монастырь стали называть «больничным». 
В 1712 году Федоровский храм стал приходским.
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Свято-Андреевская церковь на 
Большом Заяцком острове 
Самый северный храм, связанный с деятельностью 
династии. Маленькая деревянная Свято-Андреевская 
церковь расположена на Большом Заяцком острове 
Соловецкого архипелага, посреди Белого моря. Она 
появилась, когда Петр i посещал Соловки летом 1702 
года, а более никто из наших царей столь далеко 
на север не забирался. Освящена в честь небесного 
покровителя русского флота.

Памятник Павлу I в Гатчине
Памятник Павлу i заказал в 1850 
году его сын — император Николай i. 
Автором выступил скульптор Иван 
Витали. Павел изображен в парадном 
мундире и треуголке, опирающимся 
на трость. Памятник был установлен 
лицом к Гатчинскому дворцу и спиной 
к дороге, как если бы император при-
нимал парад. 

Памятники царю Михаилу Федоровичу 
и Ивану Сусанину в Костроме
В 1851 году в Костроме появился памятник Михаилу 
Федоровичу и Ивану Сусанину. Установлен в память 
о том, как простой крестьянин спас жизнь будущего царя 
в Смутное время. После революции памятник разрушили. 
В 1967 году там же, на Сусанинской площади, поставили 
новый — на этот раз одному Ивану Сусанину. 

Храм-на-Крови в Екатеринбурге и монумент 
расстрелянной царской семье 
Храм-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, построен 
в Екатеринбурге на месте дома инженера Ипатьева, где в 1918 году расстреляли 
императора Николая ii и его семью. В 1990 году здесь появился деревянный крест.  
В 2000-м Святейший Патриарх Алексий заложил в фундамент будущей церкви кап-
сулу с памятной грамотой об освящении места строительства. Через три года на 
месте расстрела Царственных страстотерпцев вырос большой белокаменный храм. 
Перед входом в него установлен памятник царской семье. Каждый год в ночь с 16 на 
17 июля в Храме-на-Крови совершается Божественная литургия, а после верующие 
идут крестным ходом от церкви до Ганиной ямы, куда после казни чекисты отвезли 
тела мучеников.

Ипатьевский монастырь в Костроме
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь впервые 
упоминается в летописях в 1432 году. Его назы-
вают колыбелью династии Романовых. Именно 
сюда в 1613 году прибыло из Москвы посольство, 
позвавшее Михаила Федоровича царствовать. 
Члены царской семьи почитали это место как 
свою фамильную святыню.

Спас на Крови в Санкт-Петербурге
Собор Воскресения Христова на Крови, 
или храм Спаса на Крови (наб. канала 
Грибоедова, 2), — мемориальный. Его 
построили по указанию Александра iii 
и решению Синода на том самом месте, 
где 1 марта 1881 года народоволец 
Игнатий Гриневицкий смертельно ранил 
Александра ii. 

Александро-невская лавра
в Санкт-Петербурге
Свято-Троицкую Александро-Невскую обитель основал Петр 
i. Это был первый монастырь Северной столицы. В 1797 году 
Павел i предоставил обители статус лавры. Здесь была погре-
бена сестра Петра i, царевна Наталья Алексеевна, его сын 
царевич Петр, а также некоторые другие члены император-
ской фамилии. Здесь же покоился прах императора Петра iii, 
впоследствии перенесенный в Петропавловский собор. 

Федоровский собор в Санкт-Петербурге
Храм Феодоровской иконы Божией 
Матери (Миргородская, 1-В, литер А) 
построили в городе на Неве в 1913 
году — в честь 300-летнего юбилея 
династии Романовых. Место выбрали  
у Николаевского (Московского) вокзала. 
Пожертвования на строительство соби-
рали по всей стране. Первое —  
в 100 рублей — внес уже смертельно 
больной святой праведный Иоанн 
Кронштадтский. 

Памятники:
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Москва
и Подмосковье

Памятник Елизавете Федоровне  
в Марфо-Мариинской обители
Святая мученица великая княгиня 
Елизавета Федоровна создала Марфо-
Мариинскую обитель милосердия 
после того, как ее супруг, великий князь 
Сергей Александрович, погиб от бомбы 
террориста. В 1990 году на территории 
монастыря поставили памятник настоя-
тельнице работы скульптора Вячеслава 
Клыкова. 

Памятник николаю II  
в Тайнинском и путевой храм 
Романовых
Путевой царский дворец появился в селе 
Тайнинском (Мытищинский район Московской 
области) еще при Иване Грозном. Цари останавли-
вались здесь по дороге в Троице-Сергиеву Лавру. 
Местная путевая церковь строилась в 1670-х годах 
под царским присмотром. В 1996 году в Тайнинском 
открыли памятник Николаю ii. Открытие приурочи-
ли к 100-летней годовщине коронации последнего 
российского императора.

Конный памятник  
Александру III у Мраморного 
дворца в Санкт-Петербурге
Изначально, в 1909 году, памятник открыли 
на Знаменской площади (пл. Восстания), близ 
Николаевского (Московского) вокзала. Сейчас он 
стоит у Мраморного дворца (Миллионная, 5/1). 
Монумент посвящен «державному основателю 
Великого Сибирского пути» — так раньше называли 
Транссибирскую железную дорогу, строительство 
которой началось при Александре iii. Идея созда-
ния принадлежала министру финансов С. ю. Витте.

Памятник Александру II  
у храма Христа Спасителя
Памятник Александру ii откры-
ли у храма Христа Спасителя 
(Волхонка, 13) в 2005 году. 
Создатель — скульптор 
Александр Рукавишников. 
«Император-освободитель», 
погибший в 1881 году от рук 
террориста, изображен в пол-
ный рост и с царской мантией.

Памятник николаю I в Санкт-Петербурге 
на Исаакиевской площади
Памятник Николаю i установлен в 1859 году между 
Мариинским дворцом и Исаакиевским собором. 
Архитектор Огюст Монферран создал пьедестал, а шести-
метровую конную статую Николая i выполнил скульптор 
Петр Клодт. Четыре барельефа на постаменте рассказыва-
ют о главных событиях правления императора. В те годы 
памятник был по-настоящему уникальным: первая в Европе 
конная статуя, поставленная на две точки опоры (задние 
ноги коня). ф.

Подготовили Елизавета Киктенко 
и Дмитрий Володихин

Памятники Петру I:  
в Кронштадте, 
«Медный всадник», 
в Петропавловской 
крепости
Памятник Петру i в Кронштадте был 
создан в 1841 году по указу императора 
Николая i. Основатель города на Неве 
стоит спиной к городу и смотрит на при-
стань, корабли и форты Кронштадта. 

«Медный всадник» — памятник 
Петру i на Сенатской площади в Санкт-
Петербурге. Автор — еще один француз, Этьен-Морис Фальконе. Открыли 
монумент в 1782 году, а свое знаменитое название «Медный всадник» он 
обрел спустя век. В 1833 году А. С. Пушкин написал одноименную поэму, 
которая подарила новое имя скульптуре. 
Еще один (пожалуй, самый необычный) памятник Петру i находится 
в Петропавловской крепости. В работе над ним наш современник, 
скульптор Михаил шемякин, использовал прижизненную и посмертную 
восковые маски, снятые с лица Петра i в XViii веке. Но сама фигура импе-
ратора, сидящего в большом бронзовом кресле, выглядит непривычно: 
удлинненные пропорции создают ощущение уродливого гигантизма. 

Романовы на монументе 
«Тысячелетие России»  
Памятник «Тысячелетие России» открыли 
в Великом Новгороде, напротив Софийского 
собора, в 1862 году — в преддверии 1000-лет-
него юбилея Российского государства. На 
открытии присутствовал император Александр 
ii. На восточной стороне памятника — фигуры 
«государственных людей», в том числе из рода 
Романовых. 

Фото www.lori.ru

Великий Новгород

Санкт-Петербург
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Память о Романовых 
за рубежом: 
храмы и их история
В Западной Европе много мест, связанных с русской императорской династией. 
Такова была традиция — устанавливать династические браки между Романовыми 
и европейскими правящими домами. Приняв Православие, наши императрицы 
и великие княгини приносили новую веру в свои родные земли, строили там 
церкви. А порой храмы-памятники возникали уже после их кончины…

Бельгия

Этот храм — памятник всем русским людям, убитым в совет-
ской России в годы репрессий и гонений. Именно так: всем, 
и умершим за веру, и казненным по политическим мотивам. 
Инициатором строительства был Николай Котляревский, секре-
тарь генерала Петра Врангеля. К началу Второй мировой войны 
основное строительство завершилось. А по окончании войны 
в храме установили то, ради чего и был задуман весь проект, — 
мемориальные плиты. 

Здесь более 2000 имен жертв русской смуты: офицеры 
Добровольческой армии, дворяне, другие эмигранты — пред-
ставлена фактически вся русская история начала ХХ века. Но 
особое место отведено царской семье. Вообще, этот храм не 
случайно посвятили Иову Многострадальному. Император 
Николай ii родился в день памяти этого святого, очень его 
любил и в каком-то смысле прошел по его пути.

В церкви есть несколько реликвий, связанных с царской 
семьей — вещи, найденные в Ипатьевском подвале. А в стене 
храма замурован металлический цилиндр с землей и частицами 
тканей, которые собрали на месте расстрела. Есть и удивитель-
ная икона, написанная в 1960–70-е годы. На ней собраны все 
русские святые — целый сонм, и среди них можно заметить 
несколько фигур без нимбов. Это царская семья и еще несколь-
ко святых, которых прославили позднее — в 1980-е и 2000-е 
годы. На иконе их место уже было определено.

Однако этот храм известен не только из-за Романовых. С 
1950 по 1964 годы настоятелем здесь был владыка Иоанн 
шанхайский, ныне прославленный в лике святых. Он приезжал 
в Брюссель из-под Парижа. Местная православная община хра-
нит о нем самые теплые воспоминания. 

Здесь молились и молятся за всех, кто пострадал в России 
в годы репрессий и гонений. «Имена же их Ты, Господи, 
веси», — так завершается каждый список на мемориальных 
плитах. Это значит: даже если люди что-то пропустили, 
Господь помнит всех…

Храм Иова Многострадального, Брюссель
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Храм во имя святой 
праведной Елисаветы, 
висбаден, земля Гессен
Этот храм был построен Великим гер-
цогом Адольфом Нассауским в память 
о своей любимой жене — великой кня-
гине Елизавете Михайловне Романовой 
(1826—1845 годы). Ей было всего 18 лет, 
когда она умерла. В счастливом браке 
с герцогом Адольфом они прожили 
менее года. Для династических браков 
взаимная любовь — скорее, редкость, но 
в этой семье все было иначе…

Елизавета Михайловна была внуч-
кой императора Павла, племянницей 
императора Николая i. Уже в 14 лет 
она была настоящей красавицей. На ее 
руку нашлось множество претендентов, 
среди них — Нассауский герцог Адольф 
Вильгельм Август Карл Фридрих. 
Правда, из дома Романовых были еще 
княжны, которых прочили ему в неве-
сты, — дочери императора Николая i. 
Но Адольф выбрал племянницу царя 
Елизавету. Бал в честь их венчания 
в Михайловском дворце затмил даже 
свадебные торжества в Зимнем…

Ее любили на Родине, полюбили и в 
Висбадене. И по правде сказать, было за 
что. За неполный год, что она прожила 
в этих землях, великая герцогиня многое 
успела. Елизавета Михайловна получила 

в приданое миллион рублей серебром. 
Частью этих денег она распорядилась 
сразу же, как приехала в Висбаден. На 
личные средства она купила большой 
участок земли, который велела поде-
лить между батраками. Люди получили 
землю, на которой могли работать, чтобы 
прокормить свои семьи. Через подстав-
ных лиц она стала выкупать заложенные 
бедняками вещи и отправляла обрат-
но хозяевам. Елизавета Михайловна 
приложила большие усилия, чтобы 
организовать в Висбадене детскую боль-
ницу, спонсировала ее из своих личных 
средств. Правда, открыта она была уже 
после смерти герцогини. Денег с паци-
ентов не брали. Причем посетителям 
больницы бесплатно выдавали и лекар-
ства, и питание, и дрова. Наконец, новая 
герцогиня Нассауская отказалась от так 
называемых «шпилек» — денег, которые 
взимали с подданных на ее украшения.

Уезжая из России, Елизавета 
Михайловна сильно тосковала. В память 
о Родине она взяла с собой то, что до 
конца жизни считала самой большой 
своей драгоценностью, — ларец с рус-
ской землей. Когда она заболела — 
а у нее открылся туберкулез, — она велела 
класть себе на грудь эту русскую землю. 

Елизавета Михайловна умерла в родах, 
не выжила и ее новорожденная дочь. 
Очевидцы писали, что герцог Адольф 
плакал как ребенок у ее гроба. В память 
о супруге он распорядился построить 
храм в русском стиле. Церковь возвели 
на средства, оставшиеся от приданого 
Елизаветы Михайловны. Архитектор 
Филипп Хоффман специально ездил 
в Россию — смотрел на Исаакиевский 
собор в Петербурге, наблюдал за возведе-
нием Храма Христа Спасителя в Москве… 
Под впечатлением от этих монументаль-
ных построек он создал несколько проек-
тов, один из которых был выбран для цер-
кви в Висбадене. Расписывал ее Тимофей 
Нефф, автор росписей Исаакиевского 

собора. Храм освятили в 1855 году во 
имя святой праведной Елисаветы, матери 
Иоанна Крестителя. В его крипте — усы-
пальница великой герцогини. Елизавета 
Михайловна запечатлена в скульптурном 
надгробии так, как она лежала на смер-
тном одре: молодая красивая женщина 
как будто спит… 

Храм стоит на высоком холме, его 
видно из любой точки города. А с вер-
шины холма открывается чудесный вид 
на Висбаден. Эта церковь задумывалась 
как усыпальница, она не была пред-

назначена для частых богослужений. 
Однако службы здесь бывали, и на 
одной из них присутствовали император 
Николай ii, императрица Александра 
Федоровна, великая княгиня Елизавета 
Федоровна и ее супруг, великий 
князь Сергей Александрович. Сегодня 
в Елисаветинском храме служат регу-
лярно.

Дания

Германия

Храм святого благоверного князя Александра 
невского, Копенгаген
Его история связана с именем императрицы Марии Федоровны, 
супруги императора Александра iii, урожденной датской принцессы 
Дагмар. В 1880 году император велел приобрести в Копенгагене, 
на ее родине, место под строительство православного храма. Из 
казны было выделено 300 тысяч рублей, 70 тысяч — из личных 
средств императора. Церковь освятили во имя святого благоверного 
князя Александра Невского, небесного покровителя Александра iii. 
В храме есть чудотворный образ Божией Матери Копенгагенской-
Иерусалимской, который уже вдовствующей императрице передали 
монахи с Афона. Икону называют «плачущей». 

После трагической смерти сына, императора Николая ii, и его семьи 
Мария Федоровна молилась о своих родных в этом храме. Говорят, 
она до последнего отказывалась верить в случившееся. Сегодня здесь 
также хранится «шкафчик Марии Феодоровны» — кивот с ее иконами.

Фото Terry Wha’s
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Храм святителя николая, 
Штутгарт,  
земля Баден-вюртемберг
Его строительство связано 
с именем дочери императора 
Николая i — великой княжны Ольги 
Николаевны. В 1846 году она стала 
супругой вюртембергского короля 
Карла. Храм создан по ее проекту, 
но увидеть его она не успела: цер-
ковь достроили и освятили в 1895 
году, через три года после ее 
смерти. Королеву Вюртембергскую 
в штутгарте очень любили, ценили 
ее дела милосердия . Ее именем 
названа одна из центральных улиц 
города. 

Храм Преображения Господня, Баден-Баден,  
земля Баден-вюртемберг
Он возведен при деятельном участии великой герцогини Марии Максимилиановны, внучки 
императора Николая i, тети — «тети Маруси» — императора Николая ii, супруги принца 
Вильгельма Баденского (старшего брата великой княгини Ольги Федоровны Романовой). В 
Баден-Бадене, «летней столице Европы» и самом популярном курорте Германии, с середи-
ны XiX века всегда было много русских, так что необходимость собственного отдельного 
храма сомнений не вызывала. Однако лишь покровительство Марии Максимилиановны 
позволило довести дело до конца. В нача-
ле 1880 года была открыта подписка для 
сбора пожертвований на строительство. 
Одной из первых щедрых жертвовательниц 
стала великая княгиня Ольга Федоровна 
Романова. Местное городское управление, 
с огромным почтением относившееся 
к Марии Максимилиановне, бесплатно 
выделило под строительство участок земли, 
принадлежащей городу. Сама великая 
герцогиня внесла богатый вклад для соо-
ружения мраморного иконостаса, а когда 
расходы превысили сумму пожертвований, 
она покрыла бюджетный дефицит из собст-
венных средств.

Храм освятили в 1882 году. В 1899-м его 
посетили император Николай ii и импера-
трица Александра Федоровна, прибывшие 
в Германию на освящение церкви Марии 
Магдалины в Дармштадте.

Храм святой равноапостольной 
Марии Магдалины, Дармштадт, 
земля Гессен
Инициаторами и инвесторами строительства этой 
церкви были император Николай ii и его супруга, 
императрица Александра Федоровна. Освятили 
храм в 1899 году, во имя святой равноапостольной 
Марии Магдалины, покровительницы матери импе-
ратора Николая ii. Он стоит в буквальном смысле 
слова на русской земле — ее специально приво-
зили в Дармштадт из русских губерний (доста-
вили более четырехсот вагонов). Императрица 
Александра Федоровна Романова была урожден-
ной принцессой Гессен-Дармштадтской. Вместе 
с императором они регулярно бывали в ее родном 
городе и хотели иметь возможность молиться 
в православном храме. Церковь построили на лич-
ные средства Николая ii.

Храм всех Святых, 
Бад-Хомбург, земля Гессен
Церковь построена на средства Свято-
Князь-Владимирского братства, на 
земле, отведенной магистратом в без-
возмездное пользование. Заложили 
его в октябре 1896 года в присутствии 
императора Николая ii, императрицы 
Александры Федоровны, вдовст-
вующей германской императрицы 
Виктории, великой княгини Елизаветы 
Федоровны и великого герцога Гессен-
Дармштадтского. Освятили во имя Всех 
Святых «в память священного короно-
вания Их Величеств».

Р О М А Н О В Ы
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Храм святой 
мученицы царицы Александры, 
Бад-Эмс, земля 
Рейнланд-Пфальц
Храм построен на средства церковно-стро-
ительного комитета, который организовали 
в 1873 году после очередного визита в Бад-
Эмс Александра ii. Император лично пожер-
твовал на церковь серьезную сумму денег, 
благодаря чему, наконец, стало возможным 
купить участок земли и заложить первый 
камень. Освятили храм в мае 1876 года, во 
имя святой мученицы царицы Александры, 
в воспоминание об императрице Александре 
Федоровне, матери императора, урожден-
ной принцессе Фpедеpике-Луизе-шаpлотте-
Вильгельмине Прусской. 

Фото Hans Buch
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Храм святой равноапостольной Марии 
Магдалины, Иерусалим
Храм святой равноапостольной Марии Магдалины, духовное сер-
дце Гефсиманского монастыря, был построен по инициативе главы 
Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина 
(Капустина). Он подал идею великим князьям Сергею и Павлу, 
братьям императора Александра iii, возвести на Елеонской горе 
храм в память об их матери, императрице Марии Александровне, 
многолетней покровительнице русского паломничества и Русской 
духовной миссии. Приобрести участок земли удалось вопреки 
существовавшим османским законам по особому распоряже-
нию османского правительства благодаря участию в этом деле 

Александра iii. Председатель Императорского Православного 
Палестинского общества великий князь Сергей Александрович 
лично назначил архимандрита Антонина ответственным за стро-
ительство. Освятили церковь в 1888 году в присутствии самого 
Сергея Александровича, его супруги, великой княгини Елизаветы 
Федоровны и других высоких гостей. После мученической кончины 
Елизаветы Федоровны в шахте под Алапаевском ее мощи и мощи 
ее инокини Варвары были перевезены в Гефсиманский храм. 

Храм святых апостолов 
Петра и Павла и праведной 
Тавифы, Яффа
Этот храм построен на земле, приобретен-
ной в 1868 году архимандритом Антонином 
(Капустиным). Ранее на этой земле был 
выстроен дом для православных паломни-
ков и разбит сад. В 1888 году здесь заложи-
ли храм. На закладке присутствовали вели-
кие князья Сергей Александрович и Павел 
Александрович Романовы, великая княгиня 
Елизавета Федоровна. Императорское 
Православное Палестинское общество 
подарило церкви двухярусный иконостас. 
На территории храма сохранилась погре-
бальная пещера праведной Тавифы, над 
ней была устроена часовня. ф.

Подготовила Алла Митрофанова 
Сердечно благодарим Лию Зайцеву, 

Татьяну Баранову,  Дмитрия херинга, 
Дмитрия Рара, Тимофея и Эльвиру Китнис 

за помощь в подготовке материала

Храм во имя преподобного Сергия 
Радонежского, Бад-Киссинген, Бавария
История этого храма по сути отражает историю русской эмигра-
ции в Германии конца XiX — ХХi веков. Его построили в курортном 
городе — потому что в летние сезоны в Бад-Киссингене, как и в 
других курортных городах Германии, русских было очень много.

Храм возвели в 1898 — 1901 годах, на средства Свято-Князь-
Владимирского Братства. Это благотворительное общество 
возникло в 1890 году по инициативе замечательного священ-
ника — протоиерея Алексия Мальцева, настоятеля русской 
посольской церкви в Берлине. Среди задач братства было стро-
ить и содержать православные храмы на территории Германии, 
помогать русским подданным — христианам, оказавшимся 
в трудной ситуации, и православным людям любой националь-
ности. Великий князь Владимир Александрович, брат императора 
Александра iii, взял братство под свое покровительство, членами 
его числились великая княгиня Елизавета Федоровна, великий 
князь Михаил Александрович (брат императора Николая ii), коро-
лева Вюртембергская Ольга Николаевна (дочь Николая i), целый 
ряд выдающихся людей того времени (например, святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский) и великих князей Дома Романовых. 
Еще на деньги братства были построены храмы в Бад-Хомбурге, 
Гамбурге, Бад-Наугейме и других городах, где по той или иной 
причине оказывалось много русских. Кстати, в 1895 году в бер-
линском пригороде Тегеле братством был устроен Дом памяти 
Императора Александра iii, где нуждающиеся могли устроиться 
на ночлег и получить работу. 

В Бад-Киссингенском храме Сергия Радонежского регулярные 
службы шли в летнее время — в курортный сезон, на зиму его 
закрывали. Так было до 1914 года. Однако в Первую мировую 
войну церковь была окончательно закрыта, колокола конфиско-
вали и переплавили. Духовенство пришлось отозвать. Русских 
в городе оставалось всего несколько семей... Во время Второй 
мировой войны вокруг Бад-Киссингена устроили лагеря для 
русских военнопленных и лагерь «остарбайтеров», где содержа-
лись, среди прочих, православные эстонцы. Время от времени ко 
всем этим людям допускали священников, поэтому в 1944 году 
в Сергиевском храме вновь появился собственный батюшка. 

В послевоенное время в этих местах обосновалось довольно 
много православных. Очевидно, это были эмигранты из СССР 
и бывшие пленные немецких лагерей. Но через некоторое время 
они стали разъезжаться, число прихожан вновь сократилось. 

Новый расцвет приходской жизни в Бад-Киссингене наступил 
в 90-е годы, благодаря русским эмигрантам этого времени. Говорят, 
даже в то время, когда здесь не было постоянных богослужений, на 
Рождество и Пасху в храме собиралось столько людей, что пере-
креститься было трудно. Сейчас здесь около 70 постоянных прихо-
жан, что для зарубежья немало, а по праздникам храм переполнен.

Есть интересная деталь, характеризующая отношение 
к Православию в городе. Пока службы в Сергиевской церкви не 
возобновились, за ней по собственному желанию приглядыва-
ли местные немцы: следили за порядком, берегли имущество... 
Вообще, к русской православной традиции здесь относятся 
с большим уважением и интересом. Например, на Дни русской 
культуры в храм собирается почти весь город. 

Святая Земля

Фото Владимира Ештокина
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Что стало для Вас 
открытием номера 
и почему?

Радостным открытием для меня стал 
тот факт, что авторитетный и популяр-
ный журнал посвятил теме 400-летнего 
юбилея Дома Романовых специальный 
номер! 

Наше общество явило, на мой взгляд, 
крайнюю неблагодарность той дина-
стии, которая породила для многих 
поколений, в том числе и для нынеш-
него, величайшую в мировой истории 
империю и уникальную православную 
цивилизацию: больно уж мало общест-
венных мероприятий было приурочено 
в юбилейном году к столь славной 
и значительной исторической дате. Тем 
отраднее инициатива журнала «Фома», 
восполняющая этот дефицит уважения 
к собственной истории и благодарным 
словом отдающая дань памяти нашим 
государям и государыням, сохраняя 
при этом совершенную объективность 
в оценке их царствований.  

Какой материал  
в номере, на Ваш взгляд, 
самый актуальный? 

Самым актуальным материалом номера, 
вне всяких сомнений, следует назвать 
текст интервью Святейшего Патриарха 
Кирилла (с. 4). В нем ярко и убедительно 
раскрыта мысль о спасительности пра-
вославной веры в разрешении кризи-
сных исторических событий в России. 

Вычленив два главных момента 
отечественной истории, без которых 
Российской империи не суждено было 
бы явиться в мир, а именно — Крещение 
Руси и воцарение Романовых, Святей-
ший Патриарх акцентирует наше 
внимание на том, что зародившаяся 

в Киевской Руси и укреплявшаяся 
в народе на протяжении шести с лиш-
ним веков православная вера сумела 
одолеть рознь мира сего и объединить 
здоровые национальные силы для 
отпора внешним и внутренним врагам 
в страшный период Смуты. 

Ныне Россия вновь перед лицом 
самых серьезных внешних и внутренних 
угроз. В самом Отечестве и за его пре-
делами всё явственнее звучат нападки 
на нашу Церковь, за которыми угады-
вается стремление подорвать основы 
веры в русском народе. Именно поэтому 
напоминание духовного лидера России 
о судьбоносной роли Православия 
в благополучии и процветании 
Отечества сегодня особенно актуально.

Какой материал  
«зацепил» лично Вас  
как читателя?

А как читателя меня по-настоящему 
задел за сердце материал, посвящен-
ный дневниковым записям государыни 
императрицы Александры федоровны 
(с. 46). Много раз доводилось мне 
читать дневники и письма из заточения 
августейшей семьи, неизменно испы-
тывая при этом чувство трепетного 
преклонения перед стойким право-
славным духом царственных стра-
дальцев, их смиренной незлобивостью, 
кротостью и трогательной любовью 
к людям и России. А вдумчивый и тон-
кий подход Валерии Посашко к отбору 
записей императрицы многократно 
усилил впечатление от прочитанного. 
Поразительны рассуждения государыни 
о супружеской любви и верности! Будь 
я издателем, непременно опубликовал 
бы этот вариант дневниковых записей 
в виде красочной брошюрки и раздавал 
бы по приходам всем брачующимся 
парам в назидание. Думаю, это сократи-
ло бы число разводов… ф.

Князь Зураб Чавчавадзе, генеральный директор 
благотворительного фонда Святителя Василия Великого
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Истории веры известных людей...
Евгений Миронов, Наталия Варлей, Федор Емельяненко, Диана Гурцкая,  
Вячеслав Бутусов, Антон и Виктория Макарские, Дмитрий Дюжев, Петр Мамонов

истории сомнений и откровений, поисков и обретений, 
жертвенности и любви, дружбы и милосердия, потрясений и счастья.

как появилось слово «Православие», можно ли молиться своими словами, почему 
женщины покрывают голову в храме, кто написал Библию, может ли верующий 
обойтись без Церкви?

что ждет нас после смерти, есть ли предназначение у человека, как 
побороть равнодушие, зачем человеку вера,  можно ли быть счастливым 
без Бога?

...и каждого из нас

Ответы на простые вопросы...

...и глубокий разговор о сложном

Подпишись прямо сейчас: 8-800-200-08-99 
(звонок по России бесплатный)

Подробности условий подписки см. на сайте www.foma.ru
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