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Трагические события начала ХХ века, приход к власти 
в 1917 году антирусских сил и одновременно начавшаяся в 
стране практически полная перемена ее облика вновь и вновь 
заставляют обращаться к этому драматическому периоду оте-
чественной истории. Определенная однобокость, с которой те 
события рассматривались на протяжении вот уже почти ста 
лет как в советской, так и в постсоветской историографии, вы-
нуждает современных исследователей взглянуть на известные 
исторические факты в несколько ином ракурсе, чтобы пока-
зать всю сложность и противоречивость происходивших в те 
времена процессов. Актуальность изучения истории России 
начала ХХ века объясняется и тем, что в настоящее время и 
мы сами живем в переломную эпоху, менее двадцати лет тому 
назад буквально на наших глазах происходил очередной слом 
прежних социально-экономических и политических отноше-
ний, когда Россия вновь была ввергнута в пучину «демократи-
ческого» хаоса и анархии.

Снова и снова мы вынуждены обращаться к опыту про-
шлого, опыту столетней давности, когда в начале ХХ столе-
тия в России происходило укрепление русской национальной 
идеологии. Конечно, в политической системе любого государ-
ства консервативные силы играют значительнейшую роль. 
Так было и в начале прошлого века в России. При постоянной 
угрозе революционного взрыва, который неизбежно должен 
был привести к слому не только традиционной русской го-
сударственности, но и к низвержению всех коренных основ 
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традиционного русского бытия, существование и развитие 
национально-консервативной идеологии становилось важней-
шим фактором сдерживания революционной вакханалии.

В исторической и политологической литературе под пра-
выми традиционно понимают «консервативные партии, от-
стаивавшие и отстаивающие традиционные – политический, 
социальный, экономический, религиозный, бытовой – уклады 
жизни, стоящие за сохранение основ существующего или су-
ществовавшего строя»1.

Наиболее последовательной и активной частью русского 
правомонархического движения были черносотенцы.

В России конца XIX – начала ХХ вв. они выступали за 
сохранение незыблемого традиционного Самодержавия, и в 
этой связи термин «черносотенцы» для того времени фак-
тически являлся синонимом слова «монархисты». черносо-
тенцы ратовали также за первенство русской народности и 
православной религии на территории традиционного про-
живания великороссов, малороссов и белорусов, которые 
рассматривались ими как составные части триединого рус-
ского народа. 

Старейшей политической организацией черносотенцев 
было Русское собрание, созданное в Петербурге в конце 1900 
года монархической элитой русского общества под традици-
онным лозунгом теории официальной народности, разрабо-
танной еще в 1830-е гг. министром народного просвещения 
царского правительства графом С. С. Уваровым, – «Право-
славие. Самодержавие. Народность». Официальная програм-
ма Русского собрания была утверждена в 1906 г. и включала 
следующие положения: 

– самодержавная и неделимая Россия; 
– господствующее положение Православия в России; 
– законосовещательный характер Государственной думы. 

1  Правые партии. Документы и материалы. 1905–1917 гг. Т. 1–2 / Публ. 
Ю. И. Кирьянова. М., 1998. Т. 1. С. 5. Об идеологических различиях между 
националистами и черносотенцами см.: Иванов А. А. «Россия для русских»: 
pro et contra. Правые и националисты конца XIX – начала ХХ века о лозунге 
«русского Возрождения» // Трибуна русской мысли. 2007. № 7. С. 92–101.
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В дальнейшем черносотенцы были представлены различ-
ными политическими организациями, органами печати соот-
ветствующей направленности, политическими салонами, от-
дельными крупными деятелями, выступавшими с публичной 
пропагандой своих взглядов.

Следует отметить, что черносотенное движение не было 
однородным. В нем переплетается множество достаточно раз-
нородных течений – от умеренных до радикалов. Умеренные 
готовы были признать необходимость сочетания Самодержа-
вия с неким ограниченным парламентом при ведущей роли 
Самодержавия. Этот акцент на ведущую роль монарха рез-
ко отличал правых монархистов от правых либералов в лице 
октябристов и правых кадетов, признававших необходимость 
сохранения в России монархии, но при ведущей роли парла-
мента (по британскому образцу).

К представителям умеренных монархистов относят-
ся такие известные общественные деятели конца XIX – на-XIX – на- – на-
чала ХХ веков, как князь В. П. Мещерский, издатель газеты 
«Гражданин» и организатор крупнейшего правого полити-
ческого салона; генерал Е. В. Богданович, также организатор 
крупнейшего монархического салона; граф С. Д. Шереметев, 
известный государственный и общественный деятель, так-
же организатор салона, и др. Они в основном, с некоторыми 
оговорками, поддерживали принципы и идеи третьеиюнь-
ской монархии. К умеренным правым с определенной долей 
условности можно причислить и партию «Всероссийский 
национальный союз» (ВНС), созданную в 1908 г., «Партию 
умеренно правых», возникшую в 1909 г. и вскоре объединив-
шуюся с ВНС. Умеренные монархисты имелись и в составе 
руководящих органов сословно-политической организации 
«Объединенное дворянство» (1906–1917), где были представ-
лены и лидеры черносотенцев.

В начале ХХ века они были представлены главным об-
разом Союзом Русского Народа (СРН) и другими близкими к 
нему по идеологии черносотенными организациями, которые 
возникли в 1905 г. в период первой русской революции.
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Как отмечается в исторической энциклопедии «черная 
сотня»: «По свидетельству В. О. Ключевского, первые изве-
стия о черных сотнях приводятся в русских летописях еще в 
XII в. В допетровские времена, отмечает Ключевский, “обще-
ство делилось на два разряда людей — “служилые” и “чер-
ные”. “черные” назывались еще земскими. Это были горожа-
не и сельчане — свободные крестьяне. Из этих “черных” или 
“земских людей” и образовались “разряды или местные обще-
ства”, которые назывались “черные сотни”. В столице “люди 
черных сотен” составляли массу торгово-промышленного 
населения, соответствовавшую позднейшему мещанству”. 
Т.о., черные сотни объединяли в своих рядах всех русских 
людей, за исключением тех, кто состоял на государственной 
службе. В Древней Руси понятие черной сотни было тожде-
ственно понятию мира, или общины. В терминах того време-
ни “черносотенцами”, “черными” назывались люди, жившие 
в условиях общины. Как отмечал историк И. Д. Беляев, чер- Д. Беляев, чер-Д. Беляев, чер- Беляев, чер-Беляев, чер-
ные люди разделялись на общины, которые в городах называ-
лись улицами, слободами, а вне города — селами, деревнями 
и починками. Объединение подавляющей части русского на-
рода в черные общины и сотни делали его хорошо организо-
ванной силой, способной противостоять любому врагу. Неда-
ром огромную роль черные сотни сыграли в формировании 
народного ополчения 1612 под руководством черносотенца 
Козьмы Минина и кн. Пожарского.

В н. XX в. либералы и революционеры стали называть 
словом “черносотенцы” представителей правомонархическо-
го движения. Враги исторической России стремились придать 
этому слову ругательный смысл, в их устах оно становится 
тождественным понятию “враг революции”.

Впрочем, некоторые образованные люди из числа рево-
люционеров, напр., Г. В. Плеханов, были против того, чтобы 
называть противников революции “черной сотней”, поскольку 
понимали, что, противопоставляя себя простому, “черному”, 
народу, революционеры тем самым сами себя изобличают. 
Сами монархисты по-разному относились к имени “черносо-
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тенцы”. Некоторые лидеры правых избегали называть монар-
хическое движение “черной сотней”. Однако большинство 
лидеров русского патриотического движения не только созна-
тельно пользовались именем “черносотенцы”, но и пытались 
объяснить и обосновать правомерность этого названия»1.

Понятие «черная сотня» в либеральных и левых средств 
массовой информации, которые на протяжении более ста лет 
владели и владеют умами миллионов людей, стало употре-
бляться исключительно в негативном контексте. Типичными 
синонимами слову «черносотенец» стали такие понятия, как 
«реакционер», «антисемит», «погромщик», «человеконена-
вистник» или даже «русский фашист». Пора наконец взяться 
за разоблачение происков либералов, социалистов и коммуни-
стов и показать истинное значение и смысл понятия «черно-
сотенное движение», показать лицо истинных черносотенцев, 
оболганных их политическими противниками, пришедшими 
в 1917 году к власти. 

Сами черносотенцы не были идеологически однород-
ным течением. Не случайно после революционной смуты 
1905–1907 гг. они быстро раскололось. Более радикальными 
по своему содержанию оказались воззрения Всероссийского 
Дубровинского Союза Русского Народа (ВДСРН) во главе с 
А. И. Дубровиным. Более умеренными были приверженцы 
«обновленческого» крыла СРН во главе с Н. Е. Марковым и 
Союза Михаила Архангела, возглавляемого В. М. Пуришке-
вичем (первоначально, в 1908 г., В. М. Пуришкевич, фактиче-
ски возглавлявший эту организацию, формально находился в 
должности товарища председателя, а пост председателя оста-
вался вакантным)2. В стане «дубровинцев», в свою очередь, 
были также свои крайне правые радикалы, вроде Н. Н. Жеде-
нова, редактора-издателя газеты «Гроза».

1  Черная сотня. Историческая энциклопедия. / Сост. А. Д. Степанов, 
А. А. Иванов. Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 
2008. С. 580–581.
2  От Главной палаты Русского Народного Союза Михаила Архангела. Про-
грамма и устав. СПб., [1908]. Л. 1 об.
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Главная цель нашего исследования – показать, основы-
ваясь на изучении биографий наиболее видных представите-
лей правомонархического движения начала ХХ века, как раз-
вивались черносотенное движение и русский монархизм, как 
шло становление их политической идеологии. В задачи на-
шей работы входит и попытка ответить на вопросы – почему 
монархическое движение, несмотря на громкие декларации, 
в тот период времени так и не смогло победить революцион-
ную крамолу и было либо уничтожено большевистским ре-
жимом, либо изгнано и разрозненно прозябало в эмиграции? 
Почему монархисты так и не смогли консолидироваться пред 
лицом надвигающейся революционной опасности? Конечно, 
ответы на эти сложнейшие вопросы требуют к себе серьез-
ного, глубокого, вдумчивого отношения. Безусловно, наша 
работа не претендует на универсальность. Мы не можем рас-
смотреть биографии всех монархистов, да это и невозможно 
в принципе. Главными критериями, по которым мы отбира-
ли биографии тех или иных правых политических деятелей, 
являются следующие:

1). Наличие доступных нам источников (в том числе и 
архивных), относящихся к жизни и деятельности того или ино-
го черносотенца;

2). Важность занимаемого тем или иным деятелем поста 
(в первую очередь мы рассматриваем биографии руководите-
лей крупнейших черносотенных организаций, а также нефор-
мальных групп (кружков, салонов, собраний);

3). Степень влияния литературных, философских, пу-
блицистических трудов того или иного черносотенного деяте-
ля на политику русских консерваторов начала ХХ века и на 
политику Российской империи вообще.

При этом акцент мы делаем на биографиях крупнейших 
партийных правых деятелей (то есть членов руководящих 
структур крупнейших черносотенных организаций), так как 
именно они формировали правую идеологию, правое мировоз-
зрение, правую политику. 
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деятельность русских монархистов 
в отечественной историографии

Прежде чем мы остановимся на рассмотрении жизни и 
деятельности видных русских монархистов начала ХХ века, 
необходимо хотя бы вкратце коснуться достижений советской, 
постсоветской и отчасти зарубежной (в основном русской 
эмигрантской) историографии правомонархического, черно-
сотенного движения. На протяжении вот уже почти столетия 
ученые-историки самых разных научных школ и направлений 
тем или иным образом рассматривали деятельность русских 
правых. Более активное по сравнению с советским периодом 
изучение в последнее двадцатилетие истории правомонархи-
ческого движения начала ХХ века объясняется многими при-
чинами. В период с начала 1990-х годов в России происходит 
рост национального самосознания различных народов, в том 
числе и русского. Это последнее обстоятельство неизбежно 
влечет за собой обращение к истокам русской идеологии.

Подчеркнем еще раз особо, что период с начала ХХ века 
по февраль 1917 г. явился одним из самых сложных в русской 
истории, когда шел процесс разрушения существовавшего 
на протяжении многих столетий традиционного для России 
монархического строя. Февральская революция 1917 года во-
обще поставила точку на легальном существовании монар-
хизма в России. Отсюда понятен и тот неподдельный инте-
рес, который проявляли и проявляют исследователи именно 
к последним годам существования монархических партий и 
движений в царской России.

Первые аналитические работы, посвященные деятельно-
сти правых организаций периода Первой мировой войны, от-
носятся к 1920-м годам. Их характерные черты – классовый 
подход, разного рода идеологические штампы, характерные 
для советской историографии того времени1.
1  См.: Любош С. Б. Русский фашист Владимир Пуришкевич. Л., 1925; 
Островцов А. Последние могикане старого строя. М., б.г. и др.
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В 1930–1960-е гг. тема черносотенного движения вообще 
оказалась вне поля рассмотрения советской историографии. 
Второй этап изучения черносотенного и в целом монархическо-
го движения относится уже к концу 1960-х – концу 1980-х гг. 
Именно тогда, в пока еще немногочисленных диссертационных 
и монографических исследованиях, а также в статьях сравни-
тельно подробно рассматривалась деятельность правых в пе-
риод с 1900 по 1917 годы. Вместе с тем следует отметить, что 
практически все эти работы носили общий характер и были по-
священы либо политической ситуации в России в целом, либо 
каким-то более узким вопросам (например, деятельности IV 
Государственной думы и т.д.)1. Однако, несмотря на присущую 
этим работам тенденциозность, именно в них были заложены 
основы будущего объективного исследования вопроса.

Третий и наиболее важный период развития историо-
графии монархического движения периода Первой мировой 
войны начался в 1990-е годы и продолжается до сих пор. Его 
объективными предпосылками явились: устранение идеоло-
гического давления со стороны официальной власти, возмож-
ность большей свободы выражения своих мыслей, бóльшая 
широта научных исследований, посвященных означенной 
проблеме. Первым шагом на пути становления новой отече-
ственной историографии русских правых явилась монография 
С. А. Степанова «черная сотня в России»2, которая, правда, 
еще изобиловала традиционными для советской историогра-
фии идеологическими клише. Однако именно она долгое вре-
мя оставалась практически единственным серьезным научным 
трудом по истории черносотенного движения.

Важнейшая роль в становлении и развитии отечествен-
ной историографии монархического движения в период с 1900 
по 1917 гг. принадлежит московскому историку Ю. И. Кирья-
1  См.: Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой 
войны (1914–1917). Л., 1967; Черменский Е. Д. IV Государственная дума и 
свержение царизма в России. М., 1976; Спирин Л. М. Крушение помещичьих 
и буржуазных партий в России (нач. ХХ в. – 1920 г.). М., 1977; Аврех А. Я. 
Царизм накануне свержения. М., 1989 и др.
2  Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992.
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нову1, который осуществил попытку структурировать правый 
политический спектр, определить этапы становления и разви-
тия монархического движения.

Вместе с тем, помимо действительно конструктивных ис-
следований, которые во многом изменили традиционные пред-
ставления о правых, в 1990-е годы публиковались и работы, 
которые, выражая определенную однобокую идеологическую 
концепцию, искажали реальные представления о деятельности 
монархистов. В этой связи, в частности, можно назвать книгу 
американского политолога и публициста Уолтера Лакера «чер-
ная сотня. Происхождение русского фашизма», переведенную 
на русский язык и опубликованную в России в 1994 г.2. Кни-
га написана в публицистическом стиле, полна идеологиче-
ских штампов откровенно русофобского содержания, вообще 
не имеющих никакого отношения к исторической науке (на-
пример, во введении безапелляционно заявляется о том, что 
«история России – <…> история прислужничества, отсталости 
и упущенных возможностей»3. Глава вторая, «“черная сотня” 
и возникновение русской правой», хотя и содержит в себе от-
дельные сведения о деятельности некоторых лидеров правых, 
в частности В. М. Пуришкевича и Н. Е. Маркова4, но тем не 
менее только повторяет известные факты, пропуская их сквозь 
призму западной либеральной идеологии, заостряя внимание 
на теме «антисемитизма» и якобы имевшей место «погромной 
сущности» черносотенцев, и не дает ничего принципиально 
нового в фактическом плане для последующих исследовате-
лей. В работе У. Лакера достаточно и других штампов совет-
ской эпохи, например, утверждение о якобы имевшем место 
преобладании в рядах черносотенцев люмпена.

В начале 2000-х годов появляются диссертации, статьи и 
монографии, посвященные думской деятельности правых. Сре-
1  Кирьянов Ю. И. Правые партии в России (1911–1917). М., 2001; Он же. Рус-
ское собрание 1900–1917. М., 2003 и др.
2  Лакер У. Черная сотня. Происхождение русского фашизма / Пер. с англ. 
В. Меникера. М., 1994.
3  Лакер У. Указ. соч. С. 21.
4  Там же. С. 58–59.
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ди них особо можно выделить работы А. А. Иванова1, Д. Д. Бо-
гоявленского2, Ф. И. Долгих3 и другие. Впрочем, отметим, что, 
ввиду узости темы, многие сюжеты, связанные с деятельностью 
правых, но сами по себе далекие от их думской деятельности, 
остались в перечисленных работах не рассмотренными.

Ряд исследований (А. А. Фоменкова, В. Ю. Рылова, 
Е. М. Михайловой и др.), посвященных черносотенному дви-
жению, рассматривают проблему на региональном уровне. 
Работами, задуманными как обобщающие труды по истории 
русской правой, стали две взаимосвязанные монографии ярос-
лавского историка М. Л. Размолодина, представляющие собой 
серьезные историко-аналитические работы, призванные оха-
рактеризовать и систематизировать идеологию правого лагеря 
России начала XX в.4. С одной стороны, перечисленные труды 
1  Иванов А. А. Фракция правых IV Государственной думы в годы Первой 
мировой войны (1914 – начало 1917 гг.). Дисс. ... к. ист. н. СПб., 2004; Он 
же. Последние защитники монархии: Фракция правых IV Государственной 
думы в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.). СПб., 2006; Он 
же. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика (1870–1920) 
/ Науч. ред. И. В. Алексеева. М.–СПб., 2011; Иванов А. А. Правый спектр 
Государственной Думы и Государственного Совета России в годы Первой 
мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.). Дисс. … д. ист. н. СПб., 2011и др.
2  Богоявленский Д. Д. Н. Е. Марков и Совет министров: Союз Русского На-
рода и самодержавная власть // Консерватизм в России и мире: прошлое 
и настоящее. Сборник научных трудов. Воронеж, 2001; Он же. Проблема 
лидерства в Союзе Русского Народа. Дисс. ... к. и. н. М., 2002.
3  Долгих Ф. И. Правые в III и IV Государственных думах России (1907–
1917 гг.). Дисс. ... к. ист. н. М., 2004.
4  Слесарев Ю. В. Правомонархические организации в губерниях Цен-
трального Черноземья (1905–1917). Дисс. ... к. ист. н. Пенза, 1998; Рылов 
В. Ю. Правое движение в Воронежской губернии. 1903–1917. Воронеж, 2002; 
Алексеев И. Е. Черносотенные и умеренно-монархические организации 
Казанской губернии, 1905–1917 гг. Дисс. … к. ист. н. Казань, 1997; Он же. 
Черная сотня в Казанской губернии. Казань, 2001; Рылов В. Ю. Правое дви-
жение в Воронежской губернии. 1903–1917. Воронеж, 2002; Фоменков А. А. 
Правомонархическое движение в Нижегородской губернии (1905–1917 гг.). 
Дисс. … к. ист. н. Нижний Новгород, 2002; Максимов К. В. Монархическое 
движение в России: 1905–1917 гг. (На материалах Уфимской губернии). Ав-
тореферат дисс. … к. ист. н. М., 2004; Михайлова Е. М. Черносотенные орга-
низации Среднего Поволжья в 1905–1917 гг. Чебоксары, 2000; Размолодин 
М. Л. О консервативной сущности черной сотни. Ярославль, 2010; Он же. 
Русский вопрос в идеологии черной сотни. Ярославль, 2010.
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в значительной степени сужают исследовательское поле, но, с 
другой, способствуют более углубленному рассмотрению не-
которых аспектов деятельности правых в тех или иных губер-
ниях Российской империи.

Важное значение в современной историографии правых 
имеют монографии петербургского историка Д. А. Коцюбин-
ского «Русский национализм в начале ХХ столетия: Рождение 
и гибель идеологии Всероссийского национального союза» и 
исследовательницы С. М. Саньковой «Русская партия в Рос-
сии. Образование и деятельность Всероссийского националь-
ного союза (1908–1917)»1, в которых они подробно рассмотре-
ли деятельность значительной части правого политического 
спектра царской России – русских националистов в лице их 
крупнейшей организации – Всероссийского национального 
союза (ВНС). Отметим, что автор этой монографии делает 
упор в основном на идеологию русского национализма начала 
ХХ века. Работа Коцюбинского, хотя идеологически и тенден-
циозна, тем не менее, по признанию многих исследователей, 
дала «исчерпывающую характеристику деятельности русских 
националистов»2. Этого не скажешь, к сожалению, о последу-
ющей работе, написанной историком в соавторстве со своим 
отцом, – «Григорий Распутин: тайный и явный»3, а также о 
переиздании так называемого «дневника» Г. Е. Распутина4, ко-
торый, по признанию серьезных исследователей, является не 
более чем гнусной фальшивкой, созданной с целью опорочить 
доброе имя друга Царской семьи4. 

1  Коцюбинский Д. А. Русский национализм в начале ХХ столетия: Рожде-
ние и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М., 2001; 
Санькова С. М. Русская партия в России. Образование и деятельность Все-
российского национального союза (1908–1917). Орел, 2006.
2  См. напр. Иванов А. А. Новые книги о черносотенцах и националистах 
[Электронный ресурс] / Русская народная линия. – Электрон. дан. – М., 
30.08.2006. – Режим доступа: http://www.ruskline.ru/analitika/2006/08/30/
novye_knigi_o_chernosotencah_i_nacionalistah/, свободный. – Загл. с экрана.
3  Коцюбинский А. П., Коцюбинский Д. А. Григорий Распутин: тайный и яв-
ный. СПб.–М., 2003.
4  Дневник Распутина. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2008.
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Важным событием в изучении правых партий явились 
публикации биографического характера, посвященные дея-
тельности ведущих русских монархистов начала ХХ века1. 
Многие биографические сведения о русских монархистах 
были представлены научной публике впервые. Авторы этих 
публикаций скрупулезно проработали огромное количество 
архивных и опубликованных до революции источников и 
смогли реконструировать биографии многих видных деяте-
лей черносотенного (да и вообще монархического в целом) 
движения. Ведь в советское время даже биографические све-
дения о тех или иных правых деятелях оставались, как прави-
ло, либо вообще не только неизвестными широкой публике, 
но даже и сокрытыми от ока исследователей, либо представ-
лялись в искаженном виде. 

Хотя, конечно, далеко не все статьи, помещенные в при-
веденных в сноске сборниках и энциклопедиях, равноценны 
по своему объему и качеству, тем не менее уже сам по себе 
выход в свет подобного рода справочной литературы являет-
ся определенной вехой в развитии историографии черносо-
тенного движения.

Ряд работ, вышедших в последнее время, касается мало-
изученных страниц истории правомонархического движения. 
В частности, диссертация и монография автора сих строк 
«Правомонархические салоны Петербурга-Петрограда»2 
были посвящены закулисной деятельности правых, в том 
числе и в период Первой мировой войны.
1  Богоявленский Д. Д. Н. Е. Марков и Совет министров: Союз Русского На-
рода и самодержавная власть // Консерватизм в России и мире: прошлое 
и настоящее. Сборник научных трудов. Воронеж, 2001. Вып. 1. С. 192–204; 
Святая Русь. Большая энциклопедия Русского народа. Русский патриотизм 
/ Гл. ред., сост. О. А. Платонов, сост. А. Д. Степанов. М., 2003; Воинство свя-
того Георгия. Жизнеописания русских монархистов начала ХХ века / Сост. и 
ред. А. Д. Степанов, А. А. Иванов. СПб., 2006; Черная сотня. Историческая 
энциклопедия 1900–1917 / Сост. А. Д. Степанов, А. А. Иванов. М., 2008 и др.
2  Стогов Д. И. Правомонархические салоны Петербурга-Петрограда в си-
стеме власти самодержавной России конца XIX – начала ХХ в. Дисс. ... к. ист. 
н. СПб., 2005; Он же. Правомонархические салоны Петербурга-Петрограда 
(конец XIX – начало ХХ в.). СПб., 2007.
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Диссертация и монография кандидата исторических 
наук Д. В. Карпухина1 представляют собой практически пер-
вый опыт осуществления комплексного историографическо-
го обзора проблемы, когда автор проанализировал основные 
труды, посвященные русским монархическим партиям и ор-
ганизациям начала ХХ века.

Итак, за последние менее чем двадцать лет в отечествен-
ной историографии был осуществлен прорыв в области ис-
следования правых организаций, в том числе и периода Пер-
вой мировой войны. Исчезли (хотя, к сожалению, далеко и не 
до конца) характерные для советской историографии идеоло-
гические штампы, разрабатываются основные направления 
и подходы при изучении русских правых, намечаются пути 
дальнейшего исследования проблемы.

Вместе с тем пока что многие вопросы, касающиеся исто-
рии правомонархического движения, остаются за кадром моно-
графий и прочих исследований. В частности, во многом непро-
ясненным остается один из важнейших вопросов, связанный с 
выявлением степени влияния черносотенцев на политику цар-
ской России в начале ХХ столетия. Практически все исследова-
тели либо оставляют этот вопрос за рамками своих работ, либо 
рассматривают его поверхностно. Вместе с тем именно эта про-
блема представляет собой, на наш взгляд, особую важность, так 
как позволяет определить реальное место правых в политиче-
ском спектре России того времени, их истинное политическое 
значение. Надеемся, что в дальшейшем исследователи смогут 
хотя бы частично восполнить пробелы по этому вопросу. 

Источники по изучению деятельности  
русских монархистов 

В нашем исследовании необходимо хотя бы вкратце об-
рисовать круг имеющихся в распоряжении современного ис-

1  Карпухин Д. В. Отечественная историография черносотенных союзов и 
организаций. Дисс. ... к. ист. н. М., 2008; Он же. «Черная сотня»: вехи осмыс-
ления в России. М., 2009.
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следователя исторических источников, посвященных истории 
правомонархического движения. Именно изучая информацию, 
содержащуюся в том или ином источнике, сопоставляя сведе-
ния (зачастую противоречивые), содержащиеся в различных 
материалах, проводя сравнительный анализ, проверяя досто-
верность той или иной информации, мы можем в той или иной 
степени реконструировать события далекого прошлого, пока-
зать всевозможные аспекты деятельности виднейших русских 
монархистов начала ХХ века. 

Особую важность, безусловно, представляют для нас де-
лопроизводственные источники разных видов. В первую оче-
редь это уставы, программные документы, стенографические 
отчеты съездов, собраний крупнейших монархических партий 
и союзов, таких как Союз Русского Народа, Союз Михаила Ар-
хангела и другие. В этой связи в монографии активно исполь-
зованы материалы архивного фонда № 116 («Всероссийский 
Дубровинский Союз Русского Народа») Государственного ар-
хива Российской Федерации (ГАРФ, г. Москва) и фонда № 117 
(«Русский Народный Союз имени Михаила Архангела») того 
же архива. Обращение к этим архивным фондам позволяет, в 
частности, реконструировать деятельность лидеров крупней-
ших правых организаций. Отметим также, что важное место 
среди прочих документов, относящихся к правым политиче-
ским организациям, занимают опубликованные до революции 
уставы и программы этих организаций1.

Важной группой источников делопроизводственного 
характера также для нас представляются официальные пись-
ма, телеграммы, прошения, доклады, жалобы, аналитические 
записки видных правых деятелей, адресованные в Мини-
1  Русское собрание. Петербург. Устав. СПб., 1901; Устав общества под на-
званием «Союз Русского Народа». СПб., 1906; Проект устава Союза Русско-
го Народа. Выработан и утвержден Всероссийским съездом СРН, бывшим 
в С.-Петербурге в феврале 1908 г. СПб., 1910; От Главной палаты Русско-
го Народного Союза Михаила Архангела. Программа и устав. СПб., [1908]; 
Устав общества под названием «Всероссийский Дубровинский Союз Рус-
ского Народа». СПб., 1912; Новая Россия. Основы и задачи Имперской на-
родной партии. СПб., 1914; Устав общества под названием «Отечественный 
патриотический союз» [Утвержден 7 сентября 1915 г.]. Пг., 1915 и др.
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стерство внутренних дел и хранящиеся в фонде его канце-
лярии в Российском государственном историческом архиве 
(РГИА, г. Санкт-Петербург)1. Эти источники свидетельству-
ют о реакции российского правительства, то есть властных 
структур, на различные политические инициативы правых, 
позволяют сделать определенный шаг в выявлении реальной 
политической роли русских монархистов в период Первой 
мировой войны. Материалы стенографических отчетов за-
крытых думских заседаний (материалы открытых заседаний 
были опубликованы, и о них см. ниже), стенограммы совеща-
ний членов Думы, стенограммы обсуждений законопроектов, 
телеграммы и письма членов Думы, журналы заседаний дум-
ских комиссий, личные дела депутатов содержатся в фонде 
Государственной думы (№ 1278), который также хранится в 
РГИА и представляет значительный интерес для исследова-
телей правых организаций.

Определенную ценность представляют для нас камер-
фурьерские журналы Императора Николая II и Императрицы 
Александры Федоровны, а также вдовствующей Императрицы 
Марии Федоровны2. Это огромные по размерам рукописи, на-
писанные на линованной бумаге в твердом переплете. Они ве-
лись ежедневно, и в них зафиксированы все официальные ме-
роприятия и приемы с участием Царских особ. С помощью этих 
источников можно подсчитать количество аудиенций, данных 
Императором тому или иному представителю правых, а также 
выявить продолжительность этих бесед. Сопоставив данные 
камер-фурьерских журналов со сведениями, почерпнутыми из 
мемуаров и дневников, можно сделать вывод о степени влия-
ния тех или иных правых деятелей на политику Царя. 

Информация о переписке Николая II с различными лица-
ми содержится в разносных книгах. Они частично сохранились 
за период с августа 1914 по февраль 1916 гг. В них содержится 
краткая информация, кому конкретно Царь отправлял письма. 
1  РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 101, 1137, 1142, 1150, 1154, 1165. Оп. 2. Д. 113, 1987, 
2065. Оп. 3. Д. 707, 708.
2  Там же. Ф. 516. Оп. 1. Д. 1–42.
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С их помощью мы можем хотя бы приблизительно ответить на 
вопрос, с кем из черносотенцев Царь состоял в переписке1.

К делопроизводственным материалам можно отнести так 
называемые «Записки», вышедшие в 1916 – начале 1917 гг. из 
правого кружка сенатора А. А. Римского-Корсакова. Напи-
санные официальным языком, они, по своей сути, являются 
разновидностью коллективных прошений и рекомендаций на 
имя императора2. Главный документ, характеризующий поли-
тическую деятельность и программу кружка А. А. Римского-
Корсакова, – это «Записка» М. Я. Говорухо-Отрока, текст 
которой Б. В. Штюрмер должен был доставить через князя 
Н. Д. Голицына Императрице. Она была опубликована в Петро-
граде в 1921 г.3. Другой источник, фигурирующий в показаниях 
чрезвычайной следственной комиссии Временного правитель-
ства (чСК), – так называемая «Сводка общих положений и по-
желаний», составленная в кружке А. А. Римского-Корсакова и 
переданная министру внутренних дел А. Д. Протопопову, вы-
шла в свет в 1927 г.4. Документы дают подробное представление 
о политических целях, методах и программе черносотенцев в 
последние годы существования Российской империи.

Определенный интерес представляют показания ряда 
министров последнего царского правительства, арестованных 
после Февральской революции5. Многие из них в 1915–1917 гг. 
были непосредственно связаны с правыми.

В марте 1917 г. Временным правительством был издан 
указ об учреждении Верховной чрезвычайной следственной 
комиссии «для расследования противозаконных по долж-
1  ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1134, 1135, 1137.
2  Кочаков Б. М. Государственный совет и его архивные материалы // Уче-
ные записки ЛГУ. Серия исторических наук. Л., 1941. Вып. 8. С. 101.
3  Блок А. А. Последние дни императорской власти. Пг., 1921. С. 126–140.
4  Программа Союза русского народа перед Февральской революцией / 
Публ. И. Тоболина // Красный архив. 1927. № 1 (20). С. 242–244.
5  ЦГИА СПб. Ф. 1695. Ф. 1695. Прокурор Петроградской судебной палаты. 
Оп. 1. Д. 44, 52, 221, 243, 247, 295, 301, 381, 420, 428, 512, 513, 514, 515, 516, 
517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 535, 537, 538; Оп. 2. Д. 106, 109, 167, 209, 227, 
250, 251, 292, 353, 369, 370, 372; Оп. 4. Д. 24.
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ности действий бывших министров, главноуправляющих и 
других высших должностных лиц». Председателем комиссии 
был назначен московский присяжный поверенный Н. К. Му-
равьев, ее членами были: сенаторы С. В. Иванов и С. В. Завад-
ский, главный военный прокурор генерал-майор В. А. Апуш-
кин, прокурор Харьковской судебной палаты Б. Н. Смиттен 
и доктор философии В. М. Зензинов. Позже к ним присоеди-
нились следующие лица: прокурор Московского окружного 
суда Л. П. Олышев, секретарь Российской академии наук 
С. Ф. Ольденбург, прокурор Виленской судебной палаты 
А. Ф. Романов и председатель Особой комиссии по рассле-
дованию деятельности департамента полиции П. Е. Щего-
лев. В течение месяца С. Ф. Ольденбурга замещал профессор 
Д. Д. Гримм. Делегатом от Временного комитета Государ-
ственной думы был Ф. И. Родичев, а от Исполнительного ко-
митета Совета рабочих и солдатских депутатов – Н. Д. Со-
колов, проводивший допросы. Всего комиссия произвела 88 
опросов и допросила 59 лиц. Многотомные стенограммы 
показаний политических деятелей, чиновников, министров 
царского правительства касаются вопросов, связанных с дея-
тельностью многих правых политиков1.

В 1920-е гг. вышел семитомник «Падение царского 
режима»2, содержащий допросы и показания, данные чСК в 
1917 г. В целом он отличается достаточно высоким уровнем 
качества археографической подготовки документов. При срав-
нении опубликованных и неопубликованных стенограмм до-
просов выяснилось, что они текстуально совпадают. В изда-
нии имеются именной указатель (т. 7), комментарии. Однако 
в публикацию вошло не более половины из всех имеющихся 
в архивных фондах стенограмм показаний. По нашему мне-
нию, на сегодняшний день семитомник является важнейшим 
1  ГАРФ. Ф. 1467. Чрезвычайная следственная комиссия Временного пра-
вительства для расследования противозаконных по должности действий 
бывших министров и прочих должностных лиц. 1917 г. Оп. 1. Д. 499, 726, 885, 
886, 959, 991, 993.
2  Падение царского режима / Под редакцией П. Е. Щеголева. М.–Л., 1924–
1927. Т. 1–7.
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из опубликованных источников по нашей теме. В это же время 
в журнале «Красный архив» была опубликована не вошедшая 
в семитомник «Падение царского режима» часть показаний 
А. Д. Протопопова членам чСК1.

Специфика стенограмм допросов и показаний состоит 
в желании допрашиваемых самооправдаться. Отсюда – мно-
жество неточностей, сбивчивость, сознательное искажение 
фактов, многочисленные противоречия в показаниях одного 
и того же лица.

Стенограммы допросов дополняют донесения осведо-
мителей Департамента полиции о политической обстанов-
ке в стране с начала 1916 по начало 1917 гг., о настроениях 
среди левых и правых организаций2. Агентурные данные 
поступали товарищу министра внутренних дел С. П. Белец-
кому практически со всех концов Империи. Они красочно 
характеризуют состояние правого движения в тот период 
на местах. Сведения были присланы более чем из семидеся-
ти административно-территориальных единиц страны. Они 
были составлены начальниками губернских жандармских 
управлений на основе личных бесед с деятелями правых, с 
использованием партийных документов, а также из неглас-
ных источников. Позже, к концу 1916 г., министр внутренних 
дел А. Д. Протопопов создал специальную агентуру по «выс-
шей политике», щупальца которой распространились на все 
сферы политической жизни страны. Сотрудники-соглядатаи 
в своих донесениях подробно излагали известные им факты, 
связанные с деятельностью ряда черносотенцев.

В 1918 году были опубликованы документы из бывше-
го охранного отделения. В данном случае речь идет о доне-
сениях секретных агентов А. Д. Протопопова, относящихся 
1  Показания Чрезвычайной следственной комиссии А. Д. Протопопова / 
С предисловием И. Тоболина // Красный архив. 1925. Т. 2 (9). С. 133–155.
2  ГАРФ. Ф. 102 ДП. Департамент полиции. ОО. Оп. 233. Д. 13 ч. 5; Оп. 236. Д. 
186, 462; Оп. 241. Д. 20 ч. 57 л. А, 20 ч. 57 л. Б, 219, 244, 246; Оп. 243. Д. 20 ч. 
57 л. А, 20 ч. 57 л. Б, 122, 244; Оп. 244. Д. 20 ч. 57 л. А, 20 ч. 57 л. Б; Оп. 245. 
Д. 20 ч. 57, 20 ч. 57 л. Б; Оп. 246. Д. 20 ч. 57, 20 ч. 58 л.; Оп. 247. Д. 56 т. 1, 58, 
165 ч. 57, 172, 244, 291 ч. 57.
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к январю-февралю 1917 г., в которых упоминаются многие 
черносотенцы1.

Кроме полицейских сообщений мы располагаем донесе-
ниями чиновника особых поручений при председателе Сове-
та министров Л. К. Куманина из Министерского павильона 
Государственной думы, которые содержат в себе агентурные 
сведения о некоторых правых. Интересно отметить, что, хотя 
агентура у Куманина была своя и вроде бы не связанная с Де-
партаментом полиции МВД, тем не менее часть информации 
текстуально полностью совпадает с донесениями осведоми-
телей А. Д. Протопопова2. 

Несомненный интерес также представляют для нас об-
зоры периодической печати правого направления периода 
Первой мировой войны, составленные чиновниками Канце-
лярии Министерства внутренних дел3. Эти источники прежде 
всего характеризуют отношение высших правительственных 
чиновников к политике правых, к их точке зрения по разного 
рода политическим и военным вопросам.

Также в нашем исследовании мы использовали стено-
графические отчеты заседаний Государственной думы перио-
да Первой мировой войны. Речи виднейших представителей 
правых – Г. Г. Замысловского, Н. Е. Маркова, В. М. Пуришке-
вича – были тщательно задокументированы и опубликованы4. 
Анализируя их содержание, мы можем сделать выводы о по-
литических предпочтениях правых лидеров в тот или иной 
период думской деятельности. 

Сведения о деятельности правых организаций содержат-
ся в периодической печати в период с 1914 по февраль 1917 гг. 
Нами исследован целый комплекс изданий правой печати 
1  В январе и феврале 1917 г.: из донесений секретных агентов А. Д. Про-
топопова / Публ. П. Е. Щеголева // Былое. 1918. № 1 (29). С. 91–123.
2  Политический архив ХХ века. Донесения Л. К. Куманина из Министерско-
го павильона Государственной думы, декабрь 1911 – февраль 1917 года / 
Публикация Б. Д. Гальпериной и В. В. Поликарпова // Вопросы истории. 
1999. № 1–12; 2000. № 1–5.
3  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1987.
4  Государственная дума. Созыв IV. Сессии I–V. Пг., 1914–1916.
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(газеты «Русское знамя», «Гражданин», «Земщина», «Гроза», 
«Новое время», «Киевлянин», «Южный край» и др.).

Изученные материалы газет содержат в себе отдельную 
информацию об отдельных лидерах правых (А. И. Дубровин, 
П. Ф. Булацель, В. Г. Орлов, К. Н. Пасхалов, Б. В. Никольский, 
С. С. Игнатьева, Л. А. Тихомиров, В. М. Пуришкевич и др.), 
их статьи и заметки, характеристики философских и полити-
ческих воззрений и т.д.

Важное место среди использованной нами периодики за-
нимают газеты либерального направления, такие как «Речь», 
«День», «Утро России» за 1914 – начало 1917 гг. Публикации в 
них рисуют нам думскую деятельность правых, демонстрируя 
при этом ее восприятие в среде либеральной интеллигенции, 
а также предоставляют определенные сведения, связанные с 
закулисной политической борьбой правых, в том числе и на 
уровне кружков и салонов. Также на страницах либеральных 
изданий подробно описывается работа монархических сове-
щаний осенью 1915 г. и другие события, связанные с деятель-
ностью правых, когда как правая партийная пресса обычно 
ограничивалась на своих страницах скудными отчетами о 
прошедших мероприятиях.

Кроме того, существует ряд источников, относящихся к 
эмигрантской периодике и хранящихся в фондах Российской 
национальной библиотеки (РНБ) и Библиотеки Российской 
академии наук (БАН) в Санкт-Петербурге. Среди них – га-
зеты «Новое время» М. А. Суворина (Белград, 1921–1929 гг.), 
«Русское дело» (София, 1921–1922 гг.), «Старое время» (Бел-
град, 1923–1924 гг.), «Сегодня» (Рига, 1924 г.), «Руль» (Бер-
лин, 1922, 1923, 1925–1926 гг.), «Последние новости» (Па-
риж, 1922, 1924, 1925, 1927 гг.), журналы «Двуглавый орел» 
(Берлин, 1920–1922 гг.), «На чужой стороне» (кн. IV–VIII, 
Берлин–Прага, 1924 г.), журнал «Возрождение» (Париж, 
1950–1954 гг.). К сожалению, в библиотеках Петербурга и 
Москвы представлены неполные комплекты газет, и поэто-
му возможны пропуски важных публикаций, посвященных 
правым. В данных источниках опубликованы мемуары со-
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временников, а также критические статьи ряда историков 
(С. П. Мельгунова1, А. А. Кизеветтера2 и др.), которые дают 
некоторое представление о деятельности правых кругов в 
предреволюционный период. 

Воспоминания и заметки государственных и обществен-
ных деятелей дореволюционной России также представляют 
значительный интерес при исследовании деятельности пра-
вых. Мемуары таких политических и общественных деяте-
лей, как В. Н. Коковцов3, В. Ф. Джунковский4, митрополит 
Евлогий (Георгиевский)5, Л. А. Тихомиров6, С. П. Белецкий7, 
начальник канцелярии Министерства Императорского дво-
ра А. А. Мосолов8, дворцовый комендант В. Н. Воейков9, 
бывший управляющий земским отделом Министерства вну-
тренних дел В. И. Гурко10, генерал А. И. Спиридович11, лич-
ный секретарь Г. Е. Распутина А. С. Симанович12, бывший 
1  Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 г. // Возрождение. Париж, 1950–
1954. Тетради 12–14; 16–31.
2  Кизеветтер А. А. «Старый порядок» в оценке «охранителей» // На чужой 
стороне. Берлин–Прага, 1924. Кн. 7.
3  Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919 / Вст. ст. 
В. И. Бавыкина. Примечания А. Г. Голикова. В 2-х кн. М., 1992.
4  Джунковский В. Ф. Воспоминания. В 2 тт. / Под общей редакцией А. Л. 
Паниной. С предисловием И. Пушкаревой и З. Перегудовой. М., 1997. Т. 2. 
С. 171–172, 239, 405.
5  Евлогий, митрополит (Георгиевский). Путь моей жизни / Сост. Т. Манухи-
на. М., 1994.
6  Тихомиров Л. А. Тени прошлого. Воспоминания / Сост. М. Б. Смолин. М., 
2000.
7  Белецкий С. П. Григорий Распутин. Изд-во «Былое». Пг., 1923; Воспомина-
ния С. П. Белецкого // Архив русской революции. Берлин, 1923. Т. XII. С. 8.
8  Мосолов А. А. При дворе последнего императора / Под редакцией 
С. И. Лукомской. СПб., 1992.
9  Воейков В. Н. С царем и без царя. М., 1994.
10  Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого / Вст. статья – Н. П. Соколов и 
А. Д. Степанский. М., 2000.
11  Спиридович А. И. Великая война и февральская революция (1914–1917) / 
Отв. за выпуск Ю. Г. Хацкевич. Минск, 2004.
12  Симанович А. Распутин и евреи. Воспоминания личного секретаря Григо-
рия Распутина / С послесловием А. Северова. М., б.г. <1991>.
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военный министр А. А. Поливанов1, бывший французский 
посол в России М. Палеолог2, представляют для нас несо-
мненный интерес, так как рисуют обстановку, в которой ра-
ботали правые, а также показывают отношение к ним в при-
дворных кругах.

Дневниковые записи отдельных представителей правых 
в значительной степени дополняют мемуары. В частности, 
это дневники известного ученого-правоведа и деятеля черной 
сотни Б. В. Никольского3, публициста, идеолога монархиче-
ской государственности Л. А. Тихомирова4 и других. Важен 
для нас и дневник Царя Николая II5, в котором содержатся 
краткие упоминания о встречах с некоторыми известными 
правыми деятелями.

Письма видных правых дополняют и уточняют, а ино-
гда по-новому освещают те или иные аспекты деятельности 
монархических организаций. В этой связи представляет ин-
терес переписка руководителя Союза Русского Народа А. И. 
Дубровина6, а также письма министра Императорского двора 
В. Б. Фредерикса7, приват-доцента римского права Б. В. Ни-
кольского8, графа С. Д. Шереметева9, князя М. М. Андроникова 
1  Поливанов А. А. Из дневников и воспоминаний по должности военного 
министра и его помощника / Под ред. П. А. Зайончковского. С предисловием 
М. Павловича. М., 1924. Т. 1.
2  Палеолог М. Распутин. Воспоминания / Перевод с французского Ф. Ге. 
Предисловие П. С. Когана. М., 1923.
3  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4 б (здесь и далее по фонду 1006 РГИА нумерация 
единиц хранения приведена по старой описи; в настоящее время существу-
ет новая опись № 1 с другой нумерацией единиц хранения, в ней Д. 4 б 
значится как Д. 1, а Д. 4 а значится как Д. 2).
4  Из дневника Л. Тихомирова / С предисловием В. Максакова // Красный 
архив. 1935. № 5 (72). С. 120–159; 1936. № 1 (74). С. 162–191; 1936. № 2 (75). 
С. 171–184; Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / Сост. А. В. Репников. 
М., 2008.
5  Дневники Императора Николая II. М., 1991 [1992].
6  См.: ГАРФ. Ф. 116.
7  См.: РГИА. Ф. 1669. Оп. 1.
8  ОР РНБ. Ф. 520.
9  Там же. Ф. 855.
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(письма и телеграммы князя Николаю II1, И. Л. Горемыкину2), 
а также телеграммы Г. Е. Распутина3 и письма В. Н. Коковцова 
М. М. Андроникову4, которые дают яркую характеристику со-
стояния правых организаций. Отметим, что 19 писем извест-
ного правого деятеля князя М. М. Андроникова разным лицам 
(А. А. Вырубовой, Николаю II, Императрице Александре Фе-
доровне, В. Н. Воейкову), хранящиеся в фонде М. М. Андрони-
кова в РГИА, были опубликованы историком С. В. Куликовым5. 
С их помощью можно определить имена ставленников князя и 
его противников, а также методы политической борьбы круж-
ка М. М. Андроникова, других видных правых деятелей.

Интерес для исследователя представляют материалы из 
переписки Императора Николая II и Императрицы Александры 
Федоровны. В письмах содержатся отдельные сведения о дея-
тельности правых6. Отметим, что письма, исследуемые нами, 
помогают глубже прояснить сущность взаимоотношений и 
контактов между участниками правых организаций, а также 
выявить степень их влияния на политику царской России. 

Важным источником нашей работы являются подго-
товленные и выпущенные в свет издательством «Институт 
русской цивилизиации» собрания трудов, статей, докла-
дов, выступлений вождей черной сотни. В 2008–2011 годах 
эта организация издала следующие труды: Грингмут В. А. 
Объединяйтесь, люди русские; Вязигин В. С. Манифест со-
зидательного национализма; Пасхалов К. Н. Русский вопрос; 
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу; Величко В. Л. Русские 
речи; Булацель П. Ф. Борьба за правду; Дубровин А. И. За 

1  РГИА. Ф. 1617. Оп. 1. Д. 19.
2  Там же. Д. 65 ОС.
3  ГАРФ. Ф. 612. Оп. 1. Д. 52.
4  РГИА. Ф. 1617. Оп. 1. Д. 353.
5  «Успокоения нечего ожидать»: Письма князя М. М. Андроникова Нико-
лаю II, Александре Федоровне, А. А. Вырубовой и В. Н. Воейкову / Публ. 
С. В. Куликова // Источник. 1999. № 1. С. 24–44.
6  Переписка Николая и Александры Романовых / С предисловием М. Н. По-
кровского. М., 1923. Т. III; М., 1926. Т. IV; М., 1927. Т. V.
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родину. Против крамолы; Марков Н. Е. Думские речи. Вой-
ны темных сил. В 2008 году «Институт русской цивилиза-
ции» выпустил в свет историческую энциклопедию «черная 
сотня». Она включает в себя около 400 справочных статей, 
посвященных крупнейшим правым партиям, союзам, орга-
низациям, лидерам и активистам черносотенного движения; 
центральным и местным черносотенным периодическим из-
даниям. В издании впервые предпринята попытка система-
тизировать и представить в справочно-энциклопедическом 
виде накопленные исторические сведения о черной сотне. 
Помимо уже известных специалистам фактов энциклопедия 
содержит значительный объем новой, ранее не публиковав-
шейся информации, собранной авторами статей в российских 
и зарубежных архивах и библиотеках.

Имеющиеся в нашем распоряжении источники позволя-
ют с максимальной возможностью реконструировать процес-
сы, связанные с деятельностью главных черносотенных орга-
низаций Российской империи, расширить наши представления 
о личностях виднейших черносотенцев начала ХХ века.

Автор выражает благодарность и признательность к. и. н., 
доценту А. А. Иванову  (РГПУ им. А. И. Герцена), д. и. н., про- А. Иванову  (РГПУ им. А. И. Герцена), д. и. н., про-А. Иванову  (РГПУ им. А. И. Герцена), д. и. н., про- Иванову  (РГПУ им. А. И. Герцена), д. и. н., про-Иванову  (РГПУ им. А. И. Герцена), д. и. н., про- И. Герцена), д. и. н., про-И. Герцена), д. и. н., про- Герцена), д. и. н., про-Герцена), д. и. н., про- и. н., про-и. н., про- н., про-н., про-
фессору А. В. Смолину (Санкт-Петербургская академия управ- В. Смолину (Санкт-Петербургская академия управ-В. Смолину (Санкт-Петербургская академия управ- Смолину (Санкт-Петербургская академия управ-Смолину (Санкт-Петербургская академия управ-
ления и экономики), А. Д. Степанову (Санкт-Петербург, ИА 
«Русская народная линия») за помощь, ценные советы и реко-
мендации при подготовке книги.
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Глава 1  
воЖдЬ Черной соТнИ.  

александр ИвановИЧ дубровИн  
(1855–1921)

Имя выдающегося политического деятеля царской России 
начала ХХ века Александра Ивановича Дубровина (1855–1921) 
в советское время вообще не упоминалось в школьных учебни-
ках истории, а в постперестроечное время если и упоминалось, 
то неизменно с сопутствующими негативными эпитетами – 
«мракобес», «погромщик», «антисемит», «человеконенавист-
ник». Личность А. И. Дубровина еще при жизни была оболга-
на, оклеветана врагами России и русского народа, а после его 
трагической кончины тогдашние власти постарались сделать 
все, чтобы вытравить даже само имя мученика из сознания на-
рода. Только в крупнейших книгохранилищах страны сохра-
нились изданные в дореволюционное время его печатные ра-
боты – речи, воззвания, обращения, статьи, фельетоны, эссе… 
Естественно, в советское время доступ к ним был ограничен, и 
только теперь появилась возможность познакомить широкого 
читателя с литературным наследием Дубровина.

краткий историографический обзор

Заметим, что в историографии имя Дубровина на протяже-
нии многих лет упоминалось только при общей характеристике 
черносотенного движения. Лишенные каких бы то ни было под-
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робностей, такие упоминания неизменно сопровождались из-
вестными негативными характеристиками. Начало такому под-
ходу было положено еще в дореволюционную эпоху. В. И. Ленин 
охарактеризовал Дубровина, наряду с другими правыми, как 
«вождя черной сотни»1. При этом идеолог большевизма нередко 
использовал применительно к черносотенцам такие негативные 
эпитеты, как «негодяи»2, «люди без чести» и пр.3. Исходя из тако-
го подхода, советские историки характеризовали «вождя черной 
сотни» как «олицетворение темной реакции», «вдохновителя и 
организатора еврейских погромов»4, вкладывая во вполне четкое 
и емкое понятие исключительно негативный смысл.

Новый этап исследования черносотенного движения на-
чался в 1990-е годы, после падения коммунистического режи-

1  Ленин В. И. Подделка правительством Думы и задачи социал-демократии 
// Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1958–1962. Т. 14. С. 199.
2  См.: Ленин В. И. Неизвестные документы. 1891–1922 гг. М., 1999. С. 199.
3  См.: Там же. С. 148.
4  Перечислим некоторые работы советского периода, в которых встре-
чается упоминание имени А. И. Дубровина и других правых лидеров: 
Викторов В. П. Вступительная статья // СРН: По материалам Чрезвычай-
ной следственной комиссии Временного правительства 1917 года. М.–Л., 
1929; Залежский В. Монархисты. Харьков, 1929; Аврех А. Я. Царизм и Тре-
тьеиюньская система. М., 1966; его же. Царизм и IV Государственная Дума 
1912–1914. М., 1981; его же. Царизм и Третьеиюньская система. М., 1966; 
его же. Царизм и IV Государственная Дума 1912–1914. М., 1981; Комин В. В. 
История помещичьих, буржуазных и мелкобуржуазных партий в России. 
Калинин, 1970. Ч. 1; Спирин Л. М. Крушение помещичьих и буржуазных пар-
тий в России (начало ХХ века – 1920-е годы). М., 1977; Бажин А. А. Борьба 
партии большевиков против черносотенного движения в России в годы пер-
вой русской революции (1905–1907): Дис. … канд. ист. наук. М., 1979; Прон-
кин С. В. Разоблачение В. И. Лениным, партией большевиков реакционного 
характера черносотенных партий и организаций в период революционного 
подъема (1910–1914): Дис. … канд. ист. наук. М., 1989; Степанов С. А. Бан-
кротство черносотенных союзов и организаций (1907–1914 гг.): Дис. … канд. 
ист. наук. М., 1982; Сысоева Е. К. Политика идеологического воздействия 
черносотенных партий на рабочих в годы первой русской революции: по 
материалам Москвы и Московской губернии: Дис. … канд. ист. наук. М., 1978 
и др. Заметим при этом, что в период с начала 1930-х гг. по конец 1960-х гг. 
черносотенное движение в нашей стране вообще фактически не изучалось, 
соответственно, и имя А. И. Дубровина на протяжении примерно четырех 
десятилетий практически исчезло даже со страниц научных трудов.
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ма. В те годы ученые получили возможность посещать ранее 
работавшие в особом режиме спецхранилища, касаться в своих 
трудах тем, на которые ранее был наложен негласный запрет. 
Это касается и черносотенного движения, и деятельности Ду-
бровина как одного из вождей черной сотни. Уже в 1992 году 
выходит первая в нашей стране монография С. А. Степанова, 
посвященная черной сотне, однако и деятельность Дубровина, 
и деятельность других правых в ней еще не лишена прежних 
идеологических штампов1. Впоследствии, в 2005 г., эта книга в 
переработанном и дополненном виде была переиздана2, одна-
ко относительно деятельности Дубровина ничего существенно 
нового в ней не появилось.

Примерно в это же время вышло в свет значительное ко-
личество книг, статей и брошюр, посвященных черносотенцам 
и носящих апологетический характер по отношению к черной 
сотне3. Несмотря на то что авторы этих работ, по сути дела, 
впервые после более чем семидесяти лет оклеветания русских 
правых попытались опровергнуть досужие мифы о «погром-
щиках», тем не менее неточность и непроверенность многих 
фактов, публицистический, а не научный характер этих работ 
снижают их научное значение.

Со второй половины 1990-х годов выходят в свет науч-
ные статьи и монографии Ю. И. Кирьянова, которые внесли 
огромный вклад в становление новой историографии правых 
партий4. Обращает на себя внимание и обстоятельная статья 
1  Степанов С. А. Черная сотня в России. 1905–1914. М., 1992.
2  Степанов С. А. Черная сотня. М., 2005.
3  Острецов В. М. Союз народных защитников // Слово. М., 2000. № 4. С. 
46–61; Кожинов В. В. «Черносотенцы» и Революция (загадочные страницы 
истории). М., 1998 и др.
4  Кирьянов Ю. И. Правые партии в России накануне и в февральско-
мартовские дни 1917 года: причины кризиса и краха // 1917 год в судьбах 
России и мира. Февральская революция: от новых источников к ново-
му осмыслению. М., 1997; его же. Правые партии в России (1905–1917 гг.): 
причины кризиса и краха // Россия XXI в. М., 1999. № 2 (март–апрель). 
С. 146–177; его же. Численность и состав крайне правых партий в России 
(1905–1917 гг.): Тенденции и причины изменений // Отечественная история. 
М., 1999. № 5. С. 29–43; его же. Тактика правых партий в России в нача-
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Кирьянова, посвященная личности Дубровина1, в которой дан 
объективный портрет лидера крупнейшей правой организации 
дореволюционной России, даны основные этапы становления 
политической карьеры лидера монархистов. В кандидатской 
диссертации Д. Д. Богоявленского, посвященной проблеме 
лидерства в Союзе Русского Народа, не один десяток страниц 
посвящен жизни и деятельности А. И. Дубровина2. При этом 
автор работы использовал богатый архивный материал, многие 
факты стали достоянием научной общественности впервые. 
Богоявленский, по сути дела, впервые попытался дать характе-
ристику процесса формирования Дубровина как политическо-
го деятеля. Наконец, в 2000-е годы несколько раз в печати и 
в Интернете публиковались статьи А. Д. Степанова, также по-
священные личности Дубровина3. Кроме того, в 2004 г. было из-
дано следственное дело Дубровина4, раскрывающее некоторые 
обстоятельства последних дней жизни лидера черносотенцев.

ле ХХ в. (1911–1917 гг.) // Россия и современный мир. М., 1999. № 4 (25). 
С. 90–110; его же. Съезды правых партий в России в 1912–1913 гг. // Полити-
ческие партии. Страницы истории. М., 2000. С. 106–117; его же. Численность 
и состав правых партий в России в 1914–1917 гг. // Россия и Первая миро-
вая война: Материалы международного научного коллоквиума. СПб., 1999. 
С. 216–229; его же. Правые партии в России. 1911–1917 гг. М., 2001.
1  Кирьянов Ю. И. Дубровин Александр Иванович // Политические партии 
России. Конец XIX – первая треть ХХ века. Энциклопедия. М., 1996.
2  Богоявленский Д. Д. Проблема лидерства в Союзе Русского Народа. 
Дисс. ... к. и. н. М., 2002.
3  См.: Степанов А. Д. Дубровин Александр Иванович // Святая Русь. Энци-
клопедия Русского Народа. Русский патриотизм / Гл. ред., сост. О. А. Плато-
нов, сост. А. Д. Степанов. М., 2003. С. 235–241; его же. Верный Богу, Царю и 
народу. Александр Иванович Дубровин // Воинство святого Георгия. Жизне-
описания русских монархистов начала ХХ века / Сост. и ред. А. Д. Степанов, 
А. А. Иванов. СПб., 2006. С. 67–108; его же. Дубровин Александр Иванович 
// Черная сотня. Историческая энциклопедия / Сост. А. Д. Степанов, А. А. 
Иванов, отв. ред. О. А. Платонов. М., 2008. С.178–187.
4  Следственное дело доктора Дубровина. Публ. В. Г. Макарова // Архив ев-
рейской истории. Международный исследовательский центр российского и 
восточноевропейского еврейства. Т.1. М., 2004. См. также: Приговоренный к 
расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр Иванович Дубровин) 
/ Публ. В. Г. Макарова // Репрессированная интеллигенция. 1917–1934 гг.: сб. 
статей / Под ред. Д. Б. Павлова. М., 2010. С. 84–144.
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В зарубежной историографии по-прежнему в целом со-
храняется общая тенденция, суть которой заключается в по-
пытках представить Дубровина как «погромщика», а подчас 
даже чуть ли не как идейного предшественника германского 
национал-социализма1. При этом серьезного исследования 
жизни и деятельности лидера правых эти авторы не проводят. 

По сути дела, этими публикациями исчерпываются ис-
следования, непосредственно связанные с жизнью и деятель-
ностью А. И. Дубровина. В прочих новейших работах, по-
священных правомонархическому движению, имя Дубровина 
упоминается зачастую только вскользь. 

детство, юность, служба, становление личности

Рассмотрим известные нам биографические сведения об 
А. И. Дубровине. К сожалению, эти сведения настолько скуд-
ны, что мы до сих пор не знаем даже точной даты рождения 
политика. Известно только, что родился он в 1855 г. в обеднев-
шей дворянской семье в городе Кунгур (Пермская губерния). 
Его отец служил полицейским чиновником. Ни о детстве, ни о 
юности Дубровина подробных сведений мы не имеем. Известно 
лишь, что у его отца не было даже и захудалого имения. Учил-
ся будущий лидер черной сотни в пермской гимназии, а затем, 
закончив ее, – в Санкт-Петербургской медико-хирургической 
академии за казенный счет. 19 декабря 1879 года, по окончании 
Академии, Дубровин официально был признан лекарем.

Незадолго до окончания обучения в академии в 1879 г. у 
Дубровина родился старший сын Александр, младший, Нико-
лай, появился на свет в 1881 г.

В связи с необходимостью отбывания положенного по за-
кону военного ценза 20 января 1880 года Александр Иванович 
1  Rogger H. The formation of the Russian Right, 1900–1906 // California Slavic 
Studies, 1964. № 3. P. 66–94; Rogger H. Was There a Russian Fascism? The 
Union of The Russia People // Journal of Modern History, 1964. № 36 (December). 
P. 398–415; Rogger H. Russia // The European Right. Berkeley & L.A., 1965. P. 
443–500; Rawson D. C. Russian rightists and the revolution of 1905. Cambridge, 
1995; Лакер У. Черная сотня: происхождение русского фашизма. М., 1994.
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был определен младшим врачом в 5-й пехотный Калужский 
полк, а через месяц переведен в 90-й Онежский полк. Затем 
Дубровин служил в Кронштадтской артиллерии, при лазарете 
Конного лейб-гвардии полка, которым командовал генерал-
майор барон В. Б. Фредерикс, будущий министр Император-
ского двора. Позже Дубровин служил ординатором в Семе-
новском Александровском военном госпитале. Еще находясь 
на военной службе, 10 декабря 1884 года он был утвержден 
действительным членом Дома призрения и ремесленного об-
разования бедных детей, состоявшего под покровительством 
Его Величества Государя Императора.

В 1887 г. А. И. Дубровин был зачислен в запас чиновни-
ком военно-медицинского ведомства, а в августе 1889 г. стал 
врачом в Ремесленном училище Цесаревича Николая Депар-
тамента торговли и мануфактур (бывший Дом призрения), где 
проработал до мая 1897 г. Тогда же, в 1889 году, Дубровин за-
щитил докторскую диссертацию. Еще один примечательный 
факт, совершенно разнящийся со столь распространенными в 
адрес Дубровина обвинениями в «пещерном зоологическом» 
антисемитизме. Если верить его показаниям, данным на до-
просе в чК, он некоторое время служил «за 300 рублей в год» 
врачом Еврейского приюта для бедных детей1. Кроме того, со-
общал Александр Иванович, за все время его практики у него 
лечилась масса живущих в столице евреев2.

Отметим, что директором Ремесленного училища Цесаре-
вича Николая в то время был сын известного русского поэта Ни-
колай Аполлонович Майков. Таким образом, Александр Ивано-
вич сблизился с этой известной в России семьей, а впоследствии 
еще один сын поэта, художник Аполлон Аполлонович Майков, 
станет заместителем Дубровина по Союзу Русского Народа.

17 апреля 1896 г. Дубровин был назначен сверхштатным 
старшим медицинским чиновником Медицинского депар-
тамента Министерства внутренних дел, а в мае того же года 
1  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 96, 106.
2  Там же. С. 106.
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стал вторым сотрудником директора Николаевского детского 
приюта. 18 сентября 1896 г. Дубровин произведен в статские 
советники и в чине этом пребывал вплоть до 1917 г., несмо-
тря на то что и по своему статусу, и по выслуге лет уже давно 
мог стать действительным статским советником. Но этого не 
произошло потому, что, как пишет А. Д. Степанов, «недобро-
желатели постарались», и Дубровин очередного звания так и 
не получил1. Высочайшим приказом по гражданскому ведом-
ству от 9 июля 1904 г. А. И. Дубровин был оставлен за штатом, 
а с 9 июля 1906 г. уволен от службы. В августе 1909 года он 
был уволен и из запаса. Отметим также, что за время службы 
он был награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степени, 
Св. Анны 3-й степени, а также серебряной медалью в память 
царствования Императора Александра III.

В эти же годы Дубровин сосредоточился на частной ме-
дицинской практике, которая приносила ему определенный 
доход2. К началу ХХ века он приобрел известность как видный 
детский врач. И хотя, конечно, богачом он не стал, но тем не 
менее смог значительно поправить свое материальное положе-
ние, владел акциями и даже приобрел пятиэтажный доходный 
дом недалеко от Троицкого Измайловского собора в Петербур-
ге. При этом он много жертвовал на церковные и общественные 
нужды. В марте 1906 года Дубровина даже избрали почетным 
членом Благотворительного общества вспоможения бедным 
прихода Измайловского собора в благодарность за пожертво-
вания на нужды этой организации.

А. И. Дубровин был женат единожды, на девице Елене 
Ивановне. От этого брака у него было два сына – Александр, 
родившийся 15 августа 1879 года, и Николай, родившийся 15 
ноября 1881 года. Александр окончил Институт путей сообще-
ния и служил инженером на железных дорогах, к 1920 году он 

1  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия. Жизнеописания русских монархистов нача-
ла ХХ века / Сост. и ред. А. Д. Степанов, А. А. Иванов. СПб., 2006. С. 69.
2  Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 116. Оп. 1. 
Д. 797. Л. 25–26.
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являлся помощником начальника Казанской железной дороги. 
Николай закончил Морское училище, в 1914 году был лейте-
нантом флота, участвовал в Первой мировой войне, в 1919–
1920 гг. служил в Красной армии и даже был начальником опе-
ративного отдела Западно-Двинской флотилии1.

Следует отметить, что состояние здоровья Дубровина 
оставляло желать лучшего. Так, еще в 1902 г. он перенес вос-
паление аппендикса, которое впоследствии переросло в вос-
паление брюшины (перитонит). Заболевание было очень тяже-
лое, было проведено четыре операции, но последствия болезни 
сказывались на протяжении всей жизни политика. К 1914 г. 
состояние здоровья Дубровина, пережившего еще несколько 
операций брюшной полости и вынужденного придерживаться 
строгой диеты, ухудшилось. Лечащий врач не исключал воз-
можности смертельного исхода2. В связи с частыми хирурги-
ческими операциями вождь черносотенцев часто болел и чуть 
ли не по несколько месяцев вынужден был соблюдать строгий 
постельный режим, вследствие этого надолго отстраняясь от 
активного руководства Союзом Русского Народа, что давало 
впоследствии повод его врагам обвинять Дубровина среди 
прочих грехов и в нежелании руководить Союзом. 

Впоследствии в ходе допроса, учиненного чекистами, 
Дубровин следующим образом оценивал состояние своего 
здоровья, которое было действительно удручающим: «экзе-
ма легких, <...> сердца и кровеносных сосудов, воспаление с 
опухолью суставов, хронический катар желудка и кишок по-
сле гнойного воспаления червеобразного отростка, вследствие 
которого вынес под хлороформом 4 операции, вскрытие брюш-
ных стенок, после чего с правой стороны живота образовалась 
послеоперационная грыжа величиной с детскую головку, при-
ступы удушья (астмы)…»3.

1  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия… С. 69–70.
2  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 797. Л. 24; Богоявленский Д. Д. Указ. соч. С. 46.
3  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 102.
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К сожалению, в отличие от, например, Б. В. Никольского, 
нам практически ничего не известно о том, как формировались 
правые убеждения Дубровина. Скорее всего, воспитан он был 
в традиционном духе и еще с детства ему было привито глу-
бокое уважение к самодержавному строю. Вряд ли, как, напри-
мер, тот же Никольский, Дубровин в юности испытывал какие 
бы то ни было даже мимолетные увлечения либерализмом. 

начало активной политической 
деятельности (1901–1905 гг.)

Активная политическая деятельность будущего лиде-
ра черной сотни начинается 18 сентября 1901 года1, когда он 
был избран действительным членом первой русской монар-
хической организации – Русского собрания (РС). Следует 
отметить, что эта организация, выступавшая с консерватив-
ных позиций и призванная охранять традиционные русские 
начала, была по своей сути элитарным клубом, в который 
входили по преимуществу представители дворянства и ин-
теллигенции. И уже тогда Дубровин, как и А. А. Майков, сын 
известного поэта, полагал, что помимо элитарного Русского 
собрания, должна существовать массовая народная организа-
ция, которая смогла бы противостоять возможному револю-
ционному взрыву2.

Современники Дубровина из либерального лагеря нена-
видели его за четкость политической позиции, за прямоту и не-
двусмысленность высказываний по важнейшим политическим 
вопросам того времени. Так, С. Ю. Витте, в чистоплотности ко-
торого весьма сомневаются многие исследователи3, осмелился 
обозвать Дубровина «мазуриком» и «героем вонючего рынка», 

1  В работе Д. Д. Богоявленского указана дата 16 сентября без указания 
года (Богоявленский Д. Д. Указ. соч. С. 46).
2  См.: Правые партии 1905–1917... Т. 1. С. 17.
3  См., напр.: Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Опыт критики мемуаров С. Ю. Вит-
те в связи с его публицистической деятельностью в 1907–1915 гг. // Вопросы 
историографии и источниковедения истории СССР. М.–Л., 1963.
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описал его как «негодяя», преследующего низкие эгоистиче-
ские цели, который якобы по приемам своей деятельности и 
по выдвигаемым лозунгам ничем не отличался от крайних 
революционеров1. Со стороны же убежденных правых госу-
дарственных деятелей Дубровин находил понимание. Так, в 
частности, министр внутренних дел П. Н. Дурново назвал его 
«честнейшим и прекраснейшим человеком»2.

Создан Союз Русского Народа был в октябре 1905 года, 
в самый разгар революционной смуты. Именно тогда у старо-
сты Исаакиевского собора, авторитетнейшего деятеля русско-
го монархического движения генерала Евгения Васильевича 
Богдановича состоялся прием делегации Общества москов-
ских хоругвеносцев, основанного в Москве епископом Сера-
фимом и объединявшего правоконсервативное духовенство 
и мирян во главе с К. К. Полторацким. Согласно дневнику 
одного из активных деятелей черной сотни, приват-доцента 
Петербургского университета Бориса Владимировича Ни-
кольского, имел место разговор Полторацкого с Никольским, 
в ходе которого первый озвучил желание создать мощную 
всероссийскую патриотическую организацию3. Дубровин 
посоветовал хоругвеносцам взять под свою защиту Царя во 
время его визита в Москву. Это, по его мысли, могло спо-
собствовать поднятию национально-патриотического духа и 
созданию общественной организации, способной дать отпор 
противникам монархического строя.

По свидетельству активного черносотенца И. И. Барано-
ва, 8 ноября 1905 г. на квартире Дубровина собралась группа 
инициаторов и выработала устав новой организации под на-
званием «Союз Русского Народа» (СРН)4. Среди основателей 
СРН числились: А. А. Майков, П. Ф. Булацель, И. И. Бара-

1  Витте С. Ю. Воспоминания, мемуары. Минск; М., 2001. Т. 2. С. 56.
2  Там же. С. 120.
3  Российский Государственный Исторический Архив (РГИА). Ф. 1006. Оп. 1. 
Д. 4 б. Л. 248.
4  См.: Союз Русского Народа. По материалам Чрезвычайной следственной 
комиссии Временного правительства 1917 г. М.–Л., 1929. С. 35.



39

АЛЕкСАнДР ИВАнОВИч ДубРОВИн (1855–1921)

нов, А. И. Дубровин, А. И. Тришатный, П. А. Александров, 
Н. М. Языков, В. А. Андреев, С. Д. чекалов, П. П. Сурин, 
Е. Д. Голубев, В. П. Соколов, Г. В. Бутми и другие1. Также 
был избран руководящий орган СРН – Главный Совет (ГС), 
председателем которого стал Дубровин. Кроме того, собра-
ние избрало и товарищей (заместителей) председателя ГС 
СРН – А. А. Майкова и А. И. Тришатного. Позднее Дубровин 
утверждал, что изначально первым товарищем председателя 
был Майков, вторым – Тришатный, а с весны 1906 г. вместо 
Тришатного был назначен Пуришкевич2. По словам Дуброви-
на, с самого начала все полномочия в ГС СРН Майков, Три-
шатный и он, Дубровин, разделили между собой. Дубровин 
оставлял за собой общее руководство, Майков заведовал Со-
ветом и канцелярией, а Тришатный занимался формировани-
ем и открытием отделов (в первое время им было открыто 
около 60 отделов СРН)3.

Вот что впоследствии писал об этих знаменательных со-
бытиях сам Александр Иванович: «Мысль о нем зрела у меня 
с 9 января 1905 года <То есть со дня так называемого «крова-
вого воскресенья», когда в Петербурге в результате гранди-
озной провокации произошло имевшее трагические послед-
ствия столкновение шествия рабочих с полицией. – Д. С.>. Как 
выяснилось, почти одновременно со мной тою же мыслью был 
охвачен и Аполлон Аполлонович Майков. Другие присоеди-
нились уже к нам. Первые шаги по образованию Союза были 
сделаны из моей квартиры, где и собирались вначале. Учреди-
тели в моем доме сделали и свои первые взносы, кто сколько 
мог. Учредительские деньги были переданы на расходование и 
хранение мне. Я их целиком передал потом казначею Ив<ану> 
Ив<ановичу> Баранову, на что у меня имеется его расписка. Из 

1  Подробнее см.: Rawson D. C. Russian Rightists… С. 58.
2  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 99.
3  Дубровин А. И. Необходимое разъяснение (Так озаглавлено в новом 
Вестнике искажение действительности) // Куда временщики ведут Союз 
Русского Народа. СПб., 1910. С. 12–13.
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учредителей избран был Совет и должностные лица: предсе-
датель – я, Дубровин; два товарища председателя: А. А. Май-
ков и А. И. Тришатный; секретарь С. И. Тришатный1 и каз-
начей Ив<ан> Ив<анович> Баранов. Начались работы; в моей 
квартире было собираться неудобно, и я предоставил Союзу в 
своем доме отдельную квартиру. Я оставил за собой общее ру-
ководство. А. А. Майков принял на себя заведование Советом 
и канцелярией, а А. И. Тришатный занялся формированием и 
открытием отделов. А. А. Майков с раннего утра приходил в 
Союз и оставался там до ночи… Деятельное участие в работе 
принимали все не только члены Совета и учредители, но и 
простые союзники. Денежные поступления, хотя и не обиль-
но, но притекали ежедневно и давали возможность скромно 
существовать начатому делу»2. Говоря о первых днях работы 
СРН, Дубровин отмечал, что «работали все и несли свой труд 
идейно, без ожидания какого-либо вознаграждения, благода-
ря чему Союз разрастался незаметно, но быстро; волна оскор-
бленного чувства за поруганную Родину быстро разливалась 
по всему пространству униженной России, охватывала умы и 
сердца во всех слоях населения и привлекала к Союзу массу 
новых единомышленников»3.

В это же самое время Дубровин организует в Петербурге 
митинги и манифестации в поддержку Самодержавия, на ко-
торые собирается значительное количество простых горожан. 
Уже на первый митинг, организованный Союзом Русского На-
рода 21 ноября 1905 года, в двунадесятый праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы в Михайловском манеже, по сло-
вам участника события, видного правого публициста, депутата 
2-й Государственной думы Павла Александровича Крушевана, 
«собралось тысяч двадцать народу». На митинге выступали 
Дубровин, П. Ф. Булацель, В. М. Пуришкевич, известный писа-

1  Тришатный Сергей Иосифович (1865 – после апреля 1920) – юрист, брат 
А. И. Тришатного, один из основателей СРН, первый секретарь Главного 
Совета СРН.
2  Дубровин А. И. Необходимое разъяснение... С. 15.
3  Там же.



41

АЛЕкСАнДР ИВАнОВИч ДубРОВИн (1855–1921)

тель князь Михаил Николаевич Волконский, Б. В. Никольский, 
писатель и публицист Николай Александрович Энгельгардт и 
другие известные монархисты. Крушеван свидетельствовал о 
царившем на митинге «необычайном воодушевлении, не под-
дающемся описанию». «Такими многочисленными митинга-
ми, – пишет в этой связи А. Д. Степанов, – не могли похвастать-
ся ни либералы, ни социалисты. Несомненно, эта демонстрация 
силы охладила пыл тех, кто пытался организовать революци-
онное выступление в столице»1. Удовлетворенный успехом от 
первого массового собрания правых, лидер СРН продолжал ор-
ганизовывать новые митинги, что также способствовало уве-
личению численности сторонников Союза2.

Вскоре Дубровин стал весьма заметной политической 
фигурой в Российской империи. 9 декабря 1905 года он напра-
вил Императору Николаю II телеграмму, в которой от имени 
Союза Русского Народа умолял Царя не выпускать на свободу 
политических заключенных (это было одно из главных требо-
ваний либералов и социалистов)3. По словам А. Д. Степанова, 
«Государю позиция Дубровина пришлась по сердцу, он полно-
стью разделял опасения лидера Союза Русского Народа, а по-
тому одобрительно отнесся к телеграмме»4. 11 декабря того же 
года, когда власти ожидали революционного выступления в 
столице, Дубровин встретился с военным министром А. Ф. Ре-
дигером, которому предложил привезти из Витебска в столицу 
20 тысяч старообрядцев, вооружить их и расположить вокруг 
города, чтобы «навести порядок в районе заводов и помешать 
рабочим двинуться на Царское Село». Следует заметить, что 
революционные банды планировали тогда повторить на рус-
ской почве поход на Версаль, ставший ключевым моментом 

1  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия… С. 72.
2  ГАРФ. Ф. 102. 1905. Д. 999. Ч. 39. Т. I. Л. 91.
3  См.: Правые партии 1905–1917. Документы и материалы. М., 1998. Т. 1. 
С. 83–84.
4  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия... С. 72–73.
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кровавой Французской революции конца XVIII века. Отсюда 
и озабоченность лидера СРН возможным развитием событий и 
столь жесткое предложение, которое, однако, хотя и обсужда-
лось, но принято не было. 

По словам А. Д. Степанова, «большой заслугой Дуброви-
на было то, что он осмелился выступить против всесильного 
в то время С. Ю. Витте»1. В начале декабря 1905 года Дубро-
вин, П. Ф. Булацель и А. А. Майков добились приема у Вели-
кого князя Николая Николаевича, который в ту пору являлся 
главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского 
военного округа. Они указали Великому князю на «опасное 
положение России под управлением Витте, который, побуж-
даемый жидами, ведет к революции и распадению России»2. 
Результаты беседы остались неизвестными, однако, по свиде-
тельству генерал-квартирмейстера штаба войск гвардии и Пе-
тербургского военного округа Г. О. Рауха, Дубровин был «до-
волен и сиял»3. Тогда же Великий князь договорился о встрече 
Дубровина с дворцовым комендантом Д. Ф. Трепова. Во вре-
мя этой встречи, состоявшейся 30 декабря 1905 г., Дубровин 
обговорил условия приема у Императора, намеченного на 15 
января 1906 г. К сожалению, подробности посещения Дуброви-
ным Царя неизвестны4. Правда, сам Император в дневнике, как 
всегда, лаконично отмечает, что «принял Дубровина – пред-
седателя Союза Русского Народа – и бар<она> Мейндорфа»5. 
Впоследствии Дубровин еще несколько раз встречался с Тре-
повым и Раухом, по всей вероятности, добиваясь приема у Им-
ператора и Великого князя Николая Николаевича6.

1  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия... С. 73.
2  Цит. по: Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович 
Дубровин // Воинство святого Георгия… С. 73.
3  См.: Красный архив. Т. 19. М.–Л., 1926. С. 88–91.
4  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 800. Л. 3–4.
5  Дневники Императора Николая II. [М.], 1991. С. 298 (запись от 15 января 
1906 г.).
6  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 800. Л. 5–9.
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Дубровин продолжает выступать с резкой критикой по-
литики Витте, которую он характеризовал как предательскую. 
При этом лидер СРН подчеркивал, что действия Витте направ-
лены к установлению конституционной монархии. Дубровин 
даже написал ядовитый памфлет на Витте «Тайна судьбы 
(Фантазия-действительность)»1, в котором представил всесиль-
ного сановника в роли антихриста, коронуемого на царство. По 
словам А. Д. Степанова, «в том, что кабинет Витте просуще-
ствовал недолго, несомненно, была заслуга Дубровина». Ис-
следователь подчеркивает, что «фактически он стал одним из 
могильщиков правительства “графа Полусахалинского”, полу-
чившего отставку в апреле 1906 года»2.

На Третьем Всероссийском Съезде Русских Людей (СРЛ) 
в Киеве в начале октября 1906 года лидер московских монар-
хистов, редактор газеты «Московские ведомости» Владимир 
Андреевич Грингмут, сам немало сделавший для низвержения 
правительства Витте (его газета несколько месяцев выходила с 
вызывающим аншлагом «Но прежде всего Витте должен быть 
уволен»), особо выделил эту, по его мысли, историческую за-
слугу Дубровина перед русским народом. Грингмут отмечал, 
что «после 17 октября 1905 г., когда все общество растерялось, 
он первый в Петербурге собрал около себя кружок лиц для за-
щиты устоев Самодержавия», организовал «стихию, которая 
известна под названием “черной Сотни”, для борьбы с рево-
люцией», «он первый поднял голос “Долой Витте” – этого ве-
личайшего врага и лжеца России»3.

Отметим, что с Грингмутом у Дубровина сложились 
хорошие, дружественные отношения. Так, во время визита в 
Петербург Грингмута произошла его встреча с Дубровиным, в 
ходе которой они констатировали тот факт, что преследовали 
общие цели. Когда в январе 1906 г. СРН открыл Московское 
1  См.: Дубровин А. И. Тайна судьбы (Фантазия-действительность). СПб., 
1907.
2  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия… С. 73.
3  Цит. по: Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович 
Дубровин // Воинство святого Георгия… С. 74.
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отделение, Грингмут приветствовал это событие и сошелся с 
председателем вновь открытого отделения Н. Н. Ознобиши-
ным. В дальнейшем, после смерти В. А. Грингмута, Монар-
хическая партия на некоторое время вошла в состав СРН как 
один из его московских отделов1.

23 декабря 1905 года состоялся Высочайший прием депу-
тации СРН, состоявшей из 23 человек, Государем Императором, 
имевший огромное политическое значение. Дубровин зачитал 
Царю адрес Союза, в котором говорилось, в частности, что «не-
давно зародился и быстро вырос Союз Русского Народа», что с 
каждым днем число членов СРН увеличивается, ибо «почуяло 
сердце народное, что Союз Русского Народа сплотился для важ-
ного, неотложного дела». В адресе были сформулированы три 
условия сохранения «крепости и силы Государства Русского»: 
во-первых, власть Царя, «исконная Самодержавная, врученная 
русским народом» первому Романову, должна быть «незыбле-
мою и нерушимою», «земля наша Русская – единою и недели-
мою, вера наша Православная в России – первенствующею»; 
во-вторых, необходимо восстановить общественный порядок и 
закон, а «кучку злых крамольников», попирающих дарованные 
Царем свободы, подавить силой власти; в-третьих, народ ждет, 
когда Государь «мудрым и справедливым словом, справедли-
во и для всех безобидно» укажет пути решения аграрного во-
проса, поможет «земельной тесноте крестьянства». От имени 
Союза председатель Главного Совета СРН заверил Царя: «Мы, 
Государь, постоим за Тебя нелицемерно, не щадя ни добра, ни 
голов своих, как отцы и деды наши за Царей своих стояли, от-
ныне и до века»2. После речи Дубровина Царь принял от него 
папку с адресом и знаки СРН для себя и Цесаревича, поблаго-
дарил Дубровина и всех членов Союза, пожелав им дальнейших 
успехов. По поводу этой встречи Царь записал в дневнике: «…
Принял большую депутацию с Дубровиным во главе»3.
1  Богоявленский Д. Д. Указ. соч. С. 53.
2  См.: Русское знамя. СПб., 1906, 9 янв. № 7. С. 2–3.
3  Дневники Императора Николая II. [М.], 1991. С. 294 (запись от 23 декабря 
1905 г.).
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Кроме двух упомянутых встреч с Императором Дубровин 
встречался с ним еще три раза. Одна из этих встреч имела место 
в апреле 1907 г., перед съездом в Москве, после чего от Государя 
«получил указание работать на съезде по экономическим вопро-
сам», другая – в феврале 1908 г., когда по поручению съезда он и 
один из учредителей СРН В. Ф. Борисов «приветствовали Царя 
от съезда и опять получили то же указание работать на экономи-
ческой почве». Последняя встреча произошла «по случаю под-
несения ему иконы в память 300-летия Династии, за что Царь 
поручил передать благодарность союзникам»1.

Известно также, что Дубровин по крайней мере четыре 
раза встречался с Г. Е. Распутиным. Сам лидер черносотенцев 
на допросе в чК в 1920 году сообщал: «Пришел он <Г. Е. Рас-
путин. – Д. С.> в первый раз познакомиться. Второй раз он был 
мною позван на завтрак <…>. В свою очередь, он меня пригла-
шал два раза к себе: раз на обед и раз на завтрак»2.

С 27 ноября 1905 г. Дубровин при содействии И. С. Дур-
ново начал издавать газету «Русское знамя», которая получила 
статус официального печатного органа ГС СРН3. Активисты 
Союза распространяли газету по России, часто используя для 
этого региональную сеть отделов СРН.

Именно тогда растет авторитет Дубровина как активного 
политика. В глазах политических оппонентов именно он ста-
новился олицетворением Союза Русского Народа и черносо-
тенного движения в целом4.

В конце своей жизни, в 1920 г., как бы подводя итог 
своему жизненному пути, тяжело больной Дубровин в ходе 

1  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 105.
2  Там же. С. 105.
3  Дубровин А. И. Необходимое разъяснение (Так озаглавлено в новом 
Вестнике искажение действительности) // Куда временщики ведут Союз 
Русского Народа. СПб., 1910. С. 12–13.
4  К примеру, один из националистов, говоря о влиянии крайне правых на 
членов Всероссийского национального союза (ВНС), отмечал, что правые 
представители ВНС «устремляются к Дубровину» (см.: Коцюбинский Д. А. 
Русский национализм в начале ХХ столетия. М., 2001. С. 70).
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«показаний по существу дела» в чК такими словами оцени-
вал цель создания, смысл и значение Союза Русского Народа: 
«До 1905 года занимался врачебной практикой, что мне дало 
возможность изучить положение народа – крестьян, рабочих 
и вообще мелкий трудящийся люд, положение которых всег-
да вызывало полное к ним сочувствие, вызвавшее активное 
стремление выступить на их защиту, что, в свою очередь, 
толкнуло <меня> в политику. С А. А. Майковым <...> я обсу-
дил положение, и мы искали средства помочь бедным клас-
сам. Возникла мысль о создании Союза, который бы работал 
на нужды народа, поставили себе задачей приблизить народ 
к Царю, стараниями раздвинуть бюрократическую стену, 
заслоняющую народ от Царя. Союз возник под названием 
“Союз Русского Народа”. Основы его: Православие, Царь и 
народ. Образовался Союз в Петрограде, а потом постепенно 
открывались отделения по провинции, совершенно само-
стоятельные в своей внутренней жизни и самоотвечающие за 
свою деятельность. Связь с Главным Советом в Петрограде 
должна была поддерживаться только главными положения-
ми, т.е. “Православие, Царь и народ”»1. 

а. И. дубровин и митрополит  
антоний (вадковский)

Отношения лидера черносотенцев с первенствующим 
членом Святейшего Правительствующего Синода, митропо-
литом Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским) 
изначально складывались непросто. Владыка Антоний кри-
тиковал лидеров черной сотни за вмешательство в сферу дея-
тельности Церкви, а также священников, которые активно за-
нимались политической деятельностью (в основном на стороне 
СРН). Такая позиция митрополита подвергалась резкой крити-
ке в «Русском знамени»2.
1  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 98–99.
2  См.: Русское знамя. 1906. 29 ноября. С. 1; 5 декабря. Приложение.
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15 ноября 1906 года представители Главного Совета Со-
юза Русского Народа явились к митрополиту, чтобы просить 
его совершить богослужение по случаю освящения хоругви 
и знамени Союза. Владыка Антоний отказался и предложил 
обратиться к викарию. Возникла перепалка, и, по словам Ду-
бровина, архиерей заявил, что «правым вашим партиям я не 
сочувствую и считаю Вас террористами: террористы-левые 
бросают бомбы, а правые партии вместо бомб забрасывают 
камнями всех с ними не согласных»1. По словам А. Д. Степа-
нова, «эти слова и отказ участвовать в монархическом празд-
нике сильно обидели монархистов»2.

Следствием этого события стало написанное Дуброви-
ным открытое письмо к владыке, которое появилось 2 декабря 
1906 года. В нем лидер СРН публично обвинил первенствую-
щего члена Святейшего Синода во многих грехах. Приведем 
несколько характерных цитат из этого документа. «Воспитан-
ный в духе либеральных веяний 60-х и 70-х годов, Вы, овдо-
вевши, из профессорского фрака спокойно переоделись в рясу; 
но ряса не согрела Вас: и до сих пор Вы остались, в сущно-
сти, в том же фраке – бездушным, формальным исполнителем 
не духа, а буквы закона», – пишет Дубровин3. Кроме того, по 
мнению Дубровина, владыка Антоний находится в союзе с 
«преступным провокатором» графом С. В. Витте, а также по-
кровительствует церковному либерализму: «Вы воспитали 32 
бунтовщиков иереев», «обратили “Церковный голос” и “Цер-
ковный вестник” в революционные органы», «превратили Ду-
ховные академии в революционные гнезда, предоставив им ав-
1  Дубровин А. Открытое письмо Председателя Главного Совета Союза 
Русского Народа А. И. Дубровина Митрополиту С.-Петербургскому Анто-
нию, Первенствующему члену Св<ятейшего> Синода // Открытое письмо 
Председателя Главного Совета Союза Русского Народа А. И. Дуброви-
на Митрополиту С.–Петербургскому Антонию, Первенствующему члену 
Св<ятейшего> Синода, с приложением письма в редакцию «Русского Зна-
мени» Н. Дурново. [СПб., 1907]. С. 5.
2  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия… С. 75.
3  Дубровин А. Открытое письмо Председателя Главного Совета Союза 
Русского Народа А. И. Дубровина… С. 6.
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тономию»; «все противоцерковное, противогосударственное в 
среде духовенства выросло около Вас, пользовалось Вашим по-
кровительством в столице»1. Также Дубровин обвинял иерарха 
в гонениях на патриотическое духовенство: «Вы по указке кня-
зя Оболенского <Обер-прокурор Св. Синода в правительстве 
С. Ю. Витте. – Д. С.> постыдно предали на общественное глум-
ление доблестного Московского митрополита за правдивое 
слово, которым он осудил бунты и измены» (этот «позорный и 
ложный акт», отмечал лидер СРН, был подписан без заседания 
Синода, подписи собирались по одиночке под давлением ми-
трополита Антония, как утверждалось, «для успокоения обще-
ственного мнения»)2. Также Дубровин обвинял митрополита в 
изгнании из Москвы епископа Никона (Рождественского), из 
Ярославля иеромонаха Илиодора (Труфанова), в ссылке на Со-
ловки игумена Арсения (Алексеева)3. Кроме того, Дубровин 
обвинил владыку Антония в том, что тот опозорил «торжества 
открытия мощей прп. Серафима, предав гласности, на соблазн 
верующим, тайный по существу протокол осмотра останков 
Святого, как будто бы это был обычный полицейский прото-
кол осмотра могилы»4.

Подводя итог, лидер черносотенцев восклицал: «Между 
тем, Вы “вне и выше всякой политики”! Но в таком случае 
не умываете ли Вы руки, подобно Пилату? И водою ли? Не 
кровью ли Русского народа?! Можно ли, в самом деле, при 
переживаемых обстоятельствах стоять “вне и выше всякой 
политики”! И Вы не стояли вне ее, но Вы имели политику, 
увы, пагубную для русского духовенства, Вам подчиненного, 
и для Русского народа»5. «Как русский патриот и православ-
ный верующий человек, я не мог молчать и все сказал, что 
требовало мое исстрадавшееся русское сердце», – продолжает 
1  Дубровин А. Открытое письмо Председателя Главного Совета Союза 
Русского Народа А. И. Дубровина… С. 9.
2  Там же. С. 13.
3  Там же.
4  Там же. С. 17.
5  Там же. С. 14.
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Дубровин1. В заключение письма лидер СРН отметил: «Перед 
саном святителя я благоговею; лично против Вас, как челове-
ка, у меня нет ни гнева, ни раздражения. Но я буду бороться, 
не страшась ничего, до гробовой доски, отдам всю жизнь до 
последней капли крови за торжество священных для меня на-
чал: Святой Веры Православной, Самодержавного Русского 
Царя и Великого Русского Народа»2.

Открытое письмо Дубровина к владыке Антонию не оста-
лось незамеченным. Оно неоднократно переиздавалось, имело 
широкое распространение и вызвало широкий резонанс в обще-
стве. Ходили слухи, что автором этого документа является не 
сам Дубровин, а кто-то другой из черносотенцев. Комментируя 
эту точку зрения, А. Д. Степанов утверждает, что, «действитель-
но, прочтение письма убеждает, что его автор – яркий, талантли-
вый публицист. Между тем, известно, что Александр Иванович 
не обладал публицистическим даром. Скорее всего, письмо – 
плод коллективного творчества, но, несомненно, оно отражало 
тогдашние чувства и мысли вождя Союза Русского Народа»3.

Следует отметить, что владыка Антоний не стал всту-
пать в публичную полемику с Дубровиным, однако в частном 
письме к тогдашнему обер-прокурору Святейшего Синода 
П. П. Извольскому изложил свою версию приема депутации 
Союза Русского Народа, а также свое отношение к обвинени-
ям лидера CРН в его адрес. Если верить владыке Антонию, 
то встреча с союзниками выглядела несколько иначе, чем это 
описывает Дубровин в своем открытом письме, а некоторые 
обвинения лидера черной сотни – не столь обоснованными.

Так или иначе, вскоре владыка Антоний и Дубровин 
примирились. Более того, как отмечает в этой связи А. Д. Сте-
панов, митрополит Антоний стал едва ли не главным покро-
вителем Союза4.
1  Там же. С. 19.
2  Там же. С. 20.
3  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия… С. 77–78.
4  Там же. С. 78.
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Уже 1 июля 1907 года, то есть примерно через полго-
да после публикации открытого письма, в Петербург из Ие-
русалима прибыл инициатор Крестового похода монархи-
стов против революции и, по меткому выражению историка 
А. Д. Степанова, вдохновитель учреждения Союза Русского 
Народа игумен Арсений (Алексеев). Ему была устроена тор-
жественная встреча. Тогда же и состоялось публичное при-
мирение владыки Антония и Дубровина. Игумен Арсений 
вез икону Воскресения Христова с вделанной в нее частицей 
Гроба Господня – этой святыней благословил Русского Царя 
Вселенский Патриарх. С Николаевского вокзала крестный 
ход во главе с будущим новомучеником епископом Гдовским 
Кириллом (Смирновым) и сонмом духовенства с хоругвями 
и иконами шел по Невскому проспекту в сторону Казанского 
собора. На паперти храма икону встретил митрополит Ан-
тоний. Святыню встречали также многочисленные монархи-
сты во главе со своим лидером. После богослужения в соборе 
перед иконой вождь Союза Русского Народа сердечно побла-
годарил митрополита за участие в празднестве Союза, а тот в 
ответ братски облобызал вождя черной сотни1.

Несколько позже, 11 февраля 1908 года, митрополит Ан-
тоний (Вадковский) служил молебен перед открытием Всерос-
сийского Съезда СРН. По окончании молебна в ответ на бла-
годарность владыка Антоний облобызал Дубровина и сказал: 
«Призываю благословение Божие на великое дело установить 
мир и тишину в нашей дорогой Родине, о чем Союза Русского 
Народа ежечасно молит Святая Церковь»2.

Тогда же, на этом съезде, по инициативе Дубровина было 
принято официальное решение начать сбор средств среди 
союзников на строительство в Петербурге храма-памятника 
в честь 300-летия Дома Романовых. Примечательно, что 
владыка Антоний не только поддержал инициативу Союза 

1  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия… С. 79.
2  Цит. по: Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович 
Дубровин // Воинство святого Георгия… С. 79.
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и благословил проводить ежегодно в день Покрова кружеч-
ный сбор по всей Российской империи, но также лично пред-
ставил этот проект Императору, который одобрил эту идею, 
вследствие чего всевозможные бюрократические препоны 
были преодолены. Однако наступившая вскоре болезнь и 
смерть митрополита Антония, а также распри в руководстве 
самого Союза Русского Народа привели к тому, что первона-
чальный проект был значительно изменен, и строительство 
храма пошло в несколько ином русле1. В итоге вместо мо-
нархического храма-памятника – символа верноподданниче-
ства русского народа династии Романовых – был построен 
величественный собор, ставший обычным монастырским 
подворьем, подворьем Феодоровского Городецкого мужско-
го монастыря Нижегородской епархии, обители, в которой 
когда-то пребывала чудотворная икона Феодоровской Божи-
ей Матери. Именно этот образ в свое время, после упраздне-
ния Городецкого монастыря, перенесли в Ипатьевский мона-
стырь в Костроме, где ею и благословили на царство боярина 
Михаила Феодоровича Романова. Феодоровский собор в Пе-
тербурге находится за Николаевским (ныне Московским) 
вокзалом и сейчас восстанавливается. 

дубровин во главе союза русского народа

Первые годы руководства Дубровиным Союзом Русско-
го Народа характеризуются его несомненной активностью. 
Лидер СРН, по сути дела, занимается всей текущей работой, 
готовится к съездам, выступает на съездах, в том числе и по 
еврейскому вопросу2, ведет переписку с многочисленными 
1  Подробнее см.: К вопросу о сооружении в Петербурге Союзом Русского 
Народа храма в память 300-летнего благополучного царствования Дома 
Романовых // Куда временщики ведут Союз Русского Народа. СПб., 1910. 
С. 83–84; Дальнейший ход дела // Там же. С. 92–93.
2  См., напр.: Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы. В 2 тт. / 
Сост., вст. ст., коммент. Ю. И. Кирьянова. М., 1998. Т. 1. С. 121–123. Доклад 
Дубровина по еврейскому вопросу имел место в конце второго дня заседания 
проходившего в Петербурге Всероссийского Съезда Русского собрания (Пер-



52

ГЛАВА 1

отделами и подотделами Союза, с ведущими союзниками. В 
частности, несомненный научный интерес представляет со-
бой частная переписка Дубровина с Е. А. Полубояриновой1 
и Е. А. Шабельской-Борк2, хранящаяся в Государственном 
архиве Российской Федерации. В те же самые времена, в 
1905–1907 гг., растет и численность СРН. Так, в коллектив-
ной работе «Программы политических партий России» от-
мечается, что к концу 1907 г. Союз насчитывал около 400 
местных отделений, половина которых приходилась на сель-
скую местность, а общее число членов Союза доходило до 
400 000 человек3. По другим сведениям, в конце 1907 года в 
66 губерниях и областях действовало 2124 отдела СРН4 (дру-
гие монархические союзы – 105 отделов), по преимуществу 
в Европейской России, и особенно много – в Белоруссии и 
на Украине, т.е. в черте еврейской оседлости. Исследователь 

вый Всероссийский Съезд Русских Людей, 8–12 февраля 1906 г.). Отметим, 
что в 1905–1906 гг. Дубровин пользовался неизменным авторитетом в право-
монархической среде. Так, например, известный публицист, писатель, идеолог 
позднего славянофильства А. А. Киреев 23 ноября 1905 года на страницах 
дневника делился своими впечатлениями от знакомства с Дубровиным: «По-
знакомился с очень интересным человеком д<окто>р<ом> Дубровиным. Он 
стал во главе “белой” партии. К нему примкнуло около 40 000 ч<еловек>. Най-
дется и еще более, деятельность его распространилась на Москву и далее. 
Это человек глубоко убежденный, готовый всем (и жизнью) пожертвовать для 
достижения цели. Это человек боевой <курсив автора. – Д. С.>, крепкого за-
кала. Мы сошлись! Вот она, междоусобная война! Я внес в кассу свой золотой 
и сделался членом “Союза Русского Народа”. Мой <билет> № 2951». (Киреев 
А. А. Дневник 1905–1910 гг. / Сост. К. А. Соловьев. М., 2010. С. 113). Правда, 
впоследствии, уже в период начала раскола в СРН, Киреев отозвался в своем 
дневнике (запись от 28 декабря 1907 г.) о деятельности Дубровина весьма 
критически: «Как и следовало ожидать, в русском обществе – раскол. У Ду-
бровина закружилась голова от прямого ответа ему Царя, человек грубый – 
он зазнался, повел пропаганду и полемику, так что много порядочных людей 
(Пуришкевич) от него отшатнулись. Грубости, анафемы, брань. Tertius gaudet 
<третий радуется – лат.>» (Киреев А. А. Дневник… С. 239).
1  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 802.
2  Там же. Д. 806.
3  Программы политических партий России. М., 1995. С. 438.
4  История политических партий в России / Под ред. А. И. Зевелева. М., 
1994. С. 64.
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черносотенного движения в Поволжье Г. В. Набатов утверж-
дает, что к концу 1907 – началу 1908 гг. черносотенные орга-
низации действовали в 2208 населенных пунктах, располо-
женных в 66 губерниях1.

Данные же об общей численности СРН на конец 1907 г. в 
различных работах указываются примерно одинаковые – бо-
лее 400 000 человек2. Но также было много сочувствующих 
организаций, так что общее число русских людей, связанных 
с деятельностью Союза Русского Народа, составляло не менее 
двух миллионов человек.

Это был несомненный успех как всего руководства СРН, 
так и Дубровина лично, который, превозмогая хроническую 
болезнь, тем не менее все свои силы вкладывал в становление 
крупнейшей правой политической организации, предоставив, 
кроме того, помещение для редакции «Русского знамени» и 
для центрального руководства Союзом. 

Лево-либеральное большинство сначала Первой, а затем 
и Второй Государственных дум фактически взяло курс на обо-
стрение отношений с самодержавной властью и на эскалацию 
еще не загнанной окончательно в подполье революции. В этой 
ситуации Дубровин и его соратники подчеркивали ту отри-
цательную роль, которую играла Дума в жизни российского 
общества. Дубровина возмущала до глубины души мышиная 
возня, которую вели депутаты Первой думы, замутившие в 
итоге «всю великую Россию до самого дна»3. 

Само собой разумеется, что Дубровин, как и другие его 
соратники, испытал чувство глубокого удовлетворения, ког-
да Император 9 июля 1906 г. распустил Первую думу. Лидер 
СРН направил по этому случаю телеграмму Царю, в которой, 
в частности, говорилось: «Взволнованные неописуемой радо-

1  Набатов Г. В. Черносотенное движение в Нижегородской губернии // Ре-
жим доступа: http://www.hist.nnov.ru/history/partis/12.html.
2  Программы политических партий России. M., 1995. С. 438; Степанов 
С. А. Черносотенные союзы и организации // Политические партии России: 
история и современность. М., 2000. С. 87.
3  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 797. Л. 55.
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стью при известии о закрытии революционного гнезда, <…> 
не находим слов для выражения своих чувств глубочайшей 
благодарности…»1.

Не с лучшей стороны характеризует лидер СРН и депу-
татов Второй думы, которых он называл «представителями 
народного невежества с бомбами в кармане»2. По его словам, 
в итоге «русская жизнь целиком пошла под аккомпанемент 
революционных выстрелов и свист разрывающихся бомб. 
человеческая кровь полилась как вода и стала почти так же 
дешева, как она»3.

Критиковал Дубровин и председателя Третьей Государ-
ственной думы Н. А. Хомякова, которого обвинял в фактиче-
ском покровительстве либеральной оппозиции: «Вы уважае-
те не Думу, а лишь оппозицию в лице “мирно-обновленцев” 
и “кадетов”. К октябристам и “умеренно-правым” Вы иногда 
благоволите снисходить с высоты Вашего недосягаемого ве-
личия, а “правых”, которые этого величия не признают, Вы 
ненавидите всеми силами своей барской души»4. Главными 
же врагами России лидер СРН считал евреев, масонов и Вит-
те, подчеркивая при этом необходимость существования в 
стране твердой власти: «Никакие волнения не страшны силь-
ной и твердой власти, как не страшны морские волны гранит-
ному утесу, как бы они ни были яростны. Они рассыпаются 
пеной у его подножия»5.

Кроме того, Дубровин призывал своих союзников сле-
дить за деятельностью самого СРН, за чистотой рядов Союза, 
сплотить ряды и усилить пропаганду идеалов черной сотни6.

Сложные отношения у Дубровина сложились с тогдаш-
ним премьер-министром П. А. Столыпиным. С одной сторо-
1  Правые партии. 1905–1917… Т. 1. С. 174.
2  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 797. Л. 56.
3  Там же. Л. 57.
4  Дубровин А. И. Открытое письмо Н. А. Хомякову // Русское знамя. СПб., 
1908. 5 декабря. № 274. С. 2–3.
5  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 797. Л. 59.
6  Русское знамя. 1908. 4 января. № 3. С. 1.
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ны, лидер СРН не мог принять аграрные преобразования пре-
мьера, потому что, как и его соратники, Дубровин полагал, 
что разрушение общины несет вред России и ведет к росту 
пролетариата. С другой стороны, и сам Столыпин с подозре-
нием относился к деятельности СРН, вообще боялся правых. 
Так, в частности, в своем распоряжении петербургскому гра-
доначальнику глава правительства призывал «немедленно 
принять меры к предупреждению всякого активного высту-
пления правых во время возможных в будущем волнений в 
столице» и полагал, что инициатива монархистов отяготит 
деятельность полиции, создавая пагубные последствия для 
отдельных лиц1.

Правда, первоначально отношения между Дубровиным 
и Столыпиным внешне выглядели вполне удовлетворитель-
но. В 1906–1907 гг. премьер оказывал поддержку всем силам, 
которые могли бы противодействовать революционной вак-
ханалии. В свою очередь, сам Дубровин неоднократно обра-
щался к Столыпину с теми или иными просьбами и, как пра-
вило, находил понимание у главы правительства. В то время, 
если у Союза Русского Народа возникали проблемы с мест-
ными властями, Дубровин старался не предавать их огласке, 
а извещал сначала Столыпина, чтобы попытаться урегулиро-
вать конфликт административными мерами.

А 12 августа 1906 года, когда эсеры устроили на даче 
премьера на Аптекарском острове чудовищный террористи-
ческий акт, лидер СРН, который находился вместе с В. М. Пу-
ришкевичем на соседней даче у товарища министра внутрен-
них дел С. Е. Крыжановского, сразу же бросился на соседнюю 
дачу, чтобы исполнять свой врачебный долг. Впоследствии на 
допросе в чК Дубровин вспоминал: «Мне навстречу несут на 
руках детей Столыпина, сынишка лет 8–9 и затем барышня, 
которая страшно стонет. Столыпин подбегает ко мне: “По-
жалуйста, доктор, сделайте одолжение, окажите помощь”. 
“Я что могу, – сделаю”. Их перенесли на другую дачу рядом, 
и там я первый же сделал им перевязки, и мальчику, и де-
1  Правые партии. 1905–1917… Т. 1. С. 664.
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вочке лет 15–161, она была в состоянии шока, так что, когда 
я осматривал ее, делал перевязки, она даже не стонала, обе 
ноги были раздроблены, в особенности левая до колена, пред-
ставляла мешок с костями, вся кость была раздроблена, и эти 
переломы были осложненными, т.е. с ранами, и кожными и 
мышечными. Сколько возможно, я принял меры, перевязал 
мальчика, у которого был перелом бедра»2. Между тем, как 
это ни покажется странным, уже буквально через 3–4 дня по-
сле злодейского покушения в иностранной печати появились 
клеветнические заметки о том, что взрыв на даче Столыпина 
организовал якобы… Союз Русского Народа!

Тем не менее постепенно отношения между Дубровиным 
и Столыпиным начали обостряться. Премьер отказывался об-
ращать внимание на просьбы и предложения лидера СРН, а 
он со своими соратниками, в свою очередь, критиковал поли-
тику премьера в печати и в публичных выступлениях. Под-
робным образом разницу в идеологических представлениях 
Дубровина и Столыпина разобрал в своей брошюре «Столы-
пин и Дубровин» публицист Д. И. Булатович. По словам Бу-
латовича, «П. А. Столыпин – идеальный бюрократ. Он умен, 
неподкупен, говорят – на диво благороден, уверяют – не чужд 
рыцарства. Но он бюрократ с головы до пят, только бюрократ 
и не может быть больше, чем всякий другой бюрократ»3. 
Публицист пишет, что «одновременно с белым террором, 
П А. Столыпин пускает в ход “добрые советы”, преподно-
симые нам “Россией”. Советы сводятся к тому, чтобы Союз 
Русского Народа постарался соорудить для себя корыто, а 
за месивом дело не станет. На такое доброе начинание будет 
отвалена толика из секретного фонда. Союзу рекомендуется 
оставить политику, поменьше насаждать “непросвещенного” 
патриотизма, а побольше вести “созидательной” работы в 

1  На самом деле дочери П. А. Столыпина, Наталье Петровне, в момент по-
кушения на ее отца в 1906 г. было 12 лет.
2  Цит. по: Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович 
Дубровин // Воинство святого Георгия… С. 88.
3  Булатович Д. Столыпин и Дубровин. СПб., [1909]. С. 3.
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виде патриотической коммерции, и такового же культуртре-
герства. <…> Перспективы, открываемые бюрократией перед 
Союзом Русского Народа, столь же заманчивы, как и те, что 
были открыты Христу сатаной на высокой горе, но А. И. Ду- И. Ду-И. Ду- Ду-Ду-
бровин устоял: не пал в ноги бюрократии и не поклонился ей, 
но сказал: “Отойди от мене”»1.

По мысли Булатовича, бюрократизм Столыпина слиш-
ком не совместим с пониманием чаяний русских патриотов: 
«Как далек, однако, бюрократ П. А. Столыпин от понимания 
патриотического лагеря. Он представляет себе А. И. Дубро-
вина директором департамента, которого стоит только заме-
нить новым, своим директором, чтобы сразу сделать Союз 
Русского Народа своим»2. Напротив, «А. И. Дубровин – не-
отъемлемая часть души каждого союзника, и смешно гово-
рить о его смещении. Подобная дикая идея могла зародиться 
только в выхолощенном мозгу бюрократа»3. Таким образом, 
Столыпин и Дубровин при такой ситуации становятся вольно 
или невольно антиподами, конфликт между которыми неиз-
бежен: «Нет, не о примирении речь. Колесо истории должно 
сделать полный оборот и раздавить того, кто сам лезет под 
него, забыв недавний урок истории. С какой стати А. И. Ду-
бровину погибать за компанию?»4.

Булатович, однако, твердо верит в стойкость Дубровина, 
в то, что тот ни на йоту не отшатнется от своих убеждений: 
«Будет ли он <А. И. Дубровин. – Д. С.> брошен не способной ни 
перед чем дрогнуть бюрократической рукой в тюрьму, предпо-
чтет ли изгнание, разорвется ли его сердце от нечеловеческих 
мук – никогда никто из патриотов не отшатнется от него: Ду-
бровин один у них»5.

О П. А. Столыпине же Д. И. Булатович выразился сле-
дующим образом: «Словно нарочно, для того, чтобы нанести 
1  Там же. С. 5.
2  Там же. С. 6.
3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.
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смертельный удар бюрократическому строю, ему дано было 
выдвинуть лучшего из своей среды, которого окружили луч-
шие условия для проявления себя, – и в его дни Россия пала до 
предела, граничащего с смертью»1.

Тем временем у либералов, ненавидевших Дубровина за 
недвусмысленность позиции и прямолинейность в отстаива-
нии монархических идеалов, вскоре появился новый повод 
для нападок в его адрес. 18 июля 1906 года на своей даче в 
Териоках в Финляндии (ныне Зеленогорск под Петербургом) 
при загадочных обстоятельствах был убит депутат Первой 
Государственной думы, крещеный еврей Михаил Яковле-
вич Герценштейн, «прославившийся» в свое время тем, что 
публично называл поджоги дворянских поместий во время 
аграрных беспорядков 1905 года «иллюминациями». Нача-
лось следствие, в ходе которого отрабатывалась версия при-
частности к убийству членов Союза Русского Народа. Такому 
ходу развития событий поспособствовали и клеветнические 
показания некоторых близких к лидеру Союза лиц – секре-
таря Главного Совета М. Н. Зеленского и секретаря редакции 
газеты «Русское знамя» А. И. Прусакова (в некоторых источ-
никах и литературе встречается написание «Пруссаков»2), 
которые заявили об организации при Союзе Русского Народа 
«боевых дружин». Руководство Союзом во главе с Дуброви-
ным полностью отвергало возводимые на него обвинения в 
централизованной организации преступления3. Сам Дубро-
вин никогда не призывал к террору. Наоборот, он подчер-
кивал, что Союз Русского Народа – «Союз мира и любви». 
Выступая 31 января 1906 года с речью над могилой рабочих-
монархистов, убитых террористами в харчевне «Тверь», 
Дубровин, в частности, сказал: «Не мстите, православные, 
этим осатаневшим, заблудшим людям. Мы – Союз мира и 
любви; мы должны быть чисты перед Богом и Царем, и вста-
1  Булатович Д. Столыпин и Дубровин. СПб., [1909]. С. 6.
2  См., напр.: Иванов А. А. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого 
политика (1870–1920) / Науч. ред. И. В. Алексеева. М.–СПб., 2011. С. 47.
3  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 5. Л. 13.
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нем только за Веру Православную, Царя Самодержавного и 
за Святую Русь»1.

Тем не менее противники Дубровина воспользовались 
ситуацией, чтобы организовать систематическую травлю ли-
дера черной сотни, которая заключалась как в попытках ор-
ганизации уголовного преследования Дубровина, так и в кле-
ветнических статьях на страницах периодических изданий. 
Противники черносотенцев использовали также и еще более 
гнусные методы. Так, в марте 1907 года Дубровин получил по 
почте конверт, в котором оказалось медицинское свидетель-
ство о… его смерти, причем на официальном бланке и с под-
писью врача. Нравственные террористы указали в качестве 
причины смерти убийство, в графе болезнь было указано «со 
слов врача: патриотизм»2.

Судебный процесс по делу об убийстве Герценштейна 
начался 14 июля 1909 года в Териоках. Постепенно станови-
лось все более очевидным, что Дубровину грозили арест и 
заточение в финляндской тюрьме. И тут на защиту своего 
лидера встали монархисты, которые направляли телеграммы 
со всех концов России на имя Императора, требуя перевести 
расследование из финляндского суда в русский. В Россий-
ском государственном историческом архиве сохранилась ко-
пия письма одного из идеологов правых, генерала Е. В. Бог-
дановича к тогдашнему дворцовому коменданту Владимиру 
Александровичу <Дедюлину. – Д. С.> с просьбой ходатайства 
перед Царем о спасении Дубровина. Богданович просил Де-
дюлина «повелеть изъять дело из ведения финляндского суда 
и передать его на новое рассмотрение суду русскому Санкт-
Петербургского округа»3, так как, по словам генерала, руко-
водитель черносотенцев внес большой вклад в подавление 
революции 1905–1907 гг.4.
1  Цит. по: Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович 
Дубровин // Воинство святого Георгия… С. 92.
2  Цит. по: Там же. С. 81.
3  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 32. Л. 2.
4  Там же. Д. 446. Л. 25 об.
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В это же время произошло резкое ухудшение здоровья 
А. И. Дубровина. Сам он полагал, что был отравлен, и счи-
тал, что покушение совершили один из его охранников и гор-
ничная, которая подсыпала в еду какое-то зелье. «Поскольку 
следствия не производилось, – пишет в этой связи А. Д. Сте-
панов, – трудно сказать, кто стоял за попыткой убить во-
ждя Союза Русского Народа: террористы-революционеры 
или организаторы убийства Герценштейна, опасавшиеся его 
разоблачений»1. Родственники увезли Дубровина в Харь-
ковскую губернию, где служил его старший сын Александр. 
Затем Дубровин уехал лечиться в Ялту, где находился в без-
опасности под надежной защитой ялтинского градоначаль-
ника генерал-майора Ивана Антоновича Думбадзе. «В мае 
1909 года я был отравлен и без сознания пролежал 5 недель. 
К первым числам июня я оправился настолько, что был пере-
веден к сыну в Харьковскую губернию, а, окрепнувши через 
месяц, переехал в Крым»2, – сообщил впоследствии, на до-
просе в чК в 1920 г., А. И. Дубровин. 

дубровин на острие политической борьбы

К 1907 году стало ясно, что в самом Союзе Русского На-
рода нарастает внутрипартийная борьба с пока еще не ясным 
исходом. В итоге эта борьба, корень которой следует искать 
в непомерных личных амбициях отдельных черносотенных 
лидеров, в их желании перестроить «под себя» все руковод-
ство Союзом, в значительной степени подтачивала авторитет 
самого СРН, способствовала сокращению темпов роста орга-
низации, уменьшению влияния на массы, что, несомненно, в 
сложной политической ситуации только играло на руку рево-
люционным элементам, которые, как известно, через несколь-
ко лет смогли добиться реализации своих преступных целей.

1  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия… С. 92.
2  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 100.
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Первое столкновение произошло между Дубровиным и 
товарищем председателя Главного Совета СРН Владимиром 
Митрофановичем Пуришкевичем. Энергичный и деятельный 
человек, обладавший властными амбициями, Пуришкевич 
стремился взять в свои руки всю организационную деятель-
ность в Союзе. Его поддержали некоторые учредители Союза 
и руководители крупных местных отделов, в частности, один 
из руководителей московских монархистов, будущий ново-
мученик протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов. Вскоре 
В. М. Пуришкевич единолично стал пытаться решать и не-
которые стратегические вопросы, и, таким образом, все дело 
шло к тому, что он становился фактическим руководителем 
Союза Русского Народа.

В этой ситуации летом 1907 года на съезде Союза в Москве 
сторонники Дубровина смогли провести документ, согласно 
которому ни одно циркулярное письмо от имени Главного Со-
вета, не подписанное его председателем, то есть Дубровиным, 
не должно приниматься к исполнению на местах. Таким об-
разом, должность товарища председателя ГС СРН становилась 
чисто технической. А 25 ноября 1907 г. в «Русском знамени» 
было напечатано постановление ГС СРН, за подписью Дубро-
вина, ограничивающее полномочия Пуришкевича в СРН1. Од-
новременно окончательно испортились и личные отношения 
Дубровина с Пуришкевичем.

Естественно, конфликт на этом не был исчерпан, а про-
должал разгораться. Уже к декабрю 1907 г. противоречия 
внутри СРН привели к новому столкновению между Дубро-
виным и Пуришкевичем. 11 декабря Пуришкевич от лица СРН 
осмелился направить в Думу А. И. Гучкову, лидеру октябри-
стов, предложение поддержать запрос правой фракции Думы 
о беспорядках в учебных заведениях. Дубровин, естественно, 
сразу же заявил о нарушении Устава и постановлений СРН, 
не допускавших тайную связь с октябристами. В итоге был 

1  Полномочия В. М. Пуришкевича как товарища председателя ГС СРН, 
распространявшиеся на «Русское знамя», теперь отменялись (см.: Русское 
знамя. 1907. 25 ноября. № 257. С. 1).
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созван Главный Совет Союза, однако накануне сам Пуришке-
вич вышел из состава СРН.

В феврале 1908 года на съезде Союза Русского Наро-
да в Петербурге группа членов Главного Совета и членов-
учредителей (предприниматели В. Л. Воронков, В. А. Ан-
дреев и др.) обратилась с заявлением и открытым письмом к 
председателю съезда графу А. И. Коновницыну с жалобой на, 
как они считали, диктаторское поведение Дубровина, а также 
на отсутствие финансовой отчетности в СРН и другие якобы 
имевшие место нарушения Устава организации. Авторы этих 
документов потребовали отставки лидера Союза. Оскорблен-
ный Дубровин тогда заявил: «Я, можно сказать, родил Союз, 
я кормил его, а теперь, когда он окреп и разросся, меня хотят 
удалить, как ненужную вещь»1. Обвинения против Дубро-
вина не убедили большинство делегатов съезда. Тогда же из 
рядов СРН обвинители Дубровина были исключены2. Вскоре 
они пополнили число сторонников Пуришкевича. Так прои-
зошел первый раскол в Союзе Русского Народа. Его итогом 
стали выход Пуришкевича и его сторонников из организации 
и создание ими нового союза – «Русского Народного Союза 
Михаила Архангела» (РНСМА), лидером которого фактиче-
ски стал сам Пуришкевич. Раскол был на руку правительству 
Столыпина, который, как уже было сказано, не доверял мо-
нархистам, побаивался их и стремился во что бы то ни стало 
ослабить Союз Русского Народа, стремился найти среди пра-
вых тех, кто поддержал бы его реформы и третьеиюньскую 
систему государственной власти в царской России в целом.

Вместе с тем факты свидетельствуют, что сам Дубровин 
стремился даже с Пуришкевичем, уже покинувшим Союз, от-
ношений не обострять, демонстрируя достойные благородство 
и миролюбие. Так, в частности, вскоре либеральные думские 
деятели обвинили лидера РНСМА в краже документов Глав-
ного Совета СРН при его выходе из Союза. И даже когда отно-
1  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия… С. 84.
2  Русское знамя. 1908. 14 февраля. № 37. С. 1.
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шения между Пуришкевичем и лидером кадетов П. Н. Милю-
ковым обострились до предела, Дубровин продолжал отрицать 
факт кражи. Только впоследствии, когда лидер РНСМА в от-
крытую перешел в лагерь врагов Самодержавия, Дубровин 
был вынужден признать этот факт.

Тем временем выход из Союза Пуришкевича и его сто-
ронников оказался лишь первой фазой борьбы в СРН. Вторая 
фаза началась с лета 1909 года и была напрямую связана с 
вынужденным длительным отсутствием Дубровина в Петер-
бурге по причине обострения болезни. На сей раз новую оп-
позицию в СРН возглавил депутат Думы Николай Евгеньевич 
Марков (известный по думской деятельности как «Марков-
второй»), редактор газеты «Земщина», получавший субсидии 
на ее издание от правительства Столыпина. Первым шагом 
«обновленцев» (противников Дубровина, выдвигавших тезис 
о необходимости обновления руководства Союза), стал пере-
езд Главного Совета из дома Дубровина, где он размещался 
изначально, в Басков переулок. Это произошло уже 20 июля 
1909 года, т.е. вскоре после вынужденного отъезда лидера 
СРН. 3 ноября 1909 года состав Главного Совета пополнил-
ся противниками Дубровина, среди которых были: бывший 
ярославский губернатор, сенатор А. А. Римский-Корсаков, 
член Государственного Совета М. Я. Говорухо-Отрок, член 
Государственной думы священник Димитрий Машкевич. 
Тогда же вторым товарищем председателя ГС СРН был из-
бран недоброжелатель Дубровина председатель Петербург-
ского столичного Совета Союза Русского Народа граф Эмма-
нуил Иванович Коновницын, ставший фактическим главой 
Главного Совета. По утверждению А. Д. Степанова, «именно 
Коновницын был мотором антидубровинской кампании, и 
мотивом его действий было, видимо, честолюбие»1. 

В декабре 1909 года соперники Дубровина, воспользо-
вавшись его отсутствием, провели решение о предоставлении 
доктору титула почетного председателя СРН при утрате им 
1  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия… С. 95.
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фактической власти. Разумеется, с таким положением вещей 
Дубровин, усилиями которого в течение нескольких лет фак-
тически создавался и креп Союз, смириться не мог и выступил 
против этого решения. Его поддержали видные деятели Союза 
Русского Народа академик А. И. Соболевский, казначей Союза 
купчиха Е. А. Полубояринова, профессор Б. В. Никольский, 
редактор газеты «Гроза» Н. Н. Жеденов, врачи Г. Г. Надеждин 
и А. Н. Борк и другие. Кроме того, многие местные отделы СРН 
заявили о своей лояльности Дубровину: Ярославский во главе 
с глазным врачом И. Н. Кацауровым, Почаевский во главе с 
наместником местной лавры архимандритом Виталием (Мак-
сименко), Астраханский во главе с купцом Н. Н. Тихановичем-
Савицким, Воронежский во главе с купцом Р. М. Карцевым, 
Казанский во главе с педагогом и общественным деятелем 
А. Т. Соловьевым и другие.

Тем временем, в начале 1910 г. «обновленцы» из Главно-
го Совета добились заключения соглашения с организацией 
Пуришкевича. Дубровинцы, выступившие против этого со-
глашения, оказались в меньшинстве. 2 февраля 1910 г. на за-
седании соединенного собрания Совета и Учредителей СРН 
был исключен из Союза видный сторонник А. И. Дубровина 
Лев Евфимьевич Катанский со следующей формулировкой: 
«своими действиями позорит Союз и не может быть терпим 
в составе членов Союза». Таким образом, как справедливо 
сочли соратники Дубровина, исключение Катанского из СРН 
было осуществлено «без точного указания причин»1. Со-
гласно постановлению Главного Совета Союза, предлагалось 
«воспретить всем отделам Союза принимать его в свою среду 
и иметь с ним какое-нибудь общение», а Дубровину не до-
пускать его, как человека вредного, к сотрудничеству в «Рус-
ском знамени». Поводом к исключению Катанского из СРН 
послужили следующие обстоятельства. В июле 1907 г. Катан-
ский выступил со статьей в «Вече» (№ 60, под псевдонимом 
«Наблюдатель») «Накануне баррикад», в которой обвинил в 
1  Дубровин А. И. В Главный Совет Союза Русского Народа // Куда времен-
щики ведут Союз Русского Народа. СПб., 1910. С. 285.
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убийстве петербургского градоначальника В. Ф. фон дер Лау-
ница его подчиненных – чиновников градоначальства (евреев 
и поляков). Статья наделала много шума, газета была оштра-
фована на 1000 руб., в результате чего в тюрьме оказалась 
жена редактора «Вече» В. В. Оловеникова, которая числилась 
издательницей газеты. Однако в канун 1908 г. Катанский вы-
ступил и против Оловеникова в ярославской газете «Русский 
народ», где написал, что если хорошо присмотреться, то мож-
но увидеть у «Вече» ермолку. История с Катанским стала по-
водом для начала кампании против Дубровина со стороны 
руководства «обновленного» СРН. Противники Дубровина 
обвинили его в том, что он покрывал Катанского и обманы-
вал союзников, заявляя ранее о том, что Катанский якобы 
уже вышел из Союза1.

Полный разрыв между сторонниками и противниками 
Дубровина произошел в мае 1910 года, когда из Главного Сове-
та вынуждены были выйти все сторонники Дубровина, а «об-
новленческий» Главный Совет отказался признавать органом 
Союза оставшуюся в руках Дубровина газету «Русское зна-
мя». Раскол между членами СРН углублялся и вскоре затронул 
практически все организации на местах. 

Борьба между «дубровинцами» и «обновленцами» вы-
лилась на страницы периодической печати. В частности, 
вскоре под редакцией Дубровина была напечатана объеми-
стая книга: «Куда временщики ведут Союз Русского Народа» 
(СПб., 1910). На заглавном листе книги фамилии составителя 
нет, но предисловие подписано Дубровиным. В книге, а так-
же в вышедшем через год втором томе под заголовком «Спут-
ник союзника» (СПб., 1911) были собраны как статьи и цир-
кулярные письма самого Дубровина, так статьи, документы 
и прочие материалы сторонников Александра Ивановича. В 
этом же двухтомнике подробно разбираются инициативы 
«обновленцев», приводятся с необходимыми комментария-

1  Об исключении Л. Е. Катанского из СРН подробнее см.: Объяснение А. 
И. Дубровина по поводу исключения Л. Е. Катанского из Союза Русского 
Народа. СПб., [1910].
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ми некоторые документы «обновленного» Главного Сове-
та. Практически все эти материалы ранее публиковались на 
страницах «Русского знамени» или других периодических 
изданий черносотенцев и теперь усилиями Дубровина были 
собраны под одной обложкой. 

1 октября 1911 г. Дубровин пытался созвать съезд СРН в 
Киеве, однако не смог этого сделать вследствие неприбытия 
достаточного числа членов1. В конце ноября 1911 г. сторон-
никам Дубровина удалось собрать съезд в Москве, на кото-
ром они добились «упразднения» членов «обновленческого» 
Главного Совета и избрания нового, с председателем Дубро-
виным. «Марковцы» не признали это решение, и некоторое 
время фактически существовало два Главных Совета, из 
которых «дубровинский» стоял правее по политическим во-
просам. В августе 1912 г. фактическое существование парал-
лельных черносотенных организаций было закреплено юри-
дически (утвержден Устав Всероссийского Дубровинского 
Союза Русского Народа (ВДСРН), который образовали про-
тивники «марковцев» («обновленцев»)2). чуть позже, в ноябре 
1912 года, граф Э. И. Коновницын, исполнявший в то время 
обязанности председателя «обновленческого» Совета, был 
устранен от дел, а его место занимает Н. Е. Марков. 

Сторонники Маркова и Пуришкевича смогли устранить 
Дубровина и его соратников и из руководства Русским собра-
нием. Произошло это следующим образом. 18 ноября 1911 г. 
один из «дубровинцев», Б. В. Никольский, зачитал в стенах 
Русского собрания доклад «четвертый новый курс политики 
и наши убеждения». Критикуя покойного П. А. Столыпина за 
то, что тот проводил политику, направленную на дискредита-
цию правых партий, докладчик коснулся вопроса о т.н. «тем-
1  Степанов А. <Д.> Союз Русского Народа / Черная сотня. Историческая 
энциклопедия. С. 518; Указатель имен к I–VII тт. // Падение царского режима. 
М.–Л., 1927. Т. 7. С. 337. Согласно ошибочному указанию в книге «Падение 
царского режима», съезд в Киеве созывался в конце 1910 г.
2  Членов «обновленческого» СРН также нередко именовали «басковца-
ми» – по названию Баскова переулка, в котором располагалось здание 
штаб-квартиры «обновленческого» Союза.
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ных деньгах», т.е. о том, что «раскольническая деятельность» 
«обновленцев» оплачивается из неких секретных фондов. Са-
мого Маркова в тот момент на заседании не было, он прибыл 
несколько позже. В перерыве заседания между Марковым и 
Никольским возникла перепалка, закончившаяся потасовкой1. 
Инцидент повлек за собой перепалку и на страницах правой 
печати между «дубровинцами» и «обновленцами». Ее итогом 
стало исключение из рядов РС не только Никольского, но и 
самого Дубровина – решение было принято на очередном со-
брании организации 15 января 1912 г.2. Правда, сделать это 
противникам Дубровина удалось не сразу и с трудом, однако 
агрессивная идеологическая кампания против дубровинцев, 
которых «обновленцы» обзывали «компанией хулиганов»3, 
судя по последствиям, действие возымела.

Говоря об итогах и последствиях раскола в СРН, 
А. Д. Степанов справедливо отмечает, что «раскол в Союзе 
серьезно подорвал позиции правых в обществе. Одним из 
следствий раскола стало обособление наиболее крупных и 
дееспособных местных отделов, которые, не желая участво-
вать в междоусобной борьбе, поспешили зарегистрироваться 
как самостоятельные монархические организации. Словом, 
политика П. А. Столыпина в отношении Союза Русского 
Народа привела к тому, что из мощного многочисленного 
Союза он превратился в конгломерат организаций, лидеры 
которых подозревали друг друга в тайных кознях и постоян-
но враждовали»4.

1  Б. В. Никольский вызвал Маркова на дуэль, но последний от дуэли от-
казался. Составленный секундантами Никольского П. М. Евреиновым и 
А. А. Цур-Миленом об этом событии подробный протокол см.: ГАРФ. Ф. 588. 
Оп. 1. Д. 1323. Л. 1–2.
2  Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–1917. М., 2003. С. 58; Правые пар-
тии. 1905–1917. Т. 2. С. 98–104; ГАРФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1300. Л. 1–2.
3  Граф А. И. Коновницын (СПб.) – К. А. Дуранте (Одесса). 4 января 1912 г. // 
Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–1917. С. 318; ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1912. 
Оп. 265. Д. 556. Л. 30.
4  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия… С. 97.
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Деморализованный событиями, связанными с расколом 
в Союзе, Дубровин в 1912 году продал свой дом в Петербурге, 
оставив себе в нем лишь одну квартиру, и уехал жить в дерев-
ню. К этому времени его жена купила небольшое поместье 
в Орловской губернии. С тех пор Дубровин, состояние здо-
ровья которого оставляло желать лучшего, бывал в столице 
лишь наездами, по несколько месяцев в году1.

Раскол СРН вкупе с рядом других взаимосвязанных с 
ним причин нанес непостижимый урон общему состоянию 
черносотенного движения. Исходя из данных, приводимых 
современным исследователем дореволюционных партий 
Н. Д. Постниковым2, если в период с 1911 по 1913 гг. число 
черносотенных организаций на местах еще уменьшалось не-
значительно (а в сельской местности даже увеличивалось), то 
в период Первой мировой войны происходит резкое падение 
числа отделов правых партий всех типов. Процесс распада 
местных черносотенных организаций после 1907 г. и вплоть 
до 1917 г. проанализировали исследователи Ю. Г. Коргунюк 
и С. Е. Заславский. По их словам, «распадались местные ор-
ганизации СРН – в первую очередь, рабочие и крестьянские. 
В результате уже к 1914 г. многие местные организации СРН 
насчитывали всего по 2–3 десятка членов. Тиражи черносо-
тенных газет падали, издания закрывались одно за другим»3.

Общую численность черносотенцев, ранее входивших в 
единый СРН, в период с 1914 по 1917 гг. пока что определить 
не представляется возможным, так как этот вопрос требует 
серьезного исследования. Если же определять численность 
СРН и ВДСРН вместе взятых оценочно, то думается, что она, 
возможно, могла упасть примерно в 35 раз и составлять не 
1  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 101.
2  Постников Н. Д. Территориальное размещение и численность политиче-
ских партий России в 1907–1917 гг. (По материалам Департамента полиции). 
Автореф. дисс. ... к. и. н. М., 1998. С. 17.
3  Коргунюк Ю. Г., Заславский С. Е. Российская многопартийность: станов-
ление, функционирование, развитие. М., 1996. Цит. по: http://partinform.chat.
ru/rm_2.htm.
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более 10 000–12 000 человек. По данным Ю. И. Кирьянова, в 
первой половине 1916 г. численный состав всех правомонар-
хических объединений едва превышал 45 тысяч человек, что, 
учитывая высокие показатели по 1906–1907 гг.1, невозможно 
не охарактеризовать как катастрофу. 

Последние годы  
политической деятельности дубровина

Несмотря на подорванное здоровье, лидер черносо-
тенцев по-прежнему играл активную роль в правомонархи-
ческом движении. Об этом свидетельствует его переписка 
с союзниками, хранящаяся ныне в Государственном архиве 
Российской Федерации, статьи, тексты выступлений на съез-
дах. По-прежнему многочисленные недруги Дубровина про-
должали в тех или иных формах его травлю. Показательны в 
этом отношении инциденты, постоянно возникавшие вокруг 
издаваемой Александром Ивановичем газеты «Русское зна-
мя». Газета эта и после раскола в Союзе продолжала выхо-
дить ежедневно. Вследствие того что в этом периодическом 
издании печатались материалы, разоблачавшие козни между-
народного еврейства, газета нередко подвергалась судебному 
преследованию. В течение нескольких лет после 1911 г. Ду-
бровин приговаривался судом к штрафу и к кратковременно-
му аресту «за клевету по адресу как правительственных лиц, 
так и членов Думы»2. В 1912 г. еврейка Мирра Пинкус подала 
в суд иск против Дубровина, обвиняя его в нарушении 2 ч. 
1535 ст. Уложения о наказаниях3. Также против «Русского 
знамени» неоднократно возбуждались преследования со сто-

1  См.: Кирьянов Ю. И. Численность и состав правых партий в России в 
1914–1917 гг. // Россия и Первая мировая война: Материалы международно-
го научного коллоквиума. СПб., 1999. С. 216–229; Богоявленский Д. Д. Указ. 
соч. С. 177.
2  Указатель имен к I–VII тт. // Падение царского режима. М.–Л., 1927. Т. 7. 
С. 337.
3  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 766.
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роны властей, в фонде Дубровина в ГАРФ хранятся запросы 
судебных следователей об ответственности за выпускаемые 
Александром Ивановичем номера газеты «Русское знамя»1. 
Впоследствии, на допросе в чК, Дубровин сообщил: «“Рус-
ское знамя” штрафовалось (48 т<ысяч> штраф) и предавалось 
суду в моем лице как редактора, штрафы я платил, а по суду 
оправдывался. После смерти Столыпина в 1911, в 1912 году, 
как я уже упоминал, я был в усадьбе и фактически редактиро-
вал газету «Русское знамя», благодаря чему возникло много 
дел в суде, официальным ответственным лицом за которого 
я был. Это обстоятельство побудило меня выйти из редакто-
ров, и, таким образом, издание перешло к Полубояриновой, а 
редакторство – к другим лицам, напр<имер> Петрову, факти-
ческое редактирование взяла Полубояринова»2. Утверждение 
Дубровина о том, что «издание перешло к Полубояриновой», 
не вполне соответствует действительности, так как лидер 
черносотенцев на самом деле оставался издателем газеты 
вплоть до ее закрытия в феврале 1917 г.3.

Судя по сохранившимся документам, правосудие до-
статочно жестко относилось к деятельности Дубровина и не 
допускало никаких поблажек в отношении его и его газеты. 
С началом Первой мировой войны цензурные гонения на га-
зету еще более обострились. Так, в октябре 1914 г. редактор 
«Русского знамени» С. С. Потапочкин «за брань и злословие по 
адресу атамана Области войска Донского генерала Покотилло 
и орловского полицмейстера Штера» был приговорен к двум 
месяцам заключения в тюрьме4.

В начале 1915 г., когда распространились слухи о том, 
что союзники России едва ли не в ультимативной форме тре-
буют ввести в России еврейское равноправие, а либеральные 

1  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 767, 769.
2  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 104.
3  Алфавитный указатель жителей города Петрограда… С. 223 // Весь Пе-
троград на 1917 год. Адресная и справочная книга. Пг., 1917.
4  Дело «Русского знамени» // Утро России. 1914. 25 октября. № 261. С. 3.



71

АЛЕкСАнДР ИВАнОВИч ДубРОВИн (1855–1921)

круги открыто выступали за ликвидацию черты еврейской 
оседлости, «Русское знамя» начало выходить с напечатанны-
ми на первой странице аншлагами: текстами из Евангелия, в 
которых Сам Господь обличал иудеев, а также правилом 11-м 
Шестого Вселенского Собора в Трулле, гласящим: «Никто из 
принадлежащих к священному чину или из мирян отнюдь не 
должен ясти опресноки, даваемые иудеями, ни вступати в со-
дружество с ними, ни в болезнях призывати их, и врачевства 
принимати от них, ни в банях купно с ними мытися. Аще кто 
сие дерзнет творити, то клирик да будет извержен, а мирянин 
да будет отлучен»1. Эти аншлаги вызвали репрессии со сто-
роны военной цензуры. 

Не согласный с таким поворотом событий, Дубровин по-
дал кассационную жалобу. Однако 18 февраля 1915 г. в пер-
вом делопроизводстве Второго уголовного отделения Перво-
го департамента Министерства юстиции был составлен ответ 
на нее, в котором говорилось: «По приказанию министра 
юстиции от 1-го департамента сим объявляется на проше-
ние статского советника Александра Иванова Дубровина от 
17 февраля сего года, что министру юстиции не предоставле-
но восстанавливать срок на обжалование приговора и что от-
каз в восстановлении такового срока мог быть своевременно 
обжалован в Правительствующем Сенате»2.

Несколько позже Дубровин пожаловался на, по его 
словам, несправедливые обвинения против его газеты на-
1  Составивший 102 правила Шестой Вселенский Собор называется также 
Пято-Шестым, или Трулльским. Пято-Шестым он называется потому, что 
явился непосредственным продолжением Пятого Собора, созванного ви-
зантийским императором Юстинианом II. Собор начал свои заседания 7 но-
ября 680 г. и закончился в сентябре следующего года. Так как первая часть 
Собора занималась исключительно догматическими вопросами в связи с 
ересью монофелитов, то он был созван вновь 1 сентября 691 г. для состав-
ления правил и окончился 31 августа 692 г. Заседания обоих Соборов про-
исходили в части императорского дворца, которая называлась Труллой, и 
потому эти правила также называются правилами Трулльского Собора. На 
Соборе участвовало 227 отцов и лично присутствовали патриархи Констан-
тинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Были 
также представители Римского Папы Агафона.
2  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 601. Л. 4.
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чальнику штаба Петроградского военного округа генералу 
М. И. Тяжельникову, а тот, в свою очередь, посоветовал обра-
титься непосредственно к начальнику округа генералу князю 
Н. Е. Туманову. 28 марта 1916 г.1 произошел унизительный 
для лидера монархистов инцидент. Князь Туманов принял 
Дубровина в присутствии свидетелей (двух генералов и двух 
прапорщиков) и в ответ на его просьбу прекратить цензурные 
преследования заявил, что газета занимается травлей евреев, 
помещая, по его словам, «какие-то бессмысленные аншлаги». 
Дубровин ответил, что аншлаги – это правило Вселенского 
Собора, на что генерал гневно заявил: «что вы мне старую 
рухлядь тычете!» Однако Дубровин не сдавался и обратил 
внимание князя Туманова на непреходящее значение Все-
ленских Соборов, после чего главный военный начальник 
Петрограда закричал: «Вон, вон отсюда немедленно!» Этот 
инцидент получил огласку и имел, выражаясь современным 
языком, широкий общественный резонанс.

Вполне естественно, что на происшедший инцидент 
бурно отреагировали деятели местных черносотенных ор-
ганизаций. Так, в начале мая 1916 г. в канцелярию МВД по-
ступила телеграмма от Туапсинского отдела Союза Русского 
Народа, подписанная уполномоченным советом этого отдела 
Цыренщиковым. «Протестуем против нарушения кн<язем> 
Тумановым внутреннего мира оскорблением русского наро-
да в лице Дубровина. Поругание Православия высшим на-
чальником ободряет изменников, причиняя скорбь защит-
никам Родины»2.

Тогда же, в мае 1916 г., Тульский губернский отдел СРН 
обратился с телеграммой к председателю Совета министров, 

1  По утверждению А. Д. Степанова, встреча имела место 28 марта 1915 г., 
однако в то время Туманов еще не был начальником Петроградского во-
енного округа, а являлся начальником Двинского военного округа (См.: Сте-
панов А. <Д.> Русское знамя // Черная сотня. Историческая энциклопедия. 
С. 464). В архивных документах, содержание которых разбирается нами 
ниже (РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 18–19 и РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 
30–31), также проставлен 1916 г., а не 1915-й.
2  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 18.
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в которой присоединился к протесту, заявленному особо 
уполномоченным Союза, председателем Астраханской мо-
нархической партии в связи с поступком князя Туманова1.

В конце мая 1916 г. Митрофано-Георгиевский Союз Рус-
ского Народа от имени его председателя Р. М. Карцева2 напра-
вил Б. В. Штюрмеру письмо под заголовком «О поношении 
постановлений и правил Вселенских Соборов как основ Свя-
той Православной веры» с просьбой к Штюрмеру донести со-
держание письма до Императора. В письме говорится о том, 
что начальник Петроградского военного округа князь Тума-
нов, «который, вызвав к себе почетного председателя Всерос-
сийского Союза Русского Народа А. И. Дубровина, дерзост-
но отозвался, крича на Дубровина, об 11-м правиле Шестого 
Вселенского собора в Трулле, как о старой отжившей рухля-
ди <Выделено в тексте источника. – Д. С.>, и затем, не вы-
нося возражений, грубо, не по-княжески, обошелся с Дубро-
виным, – с окриками на него “вон” выгнал приглашенного»3. 
Далее автор письма ставит вопрос «о мере воспитанности 
оскорблявшего», отмечая при этом, что это еще не самое 
страшное: «Но в переживаемый ныне исторический момент 
крайней государственной напряженности и великой народ-
ной страды дерзость глумления над правилами Вселенских 
Соборов, этими краеугольными камнями Православия, не 
должна быть терпима»4.

Автор письма отмечает и то, что одоление врага может 
быть достигнуто только помощью Божьею. «Можем ли мы 
рассчитывать на Его помощь, если поносим правила святой 
веры нашей?» – вопрошает он. «Не святоотеческие соборные 
постановления, <…> пережившие века, <…> могут угрожать 

1  Там же. Л. 19.
2  Карцев Рафаил Митрофанович (1861 – после 1932) – воронежский купец, 
общественный деятель, председатель Воронежского отдела Союза Русско-
го Народа (ВО СРН). Подробнее см.: Рылов В. <Ю.> Карцев Рафаил Митро-
фанович // Черная сотня. Историческая энциклопедия. С. 240–242.
3  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 30.
4  Там же. Л. 30 об.
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государственному спокойствию и безопасности, как напрасно 
думает кн. Туманов, а такие как он заносчивые администра-
торы, которые, будучи носителями власти, позволяют себе 
оскорблять православные народные чувства и этим оскорбле-
нием вселяют в народное сознание пагубно-раздраженную 
мысль о недостойно власть носящих»1.

Следует отметить, что усилия Дубровина и его сорат-
ников в конечном итоге возымели эффект. Известно, что впо-
следствии Дубровину при поддержке ряда правых деятелей 
удалось добиться удаления князя Туманова из Петрограда. 
А «Русское знамя» не только возобновило свой выпуск (после 
сближения Дубровина и Н. Е. Маркова в 1916 г. газета стала 
выходить с подзаголовком «Вестник Союзов Русского На-
рода»), но и по-прежнему наиболее популярной и востребо-
ванной темой на его страницах вплоть до закрытия издания 
в феврале 1917 г. оставался еврейский вопрос – газета про-
должала выходить с прежними аншлагами. Сюжеты по ев-
рейскому вопросу фактически оставались главными темами 
публикаций газеты в последний период ее существования. В 
частности, одна из статей в газете (от 3 сентября 1916 г.) на-
зывалась «Хлеб, война и жиды».

В годы Первой мировой войны, когда над монархиче-
ским движением, как и над идеей монархии вообще, нависла 
смертельная опасность в лице созданного в 1915 году в Думе 
либерального Прогрессивного блока, Дубровин приложил 
все возможные усилия, дабы способствовать преодолению 
распрей между различными монархическими организация-
ми пред лицом опасности и их сплочению. Именно Дубровин 
стал одним из инициаторов проведения в Нижнем Новгороде 
в ноябре 1915 года Совещания монархистов, которое должно 
было примирить прежде враждовавшие Союзы и выработать 
единую стратегию и тактику в изменившихся политических 
условиях. Правда, вскоре выяснилось, что Н. Е. Марков и дру-
гие правые члены Государственной думы и Государственного 
Совета организуют свое Совещание монархистов 21–23 ноября 
1  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 30 об.–31.



75

АЛЕкСАнДР ИВАнОВИч ДубРОВИн (1855–1921)

1915 г. в Петрограде (Петроградское совещание), а значит, ста-
вилась под сомнение целесообразность совещания в Нижнем 
Новгороде. Тем не менее, несмотря на всевозможные чинимые 
препятствия, Нижегородское совещание все-таки открылось 
26 ноября 1915 г. в зале Нижегородской городской думы. По-
четным председателем Совещания был избран Дубровин, а 
председателем – известный публицист К. Н. Пасхалов. Кроме 
того, почетным членом Совещания был избран, среди прочих, 
и лидер «обновленцев» Н. Е. Марков.

В первый же день работы Совещания с речами высту-
пили К. Н. Пасхалов, Дубровин, Н. Е. Марков и архиман-
дрит Адриан (Демидович). Дубровин призвал монархистов 
на борьбу с внешним и внутренним врагом и ознакомил де-
легатов с решениями состоявшейся в Швейцарии (Циммер-
вальд) социалистической конференции, обратив особенное 
внимание на идею заключения сепаратного мира, с тем что-
бы начать войну гражданскую. Он заметил, что враги у па-
триотов есть не только среди деятелей подполья, но и среди 
министров. «Но оставим последних в стороне. С ними пусть 
борется та власть, которая поставлена свыше. Обратим вни-
мание на наши задачи: нам предстоит бороться с улицей и на 
улице. Вот когда враги наши выйдут на улицы, тогда наста-
нет и наше время», – подчеркнул он1.

Мысли Дубровина развил выступавший затем Н. Е. Мар-
ков, который просил не забывать, что Россия ведет борьбу не 
только с Германией и Австрией, но и с «Иудо-Германией». 
Он обратил внимание на то, что на сцену вышел новый враг 
монархистов – Прогрессивный блок. Прогрессисты «хотят 
завладеть казенным сундуком и грабить Россию, превратив 
народ в своих данников»2.

Для исполнения постановлений Совещания и для созыва 
будущих всероссийских монархических съездов было решено 
избрать Президиум Монархического движения, в состав кото-
1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Нижегородское совещание // Святая Русь. Боль-
шая энциклопедия русского народа. Русский патриотизм. М., 2003. С. 488.
2  Там же. С. 489.
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рого, среди прочих, вошел и Дубровин. Совещание постанови-
ло именно на них «возложить все заботы о процветании и рас-
ширении монархического дела в России, для защиты Церкви, 
Самодержавия Государя и Русской Народности, предоставив 
избранному президиуму всю полноту полномочий и директив 
в указанном направлении»1.

Участвовал Дубровин и в работе Петроградского совеща-
ния, которое проходило чуть ранее, с 21 по 23 ноября 1915 г., 
в помещении Дома Русского собрания. Он среди прочих был 
избран в Совет этого Совещания.

С 1916 года Дубровин и Марков уже действовали рука 
об руку. Они пытались организовать монархический съезд в 
Петрограде, однако натолкнулись на многочисленные бюро-
кратические препоны и на откровенное нежелание чиновников 
прислушиваться к требованиям монархистов. Как уже отме-
чалось, дубровинское «Русское знамя» вновь стало вестником 
обоих Союзов Русского Народа. А после своей исторической 
речи 22 ноября 1916 г. в стенах Государственной думы, когда 
Марков назвал ее председателя М. В. Родзянко «мерзавцем» 
и был лишен права выступать в заседаниях, лидер «обнов-
ленцев» полностью вернул былое расположение дубровин-
цев. В октябре 1916 г. Дубровин совместно с Н. Е. Марковым, 
А. А. Римским-Корсаковым и другими «обновленцами» при-
нимает участие в заседании Совета монархических совеща-
ний. 1 февраля 1917 года основатель СРН торжественно вручил 
Маркову присланный из Москвы от председателя Мининского 
отдела Всероссийского Дубровинского Союза Русского Наро-
да А. В. Вопилова складень с ликом Святителя Николая чудот-
ворца и трогательный адрес2.

Основатель и лидер Союза Русского Народа искренне бо-
лел за судьбу монархического движения. В частности, в пись-
1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Нижегородское совещание // Святая Русь. Боль-
шая энциклопедия русского народа. Русский патриотизм. М., 2003. С. 490. 
Документы Нижегородского совещания см.: Правые партии 1905–1917... 
Т. 2. С. 496–520.
2  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия… С. 101.
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ме к И. И. Дудниченко от 29 января 1916 г. он с горечью писал: 
«…Мы, в сущности, все Дон-Кихоты: играем вничью и слу-
жим мишенью как для левых, так и для властей предержащих. 
С нами не считаются, а когда нужны, пальчиком поманят, и 
мы тут как тут. Ведь не зря же бывший министр Маклаков на-
хально выразился насчет меня: “Ну что с ним считаться и об-
ращать на него внимание, ведь это что кавалерийская хорошо 
обученная лошадь: заслышит рожок, и тотчас же займет свое 
место”… Выходит, положи душу и тело за други своя… Требо-
вание – больше евангелического… Развал идет гигантскими 
шагами. И вряд ли удастся что-либо предупредить или устра-
нить, – нельзя быть роялистом больше короля»1.

Высокую степень озабоченности выражал Дубровин так-
же и в связи с тем, что в правительственных кругах чиновники 
не понимают опасности, которую несет в себе реализация на 
практике принципа равноправия евреев: «…Еще Хвостов на-
чал разрабатывать вопрос о том, чтобы… уничтожить черту 
оседлости… Этот проект приняли единодушно губернаторы 
15 губерний. Штюрмер пошел дальше, и сейчас будто бы за-
конопроект о полном уравнении прав жидов обрабатывается в 
Департаменте общих дел…»2.

В декабре 1916 г., когда тучи приближающейся катастро-
фы уже нависли над Россией, правые решили отправить депу-
тацию в «высшие сферы» для «...ознакомления со взглядами на 
политический момент». В депутацию входили И. Г. Щеглови-
тов, Н. Е. Марков, Дубровин и С. В. Левашев. Тогда же предста-
вители СРН и ВДСРН, В. П. Соколов и Дубровин, обратились 
к И. Г. Щегловитову с просьбой выяснить мотивы запрещения 
монархического съезда в Москве3. Дубровин в обращении к 
местным отделам ВДСРН призывал поддержать Царскую се-
мью, потрясенную политическими выступлениями П. Н. Ми-
люкова, В. М. Пуришкевича и других в Государственной думе4. 
1  Правые 1915 – февраль 1917 гг. // Минувшее. М.–СПб., 1993. Т. 14. С. 181.
2  Правые 1915 – февраль 1917 гг. С. 190.
3  Правые партии 1905–1917... Т. 2. С. 600.
4  Там же. С. 602. 
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Тем не менее все усилия правых, в том числе и их бессменного 
лидера Дубровина, оказались тщетными: революционная ка-
тастрофа неминуемо приближалась. 

Последние годы жизни и мученическая кончина

Согласно адресно-телефонной книге «Весь Петроград 
на 1917 год», статский советник Александр Иванович Ду-
бровин был прописан на Воскресенской набережной, в доме 
№ 30 (телефон 44460) и по-прежнему являлся издателем газе-
ты «Русское знамя»1. В таком положении его и застала Фев-
ральская революция. 

Творцы «великой и бескровной» не заставили себя ждать. 
В феврале 1917 г. Дубровин, обычно живший в деревне, вре-
менно оказался в Петрограде. Уже 28 февраля он, несмотря 
на тяжелое состояние здоровья, был арестован. Некоторые об-
стоятельства ареста известны нам из показаний Дубровина, 
данных им чекистам в 1920 г. Согласно этому источнику, ли-
дера черносотенцев при аресте препроводили в Думу, однако в 
тот же день он был освобожден с охранными свидетельствами 
для него самого и для его имущества. Однако, выходя из зда-
ния Думы, Дубровин встретился с Керенским, который вновь 
приказал его арестовать. В ночь со 2 на 3 марта Александр 
Иванович был переведен в Петропавловскую крепость и по-
мещен в Трубецкой бастион2. Его вновь пытались обвинить 
в соучастии по делу об убийстве М. Я. Герценштейна, а так-
же начали приписывать причастность к организации убийств 
членов Думы Г. Б. Иоллоса и А. Л. Караваева и даже к двум 
покушениям на жизнь графа С. Ю. Витте. Возводившиеся на 
Дубровина обвинения поражают своей полной абсурдностью. 
Тем не менее в период с 20 апреля по 12 мая чрезвычайная 
следственная комиссия (чСК) Временного правительства 

1  Алфавитный указатель жителей города Петрограда… С. 223 // Весь Пе-
троград на 1917 год. Адресная и справочная книга. Пг., 1917.
2  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 101.
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обыскала и осмотрела опечатанную квартиру Дубровина, в 
которой помимо документов в кабинетном камине был обна-
ружен пепел от сожженной бумаги. Кстати, известный поэт 
А. А. Блок, который в 1917 г. являлся секретарем чСК, 27 мая 
посетил камеру, в которой томился Дубровин, и оставил о нем 
фрагментарную запись в своих записных книжках1. Вскоре 
Дубровину объявили, что ничего преступного за ним не обна-
ружено2, и он обратился в Министерство юстиции с ходатай-
ством об освобождении по болезни. 

В начале октября 1917 г. Дубровин решением анонимного 
чиновника внесудебной комиссии Министерства юстиции был 
освобожден по состоянию здоровья под залог в 2 тыс. руб.3. 
Документ разрешал ему свободное проживание по всей Рос-
сии. Поначалу Дубровин жил в гостинице с женой, которая 
прибыла в Петроград хлопотать об освобождении мужа, и пле-
мянницей. Квартира Дубровина была разгромлена, а средств к 
существованию не было никаких.

Семья Дубровиных решила переехать в Москву к стар-
шему сыну Александру, который в то время служил помощ-
ником начальника Казанской железной дороги. С 12 декабря 
1917 года Александр Иванович жил в Москве у старшего сына 
по адресу: Денисовский переулок д. 9, кв. 14. Из боязни ново-
го ареста сын запретил отцу не только выходить из дома, но 
даже появляться в передней. Зимой Дубровин сильно заболел 
и почти два года был прикован к постели5. 28 ноября 1918 г. 
скончалась его супруга6.
1  См.: Блок А. А. Записные книжки. М., 1965.
2  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 101.
3  См.: Чхартишвили П. Ш. Черносотенцы в 1917 г. // Вопросы истории. М., 
1997. № 5. С. 134, 136, 140; согласно показаниям Дубровина в ЧК, это про-
изошло 2 ноября 1917 г.: Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-
монархист» Александр Иванович Дубровин). С. 102.
4  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 98.
5  Там же. С. 96.
6  Там же. С. 102.



80

ГЛАВА 1

К апрелю 1919 года Дубровин поправился, стал выходить 
из дома. С лета он вернулся к врачебной практике1, так как надо 
было каким-то образом зарабатывать себе на жизнь. Кроме того, 
свое фактическое служение при новой власти вполне объяснимо 
его политическим credo, высказанным впоследствии на допросе 
в чК: «Считаю необходимым добровольно подчиняться всякой 
законной власти как человек религиозный»2. Сначала он стал 
частнопрактикующим врачом, а с 1 декабря 1919 года был за-
числен в штат 1-й Лефортовской амбулатории3. Положение ве-
щей было таким, что в трудных условиях Гражданской войны 
поначалу мало кто интересовался политическими воззрениями 
Дубровина; нужны были квалифицированные специалисты, а 
их в условиях революционной неразберихи крайне не хватало. 
Получилось так, что практически целый год Дубровин работал 
врачом советской больницы под самым носом у чекистов. Более 
того, когда осенью 1920 года его сын переехал на другую квар-
тиру, соседом Дубровина стал комиссар Конышев.

21 октября 1920 года Дубровина все же арестовали. Из 
материалов следственного дела не вполне ясно, что послужи-
ло тому причиной. Скорее всего, кто-то донес, что он «тот 
самый Дубровин».

30 октября 1920 года состоялся первый допрос бывшего 
председателя Союза Русского Народа. Вел его заведующий 
следственным отделением ВчК В. Д. Фельдман. Дубровину 
были предъявлены совершенно немыслимые обвинения «в ор-
ганизации и участии целого ряда убийств <Так в подлинни-
ке. – Д. С.>, погромов, инсинуаций, затемнений <Так в подлин-
нике. – Д. С.>, подлогов и пр. в качестве Председателя “Союза 
Русского Народа”, его закулисной деятельности»4.

1  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 96.
2  Там же. В ходе второго (последнего) допроса Дубровин заявил еще более 
лаконично: «Политические убеждения: беспрекословное повиновение пра-
вящей власти» (Там же. С. 98).
3  Там же.
4  Там же. С. 97.
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В «показаниях по существу дела» Дубровин категори-
чески отверг возводимые на него гнусные обвинения в че-
ловеконенавистничестве: «“Союз” никогда не проповедовал 
человеконенавистничества, и на страницах своего органа 
<«Русского знамени». – Д. С.> постоянно развивал обратное, а 
именно человеколюбие. Ни к каким погромам “Союз” никогда 
никакого отношения не имел. Ко всякой партии естественно 
примыкание из-за различных выгод разных пошлых, нечест-
ных элементов. Так было и с “Союзом Русского Народа”»1.

31 октября состоялся второй и последний допрос Дубро-
вина. Допрашивать совершенно не представлявшего никакой 
угрозы для советской власти, давно отошедшего от всякой 
политической деятельности старика явились самые отъяв-
ленные чекисты: член Президиума ВчК В. Р. Менжинский, 
известный палач, председатель Всеукраинской чК М. Я. Ла-
цис и начальник Оперативного отдела ВчК Б. М. Футорян. 
Как пишет в этой связи А. Д. Степанов, «чекистские бонзы 
явно пришли получить удовлетворение от унижения оказав-
шегося в их власти старого человека, того самого Дуброви-
на, которого они еще совсем недавно смертельно боялись. 
Вопросы о контрреволюционной деятельности были заданы 
мимоходом, поскольку чекисты понимали, что обвинить Ду-
бровина не в чем»2.

И на этот раз Дубровину снова предъявили обвинения 
в организации погромов, которые он снова категорически 
отверг: «Обвинение Союза в погромах считаю злым наве-
том, явившимся потому, что в Союз, независимо от руко-
водителей, вступало много темных личностей, из которых 
многие оказались бывшими охранниками. Кроме того, были 
мрачные личности, не состоявшие в Союзе, но имевшие зна-
ки Союза, которые носили при себе при совершении своих 
преступных дел, вот откуда и явилась легенда о союзниках 
как погромщиках. Я помню случай, когда кем-то из темных 
1  Там же.
2  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия... С. 105–106.
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деятелей мне на квартиру была прислана громадная пачка 
погромных листков, которые были все сожжены в печке ру-
ками моей покойной жены»1.

Тем не менее 1 ноября Фельдман составил заключение 
по делу Дубровина, в котором написал, что считает обвине-
ние «в организации до революции убийств, погромов, инси-
нуаций, подлогов, стремящихся всей своей деятельностью 
задушить освобождение России, доказанным»2. В тот же 
день Особый отдел ВчК вынес постановление по обвинению 
А. И. Дубровина «в активном душительстве освободитель-
ного движения в России», а также предложил Коллегии ВчК 
«бывшего председателя Союза Русского Народа А. И. Дубро-
вина – расстрелять».

Тем не менее Дубровин был расстрелян не сразу, его 
убийство было отложено до апреля 1921 года. Как предпола-
гает А. Д. Степанов, «по-видимому, среди чекистской головки 
не было единодушия, как убить бывшего руководителя Сою-
за Русского Народа. Одни считали, что расстрелять Дуброви-
на нужно тайно, обычным способом, как это практиковалось 
чекистами. Другие настаивали на инсценировке гласного 
судебного процесса»3. Один из виднейших чекистов, Борис 
Моисеевич Футорян, 8 апреля 1921 года состряпал служеб-
ную записку, в которой писал: «Считаю нужным передать 
Ревтрибуналу и приговорить к расстрелу. Если Зап<адная> 
Европа когда-либо оправдывала наш красный террор, то 
Дубровин один из таких. Все еврейство всего земного шара 
будет, безусловно, благословлять этот расстрел. Нет смысла 
расстреливать без Рев<олюционного> Триб<унала>. Следо-
вало бы присоединить к этому делу дело Колесникова – зна-
менитого прокурора по делу Шмидта (1905) и вместе судить». 
На записке стоит резолюция еще одного знаменитого палача 

1  Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 106.
2  Цит. по: Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович 
Дубровин // Воинство святого Георгия… С. 106.
3  Там же. С. 106.
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Г. Г. Ягоды: «Т. Фельдману. Поставить на президиум»1. Тем 
не менее Президиум ВчК не счел обоснованными требова-
ния Футоряна и Ягоды и 14 апреля 1921 года постановил рас-
стрелять Дубровина без инсценировки судебного процесса2.

О том, как, когда, где, при каких обстоятельствах был 
расстрелян А. И. Дубровин, нет вообще никаких сведений, 
даже в его следственном деле, хранящемся в архиве ФСБ. 
Считается, что он расстрелян 14 апреля или вскоре после 
14 апреля. Впрочем, и тут есть нестыковка. А. Д. Степанов 
обращает внимание на то, что почему-то записка Фельдма-
на тогдашнему главному чекистскому палачу А. М. Шанину 
(«Направить это дело Шанину для приведения приговора в 
исполнение») датирована 11 апреля, т.е. тремя днями ранее 
заседания Президиума ВчК3. Место захоронения лидера чер-
ной сотни, естественно, также не известно, есть большие со-
мнения в том, что он вообще был похоронен.

По заключению Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 7 сентября 1998 года Александр Иванович Ду-
бровин был полностью реабилитирован.

На Высочайшем приеме депутации Союза Русского На-
рода 23 декабря 1905 года А. И. Дубровин от имени Союза дал 
клятву Царю постоять за него «нелицемерно, не щадя ни до-
бра, ни голов своих». Обещание свое вождь черной сотни сдер-
жал в полной мере, взойдя вместе со Святыми Царственными 
Мучениками на Русскую Голгофу.

В заключение нашего очерка об А. И. Дубровине скажем 
несколько слов и о его основных публицистических и литера-
турных произведениях. Следует отметить, что после 1917 года 

1  Там же.
2  Подробнее см.: Следственное дело доктора Дубровина (Публикация 
В. Г. Макарова // Архив еврейской истории. Международный исследователь-
ский центр российского и восточноевропейского еврейства. Т. 1. М., 2004; 
Приговоренный к расстрелу дважды («коммунист-монархист» Александр 
Иванович Дубровин). С. 84–144. Подлинник следственного дела Дубровина 
хранится в Центральном архиве ФСБ РФ: ЦА ФСБ. Р–46850.
3  Степанов А. Д. Верный Богу, Царю и народу. Александр Иванович Дубро-
вин // Воинство святого Георгия... С. 107.
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и вплоть до настоящего времени они никогда не публикова-
лись. Уже в 1990-е гг. историком Ю. И. Кирьяновым были из-
даны некоторые архивные документы, связанные с жизнью и 
деятельностью вождя черной сотни1. С ними можно ознако-
миться в изданном в 1998 году сборнике «Правые партии»2. 
Однако публицистическое наследие А. И. Дубровина, в том 
числе статьи, циркулярные письма, речи, воззвания, а также 
его художественные произведения, до сих пор не переизданы. 
Отчасти существующий пробел восполняет сборник произве-
дений Дубровина «За Родину. Против крамолы», который со-
всем недавно увидел свет в издательстве «Институт русской 
цивилизации»3. Значительную долю среди прочих публика-
ций в нем занимают произведения Дубровина, содержащиеся 
в изданном в 1910–1911 гг. двухтомнике «Куда временщики ве-
дут Союз Русского Народа» (второй том вышел под заголовком 
«Спутник союзника»)4. Некоторые из этих работ принадлежат 
перу не самого Дубровина, а сотрудников «Русского знамени» 
или его соратников по Союзу Русского Народа. Однако, как 
правило, после каждой из таких работ содержатся коммента-
рии самого вождя черной сотни – иногда подписанные непо-
средственно им, иногда подписанные словом «редактор», ино-
гда и вовсе не подписанные. Не подлежит никакому сомнению 
и тот факт, что Дубровин лично редактировал присланные ему 
статьи. Кроме того, в сборник «За Родину. Против крамолы» 
вошли: Открытое письмо Дубровина митрополиту Санкт-
Петербургскому Антонию, памфлет «Тайна судьбы», фельетон 
«Плоды Персидской конституции», обращение А. И. Дуброви-
на к союзникам «Братья-союзники» и другие произведения.
1  Подавляющее большинство этих документов содержится в фонде 116 
(Всероссийский Дубровинский Союз Русского Народа), хранящемся в Госу-
дарственном архиве Российской Федерации.
2  Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы. В 2 тт. / Сост., вст. 
ст., коммент. Ю. И. Кирьянова. Т. 1. М., 1998.
3  Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы / Сост., предисл., коммент. Д. И. Сто-
гова, отв. ред. О. А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011.
4  Куда временщики ведут Союз Русского Народа. Т. 1. СПб., 1910; Спутник 
союзника. Т. II. СПб., 1911.
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нИколай евГенЬевИЧ Марков  
(1866–1945)

В предыдущей главе мы подробно рассмотрели жизнь 
и деятельность выдающегося деятеля правомонархического 
движения Александра Ивановича Дубровина, коснувшись при 
этом обстоятельств раскола Союза Русского Народа, которым 
изначально как раз и руководил Александр Иванович. Ключе-
вой фигурой, связанной с организацией этого раскола, явился 
видный правый политический деятель, депутат Государствен-
ной думы, курский землевладелец Николай Евгеньевич Мар-
ков. Конечно же, отношения между двумя лидерами черной 
сотни складывались непросто, а порой и драматически, свиде-
тельством чему история раскола СРН.

Однако, к чести для обоих лидеров черной сотни, уже в 
годы Первой мировой войны им удалось забыть свои прежние 
взаимные обиды, примириться и способствовать объединению 
разрозненных в то время монархических сил в единую спло-
ченную структуру. К несчастью для самих монархистов и для 
страны в целом, объединение это так и не удалось завершить, и 
помешал этому произошедший в 1917 году Февральский госу-
дарственный переворот. Тем не менее, конечно же, биография 
Н. Е. Маркова заслуживает самого пристального к себе внима-
ния. Именно этому видному правому политическому деятелю 
мы и посвящаем настоящую главу нашей книги.
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краткий историографический обзор

Имя выдающегося правоконсервативного деятеля начала 
ХХ века, руководителя одной из частей расколовшегося в 1910–
1912 гг. Союза Русского Народа Николая Евгеньевича Марко-
ва (псевдонимы: «Буй-Тур», «Гой», «Tante Ivette», «Муринов»; 
1866–1945) сегодня известно в основном только специалистам-
историкам. Однако в свое время именно он был одной из тех 
политических фигур, которые с завидным постоянством под-
вергались ожесточеннейшим нападкам со стороны предста-
вителей либеральной и левой печати. Впоследствии, уже в 
советское время, Маркова традиционно представляли на стра-
ницах школьных и вузовских учебников, в литературе и даже 
в кинематографе (вспомним, например, фильм «Возвращение 
Максима» 1937 года, в котором в карикатурном виде показано 
выступление Маркова в Государственной думе) как махрового 
черносотенца, погромщика, ярого, как говорится, «пещерного 
зоологического антисемита», реакционера-мракобеса и т.п.

Ныне же, в частности в течение последних двадцати лет, 
благодаря усилиям некоторых энтузиастов-исследователей 
правоконсервативного движения фигура Маркова предстала 
пред глазами читателей в ее подлинном, далеком от демониза-
ции определенными силами виде.

В этой связи прежде всего необходимо отметить напи-
санные в 1990-е гг. и в начале 2000-х гг. статьи и монографии, 
посвященные истории черносотенного движения, в которых 
фигура Маркова занимает одно из центральных мест. Причем 
следует оговориться, что авторы этих публикаций зачастую 
рассматривали деятельность лидера Союза Русского Народа с 
разных позиций; многие из исследователей так и не избавились 
от доминировавших в советской науке идеологических штам-
пов. Первым крупным историком, который в значительной 
степени сумел преодолеть эти тенденции, был ныне покойный 
Ю. И. Кирьянов. По сути дела, он стал первым исследователем, 
который попытался очистить образ Маркова от идеологиче-
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ских штампов и откровенной клеветы. Впоследствии уже новое 
поколение исследователей конца 1990-х и 2000-х годов развило 
многие идеи Ю. И. Кирьянова, дополнили их собственными 
исследованиями жизни и творчества этой незаурядной поли-
тической фигуры начала минувшего века1.

Более подробно хотелось бы остановиться на исследова-
ниях таких современных историков, как Д. Д. Богоявленский, 
А. Д. Степанов и А. А. Иванов, внесших значительный вклад в 
изучение жизни и политической деятельности Маркова. Д. Д. Бо-
гоявленский в ряде своих работ, а также в кандидатской диссер-
тации2, по сути дела, смог собрать практически все имевшиеся 
в распоряжении исторические свидетельства о жизни и деятель-
ности выдающегося правого политика. Правда, к сожалению, 
диссертация Богоявленского доступна лишь специалистам-
историкам. Впоследствии усилиями Института русской ци-
вилизации были изданы энциклопедии: «Большая энциклопе-
дия русского народа. Русский патриотизм» и «черная сотня»3.  
1  См. важнейшие публикации, связанные с деятельностью Н. Е. Маркова, 
вышедшие в свет с начала 1990-х гг.: Кабытова Е. П. «Зубр» Н. Е. Марков 
2-й // Дворянское собрание. 1994. № 1; Салпанов Н. М. Проблема сохране-
ния единства русского государства в выступлениях Н. Е. Маркова в III Госу-I Госу- Госу-
дарственной думе // Общественная мысль и политические деятели России 
XIX и XX вв. Смоленск, 1996; Бугров Ю. А. Дворяне Марковы. Родословная и 
дела // Курский край: Альманах, № 1. Курск, 1997; Ганелин Р. Ш. Н. Е. Марков 
2-й о своем пути от черносотенства к гитлеризму // Евреи в России: история 
и культура. Сб. науч. трудов. СПб., 1998; Кирьянов Ю. И. Правые партии в 
России. 1911–1917. М., 2001; Смолин М. Б. Монархический ригоризм Импер-
ского Зубра // Марков Н. Е. Войны темных сил. Статьи. 1921–1937. М., 2002; 
Стрелков А. Т. Черная сотня в Центральном Черноземье. Курск, 2003; Сте-
панов С. А. Черная сотня. М., 2005; Репников А. В. Консервативные пред-
ставления о переустройстве России (конец XIX – начало ХХ веков). М., 2006; 
Он же. Консервативные концепции переустройства России. М., 2007 и др.
2  Богоявленский Д. Д. Н. Е. Марков и Совет Министров: Союз Русского На-
рода и самодержавная власть // Консерватизм в России и мире: прошлое и 
настоящее. Сб. науч. трудов. Воронеж, 2001. Вып. 1; Он же. Проблема ли-
дерства в Союзе Русского Народа. Дисс. ... к. и. н. М., 2002.
3  Смолин М. Марков Николай Евгеньевич // Святая Русь. Большая энцикло-
педия Русского народа. Русский патриотизм / Гл. ред., сост. О. А. Платонов, 
сост. А. Д. Степанов. М., 2003. C. 436–440; Иванов А., Степанов А. Марков 
Николай Евгеньевич // Черная сотня. Историческая энциклопедия. М., 2008. 
С. 309–317.
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Эти рассчитанные на широкого читателя книги (тут следу-
ет заметить, что энциклопедия «черная сотня» полностью 
размещена в Интернете) содержат в себе обстоятельные ста-
тьи о Маркове, написанные на основе материалов и выводов 
Ю. И. Кирьянова и Д. Д. Богоявленского. 

Статья о Маркове, содержащаяся в «Большой энциклопе-
дии русского народа. Русский патриотизм», написана к. и. н. 
М. Б. Смолиным. Следует отметить, что этот исследователь 
и возглавляемый им фонд «Имперское возрождение» сделали 
немало для популяризации творческого наследия правого по-
литика. Так, еще в 2002 году при непосредственном участии 
М. Б. Смолина впервые в России в полном объеме был пере-
издан капитальный труд Маркова, посвященный «тайне без-
закония», деятельности международного еврейства и масон-
ства, – «Войны темных сил»1. Впоследствии, уже в 2008 г., 
фонд «Имперское возрождение» переиздает эту книгу2, а 
также ряд эмигрантских статей Маркова («Ответ монархи-
ста», «Учредительное собрание», Речь при открытии Съезда 
хозяйственного восстановления России, «Казачья задача», 
«Мертвая вера», «Попытки спасения Царской Семьи», «Ловцы 
правды», «Православный легитимизм», «Учение “законопос-
лушников”», «Русские деньги», «Реформаторы Православия», 
«О крайности», «Способы действия», «Долг патриота», «По-
кинутая Царская Семья», «Книга В. В. Шульгина “что нам в 
них не нравится”», «Флот и Государственная Дума», «Про дом 
свой», «Масоны-заговорщики против России», «История ев-
рейского штурма России») и две его речи в Государственной 
думе – от 3 и 22 ноября 1916 г.

Между тем в энциклопедию «черная сотня» включена 
статья о Маркове, написанная другими исследователями – 
к. и. н. А. А. Ивановым и А. Д. Степановым; биографические 
сведения о политике в ней дополнены и расширены за счет 
привлечения новых исторических источников. Кроме того, в 
сети Интернет в январе 2006 г. была опубликована совмест-
1  Марков Н. Е. Войны темных сил. Статьи. 1921–1937. М., 2002.
2  Марков Н. Е. Войны темных сил. М., 2008.
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ная большая статья А. А. Иванова и Д. Д. Богоявленского 
«Курский зубр», посвященная Маркову. Она же затем вошла 
в сборник «Воинство святого Георгия», изданный издатель-
ством «Царское дело» и посвященный черносотенному дви-
жению начала ХХ века1.

Среди новейших публикаций, так или иначе касаю-
щихся жизни и деятельности Маркова, необходимо отметить 
кандидатскую диссертацию А. В. Серегина «Монархиче-
ские организации русской эмиграции в Европе в 1919–1933 
годах. Структура. Идеология. Деятельность»2. В ней деталь-
но, с привлечением новых источников, разбирается эми-
грантская деятельность русских монархистов, в том числе и 
Маркова. Также следует упомянуть монографию и ряд ста-
тей А. А. Иванова, в которых не одна страница посвящена 
политической деятельности Н. Е. Маркова в период Первой 
мировой войны3. Своего рода подведением итогов многолет-
ней работы по исследованию жизни и деятельности Маркова 

1  Богоявленский Д., Иванов А. «Курский зубр». Николай Евгеньевич Мар-
ков (1866–1945) // Воинство святого Георгия: Жизнеописания русских 
монархистов начала XX века / Сост. и ред. А. Д. Степанов, А. А. Иванов. 
СПб., 2006. С. 109–142. Электронная версия статьи: http://www.ruskline.ru/
analitika/2006/01/04/kurskij_zubr/.
2  Серегин А. В. Монархические организации русской эмиграции в Европе в 
1919–1933 годах. Структура. Идеология. Деятельность. Автореферат дисс. 
… к. и. н. М., 2010.
3  Иванов А. А. Последние защитники монархии: Фракция правых IV Госу-IV Госу- Госу-
дарственной думы в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.). 
СПб., 2006; Он же. «Германофильство» русских правых накануне и во время 
Первой мировой войны: мифы и факты // Вестник Чебоксарского коопера-
тивного института. 2009. № 1 (3). С. 202–212; Он же. «В своих предсказаниях 
правые оказались пророками». Русские монархисты о войне с Германией, 
перспективах либерализма и революции // Вестник Московского государ-
ственного областного университета. Серия «История и политические нау-
ки». 2009. № 2. С. 13–20; Он же. Политическая деятельность Н. Е. Маркова 
в годы Гражданской войны и эмиграции (1918–1930-е гг.) // Белое движе-
ние на Северо-Западе России и судьбы его участников. Материалы Тре-
тьей международной научно-исторической конференции в г. Пскове. Псков, 
2009. С. 26–37 (Электронная версия публикации: http://www.ruskline.ru/
analitika/2007/07/09/my_dolzhny_svyazat_i_krasnyh_i_belyh/); Он же. «Бер-
линский зубр» // Родина. 2009. № 4.
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двух современных исследователей – Д. Д. Богоявленского 
и А. А. Иванова – явилась их совместная статья, посвящен-
ная этому политику, опубликованная в вышедшей в конце 
2010 года энциклопедии «Русский консерватизм середины 
XVIII – начала XX века»1.

детство, юность, служба

Николай Евгеньевич Марков родился в субботу Светлой 
Седмицы 2 апреля (ст. ст.) 1866 года в селе Александровка 
(Щигровский уезд, Курская губерния)2 в дворянской семье. 
Историк М. Б. Смолин в уже упомянутой нами статье пишет, 
что его далекий предок принимал участие в Куликовской бит-
ве. Было ли это на самом деле, достоверно сказать трудно. Как 
бы то ни было, род Марковых был весьма древним. По одним 
сведениям, он вел свое происхождение от литовского дворя-
нина, перешедшего на службу к русскому царю и получив-
шего в XVII в. поместья около Курска. По другой версии, род 
Марковых вел свое начало от волошанина (т.е. молдаванина 
или румына) Марко Росса, который служил при великокня-
жеском дворе еще во второй половине XV в. Сам же Марков 
в 1915 г. в «Вестнике Союза Русского Народа» изложил еще 
одну версию происхождения своего рода. Версия эта была им 
высказана в ответ на обвинения со стороны либералов в яко-
бы его немецком происхождении. Вот что писал по этому по-
воду сам политик: «Род мой древне-дворянский и со времен 
Великого князя Московского Ивана Васильевича III, пожало-
вавшего родоначальника нашего Марка Толмача поместьем 
в московском уделе – род наш в течение 400 лет неизменно 
русский… Правда <…> было у меня в роду по женским лини-

1  Богоявленский Д. Д., Иванов А. А. Марков Н. Е. // Русский консерватизм 
середины XVIII – начала XX века. Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2010.
2  По другой версии, местом рождения Н. Е. Маркова был Симферополь, 
где его отец служил директором гимназии и народных училищ Таврической 
губернии. – Богоявленский Д., Иванов А. «Курский зубр». Николай Евгенье-
вич Марков (1866–1945) // Воинство святого Георгия. С. 111.
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ям немало предков немецкой крови, но, что выводить из сего 
будто я не русский, а немец, может только помешанный на 
чистых кровях мозг… национал-психопата»1.

Отец Маркова, Евгений Львович Марков (всего у Евге-
ния Львовича было пять сыновей от двух браков), был вид-
ным писателем, публицистом, литературным критиком и пе-
дагогом. Известно, что в молодости он придерживался весьма 
либеральных взглядов, некоторое время (в 1858–1862 гг.) со-
трудничал в «Русском вестнике», «Отечественных записках» 
(редакторы – Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин) и 
«Вестнике Европы». Однако впоследствии, после злодей-
ского убийства 1 марта 1881 г. Императора Александра II, 
он резко изменил свои взгляды, стал приверженцем консер-
вативных убеждений, сотрудничал с журналами «Русское 
обозрение», «Русский вестник», «Неделя», газетами «Новое 
время» А. С. Суворина и «Русь» И. С. Аксакова. Кроме того, 
Е. Л. Марков был автором нашумевшего в свое время романа 
«черноземные поля». Также консервативных взглядов при-
держивался и брат отца, то есть дядя Н. Е. Маркова, извест-
ный писатель-беллетрист Владислав Львович Марков. Следу-
ет подчеркнуть, что, вне всякого сомнения, консервативные 
убеждения родственников Маркова повлияли на формирова-
ние его собственных политических взглядов.

Н. Е. Марков окончил Московский кадетский корпус, а 
затем, в 1888 году, – Институт гражданских инженеров. Вско-
ре после окончания института он женился и служил инжене-
ром на железной дороге2. В 1903 г. скончался отец Маркова, и 
в итоге Николай Евгеньевич унаследовал от своего отца име-
ние (368 десятин, по другим данным – 250) при селе Охочевка 
Щигровского уезда Курской губернии. Тогда же Марков за-
нялся сельским хозяйством, избирался гласным Щигровского 
уездного и Курского губернского земских собраний, членом 
Щигровской уездной, а затем и Курской губернской земских 
1  См.: Вестник Союза Русского Народа. СПб., 1915. № 203. 24 января. С. 4.
2  По некоторым данным, Н. Е. Марков работал инженером на железной до-
роге (см.: Смолин М. Б. Монархический ригоризм... С. 9).
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управ. В 1905 г. в чине коллежского советника он оставил 
службу1. Его старший брат, Лев Евгеньевич Марков, в той же 
Курской губернии состоял предводителем дворянства Щи-
гровского уезда. Следует отметить, что Марковы в то время 
пользовались в Курской губернии большим влиянием.

начало политической деятельности

С начала 1900-х годов Н. Е. Марков начинает занимать-
ся активной политической деятельностью. Так, с 1904 года 
он являлся членом кружка консервативно настроенных кур-
ских дворян, который сложился вокруг белгородского уезд-
ного предводителя дворянства графа В. Ф. Доррера (в этот 
кружок также входили такие видные впоследствии правые 
деятели, как М. Я. Говорухо-Отрок, князь Н. Д. Касаткин-
Ростовский, Г. А. Шечков, Я. В. Кривцов, Н. Е. и Г. Е. Му-
хановы и др.). В декабре 1904 г. Марков от имени Курского 
земского собрания составил адрес Императору Николаю II, в 
котором подчеркивалась необходимость сохранять незыбле-
мость самодержавной власти.

Впоследствии сам Марков так описывал события, кото-
рые произошли во время принятия адреса: «Служащие в то 
время кадетской Губернской земской управы ворвались к нам 
во время заседания, угрожая стульями и палками, выгнали 
наше земское собрание из земского дома и, оставшись побе-
дителями, влезли на столы и стали петь рабочую марсельезу. 
Возмущенный наглостью революционеров, я вошел в их круг и 
провозгласил “ура” Самодержцу Всероссийскому. Мой возглас 
был поддержан большей частью публики, и испуганное па-
триотическим порывом народа разбойничье племя постыдно 
бежало на улицу»2. Этот пример наглядно характеризует Мар-
кова как решительного человека и убежденного консерватора. 

1  См.: Члены Государственной Думы (портреты и биографии). Третий созыв 
1907–1912 гг. Составил М. М. Боиович. М., 1913. С. 152.
2  См.: Ответ Маркова 2-го на статью Жеденева в «Русском знамени». СПб., 
1910.
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В дальнейшем именно кружок курских дворян стал 
ядром учрежденной 5 сентября 1904 года и организационно 
оформленной в сентябре 1905 года Курской народной партии 
порядка (КНПП)1, в которой состояло около пятисот членов. 
Марков был одним из учредителей этой партии, стал вице-
председателем ее Щигровского отдела. После того как в де-
кабре 1906 года партия была преобразована в Курский отдел 
Союза Русского Народа (СРН), Марков стал членом Совета 
его Курского отдела, насчитывавшего приблизительно 1770 
человек, а также основал и возглавил Щигровский уездный 
отдел СРН (в феврале 1912 г. он оставил пост председателя 
этого отдела, оставшись его почетным председателем). С ав-
густа 1909 г. Марков также являлся председателем Курского 
губернского отдела Союза Русского Народа. 

Кроме того, с 1905 г. Марков участвовал в деятельности 
съездов Объединенного дворянства, являлся членом комис-
сии по еврейскому вопросу при его Постоянном совете. Вне 
всякого сомнения, уже в те годы он являлся признанным все-
ми правыми знатоком еврейского вопроса.

20 июня 1905 г. в жизни и политической деятельности 
Маркова произошло еще одно весьма важное событие. В этот 
день в числе дворян Курской губернии Николай Евгеньевич 
участвовал в депутации к Царю. Представители курского дво-
рянства требовали сохранить в новом государственном строе 
два основных сословия (крестьянство и дворянство), а также 
отстаивали сословные начала выборов и неприкосновенность 
самодержавной власти2.

Помимо политической деятельности Марков активно 
занимался публицистикой. В частности, он издавал газету 
«Курская быль», а в 1907–1908 гг. сотрудничал с правомонар-
хической газетой «Свет». Позднее он стал постоянным ав-
тором и издателем «Земщины» и «Вестника Союза Русского 
Народа», печатаясь под псевдонимами «Буй-Тур» и «Гой».

1  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 233. Д. 828. Ч. 17. Л. 4.
2  Курское эхо. Курск, 1906. 21 января.



94

ГЛАВА 2

На выборах во Вторую Государственную думу (1907 г.) 
Марков был избран выборщиком в губернское избирательное 
собрание, однако баллотировался в депутаты безуспешно, 
хотя и получил наибольшее количество голосов среди пра-
вых кандидатов. Летом 1907 г. Марков принял участие в дея-
тельности Всероссийских съездов земских деятелей в Москве 
и стал одним из самых активных среди присутствовавших 
правых ораторов.

С 1907 г. Марков являлся депутатом Третьей Государ-
ственной думы от Курской губернии. В Думе он стал известен 
как Марков 2-й, т.к. депутаты-однофамильцы в зависимости от 
старшинства получали порядковый номер. А за внешнее сход-
ство с императором Петром I Марков удостоился прозвища 
«Медный всадник». Нередко его также называли и «курским 
зубром» – после речи, в которой он сравнил русских правых 
с этими вымирающими животными. В Третьей думе Марков 
был избран членом Совета фракции правых, стал одним из ее 
лидеров, активно работал в ряде думских комиссий (по госу-
дарственной обороне, по Наказу, бюджетной, финансовой, о 
путях сообщения, финляндской).

Кроме того, Марков, как и его супруга, Надежда Влади-
мировна, состоял членом старейшей петербургской монархи-
ческой организации Русское собрание (РС), входил в число 
членов-учредителей созданного известным правым политиком 
В. М. Пуришкевичем Всероссийского Филаретовского обще-
ства народного образования, возникшего в 1914 году в каче-
стве противовеса либеральной Лиге народного образования, 
посещал петербургский правомонархический салон генерала 
от инфантерии Е. В. Богдановича, а с 1915 года участвовал в 
работе правого кружка А. А. Римского-Корсакова.

Весьма интересна характеристика личности Маркова, 
содержащаяся в отзыве о нем курского губернатора Н. П. Му-
ратова: «Это был, несомненно, умный, даже очень умный че-
ловек, с большим характером, твердой волей, убежденный, 
искренний, упорный в достижении цели, но не добрый, не мяг-
кий, а напротив, злобный и мстительный. Политически раз-
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витый, с достаточной эрудицией, доктринер, как всякий пар-
ламентский деятель, но не сухой, а с большой способностью к 
концепции, хороший оратор, с иронией в речах, всегда умных, 
тонких, порой очень остроумных и всегда интересных, но при 
этом Маркову очень многого недоставало. Строгий догматик, 
он никаких отклонений от догм не признавал: или союзник, 
или пошел вон, и не просто вон, а с заушением, с улюлюка-
ньем. Формула, что все не сочувствующие СРН или не разде-
ляющие его исповедания веры – левые или кадеты, была чем-то 
незыблемым, проводимым в жизнь с неуклонным упорством, 
достойным лучшего назначения»1.

Смелость, решительность, твердость консервативных 
убеждений, лидерские качества – все это способствовало 
тому, что авторитет Маркова в общественно-политических 
кругах очень быстро вырос, и он стал весьма заметной фи-
гурой в правоконсервативном движении не только Курской 
губернии, но и всей России.

на острие политической борьбы

После ухода в декабре 1907 г. В. М. Пуришкевича из Сою-
за Русского Народа и создания им Русского Народного Союза 
имени Михаила Архангела Марков наряду с В. Ф. Доррером 
стал самым влиятельным думцем – членом Главного Совета 
СРН. В итоге именно Марков стал лидером так называемого 
«земско-соборнического» направления в Союзе. Сторонники 
этого направления, в отличие от А. И. Дубровина и его по-
следователей, признавали новое государственное устройство 
России, введенное Манифестом 17 октября 1905 г., в котором 
определенное место отводилось Государственной думе, соз-
данной волей Императора. Открытое противостояние двух 
течений внутри СРН – «дубровинского» и «марковского» – 
произошло уже осенью 1908 года, когда 23 октября началось 
рассмотрение в Думе нового земельного законодательства, а 
1  Цит. по: Соловьев Ю. Б. Самодержавие и дворянство в 1907–1914 гг. Л., 
1990. С. 174–175.
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именно закона 9 ноября 1906 г., важнейшего государственно-
го акта, относящегося к проведению столыпинской аграрной 
реформы. В ходе обсуждения мнения членов правой фракции 
Думы и тогдашнего руководства СРН разделились. Многие 
правые поддержали А. И. Дубровина, который считал, что 
«хуторская реформа есть огромная фабрика пролетариата, 
<...> если до реформы пролетариата насчитывалось сотни ты-
сяч – теперь его насчитывается миллионы, а в ближайшем 
будущем будет насчитываться десятки миллионов»1. В про-
тивоположность Дубровину Марков и его последователи по-
лагали, что «...земля главным образом должна принадлежать 
тем, кто больше из нее извлекает питательных продуктов»2.

Марков приветствовал столыпинскую политику, на-
правленную на выделение крестьян из общины: «Я со своей 
стороны приветствую появление нового класса крестьян – 
мелких собственников или крестьян-помещиков»3. Вот что 
говорил он по поводу общины: «Общинное землевладение 
есть не что иное, как крепостное землевладение, где сво-
бодная воля каждого отдельного крестьянина закрепощена 
волею тех, которых... называют анархической толпой, <...> 
пьяной сплошь и рядом. Отдельный русский крестьянин – 
прекрасный, добрый, хороший отзывчивый человек. Но ког-
да они собираются толпой, когда они составляют из себя об-
щину, когда эту общину разные писаря споят водкой, тогда 
действительно эта община является зверем, и с этим зверем 
надо бороться»4.

Простолыпинская позиция Маркова по аграрному во-
просу, судя по всему, была связана с тем, что сам он был зем-
левладельцем и видел насущную необходимость появления 
наемных работников, которых как раз и можно было бы по-

1  Цит. по: Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация. 
В 2 т. М., 1996. Т. 1. С. 448.
2  Государственная Дума 1906–1917: Стенографические отчеты. М.: Фонд 
«Правовая культура», 1995. Т. 3. С. 208–218.
3  Там же. С. 208–218.
4  Государственная Дума 1906–1917… Т. 3. С. 208–218.
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лучить путем радикального разрушения общины и с появле-
нием социального слоя зажиточных «кулаков».

После обсуждения аграрного вопроса в стенах Думы рас-
хождения между различными течениями в самом СРН толь-
ко еще более обострялись. А. И. Дубровин и его сторонники 
в периодической печати и в публичных выступлениях жестко 
критиковали столыпинский аграрный курс, тогда как Марков 
и его последователи, наоборот, всеми силами его пропаганди-
ровали, при этом выступая также за ужесточение избиратель-
ного закона и ограничение прав Думы. 

В феврале 1909 г. на Пятом съезде уполномоченных 
губернских дворянских обществ Марков выступал с крайне 
консервативных позиций, отрицательно отнесся к допуску 
любых представителей печати (за исключением правой) на 
заседания съезда: «Если <…> желаете ознакомить народ с 
тем, что действительно здесь происходит, то предоставьте 
нашему Совету выбирать добросовестных корреспонден-
тов». Кроме того, касаясь весьма плачевного на тот момент 
положения сельского хозяйства, политик требовал от Со-
вета министров оказания «самой усиленной активной помо-
щи как сельскому хозяйству, так и промышленности, и не 
увлекаться политическими реформами государственного 
управления, так как экономические и финансовые вопросы 
несравненно важнее». Также Марков настаивал на усилении 
позиций дворянства, ибо, как он считал, «без дворянства рус-
ский народ не может существовать». Губернаторы же, по его 
мысли, должны всегда оставаться представителями верхов-
ной власти, «Его Императорского Величества, Самодержца 
Всероссийского», а не правительства1.

Таким образом, Марков, как и некоторые другие 
консерваторы-традиционалисты, считал необходимым прове-
дение в России экономических реформ при сохранении в незы-
блемости духовной и политической составляющей. Впрочем, 

1  См.: Объединенное дворянство. Съезды уполномоченных губернских 
дворянских обществ. 1906–1916 гг. В 3 тт. М.: РОССПЭН, 2001. Т. 2. Ч. 1. 
С. 10–274.
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эта установка, как мы увидим, потерпела полный крах, ибо в 
условиях императорской России оказалось совершенно невоз-
можным совместить новый капиталистический уклад с тради-
ционным сословным строем. 

Летом 1909 года Н. Е. Марков и его сторонники, депу-
таты Государственной думы, начали издавать новую газету 
«Земщина», ежедневную монархическую газету, одно из са-
мых влиятельных и популярных патриотических изданий на-
кануне революции 1917 г. Именно она на протяжении многих 
лет фактически являлась неофициальным органом правой 
фракции III и IV Государственных дум и «обновленного» 
Главного Совета Союза Русского Народа. Следует отметить, 
что уже ранее издававшаяся Марковым газета «Курская 
быль» (это издание выходило с 1905 по 1917 гг.), в отличие от 
«Земщины», не имела широкого распространения за предела-
ми Курской губернии.

О «Земщине», этом детище Маркова, следует сказать 
несколько слов отдельно. Газета начала выходить с 3 июня 
1909 г., ее первым издателем был депутат III Государствен-
ной думы C. А. Володимеров, а практически бессменным ре-
дактором (с 3 июня 1909 г.) – известный правый публицист 
С. К. Глинка-Янчевский (только в 1912 г. несколько номеров 
газеты – №№ 1022–1047 – вышли под ред. Н. П. Тихменева). 
Кроме того, выходило иллюстрированное приложение «Зем-
щины» (в 1913–1915 гг.), а с августа 1913 г. – газета «Верность», 
тесно связанная с «Земщиной».

Первоначально выпуск Земщины» был связан с внутри-
партийной борьбой в СРН между сторонниками Дубровина 
и его противниками («обновленцами»1, сторонниками Мар-
кова). По словам исследователя Д. Д. Богоявленского, «от-
крытие “своего” издательства в Петербурге позволяло начать 
борьбу с Дубровиным в новом качестве, так как до этого у 

1  Сторонникам Маркова удалось провести своих деятелей в новый, обнов-
ленный состав Главного Совета (отсюда понятие «обновленцы»), который 
стал вести борьбу с прежним председателем Главного Совета СРН А. И. Ду-
бровиным.
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сторонников Маркова и Коновницына фактически не было 
своего печатного органа»1. В связи с выходом в свет «Земщи-
ны», однако, была направлена приветственная телеграмма и в 
адрес Дубровина, в то время болевшего: «верному и неизмен-
ному слуге Царя и вождю великого СРН» желали «скорого 
выздоровления… и полного восстановления сил»2.

В годы премьерства П. А. Столыпина «Земщина» суб-
сидировалась из секретных фондов Министерства внутрен-
них дел. Академик А. И. Соболевский еще в 1910 г. утверж-
дал, что газета субсидировалась правительством. Согласно 
допросу С. Е. Крыжановского в чрезвычайной следствен-
ной комиссии (чСК) Временного правительства, на издание 
«Земщины» Н. Е. Маркову выдавалось 10 000–12 000 руб.3. 
П. А. Столыпин, однако, всеми возможными способами отри-
цал факт субсидирования газеты. «Никакой субсидии “Зем-
щина” от Главного управления по делам печати не получает, 
и, кроме штрафов (и то по охране – через градоначальника), 
других мер воздействия на газету у Главного управления не 
имеется», – писал он министру иностранных дел А. П. Из-
вольскому 1 июля 1910 г.4.

В ответ на обвинения А. И. Соболевского Марков также 
заявлял, что «никакими казенными субсидиями ни от прави-
тельства, ниже от каких бы то ни было правительственных 
учреждений или лиц, ни в каком размере, ни в какой форме 
“Земщина” не пользовалась и не пользуется»5.

Публично отрицая факт финансирования «Земщины», 
Столыпин также старался внешне дистанцироваться от из-
дания. Так, в письме к А. П. Извольскому от 1 июля 1910 г. 
Столыпин пригрозил «Земщине» неприятностями в связи с 

1  Богоявленский Д. Д. Проблема лидерства в СРН. Дисс. ... к. и. н. С. 114.
2  Земщина. 1909. № 1. 3 июня. С. 3–4.
3  Допрос С. Е. Крыжановского, 10 июля // Падение царского режима. Т. V. 
М.–Л., 1926. С. 408.
4  Архив внешней политики Российской Империи (АВПРИ). Ф. 340. Оп. 835. 
Д. 42. Л. 18–19 об.
5  Земщина. 1910. 12 апреля. № 271. С. 2.
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«непристойными выходками» против Извольского со сто-
роны издания, которое критиковало политику министра: 
«Я сегодня по телеграфу сделал соответствующее распоря-
жение, и “Земщине” пригрозят всякими неприятностями, 
что, надеюсь, даст результаты»1. Кроме того, Столыпин 
утверждал, что на «Земщину» и другие газеты (партийные), 
исключая левые, влияет «исключительно через лидеров по-
литических партий, которым, конечно, с правительством 
ссориться невыгодно»2.

Позже, с осени 1915 г., когда С. А. Володимеров был 
назначен томским вице-губернатором, а издание «Вестника 
Союза Русского Народа» было прекращено, издателем «Зем-
щины» стал Н. Е. Марков. С того времени и вплоть до февра-
ля 1917 г., то есть до самого закрытия газеты, она фактически 
являлась органом печати «обновленческого» Союза Русского 
Народа, хотя формально таковой не была.

В предыдущей главе мы рассмотрели подробным обра-
зом обстоятельства, связанные с участием Маркова во вну-
трипартийной борьбе в Союзе Русского Народа. Напомним, 
что эта борьба закончилась в результате официально офор-
мившимся расколом СРН на Всероссийский Дубровинский 
Союз Русского Народа во главе с А. И. Дубровиным и на Союз 
Русского Народа (часто называвшийся «обновленческим») во 
главе с Н. Е. Марковым.

Одновременно продолжается активная политическая 
деятельность Маркова и в других сферах. Так, в 1912 г. он 
был избран депутатом 4-й Государственной думы, и вновь 
от Курской губернии. В Думе Марков занял пост товари-
ща (заместителя) председателя фракции правых, входил в 
ряд комиссий: для составления проекта Всеподданнейшего 
адреса, бюджетную, финансовую, по исполнению государ-
ственной росписи, по военным и морским делам, для обсуж-
дения вопроса об участии Думы в праздновании 300-летия 
Дома Романовых.
1  АВПРИ. Ф. 340. Оп. 835. Д. 42. Л. 18–19 об.
2  Там же.



101

нИкОЛАй ЕВГЕньЕВИч МАРкОВ (1866–1945)

в годы Первой мировой войны

Серьезные коррективы в политическую деятельность 
Маркова внесли события, связанные с началом Первой миро-
вой войны, сильно отразившиеся и на характере деятельно-
сти монархических организаций. Как и другие черносотенцы, 
Союз Русского Народа, возглавлявшийся Марковым, сразу же 
после начала войны публично выразил поддержку правитель-
ству в борьбе с врагом. «Обновленческий» СРН, как и другие 
патриотические организации, также не остался в стороне от 
помощи фронту. Так, еще в сентябре 1914 г. Главный Совет СРН 
призвал «всех православных русских людей» и все отделения 
Союза создавать по городам Империи союзные лазареты для 
раненых воинов. чуть позже, 7 октября 1914 г., в Петрограде, 
на Каменном острове, Главным Советом Союза по инициати-
ве Маркова был открыт лазарет на 30 коек с оборудованием, 
полным содержанием и лечением раненых. При этом жены и 
дочери членов СРН исполняли обязанности медсестер и си-
делок в этом лазарете1. Сам Марков лично внес 1000 рублей 
на нужды лазарета, а к концу февраля 1915 г. было собрано 
более 10 000 рублей частных пожертвований2. Помимо это-
го, как стало известно в 1917 г. из показаний С. П. Белецкого, 
Марков и Г. Г. Замысловский по крайней мере с осени 1915 г. 
негласно получали ежемесячные субсидии из Департамента 
полиции3. На эти деньги также, в частности, содержались ла-
зареты и другие благотворительные учреждения, связанные с 
помощью раненым русским воинам.

В 1915 г. Марков был включен в состав Особого совеща-
ния по обороне государства4, проявив себя как специалист, 
хорошо разбирающийся в сложных военно-экономических 
вопросах. Как справедливо отмечает исследователь А. А. Ива-
1  Земщина. 1914. 8 октября.
2  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 2. Д. 9. Л. 510.
3  Правые партии. Т. 2. С. 721.
4  Степанов С. А. Черная сотня. М., 2005. С. 409.
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нов, ход боевых действий показал правоту думского лидера 
правых относительно необходимости значительного (более, 
чем требовали другие участники Совещания) увеличения ко-
личества артиллерийских парков1.

В годы Первой мировой войны Марков, ранее слывший 
среди либеральных и левых политиков «германофилом», не 
только продемонстрировал полную поддержку царскому пра-
вительству, но и крайне жестко и категорично начал высказы-
ваться в отношении немцев и германских подданных вообще. 
В частности, политик заявлял, что германская идеология, 
обосновавшись в России полтора века назад до описываемых 
событий, производила «всевозможные подкопы под наши са-
мые основные, составляющие нашу историческую силу устои 
<…>, насаждая здесь баптизм и штунду…»2. Деятельность же 
немцев он оценивал следующим образом: «В образе тевтонов 
на нас обрушилось нашествие скопищ рабов ветхозаветной 
морали, людей, которые живут идеалами 2 000 лет до наше-
го времени. Мы видим людей, которые говорят: человек – это 
германец, человечество – это германский народ, все остальные 
народы – или вьючный скот для германцев, или зверье, под-
лежащее истреблению. “Падающего толкни”: вот философия 
истинного германизма»3.

Объяснения же отрицательных качеств германцев Мар-
ков искал в сближении немцев с еврейством, приводя дово-
ды, связанные с похожестью еврейского жаргона (идиша) на 
немецкий язык, с некоей, как он отмечал, общностью люте-
ранства и кальвинизма с иудаизмом и т.д. «Идет война хри-
стианская с иудо-германством»4, – подчеркивал политик, 
выступая перед Главным Советом СРН. Примерно такой же 
точки зрения придерживался и С. К. Глинка-Янчевский, ко-

1  Иванов А. А. Последние защитники монархии. С. 56.
2  Государственная Дума. Созыв IV. Сессия III. Пг., 1914. Стлб. 65.
3  Там же. Стлб. 127; ГАРФ. Ф. 116. Оп. 2. Д. 9. Л. 555 об.; Вестник Союза Рус-
ского Народа. 1915. 7 февраля; Новое время. 1915. 29 января (4 февраля).
4  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 2. Д. 9. Л. 600 об., 610; Вестник СРН. 1915. 17 июля, 9 
августа.
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торый утверждал, что войну развязала не собственно Герма-
ния, а «жиды», выбравшие Германскую империю в качестве 
орудия своих планов.

Однако нельзя не согласиться с А. А. Ивановым, что 
подобного рода «патриотическая риторика русских правых 
выглядела слабовато. Стремясь отбиться от обвинений в 
“германофильстве”, они порой так усердствовали в критике 
немцев, что невольно напрашивался вопрос: почему же перед 
самой войной эти же политики называли Германию лучшим 
союзником?»1

Вопрос об отношении правых политиков к немцам не-
отделим от другого, крайне болезненного в годы Первой 
мировой войны вопроса, а именно вопроса о немецком за-
силье, то есть о наличии значительного количества этниче-
ских немцев на русской службе, в русской промышленности, 
торговле и т.д. Так, Марков, выступая на XI съезде Объеди-XI съезде Объеди- съезде Объеди-
ненного дворянства, который проходил в Петрограде с 10 по 
14 марта 1915 г., такими словами охарактеризовал программу 
правых относительно борьбы с немецким засильем: «У всех 
этих хищных германцев надо вырвать зубы, надо отнять у 
них возможность пожирать русское достояние. И не следует 
заботиться вопросом: справедливо это или не справедливо; 
по германцам надо ударить одним мощным взмахом русского 
законодательства»2.

Кроме того, Марков предлагал ужесточить в стране дис-
циплину в связи с войной. «Касаясь повышения цен на предме-
ты необходимости и считая причиной этого явления спекуля-
цию, г. Марков высказывается за необходимость применения 
государственною властью решительных карательных мер»3, – 
говорилось в обзоре правой печати, составленном в Канце-

1  Иванов А. А. «Германофильство» русских правых накануне и во время 
Первой мировой войны: мифы и факты // Вестник Чебоксарского коопера-
тивного института. 2009. № 1 (3). С. 207.
2  Объединенное дворянство: Съезды уполномоченных губернских дво-
рянских обществ. Т. 3. М., 2002. С. 528.
3  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1987. Л. 22–22 об.
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лярии Министерства внутренних дел 20 июля 1916 г. «Госу-
дарственная власть должна объявить беспощадную войну 
мародерам тыла, укрывателям припасов, спекулянтам, иудей-
ским банкам, финансирующим спекуляции. Государственная 
власть должна установить обязательные цены на все предметы 
необходимости, да не только установить, но и сурово карать 
всякое нарушение объявленной цены. В известных случаях 
государственная власть должна взять дело снабжения предме-
тами необходимости всецело в свои руки. Никакие многоголо-
вые совещания, комиссии и комитеты не в силах выполнить 
этого дела. Столь великую задачу посильно разрешить единой, 
могучей, осведомленной государственной власти»1, – говорит-
ся далее в публикации мнения Маркова. Однако предложения 
политика так и не были реализованы на практике.

Годы Первой мировой войны характеризуются появле-
нием на политической авансцене так называемого Прогрес-
сивного блока, состоявшего из думских депутатов, пред-
ставителей различных политических партий, требовавших 
либеральных реформ в стране. В частности, Прогрессивный 
блок выступал за формирование так называемого «ответствен-
ного министерства», то есть правительства, ответственного 
перед Государственной думой, а не перед Царем. Н. Е. Мар-
ков сразу же выступил решительно против этого блока и дал 
ему едкое прозвище «желтый блок», подразумевая при этом 
то обстоятельство, что ни «красные» (то есть левые), ни «чер-
ные» (то есть правые) в эту организацию не вошли. Вошли же 
в блок, по словам Маркова, «все промежуточные цвета между 
черным и красным», в результате смешения которых в ито-
ге получился «желтый блок»2. Считая недопустимым любые 
проявления демократии, в том числе и со стороны Прогрес-
сивного блока, Марков даже призывал власти к диктатуре на 
время войны для успешного ее окончания3.
1  Там же. Л. 22 об.
2  Государственная Дума. Созыв IV. Сессия IV. Пг., 1916. Стлб. 1445–1446, 
1448.
3  См.: Иванов А. А. Последние защитники монархии. С. 74.
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Известно, что Марков и другие правые депутаты Госу-
дарственной думы резко критиковали с думской трибуны раз-
личные инициативы «желтого блока». Так, они, кроме всего 
прочего, подвергли критике предложение одного из видных 
членов Прогрессивного блока, депутата-кадета А. И. Шинга-
рева, который, сделав доклад в Военно-морской комиссии, 
доказывал необходимость реформы в пользу евреев. В случае 
ее проведения известный банкир Я. Шифф обещал выпустить 
заем для русского правительства. Лидер кадетской партии 
П. Н. Милюков поддержал это предложение. Марков же ото-
звался на инициативу либералов следующими словами: «Во-
прос ясен: его величество еврейское, его величество Яков 
Шифф приказывает союзникам заставить Россию провести 
внутри своего государства желательную его величеству ре-
форму… Нам приказывают. Хорошо, если эти реформы вам 
нравятся, … но ведь могут приказать и то, что вам не нравит-
ся… Вы ведь не говорите, что Яков Шифф прав, а вы говори-
те, что иначе нам не дадут денег. Значит, вам приказывают, 
иначе вас заставят! …Вот постановка, которая должна нам 
показаться мало приемлемой, – не только для сторонников 
самодержавия, но даже для приверженцев конституционной 
монархии, даже для республиканцев!»1 После этого заявле-
ния в Думе возникли бурные прения.

Наступление либеральных и революционных сил на 
основы монархии осуществлялось различными способами. 
Так, авангардом антиправительственных сил в годы Первой 
мировой войны, помимо Прогрессивного блока становят-
ся и военно-промышленные комитеты (ВПК), состоявшие 
в основном из либеральных деятелей и постоянно вмеши-
вавшиеся в политическую жизнь. В качестве противовеса 
военно-промышленным комитетам правительство создавало 
законом от 17 августа 1915 г. ряд особых совещаний, которые 
подчинялись непосредственно Царю. Это совещания по обо-
роне, по топливу, по продовольствию, по перевозкам и др. В 
1  Цит. по: Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая II. Ростов-
на-Дону, 1998. С. 504.
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целом думские правые поддержали в этой связи правитель-
ство и неодобрительно отзывались о деятельности ВПК. А 
сам Марков, выступая в 1915 г. в Думе, заявил: «Еще в мае ме-
сяце раздался голос патриота из Москвы Рябушинского, в мае 
месяце, г<оспода>, а сегодня уже 1 августа, а ведь до сих пор, 
несмотря на весь патриотизм этих людей, они еще ровно ни-
чего не сделали для государственной обороны, <…> все еще 
идет организация, идут подготовления, идут только сборы. 
<…> Легко произносить патриотические речи и очень трудно 
дать шрапнель, еще труднее дать ружье»1. Следует отметить 
также, что газета «Курская быль», которую издавал Марков, 
писала по поводу деятельности организаций, подобных ВПК: 
«Работа общества нужна, без содействия общественных сил 
на местах правительство не может продуктивно работать, – 
но одно дело – привлекать эти общественные силы к живому 
сотрудничеству с собою, и совершенно другое дело – самоу-
празднение правительственной власти и передоверие своих 
обязанностей и полномочий в руки первых встречных “спа-
сателей” России»2.

Марков и другие думские правые резко выступали про-
тив различных проявлений космополитизма, русофобии, очер-
нения русской истории и подвигов русской армии в годы Пер-
вой мировой войны. В частности, они протестовали против 
показа ужасов войны в кинематографе, в котором в то время 
задавали тон антирусские силы. Так, редактировавшаяся Мар-
ковым газета «Курская быль» в 1915 г. писала: «Покажите на-
шему народу красоту и величие подвигов наших воинов, <…> 
покажите чудеса техники, <…> покажите работу наших сани-
таров на поле боя и жизнь наших воинов на позициях; дайте 
ряд снимков, сделанных во время посещения городов нашим 
Державным Вождем и членами Его семьи; покажите вели-
кую самоотверженную работу наших Августейших Сестер 
милосердия…»3. Таким образом, правые предлагали использо-
1  Государственная Дума. Созыв IV. Сессия IV. Стлб. 282.
2  Курская быль. 1915. 13 октября.
3  Там же. 1915. 27 января.
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вать кинематограф для пробуждения в народе верноподданни-
ческих и патриотических чувств.

Помимо думской деятельности Н. Е. Марков принял не-
посредственное участие в подготовке и осуществлении в ноя-
бре 1915 года двух совещаний монархистов – Петроградского 
и Нижегородского. 21–23 ноября 1915 г. в Петрограде прошло 
Совещание, на котором тон задавали лидеры «обновленческо-
го» СРН и близкие к нему организации. Проект резолюции 
этого Совещания предложил непосредственно сам Марков1. 
В резолюции подробно разбиралась представленная прави-
тельству «Декларация Прогрессивного блока» и отмечались 
опасность и вредность интересам России всех ее положений. 
Особую тревогу монархистов вызвал тот факт, что некото-
рые сановники «столкнулись с деятелями Прогрессивного 
блока»2. Резолюция содержала предложение к правительству 
ужесточить контроль за деятельностью Земского и Городско-
го союзов и военно-промышленных комитетов, которые рас-
сматривались монархистами как главные очаги антимонар-
хического заговора3.

Марков также принял участие в работе Совещания мо-
нархистов, которое прошло в Нижнем Новгороде с 26 по 29 но-
ября 1915 года и на котором преобладали сторонники А. И. Ду-
бровина. Тем не менее именно на этом Совещании фактически 
произошло окончательное примирение Дубровина и Маркова. 
Последний выступал сразу вслед за Дубровиным и в своей речи 
фактически развивал идеи основателя СРН. Так, Марков про-
сил не забывать, что Россия ведет борьбу не только с Германией 
1  Извлечение из протоколов заседаний. Заседание 22 ноября // Совещание 
монархистов 21–23 ноября 1915 г. в Петрограде. Постановления и краткий 
отчет. Печатано по постановлению Совета съездов. М., 1915. С. 37–38.
2  Постановления Совещания монархистов 21–23 ноября в Петрограде. II. 
Прогрессивный блок. Пункт Б // Совещание монархистов 21–23 ноября 
1915 г. в Петрограде. С. 31.
3  Постановления Совещания монархистов 21–23 ноября в Петрограде. II. 
Прогрессивный блок. Пункт Б // Совещание монархистов 21–23 ноября 
1915 г. в Петрограде. С. 31; Степанов А. Д. Петроградское совещание монар-
хистов // Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русский 
патриотизм. С. 571.
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и Австрией, но и с «Иудо-Германией»1. Он обратил внимание 
на то, что на сцену вышел новый враг монархистов – Прогрес-
сивный блок. Прогрессисты «хотят завладеть казенным сун-
дуком и грабить Россию, превратив народ в своих данников»2. 
Политик призвал монархистов на борьбу с «немецким и еврей-
ским засильем», предложил выселить всех немцев-колонистов, 
приехавших в Россию в течение последних 50 лет, а их земли 
раздать раненым воинам-крестьянам3.

По итогам Совещаний 1915 года было решено признать 
желательным проведение Всероссийского съезда представите-
лей монархического движения 1 ноября 1916 г. в Петрограде, 
подробную «разработку» о Съезде отложить до заседания 20 
августа4. Переговоры по проведению этого Съезда вел непо-
средственно Марков, который, однако, был вынужден сокра-
тить его программу, так как правительство не соглашалось 
на утверждение пункта об отношении к общественным орга-
низациям и грозилось вообще запретить проведение Съезда5. 
В итоге правительство, во многом – вследствие бюрократиче-
ских препонов, так и не разрешило проведение Съезда. Позже, 
в январе-феврале 1917 г., речь уже шла о том, чтобы провести 
Съезд в конце февраля. В нем должны были принять участие 
до 1000 человек – членов губернских, уездных, сельских от-
делов черносотенных организаций6. 

Готовясь в начале 1917 г. к проведению Объединенного 
съезда монархистов, Марков разослал по местным отделам 
СРН циркуляр, в котором изложил тактику правых по от-
ношению к левым членам Думы и Госсовета, части членов 
объединенного дворянства, критиковавших правительство. 

1  Труды Всероссийского Монархического Совещания в г. Н. Новгороде 
уполномоченных правых организаций с 26 по 29 ноября 1915 г. Пг., 1916. 
С. 32.
2  Там же. С. 33.
3  Там же.
4  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 23. Л. 2.
5  См.: Правые партии… Т. 2. С. 560.
6  Утро России. 1917. 19 января.
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Однако В. М. Пуришкевич, который буквально с каждым 
днем продолжал «леветь», подверг этот циркуляр, опублико-
ванный 9 февраля в «Новом времени», резкой критике, высту-
пив также против созыва монархического съезда, который, по 
его мнению, «может посеять тревогу и смуту в умах русского 
народа»1. В итоге, вне зависимости от позиции В. М. Пуриш-
кевича, съезд так и не состоялся: в конце февраля 1917 г., в 
Петрограде уже происходила революция. Тогда же, в начале 
1917 г., монархисты развернули широкую подготовку к пере-
смотру Основных законов в пользу Самодержавия, причем 
одним из инициаторов такого пересмотра был Марков. Но и 
эта инициатива была уже слишком запоздалой.

Важное место среди думских выступлений Маркова за-
нимает его речь 22 ноября 1916 года. Поводом к ее произне-
сению послужило в первую очередь выступление 19 ноября 
1916 г. одного из виднейших лидеров правых Пуришкевича, 
который подверг резкой критике деятельность правительства 
и фактически солидаризировался с либеральным думским 
большинством. Речь Пуришкевича вызвала смятение, тревогу 
и недоумение в стане монархистов. Отметим, что после того, 
как позиция лидера РНСМА была подвергнута критике на за-
седании фракции правых, Пуришкевич заявил о своем выходе 
из фракции и покинул фракционное заседание2. Марков же, 
выступая с думской кафедры 22 ноября 1916 г., назвал Пуриш-
кевича «новоявленным прогрессистом» и защищал правитель-
ство от нападок Прогрессивного блока. Выступление Маркова 
закончилось скандалом: неоднократно прерываемый окрика-
ми и замечаниями со стороны лево-либерального думского 
большинства, лидер СРН, уже сходя с кафедры, приблизился к 
председателю Думы М. В. Родзянко и трижды назвал его «мер-
завцем». Объясняя причину своего демарша, Марков заявил: 
«Я сделал это сознательно, с этой кафедры осмелились оскор-
блять высоких лиц безнаказанно, и я в лице вашего председа-
теля <М. В. Родзянко. – Д. С.>, пристрастного и непорядочного, 
1  Речь. 1917. 10 февраля.
2  Иванов А. А. Последние защитники монархии. С. 130.
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оскорбил вас»1. Затем Марков с единомышленниками покинул 
зал заседаний Государственной думы2. 

В итоге лидер СРН был наказан следующим образом: его 
удалили из Думы на 15 заседаний, что являлось высшей мерой 
взыскания для депутатов. За эту меру голосовали все члены 
Думы, кроме единомышленников Маркова из фракции правых, 
покинувших во главе с Г. Г. Замысловским зал заседаний3.

Выступление Маркова с думской кафедры, в которой он об-
рушился на Пуришкевича, принесло лидеру СРН еще большую 
популярность в стане правых. Со всех концов страны ему шли 
приветствия и телеграммы, его кабинет был заставлен цветами, 
и даже А. Н. Хвостов поспешил выразить ему сочувствие4.

Между тем объективности ради следует отметить, что 
именно это же выступление правого политика способство-
вало скорому расколу думской фракции правых5. Всего из 
фракции правых (в то время она составляла 53 человека) вы-
шло 34 (или 35) человек6. В результате из этой фракции, ра-
нее некоторое время возглавляемой Марковым (изначально 
в Совет старейшин IV Государственной думы, кроме само-IV Государственной думы, кроме само- Государственной думы, кроме само-
го Маркова входил также А. Н. Хвостов7), вышла большая ее 

1  Государственная Дума 1906–1917 гг... Т. 4. С. 84.
2  Родзянко М. В. Крушение империи. Харьков, 1990. С. 189–190; Глинка Я. В. 
Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906–1917. Дневник и воспоми-
нания. М., 2001. С. 167; Марков Н. Е. как это случилось // Курская быль. 1916. 
11 декабря.
3  Речь. 1916. 23 ноября.
4  Новое время. 1916. 24 ноября (7 декабря); Голос Руси. 1916. 24 ноября (7 
декабря).
5  Подробнее см.: Иванов А. А. Фракция правых IV Государственной думы 
в конце 1916 – начале 1917 г.: от раскола к распаду // Вестник молодых уче-
ных. Серия «Исторические науки». 2003. № 1; Он же. Последние защитники 
монархии. С. 141–146.
6  Первая цифра взята из работы: Смирнов А. Ф. Государственная дума 
Российской империи. М., 1998. С. 559; вторая – из следующей работы: Дя-
кин В. С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. Л., 
1967. С. 275.
7  Государственная Дума. IV созыв. I сессия. Справочник. 1913 г. СПб., 1913. 
Вып. 6. С. 195.
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часть, оформившаяся в конце ноября – начале декабря 1916 г. 
в группу независимых правых, которые, в отличие от сторон-
ников Маркова, допускали свободную критику действий пра-
вительства. Новую фракцию возглавил князь Б. А. Голицын, 
товарищем председателя стал А. А. Радкевич, секретарем – 
священник С. А. Попов1.

После раскола фракции Марков фактически прекра-
тил всякую политическую деятельность. Как утверждает 
А. А. Иванов, «около 20 правых депутатов, как оставшихся во 
фракции, так и образовавших группу независимых правых, во-
обще перестали посещать заседания Государственной Думы»2. 
Исследователь также отмечает, что «единственно возможной 
тактикой правых стало молчаливое сидение на думских ска-
мьях, имеющее целью показать правительству, до чего может 
дойти не сдерживаемая правыми оппозиция, и, таким образом, 
заставить власть распустить крамольную Думу»3.

в годы революции и гражданской войны

После свержения Самодержавия в феврале 1917 года 
монархисты оказались теми партиями, которые подвер-
глись политическому преследованию в первую очередь. 5 
марта 1917 г. исполком Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов запретил издание печатного орга-
на Дубровинского СРН – газеты «Русское знамя». Прекра-
тился выпуск и других черносотенных газет, в том числе и 
1  Новое время. 1916. 1 (14) декабря; Петроградские ведомости. 1916. 2 
(15) декабря; Речь. 1916. 1 декабря; Долгих Ф. И. Раскол фракции правых 
в IV Государственной думе и его причины // Научные труды МПГУ. Серия: 
Социально-исторические науки. Сб. ст. М., 2003. С. 105.
2  Иванов А. А. Последние защитники монархии. С. 149. Исследователь 
сделал такое предположение на основе личных дел членов Государствен-
ной думы, которые были закрыты уже в конце 1916 г., то есть до революци-
онных событий февраля 1917 г. См.: РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. Д.: 4, 69, 132, 162, 
173, 290, 334, 434, 527, 528, 574, 631, 745, 751, 763, 888, 930, 935. Справочный 
листок Думы также свидетельствует о том, что многие члены фракции пра-
вых взяли отпуска и уже более не вернулись в парламент.
3  Иванов А. А. Последние защитники монархии. С. 151.
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«Земщины», газеты Маркова. В связи с этим бывший лидер 
фракции правых в марте 1917 г. с сарказмом заметил, что 
черносотенная пресса оказалась загнанной свободой печати 
в подполье: «Ныне, как нам известно, полная свобода печа-
ти, и потому редакция и типография “Земщины” конфиско-
ваны, редактор и издательница “Русского знамени” сидят в 
тюрьме, а остальным правым изданиям, во имя равнопра-
вия, воспрещено выходить в свет»1.

Сам Марков в первые дни Февральского переворо-
та боялся ареста и бежал из Петрограда. Однако между 27 
мая и 9 июня 1917 года, несмотря на измененную внешность 
(Марков коротко остригся и отпустил бороду, которая, как 
писали очевидцы, его сильно состарила), он был арестован 
в Финляндии и доставлен в Петроград для дачи показаний 
чрезвычайной следственной комиссии (чСК) Временного 
правительства, которая допрашивала его как свидетеля «пре-
ступлений» старого режима2. На допросах Марков вел себя 
спокойно, высказывался весьма смело и даже подчас вел себя 
вызывающе. Анализируя стенограмму допроса, опубликован-
ную в многотомнике «Падение царского режима»3, мы можем 
прийти к выводу, что он ничуть не отрекся от своих взглядов 
и убеждений. В итоге чСК, так и не найдя в действиях Марко-
ва состава преступления, вынуждена была освободить его.

Позже в своей известной книге «Войны темных сил» 
он так оценивал происходившее в стране в 1917 году: «Да, 
Россия рухнула на пороге уже готовой победы, рухнула 
потому, что была заживо, изнутри пожрана червями... Эти 
черви были сознательные и бессознательные агенты темной 
силы иудо-масонства, которое более всего опасалось победы 
России и для которого ее поражение являлось величайшим 
1  Новое время. 1917. 18 (31) марта.
2  См.: Чхартишвили П. Ш. Черносотенцы в 1917 году // Вопросы истории. 
1997. № 5. С. 136.
3  Допрос Н. Е. Маркова, 24 июля 1917 г. // Падение царского режима. Сте-
нографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычай-
ной следственной комиссии Временного правительства / Под ред. П. Е. Ще-
голева. М. – Л., 1927. Т. VI. С. 175–205.
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достижением. Эту гнусную и отвратительную роль червей, 
разъевших белое тело родной Матери-России, сыграли дея-
тели “прогрессивного блока”»1.

Также Марков полагал, что русское Самодержавие при-
вели к падению не только «темные силы», ибо «за дело взя-
лись не бомбометатели из еврейского Бунда, не изуверы со-
циальных вымыслов, не поносители чести Русской Армии 
Якубзоны, а самые заправские российские помещики, бо-
гатейшие купцы, чиновники, адвокаты, инженеры, священ-
ники, князья, графы, камергеры и всех Российских орденов 
кавалеры»2. «Монархия пала не потому, что слишком сильны 
были ее враги, – писал Марков в эмиграции, – а потому, что 
слишком слабы были ее защитники»3.

Уже летом 1917 года Марков создает в Петрограде под-
польную организацию «Великая единая Россия», которая ста-
вила перед собой цель спасти Царскую семью (в эту организа-
цию также входили видные правые деятели Г. Г. Замысловский, 
Н. Д. Тальберг, некоторые правые депутаты Государственной 
думы, гвардейские офицеры). Кроме того, политик вошел в со-
став руководства конспиративной «Объединенной офицерской 
организации», главой которой являлся генерал Е. К. Арсеньев. 
Также, наряду с Великим князем Павлом Александровичем и 
бывшим председателем Совета министров А. Ф. Треповым, с 
весны 1918 г. Марков входил в состав «Комитета петроград-
ской антибольшевистской организации», которая являлась 
филиалом московского «Правого центра», и действовал под 
конспиративным псевдонимом «Tante Ivette». Планировалось 
привлечь германские войска и немецких военнопленных к 
планируемому государственному перевороту с целью после-
дующего восстановления в России монархии. Лично Марков 
вел переговоры с доверенным лицом немецкого генерала Пау-

1  Марков Н. Е. Войны темных сил. Статьи. 1921–1937. М., 2002. С. 176; Бо-
гоявленский Д., Иванов А. «Курский зубр». Николай Евгеньевич Марков 
(1866–1945) // Воинство святого Георгия. С. 133–134.
2  Там же. С. 153.
3  Там же. С. 385.
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ля фон Гинденбурга, однако из-за непомерных требований гер-
манской стороны достигнуть соглашения не удалось.

В это время Марков, по его собственному признанию, «пе-
реезжал из Петербурга в Москву и обратно, ночевал по пустым 
квартирам, каждый день рисковал быть узнанным на улице и 
арестованным». Вот как позже описывал он этот период своей 
деятельности: «С малыми, случайно добываемыми средства-
ми мы вынуждены были вести работу в сокращенных разме-
рах, действовать с перебоями и промедлениями, располагали 
недостаточными силами, там, где требовались сотни людей, 
мы имели десятки. Но все же до последнего дня мы добива-
лись и делали все, что было в наших силах, для освобождения 
Государя и Его Семьи… Государя мы не спасли. В этом мы, 
монархисты, конечно, виноваты, и в первую голову виноват в 
этом я, Марков 2-й. Мы виноваты в том, что хотели, пытались, 
но не сумели спасти нашего Царя и Его Семью. Но в одном 
мы не виноваты, – не виноваты в безучастии к судьбе нашего 
Государя. В этом виноваты не мы, а другие…»1.

8 ноября 1918 г., то есть уже после провала всех планов по 
спасению Царской семьи и в разгар «красного террора», Мар-
ков уезжает из Петрограда и перебирается в соседнюю Фин-
ляндию. С конца того же года он активно участвует в Белом 
движении на северо-западе России – под именем Л. Н. чер-
някова служит обер-офицером для поручений при Военно-
гражданском управлении Северо-Западной армии. Также в 
1918–1919 гг. он являлся членом «Братства Белого креста Ве-
ликой единой России», стоял во главе монархического «Союза 
верных», в котором в основном преобладали офицеры; редак-
тировал выходившую в Ямбурге газету «Белый крест», вскоре 
запрещенную за монархизм командующим армией генералом 
А. П. Родзянко. Следует также отметить, что в мае 1919 года, 
спасаясь от грозившего ему ареста, Марков при помощи гвар-
дейских офицеров Александра и Сергея Гершельманов (сы-

1  Марков Н. Е. Войны темных сил. Статьи. 1921–1937. М., 2002. С. 176; Бо-
гоявленский Д., Иванов А. «Курский зубр». Николай Евгеньевич Марков 
(1866–1945) // Воинство святого Георгия. С. 463.
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новей известного покровителя черной сотни московского 
генерал-губернатора С. К. Гершельмана) покинул Финляндию 
и пересек Финский залив.

Созданный Марковым на территории Эстонии «Союз 
верных» в основном считал необходимым вести активную ра-
боту в Красной армии, которая, по мнению Маркова, должна 
была осуществить военный переворот, возглавляемый вне-
дренными в Красную армию членами Союза. Отметим, что 
своим предшественником «Союз верных» считал Союз Рус-
ского Народа и другие прежние черносотенные организации. 
Руководящим органом Союза был «Тайный верх», в который 
входили сам Марков, князь А. А. Ширинский-Шихматов, се-
натор А. А. Римский-Корсаков, генералы П. Н. Краснов и 
В. И. Гурко. членство в Союзе имело две степени: «латники» 
и «воины». Как правило, открыто Союз не выступал, а пред-
почитал влиять на политику через своих членов. «Союз вер-
ных» активно действовал не только на северо-западе России, 
но и на Украине. В Украинский отдел Союза вошли полковник 
Александр Хомутов, бывший член Государственной думы, 
националист Александр Гижицкий, черносотенцы Николай 
Родзевич, Борис Пеликан, Ефим Котов-Коношенко и другие. 
Возглавлял этот отдел заместитель Маркова в Главном Совете 
СРН и последний редактор «Вестника СРН» Виктор Соколов, 
именовавшийся в то время Соколовым-Баранским. Кроме того, 
с монархической группой Маркова поддерживал активную 
связь и Киевский Совет обороны при графе Ф. А. Келлере, в ко-
торый входили члены «Союза верных» – полковники Андрей 
Пантелеев и Федор Безак.

н. е. Марков в эмиграции

Весной 1920 г., после того как армия Н. Н. Юденича по-
терпела поражение от большевиков под Петроградом, Марков 
вынужден был эмигрировать в Германию, где стал одним из ор-
ганизаторов берлинского «Русского общественного собрания», 
на базе которого соединялись русские правые монархисты. 
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В конце того же года он вместе со своими соратниками создал 
Берлинское монархическое объединение, в орбиту влияния 
которого постепенно вошло преобладающее количество эми-
грантских монархических групп. По словам А. В. Серегина, это 
объединение «пыталось предпринять шаги по выдвижению но-
вых претендентов на престол, однако не смогло вдохнуть новый 
импульс в распадавшуюся “Рейхенгалльскую платформу”»1. 
Впоследствии «отстранение от руководства монархическим 
движением такого опытного политика, как Марков, привело 
к постепенной деградации “Рейхенгалльской платформы” к 
началу 1930-х гг.»2. Кроме того, Марков являлся редактором 
1  Серегин А. В. Монархические организации русской эмиграции в Европе в 
1919–1933 годах. Структура. Идеология. Деятельность. Автореферат дисс. 
… к. и. н. С. 16.
2  Там же. С. 17. Приведем также ряд любопытных исторических фактов, 
связанных с политическими взглядами Маркова в 1920-е гг. Так, известный 
русский философ И. А. Ильин оценивал тогдашнюю деятельность Марко-
ва такими словами: «Атмосфера Высшего монархического совета есть ат-
мосфера Маркова. Он силен волею и темпераментом и грубо умен и грубо 
хитер, интрига его топорна, очень властолюбив, <…> одержим антисемитиз-
мом и масонобоязнью, <…> духовная культура за пределами Православия 
для него почти не существует». И добавлял при этом, однако: «Марков чело-
век умный, волевой и патриотичный. Но необразованный, прямолинейный 
и очень властный» (Ильин И. А. Дневник. Письма. Документы. (1903–1938). 
М., 1999. С. 221–222). В 1923 году в агентурном сообщении Иностранного от-
дела ГПУ (1923) говорилось о тогдашней деятельности Маркова следующее: 
«Переходя к грядущей деятельности монархистов, он <Н. Е. Марков. – Д. С.> 
излагает целую программу... Новые вехи монархии суть: живительный союз 
Русской Православной Церкви с русской монархией; равенство всех верно-
подданных перед царским законом; обязательное и всеобщее просвещение 
и воспитание религиозно нравственное и монархическое; раскрепощение 
деревни от города и капитала и справедливое распределение между горо-
дом и деревней благ духовной и материальной культуры; проведение широ-
кой земельной реформы с образованием государственного земельного за-
паса (Государственный Земельный Фонд), утверждение прав собственности; 
денежное преобразование, основанное не на золоте, а на действительных 
ценностях, как-то: хлебе, лесе, недрах и т.д.». (Цит. по: Ромов Р. Б. Марков 
Николай Евгеньевич // Православно-аналитический сайт Правая.Ру. Режим 
доступа: http://www.pravaya.ru/ludi/450/3064). Отметим также, что в этот пе-
риод Марков придерживался позиции, согласно которой монархисты, при-
знавая заслуги Белого движения, должны были дистанцироваться от него. 
«У белых были хорошие цели, – говорил Марков, выступая на открытии Рей-
хенгалльского съезда, – но они шли неверным путем, они не несли на своем 
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знамени того вещего слова, которое только и могло найти отклик в уме и 
сердцах русского народа <...> Белых ждали <...> для уничтожения револю-
ции. Но белые не только не воевали с революцией, но с упорством ослепле-
ния возвещали свою преданность революции, свое неизменное стремление 
сохранить, развить и углубить эту величайшую напасть <...> Ни красные, ни 
белые не ответили страстному запросу русского народа, и он возненавидел 
одних и отвернулся от других <...> Народ наш отверг и белых и красных. Он 
ждет кого-то третьего». И далее он продолжал: «Наш русский флаг имеет 
три полосы, красная и белая полосы использованы в отдельности. Мы, мо-
нархисты, подобно синей полосе, мы должны связать и красных и белых. 
Мы – синие – должны восстановить старый единый бело-сине-красный на-
циональный флаг» (Марков Н. Е. Речь при открытии съезда Хозяйственного 
восстановления России // Марков Н. Е. Войны темных сил. Статьи. 1921–
1937. М., 2002. С. 380, 381). Позже, на первом заседании объединительного 
съезда русской эмиграции в Париже в 1926 г., Марков фактически повторял 
свои прежние мысли: «Сейчас разорван русский флаг. Остались лохмотья. 
Белый – здесь, красный – там. Надо выдвинуть синий. Надо связать белый 
с красным. Надо восстановить бело-сине-красный русский флаг. Соединить 
белых с красными, не с палачами, а с теми, кто под красными палачами <...> 
Не завоевать, не победить, не покорить Россию должны мы, а слиться с нею, 
видя там братьев, с которыми мы дружно должны творить Россию» (Цит. по: 
Российский зарубежный съезд. 1926. Париж: Документы и материалы / сост. 
М. А. Кетенко, И. В. Домнин. М., 2006. С. 474). Краеугольным камнем Рос-
сии политик в те годы по-прежнему считал Самодержавие: «...Для России 
единственный путь спасения – законная Монархия. Единственный лозунг, за 
которым пойдут в России, – Вера, Царь и Народ» (Марков Н. Е. Речь при от-
крытии съезда Хозяйственного восстановления России... С. 386). «История 
не знает республиканской России, а знает лишь Россию-Монархию, и тем, 
кому Россия монархическая ненавистна, им ненавистна вообще Россия, не-
навистна живая, действительно бывшая Россия, им люба Россия будуще-
го, Россия воображаемая, Россия мнимая. Какова будет эта воображаемая 
Россия и вообще будет ли она – я не знаю, но я знаю, что тысячу лет жила, 
росла и благоденствовала живая великая Россия, Россия-Монархия», – пи-
сал он еще в 1921 году (Марков Н. Е. Ответ монархиста // Марков Н. Е. Войны 
темных сил. Статьи. 1921–1937. М., 2002. С. 370). 

Однако в то же время Марков, приложивший много усилий в попытках 
примирить представителей русской эмиграции, заявлял, что с этой целью 
готов временно снять монархические лозунги. Так, на «Зарубежном съез-
де» (1926 г.) он выступил с примирительной речью и, в частности, сказал: 
«Мы <То есть монархисты. – Д. С.> пришли сюда для внепартийного и сверх-
партийного дела <...> Мы сознательно свернули наши знамена. Мы им не 
изменили. Мы остаемся им верны, но бой сейчас идет с другим врагом – с 
палачом всего русского народa <...>, вот почему мы сознательно свернули 
монархические знамена <...> И мы говорим: устраните палача! Перед этим 
все должно смолкнуть. Борьба должна быть до конца, без конца, до победы» 
(Цит. по: Российский зарубежный съезд... С. 474). «Мы, монархисты, – от-
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монархического журнала «Двуглавый орел» (сентябрь 1920 – 
1922 гг., Берлин; 1926–1931 гг., Париж); был одним из главных 
организаторов Съезда хозяйственного восстановления России в 
баварском городе Бад Рейхенгалль в 1921 г. – объединительного 
съезда правомонархической эмиграции. На этом же съезде 
Марков был избран председателем Высшего Монархического 
Совета (ВМС) и занимал эту должность в период с 1921 по 
1927 гг. В это же время Марков придерживался точки зрения, 
согласно которой русские монархисты должны в значительной 
степени дистанцироваться от Белого движения, встать между 
красными и белыми и «связать их». Также политик полагал, 
что возрождение России начнется с Земского собора, который 
и призовет нового Царя.

Современный исследователь А. В. Серегин так пишет 
об этом периоде деятельности Н. Е. Маркова: «Возглавляя 
с 1912 г. СРН обновленческий, Н. Е. Марков предпринял по-
пытку в эмиграции занять ту же политическую нишу, кото-
рую его организация занимала в дореволюционной России. 
Он стремился к воссозданию и пополнению путем жесткого 
отбора дореволюционного “черного Блока” (объединение де-
путатов Государственной думы и членов Государственного 
Совета, стоявших на платформе СРН), который в будущей 

мечал на съезде Марков, – готовы работать со всеми, и с республиканца-
ми, если они искренно идут на свержение большевиков» (Там же. С. 330). 
«Здесь, – продолжал политик, – мы должны быть не как партия, а как русские 
люди <...> Пусть одни думают о монархии, а другие о республике – не нам 
здесь устанавливать формы правления России...» (Там же). Однако, даже 
несмотря на такие заявления, Н. Е. Марков по-прежнему всегда подчерки-
вал свои консервативные воззрения. Так, отвечая на реплики либеральной 
части съезда в том, что правые являются реставраторами, Николай Евгенье-
вич заметил: «Да, мы реставраторы. Мы люди, которые хотят восстановить. 
Но что восстановить? Отечество! Свободу своего народа! Мы хотим вернуть 
порядки, когда народ умножается и богатеет» (Там же. С. 601). «Монархисты 
не должны быть реакционерами в смысле возвращения старых ошибок и 
неустройств, – заявлял Марков ранее. – Не к возвращению грехов и пороков 
прошлого, не к старым порядкам, а к старому порядку должны мы стремить-
ся, и этот порядок Россия может получить с Божьей помощью единственно 
из рук своего законного Царя – Помазанника Божия» (Марков Н. Е. Речь при 
открытии съезда Хозяйственного восстановления России... С. 385).
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России обладал бы всей полнотой законодательной власти. 
На этой основе им подбирался начальный состав ВМС. Вся-
кие кооптации “со стороны” воспринимались Н. Е. Марко-
вым крайне болезненно, т.к. они размывали четкую струк-
туру “черного Блока” в эмиграции»1. Думается, однако, что 
историк не совсем прав. Ведь, по сути дела, иначе, если при-
знать его выводы, получается, что Марков, выражаясь слова-
ми А. В. Серегина, «воссоздавал» так никогда в реальности и 
не существовавший «черный блок»! 

Марков также был активным участником церковного 
Всезарубежного собора, который проходил в 1921 году в Срем-
ских Карловцах (Сербия, Югославия). На этом соборе под его 
руководством был разработан проект «Послания чадам Рус-
ской Православной Церкви, в рассеянии и изгнании сущим», 
содержавший следующие слова: Господь «да вернет на Всерос-
сийский престол Помазанника, сильного любовью народной, 
законного православного Царя из Дома Романовых». Позже, в 
1926 г., Марков участвовал в объединительном съезде правой 
и правоцентристской эмиграции в Париже (так называемый 
«Зарубежный съезд»). Отметим, кстати, что к этому времени 
Марков сильно изменился внешне: он отрастил окладистую 
бороду и изменил прическу, так что былое его сходство с ца-
рем Петром Великим совершенно исчезло, на что в то время 
указывала эмигрантская пресса.

После завершения этого съезда Марков оставил пост 
председателя ВМС и переехал во Францию. В 1931 г. он пред-
седательствовал на монархическом съезде в Париже. На этом 
съезде, однако, конфликт вокруг вопроса о престолонаследии 
вынудил его покинуть ВМС. Дело в том, что после смерти 
Великого князя Николая Николаевича Марков признал «за-

1  Серегин А. В. Монархические организации русской эмиграции в Европе в 
1919–1933 годах. Структура. Идеология. Деятельность. Автореферат дисс. 
… к. и. н. С. 14–15. О сущности так называемого «Черного блока» подроб-
нее см.: Иванов А. А. «Черный блок»: неудавшаяся попытка консолидации 
правых парламентских групп в 1915 году // Известия Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена: Научный жур-
нал. 2009. № 99. С. 9–17.
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конность» претензий на Престол Великого князя Кирилла 
Владимировича, что вызвало противостояние большинства 
делегатов съезда и членов ВМС. Кроме того, в конце 1920-х – 
начале 1930-х гг. Марков участвовал в работе Русской Монар-
хической партии, Комитета призыва к объединению вокруг 
главы Императорского Дома (кирилловцы), союза «За Веру, 
Царя и Отечество», общества «Российское Согласие», Россий-
ского Имперского Союза-Ордена.

В 1934 г. Марков был привлечен в качестве эксперта 
защиты для участия в Бернском процессе, организованном 
еврейскими организациями с целью попытаться доказать 
подложность «Протоколов сионских мудрецов» и запретить 
их дальнейшее распространение. Следует отметить, что в те 
годы Марков высказывал идеи, согласно которым фашистский 
режим Бенито Муссолини в Италии, а позже – и национал-
социалистский режим Адольфа Гитлера в Германии исполь-
зовали в своей основе переработанные черносотенные идеи. 
Однако одновременно Марков полагал, что фашистские дик-
татуры со временем сменятся наследственными монархиями. 
В частности, он писал: «В самом воздухе носятся микробы 
фашизма, и вот один народ за другим отбрасывают свои “ве-
ликие демократии” и преклоняются перед “великими вождя-
ми”. От того, что величие и тех и других весьма сомнительно, 
положение фактически не меняется… Теперь “милы” вожди, 
а не демократии. За вождями несомненно придут монархи. 
Таков непременный закон исторического цикла». Подобного 
рода идеи Марков распространял не только на фашистские 
режимы, но и на советский строй во главе с И. В. Сталиным. 
Так, он высказал мысль, что «сверхдержава Джугашвили» 
сменится православной монархией1.

1  Цит. по: Ганелин Р. Ш. Н. Е. Марков 2-й о своем пути от черносотенства 
к гитлеризму // Евреи в России: история и культура. Сб. науч. трудов. СПб., 
1998. С. 214. Относительно участия Н. Е. Маркова в Бернском процессе 
необходимо добавить следующее. Как отмечал в своем исследовании 
О. А. Платонов, Н. Е. Марков определил стратегическую линию защиты под-
линности протоколов, предлагал не вступать в спор с иудеями об их автор-
стве, а рассматривать их как продукт иудейской талмудической психологии. 
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В этот же период Марков продолжал активное изучение 
еврейского вопроса. Так, в 1935 г., переехав в Эрфурт (Герма-
ния), он по приглашению У. Флейшгауэра поступил в русскую 
секцию «Мировой службы», с 1936 г. редактировал русский 
выпуск бюллетеня «Мировая служба. Международная корре-
спонденция по просвещению в еврейском вопросе». В эти же 
годы Марков участвовал в создании энциклопедии «Сегила 
Вери», в которой планировалось собрать все, что «думают и 
знают о евреях арийцы». В 1938 году Марков участвовал в дея-
тельности II Зарубежного съезда в Югославии.

Во избежание недоразумений и возможных превратно-
стей в толковании фактов, связанных с сотрудничеством Мар-
кова с германскими национал-социалистами, следует подчер-
кнуть, что он и в этот период времени оставался убежденным 
монархистом, считая идеологию нацизма неприемлемой для 
России: «Никакие новые “измы”, хотя бы и фашизм, не способ-
ны спасти Россию. Необходим мистический переворот в ду-
ховном настроении, необходимо воскрешение искренней, поч-
ти младенческой веры в Бога и Царя, Помазанника Божия»1. 
Более того, Марков жестко критиковал германский национал-
социализм за его антихристианские, оккультные, языческие 
идеи и писал в этой связи в частном письме: «Превращать ан-
тисемитизм в антихристианство я ни в каком роде не стану, 
хотя бы и пришлось подохнуть с голода»2.

Вместе с тем, судя по его высказыванию относительно 
агрессивных планов Германии, направленных против СССР, 

В частности, Марков писал: «Для защиты невыгодно стараться доказать, 
кто именно из евреев создал текст протоколов. Это невозможно доказать, и 
попытки этого рода лишь серьезно осложнят защиту. Достаточно будет ска-
зать, что этот еврейский план соответствует еврейской психологии и есть 
только повторение идей, изложенных в старинном завещании, Талмуде и 
т.д., которые проповедовались евреями во все древние и новые времена и 
которые они реализовали в полной мере в СССР» (ГАРФ. Ф. 5802. Оп. 1. Д. 
31. Л. 186. Цит. по: Платонов О. А. Терновый венец России. Загадка Сион-
ских протоколов. М., 1999. С. 406–407).
1  Цит. по: Ганелин Р. Ш. Н. Е. Марков 2-й о своем пути от черносотенства к 
гитлеризму // Евреи в России: история и культура. С. 215.
2  Там же. С. 217.
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Марков занял по этому вопросу двойственную, несколько 
противоречивую позицию: «Мы должны готовиться к тяжелой 
операции и, увы! не можем и не должны мешать этой операции: 
без операции грозит ведь смерть от гнилостного заражения со-
циалистическим интернационализмом. Пусть уж режут нас 
по живому мясу!»1. С другой стороны, справедливости ради 
надо отметить, что, согласно некоторым источникам, после 
вероломного нападения фашистской Германии на Советский 
Союз Марков совершенно отошел от политической деятель-
ности и прекратил сотрудничество с гитлеровскими властями. 
Впрочем, сведения о последних годах жизни политика крайне 
ограничены. Неизвестна даже точная дата его смерти. Долгое 
время считалось, что скончался Марков между 22 и 24 апреля 
1945 года в Висбадене на 80-м году жизни2. Ныне благодаря 
изысканиям петербургского историка, к. и. н. А. А. Иванова 
достоверно установлено, что он скончался 22 апреля 1945 года, 
о чем свидетельствует надпись на его могильной плите.

Политические взгляды Маркова

Рассмотрим более подробно политические взгляды Ни-
колая Евгеньевича Маркова, его отношение к тем или иным 
важнейшим социально-политическим проблемам, являвшим-
ся важнейшими для России начала ХХ века. Прежде всего, не-
обходимо подчеркнуть, что Марков всю свою жизнь оставался 
убежденным монархистом и ни на йоту не отходил от принци-
пов православной монархии – Православия, Самодержавия и 
Русской народности. В этой связи характерны высказывания 
политика о Православной Церкви, о русской государственной 
власти и о русском народе.

Безусловно, Марков, как убежденный черносотенец, был 
человеком верующим, православным и на протяжении всей 

1  Цит. по: Ганелин Р. Ш. Н. Е. Марков 2-й о своем пути от черносотенства к 
гитлеризму // Евреи в России: история и культура. С. 216.
2  Богоявленский Д., Иванов А. «Курский зубр». Николай Евгеньевич Марков 
(1866–1945) // Воинство святого Георгия. С. 140.
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своей жизни горячо исповедовал православную веру. Как рев-
ностный православный христианин, он предостерегал сооте-
чественников от популярных и в те времена, и сегодня весьма 
модных увлечений «папизмом», то есть западными, католиче-
скими веяниями, которые подчас заносятся на русскую почву 
и затем произрастают в России, давая гнилые плоды, разъедая 
тело Православной Церкви изнутри. «Православная Церковь 
состоит из епископов, клириков и мирян, а не из одного духо-
венства. Православие тем и отличается от папизма, что дело 
святой Церкви отнюдь не сдается на попечение одних еписко-
пов, тем более одного епископа, но соборно творится еписко-
пами, клириками и мирянами. А потому отказ мирян от дея-
тельного и законного соучастия в строе жизни церковной не 
согласуется с духом Православия»1, – писал, в частности, Ни-
колай Евгеньевич уже в эмиграции. 

Как ревностный сторонник Русской Зарубежной Церкви 
Марков осудил ушедших в раскол «демократических» митро-
политов Евлогия и Платона, о чем написал целую брошюру 
«Правда о смуте церковной», опубликованную в 1926 году в 
Париже. Необходимость появления этого труда, в котором 
автор демонстрирует свою эрудицию, знание постановлений 
Вселенских Соборов и канонического права, Николай Евге-
ньевич объяснял следующим образом: «Возникшие в Зару-
бежной Церкви нестроение и смута резко разделили право-
славное русское общество на два взаимно враждующие стана, 
а в дальнейшем угрожают настоящим церковным расколом. 
Началось из-за побуждений личного свойства, а разрослось 
в столкновение двух церковно-религиозных мировоззрений: 
западного и восточного, римского и византийского, теории 
церковного единовластия с правилом церковной соборно-
сти. Естественно и логично, к первому течению примкнули 
все западники, либералы, свободные мыслители, церковные 
новаторы и масонствующие “аполитики” – вообще левые, а 
на стороне соборности остались старо-православные, про-
тивники церковных новшеств и нового стиля, поклонники 
1  Марков Н. Е. Правда о смуте церковной. Париж, 1926. С. 16.
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православной государственности и московско-византийской 
церковной традиции – вообще, правые»1.

Марков до конца своих дней оставался убежденным мо-
нархистом. И, несмотря на его подчас неоднозначные полити-
ческие ходы, которые он делал на протяжении своей долгой 
политической жизни (например, провоцирование раскола вну-
три Союза Русского Народа, сотрудничество с нацистским ре-
жимом в Германии и др.), тем не менее Николай Евгеньевич 
всегда оставался сторонником сохранения (или – уже в после-
революционные годы – воссоздания) самодержавной монар-
хии. Отсюда легко объяснима та гневная отповедь, которой 
удостоились из уст Маркова либеральные деятели Государ-
ственной думы, объединившиеся в Прогрессивный блок и тре-
бовавшие немедленного проведения в стране «реформ»: «Вы 
хотите перевернуть историю: везде умные народы вводили на 
время войн диктаторскую власть, а вы хотите существующую 
законную, вековую, Верховную, Самодержавную власть пре-
вратить в народовластие во время ужаснейшей войны, во вре-
мя, когда вражеские войска занимают 15 губерний, во время, 
когда весь народ дрожит от ужаса, чтобы не прорвалась эта 
злобная лавина и не задавила нас насмерть, в такое время вы 
хотите раздергивать высшую власть…»2. 

что же касается обвинений в отношении Маркова со сто-
роны отдельных крайне правых, которые критиковали его за 
поддержку столыпинских реформ и третьеиюньской полити-
ческой системы (думской монархии) в целом, то, отвечая на 
эти реплики, лидер «обновленческого» Союза Русского Народа 
подчеркивал, что на проведение такого рода реформ была воля 
самого Самодержца, а значит, П. А. Столыпин и его сторонни-
ки лишь исполняют волю Императора. «Вы упрекаете меня за 
1  Марков Н. Е. Правда о смуте церковной. Париж, 1926. С. 1.
2  Стенографический отчет. Государственная Дума. Четвертый созыв. Сес-
сия IV. Заседание девятнадцатое. Четверг, 11 февраля 1916 г. Продолжение 
обсуждения разъяснений Председателя Совета министров и Министров: 
Военного, Морского и Иностранных Дел // Государственная Дума. Четвер-
тый созыв. Стенографические отчеты. Сессия четвертая. Пг., 1916. Ч. 2. 
Стлб. 1446.
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то, что я “не брезгаю бюрократическими вечеринками”. Если 
Вы разумеете однажды принятое мною приглашение на вечер 
к первому Царскому министру П. А. Столыпину, то я заявляю 
Вам, что считаю для себя такое приглашение за великую честь 
и что брезговать подобным приглашением могут одни лишь 
крамольники и царские недруги»1, – писал, в частности, Мар-
ков своему обвинителю Н. Н. Жеденову.

Как убежденный черносотенец, Марков ревностно от-
стаивал интересы титульной нации – русского народа. При 
этом политик подчеркивал, что интересы русского, коренно-
го народа в Империи не должны ни в коем случае нарушать-
ся. Так, в своей речи о Финляндии, произнесенной в Государ-
ственной думе в 1908 году, Марков возмущался поведением 
финляндских сепаратистов, а также деятельностью ряда го-
сударственных мужей Российской империи, оказывавших 
покровительство финским националистам. При этом, как и 
другие правые, он требовал «приведения законодательства 
Финляндии и России в общую планомерную систему», чтобы 
на территории Империи более не существовало «государства 
в государстве», рассадника сепаратизма и логова для государ-
ственных преступников, террористов и прочих революцио-
неров, многие из которых находили себе убежище на финской 
территории. Обращаясь к депутатам Думы, политик с пафо-
сом восклицал: «Если вы дорожите благом России, если вы 
желаете действительно, чтобы государство наше было мощ-
ным, великим и могучим, то отбросьте все эти притязания 
финляндских изменников и сепаратистов и скажите могучее 
русское слово – Россия для Русских, – все остальное да под-
чинится русским интересам!»2

Подобного рода воззрения отнюдь не означают, что Мар-
ков выступал за дискриминацию других народов, – он лишь 
требовал, чтобы нетитульные народы России обладали такими 

1  Ответ Маркова 2-го на статью Жеденова, в «Русском Знамени». СПб., 
1910. С. 9.
2  Речи членов Государственной Думы Маркова 2-го и Пуришкевича по за-
просу о Финляндии 12 и 13 мая 1908 года. СПб.: Россия, 1908. С. 27–28.
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же, но не бóльшими правами, чем русский народ. что же ка-
сается того факта, что Марков выступал за сохранение черты 
оседлости и прочих ограничительных мер для еврейского на-
селения, то эта позиция вполне объяснима особой ролью евре-
ев, которую они играли в мировой и отечественной истории; 
Марков предвидел, что ликвидация еврейской оседлости уда-
рит прежде всего именно по русскому народу.

Так, евреев Марков рассматривал как «расу человеконе-
навистническую, <…> преступающую все <…> нормы хри-
стианского права»1. В 1911 г. Николай Евгеньевич принял уча-
стие в разработке постановления Объединенного дворянства 
по еврейскому вопросу, который, как он выразился, является 
«важнейшем историческим и государственным вопросом». 
Тогда политик заявил, что «во имя государственной пользы, 
во имя сознания нашего долга перед Отечеством и Госуда-
рем» следует «евреев … согнать в черту еврейской оседлости, 
а когда это будет выполнено, приступить ко второму акту – 
изгнанию евреев вовсе из России»2. Марков призывал не до-
пускать евреев к государственной службе, законодательной, 
педагогической деятельности, к отбыванию воинской повин-
ности, к обучению в вузах (кроме определенных учебных 
заведений), к участию в судопроизводстве, в городском или 
земском самоуправлении, к получению прав вступления в 
дворянство, к владению недвижимостью или ее аренде, кро-
ме городских поселений в черте еврейской оседлости, кото-
рая не должна расширяться3. Итак, антисемитизм Маркова 
отнюдь не расовый, не «пещерный» и не «зоологический», а 
вполне объясняется боязнью за судьбу русского народа. По-
следующие революционные события, в которых представи-
тели еврейского населения приняли самое непосредственное 
и живое участие, во многом показали правоту столь катего-
ричных суждений Маркова относительно евреев. 
1  Вестник СРН. 1911. 18 февраля.
2  Объединенное дворянство. Съезды уполномоченных губернских дво-
рянских обществ. 1906–1916 гг. В 3 т. М., 2001. Т. 2. Ч. 2. С. 119–120.
3  Там же. С. 177–179.
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Точно так же вполне объяснимо весьма негативное отно-
шение черносотенного лидера к полякам. В частности, 20 июля 
1916 г. один из обзоров периодической печати касался непо-
средственно деятельности монархических организаций. В нем 
говорилось, что в «Петроградской газете» было опубликовано 
мнение члена Государственной думы Н. Е. Маркова, в котором 
тот следующим образом охарактеризовал настроения поляков 
во время войны: «Одни вместе с членом русской Государствен-
ной Думы Л. Я. Гарусевичем произносят речи о единении сла-
вян против Германии, другие утраивают под властью Герма-
нии самоуправление в захваченных у России губерниях, а член 
Русской Государственной Думы А. И. Парчевской получает от 
кайзера орден за усердие. Третьи составляют вольные боевые 
дружины, бьются с русскими войсками, вешают сторонников 
России и поручают члену Русской Государственной Думы 
д<ействительному> с<татскому> с<оветнику> Лэмницкому 
возводить на Россию чудовищную ложь и клевету и призывать 
американцев к разгрому варварской Московии». «На таком ли 
разброде мыслей, чувств и деяний братья-поляки мнят устано-
вить челокупную Польшу?»1 – вопрошал Марков. 

Как мы уже видели на примере высказываний Маркова 
о германском народе, политик был далек и от германофобии; 
скорее наоборот – еще до Первой мировой войны, в мае 1914 г., 
выступая с думской трибуны, он заявил: «Лучше вместо боль-
шой дружбы с Англией иметь маленький союз с Германией. 
<…> С Германией мы не воевали <…> со времени Елизаветы 
Петровны. У нас нет причин для войны; нужна война между 
Францией и Германией; нужна война между Англией и Гер-
манией, да, но между Россией и Германией не нужна ни для 
России, ни для Германии, это очевидно»2. Да и впоследствии, 
уже в 1920–1930-е гг., он активно сотрудничал с немцами и 
даже с нацистскими властями. Его вполне жесткое отноше-
ние к немцам в годы Первой мировой войны вполне объясни-
1  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 1987. Л. 22.
2  Богоявленский Д. Д. Н. Е. Марков и Совет министров: Союз Русского На-
рода и самодержавная власть. С. 199.
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мо той роковой ролью, которую сыграла кайзеровская власть 
в разжигании войны, в натравливании крупнейших народов 
Европы друг на друга.

Как уже отмечалось нами, Н. Е. Марков полностью под-
держал аграрные преобразования П. А. Столыпина. А так как 
урожайность частновладельческих земель была больше уро-
жайности земель общинных, то, по мнению политика, сле-
дует способствовать выделению крестьян из общины. Такая 
позиция Маркова вполне объяснима его личными интереса-
ми, ведь сам он был крупным землевладельцем и полагал, что 
крупные хозяйства, подобные принадлежавшим ему, возмож-
но перестроить на капиталистический лад. Впрочем, про-
ведение радикальных экономических реформ по западному 
образцу, без учета национальной специфики русского наро-
да, для которого всегда была характерна общинность, собор-
ность, осуществление производственной деятельности путем 
создания артелей и т.д., явилось абсолютной утопией. В ито-
ге, как известно, столыпинская аграрная реформа потерпела 
вскоре фактически полный крах. И здесь, в отличие от Мар-
кова, куда более прав был А. И. Дубровин, говоривший о том, 
что столыпинская аграрная реформа приведет только лишь к 
созданию огромной фабрики пролетариата, что обернется в 
итоге новыми социальными потрясениями. 

Марков, как и другие политики того времени, подчеркивал 
необходимость решения рабочего вопроса, однако, в отличие от 
левых деятелей, видел пути его решения в достижении компро-
мисса, классового мира между буржуазией и пролетариатом. В 
частности, политик, говоря о волнениях на Путиловском заво-
де, заявил буквально следующее: «В настоящее время это пре-
ступно. <…> Благожелательность должна быть и от власти, и 
от заводоуправления, и от рабочих. Вот когда все три элемента 
без лицемерия, без обмана будут действительно благонадежно 
друг к другу относиться, выйдет толк, и можно будет найти вы-
ход из теперешнего положения, но если один из элементов бу-
дет разбойничать, тогда другой элемент должен вешать»1.
1  РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 237. Л. 39–40.
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Венцом литературно-публицистического творчества Мар-
кова явилась его фундаментальная книга «Войны темных сил», 
состоящая из двух книг (первая книга вышла в Париже в из-
дательстве светлейшего князя М. К. Горчакова «Долой зло», а 
вторая – там же, но уже в 1930 году). В ней Николай Евгеньевич 
рассмотрел историю претворения в жизнь «иудейской месси-
анской доктрины», ставящей пред собой цель осуществления 
мирового господства евреев. В этой связи Марков рассматри-
вает историю Ближнего Востока в древности, средневековую 
историю Западной Европы, век Просвещения и распростране-
ния масонства, революции во Франции конца XVIII – первой 
половины XIX вв., события в России в XIX–XX вв. как отдель-
ные этапы борьбы иудеев за реализацию этой доктрины, а в 
последних главах второй книги своего труда автор описал ле-
денящие душу сатанинские ритуалы, так называемые «черные 
мессы». Первую же книгу Марков завершает своим мнением 
по поводу событий, непосредственным участником которых 
он был сам. По его словам, единственными, кто протянул руку 
помощи правительству в борьбе с революцией 1905 года, ор-
ганизованной «жидо-масонами», были черносотенцы, в том 
числе Союз Русского Народа. Любопытно, как к концу своей 
жизни Марков стал объяснять причины раскола СРН, одной из 
движущих сил которого был он сам. По его мнению, благодаря 
стараниям «…либеральной министерской мелочи» Союз «…
стали теснить, принижать и вести его к разложению»1. Факти-
чески Марков признал роковую роль в расколе Союза Русского 
Народа столыпинских министров, которых он сам в свое время 
так горячо поддерживал.

К сожалению, объективности ради следует отметить, что 
Марков не избежал свойственного многим его современникам, 
а подчас и нынешним правоконсервативным, патриотически 
настроенным политикам стремления бороться с талмудиче-
ским иудаизмом путем осуществления критики Священного 
Писания, книг Ветхого Завета. Такой подход характерен для 
небольшой по объему работы Маркова «Лик Израиля», вышед-
1  Марков Н. Е. Войны темных сил. Статьи. 1921–1937. М., 2002. С. 147.
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шей в свет в Эрфурте в 1938 г. Еще до революции с подобно-
го рода критикой священных книг Ветхого Завета выступали 
известные правые публицисты С. Ф. Шарапов, Г. В. Бутми, 
М. О. Меньшиков, М. И. Драгомиров и др. 

С другой стороны, в свое время один из активных участ-
ников черносотенного движения архиепископ Старорусский 
Димитрий (Сперовский) написал статью «Святою Библиею 
нужно пользоваться благоговейно и осторожно», основан-
ную на его выступлении в общем собрании Одесского Союза 
Русских Людей 3 декабря 1906 года, в руководство которого 
он и входил в бытность свою епископом Новомиргородским. 
Владыка Димитрий вполне справедливо обращал внимание 
слишком ревностных русских патриотов на недопустимость 
смешивания идей Ветхозаветной Церкви с идеями талмудиче-
ского жидовства: «Русские писатели, публицисты, горячо пре-
данные Православной Церкви и русскому народу, не могут, ко-
нечно, обойти молчанием еврейского вопроса. Они ясно видят 
ту грозную опасность, которая надвигается на святую Церковь 
Христову и русское Царство со стороны воинствующего Из-
раиля. Они спешат спасти своих дорогих соотечественников 
от погибели. А для сего они сочиняют статьи, выясняющие 
степень участия евреев во всех современных нам смутах и 
злоключениях. Такую деятельность русских патриотов можно 
только похвалить. Но дело вот в чем. При разъяснении и разра-
ботке еврейского вопроса патриоты нередко пользуются Свя-
щенным Писанием, преимущественно Ветхого Завета. Это еще 
не беда. Почему же не обратиться и к Священному Писанию, 
когда оно много поможет нам в уяснении современного жгу-
чего еврейского вопроса. Но горе наше в том, что и патриоты, 
ревнующие о славе Церкви Божией и о благоденствии русского 
народа, не умеют пользоваться Священным Писанием. Глав-
ная ошибка патриотических писателей в этом случае состоит в 
том, что они пятикнижие Моисеево, а также все прочие книги 
Ветхого Завета иногда смешивают с талмудом, а современных 
нам жидов отожествляют с ветхозаветными израильтянами и 
к последним предъявляют такие же нравственные требования, 
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какие обязательны только для нас, новозаветных последовате-
лей пришедшего в мир Христа Спасителя»1.

В 1930-е годы Марков посетил с лекциями ряд мест, где 
компактно проживали представители русской белой эмигра-
ции. В своих многочисленных выступлениях бывший лидер 
черносотенцев рассматривал вопросы, затронутые в книге 
«Войны темных сил». Позже, в 1937 году, русские правые из-
дали в Харбине доклад Маркова «История еврейского штурма 
в России», который в общих чертах повторяет последние главы 
«Войн темных сил».

Не будем вдаваться в размышления относительно того, 
насколько конспирологическая теория Маркова соответствует 
действительности или же она заключает в себе какие-то невер-
ные положения. Не будем также обращать внимание на отдель-
ные несуразности и ошибки, допущенные Николаем Евгенье-
вичем при написании «Войн темных сил». Предоставим право 
читателю самому сделать вывод о содержании этой книги и 
актуальности ее в наше время. Обратим лишь его присталь-
ное внимание на то, с какой горечью, с какой неподдельной бо-
лью отзывался Марков на все, происходившее в мире вообще 
и в России в частности. По сути дела, целью всей своей жизни 
он поставил разоблачение сатанинских планов определенных 
сил, которые покушались и покушаются на христианскую 
цивилизацию, пытались и пытаются уничтожить ее. Плоды 
деятельности этих сил мы сегодня наблюдаем, что называет-
ся, воочию. В Западной Европе уже давно наступил полный 
кризис христианской цивилизации, жители европейских стран 
в большинстве своем отступили от веры своих отцов, а многие 
и вовсе обратились к оккультным, мистическим, откровенно 
сатанинским течениям. Точно такая же язва вседозволенности, 

1  Сперовский (Дмитрий), архиепископ. Святою Библиею нужно пользовать-
ся благоговейно и осторожно. Предостережение ревнителям Православной 
веры и русского дела по поводу статьи ген. М. И. Драгомирова об Иосифе 
Прекрасном. Читано 3 декабря 1906 г. на общем Собрании Одесского Сою-
за Русских Людей. Одесса, 1907. С. 5. См. также электронную версию этой 
работы: http://www.ruskline.ru/analitika/2008/04/19/svyatoyu_biblieyu_nuzhno_
pol_zovat_sya_blagogovejno_i_ostorozhno/.
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прагматизма, секуляризма постепенно накрывает и разлагает 
и нынешнюю «демократическую» Россию…

Книга Маркова «Войны темных сил» – это во многом 
и предостережение грядущим поколениям о том, что может 
произойти со всеми нами, если мы отойдем от христианских 
заповедей, от истинной православной веры, если мы будем 
потворствовать любым антихристианским силам, будь то ма-
соны, представители тоталитарных сект и раскольнических 
группировок, воинствующие атеисты-безбожники и т.д. «Не 
для отчаяния, не для внедрения духа безнадежности выводят-
ся на свет злобные деяния темной силы. А для обнаружения 
и указания для многих невидимого врага, потому и опасного, 
что невидимого, до тех пор опасного, пока люди его не заме-
чают. В лучах живительного света быстро гибнут тлетворные 
зародыши тьмы, порока и преступления»1 – такими словами 
заканчивает Марков вторую книгу своего капитального труда, 
посвященного мировой закулисе.

В 2011 году в издательстве «Институт русской цивили-
зации» вышел в свет сборник сочинений Маркова «Думские 
речи. Войны темных сил»2, в который вошли несколько его 
наиболее ярких речей, произнесенных политиком в разное 
время с трибуны Государственной думы. В них четко пока-
заны его воззрения по аграрному вопросу, по национальной 
политике, по внешней политике и по отношению к участию 
России в Первой мировой войне, а также по отношению к 
либеральному Прогрессивному блоку и к солидаризировав-
шимся с ним деятелям.

Кроме того, в этой же книге представлены некоторые 
работы Маркова, связанные с политической борьбой в Союзе 
Русского Народа в 1910–1911 гг. и характеризующие его как 
активного участника этой борьбы. Также публикуется фраг-
мент речи политика на Нижегородском совещании 1915 года, 
на котором была осуществлена попытка консолидировать 
1  Марков Н. Е. Войны темных сил. М., 2008. С. 297.
2  Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил / Сост., предисл. и ком-
мент. Д. И. Стогова. М., 2011.
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правые монархические силы пред лицом военной и револю-
ционной опасности. В этой речи Марков призывал правых 
встать единым фронтом на борьбу с Прогрессивным блоком, 
с немецким и еврейским засильем. 

Несомненный интерес представляет и работа Маркова 
«Правда о смуте церковной», написанная уже в эмиграции; 
ее автор четко отстаивает каноническое Православие, борет-
ся с попытками определенных сил (выражаясь современным 
языком, церковных либералов) расколоть Русскую Зарубеж-
ную Церковь.

И, наконец, под обложкой вышедшей книги в полном 
объеме представлен труд Маркова «Войны темных сил». Это 
уже третье полное издание работы, осуществленное в России. 
В качестве дополнения к этой работе приведены и другие 
эмигрантские труды Маркова, посвященные проблемам, свя-
занным с масонством и еврейством. Это «История еврейского 
штурма России» и «Лик Израиля». Безусловно, возвращение 
читателю литературных и публицистических произведений 
Н. Е. Маркова способствует лучшему осмыслению как собы-
тий начала ХХ века, так и нынешних, подчас катастрофиче-
ских процессов, происходящих в России и мире.
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«боГаТЫрЬ МЫслИ И дела».  

владИМИр андреевИЧ ГрИнГМуТ  
(1851–1907)

Владимир Андреевич Грингмут – выдающийся русский 
общественный деятель, публицист, филолог, историк, один из 
главных вождей русских монархистов – черной сотни. В своей 
книге «Руководство черносотенца-монархиста» и в ряде дру-
гих произведений Грингмут сформулировал главные задачи, 
стоящие перед русским народом в борьбе за Великую Россию 
и против ее внутренних и внешних врагов. 

Как и произведения других видных черносотенцев, кни-
ги, статьи, воззвания, речи, публицистические произведения 
В. А. Грингмута совершенно не публиковались после 1917 
года, а изданные еще в дореволюционное время его работы 
изымались из библиотек и сохранились только лишь в фондах 
крупнейших книгохранилищ страны. В 2008 году была пред-
принята первая попытка издания сочинений Владимира Ан-
дреевича – вышла книга под названием «Объединяйтесь, люди 
русские!», составителем, автором предисловия и комментариев 
в которой является известный историк правоконсервативного 
движения Анатолий Дмитриевич Степанов1.
1  Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские! / Сост. А. Д. Степанов, отв. 
ред. О. А. Платонов. М., 2008. Также перечислим наиболее значимые дорево-
люционные издания произведений В. А. Грингмута: Золаизм в России. М., 1880; 
Где наша будущность: в Европе или в Азии? // Русское обозрение. 1891. № 10; 
Современные вопросы. Т. 1–2. М., 1893–1894; Россия на распутье // Русское 
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Владимир Андреевич Грингмут родился в Москве 
3 марта 1851 года. Нередко в научных работах, печатной пу-
блицистике и в сети Интернет можно встретить бездоказа-
тельное утверждение о якобы еврейских корнях В. А. Гринг-
мута1. Эти утверждения не соответствуют действительности, 
никаких документов, способных доказать его еврейское про-
исхождение, не имеется.

Предки Грингмута принадлежали к старинному сла-
вянскому роду из Прусской Силезии. Так, его дед был бур-
гомистром города Лигнице, отец – Вилибальд-Генрих, окон-
чив курс университета со степенью доктора философии, 
занимал кафедру классической филологии в Бреславльском 
университете. Его пригласил в Москву в качестве воспита-
теля своих детей попечитель Московского учебного округа 
граф Сергей Григорьевич Строганов. После того как граф в 

обозрение. 1894. № 10; Ближайшая будущность России. М., 1895; М. Н. Катков 
как государственный деятель // Русский вестник. 1897. № 8; Русские и евреи 
в нашей революции. М., 1907; История народовластия. Доклад, прочитанный 
24 июня 1907 г. в Тверском благородном собрании. М., 1908; Блокнот профес-
сора Баррикадова. М., 1908; Собрание статей Владимира Андреевича Гринг-
мута. Политические статьи 1896–1907. Вып. 1–4. М., 1908–1910; Руководство 
черносотенца-монархиста. Изд. 2-е. М., 1911. См. также основные опублико-
ванные работы о В. А. Грингмуте: Третий Всероссийский Съезд Русских Людей 
в Киеве. Киев, 1906; Богатырь мысли и дела. Памяти Владимира Андреевича 
Грингмута. М., 1909; Владимир Андреевич Грингмут. Очерк его жизни и дея-
тельности. М., 1913; Загуляева Ю. К кончине Грингмута // Вестник Русского 
Собрания. 1907. № 24; Кирьянов Ю. Грингмут Владимир Андреевич // Поли-
тические партии России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия. 
М., 1996; Меньшиков М. О. Заслуга Грингмута // Новое время. 1907. № 11336; 
Памятник В. А. Грингмуту // Исторический вестник. 1910. Т. 120; Правые пар-
тии. 1905–1917. Документы и материалы. В 2 тт. / Сост., вст. ст., коммент. Ю. И. 
Кирьянова. Т. 1. М., 1998; Садовский Е. Памяти Грингмута // Вестник Русского 
Собрания. 1907. № 26; Степанов А. Грингмут Владимир Андреевич // Святая 
Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм / Гл. ред., 
сост. О. А. Платонов, сост. А. Д. Степанов. М., 2003; Степанов А. Д. «Богатырь 
мысли и дела». Владимир Андреевич Грингмут (1851–1907) // Воинство свято-
го Георгия: Жизнеописания русских монархистов начала XX века. / Сост. и ред. 
А. Д. Степанов, А. А. Иванов. СПб., 2006.
1  Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. С. 237; 
Кожинов В. В. Черносотенцы и революция (загадочные страницы истории). 
М., 1998. С. 122.
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1847 году выехал из Москвы, отец В. А. Грингмута остался 
в Москве и преподавал языки в одном из пансионатов. По-
степенно он обрусел, стал зваться Андреем Ивановичем, но 
русского подданства не принял и свою лютеранскую веру 
не оставил. Мать Владимира Андреевича – Берта Петровна 
фон-Соколовская – была дочерью директора известной Про-
хоровской Трехгорной мануфактуры. У Владимира Андрее-
вича также имелся еще и младший брат Дмитрий Андреевич, 
который родился в 1852 году1.

Грингмут с раннего детства получал систематическое об-
разование. Он обучался русскому, немецкому и французскому 
языкам, а также осваивал древнегреческий язык и латынь. Кро-
ме того, Владимир также изучал и английский язык. Избрав 
для сына домашнее образование, родители Володи особо при-
стальное внимание уделяли его эстетическому воспитанию.

В 1866 году Грингмут поступил вольным слушателем в 
Московский университет по классическому отделению (по-
скольку Грингмут не окончил гимназии как таковой, то он не 
мог стать полноправным студентом). Здесь, в университете, 
он знакомится с профессором римской литературы Павлом 
Михайловичем Леонтьевым, который оказал на юного Гринг-
мута сильное влияние.

По достижении шестнадцатилетнего возраста Грингмут 
должен был пройти обряд конфирмации, как это и предусма-
тривалось в лютеранстве. В связи с этим Владимир Андреевич 
написал сочинение на тему «Семь последних слов Спасителя», 
которое он и должен был защищать. Московский пастор Нэф 
был в восторге от текста, он утверждал, что за 40 лет своей 
деятельности ему не приходилось так радоваться, как после 
прочтения блестящего сочинения Владимира Грингмута2. Лю-
теранский пастор настойчиво советовал отцу Владимира Ан-
дреевича отправить своего сына для обучения на богословский 

1  Степанов А. Д. «Богатырь мысли и дела». Владимир Андреевич Грингмут 
(1851–1907) // Воинство святого Георгия… С. 143.
2  Владимир Андреевич Грингмут. Очерк его жизни и деятельности. М., 
1913. С. 12.
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факультет в Германию. Однако этого так и не произошло, судь-
ба Владимира Андреевича сложилась совершенно по-иному, 
он стал православным христианином.

Поворотным годом для юного Грингмута стал 1870-й, 
когда скончался его отец, не оставивший сыновьям ни пенсии, 
ни капитала. Благодаря содействию П. М. Леонтьева, осенью 
1870 года Грингмут был принят младшим тутором (настав-
ником) в Лицей Цесаревича Николая1. Позже, через четыре 
года, Грингмут выдержал экзамен в испытательном комитете 
Московского учебного округа и тогда же получил диплом на 
звание учителя по классическим языкам. В 1874 году началась 
преподавательская деятельность Владимира Андреевича.

2 июля 1875 года Грингмут обвенчался в Москве, в церк-
ви Св. Георгия Победоносца на Всполье, с дворянкой Рязанской 
губернии Любовью Дмитриевной Змиевой. Вскоре после этого 
важного события в жизни Грингмута он принял русское под-
данство, а впоследствии даже получил потомственное дворян-
ство. Супруга Грингмута была искренно верующей православ-
ной христианкой. Благодаря ее влиянию на мужа Владимир 
Андреевич и сам вскоре порвал с протестантизмом и принял 
святую православную веру. Принятие Грингмутом Правосла-
вия произошло в 1878 году, и, как свидетельствовали современ-
ники, это было настоящее чудо. Впоследствии это важнейшее 
событие в жизни молодого В. А. Грингмута описал (со слов 
самого Владимира Андреевича) его духовник – известный мо-
сковский священник – протоиерей Иоанн Соловьев.

«В половине 1878 года молодые супруги были в городе 
(т.е. в городских торговых рядах) за разными покупками и на 
возвратном пути, по желанию Любови Дмитриевны, зашли в 

1  Императорский Лицей в память Цесаревича Николая, или Катковский, 
был открыт в январе 1868 года по инициативе и на личные средства извест-
ных деятелей русского консерватизма – М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева, а 
также на пожертвования меценатов – «железнодорожных королей» С. По- По-По-
лякова и П. Дервиза. Лицей был назван в память скончавшегося в 1865 году 
старшего сына Императора Александра II Цесаревича Николая Алексан-
дровича и замышлялся как образцовое учебное заведение со строго клас-
сической программой.
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часовню Иверской иконы Божией Матери. Любовь Дмитри-
евна горячо молилась во время совершения молебна. “Как 
стрелой кольнуло совесть мою помимо воли моей возникшее и 
всколыхнувшее все мысли и чувства мои сознание того, что я 
протестант и, как протестант, даже, так сказать, права не имею 
молиться так, как молится она; я, всем сердцем переживавший 
все страхи, опасения и упования жены, под давлением этого 
сознания по окончании молебна вышел из часовни и был весь 
этот день сам, что называется, не свой”», – передавал слова са-
мого В. А. Григмута отец Иоанн Соловьев.

И далее священник продолжал: «Виденное им в эту ночь 
сновидение еще более усилило возбужденное в нем тем созна-
нием настроение неудовлетворенности, недоумения, нереши-
мости и т.п. В этом настроении он явился на уроки в Лицей, и 
первый, кого он встретил здесь, был тогдашний старший над-
зиратель Иван Александрович Милованов. Поздоровавшись с 
Владимиром Андреевичем и, ничего не зная о рассказанном 
выше, он сказал: “Странный сон видел я сегодня, будто вы ре-
шились принять Православие и просить меня быть крестным 
отцом вашим и вообще руководителем или лучше распоряди-
телем в этом деле”».

Отец Иоанн Соловьев далее продолжает цитировать са-
мого В. А. Грингмута: «Как громом поразили меня, – переда-
вал Владимир Андреевич, – слова эти, потому что точно такой 
же именно сон видел и я, засыпавший с мыслию о принятии 
Православия и недоумениями о том, как же устроить это дело... 
Приняв все это – и случай в часовне, и совпадение сновиде-
ний – за указание Свыше, я тут же, без всяких колебаний, ре-
шил волновавший меня вопрос, и, спустя две или три недели, я 
присоединен был к Православной Церкви чрез таинство миро-
помазания в день своих именин, 15 июля 1878 года, в Георгиев-
ском на Всполье храме...»1.

Думается, не надо объяснять, что принятие Православия 
самым коренным образом изменило всю жизнь Грингмута и 
он вскоре становится ревностным православным христиани-
1  Владимир Андреевич Грингмут. Очерк... С. 25–26.
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ном, и не просто православным христианином, но и в полном 
смысле русским – может быть, даже более русским, чем иной 
из русских по крови.

Вот что писал об этом протоиерей Иоанн Восторгов, 
ныне прославленный в сонме святых новомучеников Русской 
Православной Церковью, в своем «Слове в годовщину смерти 
В. А. Грингмута»: «Он уверовал в Православную Церковь, и 
вместе с тем он уверовал и в Россию, в русский народ, в его 
мировое призвание, в его вселенское значение, ибо призвание, 
значение и смысл бытия русского народа, его особливой рус-
ской и своеобразной государственности, его положение среди 
других народов мира – все это определяется именно его право-
славием. Он полюбил Россию и русский народ, его историю, 
его быт, его душу, его государственный строй, его будущее, – и 
России в порыве целожизненного самоотвержения и самоот-
речения он отдал весь труд своей жизни»1.

1 января 1894 года В. А. Грингмут был назначен на новую 
должность. Он стал директором Лицея Цесаревича Николая. 
Именно на этой должности раскрылся в полной мере талант 
Грингмута как руководителя, организатора и педагога. В част-
ности, усилиями нового директора построение преподавания 
в Лицее не просто было поставлено в согласии с Церковью, но 
и непосредственно в Церкви. Так, новый директор Лицея ввел 
обычай – в начале каждого учебного года и перед экзамена-
ми приносить в учебное заведение чудотворные иконы Спа-
сителя, Божией Матери и св. великомученика Пантелеимона. 
В специально отведенные дни все ученики Лицея были обяза-
ны собираться в храме Лицея для совместного богослужения. 
Мало того, по личной просьбе самого Грингмута 22 февраля 
1895 года в Лицей впервые прибыл протоиерей Иоанн Крон-
штадтский, который впоследствии и вплоть до 1905 года еже-
годно служил в лицейском храме.

что же касается публицистической деятельности Вла-
димира Андреевича, то он начинает ее еще с 1871 года, то 
1  Богатырь мысли и дела. Памяти Владимира Андреевича Грингмута. М., 
1909. С. 214.
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есть будучи всего лишь двадцати лет от роду. Впоследствии 
Грингмут сотрудничал в газете Михаила Никифоровича Кат-
кова «Московские ведомости», а также в журнале «Русский 
вестник», издававшемся также Катковым. Кроме того, Гринг-
мут много печатается в «газете-журнале» известного деятеля 
русского консерватизма конца XIX – начала ХХ веков князя 
В. П. Мещерского «Гражданин», в «Современных известиях» 
Н. П. Гилярова-Платонова и других правоконсервативных ор-
ганах периодической печати1.

После того как в 1887 году скончался бессменный глав-
ный редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков, кото-
рый всегда оставался для Грингмута примером журналиста 
и гражданина, решением Особого совещания при Министер-
стве внутренних дел Российской империи газета была пере-
дана его заместителю С. А. Петровскому. Тогда же Грингмут 
стал членом редакции, а фактически и первым помощником 
нового главного редактора. 

В это же время статьи Грингмута стали выходить еще 
чаще, публикуются и его передовицы, посвященные пробле-
мам образования, внутренней политики и другим вопросам, 
а также заметки о современной школе и по вопросам искус-
ства. В 1890 году в Москве вышел в свет первый номер жур-
нала «Русское обозрение», который изначально замышлялся 
его создателями как орган православно-монархической мыс-
ли. Новое издание было призвано объединить усилия видных 
русских национальных мыслителей. Среди сотрудников из-
дания оказался буквально с момента создания нового журна-
ла и Грингмут, которому были поручены отделы «Текущие 
вопросы международной политики» и «Летопись современ-
ной беллетристики». Мало того, в 1894–1896 годах Грингмут 
стал вести также и один из главных отделов издания «Совре-
менные вопросы»2.

1  Степанов А. Д. «Богатырь мысли и дела»… // Воинство святого Георгия… 
С. 146–147. Нередко В. А. Грингмут печатался под псевдонимом Р. К. См. напр.: 
Р. К. К. Н. Леонтьев как беллетрист // Гражданин. 1887. 5 февраля. № 11.
2  Там же. С. 147.
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В 1896 году, после того как С. А. Петровский оставил 
пост редактора «Московских ведомостей», Особое совещание 
утвердило решение передать эту газету Грингмуту. Следует 
отметить, что Государь Император Николай II на представ-
лении Особого совещания от 17 апреля 1896 года начертал: 
«Очень рад этому выбору»1. Слова Императора лишний раз 
свидетельствуют о том высоком и непререкаемом авторите-
те, которым к тому времени обладал Владимир Андреевич не 
только в среде консервативных публицистов – он также поль-
зовался неизменным благорасположением верховной власти.

Началась новая страница в биографии Грингмута. Он 
выходит в отставку с поста директора Лицея Цесаревича Ни-
колая и одновременно приступает к исполнению своих новых 
обязанностей. 9 декабря 1896 года в Иверской часовне перед 
чудотворной Иверской иконой Божией Матери состоялся 
молебен, затем прошла панихида на могиле М. Н. Каткова в 
Алексеевском монастыре. После молебна и панихиды Гринг-
мут прибыл в редакцию «Московских ведомостей». Фактиче-
ски для старейшей московской газеты, являвшейся на тот мо-
мент рупором правоконсервативных сил, начинается новый 
период истории, так называемое «десятилетие Грингмута». 
Этот период считается временем подлинного расцвета правой 
консервативной мысли и русской национальной журналисти-
ки, поскольку «Московские ведомости» на тот момент стояли 
в авангарде православно-монархической мысли. Практически 
ежедневно Грингмут готовил в «Московских ведомостях» 
передовые статьи, а также вел, продолжая традицию «Рус-
ского обозрения», еженедельную рубрику «Вопросы русской 
жизни». Кроме того, Грингмут публиковал в «Московских 
ведомостях» статьи по вопросам театра и искусства, писал 
статьи и заметки для рубрики «Памяти почивших». В это же 
время продолжается активное сотрудничество Владимира 
Андреевича с такими влиятельными правоконсервативными 
изданиями, как «Русский вестник», «Календарь Лицея Цеса-
1  Цит. по: Степанов А. Д. «Богатырь мысли и дела»… // Воинство святого 
Георгия. … С. 147.
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ревича Николая» и другие. По свидетельству современников, 
Грингмут практически никогда не оставался без дела: его по-
стоянно видели за письменным столом.

Также Грингмут проявил себя и как талантливый бел-
летрист. В частности, он написал комедию и несколько рас-
сказов. Кроме того, Владимир Андреевич был причастен и 
к научному сообществу, состоял членом-корреспондентом 
Московского археологического общества. Также нам извест-
но и о том, что Грингмут активно участвовал в церковной 
жизни. Так, в период с 1897 года он исполнял обязанности 
ктитора при храме св. прп. Сергия Радонежского на Большой 
Дмитровке в Москве. Именно благодаря усилиям Владимира 
Андреевича храм, который до этого пребывал в достаточно 
плачевном состоянии, расцвел. Кроме того, Грингмут был 
постоянным жертвователем на нужды Японской миссии, а 
также состоял в переписке со святителем Николаем (Касат-
киным), архиепископом Японским.

Следует также отметить, что Грингмут начал занимать-
ся активной политической деятельностью еще в конце XIX 
века, являясь одновременно одним из ведущих сотрудников 
«Московских ведомостей», «Русского вестника» и «Русского 
обозрения». Именно эти издания были на тот момент одни-
ми из важнейших выразителей православно-монархической 
мысли. Впоследствии, в самом начале ХХ века, когда стал 
формироваться костяк будущего черносотенного движения, 
именно Владимир Андреевич стал одним из его активней-
ших участников. Когда в конце 1900 года возникла самая 
первая черносотенная организация – Русское собрание, то 
Грингмут вступил в ее ряды, принимал деятельное участие 
в разработке программы этой организации, вел активную 
переписку с поэтом В. Л. Величко, одним из основателей 
Русского собрания.

С 1905 года Грингмут начал заниматься политической 
деятельностью в полной мере. Именно в те катастрофические 
для России и русского народа революционные дни, 18 февра-
ля 1905 года, Государь Император Николай II подписал Ма-
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нифест, в котором призывал всех верноподданных на борьбу 
с революцией. На следующий же день, 19 февраля, был опу-
бликован рескрипт Государя на имя министра внутренних дел 
А. Г. Булыгина, в котором говорилось о Высочайшем намере-
нии привлекать облеченных доверием народа людей к уча-
стию в предварительной разработке и обсуждении законов. 
По словам А. Д. Степанова, именно «эти два документа и под-
вигли Грингмута к активной политической деятельности»1.

Тогда же, в 1905 году, Владимир Андреевич начал ак-
тивно заниматься созданием новой организации, которая, по 
мысли редактора «Московских ведомостей», должна была 
сплотить русских монархистов пред лицом революции. «Мо-
сковские ведомости» тогда же публикуют несколько статей 
Грингмута о теоретических и практических вопросах органи-
зации партии, а 24 апреля 1905 года вокруг редакции газеты 
был создан первый монархический кружок. Вскоре, так как в 
кружок приходили новые члены, при редакции было учреж-
дено Центральное бюро. К осени того же года отделы новой 
зарождающейся организации существовали уже в шестидеся-
ти городах Империи. В начале сентября состоялось два собра-
ния московских монархистов, в ходе которых был определен 
избирательный комитет и разработаны воззвания к выборам 
в Государственную думу. Наконец, 6 октября 1905 года про-
шло собрание, на котором была утверждена Программа пар-
тии и план предвыборной кампании.

Казалось бы, появились условия, необходимые для 
успешного развития монархического движения. Однако 17 
октября 1905 года был опубликован Царский Манифест, ин-
спирированный всесильным в то время графом С. Ю. Витте. 
Этот Манифест, вводивший демократические свободы и соз-
дававший Государственную думу, на деле только усугубил 
беспорядки и подтолкнул развитие революции. По всей стра-
не прокатилась целая волна революционных погромов. Дерз-
кие революционеры покушались на национальные святыни 
1  Степанов А. <Д.> Предисловие // Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди 
русские! / Сост. А. Д. Степанов, отв. ред. О. А. Платонов. М., 2008. С. 12.
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Русского народа – рвали портреты Государя Императора, 
глумились над святыми иконами, призывали к продолжению 
революционного бесчинства.

Понятно, что в этой трагической ситуации русские мо-
нархисты, в том числе и один из главных их идеологов – 
В. А. Грингмут – не оставались в стороне от творившегося в 
стране. Уже на следующий день после объявления Манифеста 
на квартире Владимира Андреевича прошло частное собрание 
монархистов. Это совещание проходило под улюлюканье и 
галдеж собравшейся под окнами квартиры Грингмута револю-
ционной черни. Тогда же, на этом собрании, вождь русских мо-
нархистов отметил: «У нас Царя украли, у нас украли Россию! 
Идите, ищите, бегите, чтобы найти снова Царя, чтобы вернуть 
Его, чтобы спасти Россию»1.

А тем временем ситуация в стране продолжала оста-
ваться крайне напряженной, революционные волнения еще 
более усиливались. Сам Владимир Андреевич, по собствен-
ному признанию, в эти тяжелые дни испытывал «душевное 
оцепенение» и «горькое раздумье»2. Всевозможные револю-
ционные элементы, как говорится, не дремали. Грингмут, как 
и другие лидеры монархических организаций, жил под посто-
янной угрозой разгрома редакции «Московских ведомостей» 
и покушения на свою жизнь. В марте 1906 года произошла по-
пытка покушения, когда в редакцию газеты зашла террорист-
ка с бомбой. К счастью, преступные планы революционерки 
не были реализованы.

Тем временем, несмотря на всевозможные трудности и 
препоны, Грингмут продолжал осуществлять активную дея-
тельность. О том, с какой преданностью и упорством рабо-
тал Владимир Андреевич, позже писал епископ Никон (Рож-
дественский): «Вспоминаю тяжелые и позорные для Москвы 
дни октябрьских забастовок и декабрьского восстания... Нас, 
Русских людей, носителей родных заветов Святой Руси, по-
носили, оплевывали, а в революционных подпольных лист-
1  Владимир Андреевич Грингмут. Очерк... С. 77.
2  Там же. С. 83.
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ках приговаривали и к смерти. Оставалось одно утешение: 
Богу молиться да взаимно ободрять, нравственно поддер-
живать друг друга. И вот с тоскующей душой, бывало, под-
ходишь к телефону, звонишь и спрашиваешь: живы ли вы, 
Владимир Андреевич? Все ли благополучно? И слышишь 
в ответ: “За все Слава Богу: сегодня сподобил Бог Святых 
Тайн приобщиться, и чувствую себя спокойно”... Вот в чем 
искал он себе подкрепления – в общении с Господом! В Вере 
Православной он видел единственный якорь спасения и для 
родной земли. И стоял крепко за Православие, мужественно 
отражая все издевательства иудействующей печати, всегда 
готовый умереть за святые идеалы родной Церкви Право-
славной и родной Русской земли»1.

До глубины души возмущенный творившейся в стране 
революционной вакханалией, Грингмут с удвоенной энерги-
ей принялся за дело борьбы с крамолой. Благодаря его ста-
раниям уже в ноябре 1905 года разрозненные до той поры 
московские черносотенные организации, такие как Монар-
хическая партия, Союз Русских Людей, Кружок москвичей, 
Общество хоругвеносцев, Добровольная народная охрана, 
московский Союз Русского Народа, Общество русских па-
триотов, Сусанинский кружок, Союз законности и порядка, 
Кружок русских студентов и другие, объединились во Все-
народный Русский Союз. По словам А. Д. Степанова, «это 
была уже реальная сила, вставшая на пути смуты»2. Одним 
из главных вождей новой организации стал Владимир Ан-
дреевич Грингмут. Его авторитет к концу 1905 года был уже 
настолько высок, что Владимиру Андреевичу предоставили 
право обратиться с речью к Государю Императору 1 декабря 
того же года во время Высочайшего приема в Царском Селе 
семи депутаций от правых организаций.

И впоследствии, в 1906–1907 годах, учитывая опыт 
грозного 1905 года, Владимир Андреевич продолжает вести 
1  Богатырь мысли и дела... С. 91.
2  Степанов А. <Д.> Предисловие // Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди 
русские! … С. 13.
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активную организаторскую деятельность. Одной из важней-
ших задач того периода явилось создание новых местных от-
делов Монархической партии и развитие ранее существовав-
ших. Для реализации этих целей Грингмут осуществил ряд 
поездок по губернским и уездным городам, в ходе которых 
выступал перед своими единомышленниками. В частности, 
лидер монархистов посетил Нижний Новгород, Калугу, Ко-
ломну, Иваново-Вознесенск, Смоленск, Зарайск и другие го-
рода, три раза посетил Тверь и Рязань. Многочисленные по-
ездки по городам России сильно подрывали и без того весьма 
слабое здоровье Грингмута.

Важную роль сыграл Грингмут и в осуществлении за-
дач, связанных с бóльшим сплочением единомышленников. 
В частности, именно по его инициативе в 1906 году были 
установлены памятные дни монархистов, а также разработа-
на символика монархического движения. 26 февраля 1906 г. 
Монархическая партия избрала своим постоянным девизом 
слова Императора, которые он произнес в адрес Иваново-
Вознесенской депутации 18 февраля того же года: «Само-
державие Мое останется таким, каким оно было встарь». 
Вскоре был изготовлен нагрудный знак монархиста, на коем 
был выгравирован этот девиз. В ознаменование Указа Госу-
даря Императора о роспуске Первой Государственной думы, 
фактически проявившей свою революционную сущность, 
который был подписан в праздник Казанской иконы Божией 
Матери (8 июля по ст. ст.), монархисты решили поднести к об-
разу Пресвятой Богородицы в московском Казанском соборе 
лампаду с надписью: «Русские монархисты в призывание мо-
литвенной помощи от Царицы Небесной Царю Самодержцу 
Всероссийскому в память дня 8 июля 1906 г.»1.

Важное значение имела и организаторская деятель-
ность Грингмута, который смог объединить ранее разроз-
ненные монархические организации, партии, кружки. Так, 
уже в феврале 1907 года ему удалось достичь соглашения об 
1  Степанов А. <Д.> Предисловие // Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди 
русские! … С. 14.
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объединении двух крупнейших московских монархических 
организаций – Русской Монархической партии и Союза Рус-
ского Народа. Окончательное их слияние в единый Русский 
Монархический Союз было запланировано осуществить к 1 
января 1908 года.

Следует также отметить, что Грингмут в среде монар-
хистов считался одним из авторитетнейших вождей черно-
сотенного движения, который много сделал для объединения 
усилий различных правомонархических партий и организа-
ций Российской империи по борьбе с революционной кра-
молой. Именно он являлся также и активным участником 
Всероссийских Съездов Русских Людей, выступал на этих 
съездах, разрабатывал проекты их решений.

Кроме того, Грингмут внес немалый вклад в постановку 
и рассмотрение теоретических проблем, связанных с идеоло-
гией монархического движения. В этих целях, а также для 
пропаганды идей монархизма в августе 1906 года в Москве 
открылся политический клуб монархистов – Русское Мо-
нархическое Собрание, в работе которого принимал самое 
активное участие и Владимир Андреевич, нередко выступая 
там с докладами.

Публицистической вершиной творчества Грингмута 
принято считать написанную осенью 1906 года небольшую 
по объему работу «Руководство черносотенца-монархиста». 
В систематизированной и доступной для простого челове-
ка форме Владимир Андреевич давал ответы на важнейшие 
социально-политические вопросы современности. В статье 
определялись цели черносотенного движения. По мысли 
Грингмута, черносотенцы стремятся «к тому, чтобы вос-
создалась могущественная, единая, неделимая Россия и вос-
становилась грозная сухопутная и морская ее сила; к тому, 
чтобы Россия управлялась Неограниченным Самодержав-
ным Государем и чтобы Государя от народа не отделяли ни 
чиновники, ни думцы; чтобы внутренний порядок и всесто-
роннее, свободное развитие государственных и народных сил 
строго ограждались твердыми законами на полное благопо-
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лучие России и в согласии с ее вековечными историческими 
основами»1. Именно эта статья Грингмута была впоследствии 
названа его единомышленниками «политическим катехизи-
сом черносотенства»2.

Вместе с тем, всеми возможными усилиями Владимир 
Андреевич стремился воспрепятствовать тенденции пре-
вращения правомонархических организаций в типичные по-
литические «парламентские» партии западного типа, глав-
ная цель которых – участие в выборах в Государственную 
думу. По мнению Грингмута, у черносотенного движения 
существуют более высокие и вечные цели, а именно нацио-
нальное и религиозно-нравственное возрождение русского 
народа, дабы никакой враг не смог одолеть Россию и рус-
ский народ.

Важно также отметить и интерес Грингмута к педаго-
гике. Он серьезно был обеспокоен разрушительными тенден-
циями, которые наблюдались уже в то время в системе об-
разования, и явственно осознавал, что разложение русской 
школы неизбежно приведет к деградации народа. Поэтому 
все усилия Грингмут направил на создание образцовой рус-
ской национальной школы.

В частности, именно он вынашивал грандиозный за-
мысел покрыть Россию сетью Кирилло-Мефодиевских школ 
(низших, средних и высших), которые в научном отношении 
не уступали бы европейским, но, с другой стороны, стали 
бы образцами религиозно-нравственного, русского нацио-
нального просвещения. В декабре 1906 года по инициативе 
Грингмута создаются особые школьные комиссии при отде-
лах Союза Русского Народа, а с 1 сентября 1907 года планиро-
валось открыть в Москве 1-й класс Кирилло-Мефодиевской 
гимназии. Однако, к сожалению, Грингмуту не удалось при 
жизни реализовать свой план, а после его смерти об этой за-

1  Собрание статей Владимира Андреевича Грингмута. Вып. 4. М., 1910. 
С. 141.
2  Степанов А. <Д.> Предисловие // Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди 
русские! … С. 15.
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мечательной идее попросту забыли1. Тем не менее Русскому 
собранию в Петербурге и в Иркутске, а также Одесскому 
Союзу Русских Людей удалось открыть гимназии. В Москве 
были созданы две двухклассные церковно-приходские шко-
лы, одна из которых, открытая Русским Монархическим Со-
бранием, получила имя В. А. Грингмута.

Неустанная деятельность на различных поприщах по-
дорвала и без того весьма слабое здоровье лидера русских 
монархистов. Тем не менее, несмотря на болезнь, он не пре-
кращал активно работать. 20 сентября 1907 года, несмотря 
на запрет врача, совершенно больной, Владимир Андреевич 
направился в Рязань на встречу со своими единомышленни-
ками. Вернувшись, он слег с воспалением легких и уже не 
вставал с постели. 28 сентября Грингмут скончался. Приме-
чательно, что хоронили лидера русских монархистов в день 
Покрова Пресвятой Богородицы, который годом ранее был 
объявлен праздником всех русских монархических органи-
заций. Таким образом, даже смерть Владимира Андреевича 
послужила еще одним поводом к укреплению единства пра-
вых организаций.

Отпевали новопреставленного раба Божия Владими-
ра митрополит Московский и Коломенский Владимир (Бо-
гоявленский) соборне с тремя епископами, четырьмя архи-
мандритами, протопресвитером Успенского собора Кремля, 
тридцатью тремя протоиереями и священниками. Грингмут 
был похоронен на кладбище московского Скорбященско-
го монастыря.

Хотелось бы процитировать слова В. А. Грингмута, ко-
торые были написаны им еще в 1884 году на страницах днев-
ника, подаренного дочери: «Жизнь человеческая есть великий 
дар Божий, и мы должны дорожить каждым днем, принимать 
его с благодарностью и по возможности дольше сохранять 
1  Тем не менее отметим, что вскоре после кончины В. А. Грингмута была от-
крыта школа его имени при Русском Монархическом Собрании; кроме того, 
были выделены средства на приобретение для нее книг, фисгармонии и 
физического кабинета. – Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–1917. М., 
2003. С. 178.
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его в памяти, так как каждый день, не только счастливый, но 
и горестный, содержит в себе бесчисленные свидетельства 
премудрости и всеблагости Господа и дает нам тысячи дра-
гоценных указаний и наставлений не на один год, а на всю 
нашу жизнь»1. Руководствуясь этим жизненным правилом, 
он прожил и свою жизнь.

Выступая с речью на погребении Грингмута, его бли-
жайший сподвижник по Монархической партии священно-
мученик протоиерей Иоанн Восторгов, в частности, отметил: 
«Наделенный от Бога не одним, а всеми пятью талантами, 
он в избранном тернистом пути жизни, в служении Русско-
му народу, его вере, историческим заветам и устоям его го-
сударственности работал на все таланты, ему данные, и ни 
одного из них не закопал в землю... И блажен ты, раб благий 
и верный, со тщанием и страхом Божиим трудившийся. Ты 
внидешь в радость Господа своего»2.

Практически все русские патриоты тем или иным об-
разом выразили скорбь в связи с кончиной Грингмута. В 
частности, один из идеологов позднего славянофильства 
А. А. Киреев записал в своем дневнике 27 сентября 1907 г.: 
«После кратковременной болезни скончался Грингмут. Это 
значительный удар монархической партии. Я очень не сочув-
ствовал ему в начале его деятельности (публицистической). 
Он заискивал у начальства, забегал ко всем власть имеющим 
и т.д. что ни делал Государь – “новая (или великая) милость 
обожаемого монарха”. Но со времени начала наших смут, с 17 
окт<ября>, Грингмут совершенно преобразился. Смело, чест-
но, умно, бесстрашно повел он дела. Он оказался великим 
организатором и агитатором (в хорошем смысле). Не будь 
его, консервативная партия никогда не могла бы стать такой 
грозной силой. Да, потеря чувствительная, незаменимая. Ко-
нечно, Гринг<мут> – не Катков и не Аксаков, но повторяю, в 
данную минуту это великая сила, нами потерянная»3.
1  Владимир Андреевич Грингмут. Очерк... С. 52.
2  Богатырь мысли и дела... С. 65–66.
3  Киреев А. А. Дневник 1905–1910 гг. … С. 222–223.
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25 апреля 1910 года состоялось освящение креста-
памятника на могиле В. А. Грингмута в Скорбященском мо-
настыре. Памятник-крест был выполнен по рисунку выдаю-
щегося русского художника Виктора Михайловича Васнецова 
(памятник и сама могила в годы большевистского лихолетья 
были утрачены). На памятнике были высечены предсмертные 
слова Владимира Андреевича, его завещание русскому наро-
ду: «Православные русские люди, собирайтесь, объединяй-
тесь, молитесь»1.

1  Степанов А. <Д.> Предисловие // Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди 
русские! … С. 17.
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«борец русской саМобЫТносТИ».  

васИлИй лЬвовИЧ велИЧко  
(1860–1903)

Василий Львович Величко – выдающийся поэт и обще-
ственный деятель, один из основателей старейшей правомо-
нархической организации – Русское собрание. Богатое лите-
ратурное и публицистическое наследие Величко, как и других 
русских монархистов, в период после 1917 года совершенно не 
публиковалось, и лишь усилиями историка А. Д. Степанова в 
2009 году в издательстве «Институт русской цивилизации» 
вышел сборник его сочинений «Русские речи»1.

1  Величко В. Л. Русские речи / Сост., предисл. и коммент. А. Д. Степанов, 
отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2010. Пере-
числим также некоторые дореволюционные публикации В. Л. Величко: 
Восточные мотивы. Стихотворения. СПб., 1890; Второй сборник стихотво-
рений. СПб., 1894; Владимир Соловьев. Жизнь и творения. СПб., 1902; Ара-
бески. Новые стихотворения. С портретом автора. СПб., 1903; Меншиков. 
Историческая драма в 5 действиях, в стихах. СПб., 1903; Полное собрание 
публицистических сочинений. В 2 тт. Т. 1; Кавказ: Русское дело и между-
племенные вопросы. СПб., 1904; Т. 2: Русские речи. СПб., 1905 и др. Также 
приведем наиболее значимые публикации разного времени о В. Л. Величко: 
Апраксин П. Н., Бурнашев С. Н. Последние дни Величко. М., 1904; Бородкин 
М. М. Памяти Василия Львовича Величко (О его поэзии). Доклад в Русском 
собрании и Харьковском отделе // Русский вестник. Кн. 2. 1904. Венгеров 
С. А. Очерки по истории русской литературы. Изд. 2-е. СПб., 1907; Вожин П. 
Как умер Величко // Русский вестник. Кн. 2. 1904; Туманов Г. М. В. Л. Велич-
ко // Характеристики и воспоминания. Заметки кавказского хроникера. Т. 2. 
Тифлис, 1905; Восторгов И. И., протоиерей. Борец за русское дело на Кав-



153

ВАСИЛИй ЛьВОВИч ВЕЛИчкО (1860–1903)

Василий Львович Величко родился 2 июля 1860 года в 
городке Прилуки Полтавской губернии в дворянской семье. 
Род Величко происходил от известного запорожского казака-
летописца, автора «Летописи событий в Юго-Западной Рос-
сии в XVII веке» Самуила Величко. Детство Василия Львови-
ча проходило в родовом хуторе Вернигоровщине. Ближайшие 
предки Величко были хорошо знакомы со многими выдающи-
мися деятелями российской культуры, в том числе с Н. В. Го-
голем, М. И. Глинкой, Н. И. Костомаровым, которые часто 
гостили в доме Величко в Вернигоровщине.

С 1870 года Василий начал обучение в известном киев-
ском пансионе Даниэля, а позже поступил в элитное Импе-
раторское училище правоведения, являвшееся в те времена 
своего рода «кузницей чиновничьих кадров» Российской им-
перии, закончив его в 1883 году. 

Еще будучи студентом, Величко начал писать стихи. 
В 1880 году было опубликовано его первое стихотворение 
в «Живописном обозрении». Позже его стихи печатали из-
вестные периодические издания, такие как «Свет», «Русская 
мысль», «Новое время», «Вестник Европы», «Русский вест-
ник», «Северный вестник», «Нива», «Неделя» и другие. В 1890 
году был опубликован первый сборник стихотворений Ве-
личко, а в 1894 году вышел в свет второй сборник его стихов. 
Кроме того, Василий Львович являлся автором нескольких 
драматических произведений. Одно из них, комедия «Первая 
муха», было даже удостоено Грибоедовской премии.

казе // Протоиерей Иоанн Восторгов. Полное собрание сочинений. В 5 т. 
Т. 2. СПб., 1995; Вязигин А. С. В. Л. Величко // В тумане смутных дней. Харь-
ков, 1908; Де-ла-Барт Ф. Литературный кружок 90-х // Известия общества 
славянской культуры. Т. 2. Кн. 1. 1912; [Любомудров А. А.] Памяти патриота 
(По случаю кончины В. Л. Величко). Тула, 1904; Нилус С. А. Близ есть при 
дверех. М.–СПб., 1999; Петров К. В. В. Л. Величко // Исторический вестник. 
Кн. 2. 1904; Степанов А. Величко Василий Львович // Святая Русь. Большая 
Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм. Гл. ред., сост. О. А. 
Платонов, сост. А. Д. Степанов. М., 2003; Степанов А. Д. Певец Русской 
идеи. Василий Львович Величко (1860–1903) // Воинство святого Георгия: 
Жизнеописания русских монархистов начала XX века / Сост. и ред. А. Д. 
Степанов, А. А. Иванов. СПб., 2006.
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Величко, кроме того, был одним из активных участников 
литературного кружка, существовавшего в конце 1880-х – на-
чале 1890-х годов в Петербурге. Его участники собирались у 
родственницы Величко – Марии Муретовой. Кружок посещали 
многие деятели русской культуры. Среди них такие известные 
фигуры, как друг Величко известный философ В. С. Соловьев, 
писатели Н. С. Лесков и Д. Л. Мордовцев, живописцы И. Е. Ре-
пин и Н. Н. Каразин, профессора университета А. Веселовский 
и А. М. Ладыженский.

В своих стихотворениях Величко воспевал красоту 
природы «родной Украйны», и во многом его творчество 
перекликалось с творчеством выдающихся предшественни-
ков – Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого. В этом плане 
Величко явился, как отмечает А. Д. Степанов, «продолжате-
лем традиций русской философской лирики»1. Поэт не только 
воспевал природу, но и живо интересовался жизнью народа, 
изучал историю края. Присутствуют в стихотворной лирике 
Величко и ярко выраженные религиозные мотивы.

Главная же особенность поэзии Василия Львовича заклю-
чается в ее историософичности. Не случайно А. Д. Степанов на-
зывает Величко «певцом Русской идеи»2, который продолжал 
в этом плане традиции русских мыслителей-консерваторов – 
И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, Ф. М. Достоевского, В. С. Со-
ловьева и К. Н. Леонтьева. Процитируем прекрасное стихотворе-
ние Василия Львовича «Русская идея», которое демонстрирует, 
как глубоко понимал поэт призвание России и предназначение 
русского народа, отмечая антиномичность Русской идеи:

Не всем постичь ее дано!
В ней мир и меч, покорность и свобода!
Она в душе могучего народа
Небесной истины зерно!3

1  Степанов А. Д. Предисловие // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 6.
2  Там же. С. 9.
3  Величко В. Л. Русская идея (Стихи В. Л. Величко из сборника «Арабески», 
1903) // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 358 (Приложение).
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Глубоко и точно Величко понимал и сущность самодер-
жавной власти:

В непререкаемом сознаньи
Безбрежных прав, владеемых царем,
Царь падал ниц пред Божьим алтарем,
В мольбе, в надежде, в покаяньи!1

Величая Россию «дочь Мессии», поэт всячески подчер-
кивал, что русский народ избран Господом Богом, но не для 
господства над другими народами, а для служения. 

И знали все, и знают ныне:
В веках скорбей, страданий, славных дел
Свершается таинственный удел −
Служенье крестное святыне!2

В своих стихотворениях Величко постоянно подчерки-
вал, что Русская идея существовать без Православия не может, 
что Русская идея и Православие составляют единое и нераз-
рывное целое. Неоднократно поэт отмечал, что русские люди 
именно через святую православную веру становятся единым 
сплоченным народом: 

Как близок смертным вечный Бог,
Как веет дух Его во храме!
<…>
И с каждым словом ектеньи, 
Как будто жгучие струи,
Сердца сливают воедино!
Нет ни слуги, ни господина,
Никто не знатен, не убог:
У всех Единый, Кроткий Бог…3

1  Там же.
2  Там же. С. 359.
3  Степанов А. Д. Предисловие // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 11.



156

ГЛАВА 4

Как подчеркивает А. Д. Степанов, исследовавший литера-
турное творчество Величко, «существо Русской идеи, согласно 
Василию Львовичу, составляет бессмертная уваровская триа-
да: “Православие, Самодержавие, Народность”»1.

Уже к середине 1890-х годов Величко, казалось, достиг 
всего: у него был значительный круг поклонников и почита-
телей, его произведения были весьма популярны в литера-
турных и окололитературных кругах. Он имел хотя и не шум-
ный, но устойчивый успех у публики. Произведения Величко 
публиковались на страницах многих литературных и худо-
жественных журналов. Однако в 1896 году Василий Львович 
вдруг неожиданно порвал со своим прежним богемным об-
разом жизни и уехал в Тифлис, где стал редактировать газету 
«Кавказ». Ходили слухи и сплетни о том, что тем самым поэт 
пытался поправить свое финансовое положение. Однако, как 
считает А. Д. Степанов, «главным мотивом возглавить газету 
для поэта стало желание попытаться повлиять на мировоззре-
ние образованного слоя России». По словам историка, «Ве-
личко был представителем той – немногочисленной – части 
русской элиты, которая отчетливо видела опасные тенденции 
в жизни русского общества»2. 

Возглавив редакцию крупнейшей русской газеты на Кав-
казе, Величко был вынужден волей-неволей проявить самый 
пристальный интерес к национальным проблемам, ибо он ока-
зался на Кавказе, где всегда остро стоял национальный вопрос. 
С другой стороны, личные воззрения поэта, который придер-
живался политического консерватизма и здравого национализ-
ма, также не могли не повлиять на его желание глубже изучить 
национальный вопрос на Кавказе. 

Величко вскоре смог сформулировать собственную кон-
цепцию решения национального вопроса на Кавказе. Поэт и 
журналист считал, что русская администрация должна делать 
ставку в первую очередь на немногочисленное русское насе-
ление, которое в этом регионе было представлено по преиму-
1  Степанов А. Д. Предисловие // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 11.
2  Там же. С. 12.
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ществу старообрядцами и сектантами. Тем не менее Величко, 
подобно многим монархистам конца XIX – начала ХХ веков, 
полагал, что пора всеми мерами уврачевать давний церковный 
раскол, подчеркивая, что старообрядцы – тоже русские люди. 
С другой стороны, в качестве союзников Василий Львович 
рассматривал и единоверный православный грузинский народ. 
Весьма положительно он относился также к мусульманским 
народам Кавказа, считая, что их нужно всяческим образом 
развивать и окультуривать.

Главный же враг русского дела на Кавказе, по мнению 
Величко, – весьма хорошо организованная и влиятельная ар-
мянская плутократия. По мнению Василия Львовича, имен-
но армянские дельцы срослись с продажным окраинным рус-
ским чиновничеством, образовав весьма могущественную 
мафию, которая бессовестным образом эксплуатировала ло-
яльных императорской власти мусульман. Исходя из этого, 
новый редактор русской газеты объявил войну армянской 
мафии. Ряд своих статей в газете «Кавказ», которые впослед-
ствии вышли в свет отдельной книгой1, Величко посвятил 
главным образом угрозе русским национальным интересам, 
которая, по его мнению, исходила от армянской плутократии 
и армянского революционного движения. Примечательно, 
что эта книга была переиздана в Баку в 1990 году в разгар 
армяно-азербайджанского конфликта2, и, таким образом, Ве-
личко был чуть ли не первым черносотенцем, произведения 
которого вернулись к читателю из небытия после многих де-
сятилетий забвения. 

Проработав три года на посту редактора главной русской 
газеты на Кавказе, активно борясь за русские национальные 
интересы в этом регионе, в 1899 году Величко был вынужден 
не по своей воле оставить редакторский пост. К тому времени 

1  Величко В. Л. Кавказ: Русское дело и междуплеменные вопросы // Полное 
собрание публицистических сочинений В. Л. Величко. Т. 1. СПб., 1904.
2  Величко В. Л. Кавказ: Русское дело и междуплеменные вопросы. Баку, 
1990. В предисловии к книге В. Л. Величко «Русские речи» (М., 2010) оши-
бочно указан 1991 год издания.
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Василий Львович уже нажил достаточно много врагов из ря-
дов бюрократии, которые постоянно развязывали кампанию 
откровенной клеветы против поэта и журналиста. Примеча-
тельно, что в феврале 1904 года будущий священномученик 
отец Иоанн Восторгов, выступая в Тифлисе 8 февраля 1904 
года на панихиде по усопшему поэту, отслуженной членами 
Закавказского общества вспомоществования русским пере-
селенцам совместно с членами Тифлисского отдела Импе-
раторского Общества в память Императора Александра III, 
сказал следующее: «Да, так много у него врагов, что даже 
открытые молитвенные собрания для поминовения покойно-
го служителя русского дела не безопасны в смысле возмож-
ности бескровного, конечно, преследования за них, давления 
и осуждения со стороны сознательных или бессознательных 
врагов русского дела»1. 

Покинув Кавказ, Василий Львович Величко продолжил 
тем не менее бороться за русские национальные интересы. 
Как выразился сам Величко в одном из своих стихотворений, 
он всецело стремился зажечь «самосознания зарю»2. Поэт 
стал не просто певцом Русской идеи, но и борцом за нее.

Как раз в то время шла неустанная работа по созданию 
национального русского кружка, из которого вскоре выросла 
первая правомонархическая организация – Русское собра-
ние. Организаторами новой структуры были видный санов-
ник и один из самых популярных писателей того времени 
князь Д. П. Голицын (литературный псевдоним – Муравлин) 
и редактор, издатель крупнейшей консервативной газеты 
того времени «Новое время» А. С. Суворин. Величко стал 
одним из активнейших организаторов и участников ново-
го кружка. 

Русское собрание должно было, по замыслу его создате-
лей, «содействовать выяснению, укреплению в общественном 
сознании и проведению в жизнь исконных творческих начал и 
1  Восторгов И. И., протоиерей. Борец русского дела на Кавказе // Восторгов 
И. И., протоиерей. Полное собрание сочинений. Т. II. М., 1914. С. 325.
2  Степанов А. Д. Предисловие // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 14.



159

ВАСИЛИй ЛьВОВИч ВЕЛИчкО (1860–1903)

бытовых особенностей русского народа»1. Официальная про-
грамма Русского собрания была утверждена в 1906 г. и вклю-
чала следующие положения:

– самодержавная и неделимая Россия; 
– господствующее положение Православия в России; 
– законосовещательный характер Государственной думы.
Одно лишь перечисление участников Русского собрания 

не может не впечатлять. Среди них мы видим немало выда-
ющихся ученых, многие из них – с мировым именем. Кроме 
того, в списке Русского собрания множество крупных государ-
ственных деятелей. Среди членов Русского собрания – генерал-
майор, будущий ректор Военно-юридической академии 
М. М. Бородкин; известный публицист-славянофил генерал-
контролер А. В. Васильев; сын известного русского военачаль-
ника генерал-майор граф Н. Ф. Гейден; профессор К. Я. Грот; 
статс-секретарь Государственного Совета барон Р. А. Дистер-
ло; профессор Академии Генерального штаба генерал-майор 
А. М. Золотарев; известный историк и искусствовед академик 
Н. П. Кондаков; будущий министр земледелия А. В. Криво-
шеин; помощник директора Публичной библиотеки, доктор 
русской истории Н. П. Лихачев; будущий статс-секретарь 
Государственного Совета В. А. Лыщинский; директор управ-
ления государственными ссудо-сберегательными кассами 
Государственного банка А. П. Никольский; профессор Санкт-
Петербургской духовной академии и директор Археологиче-
ского института Н. В. Покровский; начальник Николаевской 
академии Генерального штаба генерал-лейтенант Н. Н. Сухо-
тин; будущий товарищ министра внутренних дел А. Н. Ха-
рузин; писатели и публицисты М. М. Коялович, В. Сватков-
ский, А. А. Суворин, С. Н. Сыромятников, Н. А. Энгельгардт, 
В. Г. Янчевецкий (Ян) и другие. 
1  Русское собрание. Петербург. Устав. СПб., 1901. См. также: Кирьянов Ю. 
И. Русское собрание 1900–1917. М., 2003. С. 26. 28 декабря 1906 г. была 
составлена Программа Русского собрания, в которой, среди прочего, под-
черкивалось, что РС «признает царское самодержавие совершеннейшею 
формою правления в России» (Программа Русского собрания / Кирьянов Ю. 
И. Русское собрание. С. 264).
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Вскоре Величко был избран членом Совета Русского со-
брания. Его борьба с космополитическими силами за русское 
национальное возрождение продолжалась главным образом 
на поприще публицистики. Так, в апреле 1902 года известный 
издатель, отставной полковник и сербский генерал Виссари-
он Виссарионович Комаров получил право на издание ста-
рейшего консервативного журнала «Русский вестник». Этот 
крупнейший правоконсервативный журнал был основан 
еще в 1856 году одним из корифеев русской журналистики 
М. Н. Катковым, однако к началу ХХ века испытывал серьез-
ный кризис. В. В. Комаров пригласил Величко стать соредак-
тором журнала. 

Согласно концепции новой редакции издания, жур-
нал должен быть стать своего рода рупором национально-
патриотического движения. Так, уже в первом номере журнала 
было опубликовано «Письмо к нашим читателям», которое, 
как пишет А. Д. Степанов, судя по стилю, принадлежало перу 
Величко1. Редакция заявила в своем обращении о намерении 
сделать журнал «прочным связующим звеном для русских лю-
дей, любящих родину и жаждущих плодотворного объедине-
ния во имя ее блага». чтобы не возникло никаких сомнений 
на сей счет, редакция разъясняла, что основой для объедине-
ния патриотов должна стать традиционная уваровская триада: 
«Православие, Самодержавие и Народность», которая «суть 
такая же жизненная истина для России, как крылья для птицы, 
как воздух для тех, кто дышит»2.

Именно в «Русском вестнике» в значительной степени 
раскрылся талант Величко как публициста. Так, в 1902–1903 
годах он опубликовал цикл статей под весьма характерным на-
званием «Русские речи». Впоследствии эти статьи составили 
второй том полного собрания публицистических сочинений 
В. Л. Величко3. Они были посвящены различным злободнев-
1  Степанов А. Д. Предисловие // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 16.
2  Там же.
3  Полное собрание публицистических сочинений В. Л. Величко. Т. 2. СПб., 
1905.
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ным проблемам. Судя по проблематике статей и даже по их 
заголовкам, Величко намеревался сформулировать целостную 
идеологию складывавшегося в то время русского националь-
ного патриотического движения.

Отметим важнейшие статьи Величко из этого цикла. 
Первая из них носит название «Интересное время». Для Ве-
личко начало ХХ века представляется весьма интересным, 
прежде всего потому, что в общественной жизни он видит 
ростки русского национального самосознания. Поэт и жур-
налист с удовлетворением отмечал, что необходимость «под-
чинения русских племенных интересов и национального 
достоинства аппетитам западных капиталистов и стремле-
ниям враждебно-обособляющихся российских инородцев» 
все более открыто оспаривается интеллектуальной элитой. 
Воплощением зрелости и духовной силы России, по словам 
Величко, стал Император Александр III, «венценосный про-
возвестник и ревнитель русской национальной идеи». Дока-
зательствами начавшегося поворота в общественной жизни 
автор статьи считал создание «Общества ревнителей русско-
го исторического просвещения» и Русского собрания. Велич-
ко с оптимизмом заявил, что в данный момент необходимы 
«общий подъем самоотверженного, вдумчивого патриотизма, 
дружная работа общества рука об руку с правительством, без 
доктринерской вражды или холопского фрондирования по 
отношению к представителям и системе государственного 
дела». Тогда, по его словам, результатом непременно станет 
«подъем национального самосознания»1.

В другой своей статье, «Отвлеченный и живой человек», 
Величко обратился к трудам современных ему французских 
мыслителей – Э. М. Вогюэ, И. Тэна, Г. Лебона, Ж.-А. Гобино 
и других. По его мнению, в то время, то есть в конце – XIX 
начале XX вв., именно французские мыслители четко и ясно 
отмечали то обстоятельство, что содержанием общественного 
процесса становится борьба национализма и космополитизма. 
1  Величко В. Л. Интересное время (из цикла статей «Русские речи») // Ве-
личко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 89.
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При этом, считает Величко, национализм как чувство есте-
ственное, корни которого лежат «в психофизической природе 
человеческих групп», безусловно присущ живому человеку. 
Космополитизм же, по словам поэта и журналиста, как «яв-
ление преимущественно искусственное», свойственен именно 
отвлеченному человеку, «несуществующему и не могущему 
существовать». При этом Величко сформулировал совершен-
но не политкорректный для его времени тезис о преимуще-
ствах Империи как «педагогического учреждения». По его 
словам, противоречие между имперским государственным 
устройством и национальным вопросом, «выдвигаемым самой 
жизнью», разрешается именно применением педагогического 
принципа. «Все племена – ее <То есть Империи. – Д. С.> равно 
любимые дети <Курсив В. Л. Величко. – Д. С.>; каждому из 
них она должна прививать начала добра, справедливости и 
законности; но педагогические приемы должны быть сообра-
зованы с индивидуальными характерами как отдельных лич-
ностей, так и племенных групп», – отмечает Величко1. По его 
мнению, опорой племенной самобытности и национальной 
идеи является религия, которой противостоит космополи-
тизм – «измышление беспринципного, язычески настроенного 
торгово-промышленного класса, плод не всегда бескорыстно-
го равнодушия к живым явлениям»2.

В своей статье «Как делают голову» Величко рассмотрел 
феномен русской интеллигенции, который он видел в том, что 
«ей заменили натуральную, здравомыслящую русскую голову 
поддельною, приспособленною к водворению в ней отвлечен-
ного человека». Трагедия же России, по мысли автора статьи, 
состоит как раз в том, что «молодым людям с очень ранних лет 
делают голову», а «людей с искусственными головами можно 
считать украденными у матери-России»3.

1  Величко В. Л. Отвлеченный и живой человек (из цикла статей «Русские 
речи») // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 105.
2  Там же. С. 119.
3  Величко В. Л. Враг общественной нравственности (из цикла статей «Рус-
ские речи») // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 146.
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Следующая статья Величко, «Духовная сущность и сво-
бода писателя», была посвящена задачам литературы, прежде 
всего, конечно, русской литературы. По его словам, «обще-
ство, которое понижает уровень писателя, утрачивает… са-
мое понятие призвания и назначения литературы, перестает 
ее уважать, т.е., попросту говоря, хамеет» и движется по на-
клонной плоскости, ведущей «к помойной яме»1. Рассматривая 
суждения великих русских писателей («Для того чтобы быть 
писателем, надо прежде всего страдать» – Ф. М. Достоев-
ский; и «Отличительной чертой литератора я считаю готов-
ность страдать за свои убеждения» – Н. С. Лесков <Курсивы 
В. Л. Величко. – Д. С.>2), Величко заявляет, что писательство 
должно быть именно служением и только тогда оно оправдано, 
становясь основой духовной свободы писателя.

В своей статье «Самоуправление и самодеятельность» 
Величко рассматривает проблему соотношения центральной 
власти и местного самоуправления, во все времена остающую-
ся актуальной для России. По его словам, во-первых, «без по-
стоянного мирного взаимодействия между правительством и 
обществом, между регулирующими предначертаниями власти 
и свободным творчеством обывателя, ей подчиняющегося», 
обойтись невозможно; а во-вторых, для России очевидна «не-
обходимость сильной центральной власти, без помощи кото-
рой самому единству нашей империи грозила бы опасность»3. 
Автор статьи также отмечает, что главный орган самоуправ-
ления – земство, идея которого является «вполне законной, 
благой и плодотворной с национальной точки зрения», – боль-
шинством земских деятелей понимается «не в национально-
русском, а в западническом смысле, в основном противоречии 
с идеей самодержавия». «Значительная часть людей, воспи-
танных беспочвенною школою и космополитическою печа-

1  Величко В. Л. Духовная сущность и свобода писателя (из цикла статей 
«Русские речи») // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 33.
2  Там же. С. 36, 35.
3  Величко В. Л. Самоуправление и самодеятельность (из цикла статей 
«Русские речи») // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 166.
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тью, смотрит на земство как на переходную ступень <Курсив 
В. Л. Величко. – Д. С.> к западному парламентаризму, водво-
рение которого в России было бы равносильно распадению на-
шей империи, а потому столь желательно нашим инородцам, 
с евреями во главе, и зарубежным врагам»1, – пишет, в част-
ности, Василий Львович.

«Не отрицать принцип самоуправления следует в наши 
дни, когда народу необходимо развивать и сосредоточивать 
свои творческие силы! Нет, надо чаще и возможно убеди-
тельнее напоминать, что в идее русского самоуправления за-
ключается не политическая тенденция, а призыв к честной и 
толковой самодеятельности <Курсив В. Л. Величко. – Д. С.>. 
Надо, с глубокою верою в будущность русского народа, при-
зывать к общественному труду и развитию, не колеблющему 
его исконных государственных устоев, а дающему народной 
жизни яркость, мощь и полноту»2, – считает Величко. Как 
отмечает в этой связи А. Д. Степанов, «мысли автора разви-
ваются в русле славянофильской концепции государственно-
го устройства»3.

Касался в своей публицистике Василий Львович крайне 
актуального и болезненного для того времени рабочего во-
проса, посвятив ему свою статью «Вопрос о рабочих». При 
этом он специально формулирует тему именно так, а не при-
вычно – «рабочий вопрос», ибо, по его словам, таковым он 
рассматривается «с культурно-еврейской точки зрения». По-
лагая, что именно государство должно защищать законные 
требования рабочих, ограждать их от чрезмерной эксплуата-
ции капиталистами, с другой стороны, автор статьи обраща-
ет внимание на национальное измерение проблемы, заявляя: 
«Нехорошо, когда русская фабрика фактически находится не 
в русских руках». Величко приветствовал проявление само-
сознания рабочих, которые создают собственные организа-
1  Величко В. Л. Самоуправление и самодеятельность (из цикла статей 
«Русские речи») // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 167.
2  Там же. С. 205.
3  Степанов А. Д. Предисловие // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 21.
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ции, «свободные от воздействия агитаторов и стремящиеся 
улучшить свой быт мирным, законным путем», полагая, что 
следует проводить кропотливую работу среди рабочих и про-
чих сословий, а для этого необходимы соответствующие ка-
дры. «Велик спрос на русских деятелей, мыслящих честно и 
верно, дорожащих основами родного строя, любящих народ... 
Ждут добрых сеятелей и деревня, и фабрика, и канцелярия, и 
редакция, и синклит»1, – пишет Величко. 

Серьезное место по-прежнему в произведениях Василия 
Львовича занимает национальный вопрос. В «Русских речах» 
статей на эту тему целых четыре. Так, в работе «Инородцы и 
окраины» он рассматривает так называемую «окраинную про-
блему» в целом. Сказав немало горьких слов по поводу разви-
тия окраинного сепаратизма, он отметил также и серьезную 
культурную пользу, которую получают «русские и инородцы 
от общения между собою». Анализируя содержание статей 
Величко по национальному вопросу, невольно приходишь к 
выводу, что он не был, собственно говоря, этническим нацио-
налистом западноевропейского типа, но идеологом русского 
имперского национализма. При этом мыслитель никогда не 
ратовал за русификацию инородцев, а выступал за единство 
русского народа и инородцев, в коем он видел «залог будуще-
го культурного расцвета нашей многострадальной родины»2.

Однако особое место в творчестве Величко занимают 
статьи, посвященные одному известному народу, представите-
ли которого также проживали на территории Российской им-
перии, и не просто проживали, но и пытались занять особое 
место среди прочих народов страны. Речь идет, разумеется, о 
евреях, проблему которых не обходил вниманием, пожалуй, 
ни один черносотенец. Еврейскому вопросу Величко посвятил 
целых три статьи: «Роковой вопрос», «Сионизм» и «Исход». 
Касаясь особенностей деятельности евреев, Василий Львович, 

1  Величко В. Л. Вопрос о рабочих (из цикла статей «Русские речи») // Велич-
ко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 228.
2  Величко В. Л. Инородцы и окраины (из цикла статей «Русские речи») // 
Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 259.
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на протяжении многих лет наблюдая за ними, особо подчер-
кивал: «Наиболее инородным из всех инородцев у нас явля-
ется еврейское племя. Вопрос о евреях в России чрезвычайно 
сложен и трудно разрешим, так как евреи – элемент разлагаю-
щий, противосоциальный, с точки зрения какой бы то ни было 
арийской государственности, особенно же русской, которая 
зиждется на стихийно ненавистных всякому типичному еврею 
православии и самодержавии Божией милостью»1.

Вопрос, связанный с деятельностью еврейского племени, 
Величко считал наиважнейшим не только для России, но и для 
Европы в целом, а лучше сказать, вообще для всего человече-
ства. Он считал этот болезненный вопрос мучительным для 
всего человечества «и, может быть, в принципе неразреши-
мым», называя его «роковым вопросом». Величко выделил ряд 
характерных особенностей еврейского миросозерцания: 1) лю-
тая ненависть евреев к Христианской Церкви; 2) «отрицание 
национальной идеи в пользу “отвлеченного человека”, при-
крывающего собою еврейские расовые вожделения»; 3) веру в 
прогресс, которая основывается на вере в предстоящее прише-
ствие мессии, который здесь, на земле, и в земных формах дол-
жен возвеличить Израиль. Впрочем, подчеркивая значитель-
ную угрозу со стороны еврейства, Величко выступал против 
бытового антисемитизма, при котором, как считал он, силы 
тратятся на мелочи, а не на борьбу с идеями. По словам автора 
статей, еврейский вопрос – «такой Гордиев узел, которого сра-
зу никак нельзя разрубить, а который надо медленно и умело 
развязывать»2 <Курсив В. Л. Величко. – Д. С.>.

Особое место в произведениях Величко занимает обличе-
ние зарождавшегося в то время сионизма. При этом публицист 
активно привлекал сочинения еврейских авторов, жестко кри-
тикующих вожаков сионизма. Обличая это явление, Величко 
особо подчеркивал его связь с мировым масонством.

1  Величко В. Л. Инородцы и окраины (из цикла статей «Русские речи») // 
Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 229.
2  Величко В. Л. Роковой вопрос (из цикла статей «Русские речи») // Велич-
ко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 296.
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По словам Величко, сионисты, прикрываясь разговорами 
о вторичном «исходе» еврейского народа в землю Ханаанскую, 
фактически создают своеобразную дымовую завесу для еврей-
ских притязаний на господство над европейскими народами, 
и прежде всего над русским народом. Василий Львович иро-
низирует над лозунгами лидеров сионизма и подчеркивает, 
что «евреям в черте оседлости тесно именно с точки зрения 
паразитической» и они хотели бы эксплуатировать население 
других местностей, менее приспособленное к самозащите.

Величко сформулировал мысль о том, что решение ев-
рейского вопроса может быть достигнуто через «борьбу за рус-
ские национальные идеалы», через «духовное оздоровление 
наших образованных классов». Ограничения для евреев (черта 
оседлости и др.) могут быть отменены только «без вреда для 
духовных и материальных интересов русского народа», только 
как «реальный и радостный результат нашего национального 
роста». «Это будет единственный достойный исход»1, – под-
черкивает автор «Русских речей».

Последняя статья из «Русских речей» Величко носит 
название «Исход», хотя ни по содержанию, ни по стилистике 
она и не является итоговой. А. Д. Степанов считает, что ав-
тор предполагал развить свои «Русские речи» в дальнейшем, 
однако не успел это сделать. Слишком мало было отпущено 
судьбой талантливому поэту и пламенному публицисту. 

Отметим, что, несмотря на активную публицистическую 
деятельность, Величко тем не менее продолжал писать стихи 
и поэмы. В частности, именно в это время он создает, пожа-
луй, свое самое масштабное художественное произведение – 
историческую драму в пяти действиях «Меншиков», опубли-
кованную в 1903 году. По словам А. Д. Степанова, «Василий 
Львович создал величественное художественное полотно, в 
центре которого фигура известного полководца и государ-
ственного деятеля Александра Даниловича Меншикова»2. 
1  Величко В. Л. Исход (из цикла статей «Русские речи») // Величко В. Л. 
Русские речи. М., 2010. С. 355.
2  Степанов А. Д. Предисловие // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 25.
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При этом в поэме любимец Петра Первого, по выражению 
Пушкина – «счастья баловень безродный», предстает не про-
сто как влиятельный политик и сановник, но и как носитель 
русского национального миросозерцания.

Сюжет стихотворной драмы посвящен последним годам 
жизни А. Д. Меншикова, когда он из «полудержавного вла-
стелина» уже превратился в человека, гонимого новым пра-
вителем – императором Петром II. У Величко Меншиков, на-
ходящийся в изгнании в Березове, когда от него отрекаются 
его былые друзья, когда в суровой сибирской ссылке умирают 
жена и любимая дочь, подобно Иову Многострадальному, сми-
ряется и познает истины бытия. 

В уста Меншикова поэт вложил дорогие для него само-
го мысли. Так, например, Александр Данилович заявляет, что 
верное служение Отечеству может иметь только духовно-
нравственную основу:

Лишь тот слуга престола и отчизны, 
Кто, им служа, стремится к Божьей правде!..1

В беседе Меншикова со шведским посланником звучит 
из уст светлейшего князя еще более важная мысль. Величко 
устами Меншикова формулирует тайну России: 

России вы не знаете, барон!
Поймут ее не скоро чужеземцы!..
Она сильна не деньгами, не войском:
Сокрыта мощь в незримых тайниках!
Настанет миг – по щучьему веленью
Все явится: дружины и казна!
Из ничего возникнет все, что нужно!
Не бренныя сокровища нам дал,
Не создал их Петра могучий гений, 
А лишь открыл таившийся под спудом

1  Цит. по: Степанов А. Д. Предисловие // Величко В. Л. Русские речи. М., 
2010. С. 26.
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Народных сил неистощимый клад!
Народных сил незыблема твердыня!1 

Драма «Меншиков» стала последним крупным художе-
ственным произведением безвременно ушедшего Величко. 
Это своего рода наказ поэта и общественного деятеля рус-
скому народу. И не случайно последние слова Меншикова 
звучат словно гимн возрожденной Великой России. Гонимый 
генералиссимус, буквально стоя на краю могилы, провидит 
великое будущее своей Отчизны. Возможно, как полагает 
А. Д. Степанов, Величко предчувствовал и свою кончину, 
ибо слова Меншикова звучат и как завещание русского поэта, 
уповавшего на возрождение Родины:

Привет тебе, немеркнущее пламя
Народных дум, страданьями рожденных!
Привет любви, дарованной Христом!
Простору нив, раздолью силы русской,
Заре надежд, созвездиям преданий!.. 
Привет тебе… Великая Россия!2 

К сожалению, драма «Меншиков», насколько нам извест-
но, так и не была поставлена на театральной сцене. Естествен-
но, и сегодня ее нет в репертуарах театров.

В 1903 году Величко был полон разного рода замыслов, 
готовил к печати новую книгу стихов. Однако осенью он вдруг 
неожиданно заболел и в октябре 1903 года сложил с себя обя-
занности второго редактора «Русского вестника». В ноябрь-
ском номере издания опубликовано его короткое письмо к 
коллегам и читателям: «Слагая с себя, в силу личных обстоя-
тельств, обязанности второго главного редактора “Русского 
вестника”, считаю нравственным долгом от души поблагода-
рить моих уважаемых собратьев, сотрудников журнала, за их 
помощь делом и сочувствием, облегчавшую мне выполнение 
1  Цит. по: Там же.
2  Цит. по: Там же. С. 27.
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моего скромного труда. С читателями, знавшими меня, глав-
ным образом как автора нескольких статей, я не прощаюсь, так 
как надеюсь, по мере сил, послужить еще пером журналу, имя 
которого связано с заветами родной мне литературы. Октябрь 
1903 года. Полтавская губерния»1.

Однако этим его надеждам так и не суждено было сбыть-
ся. Величко скончался 31 декабря 1903 года, в самом расцвете 
сил – в возрасте 43 с половиной лет. Болезнь протекала хотя 
и скоротечно, но очень тяжело, а врачи оказались бессильны. 
По свидетельству очевидца, облегчение больному дали только 
саровская вода и посещение отца Иоанна Кронштадтского.

Борясь всю свою недолгую жизнь за национальные инте-
ресы России, Величко даже на смертном одре думал о судьбе 
Отечества, о Царе и русском народе. Так, очевидец кончины 
поэта приводит его предсмертные слова, обращенные к дру-
зьям: «Думайте о благе России, Царя и народа!.. Душа Царя – 
душа народа! Он Божий ставленник, живая связь народа с 
Богом!.. Народ не виноват в пороках русской интеллигенции. 
На крыльях его духа Россия вознесется над миром!.. Уходите 
в деревню! Там будут выработаны формулы, которые победо-
носно выведут Россию на истинный путь!..»2.

А вот свидетельство о самой кончине Василия Львови-
ча Величко: «Не было ни сутолоки, ни криков. Было тихо и 
торжественно... Так умирают лучшие русские люди. чистая и 
могучая душа поэта и борца русской самобытности уходила 
из пораженного болезнью тела величаво и спокойно»3.

По заключению врачей, смерть Василия Львовича на-
ступила от воспаления легких. Как известно, множество 
людей сравнительно легко переносят эту болезнь и выздо-
равливают, а Величко умер. Неожиданная кончина поэта и 
общественного деятеля породила слухи о насильственном 
ее характере, об отравлении поэта. Тем не менее, как пишет 
1  Цит. по: Степанов А. Д. Предисловие // Величко В. Л. Русские речи. М., 
2010. С. 28.
2  Цит. по: Там же.
3  Цит. по: Там же.



171

ВАСИЛИй ЛьВОВИч ВЕЛИчкО (1860–1903)

А. Д. Степанов, «никаких достоверных сведений в подкре-
пление этой версии нет»1. 

Вместе с тем весьма примечательно свидетельство из-
вестного русского духовного писателя С. А. Нилуса, которое 
опубликовано в его знаменитой книге «Близ есть, при дверех». 
Нилус рассказал один примечательный факт, связанный с не-
ожиданной смертью Величко, который, как мы уже отмечали, 
был близким другом философа Владимира Соловьева.

После смерти в 1901 году В. С. Соловьева Василий Льво-
вич написал о нем книгу-воспоминание. Отметим, что в по-
следние годы жизни Соловьев был полон апокалипсических 
предчувствий и настроений. Его последнее предсмертное со-
чинение «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемир-
ной истории» включало вполне самостоятельную «Повесть об 
антихристе», которой философ придавал весьма важное значе-
ние. В связи с этим произведением Соловьева Величко писал: 
«Любопытно, что он <В. С. Соловьев. – Д. С.> однажды, прочи-
тав приятелю в рукописи эту повесть, спросил его внезапно:

– А как вы думаете, что будет мне за это?
– От кого?
– Да от заинтересованного лица. От самого! <Курсив 

С. А. Нилуса. – Д. С.>
– Ну, это еще не так скоро.
– Скорее, чем вы думаете.
Приятель Соловьева, рассказавший мне <То есть В. Л. Ве-

личко. – Д. С.> это, и сам тоже немножко мистик, подобно всем 
верующим людям, добавил потом не без волнения:

– А заметьте, однако: через несколько месяцев после это-
го вопроса нашего Владимира Сергеевича не стало: точно кто 
вышиб этого крестоносца из седла»2.

Сергей Нилус при этом отмечает, что буквально через два 
года не стало и самого Величко, рассказавшего эту историю. В 
связи с этим Нилус пишет буквально следующее: «Достойно 
внимания, что и Соловьев и Величко умерли в молодых еще 
1  Там же. С. 28.
2  Нилус С. А. Близ есть, при дверех. М.: Русский дом, 1999. С. 84–85.
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годах и полном расцвете физических и духовных сил. Таин-
ственна и загадочна была смерть эта»1. 

В своей статье «Духовная сущность и свобода писателя» 
Величко обратился с пламенным призывом ко всем русским 
литераторам посвятить свой талант служению вечным идеа-
лам и святыням. Поэт и общественный деятель в этой работе, в 
частности, писал: «Пусть каждый, вступающий в священный 
храм литературы, скажет себе: “Не хочу быть ярким электри-
ческим фонарем на дверях растленного кафешантана. Я пред-
почитаю быть еле видной восковой свечечкой пред алтарем 
моей святыни!!!”»2 <Курсив В. Л. Величко. – Д. С.>. Так, по 
словам А. Д. Степанова, Величко «и прожил свою жизнь, горя 
пред алтарем русских Святынь скромной восковой свечой»3.

1  Нилус С. А. Близ есть, при дверех. М.: Русский дом, 1999. С. 83.
2  Величко В. Л. Духовная сущность и свобода писателя (из цикла статей 
«Русские речи») // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 69.
3  Степанов А. Д. Предисловие // Величко В. Л. Русские речи. М., 2010. С. 30.
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«ГранИТнЫй уТес»  

русскоГо консерваТИзМа.  
андрей серГеевИЧ вязИГИн  

(1867–1919)

Произведения еще одного видного черносотенца, Андрея 
Сергеевича Вязигина, также вернулись из небытия к нам толь-
ко в последние годы. В этой связи следует указать на книгу 
сочинений выдающегося историка, публициста и обществен-
ного деятеля под названием «Манифест созидательного нацио-
нализма», которая была выпущена издательством «Институт 
русской цивилизации» в 2008 году1. Ее составителями стали 
известные историки русского консерватизма д. и. н. профессор 
А. Д. Каплин и А. Д. Степанов.

Выдающийся деятель черносотенного движения, видный 
правый историк, публицист и мыслитель Андрей Сергеевич 
Вязигин родился 15 октября (ст. ст.) 1867 года в дворянской се-
мье в родовом имении на хуторе Федоровка (Волчанского уез-
да Харьковской губернии), расположенном у самой границы 
Харьковского уезда. Значительную роль в воспитании и в ста-
новлении правоконсервативного мировоззрения Вязигина, а 
также в выработке у него интереса к истории сыграла бабушка 
Андрея Сергеевича – М. А. Худашова, «умная старуха, креп-
1  Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма / Сост., предисл. и 
коммент. А. Д. Каплина и А. Д. Степанова. М., 2008. Архивные материалы, ка-
сающиеся деятельности А. С. Вязигина, сосредоточены в фондах Государ-
ственного архива Харьковской области: ГАХО. Ф. Р-203. Оп. 3. Ед. хр. 43.
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кая в своих нравственных устоях. Она сумела внушить своему 
внуку с раннего детства твердые религиозные убеждения и не-
поколебимое чувство долга»1.

Буквально с раннего детства юный Андрей полюбил де-
ревню. Впоследствии, уже став видным ученым и обществен-
ным деятелем, он по-прежнему «всегда близко принимал к 
сердцу нужды и запросы крестьянской и мелкопоместной 
Руси»2. Хотя Вязигин уже буквально с ранних лет жил по-
стоянно в Харькове, тем не менее он не только на каникулах, 
но и вообще в любое свободное время часто приезжал к себе 
на родной хутор.

Андрей Сергеевич обучался в Третьей харьковской гим-
назии, где вскоре обнаружил значительные способности к изу-
чению истории. Достаточно быстро он нашел поддержку своим 
увлечениям в лице преподавателя – протоиерея Тимофея Пав-
лова, а также инспектора гимназии М. В. Алексеева, который 
охарактеризовал гимназиста Вязигина как «выдающегося уче-
ника». Вскоре такое же мнение разделил тогдашний молодой 
приват-доцент Императорского Харьковского университета 
(впоследствии – университетский наставник Вязигина, извест-
ный ученый, профессор-антиковед) В. П. Бузескул, который в 
те годы временно преподавал в Харьковской гимназии.

В 1886 году Вязигин поступил на историко-
филологический факультет Харьковского университета. Вско-
ре его способности, отношение к учебе и успехи были наи-
лучшим образом оценены деканом факультета – профессором 
В. К. Надлером. В Харьковском архиве сохранилось несколько 
тетрадей – конспектов лекций студента Андрея Вязигина, ко-
торые, как отмечают А. Д. Каплин и А. Д. Степанов, свидетель-
ствуют «о его старательности и аккуратности»3.

В 1890 году университетские труды Вязигина были высо-
ко оценены. Он был удостоен золотой медали за сочинение на 
1  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 5.
2  Цит. по: Там же.
3  Там же. С. 6.
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предложенную факультетом тему: «Борьба Генриха IV с Григо-
рием VII до избрания Рудольфа Швабского (По источникам)»1. 
Андрей Сергеевич при написании этого сочинения проявил 
себя не только как весьма талантливый историк, но и как зна-
ток иностранных языков. Так, В. К. Надлер, рецензируя работу 
Вязигина, в официальном отзыве отмечал следующее: «Труд 
этот во всех отношениях выдающийся, <...> он обнаруживает в 
авторе не только необыкновенное прилежание, но и недюжин-
ные способности. Напечатанный с небольшими изменениями, 
он мог бы смело служить магистерской диссертацией»2. Еще 
будучи студентом, Вязигин подготовил в знаменитой павлен-
ковской серии «Жизнь замечательных людей» книжку «Гри-
горий VII, его жизнь и общественная деятельность»3, которая 
вышла в свет в 1891 году и достаточно быстро разошлась.

Выдержав в том же 1891 году государственный экзамен 
с дипломом первой степени, Андрей Сергеевич был оставлен 
с 1 января 1892 года стипендиатом для приготовления к про-
фессорскому званию по кафедре всеобщей истории. В эти годы 
вышел в свет целый ряд научных работ Вязигина. По оценке 
А. Д. Каплина и А. Д. Степанова, «это были годы напряжен-
нейшего труда»4. В 1894 году Вязигин выдержал требуемые 
экзамены на степень магистра всеобщей истории и получил 
ученое звание приват-доцента по кафедре всемирной истории, 
где стал читать лекции по истории Средневековья. Помимо пе-
дагогической деятельности Вязигин продолжал активно зани-
маться научной работой, причем, по признанию современных 
исследователей, она даже становилась еще более интенсив-
ной5. Следует при этом подчеркнуть, что научное общество – 

1  Там же.
2  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 6.
3  Вязигин А. С. Григорий VII, его жизнь и общественная деятельность. СПб., 
1891.
4  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 6.
5  Там же.
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причем не только русское, но и западноевропейское – признало 
Вязигина как «выдающегося знатока вопроса с независимыми 
взглядами». Его научные выводы считаются «очень основа-
тельными», а критика – «компетентной»1. Андрей Сергеевич 
становится признанным специалистом по истории западноев-
ропейского Средневековья.

В 1898 году Вязигин блестяще защищает магистерскую 
диссертацию по теме «Очерки из истории папства в XI веке»2, 
которая, как и его предыдущие труды, получила высокие оцен-
ки научной общественности, в том числе из уст авторитетней-
шего специалиста по западноевропейскому Средневековью 
Е. Н. Трубецкого. Переписка Вязигина с Трубецким частично 
сохранилась. Трубецкой отмечал такие качества автора, как 
«богатая эрудиция, тонкое историческое чутье и завидное 
умение пользоваться тем обширным материалом источников, 
которыми он располагает»3.

Следует также отметить еще одну очень интересную и 
характерную черту научной деятельности Вязигина. В его ра-
ботах Средневековье не было чем-то совершенно мертвым и 
далеким от реальности. Наоборот, Вязигин пытался всячески 
подчеркнуть положительные стороны той далекой эпохи, ко-
торые, по его мысли, следовало бы возродить вновь. Имеется 
в виду, конечно, по его словам, «наиболее жизненная сторона» 
эпохи, а именно «возрождение средневекового настроения». 
Это и, как отмечает автор, «возврат к вере, признание за ней ее 
прав и необходимости для разумного миропонимания». «Без 
веры, – пишет Андрей Сергеевич, – жизнь пустыня, наполнен-
ная ужасами, возбуждающая отчаяние». Историк выражает 
уверенность, что «возврат к вере поведет к возвращению блуд-
1  Там же. В этой связи следует отметить, что, по свидетельству современ-
ников, труды А. С. Вязигина касались «преимущественно личности и эпохи 
папы Григория VII». – Члены Государственной Думы (портреты и биографии). 
Третий созыв 1907–1912 гг. Составил М. М. Боиович. М., 1913. С. 365.
2  Вязигин А. С. Очерки из истории папства в XI веке (Гильдебранд и пап-
ство до смерти Генриха III). СПб.: Тип. В. С. Балашева и К°, 1898.
3  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 7.
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ных сынов в лоно любящей матери, св<ятой> Церкви, под ру-
ководством которой единственно может произойти полное об-
новление общества; иначе течение останется раздробленным 
на мелкие ручейки, вызовет частичные, местные улучшения, 
но не превратится в мощный поток, разносящий во все концы 
мира глубокую преданность заветам Спасителя и полную го-
товность осуществить свои верования на деле»1.

Являясь и после защиты магистерской диссертации 
приват-доцентом, Вязигин продолжает активную научную де-
ятельность. В 1899 году ему предложили перейти в Юрьевский 
(ныне г. Тарту в Эстонии) университет, а позже – в Киевский 
университет с гораздо лучшими условиями, чем в Харьковском 
университете, но Андрей Сергеевич тем не менее по-прежнему 
оставался в Харькове. Наконец 22 декабря 1901 года Вязигина 
все же утвердили в должности исполняющего обязанности 
экстраординарного профессора университета.

Тем временем либералы и революционеры всех мастей 
в Харькове, как и в других городах Российской империи, ак-
тивизировали свою разрушительную деятельность. В этой 
связи национально мыслящие современники отмечали, что 
«инородцы ощутительно» проявляли «противоречащую ис-
конно русским началам деятельность»2. В 1899–1901 годах в 
Харькове, как и в других университетских городах, состоя-
лись антиправительственные студенческие волнения. Еще 
в 1898 году харьковские социал-демократы создали свой 
комитет, который явился одним из организаторов преступ-
ной революционной деятельности, направленной на разру-
шение традиционных русских начал. Помимо этого Харьков 
становится также и одним из центров партии социалистов-
революционеров (эсеров). Именно в этом городе действовало 
ядро боевой организации эсеров. Либералы активно просачи-
вались во властные структуры, многие из них втайне покро-
вительствовали революционерам. В частности, Харьковскую 
Городскую думу возглавил либерал.
1  Цит. по: Там же.
2  Цит. по: Там же. С. 8.
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Национально мыслящая, русская часть харьковской про-
фессуры, предвидя опасность надвигающейся революции, 
приняла решение включиться в общественно-политическую 
деятельность более активно. Уже в 1902 году они направили 
заявление в Совет Русского собрания, изъявляя желание от-
крыть Харьковский отдел этой организации. Вот как об этом 
событии писал профессор-историк П. Н. Буцинский: «...Осно-
ванием для возбуждения <...> ходатайства послужила настоя-
тельная необходимость в борьбе с надвигающимися силами 
космополитизма, влияние которого становится столь ощути-
тельно в жизни русского провинциального общества»1.

Первоначально консервативно настроенные харьковские 
университетские преподаватели предполагали создать само-
стоятельную организацию. Однако, учитывая то обстоятель-
ство, что некоторые из представителей харьковской образо-
ванной элиты уже являлись к тому времени членами Русского 
собрания, было решено ходатайствовать о создании в Харькове 
отдела этой правомонархической организации, дабы действо-
вать сплоченнее, а также иметь возможность получать из цен-
тра финансовую помощь.

Одновременно создатели Харьковского отдела Русского 
собрания, учитывая определенную местную специфику, пыта-
лись обезопасить вновь созданный отдел от проникновения в 
него провокаторов и прочих разлагающих элементов. В этой 
связи харьковскими монархистами были выработаны особые 
положения. Согласно этим положениям, предполагалось сде-
лать так, «1) чтобы лица, проживающие в Харькове, могли 
быть принимаемы в действительные члены Русского собрания 
не иначе, как по предложению Совета Харьковского отдела, 
и 2) чтобы члены Совета Харьковского отдела избирались из 
действительных членов Русского собрания, а из числа чле-
нов названного Совета и председатель и делопроизводитель 
утверждались Советом Русского собрания»2. Кроме того, впо-
1  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 8.
2  Цит. по: Там же. С. 9.
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следствии к вышеназванным пунктам была добавлена просьба 
об утверждении должности товарища (то есть заместителя) 
председателя отдела. Также следует отметить, что право реше-
ния о закрытии Харьковского отдела предоставлялось исклю-
чительно Совету Русского собрания.

Наконец 23 февраля 1903 года Совет Русского собра-
ния в Петербурге получил от властей разрешение учредить 
в г. Харькове первый отдел, который должен был действовать 
на основании Устава Русского собрания и «Особого к нему 
Добавления». Следуя примеру харьковских монархистов, 
правые деятели по всей России, во многих крупных городах 
Империи также стали создавать отделы Русского собрания. 
Харьковский губернатор И. М. Оболенский, на которого в 
1902 году преступные революционеры совершили покуше-
ние, также одобрил ходатайство о создании Харьковского от-
дела Русского собрания (ХОРСа). 

22 марта 1903 года учредителями был выбран из своей 
среды для управления делами Отдела Совет, в который вошли 
шесть профессоров. При этом председателем Совета стал Вя-
зигин, товарищем председателя – Я. А. Анфимов, делопроизво-
дителем – Я. А. Денисов, казначеем – В. И. Альбицкий, члена-
ми Совета – П. Н. Буцинский и Н. К. Кульчицкий. Постепенно 
росла численность Харьковского отдела Русского собрания. 
Так, уже к исходу второго года существования ХОРС насчиты-
вал 273 члена, из них 54 были жителями других городов.

Подчас до сих пор некоторые историки и публицисты 
пытаются представить черносотенные организации как средо-
точие маргиналов, однако подобного рода утверждения совер-
шенно не соответствуют действительности. Следует обратить 
внимание на то обстоятельство, что Совет Харьковского отде-
ла Русского собрания состоял из видных профессоров Харь-
ковского университета. В частности, уже упомянутый нами 
Н. К. Кульчицкий, например, в 1897–1901 годах был деканом 
медицинского факультета, а в 1916 году стал последним ми-
нистром народного просвещения Российской империи, одно-
временно являясь видным участником правомонархического 
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кружка А. А. Римского-Корсакова, члены которого выраба-
тывали «Записки» о спасении самодержавной монархии перед 
угрозой надвигающейся революции. Профессор Я. А. Анфи-
мов, будучи признанным ученым в своей области, возглавлял 
ряд медицинских обществ. Также среди инициаторов создания 
ХОРСа следует упомянуть заслуженного ординарного профес-
сора по кафедре церковного права Харьковского университета 
М. А. Остроумова. С марта 1903 года по апрель 1906 года он 
был также редактором «Харьковских губернских ведомостей», 
которым, по его же словам, «придал строго консервативный 
характер»1. За этот период М. А. Остроумов опубликовал в га-
зете около 250 собственных статей.

Аналогичные процессы по формированию первых пра-
вых организаций происходили и в студенческой среде. Среди 
студентов выделилась национально мыслящая часть (око-
ло 50 человек), которая весной 1902 года, во время Велико-
го поста, пожелала «противодействовать возникавшим в то 
время забастовкам учащейся молодежи и успевших воспре-
пятствовать студенческим сходкам и прекращению учебных 
занятий. На этот добрый почин отозвались некоторые про-
фессора университета, принявшие под свое покровительство 
благонамеренную группу студентов <...> Но для достижения 
существенных результатов как в области духовного воздей-
ствия на молодежь»2, так и с целью влияния на общественные 
настроения, подчеркивали правые студенты, требовалась ор-
ганизация русских людей.

Само собой разумеется, что Вязигин, разделявший пра-
воконсервативные взгляды, воспитанный в традиционном 
русском духе, не мог остаться равнодушным к происходя-
щему в Харьковском университете и активно включился в 
общественно-политическую борьбу. Андрей Сергеевич к тому 
времени уже имел существенный опыт организации обще-
ственной деятельности. Так, еще 29 декабря 1899 года он был 
1  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 13.
2  Цит. по: Там же. С. 8.
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направлен в Москву на заседания предварительного комитета 
по устройству XII Археологического съезда, который прошел 
в Харькове в 1902 году. По признанию современников, Вязигин 
отличался широким историческим кругозором, «удивительно 
тонким критическим чутьем», свободно владел художествен-
ным словом. Также, как отмечали его друзья и соратники, он 
пользовался «исключительным успехом у своих слушателей 
как лектор». Благодаря этим важным достоинствам универси-
тетская аудитория Вязигина в конце года оставалась «столь же 
многочисленной, как и в начале»1.

Одновременно с активной общественно-политической 
деятельностью Вязигин в эти же годы проявил себя как выда-
ющийся журналист и публицист. С 1902 года он стал издавать 
журнал «Мирный труд», который вскоре стал признанным в 
правых кругах лучшим провинциальным «толстым» журналом 
монархического толка. Первый номер нового журнала вышел 
в феврале 1902 года. Он открывался программной вступитель-
ной статьей редактора-издателя А. С. Вязигина, которая, по 
признанию современных исследователей, «представляла собой 
своего рода манифест»2. В частности, опираясь на достижения 
видных классиков славянофильства, Андрей Сергеевич писал: 
«Вне народности нет мышления, нет познания, нет творчества. 
Стало быть, и каждый русский не может отрешиться от своей 
национальности, ибо еще ребенком, с первым своим лепетом, 
начал проникаться ею, постепенно все теснее и неразрывнее 
сливаясь всем существом с родной стихией»3. При этом, по-
добно своим идейным предшественникам – славянофилам, Вя-
зигин считал, что ни в коем случае «нам нельзя поворачивать-
ся спиной и к Западу – “стране святых чудес”, по выражению 
родоначальника нашего славянофильства А. С. Хомякова». 
Андрей Сергеевич призвал читателя не впадать в уныние и в 
пессимизм, стеная по поводу утраты русским народом своей 
национальной самобытности, особо подчеркивая: «Наш вели-
1  Цит. по: Там же. С. 9.
2  Там же. С. 10.
3  Вязигин А. С. Созидательный национализм // Там же. С. 45.
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кий народ не утратит своего облика и своей духовной само-
бытности, пока на земле будет звучать живая русская речь»1.

Также в своей первой программной статье Вязигин под-
робно обосновал название нового журнала. В частности, он 
писал следующее: «Не пустые и звонкие слова, не боевые кли-
чи и громкие речи, способные сладким дурманом опьянить 
юные головы, нужны нашей дорогой, терзаемой столькими 
общественными недугами, родине... Наше Отечество прежде 
всего нуждается в скромных тружениках, делающих свое “ма-
ленькое дело” ради подъема общего культурного уровня, явля-
ющегося следствием настойчивой работы каждого из нас над 
самим собой, а не туманных стремлений к насильственным и 
коренным переворотам, заранее осужденным историей на пол-
ную неудачу: единственной зиждущей силой, выдержавшей 
вековые испытания, был и остается мирный труд <Выделено в 
тексте источника. – Д. С.>»2.

В течение первого года издания (1902) вышло пять вы-
пусков журнала. Подводя итог первого года работы, в пятом 
номере журнала Вязигин с удовлетворением подчеркивал, 
что издание достигло своей цели. По его словам, главная цель 
заключалась в сплочении до сей поры совершенно разроз-
ненных представителей русского национального движения 
на Харьковщине. По мысли Андрея Сергеевича, несомнен-
ным успехом нового журнала являлось то обстоятельство, 
что с недюжинным упорством и злобным ожесточением 
обрушились на это издание представители либерально-
космополитического лагеря. 

Вместе с тем Вязигин отдавал себе отчет в том, что ни в 
коем случае не следует почивать на лаврах. Он был чужд по-
бедных реляций и откровенно говорил об имеющихся ошибках. 
По его мнению, одним из главных упущений была изначально 
неправильно заявленная проблематика издания, которая огра-
ничивалась исключительно научно-литературными рамками. 
Это обстоятельство мешало четко, ясно и правдиво говорить 
1  Вязигин А. С. Созидательный национализм // Там же. С. 46.
2  Там же. С. 52.
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об острых проблемных социально-политических вопросах 
современности, что, несомненно, сужало аудиторию и значи-
мость нового журнала. «Мирный труд», по признанию самого 
Вязигина, так и не получил того звучания, какое задумывалось 
изначально. Также, полагал редактор-издатель, следовало бы 
оперативнее реагировать на происходящие события и явления. 
Поэтому, чтобы журнал стал более эффективным, следовало 
бы наладить его ежемесячный выпуск. 

Однако, как и следовало ожидать, решению этих насущ-
ных вопросов препятствовали острые финансовые проблемы. 
Поэтому Вязигин решил взять временную паузу и прекратить 
издание журнала до 1 января 1904 года, а затем выпускать из-
дание уже в обновленном виде. При этом предполагалось на-
брать постоянный штат сотрудников журнала, коего до той 
поры не существовало.

И действительно, вскоре Вязигину удалось наладить 
выпуск «Мирного труда» на качественно новом уровне. Это 
обстоятельство отмечали и современники. В частности, 
Н. М. Павлов в письме к обер-прокурору Святейшего Синода 
К. П. Победоносцеву от 10 октября 1904 года по поводу ста-
тьи Д. А. Хомякова «О классицизме» высоко отзывается и об 
А. С. Вязигине. По его словам, это «достойный всякой под-
держки» редактор «очень симпатичного по направлению жур-
нала “Мирный труд”», «гонимый многокрайними недоброже-
лателями русско-православного направления»1.

В 1904–1906 годах выпуск журнала осуществлялся в ко-
личестве 10 номеров в год, а с 1907 года и до конца 1914 года, 
когда выпуск «Мирного труда» был прекращен, выходил еже-
месячно. Этому не помешало то обстоятельство, что одно 
время редактор-издатель журнала состоял депутатом Госу-
дарственной думы (третьего созыва). В первые годы своего 
существования журнал печатался в типографии Губернского 
правления, а затем начала работать специальная электропечат-
ня «Мирного труда».
1  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 12.
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Редактору-издателю журнала удалось привлечь к со-
трудничеству многих талантливых авторов – духовных лиц, 
правых публицистов и ученых, причем не только из Харько-
ва, но и со всей Российский империи. Многие из этих авторов 
являлись видными деятелями русского правомонархическо-
го движения. Так, на страницах «Мирного труда» высту-
пали архиепископ Антоний (Храповицкий), архиепископ 
Макарий (Невский), архиепископ Стефан (Архангельский), 
епископ Алексий (Дородницын), профессор-протоиерей 
Т. И. Буткевич, многие другие священники. О русских древ-
ностях писал видный ученый академик А. И. Соболевский. 
Барон М. Ф. Таубе публиковал философские трактаты, про-
фессор В. Ф. Залеский также публиковал свои сочинения. 
Видные депутаты Государственной думы Г. Г. Замыслов-
ский и Г. А. Шечков часто публиковали в журнале статьи 
и заметки о русской самобытности, А. П. Липранди писал в 
«Мирном труде» о национальных и окраинных проблемах. 
Также в издании публиковали свои материалы И. И. Бала-
клеев, М. М. Бородкин, профессор Я. А. Денисов, Н. М. Пав-
лов, Н. Н. Родзевич, профессор Н. Д. Сергеевский, профессор 
Ф. С. Хлеборад, Д. А. Хомяков (сын выдающегося славяно-
фила А. С. Хомякова), Н. И. черняев и другие известные дея-
тели русского консерватизма.

25 января 1904 года в Харькове произошло еще одно 
важное событие, которое способствовало единению право-
монархических сил. В этот день открылось религиозно-
просветительное общество «Братство Озерянской иконы Бо-
жией Матери», которое Вязигин охарактеризовал как «новый 
оплот Православия в Харькове». В этом же 1904 году при 
епархиальном училище было создано еще одно братство – 
«Братство святой Великомученицы Варвары».

Тем временем, несмотря на некоторый рост активности 
правых, продолжалась деструктивная деятельность разного 
рода антирусских сил. Их активизация была связана с рево-
люцией 1905 года. Революционная волна не обошла стороной 
и Харьков. Так, в октябре 1905 года Харьковский университет 
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на несколько дней был захвачен вооруженными студентами и 
рабочими и окружен баррикадами.

часть студенчества, науськиваемая либеральной про-
фессурой, решила бойкотировать профессоров Харьковско-
го университета – членов ХОРСа – протоиерея Т. И. Бутке-
вича, Вязигина, М. А. Остроумова, Я. А. Денисова и других. 
Студенты либеральных и левых взглядов стремились не по-
сещать и не записывать их лекции, требуя изгнания неугод-
ных им профессоров из университета. Специальная группа 
студентов занималась тем, что срывала лекции профессо-
ров, придерживавшихся правых взглядов. Местные власти, 
потакая либералам и революционерам, также зачастую при-
тесняли членов ХОРСа. Известны случаи, когда харьковским 
монархистам отказывали в приеме на работу, в кредите, в 
приемке к оплате векселей и т.д.1. Для того чтобы прекра-
тить революционную вакханалию, требовались срочные ак-
тивные меры.

В декабре 1905 года Вязигин предложил записывать-
ся желающим учредить в Харькове Союз Русского Народа. 
Именно Андрей Сергеевич разработал Устав новой органи-
зации, и уже 15 января 1906 года состоялось открытие Харь-
ковского Губернского отдела Союза Русского Народа (ХСРН). 
В то время в новой правой организации состояло около 1100 
человек. Сам Вязигин на некоторое время предоставил по-
мещение в собственном доме под Правление отдела, а затем 
руководящие органы Харьковского отдела СРН разместились 
в Покровском монастыре, в котором находилась также и рези-
денция правящего архиерея.

Хотя сам Вязигин не был непосредственно председате-
лем ХСРН, а являлся только членом Совета этого отдела, тем 
не менее он приложил немало усилий к достойной органи-
зации Харьковского отдела Союза Русского Народа. В част-
ности, благодаря его стараниям в партийную кассу стали 
поступать достаточно значительные пожертвования. Кроме 
1  Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Манифест со-
зидательного национализма… С. 13.
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того, Харьковский отдел СРН начал издавать газету «черная 
сотня», разнообразные брошюры, листовки.

Только в течение первого года существования ХСРН им 
было издано более 20 различных изданий общим тиражом 
544 тысячи экземпляров1. Кроме того, активно распростра-
нялись и другие различные монархические издания. При 
ХСРН стали открываться чайные-читальни, местные отделы 
в Харьковской губернии. 

Естественно, для организации этой деятельности тре-
бовались средства, и немалые. Поэтому уже в июне 1906 года 
Вязигин предложил идею самообложения русских людей 
хотя бы одной копейкой в день. Впоследствии эта идея при-
обрела всероссийскую известность, вылившись в систему 
сборов так называемой «Мининской копейки» (естественно, 
инициаторы этой идеи ссылались на известный призыв ко 
всем русским людям со стороны Кузьмы Минина: «Захотим 
помочь Московскому государству, так не жалеть нам имения 
своего, не жалеть ничего, дворы продавать, жен и детей за-
кладывать, бить челом тому, кто бы вступился за истинную 
православную веру и был у нас начальником» – См.: Соло-
вьев С. М. История России с древнейших времен. Том 8. Гла-
ва 8. Окончание междуцарствия2). В 1906 году также активи-
зируется деятельность Кружка русских студентов, в котором 
состояли студенты, придерживавшиеся правых взглядов. А в 
декабре 1906 года был открыт Кружок ревнителей Правосла-
вия при Харьковском обществе русских людей под руковод-
ством священников – членов ХСРН – протоиерея П. Н. Ску-
бачевского и протоиерея И. П. Знаменского.

В это же время Вязигин являлся одним из самых ак-
тивных участников практически всех всероссийских мо-
нархических форумов. Именно он открывал Отделы СРН в 
Харьковской губернии, а на Первом Всероссийском Съезде 

1  Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Манифест со-
зидательного национализма… С. 14.
2  Соловьев С. М. История России с древнейших времен. СПб., 1894. Т. 8. 
С. 1010.
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Русских Людей в Санкт-Петербурге 8–12 февраля 1906 года 
(Всероссийский Съезд Русского собрания) Вязигин высту-
пил с приветствием от имени ХОРСа, в котором заверил 
делегатов, что в Слободской Украине нет сепаратизма. По 
его словам, в пользу отделения от России раздаются только 
отдельные голоса, когда как «древняя половецкая степь не 
думает и не желает отделения»1. На Втором Всероссийском 
Съезде Русских Людей в Москве 6–12 апреля 1906 года Вязи-
гин был избран товарищем председателя Съезда.

Также Андрей Сергеевич проявил себя как активный 
участник Третьего Всероссийского съезда Русских Людей, 
который состоялся в Киеве 1–7 октября 1906 года (Все-
российский съезд Людей Земли Русской). Вязигин явился 
одним из самых активных участников этого форума, из-
бирался членом двух комиссий – по выработке проекта 
постановления по вопросу об избирательном законе и по 
вопросу об объединении монархистов. Он, в частности, вы-
ступил на Съезде в прениях по вопросу об объединении па-
триотических союзов, заявив: «Наша история знает формы 
объединения: община и Собор. По этому типу возможно и 
наше объединение. Европейские партии с их дисциплиной 
нам невыносимы; да и кто будет у нас вождем нашей партии. 
У нас есть один – Самодержец Всероссийский. Никому дру-
гому мы при нашем свободолюбии подчиняться не можем, и 
нет никакой принудительной силы для такого подчинения. 
В нашем деле одна общая команда невозможна... Я пред-
лагаю организовать девять, так сказать, военных округов в 
крупных центрах, как Петербург, Киев, Одесса и т.д., кото-
рые и служили бы средоточиями, а не командами»2. В итоге 
по вопросу об объединении Третий Всероссийский съезд 
Русских Людей принял схему, близкую той, которую пред-
лагал лидер харьковских черносотенцев.

1  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 14.
2  Цит. по: Там же. С. 15.
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В свою очередь харьковский генерал-губернатор Н. Н. Пеш-
ков также поддержал Харьковский отдел Союза Русского На-
рода. А правящий архиерей – архиепископ Харьковский и 
Ахтырский Арсений (Брянцев) – в октябре 1906 года освятил 
хоругвь Совета в честь св. вмч. Георгия Победоносца, став 
почетным членом Харьковского отдела СРН. Кроме него по-
четными членами этого отдела также стали: А. И. Дубровин, 
который в ноябре 1906 года посетил Харьков, святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский и генерал от инфантерии, орга-
низатор крупнейшего петербургского правомонархического 
салона Е. В. Богданович. 

Безусловно, вследствие этой деятельности очень скоро 
проявились благоприятные для правых результаты. И хотя в 
ходе выборов в Первую Государственную думу победу в Харь-
кове одержали кадеты, причем с нарушением действующего 
законодательства, тем не менее в Государственный Совет в мае 
1906 года прошел не только представитель кадетов, но и пред-
ставитель правых – протоиерей Т. И. Буткевич. Более того, в 
начале 1907 года в ходе выборов во Вторую Государственную 
думу в начале 1907 года конституционные демократы в Харь-
кове проиграли, а победили правые.

В ходе выборов в III Государственную думу А. С. Вязи-
гин грамотно организовал избирательную кампанию. Так, он 
привлек к составлению листовок и прокламаций для крестьян 
и рабочих монархистов из простонародья, которым были 
близки мысли и чувства представителей своих сословий. 19 
октября 1907 года Вязигин одержал убедительную победу и 
был избран в Третью Государственную думу. Победа канди-
дата от правых в крупном южнорусском городе была редким 
явлением, поэтому известие об этом вызвало бурю энтузиаз-
ма среди монархистов.

22 октября 1907 года, в праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери, прошло чествование вновь избранного члена 
Государственной думы, которое превратилось в крупную па-
триотическую манифестацию. член Государственного Совета 
протоиерей Т. И. Буткевич в сослужении с о. П. Н. Скубачев-
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ским отслужили молебен, по окончании которого протоиерей 
от имени Харьковского СРН благословил правого депутата 
Озерянской иконой Божией Матери и сказал напутственное 
слово, отметив, в частности: «Мы знаем, какую веру и какое 
благоговение Вы питаете к Матери Божией, теплой Ходатай-
нице нашей пред Богом»1.

С приветственными речами перед собравшимися вы-
ступили: председатель Харьковского отдела СРН Г. К. Уткин, 
член Совета Харьковского отдела Русского собрания про-
фессор Я. А. Денисов, харьковский судья, член Союза Рус-
ского Народа И. М. Бич-Лубенский, который озвучил перед 
А. С. Вязигиным завет харьковчан: «Не отдавайте ни пяди 
родной земли ни внешним, ни внутренним врагам <Выделено 
в тексте источника. – Д. С.>»2. 

Также правого депутата приветствовали ораторы от рус-
ских женщин, студентов, рабочих и т.д. Один из активистов 
монархического движения И. А. Аносов прочитал стихотворе-
ние «Вождю», в котором сравнил лидера харьковских монар-
хистов с «гранитным утесом»:

Была пора, и подлый враг
В чаду слепого озлобленья
чернил твой каждый смелый шаг,
Грозил невзгодами отмщенья!..
На смену дням бежали дни –
Враги злорадно ликовали...
Но день настал, – и вот они, –
Теперь уже они – в печали!
И этот день, как все, пройдет... 
И много в будущем, быть может, 
Таится горя и невзгод... 

1  Чествование Члена Государственной Думы А. С. Вязигина. I. 22 октября 
1907 года // Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма… С. 333 
(Приложение).
2  Там же // Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма… С. 337 
(Приложение).
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Но нас сомненье не тревожит: 
Укор толпы, укор людей 
Души высокой не печалит! 
Пускай шумит волна морей, – 
Утес гранитный не повалит!..1

Кроме того, на патриотическом вечере были оглаше-
ны поздравительные телеграммы от епископа Белгородского 
Иоанникия (Ефремова), председателя Совета Русского собра-
ния князя М. Л. Шаховского, Н. Н. Родзевича, А. С. Шмакова, 
Д. А. Хомякова, руководителя Тамбовского Союза Русских 
Людей М. Т. Попова, протоиерея С. Городцова (впоследствии – 
митрополита Варфоломея) и других известных политических 
и общественных деятелей правой ориентации.

Вот что писал сам Вязигин в своем прощальном посла-
нии, делясь впечатлениями от вечера, организованного в его 
честь харьковскими черносотенцами: «Моя дорогая много-
тысячная харьковская черная Сотня! Еще раз шлю тебе свой 
низкий поклон и сердечную благодарность за ласку, за любовь, 
за неизменную поддержку и усердно прошу верно пестовать 
наше общее детище – “Харьковский Союз Русского Народа”. 
Ведь он еще не имеет и двух лет от роду, хоть и приобрел по-
четную известность по всей Руси Великой и Святой. Необходи-
мо младенца-богатыря холить и лелеять, чтоб он стал славным 
и могучим богатырем, сокрушителем всякой неправды, смири-
телем всех темных сил – современных Соловьев-разбойников, 
Змеев-Горынычей и Жидовинов поганых»2.

Также правый депутат просил своих соратников следо-
вать апостольскому завету – быть единомысленными и еди-
нодушными, выразив уверенность в конечном успехе борьбы 
черной сотни: «Россию ждет много испытаний, но и конечное 

1  Там же // Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма… С. 350 
(Приложение).
2  Чествование Члена Государственной Думы А. С. Вязигина. Вязигин А. 
<С.> Прощальный завет // Вязигин А. С. Манифест созидательного нацио-
нализма… С. 357 (Приложение).
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торжество, если все мы окажемся достойными сынами наших 
предков и сомкнутыми рядами дадим грозный отпор наглым 
притязаниям супостатов и недругов. Многократно они под-
нимались на Святую Русь, но каждый раз ложились под ее 
пяту, повергнутые в прах. Та же участь ждет их и ныне»1.

По словам А. Д. Каплина и А. Д. Степанова, победа 
черной сотни в Харькове «была обеспечена еще и тем, что 
с конца 1906 года ХОРС и ХСРН совместно выступили про-
тив красносотенцев». Так, уже к концу 1907 года в губер-
нии действовало 26 отделов ХСРН с численностью не менее 
10 000 человек2.

Одновременно, несмотря на свою активную обществен-
ную деятельность, Вязигин продолжал заниматься также 
и научной, педагогической деятельностью. В частности, в 
1906–1908 годах он обработал, дополнил и издал второй том 
(в 2 частях) «Лекций по всемирной истории» своего покойно-
го коллеги М. Н. Петрова. Вот что писал профессор Я. А. Де-
нисов об этой работе Вязигина: «Обработка чужого труда 
является делом неблагодарным и невидным и требует извест-
ного самопожертвования от того, кто за него берется. И эту 
жертву А. С. Вязигин принес и, несмотря на исключительно 
неблагоприятные обстоятельства... справился со своей зада-
чей блистательно»3.

Кроме того, в это же время Вязигин опубликовал целую 
серию научных статей по истории попыток осуществить идеи 
Царства Божия на земле, разработанные Августином Блажен-
ным, на практике. Эти статьи должны были стать основой 
докторской диссертации, однако, к сожалению, из-за избра-
ния автора в Государственную думу завершение и защита 
диссертации так и не состоялись. Кроме того, Вязигин напи-
сал также немало и публицистических статей.

1  Там же // Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма… С. 360 
(Приложение).
2  Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Манифест со-
зидательного национализма… С. 18.
3  Цит. по: Там же. С. 18.
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Андрей Сергеевич скрупулезно рассматривал и изучал 
причины и возможные последствия только что пережитой ре-
волюционной смуты. Так, во вступительной статье к своему 
сборнику «В тумане смутных дней» (1908) Вязигин отмечал: 
«Пережитое недавно Россией “освободительное безумие” не 
было неожиданностью для многих, ибо подготовка револю-
ционного движения производилась у нас с редкой откровен-
ностью: из года в год затаптывались все глубже в грязь наши 
исторические святыни, высмеивались народные верования... 
С ужасом и тревогой смотрели любящие Святую Русь люди 
на грозное будущее, сулившее великие потрясения для наше-
го Отечества, которое вдобавок ослаблялось экономическими 
нестроениями»1.

По словам Вязигина, революция созревала не стихийно, 
но готовилась целенаправленно. Не одно десятилетие «тайные 
общества и съезды работали над сплочением всех тех, кто с 
ненавистью и презрением относился к устоям русской жиз-
ни». Как отмечал публицист, именно их лукавая пропаганда 
привела к тому, что русское юношество «лучшие годы своей 
жизни отдавало подготовке к революционным выступлениям, 
а не вдумчивому изучению родной земли». В результате «над 
Россией все гуще и гуще спускался сумрачный туман прибли-
жавшихся смутных дней»2.

Как пишет Вязигин, первый бурный натиск революции, 
однако, разбился о «черносотенную плотину, это неприхот-
ливое сооружение стихийных народных чувств». Историк и 
публицист считал, что именно с созданием Союза Русского 
Народа произошло сближение до той поры разделенных и 
разрозненных «образованных русских людей, сознательных 
националистов с низами, носителями стихийного национа-
лизма». Вместе с тем, подчеркивал он, опасность не мино-

1  Вязигин А. С. Созидательный национализм // Там же. С. 34; См. также: 
Вязигин А. С. В тумане смутных дней. Сборник статей, докладов и речей. 
Харьков, 1908.
2  Вязигин А. С. Созидательный национализм // Вязигин А. С. Манифест со-
зидательного национализма. С. 35.
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вала, а революционный напор на Россию не прекратился. 
Поэтому Вязигин призывал своих единомышленников к бди-
тельности и дальнейшей кропотливой работе: «Опасность 
отсрочена, но не миновала, и надо укрепить воздвигнутую 
народом преграду»1.

Оказалось, что призыв Вязигина к единомыслию и еди-
нодушию, обращенный к харьковским соратникам, был как 
никогда актуальным. Уже в 1907 году были выявлены круп-
ные недостатки Харьковского отдела СРН. В первую очередь 
это касалось финансовой составляющей. Так, в 1907 году 
касса ХСРН оказалась пуста, и даже появились долги (свы-
ше 1600 руб.). Кроме того, возникли трудности с выплатой 
кредитов по изданию «черной сотни». В итоге всю вторую 
половину 1907 года «черная сотня» издается на деньги Харь-
ковского отдела Русского собрания. Однако даже это не спас-
ло издание, и к декабрю 1907 года «черная сотня» прекратила 
свое существование. Из-за отсутствия средств пришлось так-
же закрыть и чайные-читальни. Кроме того, существенный 
урон деятельности харьковских монархистов наносили раз-
ногласия в Совете ХСРН.

Также представляет весьма значительный интерес не-
большая по объему книга (94 страницы) Вязигина «Гололобов-
ский инцидент»2, которая была издана в Харькове в 1909 году. 
В этой работе автор обвинил «Союз 17 октября», и в частности 
А. И. Гучкова и М. В. Родзянко, в заигрывании с конституци-
онными демократами и в интригах, направленных против пра-
вых членов этой же партии.

Суть инцидента, который подробно описал Вязигин, 
заключалась в следующем. Яков Георгиевич Гололобов 
(1855–1918) – известный в свое время публицист, учившийся 
за границей, сотрудничавший в «Северном вестнике», «Неде-
ле», «Русских ведомостях» и других либеральных изданиях, 
автор повести «Вор», изданной в 1886 г. «Посредником». Го-
1  Там же. С. 37.
2  Вязигин А. С. «Гололобовский инцидент»: (Страничка из истории полити-
ческих партий в России). Харьков: Тип. журн. «Мирный труд», 1909.
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лолобов был земским деятелем Екатеринославской губернии, 
затем поступил на службу. Дослужился до советника екате-
ринославского губернского правления. В 1905 г. Гололобов 
стал одним из организаторов (в Екатеринославе) так называе-
мой «Народной партии», которая присоединилась к «Союзу 
17 октября» (октябристам). В 1907 г. Гололобов был избран в 
Государственную думу как октябрист. В Думе он занял ме-
сто на правом фланге октябристской фракции и подчеркивал 
свое отрицательное отношение к тем или иным либеральным 
конституционным стремлениям. 

18 февраля 1909 г. на заседании Думы при обсуждении 
внесенного социал-демократами запроса о преследовании 
профессиональных союзов Гололобов резко разошелся со 
своей фракцией. Он предложил отвергнуть этот запрос, тог-
да как фракция голосовала за него. В итоге Гололобов вышел 
из «Союза 17 октября» и вместе с одиннадцатью своими сто-
ронниками основал так называемую «Группу правых октя-
бристов», которая по политической программе была близка 
умеренно-правым или даже правым. 

5 декабря 1911 г. в Думу был внесен запрос, в котором 
на Гололобова возводилось обвинение в якобы имевшем ме-
сто участии в организации убийства члена II Думы доктора 
А. Л. Караваева. Однако нижняя палата признала это обвине-
ние необоснованным. В итоге Гололобов возбудил ряд обви-
нений в клевете против либеральных журналистов, писавших 
по поводу этого запроса. Он смог добиться осуждения своих 
противников и приговора их к различным мерам наказания. 
Также Гололобов возбудил обвинение в клевете против депу-
тата социал-демократа Г. С. Кузнецова и других членов Думы, 
подписавших этот запрос. 

Обвинение в адрес Кузнецова вызвало обсуждение важ-
ного вопроса о том, ответственны ли депутаты за речи и за-
явления, делаемые ими в Думе. Этот вопрос после активного 
обсуждения в Сенате и в Государственном Совете был решен 
утвердительным образом. В итоге дело о Кузнецове было на-
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правлено в Верховный Уголовный Суд. В 1912 г. Я. Г. Гололо-
бов назначен вице-губернатором в Полтаве.

Главный вывод, сделанный Вязигиным из уроков «го-
лолобовского инцидента», заключался в следующем: «Пове-
дать Ему <То есть Государю Императору. – Д. С.> эту правду 
может только та Дума, в которой “левые” и “гучковцы” оста-
нутся в меньшинстве, а господствующее и направляющее 
положение займут люди, способные прямить Царю и делать 
великое государево и земское дело. Такие люди найдутся, 
ибо не оскудела еще делателями добрыми русская земля, 
жаждущая лучей солнца Правды, и не политиканствующей 
интеллигенции, пресмыкающейся пред своими идолами, 
вытравить народное преклонение перед вечными идеала-
ми. Но и не мелким и мелочным устроителям разного рода 
“парламентских инцидентов” – совершить великий подвиг 
обновления родной земли: его могут свершить лишь те, кто, 
подобно русскому народу, готов идти туда, куда зовет Вера, 
Родина и Самодержец Царь»1. 

Тем временем Вязигин весьма плодотворно работал в 
стенах Государственной думы, где вскоре стал играть замет-
ную роль. 1 января 1908 года он был награжден вторым орде-
ном – Св. Владимира 4-й степени, а 22 октября того же года, 
после смерти графа В. Ф. Доррера, его избрали председателем 
фракции правых. В Думе от имени фракции он резко выступал 
против посягательств Думы на права Царя, против принятия 
законопроекта о переходе из одного вероисповедания в другое, 
который был внесен фракцией октябристов и левыми и был 
принят Думой, за укрепление религиозного образования. Вот 
некоторые из наиболее важных выступлений Вязигина в Го-
сударственной думе: «Незыблемость Самодержавия – основа 
государственного строя России», «Незаконность решения Го-
сударственной думой религиозных вопросов», «Задача русско-
го народного просвещения», «Цель похода против церковно-

1  Вязигин А. С. «Гололобовский инцидент»: (Страничка из истории полити-
ческих партий в России). Харьков: Тип. журн. «Мирный труд», 1909. С. 94.
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приходских школ»1. Однажды, во время одного из своих 
выступлений, Вязигин, проводя анализ национального со-
става студенчества, коснулся вопроса, связанного с непропор-
циональным преобладанием в студенческой среде еврейского 
элемента. Вдруг слева раздался возглас о том, что выяснение 
национальности – это «мракобесие». На это Вязигин спокой-
ным тоном ответил: «Если до меня говорили представители 
различных национальностей и отстаивали свои интересы, то 
мне, как русскому человеку, можно отстаивать интересы того 
народа, к которому я принадлежу»2.

В период работы в Третьей Государственной думе Вязигин 
входил в Бюро для взаимной осведомленности и совместных 
действий правых деятелей, которое состояло из трех членов 
Думы (Вязигин, Г. Г. Замысловский и граф А. А. Бобринский) 
и трех членов Государственного Совета (А. С. Стишинский, 
М. Я. Говорухо-Отрок и князь А. Н. Лобанов-Ростовский) 
под председательством члена Государственного Совета князя 
А. А. Ширинского-Шихматова. 

Кроме того, под влиянием В. М. Пуришкевича Вязигин 
наряду с другими правыми думцами вскоре тесно сблизил-
ся с Русским Народным Союзом имени Михаила Архангела 
(РНСМА), а в 1909–1912 годах даже являлся членом Главной 
палаты РНСМА. В 1913 году Вязигин стал членом редакци-
онной комиссии «Книги русской скорби» и членом Комиссии 
РНСМА для подготовки празднования 300-летия Дома Рома-
новых. Также известно, что 8 ноября 1909 года Андрей Сер-
геевич читал лекцию «Об основных законах Российской им-
перии» для членов 1-го Российского Экономического Рабочего 
Союза, созданного при Союзе Михаила Архангела3.

Тем временем ситуация в стане харьковских монархистов 
после отъезда в Петербург их лидера еще более усложнилась и 
вскоре перешла в открытый конфликт между сторонниками и 
1  Думские выступления А. С. Вязигина. Харьков, 1913.
2  Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Манифест со-
зидательного национализма… С. 21. 
3  Там же. С. 22.
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противниками Вязигина, которые попеременно оказывались в 
руководстве Харьковского отдела СРН. Внутренние неуряди-
цы ослабляли Харьковский отдел. Как отмечают современные 
исследователи, причины внутренних нестроений в рядах мо-
нархистов до конца пока не ясны1.

А тем временем внешние враги, либеральные и револю-
ционные силы, продолжали активизироваться. Либералы стре-
мились занять ключевые посты в городе Харькове. С 1908 года 
против черносотенцев активно выступал новый губернатор, 
стремясь закрыть Харьковский отдел СРН.

Тем временем националисты В. В. Шульгин и П. Н. Бала-
шов пытались наладить контакт с Вязигиным, однако тот от их 
предложений категорически отказался. В этой связи 19 апреля 
1912 года Вязигин сообщал жене: «К ним я не пойду, а значит, 
остается один путь – полный уход с политической сцены»2. 

Тем временем Андрей Сергеевич и в начале 1910-х гг. 
продолжал принимать активное участие в работе некоторых 
монархических организаций. В 1911 году он являлся членом 
Ревизионной комиссии СРН («обновленческого», то есть сто-
ронников Н. Е. Маркова), 19 апреля 1912 года Вязигин был 
кооптирован в состав Устроительного Совета Монархиче-
ских Съездов, а 4 мая 1912 года в Русском собрании выступил 
с докладом, посвященным памяти князя М. Л. Шаховского. 
Также Андрей Сергеевич был активным участником 5-го 
Всероссийского съезда Русских Людей в Санкт-Петербурге 
16–20 мая 1912 года, а 9 сентября того же года выступил в 
Харькове с обстоятельным докладом об итогах работы Тре-
тьей Государственной думы.

Еще в октябре 1911 года Вязигин выступил перед харь-
ковскими монархистами с докладом на тему: «Перед послед-
ней сессией». Этот доклад, который привлек внимание своей 
обстоятельностью и глубиной, был опубликован в «Вестнике 
Русского собрания», а затем стал основой для выше упомяну-
того выступления лидера харьковских монархистов об ито-
1  Там же. С. 22–23.
2  Там же. С. 23.
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гах работы Третьей Государственной думы. Доклад состоял 
из двух частей – о еврейских притязаниях в Государственной 
думе первого–третьего созывов и о современной расстановке 
политических сил. В нем Вязигин дал анализ политической 
ситуации накануне выборов в четвертую Государственную 
думу. Касаясь требования либеральной общественности о 
скорейшей ликвидации черты еврейской оседлости, Андрей 
Сергеевич призвал к спокойствию и трезвомыслию, убеждая, 
что «не нужно преувеличивать еврейские силы», ибо в России 
перевес всегда будет за русскими, нужно только просвещать 
народ и освобождать его от экономической зависимости от 
еврейства. Это, на взгляд Вязигина, является «неотложной, 
насущной задачей»1.

Во второй части доклада Андрей Сергеевич отмечал, 
что раскол в Союзе Русского Народа, который, напомним, как 
раз происходил в эти годы, ослабляет позиции черносотен-
цев, и выдвинул идею объединения правых, националистов и 
октябристов (при отделении от предполагаемого союза левых 
октябристов). По его мнению, такая коалиция могла бы полу-
чить устойчивое большинство в Думе: «К такому объедине-
нию надо стремиться всюду, ибо иначе нельзя создать здание 
обновленной, свободной, в лучшем смысле этого слова, сво-
бодной от нищеты, от невежества, от бесправия, преданной, 
как один человек, своему Государю – России»2. Однако, как и 
следовало ожидать, идея Вязигина не была реализована, ее не 
поддержали ни монархисты, ни умеренные октябристы.

Вязигин с болью взирал на состояние тогдашнего рус-
ского общества, в особенности его высших слоев. Так, еще 
в 1912 году он написал своей супруге из Санкт-Петербурга: 
«Убежден, что разложение “народного представительства” 
пойдет у нас с головокружительной быстротой, и нет людей, 
которые остановили бы падение России, давно разлагающей-

1  Цит. по: Там же. С. 24. См. также: Вязигин А. С. Итоги Третьей Государ-
ственной Думы // Мирный труд. 1912. Кн. 9.
2  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 24.
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ся. Тут непреодолимые действуют силы, и карающая десни-
ца Божия занесена над нашей Родиной. Впереди только чудо 
может спасти нас от общей участи – разложения государ-
ственности. Россия еще долго может сопротивляться, но ее 
мозг поражен болезнью, и эта болезнь главная. Сюда должны 
быть направлены все заботы врачебные. Увы, этого не видят, 
или не хотят видеть!»1

После того как завершила свою работу Третья Государ-
ственная дума, Андрей Сергеевич решил больше не участво-
вать в выборах, а сосредоточиться на научно-педагогической 
и общественной деятельности в Харькове. Вязигин никогда не 
расставался с мыслью снова вернуться на кафедру, а потому 
даже в Петербурге продолжал научную работу и издал в 1912 
году книгу научных статей «Идеалы “Божьего царства” и мо-
нархия Карла Великого»2. С весны 1913 года Андрей Сергее-
вич приступил к исполнению профессорских обязанностей в 
Харьковском университете. Однако из-за правоконсерватив-
ных политических убеждений он получил должность орди-
нарного профессора лишь в мае 1913 года, да и то с прибавкой 
«исполняющий обязанности».

С начала 1914 года Вязигин стал читать лекции и вести 
практические занятия по истории Средневековья на Высших 
женских курсах при Товариществе трудящихся женщин. Как 
отмечали современники, великолепно зная предмет по перво-
источникам, не менее блестяще Вязигин вел и практические 
занятия, где с редким «терпением и настойчивостью» приу-
чал своих слушателей «относиться вдумчиво к читаемым под 
его руководством памятникам давно угасшей жизни»3. Кроме 
того, Андрей Сергеевич состоял членом Харьковской комис-
сии Народных чтений, выступая в качестве лектора. Также он 
составил краткий очерк деятельности этой комиссии.

1  Цит. по: Там же. С. 25.
2  Вязигин А. С. Идеалы Божьего царства и монархия Карла Великого. СПб., 
1912.
3  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 25.
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В 1914 году Вязигин был избран гласным Харьковской 
городской думы и в то же время работал в ряде комиссий. 
Кроме того, лидер харьковских монархистов продолжал ак-
тивную работу в Русском собрании, оставался владельцем 
типографии, где по-прежнему печатался журнал «Мирный 
труд». В частности, огромный резонанс имела вышедшая в 
этом журнале в 1913 году публикация «Заметок по поводу 
убийства Андрюши Ющинского», посвященных ритуальному 
убийству киевского мальчика, осуществленному, как предпо-
лагали обвинители, иудеями-талмудистами. Эти «Заметки» 
потом перепечатывали многие правые издания. 

Позже, в № 11 за 1914 год, было опубликовано объявле-
ние: «Редакция журнала “Мирный труд” доводит до сведе-
ния своих постоянных подписчиков, что по болезни редакто-
ра подписка на 1915 год открыта не будет»1. Судя по всему, 
это объявление стало полной неожиданностью для многих 
читателей журнала, и поэтому в следующем, последнем но-
мере издания было уже напечатано более пространное объ-
явление: «Редакция “Мирного труда” считает своим священ-
ным долгом принести сердечную благодарность всем своим 
сотрудникам и подписчикам, громадное большинство кото-
рых возобновило подписку и на 1915 год, даже после объяв-
ления о приостановлении издания. Из разных углов России 
редакцией получены многочисленные письма, выражающие 
твердую уверенность, что здоровье редактора вскоре восста-
новится и он снова сможет продолжать служение родине со-
действием духовному объединению русских людей, верных 
заветам нашего славного прошлого и желающих самобыт-
ного развития России в будущем»2. Однако журнал так и не 
был возобновлен.

В 1911–1915 годах Вязигин участвовал в издании и редак-
тировании уже упомянутой нами газеты «Харьковские губерн-
ские ведомости» («Харьковские ведомости»), где с 1909 года 
1  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 26.
2  Цит. по: Там же.
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редактором-издателем также была и его жена. Однако 31 дека-
бря 1915 года и эта газета прекратила свое существование.

Во время Первой мировой войны Вязигин формально не 
принимал участия в политической деятельности, сосредото-
чившись на научной работе. Однако он по-прежнему сохранял 
авторитет в кругах монархистов и вел обширную переписку с 
правыми деятелями, пытаясь через их посредство повлиять на 
ситуацию. Так, 5 января 1915 года в письме к Н. Е. Маркову Вя-
зигин предлагал способ снять аграрное напряжение, используя 
антигерманские настроения в обществе. По словам Вязигина, 
«народ тяготеет к земле, а не к ограничению власти Государя. 
Удовлетворение этой тяги Царем должно быть первым и оче-
редным делом, ибо искалеченные, потерявшие трудоспособ-
ность люди должны быть обеспечены не 2 руб. 50 коп. годо-
вой пенсии, а по старинке – раздачей неотчужденной земли, 
отобранной у немецких колонистов, вознаграждение коих по 
мирному договору должно быть возложено на немцев. Иначе 
вся ненависть будет направлена на помещиков»1.

Позже, 30 ноября 1915 года, в письме к князю Д. П. Голи-
цыну (Муравлину) Вязигин с горечью передавал настроения, 
царившие в среде простого народа по отношению к власти: 
«Трудно сказать, кто более революционно настроен, правые 
ли низы или левые интеллигентские круги. Характерно, что 
недовольство объединяет и тех, и других, и сколько раз мне 
из правых уст приходилось слышать поговорку: рыба гни-
ет с головы. В глазах русских людей власть имущие позорно 
оскандалились»2.

Отметим, что Монархические совещания 1915 года 
прошли без участия Вязигина. На Петроградское совещание 
монархистов (21–23 ноября 1915 года) были приглашены из 
Харькова его оппоненты, а в адрес Всероссийского монар-
хического совещания в Нижнем Новгороде уполномоченных 
правых организаций (26–29 ноября 1915 года) Вязигин при-
слал доклад, однако сам лично в Нижний Новгород не поехал. 
1  Цит. по: Там же. С. 27.
2  Цит. по: Там же.
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Позже, в период подготовки к общемонархическому Съезду в 
1916–1917 годах, Н. Н. Тиханович-Савицкий включал Вязи-
гина, как одного из самых авторитетных местных деятелей, 
в состав предполагаемого Монархического Совета, но этот 
Съезд, как известно, так и не состоялся. В январе 1917 года 
Вязигин получил предложение от председателя Государ-
ственного Совета И. Г. Щегловитова войти в состав Совета с 
целью укрепления фракции правых, но он отказался от этого 
предложения, ссылаясь на свое желание продолжить актив-
ную преподавательскую деятельность.

И действительно, в этот период времени Андрей Сергее-
вич всерьез озабочен проблемами исторической науки. Он был 
глубоко убежден в следующем: «чтобы справиться с выдви-
гаемыми жизнью жгучими и острыми вопросами, надо прежде 
всего знать. Ни одна наука не имеет в этом отношении такого 
значения, как история, дающая нам опыт длинной вереницы 
поколений. Наблюдаемое здесь пестрое разнообразие учреж-
дений и характеров, сталкивающихся идей, страстей, руково-
дящих побуждений и сложных отношений помогает лучше и 
сознательнее разобраться в настоящем, избегать множества 
уже сделанных ошибок и неудачных попыток. Но чтобы быть 
благотворным, знание должно быть сознательным и точным.

Отсюда вытекает насущная необходимость обращения к 
первоисточникам, к человеческим документам... Они перено-
сят нас в давно исчезнувшую среду, они позволяют постичь 
ее особенности, выработать собственное о ней суждение, они 
развивают такое драгоценное и необходимое качество, как са-
мостоятельность. Обогатив себя знанием, приучившись вдум-
чиво и самостоятельно относиться к прошлому, человек спаса-
ет свою духовную свободу от тяжелых оков партийности <...>. 
Такова назревшая, сознанная русским обществом потребность 
переживаемого нами момента»1.

Тогда же, исходя из подобного понимания исторической 
науки, Вязигин решил издать большую хрестоматию по исто-
1  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 28.
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рии Средних веков (пособие к лекциям и практическим за-
нятиям). За 1916 год свет увидели три выпуска, которые были 
встречены словами самой высокой похвалы относительно как 
их внутреннего содержания, так и полиграфического оформ-
ления. Первую часть четвертого выпуска Вязигин успел из-
дать уже в 1917 году.

1 января 1917 года исполнилось 25 лет научно-педагоги-
ческой деятельности Андрея Сергеевича, однако, учитывая 
обстоятельства переживаемого времени – «времени кровавой 
борьбы за родину», было решено придать торжеству скром-
ный, «чисто семейный факультетский характер». После рож-
дественских каникул, 26 января, состоялось чествование, а 12 
февраля была издана брошюра, посвященная юбиляру, авто-
ром которой выступил Я. А. Денисов1. В брошюре отмеча-
лось, что на протяжении всей жизни Вязигин исходил из того, 
что «наука должна не чуждаться жизни, но готовить к ней, 
помогать в неизбежной борьбе с ее превратностями. И они в 
самом скором времени наступили»2.

После Февральского переворота 1917 года, как и мно-
гие другие черносотенцы, Вязигин отошел от политической 
деятельности. С приходом к власти большевиков он решил 
не покидать Харьков и продолжал работать в местном уни-
верситете, хотя и был отстранен от преподавания в народном 
университете.

Обстоятельства, связанные с мученической кончиной 
Вязигина, как это характерно и для многих других черносо-
тенцев, павших от руки большевистских палачей, до конца не 
ясны. Еще с советских времен в разного рода изданиях, по-
священных правым, обычно лаконично писали, что Вязигин 
был «расстрелян за антисоветскую контрреволюционную 
деятельность», что, по сути дела, подразумевало законность 
и правомерность такого «суда истории».

1  Денисов Я. А. А. С. Вязигин: По поводу 25-летия научно-педагогической 
деятельности. Харьков, 1917.
2  Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Манифест со-
зидательного национализма… С. 29.
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Все доступные в настоящее время сведения о гибели 
Вязигина собраны историками А. Д. Каплиным и А. Д. Сте-
пановым1. Известно, что в начале апреля 1919 года Советом 
комиссаров высших учебных заведений (так называемым 
«Сквузом») он был отстранен от преподавания, лишен про-
фессуры, а с 13 мая (ст. ст.) препровожден в тюрьму. Хотя 
революционный трибунал не нашел за Вязигиным вины, по-
тому что, как свидетельствует об этом В. П. Бузескул, «уже 
несколько лет, как он со свойственным ему пылом и рвением 
всецело отдавался науке и преподаванию в университете и 
на высших женских курсах», тем не менее Андрея Сергееви-
ча продолжали держать в заключении.

О том, что произошло дальше, сведения крайне скудны. 
Достоверно известно лишь, что в июне 1919 года, перед отсту-
плением красных из Харькова, бóльшая часть узников тюрьмы 
и концлагеря была уничтожена, трупы были сброшены в яр и 
слегка присыпаны землей. Деникинская комиссия, созданная 
после взятия Харькова белыми, в течение трех дней извлека-
ла трупы из земли для передачи родственникам и дальнейше-
го перезахоронения. Некоторая часть узников была вывезена 
большевиками в качестве заложников, и среди них оказались 
члены Русского собрания, представители дворянства, члены 
семей, в том числе женщины и молодые девушки, промышлен-
ники, купцы, «группа лиц судебного ведомства». Среди прочих 
из Харькова были вывезены и Вязигин, профессор-протоиерей 
Н. С. Стеллецкий, Я. А. Денисов.

Сохранилось архивное дело «О лицах, арестованных 
губисполкомом и губернской чрезвычайной комиссией», из 
которого видно, что «профессор всеобщей истории, домовла-
делец, семейный» А. С. Вязигин был взят в заложники имен-
но за свою прежнюю политическую деятельность в качестве 
активного участника Союза Русского Народа. Об этом свиде-
тельствует сохранившийся протокол допроса чрезвычайного 
военно-революционного трибунала, произведенного в Орле. 
1  Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Манифест со-
зидательного национализма… С. 29–32.
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В этот город из Харькова через Сумы отправили значитель-
ную часть заложников, в том числе и Вязигина. Как отмечают 
А. Д. Каплин и А. Д. Степанов, протокол допроса «представ-
ляет собой машинописный лист без даты, без номера и назва-
ния дела, без предъявления обвинения, с вписанными от руки 
краткими сведениями (никак не могущими быть основанием 
для расправы) с резолюцией Фельдмана: “Заложник”»1.

Еще в Сумах часть заложников (22 человека) была звер-
ски казнена, а их трупы закопаны вблизи местного вокзала. 
Газета «Новая Россия» 11 августа 1919 года сообщала, что в 
одной из могил, помещавшейся среди огородов, были зарыты 
десять заложников, расстрелянных еще в июне: «Все трупы, 
кроме г-жи Акименко, раздеты. Многие с раскрытыми ртами 
в позах, вызывающих подозрение, что они брошены в могилу 
и зарыты еще живыми. Один из трупов весь изрублен. Осталь-
ные, кроме двух расстрелянных ... зарублены (следы сабель-
ных ударов на шее). В другой могиле найден труп без голо-
вы, рук и ног; по остаткам одежды – военный. По указаниям 
жителей, есть еще могилы вблизи того места, где стоял вагон 
с заложниками, и в других местах. Точно установлено, что 
большевики увезли с собой проф<ессора> Вязигина, Денисо-
ва и Орлова»2. Оставшихся заложников, которых доставили 
в Орел, первоначально разместили в центральной тюрьме, 
а затем – в концентрационном лагере. Как позже свидетель-
ствовал один из чудом спасшихся заложников, на допросах в 
тюрьме и в концлагере А. С. Вязигин «держал себя с достоин-
ством, с непоколебимым мужеством, как герой»3.

8 октября 1919 года в газете «Новая Россия» была опу-
бликована статья «чудом спасенные». В публикации сообща-
лось, что Вязигин был зарублен в Орле 11 сентября (по старо-
му стилю; 24 сентября по новому стилю). 10 октября того же 

1  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 30.
2  Цит. по: Там же. С. 31.
3  Бузескул В. П. Памяти ученика, профессора-страдальца // Вязигин А. С. 
Манифест созидательного национализма… С. 363 (Приложение).
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года в этой же газете была опубликована статья профессора. 
В. П. Бузескула «Памяти ученика, профессора-страдальца», 
где он сообщил о некоторых ставших известными ему фактах 
последних месяцев жизни своего ученика.

Как свидетельствует Бузескул, накануне своей кончины, 
с 3 по 10 сентября (ст. ст.), Вязигин вел дневник («несколько 
маленьких листков, исписанных карандашом твердым, убори-
стым почерком, самая большая запись – под роковым 10 сентя-
бря»), в котором излагал свои мысли о Боге, науке и универси-
тете, семье и т.д. В тюрьме Вязигин старался не падать духом и 
даже читал лекции по средневековой истории своим «соузни-
кам». При этом, как пишет Бузескул, один из них, многолетний 
друг Вязигина, профессор Я. А. Денисов шутливо замечал, что 
в качестве гонорара бывший лидер харьковских монархистов 
получал от сокамерников «гнилое яблоко и, кажется, кусо-
чек полусырого бурака»1. К сожалению, сохранились ли эти 
последние листки, исписанные А. С. Вязигиным, пока не из-
вестно. Вместе со своим другом прошел весь крестный путь 
до конца и профессор Денисов, зарубленный большевиками в 
Орле 11 (24) сентября 1919 года.

13 (26) октября 1919 года, после прихода в Харьков белых, 
была отслужена панихида в Николаевской церкви (одной из 
красивейших в центре Харькова, впоследствии разрушенной) 
«по зверски убитом большевиками проф<ессоре> Вязигине». 
Позже, 17 (30) октября, в Крестовой церкви харьковского По-
кровского монастыря «была отслужена торжественная па-
нихида по замученным в Орле членам церковно-приходских 
советов в г. Харькове профессорам о. протоиерее Н. С. Стел-
лецком, А. С. Вязигине и Я. А. Денисове»2. Однако вскоре 
Харьков вновь был взят большевиками, которые уже на сле-
дующий год после этого закрыли столь любимый Вязигиным 
Харьковский университет.

1  Бузескул В. П. Памяти ученика, профессора-страдальца // Вязигин А. С. 
Манифест созидательного национализма… С. 364.
2  Цит. по: Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Мани-
фест созидательного национализма… С. 32.
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Как и следовало ожидать, к настоящему времени истори-
ки не располагают никакими достоверными сведениями о мо-
гиле А. С. Вязигина. Ничего не известно и о дальнейшей судьбе 
Т. И. Вязигиной – супруге, верном друге Андрея Сергеевича, 
которая в числе других родственников заложников (вместе с 
А. К. Денисовой и другими) совершила путь на север вслед за 
деникинскими войсками в поисках своего мужа. Также отсут-
ствуют какие-либо сведения и о судьбе двух сыновей Вязигина 
(1896 и 1899 годов рождения). Относительно прочих его род-
ственников известно лишь, что один из братьев Андрея Сер-
геевича, полковник Владимир Сергеевич Вязигин (1863–1929), 
скончался в эмиграции в г. Нови-Сад (Югославия)1.

Как писал Андрей Сергеевич Вязигин в одной из своих 
ранних статей еще в 1899 году, «только вера дает силу жить, 
зарождает упование на милость Творца, не оставляя человека 
беспомощным и одиноким». Эту веру и пронес ученый, публи-
цист, правый политик и общественный деятель через всю свою 
жизнь до последних дней своего земного существования.

1  Каплин А. Д., Степанов А. Д. Предисловие // Вязигин А. С. Манифест со-
зидательного национализма… С. 33.
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Глава 6  
«боГаТо одареннЫй, не расцвел 

он, не ПрИнес Плода…»  
владИМИр МИТрофановИЧ 

ПурИшкевИЧ (1870–1920)

Личность основателя и руководителя одной из крупней-
ших черносотенных организаций – Русского Народного Союза 
имени Михаила Архангела – Владимира Митрофановича Пу-
ришкевича (1870–1920) стоит особняком среди прочих руково-
дителей черносотенного движения. Это объясняется в первую 
очередь крайней степенью противоречивости Пуришкевича, 
сложностью его фигуры, неоднозначностью ее оценки совре-
менными исследователями правомонархического движения.

Широкая известность к В. М. Пуришкевичу пришла еще 
в 1910-е годы, когда он был избран депутатом Государственной 
думы. Его имя не сходило со страниц тогдашней периодиче-
ской печати, часто обрастая разного рода слухами и сплетнями. 
Как справедливо отмечает современный исследователь право-
монархического движения А. А. Иванов, едва ли какой-либо 
депутат Государственной думы начала ХХ в. (за исключением 
разве что А. Ф. Керенского и В. В. Шульгина) мог похвастаться 
столь широкой известностью1.

Тем не менее следует отметить, что, несмотря на частое 
упоминание имени Пуришкевича как в научной, так и в худо-
жественной литературе, а равно в отечественном и зарубеж-
1  Иванов А. А. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика. 
М.–СПб., 2011. С. 3–4.
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ном кинематографе, тем не менее до сих пор не было ни одной 
цельной биографической книги, посвященной этому правому 
политику, если не считать, конечно, крайне тенденциозную по 
содержанию брошюру журналиста С. Б. Любоша «Русский фа-
шист Владимир Пуришкевич»1.

Такое положение вещей легко объяснимо. Известно, что 
на протяжении многих десятилетий на изучение тем, связан-
ных с существованием правомонархических организаций, по 
идеологическим причинам было наложено негласное табу. Пу-
ришкевича, как и других черносотенцев, в советской и запад-
ной либеральной исторической науке клеймили как «погром-
щика», «мракобеса», «предтечу фашизма» и пр. И только в 
1990–2000-е гг. в постсоветской России появились определен-
ные условия для всестороннего изучения деятельности правых 
политиков начала ХХ века.

За последние годы историками было сделано достаточ-
но много для того, чтобы восполнить эти существенные про-
белы. Можно особо отметить, к примеру, сборник «Воинство 
святого Георгия», вышедший в издательстве «Царское дело» в 
2006 году, историческую энциклопедию «черная сотня», вы-
шедшую в издательстве «Институт русской цивилизации» в 
2008 году2, и ряд других работ.

Наконец, существенным прорывом в деле изучения жизни 
и деятельности В. М. Пуришкевича стала книга петербургско-
го историка, кандидата исторических наук Андрея Алексан-
дровича Иванова «Владимир Пуришкевич: Опыт биогра-
фии правого политика», которая вышла в свет в издательстве 
«Альянс-Архео» в 2011 году3. Эта работа, полностью посвя-
щенная Пуришкевичу, есть не что иное, как наиболее полная 
документальная биография правого политика.
1  Любош С. Б. Русский фашист Владимир Пуришкевич. Л., 1925.
2  Воинство святого Георгия. Жизнеописания русских монархистов начала 
ХХ века. Сост. и ред. А. Д. Степанов, А. А. Иванов. СПб., 2006. Черная сотня. 
Историческая энциклопедия 1900–1917 / Сост. А. Д. Степанов, А. А. Иванов. 
М., 2008.
3  Иванов А. А. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика. 
М.–СПб., 2011.
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Следует отметить, что в книге А. А. Иванова, по сути 
дела, впервые в историографии делается попытка написания 
биографии правого политического деятеля. Действительно, 
в настоящее время активно переиздаются сочинения многих 
правых политиков начала прошлого века, и одно перечисление 
этих книг заняло бы значительное место на страницах этой 
книги1, однако до сей поры не было ни одной серьезной на-
учной работы, посвященной исключительно жизни и деятель-
ности кого-либо из правых. По сути дела, А. А. Иванов стал 
пионером в становлении биографики русских монархистов на 
достойном, самом высоком научном уровне. И учитывая уже 
одно только это обстоятельство, можно с уверенностью гово-
рить о значительной научной новизне данного исследования. 

Однако обратимся к биографии Владимира Митрофанови-
ча Пуришкевича. Родился он 12 августа 1870 года в Кишиневе. 
Отметим, что в новейшем исследовании А. А. Иванова автору 
удалось существенным образом, опираясь на научные дан-
ные, скорректировать представления о предках Пуришкевича. 
До сих пор в научной среде бытовало мнение о преобладании 
молдавских корней в родословной Владимира Митрофанови-
ча. Используя архивные данные, А. А. Иванов смог установить, 
что по отцу предками Пуришкевича были малороссы (то есть, 
по нынешней терминологии, украинцы), а по материнской 
линии – поляки. Никаких данных о молдавских предках по-
литика исследователем обнаружено не было. Правда, полагает 
историк В. Ю. Рылов, молдавские корни у Пуришкевича все 
же, скорее всего, были – а именно со стороны его бабки (жены 
основателя дворянского рода протоиерея В. В. Пуришкевича)2.

1  Назовем хотя бы некоторые из них. Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–
1917 гг. / Сост. А. В. Репников. М., 2008; Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди 
русские! / Сост., предисл. и коммент. А. Д. Степанова. М., 2008; Пасхалов 
К. Н. Русский вопрос. / Сост., предисл. и примеч. Д. И. Стогова. М., 2009.
2  Подробнее см.: Иванов А. А. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии 
правого политика. С. 13–17; Рылов В. Ю. Владимир Пуришкевич – несосто-
явшийся Ленин «справа» // Режим доступа: 
http://ruskline.ru/analitika/2011/03/26/vladimir_purishkevich_nesostoyavshijsya_
lenin_sprava/.
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Владимир Митрофанович Пуришкевич был человеком 
дворянского происхождения, сыном крупного землевладельца. 
Его отец, М. В. Пуришкевич (1837 или 1839–1915), был действи-
тельным статским советником, судебным следователем, судьей, 
гласным Бессарабского губернского земства. Мать – Л. В. Джу-
минская (1845 – не ранее 1918) – происходила из польской семьи, 
была дочерью предводителя дворянства Аккерманского уезда. 

Владимир Митрофанович окончил Первую кишинев-
скую гимназию с золотой медалью и буквально с детства стал 
проявлять значительный интерес к античной истории. Это об-
стоятельство и определило дальнейший шаг в жизни Пуриш-
кевича. Он поступил на классическое отделение историко-
филологического факультета Новороссийского университета 
(г. Одесса), которое весьма успешно закончил в 1895 году. За-
тем Пуришкевич некоторое время состоял сверхштатным учи-
телем четвертой одесской гимназии. Также Владимир Митро-
фанович являлся членом Историко-филологического общества 
при Новороссийском университете.

Затем начинается государственная служба Владимира 
Митрофановича. Отметим, что это один из важнейших эта-
пов его жизни, который во многом определил его дальнейшую 
партийную и общественную деятельность.

В литературе нередко можно встретить мнение о том, 
что Пуришкевич как чиновник был лишь «бездарным вы-
скочкой, поощряемым лишь за верность Престолу»1. Одним 
из создателей соответствующего мифа стал недоброжелатель 
Владимира Митрофановича князь С. Д. Урусов, служивший 
одно время бессарабским губернатором и опубликовавший 
в 1907 г. свои «Записки губернатора»2. Впоследствии такой 
взгляд на Пуришкевича-чиновника взяли на вооружение, как 
отмечает исследователь А. А. Иванов, «некоторые историки»3. 

1  Подробнее об этом см.: Иванов А. А. Владимир Пуришкевич: Опыт био-
графии правого политика. С. 399.
2  Урусов С. Д. Записки губернатора. М., 1907.
3  Иванов А. А. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика. 
С. 399.



212

ГЛАВА 6

На самом же деле Пуришкевич проявил себя на государствен-
ной службе как талантливый администратор. Так, в 1897–
1900 гг. он занимал пост председателя Аккерманской уездной 
земской управы, и, в частности, известно, что в 1899 году, во 
время голода, именно он организовал для крестьян сбор по-
жертвований, общественные работы, бесплатные столовые и 
ясли для крестьянских детей.

В 1895 году Пуришкевич становится почетным мировым 
судьей; кроме того, он также был и почетным попечителем 
аккерманской гимназии. В 1900 году Владимир Митрофа-
нович переехал в Петербург, где поначалу служил младшим 
ревизором в Хозяйственном департаменте Министерства 
внутренних дел, а затем – в страховом комитете того же ми-
нистерства. Позже Пуришкевич служил помощником столо-
начальника, коллежским асессором (1902 г.). В 1904 году, в 
чине надворного советника, он стал сверхштатным чинов-
ником по особым поручениям при министерстве (министр 
В. К. Плеве). С 1905 г. – коллежский советник; в мае–декабре 
того же года Пуришкевич служил в Главном управлении по 
делам печати, формально был уволен со службы в августе 
1907 года. Кроме того, Пуришкевич в 1905–1911 годах со-
стоял депутатом дворянства Аккерманского уезда; также он 
был гласным Аккерманского уездного и Бессарабского гу-
бернского земств.

Царский Манифест 17 октября 1905 года Пуришкевич 
в целом воспринял положительно, в отличие от многих дру-
гих правых, которые воспринимали этот акт с тревогой за 
дальнейшую судьбу монархии. По мнению же Пуришкевича, 
народное представительство сумеет преодолеть созданное 
чиновниками-бюрократами «средостение» между Императо-
ром и народом. После этого он попытался баллотироваться в 
Первую Государственную думу как «убежденный член бес-
сарабской партии центра». В ходе избирательной кампании 
правый политик характеризовал себя как «убежденный и 
самый страстный националист». Он подчеркивал при этом, 
что «только русский человек имеет право распоряжаться бу-
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дущими судьбами своей родины»1. Среди многочисленных 
пунктов предвыборной программы Пуришкевича можно 
выделить следующие: борьба за народное образование и за 
русскую школу; защита русской промышленности, торговли 
и кустарных промыслов; отстаивание аграрного характера 
России; содействие развитию сельского хозяйства в стране 
путем развития переселенческого движения, а также улуч-
шения землепользования; борьба с левой печатью; поднятие 
благосостояния народа в целом; использование смертной каз-
ни для умиротворения революционного террористического 
движения в стране и успокоения общества2. 

Особо следует отметить факты, связанные с активным 
участием Пуришкевича в деятельности черносотенного дви-
жения. Так, уже в 1901 году он вступил в Русское собрание, а в 
период с конца 1905 по 1913 гг. был членом Совета этой орга-
низации. С мая 1906 года Пуришкевич состоял в рядах круп-
нейшей правомонархической организации – Союза Русского 
Народа. Он являлся товарищем (заместителем) председателя 
Главного Совета СРН и председателем Аккерманского отдела 
СРН. В это же время ему было поручено редактировать ежене-
дельное приложение к газете СРН «Русское знамя».

Вот как весьма красноречиво писал впоследствии об 
этой деятельности основатель и лидер Союза Русского На-
рода А. И. Дубровин: «С вступлением Пуришкевича за-
кипела новая, иная работа, и явилось новое направление в 
Союзе – бюрократический деспотизм – “чего моя нога хо-
чет”. Располагая весьма солидными суммами, Влад<имир> 
Митроф<анович> не нуждался в тех скромных поступле-
ниях на Союз, которыми Союз существовал до него. На-
против, он рассылал по Отделам денежные пособия (что в 
“Р<усском> Знам<ени>” своевременно опубликовывалось); 
1  См.: Иванов А. А. Пуришкевич Владимир Митрофанович // Русский кон-
серватизм середины XVIII – начала ХХ века / Ответственный редактор 
В. В. Шелохаев, ответственный секретарь А. В. Репников. М.: РОССПЭН, 
2010. C. 388; Друг. 1905. 4 ноября.
2  Иванов А. А. Пуришкевич Владимир Митрофанович // Русский консерва-
тизм середины XVIII – начала ХХ века. С. 388.
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бесплатно шли ежедневно возами воззвания, брошюры и 
тысячи нумеров “Р<усского> Знам<ени>”; открывались 
чайные-читальни, отправлялись по провинции ораторы и 
ревизоры. Убогая обстановка Главного Совета была заме-
нена новой шикарной – венской. Одним словом, все кипело 
ключом, но только за деньги. Быстро стали исчезать прежние 
идейные работники, и на их место явилась масса желающих 
что-нибудь получить. А таких в то время было немало. Про-
клятое время породило толпы голодных безработных, и ин-
теллигентов, и простых тружеников, – все искало себе около 
Союза поддержки, ждало подачки; все увивалось около Пу-
ришкевича и жадно, заискивающе смотрело ему в глаза. Как 
тут не закружиться голове и не зарваться? И Пуришкевич 
шел полным аллюром до 1907 года»1.

В своей монографии, посвященной Пуришкевичу, 
А. А. Иванов привлек массу ранее не использовавшихся ис-
следователями исторических фактов, свидетельствующих 
о борьбе за лидерство в Союзе между его председателем 
А. И. Дубровиным и товарищем председателя Пуришкеви-
чем. Особо подчеркнем, что первый раскол в СРН, вылив-
шийся в итоге в образование в начале 1908 г. Русского На-
родного Союза Михаила Архангела (РНСМА), имел главной 
своей причиной личный конфликт между Дубровиным и Пу-
ришкевичем. С другой стороны, и политические расхождения 
между руководителями Союза, связанные по преимуществу с 
отношением к третьеиюньской Государственной думе и к по-
литике П. А. Столыпина (взгляд на необходимость разруше-
ния крестьянской общины и пр.), сыграли в провоцировании 
этого раскола немалую роль. Пуришкевич, в отличие от Ду-
бровина и его сторонников, считал столыпинскую аграрную 
реформу (прежде всего это касается разрушения общины и 
переселенческой политики) и другие преобразования Столы-
пина благотворными и всецело их приветствовал. 

Традиционно деятельность Пуришкевича (как, впрочем, 
и других черносотенцев) ассоциируется в сознании обывате-
1  Куда временщики ведут Союз Русского Народа. СПб., 1910. С. 16.
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ля с «пещерным зоологическим антисемитизмом», с якобы 
имевшей место организацией страшных по своей жестоко-
сти еврейских погромов. К формированию мифа о погромах 
приложили руки как советские, так и зарубежные истори-
ки1. Отметим, что, действительно, Пуришкевич постоянно 
пытался продемонстрировать свою неприязнь к «жидам» 
и, таким образом, проявлял свои антиеврейские воззрения. 
Так, даже в 1917 году, уже при аресте большевиками, Влади-
мир Митрофанович, согласно интервью комиссара Военно-
революционного комитета М. К. Янковского петроградской 
газете «Новая жизнь», сказал буквально следующее: «У меня 
два принципа, и хоть убейте, – не откажусь от них: я монар-
хист и ненавижу жидов»2. 

С другой стороны, многочисленные факты свидетель-
ствуют, что Владимир Митрофанович был скорее, выража-
ясь терминологией известного политического деятеля на-
чала ХХ века, националиста В. В. Шульгина3, антисемитом 
политическим, но отнюдь не расовым. К примеру, в том же 
1917 году Пуришкевич при встрече с редактором «Тавриче-
ского голоса» доктором Д. С. Пасмаником назвал последне-
го «евреем, перед которым он преклоняется»4. Подобного 
рода примеров множество. Пуришкевич всегда оставался 
политиком-прагматиком, и его принципиальность в отноше-

1  Одной из самых нелепых по своему содержанию и безапелляционных 
книг на сей счет является опус американского историка еврейского проис-
хождения У. Лакера «Черная сотня. Происхождение русского фашизма», 
переведенная на русский язык и опубликованная в России в 1994 г. (Лакер У. 
Черная сотня. Происхождение русского фашизма / Пер. с англ. В. Меникера. 
М., 1994). Отметим, что либеральные и левые политики еще с самого начала 
ХХ века систематически обвиняли черносотенцев в организации еврейских 
погромов. Вместе с тем, впоследствии многие серьезные исследователи, в 
частности Ю. И. Кирьянов пришли к выводу, что эта травля черносотенцев 
со стороны либеральных и левых политиков не имела под собой никаких 
оснований (Кирьянов Ю. И. Русское собрание. 1900–1917. М., 2003. С. 146).
2  Новая жизнь. 1917. 11 (24) ноября.
3  Шульгин В. В. «Что нам в них не нравится…»: Об антисемитизме в России. 
СПб., 1992. С. 8.
4  Пасманик Д. С. Революционные годы в Крыму. Париж, 1926. С. 140.
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нии к еврейству как к таковому вообще уступала место по-
литическим реалиям и дифференцированному отношению к 
конкретным представителям еврейского народа.

В 1907 году начинается депутатская карьера Пуришке-
вича. Он был избран депутатом Второй (а затем Третьей и 
четвертой) Государственной думы. Кроме того, Владимир 
Митрофанович был членом Совета старшин Клуба умерен-
ных и правых партий (1907 г.). В источниках, а впоследствии 
и в исторической литературе, как в научной, так и в художе-
ственной, а также в кинематографе сложилось традиционное 
представление о Пуришкевиче – депутате Государственной 
думы – как о «профессиональном скандалисте». И действи-
тельно, сам депутат давал множество поводов для появления 
такой характеристики. Так, член четвертой Государственной 
думы профессор М. М. Новиков писал о Пуришкевиче: «По-
пулярность он приобрел главным образом всевозможными 
репликами с места и другими выходками, иногда остроум-
ными, а подчас грубыми и неприличными»1. А Я. В. Глин-
ка, прослуживший одиннадцать лет в Думе в качестве на-
чальника одной из канцелярий и хорошо знавший лидера 
РНСМА, писал о нем буквально следующее: «Он не задума-
ется с кафедры бросить стакан с водой в голову Милюкова. 
Необузданный в словах, за что нередко был исключаем из 
заседаний, он не подчинялся председателю и требовал выво-
да себя силой. Когда охрана Таврического дворца являлась, 
он садился на плечи охранников, скрестивши руки, и в этом 
кортеже выезжал из зала заседаний»2. И таких примеров нам 
известно немало.

Однако, по словам исследователя А. А. Иванова, скандал 
не был для Пуришкевича самоцелью, а скорее использовался 
как последний и самый радикальный способ воздействия на 
ситуацию. К тому же скандальное поведение способствова-

1  Новиков М. М. От Москвы до Нью-Йорка. Моя жизнь в науке и политике. 
Нью-Йорк, 1952. С. 183.
2  Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной Думе. 1906–1917. Днев-
ник и воспоминания. М., 2001. С. 51.
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ло желанию политика получить «всенародную известность и 
своеобразные симпатии избирателя»1.

Правый политик чутко реагировал на все вызовы време-
ни. И действительно, спектр общественной и политической 
деятельности В. М. Пуришкевича был необычайно широк. Это 
и создание спортивных обществ, студенческих объединений, 
попытка использования зарождавшейся в те годы киноинду-
стрии в монархических целях; затем, в годы Первой мировой 
войны, – работа военно-санитарного поезда, создание «Обще-
ства русской государственной карты после победоносной вой-
ны» (ОРГК) и многое другое.

Хотелось бы в этой связи остановиться подробнее на двух 
сюжетах – на работе военно-санитарного поезда и на деятель-
ности Общества государственной карты. Лидер Союза Миха-
ила Архангела еще в самом начале войны, в начале сентября 
1914 г., поступил в распоряжение Красного Креста и выехал 
на театр военных действий в составе санитарного отряда 
А. И. Гучкова, демонстративно при этом заявив, что с началом 
военных действий все политические противоречия отброше-
ны. Помимо этого Пуришкевич объявил, что Главная палата 
Союза прекращает на время войны всякую политическую дея-
тельность и передает свое помещение под лазарет для раненых 
воинов2. Позже он организовал свой собственный санитарный 
поезд, в котором вместе с ним работали его жена Анна Никола-
евна и двое сыновей, Всеволод и Вадим, воспитанники млад-
ших курсов Училища правоведения. 10 ноября 1914 г. во главе 
этого поезда Пуришкевич выехал на фронт3. 

Сохранилось множество документов, связанных с ра-
ботой военно-санитарного поезда В. М. Пуришкевича. Так, к 
примеру, в Государственном архиве Российской Федерации, в 

1  Иванов А. А. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика. 
С. 400.
2  Иванов А. А. Последние защитники монархии. Фракция правых IV Госу-IV Госу- Госу-
дарственной думы в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.). 
СПб., 2006. С. 55.
3  Земщина. 1914. 21 ноября.
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фонде Союза Михаила Архангела, хранятся циркуляры глав-
ноуполномоченного и особоуполномоченного Общества Крас-
ного Креста, датированные 1916 годом. Эти документы, ка-
сающиеся поезда № 17 уполномоченного В. М. Пуришкевича, 
включают в себя: медицинские и гигиенические требования 
в связи с распространением в действующей армии цинги (23 
мая 1916 г.)1; просьбы к Пуришкевичу предоставить сведения 
о поступающих в лазарет цинготных больных (27 мая 1916 г.)2; 
просьбы предоставить сведения о прибывающих и убываю-
щих в лазарет (14 июня 1916 г.)3; сообщение о командировании 
профессора Лаврова на фронт с целью производства опытов 
борьбы с удушливым газом (7 июня 1916 г.)4; сообщение о про-
ведении прививок среди солдат5 и др.

Поезд Пуришкевича испытал на себе все тяготы воен-
ной жизни. Так, в военно-санитарных поездах, как и вообще 
в действующей армии, в связи с ухудшением положения на 
фронте к 1916 г. стали четко определяться нормы потребле-
ния продуктов. В частности, на основании приказа главного 
начальника снабжения армий Северного фронта от 20 фев-
раля 1916 г. за № 131 отпуск продуктов должен был произво-
диться не больше, чем из расчета на три дня; сухари, галеты, 
мясные и овощные консервы отпуску не подлежали; на осно-
вании приказа главного начальника снабжения армий Север-
ного фронта за № 234 вместо сахара-рафинада, овса, сала, 
вермишели временно могли отпускаться только сахарный пе-
сок, ячмень, масло и крупа. Скот же мог быть отпущен лишь 
в крайности, в случае избытка в частях6.

Работавшие в поезде Пуришкевича сотрудники не толь-
ко оказывали помощь раненым воинам и осуществляли их 
эвакуацию, но и доставляли теплые вещи, а также пищу на 
1  ГАРФ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 697. Л. 2–2 об.
2  Там же. Л. 3–3 об.
3  Там же. Л. 5.
4  Там же. Л. 8.
5  Там же. Л. 9.
6  Там же. Л. 11.
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передовую. Пуришкевич, как и другие правые, устраивал 
питательные пункты, лавки для военнослужащих и бежен-
цев, а также и для местного населения, сильно страдавшего 
вследствие военных действий. В поезде имелись аптечные ва-
гоны, вагоны-лавки, так называемые «питательные вагоны», 
вагоны-бани и вагоны-читальни. Существовал также вагон-
церковь, в котором совершались богослужения.

Отметим, что так называемые «даровые библиотеки» 
(вагоны-читальни) для воинских чинов, создававшиеся Пу-
ришкевичем при его санитарном поезде, финансировались из 
секретного фонда Министерства внутренних дел. Известно, 
что в декабре 1915 г. товарищ министра В. Ф. Джунковский вы-
делил Пуришкевичу на эти цели 10 000 рублей1. В «даровых 
библиотеках» преобладала литература черносотенного содер-
жания, в том числе и по еврейскому вопросу2.

Существует множество свидетельств о работе военно-
санитарного поезда. В частности, корреспондент «Нового вре-
мени» восторженно отзывался о работе поезда В. М. Пуриш-
кевича. По словам журналиста, организация и техническая 
оснащенность поезда была отличной, так что этот поезд, чуть 
ли не единственный в своем роде, оказывал реальную помощь 
раненым на передовых позициях в первый год войны3. 

Отметим, что даже такой автор, как С. Любош, написав-
ший в 1920-х гг. весьма тенденциозную книгу о деятельности 
Пуришкевича, называя его «русским фашистом», отмечал, что 
его санитарный поезд «был одним из лучших и приносил много 
облегчения тем войсковым частям, к которым он попадал»4.

Вообще фигура В. М. Пуришкевича, безусловно, – одна из 
самых ярких среди лидеров правых. В архивных фондах Дома 
русского зарубежья имени А. И. Солженицына нам удалось най-
ти интересное, ранее нигде не публиковавшееся свидетельство 
о лидере РНСМА известного публициста Ю. С. Карцова, лично 
1  РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. Д. 646. Л. 27–28.
2  См.: Иванов А. А. Последние защитники монархии. С. 61.
3  Новое время. 1915. 27 января.
4  Любош С. Русский фашист Владимир Пуришкевич. Л., 1925. С. 44.
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знавшего Пуришкевича: «Касательно Пуришкевича <…> оста-
лось подвести итог и произнести окончательное суждение. Бога-
то одаренный, не расцвел он, не принес плода, и воспоминание 
о нем неразрывно у меня связано с чувством глубокого разоча-
рования. <…> Стойкостью убеждений он не отличался и гнулся 
на обе стороны: перед властью и перед общественным мнени-
ем. Деятельность его была шутлива, поверхностна и бесплодна. 
России он не спас, а, наоборот, толкнул ее в пропасть»1.

Впрочем, следует отметить, что столь жесткую характе-
ристику Пуришкевича со стороны Карцова можно объяснить и 
несовпадением их политических взглядов. Так, Карцов утверж-
дает, что Пуришкевич требовал от него подписаться под цир-
куляром против другого активного члена РНСМА присяжного 
поверенного П. Ф. Булацеля, который, в противовес Пуриш-
кевичу, выступил с антианглийским заявлением, но Карцов 
отказался это сделать. Англофильская позиция Пуришкевича 
соседствовала с крайне выраженным волюнтаризмом. Так, со-
гласно Карцову, лидер РНСМА предложил ему и другим со-
ратникам составить перечень территорий, которые должна по-
требовать Россия после окончания Первой мировой войны, но 
Карцов отказался сделать это. Такая позиция Карцова привела 
в итоге к его выходу из Союза Михаила Архангела2.

Вернемся к военно-санитарному поезду Пуришкевича. 
Он проработал примерно три с половиной года. За это время 
поезд побывал в расположении войск генералов В. И. Гур-
ко, П. И. Мищенко, С. М. Шайдемана, В. М. Безобразова, 
А. Я. Драгомирова и других3. Отметим, что, по данным на 
1916 г., в головном отряде Красного Креста, который возглав-
лял Пуришкевич, состояло на различных пунктах 89 человек4. 
В разное время в его состав входили и другие видные правые – 
А. М. Синицын, С. В. Левашев и др.
1  Архив Дома Русского Зарубежья им. А. И. Солженицына (ДРЗ). Ф. 1. Ед. 
хр. М-76 (1). Л. 259–260, 313.
2  Там же. Л. 312.
3  Иванов А. А. Последние защитники монархии. С. 58.
4  ГАРФ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 702. Л. 8–10.
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Также лидер РНСМА систематически читал лекции по 
России, а вырученные от чтения этих лекций деньги шли на 
снабжение русских воинов книгами. Сам Пуришкевич сооб-
щал в отчете, который предоставил Государственной думе, 
что на начало 1917 г. им было роздано более одного миллиона 
книг для солдат и около ста тысяч для офицеров на сумму до 
100 тысяч рублей1.

Кроме того, в годы войны Пуришкевич издавал сборники 
«Солдатских песен» собственного сочинения. Имеются сведе-
ния о том, что на своем думском ящике, куда опускалась кор-
респонденция, лидер РНСМА разместил записку:

«Предпочитая слово делу,
Я покидаю Петроград:
Здесь в Думе только говорят,
А это мне осточертело!»2

Этим же четверостишием Пуришкевич оформил и про-
шение о своем отпуске. 

Полученные средства от деятельности Пуришкевича так-
же шли на нужды военно-санитарного дела3. Император Нико-
лай II в 1916 г. посетил военно-санитарный поезд Пуришкевича 
и, осмотрев его, заявил: «Удивительная энергия и замечатель-
ный организатор!»4 В дневнике Николая II также содержится, 
правда, куда менее восторженное, упоминание об этом посе-
щении (запись от 29 мая 1916 г., воскресенье, Троицын день): 
«После завтрака поехал с Алексеем <Сын Императора Цеса-
ревич Алексей Николаевич. – Д. С.> на станцию; видел эшелон 
Куринского полка и два вагона Пуришкевича – пох<одная> би-

1  РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. Д. 646. Л. 27–28; Новое время. 1917. 17 (30) марта.
2  РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. Д. 646. Л. 17; Новое время. 1916. 25 февраля (9 мар-
та); Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985. С. 100; Иванов А. 
А. Последние защитники монархии. С. 57.
3  Там же.
4  Переписка Николая и Александры Романовых (1914–1916). М.–Л., 1927–
1928. Т. IV. С. 279–280.
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блиотека и пох<одная> аптека, с кот<орыми> он разъезжает 
по фронтам»1. Отметим, что, помимо участия в санитарном 
деле, именно после военных неудач весны-лета 1915 гг. лидер 
РНСМА потребовал усиления власти для успешной борьбы с 
революцией и на фронте. 

Современный исследователь А. А. Иванов, детально 
изучивший биографию Пуришкевича, дал следующую весь-
ма справедливую характеристику деятельности политика на 
театре военных действий: «Разразившаяся война существен-
но изменила расхожее о Пуришкевиче мнение. Она открыла в 
нем такие черты и качества, которые заставили взглянуть на 
Пуришкевича с принципиально иного ракурса. <…> Патрио-
тический порыв проявился у Пуришкевича с такой неистовой 
силой, что все остальные свойственные ему страсти отошли 
на задний план. В жертву патриотизму Пуришкевич принес 
все, чем располагал: свои политические симпатии, личные 
предубеждения и даже славу, отказавшись на время войны от 
всякой политической деятельности во имя деятельного служе-
ния Отечеству на фронте. <…> Пуришкевича буквально зава-
ливали письмами с просьбами принять в свой отряд, газеты, 
преимущественно консервативные, пели ему дифирамбы, сол-
даты и офицеры искренне благодарили. Пуришкевич талант-
ливо и самозабвенно отдавался новой для него деятельности, 
проявив недюжий талант организатора. <…> Но едва ли верно 
было бы полагать, что патриотизм Пуришкевича “появился” 
исключительно в связи с войной. Патриотизм был присущ ему 
всегда, являясь его жизненным credo, но, выражаясь в триаде 
“самодержавие, православие, отечество” (слова девиза Союза 
Михаила Архангела), был очевиден и понятен, как таковой, 
лишь для его консервативно мыслящих единомышленников. 
Война только доказала искренность патриотического чувства 
у Пуришкевича, его готовность доказать слова делом»2.

1  Дневники Императора Николая II. С. 590.
2  Иванов А. А. «Он был лучше своей репутации…» Владимир Пуришкевич 
глазами современников: штрихи к портрету политического деятеля // Клио. 
2004. № 2 (25). С. 229.
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С выводами А. А. Иванова невозможно не согласиться. 
Пламенные патриотические чувства Пуришкевича призна-
вали даже его политические противники. В частности, как 
признавался впоследствии известный либеральный политик, 
депутат II, III и IV Государственных дум В. А. Маклаков, «во-I и IV Государственных дум В. А. Маклаков, «во- и IV Государственных дум В. А. Маклаков, «во-IV Государственных дум В. А. Маклаков, «во- Государственных дум В. А. Маклаков, «во- А. Маклаков, «во-А. Маклаков, «во- Маклаков, «во-Маклаков, «во-
йна обнаружила его <В. М. Пуришкевича. – Д. С.> основную 
черту; ею была не ненависть к конституции или Думе, а пла-
менный патриотизм»1.

Современники Пуришкевича были поражены его горя-
чей энергией и преданностью тому делу, за которое он тогда 
взялся. «Никто достать не может <Медикаменты, которых 
не хватало даже в столице. – Д. С.>, а он достает. На то он 
и Пуришкевич...» – смеялись офицеры2. А зять видного рус-
ского историка С. Ф. Платонова Б. Краевич отмечал, что был 
«страшно доволен», что ему удалось перевестись в отряд к 
«генералу», как в шутку называли Пуришкевича в отряде, 
отмечая, что дело у лидера РНСМА организовано на самом 
высоком уровне3. Слово «Пуришкевич» в русской армии сде-
лалось нарицательным именем, – писал побывавший на пози-
циях корреспондент газеты «Бессарабия», – и чтобы указать 
хорошую постановку какого-либо дела, обыкновенно гово-
рят: «как у Пуришкевича»4. 

А вот что писал современник событий, гвардии полков-
ник Ф. В. Винберг, находившийся в то время на фронте: «С объ- В. Винберг, находившийся в то время на фронте: «С объ-В. Винберг, находившийся в то время на фронте: «С объ- Винберг, находившийся в то время на фронте: «С объ-Винберг, находившийся в то время на фронте: «С объ-
явлением войны Владимир Митрофанович, в горячем, как 
всегда у него бывает, порыве своего патриотического чувства, 
весь отдался своей энергичной, самоотверженной, высоко пло-
дотворной деятельности <...> Он кипел как в котле, отдав весь 
свой крупный организаторский и административный талант, 

1  Маклаков В. А. Вторая Государственная Дума (Воспоминания современ-
ника). London, 1991. С. 194.
2  Новое время. 1917. 4 (17) января.
3  Иванов А. А. Патриотическая деятельность В. М. Пуришкевича в годы I 
мировой войны // Герценовские чтения 2002. Актуальные проблемы соци-
альных наук. Сборник научных статей. СПб., 2002. C. 83.
4  Бессарабия. 1916. 14 декабря.
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все свои силы, все помыслы святому делу войны. Я видел его 
питательные пункты, его поезда, где так радушно встречали 
его милые сестры милосердия, где так уютно угощали и дава-
ли отдохнуть и от однообразия, и от трудов походной и боевой 
жизни. Всюду, как офицеры, так и нижние чины, с горячей бла-
годарностью отзывались о помощи, доставляемой Пуришкеви-
чем и его образцовыми отрядами»1.

Следует отметить, что иногда даже категорические поли-
тические противники Пуришкевича, левые, видя, с какой неу-
томимой энергией лидер РНСМА взялся за военно-санитарное 
дело, меняли отношение к нему в лучшую сторону. В част-
ности, известный социалист-революционер Н. Д. Авксентьев, 
вместе с Пуришкевичем отбывавший тюремное заключение 
при большевиках, позже признавался: «Мы были с ним поли-
тическими антиподами, и никогда ничто общее нас с ним не 
связывало и не могло связывать, но <...> он, – руководитель 
черной сотни – был психологически мне ближе, чем все те – 
даже радикальные политики, которые в борьбе с большевиз-
мом <...> жертвуют интересами России»2.

Отметим также, что и весьма многочисленные соратники 
В. М. Пуришкевича также приложили все силы для помощи 
фронту. Так, созданное еще в начале 1914 г. с подачи лидера 
РНСМА Всероссийское Филаретовское общество народного 
образования с началом войны приостановило свою просвети-
тельскую деятельность и начало активно оказывать помощь 
семьям призванных в армию, убитых или раненых на фронте 
учителей. Находившийся под покровительством Императрицы 
Александры Федоровны Верховный Совет по призрению се-
мей лиц, призванных на войну, отпустил на деятельность Фи-
ларетовского общества 50 000 рублей3.

Рассмотрим также некоторые обстоятельства, связанные 
с деятельностью Общества государственной карты, которое 
1  Винберг Ф. В. В плену у «обезьян» (Записки «контрреволюционера»). 
Киев, 1918. С. 15.
2  Авксентьев Н. Patriotica // Современные записки (Париж). 1920. Кн. 1. С. 132.
3  Вестник Русского собрания. 1915. 1 июня (№ 16).
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было создано В. М. Пуришкевичем в годы Первой мировой 
войны1. Также коснемся и деятельности двух других обществ, 
созданных лидером РНСМА, – Общества чешско-славянского 
единения и Славянского содружества для развития земледе-
лия, ремесла и промышленности.

Общество русской государственной карты, согласно пун-
кту 1 Устава, имело целью «выработку основных положений, 
на которых Россия, после победоносной войны, могла заклю-
чить мир, осуществляющий ее исторические, национальные, 
государственные и славянские задачи. В сих видах общество 
имеет право в соответствующих, указанных целями общества, 
случаях входить с ходатайствами и представлениями в прави-
тельственные и общественные учреждения»2.

Согласно пункту 8 Устава, заведовали обществом Об-
щее Собрание и Главный Совет, который избирался Общим 
Собранием на три года в составе 24 членов. Общее Собрание 
ежегодно избирало из своей среды поверочный отдел из трех 
членов и двух заместителей для поверки отчетности. Общее 
собрание обязательно должно было собираться два раза в год 
(пункт 9 Устава)3. 

Общество русской государственной карты было органи-
зовано в октябре 1916 г., его Устав был подписан директором 
Департамента общих дел МВД в должности егермейстера 
П. П. Стремоуховым, однако сам премьер Б. В. Штюрмер отка-
зывался подписать документ, предпочитая обращаться по тер-
риториальному вопросу к известному историку, публицисту 
и правому общественному деятелю Д. И. Иловайскому. Отме-
тим, что это вызвало, в свою очередь, еще более неприязненное 
отношение со стороны Пуришкевича к Штюрмеру и так назы-
ваемым «распутинцам» (то есть к тем членам правительства, 
которые, как считал Пуришкевич, заняли свои высокие посты 

1  Подробнее о деятельности этого общества см.: Иванов А. А. В. М. Пуриш-
кевич и «Общество русской государственной карты» // Вестник Чебоксар-
ского кооперативного института. 2010. №1 (5). С. 158–163.
2  ГАРФ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 698. Л. 1.
3  Там же. Л. 4.
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с подачи Григория Ефимовича) в целом, которое и до этого у 
Пуришкевича было резко отрицательным. Этот фактор, как 
представляется, был одним из тех, которые подтолкнули лиде-
ра РНСМА к участию в убийстве Г. Е. Распутина1.

Целями Общества чешско-славянского единения, соглас-
но его Уставу (пункт 1), были: 

«а). Объединение всех славян путем развития учений и 
качеств великих славян всех веков: святых Кирилла и Мефо-
дия, Гуса, Жижки, Коменского, Минина, Пожарского, Хомя-
кова, Аксакова, гр. Игнатьева, Скобелева, Мицкевича, Богус-
лавного (автора «Истории славян»), Николы Пашича, Радко 
Дмитриева и Крамаржа;

б). Развитие сознания среди славян о кровном родстве 
<…>;

в). Стремление к взаимному сближению существующих 
славянских языков;

г). Развитие самодеятельности и предприимчивости сре-
ди славян;

д). Свободное развитие трудолюбия, чувства братства и 
человеколюбия;

е). Содействие расследованию славянской истории;
ж). Содействие восстановлению сокольского воспитания 

среди славян, во всей чистоте духа и стремлении его славян-
ских основателей;

з). Конечной задачей общество ставит себе полное осво-
бождение славянского мира от вражеского и вообще чужого 
засилья»2.

Структура Общества чешско-славянского единения в об-
щих чертах повторяла структуру Общества русской государ-
ственной карты. Руководящими органами общества станови-
лись Общее Собрание и Правление, причем Общее Собрание 
созывалось Правлением3. 
1  Иванов А. <А.>., Степанов А. <Д.> Пуришкевич В. М. // Черная сотня. Исто-
рическая энциклопедия. С. 428.
2  ГАРФ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 698. Л. 18.
3  Там же. Л. 19.
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«Славянское содружество для развития земледелия, 
ремесла и промышленности» создавалось с целью подня-
тия сельского хозяйства славянских народов. Задача содру-
жества заключалась в том, чтобы «объединить в торгово-
промышленном предприятии всех убежденных славян с 
целью: 1) удовлетворить потребности земледелия, ремесла и 
промышленности и 2) бороться с немецким засильем в об-
ласти народного труда»1. В Уставе содружества подчеркива-
лось, что «особенное внимание Славянское содружество бу-
дет уделять первоисточнику народного здравия, богатства и 
государственного могущества – земледелию, а в первую оче-
редь насущному вопросу широкого применения туков – во-
просу, стоящему на очереди уже целое столетие»2.

Отметим, что произошедшая вскоре после создания пере-
численных организаций Февральская революция не дала воз-
можности в полной мере этим обществам развернуть активную 
деятельность. Правда, даже летом 1917 г. Пуришкевич «пытал-
ся привлечь в свое “Общество Русской государственной кар-
ты” офицеров, встречался с Л. Г. Корниловым и А. И. Деники- Г. Корниловым и А. И. Деники-Г. Корниловым и А. И. Деники- Корниловым и А. И. Деники-Корниловым и А. И. Деники- И. Деники-И. Деники- Деники-Деники-
ным, но те не захотели иметь с ним дела»3.

Особый и крайне важный вопрос, который мы не можем 
обойти вниманием, – это постепенный фактический переход 
Пуришкевича в стан думской оппозиции, ярко выраженное 
движение правого политика влево, наблюдавшееся в период 
Первой мировой войны и вплоть до Февральского переворота 
1917 года. Если говорить о причинах столь ярко выраженного 
демарша Владимира Митрофановича, то их было множество. 
В частности, следует отметить тот факт, что Владимир Ми-
трофанович всегда оставался политиком-прагматиком, дви-
жимым конкретными политическими соображениями того 
или иного исторического периода, а также искал себе дешевой 
популярности. Именно в этой связи следует рассматривать, 
1  Там же. Л. 20.
2  Там же. Л. 21.
3  Иванов А. <А.>., Степанов А. <Д.> Пуришкевич В. М. // Черная сотня. Исто-
рическая энциклопедия. С. 429.
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в частности, резкий переход Владимира Митрофановича из 
лагеря сторонников сближения с Германией в ряды ярых ан-
глофилов (естественным образом резко изменилась полити-
ческая ситуация в связи с началом Первой мировой войны). 

Исследователь А. А. Иванов в этой связи особо отмеча-
ет, что «патриотизм <…> был для Пуришкевича более зна-
чимым, нежели консерватизм и монархизм»1. Но, как учит 
нас история, патриотизм без монархической идеи по своей 
сути ущербен. «Патриотами», к примеру, считали себя кро-
вожадные убийцы, выпестованные масонскими ложами 
французские революционеры-санкюлоты; «патриотами», 
заботящимися о своей нации, считали себя и германские 
национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером. что же 
касается Пуришкевича, он в итоге, даже толком не отдавая 
себе отчет в том, что происходит, движимый импульсивными 
порывами, сам того не осознавая, стал игрушкой в руках ли-
беральных сил, ставивших перед собой далеко идущие планы 
низвержения в России монархического строя, погружения ве-
ликой страны в пучину смуты, хаоса и анархии. 

Закономерным итогом такой резкой смены полити-
ческого курса влево, предпринятой В. М. Пуришкевичем, 
явилось его выступление 19 ноября 1916 г. в стенах Государ-
ственной думы, в Таврическом дворце, в котором он факти-
чески поддержал речь ранее выступавшего лидера кадетов 
П. Н. Милюкова, который яростно критиковал правитель-
ство, прямо обвиняя главу кабинета в измене и подготов-
ке сепаратного мира с Германией, обрушивался на группу 
лиц, окружавших Императрицу Александру Федоровну. 
Обвиняя кабинет в бездарной политике, лидер кадетов по 
несколько раз повторял с думской кафедры один и тот же 
вопрос: «Глупость или измена?»2

1  Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика. С. 402.
2  «Нет, господа, воля ваша, уже слишком много глупости. Как будто труд-
но объяснить все это только глупостью», – подчеркнул в конце своей речи 
Милюков. – Спиридович А. И. Великая война и февральская революция 
(1914–1917). Минск, 2004. С. 393.
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Несмотря на то что обвинения Милюкова в адрес власти 
не имели под собой абсолютно никакой доказательной базы, 
что впоследствии и подтвердили выводы, сделанные чрезвы-
чайной следственной комиссией Временного правительства, 
тем не менее Пуришкевич в унисон Милюкову также заявил о 
«подлецах в шитых золотом мундирах», которые, по его сло-
вам, совсем не олицетворяют монархические идеалы, а, на-
против, дискредитируют их1.

Также в своей речи 19 ноября 1916 г. Пуришкевич обви-
нил правительство в том, что оно «сверху донизу болело и бо-
леет болезнью воли»2, обличал бессистемность в действиях 
власти, полагая, что в стране существует только одна систе-
ма – «система тыловой разрухи»3. Лидер РНСМА намекнул 
на возможную измену верхов, так называемой «камарильи», 
которую бичевал в лице влиятельных лиц (которые почти все 
являлись к тому же убежденными правыми) – дворцового ко-
менданта генерала В. Н. Воейкова, графа А. А. Бобринского, 
А. Д. Протопопова, Б. В. Штюрмера и др. Главный удар Пу-
ришкевич нанес по Г. Е. Распутину, полагая, что все «зло» 
в России исходит от «темных сил», во главе которых стоит 
старец. В конце своей речи лидер РНСМА призвал избавить 
страну от «хлыста» (Пуришкевич разделял широко распро-
страненную и растиражированную либеральными пропа-
гандистами версию, опровергнутую, однако, серьезными 
исследователями-сектоведами, о принадлежности Г. Е. Распу-
тина к секте хлыстов) и от «распутинцев больших и малых»4. 
Помимо прочего, оратор обрушился на Особый комитет по 
борьбе с немецким засильем и на его председателя А. С. Сти-
шинского с обвинениями в полном бездействии. 

Вполне естественно, что Пуришкевичу после его разо-
блачительной речи бурно аплодировали как левые, так и ли-
1  <Степанов С. А.> В. М. Пуришкевич // Политическая история России в 
партиях и лицах. М., 1993. С. 335.
2  Государственная Дума. Созыв IV. Сессия V. Пг., 1916. Стлб.262.
3  Там же. Стлб.266.
4  Там же. Стлб.287.
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бералы и даже умеренно-правые. Даже либеральный философ 
Е. Н. Трубецкой, ранее называвший Пуришкевича «черно-
сотенцем» (естественно, употребляя этот термин исключи-
тельно в негативном смысле), поспешил «простить ему очень 
многое» и пожать ему руку1.

Говоря об особенностях речи Пуришкевича, современ-
ный исследователь И. Г. Соболев выразил мнение, что «в 
целом речь была выдержана в традиционном для черносо-
тенцев истерично-демагогическом духе и содержала пря-
мые выпады лично против А. С. Стишинского как чуть ли 
не главного пособника лиц, стремящихся укрыть “немцев” 
от “ответственности”»2. Думается, что это наблюдение исто-
рика в целом верное, за исключением его пассажа о «тра-
диционном для черносотенцев <Выделено мною. – Д. С.> 
истерично-демагогическом духе» (как будто бы думские ли-
бералы или социал-демократы не занимались демагогией?!). 
При этом исследователь приводит факты, связанные с тем, 
что сам «многоопытный А. С. Стишинский, являвшийся на 
политической сцене России фигурой не менее одиозной, чем 
сам Пуришкевич, в свою очередь, не остался в долгу, решив 
использовать столь удобный случай для демонстрации перед 
“общественностью” своих заслуг на поприще борьбы с “гер-
манизмом”, что и сделал 22 ноября 1916 г., направив предсе-
дателю Государственной Думы М. В. Родзянко письмо с под-
робным их перечислением»3. При этом копии письма были 
препровождены им также в «Правительственный вестник» 
и в «Новое время»4. 

И. Г. Соболев замечает, что обвинения Пуришкевича в 
адрес Особого комитета абсолютно не соответствовали ис-
тине, так как из рассмотренных ведомством к концу 1916 г. 

1  См.: Кожинов В. В. «Черносотенцы» и Революция. М., 1998. С. 81.
2  Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем» в России в годы Первой 
мировой войны. СПб., 2004. С. 98; Государственная Дума. Созыв IV. Сессия 
V. Стлб.277–278.
3  Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем»… С. 98.
4  РГИА. Ф. 1483. Оп. 1. Д. 1. Л. 16–19 об.
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630 прошений лиц немецкого происхождения, искавших за-
щиты от несправедливых, как они считали, действий местной 
администрации по ликвидации в России немецкого землев-
ладения, «заслуживающими уважения» были сочтены толь-
ко 17, а 613 отклонены по тем или иным причинам1. Между 
тем Пуришкевич, выступая в Думе, утверждал, что Особый 
комитет стремится всеми силами удовлетворять «немецкие 
ходатайства». «Правительство, Особый комитет по борьбе с 
немецким засильем, а в особенности местная администрация 
и военные власти относились к “русским немцам” с большой 
подозрительностью и даже враждебностью, не желая идти 
по отношению к ним ни на малейшие уступки», – отмечает в 
этой связи И. Г. Соболев2.

Историк А. А. Иванов, комментируя речь Владимира Ми-
трофановича, также отмечает, что «многие обвинения Пуриш-
кевича высших государственных лиц в измене голословны», 
однако «прав Пуришкевич был <…> лишь в одном – Россия 
двигалась к революционному катаклизму»3. Вместе с тем, от-
мечает исследователь, лидер РНСМА, в годы войны занимаясь 
санитарной деятельностью на фронте, видел многочисленные 
нарушения, злоупотребления и полный развал управления в 
стране, полагая, что все дело либо в преступном бездействии 
властей, либо в прямой измене4.

Впрочем, как резонно замечает А. А. Иванов, у Пуриш-
кевича были и другие причины для беспокойства, причины 
личного характера. Незадолго до его выступления в Думе не-
мецкие войска оккупировали территорию ранее вступившей 
на сторону Антанты Румынии и начали вторжение в Бесса-
рабию. В результате лидер РНСМА лишился своих бессараб-
ских имений. В такой ситуации он еще острее почувствовал 
необходимость продолжения войны до победного конца и 
1  Там же. Д. 16. Л. 11–11 об.
2  Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем»… С. 99.
3  Иванов А. А. Последние защитники монархии. С. 132.
4  РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1154 (Телеграммы В. М. Пуришкевича М. В. Род-
зянко по поводу состояния российских железных дорог).
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стал еще активнее бороться против тех, кто, как полагал он, 
замышлял сепаратный мир1.

Неожиданный демарш В. М. Пуришкевича, по мнению 
А. А. Иванова, на самом деле абсолютно неожиданным не 
был, так как объяснялся тем, что к 1916 г. крайне правым ли-
дер РНСМА уже фактически не являлся. При этом исследо-
ватель особо подчеркивает, что отношение Пуришкевича к 
последнему русскому Императору «было далеко от вернопод-
даннического». «Монархизм как идеальный принцип явно 
вступал у Пуришкевича в конфликт с реальным его воплоще-
нием. Император Николай II определенно не устраивал <Вы-
делено А. А. Ивановым. – Д. С.> монархиста Пуришкевича 
как Самодержец, в его глазах Царь не соответствовал своему 
призванию. Защищая монархический принцип, он не испы-
тывал никакой симпатии (не говоря уже о любви) к послед-
нему Царю, которого в 1917 г. стал публично провозглашать 
“слабовольным”»2. Лидера РНСМА глубоко возмущало, что 
Царь якобы «подпал совершенно под влияние своей жены, от-
дав бразды правления над великой Россией и над своим наро-
дом Змею Горынычу, – роковой для России женщине, супруге 
своей Александре Федоровне»3. Также Пуришкевича короби-
ло и то, что попытки раскрыть Императору глаза со стороны 
«вернейших и честнейших слуг» Царь воспринимал как бес-
тактное вмешательство в его семейную жизнь. 

1  Иванов А. А. Последние защитники монархии. С. 134.
2  Иванов А. А. «Первый выстрел революции». В. М. Пуришкевич и сверже-
ние Императора Николая II // Революция 1917 года в России: новые подходы 
и взгляды. СПб., 2010. С. 12. Если другие правые (например, Б. В. Николь-
ский) позволяли себе резко критиковать Императора Николая II исключи-
тельно в непубличной форме («…Несчастный вырождающийся Царь, с 
его ничтожным, мелким и жалким характером, совершенно глупый и без-
вольный, не ведая, что творит, губит Россию. Не будь я монархистом – о, 
Господи! Но отчаяться в человеке для меня не значит отчаяться в принци-
пе», – писал в дневнике Б. В. Никольский. – РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4 б (по 
новой нумерации Д. 1). Л. 241 об.), то В. М. Пуришкевич, пожалуй, первым из 
правых перешагнул некую грань допустимого и обрушился на Императора 
публично.
3  Пуришкевич В. М. Дневник // Последние дни Распутина. М., 2005. С. 67, 94.
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Под фразой «раскрыть Императору глаза» нужно пони-
мать прежде всего стремление лидера РНСМА продемонстри-
ровать Николаю II «преступную», как он считал, роль Г. Е. Рас- Е. Рас-Е. Рас- Рас-Рас-
путина. Когда же это так и не удалось сделать, Пуришкевич 
оказался втянутым в темную авантюру – принял участие в 
убийстве Григория Ефимовича. Рассуждая о причинах того, 
почему Пуришкевич принял участие в этом страшном зло-
деянии (причем оно произошло вскоре после его знаменитой 
речи в Думе), А. А. Иванов справедливо полагает, что лидером 
РНСМА в этом случае не могли двигать чисто материальные 
побуждения, то есть стяжание каких-либо материальных благ. 
Между тем одной из главных причин участия Пуришкеви-
ча в криминальной авантюре Иванов видит желание лидера 
РНСМА получить дешевую популярность и славу «спасителя 
Отечества» от «темной силы»1. Правда, в результате «спасите-
лем России» он так и не стал, хотя и вошел в историю. 

Само собой разумеется, что выступление одного из вид-
нейших лидеров правых вызвало смятение, тревогу и недо-
умение в стане монархистов. В частности, мы уже подробно 
писали о речи Н. Е. Маркова в Думе 22 ноября 1916 г., в кото-
рой он подверг резкой критике позицию Пуришкевича. Кроме 
того, решительно отмежевались от лидера РНСМА оба Союза 
Русского Народа – «марковский» и «дубровинский». Главный 
Совет «обновленческого» СРН заявил, что лидер РНСМА пе-
рестал быть монархистом, и предписал своим низовым струк-
турам исключить его из своего состава как «революционера»2. 
Правда, некоторые местные отделы СРН отреагировали на речь 
лидера РНСМА вполне восторженно. Так, секретарь одного из 
отделов СРН Я. Д. Скворцов писал Пуришкевичу: «Вы выска-

1  Иванов А. А. «Первый выстрел революции». В. М. Пуришкевич и сверже-
ние Императора Николая II // Революция 1917 года в России: новые подходы 
и взгляды. СПб., 2010. С. 7.
2  Иванов А. А., Степанов А. Д. Пуришкевич Владимир Митрофанович // 
Черная сотня. Историческая энциклопедия. С. 414; Иванов А. А. «Первый 
выстрел революции». В. М. Пуришкевич и свержение Императора Нико-
лая II // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. СПб., 
2010. С. 14.
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зали то, чего от вас ждала вся Россия, и мы к вашему голосу 
прислушаемся. <…> Вы свой речью как бы рассеяли туман в 
поле»1. Но подобных мнений было очень мало.

Крайне правая «Гроза» откровенно назвала лидера РНСМА 
«агентом германских шпионов», подчеркивала его «левые» взгля-
ды, которые, по мнению обозревателя «Грозы», Пуришкевич 
всегда тайно исповедовал, и даже назвала слывшего до сей поры 
антисемитом Владимира Митрофановича «жидохвостом»2.

Не стеснялись в выражениях по адресу Пуришкевича 
и многие рядовые члены ВДСРН, которые считали, что ли-
дер РНСМА в последнее время сильно полевел. Так, 5 дека-
бря 1916 г. датировано письмо от не установленного лица к 
А. И. Дубровину с критикой деятельности П. Н. Милюкова и 
его «друга» В. М. Пуришкевича3.

Поведение Пуришкевича накануне революции возмуща-
ло и других правых, в том числе и некоторых правительствен-
ных чиновников, придерживавшихся правых убеждений. Впо-
следствии, уже в эмиграции, П. Г. Курлов отмечал, что лидер 
РНСМА осмелился клеветать не только на Г. Е. Распутина, но 
и на Императрицу Александру Федоровну, позволяя себе «ин-
синуации на Императрицу»4. 

В отличие от СРН и ВДСРН, совершенно противопо-
ложную позицию, как и следовало ожидать, занял РНСМА. 
Так, сразу после «исторической речи» Пуришкевича Главная 
палата этого Союза большинством голосов поддержала вы-
ступление своего лидера. члены Союза Михаила Архангела 
сочли, что Пуришкевич нисколько не отступил от программы 
монархистов, а, наоборот, сказав всю «правду» в глаза, спо-
собствовал увеличению престижа правых в обществе5. Глав-

1  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265. Д. 1062. Л. 1219; Правые в 1915 – феврале 1917… // 
Минувшее. М.–СПб., 1993. Т. 14. С. 209.
2  Гроза. 1916. 22 ноября, 30 декабря.
3  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 624. Л. 110–111 об.
4  Курлов П. Г. Гибель Императорской России. М., 1991. С. 28.
5  Правые партии. Т. 2. С. 599; «Борьба наша проиграна»… // Исторический 
архив. 1999. № 5. С. 72–75.
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ная палата РНСМА высказала в этой связи следующее мнение: 
«В том, что свободный, независимый монархизм откололся от 
монархизма министерского, мы не видим ничего тревожного и 
опасного для монархической программы. Совершенно напро-
тив, это делает монархическую идею в обществе более жизне-
способной и деятельной»1.

Отметим также, что памятное выступление В. М. Пуриш-
кевича и в особенности его последующее участие в убийстве 
Г. Е. Распутина способствовало появлению всевозможных, 
зачастую совершенно невероятных слухов, связанных с даль-
нейшими планами лидера РНСМА. В частности, в Петрогра-
де активно муссировались слухи о том, что Пуришкевич стал 
руководителем некоей «национальной партии», которая наме-
ревалась путем дворцового переворота «спасти Россию от ре-
волюции и позорного мира»2. Впоследствии член чСК Времен-
ного правительства Р. Р. фон Раупах вспоминал, что накануне 
Февральской революции «Союз Михаила Архангела в лице 
Пуришкевича стал в открытую оппозицию <…>, по-видимому, 
подготовляя почву для дворцового переворота»3.

Рассмотрим вкратце вопрос, связанный с участием Пу-
ришкевича в убийстве Г. Е. Распутина. Отметим, что до сих 
пор все обстоятельства страшного злодеяния, совершенного в 
ночь на 17 декабря (ст. ст.) 1916 г., до конца не ясны. Сам Пу-
ришкевич в дневнике во многом специально исказил истинные 
факты, стремясь представить себя своеобразным «героем», из-
бавителем России от «временщика» Распутина. На самом же 
деле, как отмечает А. А. Иванов, Владимир Митрофанович, 
скорее всего, не был непосредственным убийцей Григория 

1  Земщина. 1916. 17 декабря; Кирьянов Ю. И. Правые партии в России... 
С. 275.
2  Иванов А. А., Степанов А. Д. Пуришкевич Владимир Митрофанович // 
Черная сотня. Историческая энциклопедия. С. 414; Иванов А. А. «Первый 
выстрел революции». В. М. Пуришкевич и свержение Императора Нико-
лая II // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. СПб., 
2010. С. 14.
3  Раупах Р. Р., фон. Facies Hippocratica (Лик умирающего): Воспоминания 
члена ЧСК 1917 года / Ред. и коммент С. А. Маньков. СПб., 2007. С. 175.
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Ефимовича, хотя, заметим, это утверждение является по сво-
ей сути гипотетическим и, при наличии имеющихся в нашем 
распоряжении источников, вообще не может быть доказано. 
Смысл участия Пуришкевича в убийстве Распутина заключал-
ся, по словам А. А. Иванова, не в желании попытаться укре-
пить «основы зашатавшегося трона Императора Николая II», 
как традиционно полагают многие историки, а в желании 
осуществить «“бархатный” дворцовый переворот». И, таким 
образом, правый политик фактически принял участие в ре-
волюционном акте1. Авантюрист по натуре, Пуришкевич, как 
говорится, увлекся идеей, наивно полагая, что именно в Рас-
путине состоит корень всех зол и бед, обрушившихся на Рос-
сию. Позже, уже в годы Гражданской войны, с точно таким 
же пылом правый политик начал вынашивать идею убийства 
являвшегося в то время министром внешних сношений крым-
ского «Краевого правительства», ориентированного на страны 
Антанты, кадета М. М. Винавера2. 

Также следует отметить, что уже многие современники 
В. М. Пуришкевича намекали на факт его участия в свое вре-
мя, еще в 1907 г., в организации убийства кадета Я. М. Гер-
ценштейна. Об этом убийстве мы подробно уже говорили в 
главе, посвященной А. И. Дубровину. Приведем лишь один 
красноречивый пример. В Дубровинском фонде Государ-
ственного архива Российской Федерации сохранилось по-
слание неустановленного лица и, к сожалению, не датирован-
ное, в котором корреспондент Дубровина пишет про то, как 
к нему на квартиру зашел однажды лидер тульских черно-
сотенцев Владимир Петрович Рознатовский <В тексте пись-
ма – Разнатовский. – Д. С.>. Рознатовский тогда заявил, что 
слышал от сведущих лиц о том, что «враги Царя» хотят вновь 
возвести обвинения против главы СРН в «убийстве жида Гер-
ценштейна», что главным обвинителем в этом деле стал не-
кий «Прохожий». В связи с этим сам Рознатовский изъявил 
1  Иванов А. А. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика. 
С. 403.
2  Там же. С. 393.
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желание, пока он еще жив, хотя и слеп, дать «правдивое по-
казание» об убийстве Герценштейна, о том, что оружие для 
совершения этого убийства было тогда передано одним из со-
ратников Владимира Митрофановича – В. В. Казариновым – 
по поручению Пуришкевича. По словам автора письма, Роз-
натовский ранее из боязни молчал об этом, но теперь, желая 
объявить правду и учитывая свой преклонный возраст, готов 
дать свое показание под присягой. Вследствие своей слепо-
ты он заявил, что сам ехать в Петроград не может, однако 
готов рассказать обо всем местному следователю1. Таким об-
разом, автор письма к А. И. Дубровину и В. П. Рознатовский 
выдвигают версию об участии Пуришкевича в организации 
убийства М. Я. Герценштейна, отстаивая тезис о полной не-
виновности самого Дубровина в этом преступлении. Так что, 
по всей вероятности, участие в политических убийствах (в 
данном случае Распутина) для Владимира Митрофановича 
было делом совсем не новым. 

В решении Пуришкевича принять участие в убийстве 
Распутина, как подчеркивает А. А. Иванов, сыграла свою 
роль и его давняя личная неприязнь к другу Царской семьи. 
И в этом отношении лидер Союза Михаила Архангела был, к 
сожалению, не одинок. Многие правые политики, например 
генерал Е. В. Богданович и приват-доцент Б. В. Никольский 
(кстати, последний по многим политическим вопросам отнюдь 
не являлся сторонником Пуришкевича, а наоборот, являлся ак-
тивным сторонником А. И. Дубровина), тем или иным образом 
выражали неприязнь по отношению к Григорию Ефимовичу, 
верили всевозможным слухам и сплетням, распространяв-
шимся либеральной и левой пропагандой с целью дискреди-
тации личности Распутина, не понимали истинной роли друга 
Царской семьи при Императорском дворе.

Для того чтобы глубже понять, какими соображениями 
руководствовался В. М. Пуришкевич, участвуя в убийстве Рас-
путина, обратимся также к цитате (уже частично приводив-
шейся выше) из хранящихся в архивном фонде Дома русского 
1  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 808. Л. 62–62 об.
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зарубежья им. А. И. Солженицына воспоминаний его бывшего 
соратника по Союзу Михаила Архангела Ю. С. Карцова, ко-
торый вынес о своем бывшем партийном лидере такое заклю-
чительное суждение-эпитафию: «Совершенно искренно желал 
он подавить революцию и спасти монархию. Но воля ему из-
менила, и намерения его разошлись с действиями. Примкнув 
к распространившемуся в армии революционному движению, 
выступил он обличителем и гонителем Царя и его приближен-
ных. Обагрив руки в крови Распутина, воображая – <что> он 
ее спасает, нанес он монархии решительный удар. Вместо того, 
чтобы тушить пожар, подлив в него масла, разжег он его еще 
больше. <…> Богато одаренный, не расцвел он, не принес пло-
да, и воспоминание о нем неразрывно у меня связано с чув-
ством глубокого разочарования. <…> Стойкостью убеждений 
он не отличался и гнулся на обе стороны: перед властью и пе-
ред общественным мнением. Деятельность его была шумлива, 
поверхностна и бесплодна. России он не спас, а, наоборот, тол-
кнул ее в пропасть»1. Конечно, высказывание Карцова весьма 
категоричное и жесткое по своей сути, но, думается, в целом 
отражает истинное положение вещей.

Безусловно, особый интерес вызывает проблема отно-
шения Пуришкевича к февральским событиям 1917 года. Со-
ветские историки и многие их последователи в постсоветское 
время традиционно представляли Владимира Митрофановича 
убежденным контрреволюционером (именно в этот историче-
ский период, то есть в первой половине 1917 года), категори-
чески не принимавшим буржуазной революции. Однако, как 
видно из тогдашних речей и печатных публикаций самого Пу-
ришкевича, в начале 1917 г. он принял революцию и прослав-
лял Временное правительство.

Отметим, что его политические взгляды после февраля 
1917 г. еще заметнее, чем в конце 1916 г., сместились влево. 
Так, в начале апреля 1917 г. в открытом письме к большеви-

1  Иванов А. А. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика. 
С. 397; Архив Дома Русского Зарубежья им. А. И. Солженицына. Ф. 1. Ед. хр. 
М-76 (1). Л. 259–260, 313.
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кам бывший лидер РНСМА не преминул со свойственным 
ему пафосом заявить: «Я один из первых глашатаев свобо-
ды и в ночь на 17-е декабря доказал это словом и делом в те 
дни, когда старая власть была сильна и когда в борьбе с нею 
можно было пасть и погибнуть»1. Позже, уже в мае того же 
года, выступая перед офицерами, Пуришкевич хотя и заявил, 
что как был, так и остается монархистом, тем не менее, по-
скольку он «своим выстрелом в Распутина положил первый 
камень для созидания новой России»2, не может быть запо-
дозрен в стремлении реставрировать монархический строй. 
Отметим, что в этот исторический период Пуришкевич не 
просто прославлял Временное правительство, но даже опу-
бликовал открытое письмо русскому обществу «Вперед! Под 
двухцветным флагом», рассчитывая, что его заслуги перед 
революцией будут оценены3.

Впоследствии, уже в декабре 1917 г., в своей речи перед 
Революционным трибуналом Пуришкевич вновь, по сути дела, 
повторил сходные мысли, полагая, что с отстранением Нико-
лая II от Престола можно было изменить ситуацию в стране в 
лучшую сторону: «27-го февраля мы могли стать гражданами, 
могли возродиться»4.

Неприятие Пуришкевичем личности Николая II под-
черкивалось и в других его заявлениях: «Мы произвели тот 
переворот, который дал первые лучи свободы, заблестевшей 

1  Иванов А. А. «Первый выстрел революции». В. М. Пуришкевич и сверже-
ние Императора Николая II // Революция 1917 года в России: новые подходы 
и взгляды. СПб., 2010. С. 16; ГАРФ. Ф. 1463. Оп. 1. Д. 248. Л. 2.
2  Иванов А. А. «Первый выстрел революции». В. М. Пуришкевич и сверже-
ние Императора Николая II // Революция 1917 года в России: новые подходы 
и взгляды. СПб., 2010. С. 16; ГАРФ. Ф. 6422. Оп. 1. Д. 6. Л. 40–40 об.
3  Степанов А. Д. Пуришкевич Владимир Митрофанович // Святая Русь. 
Большая энциклопедия русского народа. Русский патриотизм. М., 2003. С. 
606; Иванов А. А. «Он был лучше своей репутации...». Владимир Пуришке-
вич глазами современников: штрихи к портрету политического деятеля // 
Клио. Журнал для ученых. 2004. № 2 (25). С. 230.
4  «27-го февраля мы могли стать гражданами…» Тюремные записи 
В. М. Пуришкевича. Декабрь 1917 – март 1918 г. / Публ. И. С. Розенталь // 
Исторический архив. 1996. № 5–6. С. 134.
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27 февраля»1. В одной из своих тогдашних брошюр Пуриш-
кевич подробно развивал свою мысль: «Из нашей среды 
вышли благородные глашатаи действительной русской сво-
боды – славная плеяда декабристов, принявшая мучени-
ческий венец во имя правды и свободы, и мы сейчас, в том 
законодательном учреждении России, которое признавалось 
вами очагом застоя и рутины, подняли первые <Здесь и да-
лее выделено В. М. Пуришкевичем. – Д. С.> действительное 
знамя свободы, став ее первыми глашатаями во имя любви 
к своему народу, угнетенному бесправием и самовласти-
ем полицейско-бюрократических сил, толкавших Россию 
на антинациональные пути в последние годы царствования 
Императора Николая II – Слабовольного. <…> Русскую ре-
волюцию сделали не пролетарии всех стран, соединившие-
ся против своих правительств, а весь русский народ, все его 
классы, все его сословия с дворянством во главе, во имя по-
беды национальной, а не интернациональной идеи»2. Анали-
зируя содержание этого отрывка из брошюры Пуришкевича, 
мы неизбежно приходим к выводу, что он во имя идей на-
ционализма, которые сам политик со свойственным пафосом 
охарактеризовал как «любовь к своему народу», пожертвовал 
традиционной черносотенной идеей монархизма, в итоге во-
обще практически полностью отвергнув ее к концу 1916 – на-
чалу 1917 гг. Хотя, отдадим бывшему лидеру РНСМА долж-
ное, уже с лета 1917 г. он стал постепенно возвращаться к 
контрреволюционным воззрениям.

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что 
подобные антимонархические по своей сути воззрения в нача-
ле 1917 года проповедовал не один Пуришкевич, но и многие 
другие вчерашние монархисты. К примеру, считавший себя 
ранее убежденным монархистом националист М. О. Мень-
шиков в статьях, опубликованных в «Новом времени» после 
февраля 1917 года, писал буквально следующее: «Трагедия 
1  Буржуазия и помещики в 1917 г. Частные совещания членов Государ-
ственной Думы / Под ред. А. К. Дрезена. М. – Л., 1932. С. 127.
2  Там же. С. 21, 34.
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монархии состояла в том, что, отобрав у народа его волю, его 
душу, – монархия сама не могла обнаружить ни воли, ни души, 
сколько-нибудь соответствующей огромной и стихийной жиз-
ни» – и призывал не жалеть «опозоренного, расслабленного, 
психически-гнилого» прошлого1.

Отметим тем не менее, что Пуришкевич всюду, в публич-
ных выступлениях и в печати, заявлял, что по-прежнему от-
стаивает монархические убеждения. И лишь ставя, как он пола-
гал, блага России на первое место, учитывая мнение общества, 
отвергнувшего в большинстве своем монархию, Пуришкевич 
делал реверансы в сторону революции и даже пытался идти на 
сотрудничество с новой властью.

Вскоре после падения Самодержавия Пуришкевич возоб-
новил политическую активность и даже смог создать подполь-
ную монархическую организацию осенью 1917 г. Однако она 
была раскрыта большевиками, и Пуришкевич получил один год 
тюрьмы (плюс три – условно), но был вскоре (в мае 1918 г.) ам-
нистирован. Позже он стал активным участником Белого дви-
жения. Он создал Всероссийскую народно-государственную 
партию (ВНГП), заявляя, что выступает за восстановление 
монархии в России. Однако, полагал политик, к власти должен 
прийти не Дом Романовых, а новая династия, избранная, как 
он выражался, свободным волеизъявлением народа.

Скончался Пуришкевич 11 (24) января 1920 года в Но-
вороссийске от сыпного тифа. К сожалению, до настоящего 
времени в исторических исследованиях отсутствуют какие-
либо упоминания о месте захоронения политика. Точно из-
вестно лишь, что Пуришкевич был похоронен 13 января (ст. 
ст.) 1920 года в Новороссийске2. Однако совсем недавно, уже 
после того, как вышла в свет монография А. А. Иванова о Пу-
ришкевиче, нами были получены некоторые сведения на сей 
1  Цит. по: Репников А. В. Консервативные концепции переустройства Рос-
сии в контексте исторического процесса конца XIX – начала ХХ вв. Авто-
реферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических 
наук. М., 2006. С. 42.
2  Иванов А. А. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика. 
С. 398.
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счет от кандидата исторических наук Светланы Георгиевны 
Божковой, которая на протяжении многих лет занимается 
историческим краеведением города Новороссийска и окрест-
ностей. По ее данным, всех умерших от сыпного тифа хоро-
нили в огромной братской могиле в Мефодиевке, недалеко от 
железнодорожного вокзала Новороссийска. При захоронении 
трупы обкладывали гашеной известью, дабы пресечь распро-
странение опасных бактерий сыпного тифа. В братской мо-
гиле, по словам Божковой, могло быть похоронено несколько 
сотен человек, а, возможно, и более тысячи. 

Помимо Пуришкевича, тогда же в этой могиле был по-
хоронен и известный русский философ  Е. Н. Трубецкой, 
умерший за день до кончины Владимира Митрофановича. 
Знаменитая русская балерина Матильда Кшесинская впо-
следствии, будучи в эмиграции, в своих воспоминаниях со-
общает о том, что примерно в это же время в этой же брат-
ской могиле был похоронен умерший от сыпного тифа граф 
Илларион Иванович Воронцов-Дашков, сын графа Ивана 
Илларионовича Воронцова-Дашкова (1868–1897) и внук из-
вестного государственного и военного деятеля, наместника 
Кавказа графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова 
(1837–1916). Процитируем сообщение о похоронах графа 
Воронцова-Дашкова-младшего из мемуаров Кшесинской: 
«Я как-то вышла в город и встретила печальную процессию. 
Хоронили молодого графа Иллариона Ивановича Воронцова-
Дашкова, умершего от сыпного тифа. На повозке лежал про-
стой гроб, а за ним шла его красивая вдова, графиня Ирина, 
рожденная Лазарева. Убогость похорон и горе вдовы произ-
вели на меня глубокое впечатление, которое до сих пор не 
изгладилось из моей памяти»1.

Отметим, что в мемуарах Кшесинской точная дата 
кончины участника Белого движения, графа Воронцова-
Дашкова-младшего не упоминается Однако из других источ-
ников известно, что скончался он 22 января 1920 года, был 
женат на Ирине Петровне Родзянко (урожденной Лазаревой), 
1  Кшесинская М. Воспоминания. М., 1991. С. 217.
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потомства не оставил1. Пуришкевич скончался 24 января 
1920 года; значит, он и граф Воронцов-Дашков (оба умерли 
от одной и той же болезни) действительно могли быть захо-
ронены одновременно. 

По словам С. Г. Божковой, на месте тифозной братской 
могилы в довоенные годы была ярмарка. В годы Великой 
Отечественной войны Новороссийск был практически пол-
ностью разрушен. В послевоенное время началось восста-
новление города. Территория бывшего тифозного кладбища 
частично была передана железной дороге. Сейчас часть этой 
территории (к северо-западу от здания железнодорожного 
вокзала) занимают железнодорожные пути и станционные 
строения. Неподалеку, у здания вокзала, находится кольцо 
6-го троллейбуса. Кроме того, в районе бывшего тифозного 
захоронения (район, ограниченный нынешними улицами 
Жуковского и Элеваторной) находятся несколько ветхих до-
мов, построенных в советское время.

Господь Бог не обделил Пуришкевича разными таланта-
ми (хотя далеко не все из них нашли нужное применение, а 
скорее наоборот). Владимир Митрофанович был незаурядным 
поэтом, фельетонистом, публицистом. К сожалению, его лите-
ратурное и публицистическое наследие пока что остается не-
доступным широкому читателю, и остается надеяться, что в 
скором будущем хотя бы некоторые из его произведений будут 
переизданы. Пока что неоднократно переиздавался и активно 
цитировался лишь пресловутый дневник Пуришкевича, в ко-
тором политик описывает свое участие в убийстве Распутина2, 
и его переиздание, естественно, преследовало строго опреде-
ленные политические цели. Пришло наконец время для того, 
чтобы опубликовать то лучшее, что было создано Владимиром 
Митрофановичем в течение его жизни. 
1  Ссылка на электронный ресурс. Режим доступа: http://ru.rodovid.org/wk/
Запись:112571. 
2  См.: Из дневника Пуришкевича. Убийство Распутина. Париж: Русское кни-
гоиздательство «Я. Поволоцкий и К°», 1923; Дневник члена Государствен- Поволоцкий и К°», 1923; Дневник члена Государствен-Поволоцкий и К°», 1923; Дневник члена Государствен-
ной думы Владимира Митрофановича Пуришкевича. Рига. 1924; Дневник // 
Последние дни Распутина. М., 2005 и др.



244

ГЛАВА 6

В заключение, для лучшего понимания природы В. М. Пу-
ришкевича как политика, хотелось бы обратиться к мнению 
одного из современных исследователей правоконсервативного 
движения В. Ю. Рылова, который рассматривает эту сложную 
и крайне противоречивую личность, проводя аналогии между 
тактикой лидера правых и политическим поведением В. И. Ле-
нина. По его мнению, весьма новаторскому и оригинальному, 
Пуришкевич – это «несостоявшийся Ленин “справа”».

Вот что пишет сам В. Ю. Рылов, обосновывая свою точ-
ку зрения: «что касается тактических приемов, то основным 
ленинским приемом политической борьбы была организация 
расколов внутри социал-демократии (Пуришкевич иниции-
ровал первый раскол в СРН, был причастен и ко второму), 
непримиримая вражда со своими союзниками и единомыш-
ленниками, ставка на создание иерархичной организации 
вождистского типа, участие в “темных делах” (весьма веро-
ятна причастность Пуришкевича к убийству Герценштейна 
и Распутина), быстрое изменение собственных взглядов под 
воздействием внешних условий (вместо “революционной во-
йны” – заключение сепаратного мира, переход к НЭПу Лени-
на, у Пуришкевича это выразилось в резких изменениях от-
ношения к евреям, смене подчеркнутого “германофильства” 
на “англофильство”, а затем снова на “германофильство” и 
т.п.). Пуришкевич, по словам его первого биографа 1920-х гг. 
С. Б. Любоша, был “реальным политиком” <…>. Как и Ле- Б. Любоша, был “реальным политиком” <…>. Как и Ле-Б. Любоша, был “реальным политиком” <…>. Как и Ле- Любоша, был “реальным политиком” <…>. Как и Ле-Любоша, был “реальным политиком” <…>. Как и Ле-
нин, быстро реагировал на меняющуюся ситуацию, нередко 
поступаясь принципами. Можно сказать, что Пуришкевич за-
нял место и сыграл роль “несостоявшегося” Ленина “справа” 
в российской политике, первым использовал типичные для 
ХХ в. приемы политической борьбы»1.

1  Рылов В. Ю. Владимир Пуришкевич – несостоявшийся Ленин «справа» // 
Режим доступа: http://ruskline.ru/analitika/2011/03/26/vladimir_purishkevich_ne-
sostoyavshijsya_lenin_sprava/.
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ПлаМеннЫй ПроПоведнИк 

И ПаТрИоТ. священноМуЧенИк 
ПроТоИерей Иоанн восТорГов  

(1864–1918)

Священномученик митрофорный протоиерей Иоанн 
Восторгов (1867 (или 1864) – 1918) – выдающийся проповед-
ник, церковный и общественный деятель, один из видных 
деятелей правомонархического движения, председатель Рус-
ского Монархического Союза (РМС). Его пламенные пропо-
веди, речи, воззвания к русскому народу являются лучшими 
образцами правой публицистики, способствовали стреми-
тельному росту популярности отца Иоанна в монархическом 
движении начала ХХ века.

Будущий протоиерей Иоанн Восторгов родился 20 января 
1864 года (по другим данным – 30 января 1867 года) в станице 
Кавказская Кубанской области в семье священника. Он был 
внуком преподавателя Владимирской духовной семинарии, 
магистра богословия Александра Восторгова. Мать будущего 
священника – Татьяна Ксенофонтовна. В марте 1868 года семья 
переехала в станицу Новоалексеевскую, где и прошло детство 
и отрочество будущего священника. 

Рано оставшийся сиротой, будущий пастырь в 1887 году 
окончил Ставропольскую духовную семинарию по первому 
разряду, а затем служил надзирателем и учителем русского и 
церковнославянского языков в Ставропольском духовном учи-
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лище. В августе 1889 года он был рукоположен во иерея и за-
тем служил в поселке Кирпильском, где зарекомендовал себя в 
качестве яркого и талантливого проповедника.

В октябре 1890 г. отец Иоанн был переведен на место за-
коноучителя в Ставропольскую мужскую гимназию. Вскоре 
он был избран членом Совета Епархиального женского учи-
лища, членом правления Ставропольской духовной семина-
рии. Осенью 1894 г. священник был переведен в Грузинский 
экзархат и назначен законоучителем гимназии в Елисаветпо-
ле (ныне город Гянджа в Азербайджане). В 1897 г. отец Ио-
анн был перемещен в Тифлис в качестве законоучителя 1-й 
тифлисской женской гимназии. 22 декабря 1900 г. он был на-
значен епархиальным наблюдателем церковно-приходских 
школ и школ грамоты Грузинского экзархата с возведением 
в сан протоиерея. 13 февраля 1901 года отец Иоанн был на-
значен редактором журнала «Духовный вестник Грузинско-
го экзархата». С 21 августа по 9 октября 1901 г. пребывал в 
командировке в Персии в г. Урмия для обозрения дел Ду-
ховной миссии Российской Православной Церкви и ревизии 
состоящих при ней школ. 18 июля 1902 года за полезные 
труды протоиерей Иоанн был избран пожизненным чле-
ном Императорского Православного Палестинского Обще-
ства (ИППО)1. 

В это же время протоиерей Иоанн Восторгов стал ак-
тивно проявлять себя как видный общественный деятель. В 
частности, он приложил немало усилий для развития русско-
го дела на Кавказе. Так, 25 мая 1900 года при его активном 
участии был открыт отдел Общества ревнителей русского 
исторического просвещения в память Императора Алексан-
дра III. Цель созданного общества – способствовать форми-
рованию национального самосознания у русского народа. 
Протоиерей Иоанн в это же время многократно произносил 
свои пламенные проповеди. Многие из них были посвящены 

1  Степанов А. Восторгов, о. Иоанн Иоаннович // Черная сотня. Историче-
ская энциклопедия 1900–1917 / Сост. А. Д. Степанов, А. А. Иванов. М., 2008. 
С. 118.
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памяти выдающихся деятелей русской культуры прошлого – 
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. В. Суворова, В. А. Жуковско-
го, К. Д. Ушинского и других.

Тогда же, в Тифлисе, отец Иоанн познакомился с дру-
гим будущим священномучеником, владыкой Владимиром 
(Богоявленским), который в 1892–1898 гг. занимал кафедру 
экзарха Грузии. Митрополит Владимир, который в 1898 году 
был переведен на Московскую кафедру, добился в 1905 году 
перевода талантливого миссионера и проповедника в Мо-
скву. Так 25 января 1906 года отец Иоанн Восторгов занял 
должность проповедника-миссионера Московской епархии 
с правами противосектантского епархиального миссионе-
ра. 1 июня 1906 года протоиерей Иоанн был избран членом 
Предсоборного Присутствия при Святейшем Синоде по 2-му 
отделу. Также он являлся членом Совета Братства св. Петра 
митрополита в Москве. 6 декабря 1906 года священник был 
награжден митрой. 29 октября 1907 года его назначили Си-
нодальным миссионером. В качестве миссионера отец Иоанн 
объехал практически все регионы Российской империи. Он 
произносил проповеди во многих городах, в том числе в Ир-
кутске, Владивостоке, чите, Красноярске, Харбине, Томске, 
Омске, Киеве, Харькове, Ставрополе, Самаре, Казани, Там-
бове и других. 

Отец Иоанн Восторгов оказался в Москве в самый разгар 
революционных событий 1905–1907 гг. В это же время свя-
щенник начинает принимать самое активное участие в черно-
сотенном движении. Вскоре он вступил в Русскую Монархи-
ческую партию, руководителем которой был В. А. Грингмут. 
Также протоиерей Иоанн вступил в Московский отдел Союза 
Русского Народа. Он принял активное участие в работе Вто-
рого Всероссийского съезда Русских Людей, который состо-
ялся в Москве 6–12 апреля 1906 года. На этом Съезде отец 
Иоанн сделал доклад о русском деле на Кавказе. Кроме того, 
в качестве делегата от РМП и Московского отдела СРН свя-
щенник принял участие в работах Третьего Всероссийского 
съезда Русских Людей, который состоялся в Киеве 1–7 октя-
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бря 1906 г. (Всероссийский съезд Людей Земли Русской). 5 
октября того же года он произнес проникновенную проповедь 
по случаю дня тезоименитства Наследника Цесаревича, в ко-
торой обратился к подвигу митрополита Московского Алек-
сия и размышлял о роли духовенства в истории Отечества. 
В частности, отец Иоанн сказал: «Нет в мире более народ-
ного духовенства, как в России. Таким его сделала история». 
Этому, по его словам, в особенности учит пример святителей 
Московских. Поэтому, как подчеркнул священник, «все, что 
не религиозно, не народно, не патриотично – все, что хотя бы 
косвенно склонно поддерживать такие течения жизни, кото-
рые действуют в подрыв и ослабление силы и чести Право-
славной Церкви, в умаление власти Царя, утверждающего 
эту власть свою на религиозно-нравственном христианском 
начале, а не на языческом правовом, и в подрыв силы, значе-
ния и прав русского народа в его царстве», должно «покинуть 
ряды служителей Церкви, уйти из ее священной дружины, 
<чтобы> не смущать боголюбивого и царелюбивого народа 
Русского своим предательством, изменою долгу, лицемерием, 
или хотя бы даже только попустительством злу»1.

На этом же Съезде отец Иоанн был избран членом ко-
миссии по выработке постановления об объединении монар-
хических партий. По итогам 3-го съезда священник также 
стал одним из трех членов руководящего органа общерусско-
го монархического движения – Главной Управы Объединен-
ного Русского Народа (вместе с князем М. Л. Шаховским и 
А. И. Дубровиным).

В апреле 1907 года отец Иоанн принял активное уча-
стие в работе IV Всероссийского съезда Русского Народа, в 
ходе которого резкой критике подверглась деятельность II 
Государственной думы. В целях организации действий, на-
меченных постановлениями IV съезда, а также для оказания 
1  Патриотическое служение русского духовенства. Заветы святителя Алек-
сия (Речь в день тезоименитства Государя Наследника Цесаревича 5 октя-
бря 1906 г. на молебне в присутствии членов 3-го Всероссийского Съезда 
Русских Людей в Киеве) // Протоиерей Иоанн Восторгов. Полное собрание 
сочинений. Т. III. М., 1915. С. 100.
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материальной поддержки осиротевшим семьям «русских 
граждан-мучеников» предлагалось создать Всероссийский 
Национальный Фонд. В состав правления Фонда был избран 
и протоиерей Иоанн, наряду с А. И. Дубровиным, В. М. Пу-
ришкевичем, П. А. Крушеваном, В. А. Грингмутом и князем 
А. Щербатовым1. 

В конце 1907 года после внезапной болезни скончался 
лидер Русской Монархической партии В. А. Грингмут. Отец 
Иоанн Восторгов после смерти Грингмута возглавил его пар-
тию, которая вскоре была переименована в Русский Монар-
хический Союз (РМС). Кроме того, протоиерей Иоанн также 
сменил почившего Грингмута и на посту председателя Рус-
ского Монархического Собрания (РуМоСо) – своего рода ин-
теллектуального штаба московских монархистов.

В это же время отец Иоанн по-прежнему постоянно про-
должал активно заниматься миссионерской деятельностью, 
проповедовал, выступал перед народом с обращениями и воз-
званиями. В августе 1907 года он принял участие в работе 
Нижегородского миссионерского съезда. В 1908 году на 4-м 
миссионерском съезде в Киеве священник заявил, что одной 
из главных текущих задач православного духовенства явля-
ется борьба с распространением социализма. Отметим, что 
отец Иоанн хорошо знал святого праведного Иоанна Крон-
штадтского, а незадолго до его кончины, 5 декабря 1907 года, 
вместе с тремя архиереями-монархистами – митрополитом 
Владимиром (Богоявленским), епископом Серафимом (чича-
говым) и епископом Гермогеном (Долгановым) (впоследствии 
все четверо были канонизированы Русской Православной 
Церковью как священномученики) – получил последнее бла-
гословение угасавшего «маяка Православия».

Отметим, что после подавления революции 1905–1907 гг. 
в Российской империи по проектам правительства П. А. Сто-
лыпина была развернута грандиозная переселенческая про-
грамма. Русские крестьяне, испытывавшие значительный зе-
1  Правые партии. Документы и материалы. 1905–1917 гг. Т. 1–2 / Публ. Ю. И. 
Кирьянова. М., 1998. Т. 1. С. 330–333.
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мельный голод, устремились на пустующие земли – в Сибирь 
и на Дальний Восток. Перед духовными властями встала про-
блема необходимости пастырского окормления русских пере-
селенцев. В 1908 году отец Иоанн совершил поездку по Даль-
нему Востоку. По возвращении из поездки в ноябре того же 
года он был принят Императором Николаем II1.

Царь поддержал замысел отца Иоанна организовать 
Братство Воскресения Христова для удовлетворения религи-
озных нужд русского населения на окраинах. В марте 1909 
года по Высочайшему повелению священник был команди-
рован в Сибирь и страны Дальнего Востока для обследования 
духовных школ и миссий и для обустройства переселенче-
ских пунктов. В ходе своей поездки он посетил Японию, Ки-
тай и Корею, а затем через Владивосток, Хабаровск и другие 
города Дальнего Востока и Сибири возвратился в Москву. 
Переселенческий пункт в Сретенске протоиерей Иоанн по-
сетил 8 июня 1909 года, на площади для шести тысяч пересе-
ленцев отслужил молебен, после которого произнес проник-
новенную проповедь на тему «Зачем вы едете в Сибирь и что 
с собой несете?»2. По окончании молебна священник посетил 
больных, причем, невзирая на предупреждения врачей, по-
бывал и в бараках с заразными больными.

Тем временем ситуация внутри правомонархического 
движения была далекой от идеального. черносотенные пар-
тии и союзы начали сотрясать расколы, сопровождавшиеся 
ожесточенной внутренней борьбой. Отец Иоанн оказался на 
острие этой борьбы. С серией статей, направленных против 
протоиерея Иоанна, первоначально выступил известный кон-
сервативный публицист Н. Н. Дурново. Затем с ожесточен-
ной критикой деятельности протоиерея Иоанна выступили 
1  Степанов А. Восторгов, о. Иоанн Иоаннович // Черная сотня. Историче-
ская энциклопедия 1900–1917 / Сост. А. Д. Степанов, А. А. Иванов. М., 2008. 
С. 119.
2  О деятельности отца Иоанна Восторгова в Сретенске см.: Из путеше-
ствия по Сибири. VIII. Амурская железная дорога. IX. Переселенцы в Забай-VIII. Амурская железная дорога. IX. Переселенцы в Забай-. Амурская железная дорога. IX. Переселенцы в Забай-IX. Переселенцы в Забай-. Переселенцы в Забай-
калье // Протоиерей Иоанн Восторгов. Полное собрание сочинений. Т. IV. 
С. 460–464.
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некоторые издания, близкие к лидеру Союза Русского Наро-
да А. И. Дубровину. Ситуация осложнялась тем, что с Ду-
бровиным отношения у о. Иоанна изначально не сложились. 
Впоследствии, в июне 1908 года, вследствие разногласий 
и внутренней борьбы отец Иоанн, а также его заместитель 
по монархическим организациям Москвы архимандрит Ма-
карий (Гневушев) вынуждены были оставить руководящие 
должности в Московском Губернском Совете СРН. Позже, 
весной 1909 года, Дубровин добился исключения протоиерея 
Иоанна Восторгова из Союза.

С другой стороны, отношения отца Иоанна с лиде-
ром Русского Народного Союза имени Михаила Архангела 
В. М. Пуришкевичем были довольно близкими. Священник 
стал одним из учредителей, а с 1908 до середины 1915 года 
членом Главной палаты РНСМА; кроме того, он был даже 
избран почетным председателем этой организации. В ходе 
своих многочисленных миссионерских поездок по Сибири, 
Дальнему Востоку и Туркестану отец Иоанн открыл множе-
ство отделов Союза Михаила Архангела.

Тем временем с 1908 года в органе Главного Совета СРН 
газете «Русское знамя» и ярославской газете «Русский на-
род» стали систематически размещаться антивосторговские 
публикации. В 1909 году на основе этих публикаций была 
издана брошюра под названием «Правда о расколе в среде 
правых»1. В этой брошюре анонимные авторы называли глав-
ными орудиями раскола В. М. Пуришкевича и отца Иоанна, 
а некоторые противники священника даже намекали, буд-
то бы неожиданная смерть В. А. Грингмута и журналиста, 
одного из идеологов и организаторов Союза Русских Людей 
Ю. П. Бартенева – дело рук протоиерея Иоанна Восторгова2.

Как и следовало ожидать, противники монархии не пре-
минули воспользоваться нестроениями в рядах черносотен-

1  Правда о расколе в среде правых (Из ярославской газеты «Русский на-
род»). СПб.: Отечественная типография, [1909].
2  Степанов А. Восторгов, о. Иоанн Иоаннович // Черная сотня. Историче-
ская энциклопедия 1900–1917. С. 119.



252

ГЛАВА 7

ного движения. Использовав лозунг «Церковь вне политики», 
они предприняли попытку запретить духовенству участие в 
деятельности политических партий. Так как представители 
духовенства в основном состояли в правых партиях, то удар 
сознательно наносился именно по монархическому движе-
нию. Однако в январе 1909 года отцу Иоанну Восторгову все 
же удалось отстоять в Святейшем Синоде мысль о необхо-
димости участия духовенства в работе правых организаций. 
При этом священнику выразил свое доверие сам Государь 
Император, пожаловав ему орден Св. Владимира 3-й степени 
и подарив монархическим союзам Москвы свой портрет. 

В марте 1909 года отец Иоанн отбыл в очередную 
миссионерско-пропагандистскую поездку по Сибири, Даль-
нему Востоку, Японии и Китаю. Возвратившись в Москву, 
12 августа 1909 г. он организовал пастырские курсы, которые 
выполняли важнейшую для того времени задачу – готови-
ли священнослужителей и миссионеров для епархий Сиби-
ри и Дальнего Востока. Епископ Евлогий (Георгиевский), 
который лично познакомился с организацией курсов, высо-
ко оценил деятельность отца Иоанна как заведующего. Он 
охарактеризовал священника как «человека незаурядного 
ума и большой энергии»1. 9 сентября 1909 года отец Иоанн 
был назначен настоятелем Князь-Владимирской церкви при 
Епархиальном доме, а 6 октября того же года был избран по-
четным членом Казанской духовной академии. По словам 
А. Д. Степанова, это был «редкий случай, когда священ-
нослужитель, не имевший высшего духовного образования, 
удостаивался такой чести»2.

Тем временем в условиях продолжавшегося раскола в ря-
дах правомонархического движения протоиерей Иоанн Вос-
торгов пытался организовать в Москве монархический съезд. 
Также с инициативой созыва форума помимо отца Иоанна 
выступили: архимандрит Макарий (Гневушев), В. М. Пуриш-
1  Цит. по: Степанов А. Восторгов, о. Иоанн Иоаннович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия 1900–1917. С. 119.
2  Там же.
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кевич, миссионер И. Г. Айвазов и профессор В. Ф. Залеский. 
Однако Главный Совет Союза Русского Народа резко высту-
пил против созыва съезда. Форум все же состоялся и получил 
название «Московский съезд» (Съезд Русских Людей в Мо-
скве). Он прошел с 27 сентября по 4 октября 1909 г. В работе 
приняли участие многие видные деятели правомонархическо-
го движения. Среди них – два архиерея – епископ Серафим 
(чичагов), почетный председатель съезда, и епископ Стефан 
(Архангельский), три будущих архиерея – архимандрит Ма-
карий (Гневушев), иеромонах Нестор (Анисимов) и будущий 
епископ Селенгинский Ефрем (Кузнецов), в ту пору про-
тоиерей; депутаты Государственной думы В. М. Пуришке-
вич и Г. А. Шечков, известные правые деятели И. Г. Айвазов, 
В. Ф. Залеский, Н. Н. Родзевич, К. П. Пасхалов, Р. Ф. Еленев, 
К. П. Степанов, Б. В. Лазаревский и другие. Однако, по-
скольку Московский съезд проигнорировали как сторонники 
А. И. Дубровина, так и сторонники Н. Е. Маркова, попытка 
объединения враждующих между собой монархических ор-
ганизаций так и не удалась.

13 марта 1910 года произошло еще одно важное событие 
в жизни отца Иоанна. Государь Николай II принял депута-
цию московских монархистов во главе с протоиереем Иоан-
ном Восторговым. 9 мая того же года о. Иоанн отправился 
в очередную миссионерскую поездку по Сибири и Дальнему 
Востоку. На обратном пути в Москву 25 июля 1910 г. священ-
ник организовал в Иркутске Общемиссионерский сибирский 
съезд. На нем он сделал доклад о задачах православных мис-
сионеров в Сибири. В работе форума принимали участие 
известные специалисты по сектантству и старообрядчеству 
(В. М. Скворцов, Н. М. Гринякин и о. Д. Александров). Затем, 
по окончании миссионерского съезда, 8 августа 1910 года под 
руководством о. Иоанна прошло совещание представителей 
сибирских монархических организаций. В его работе при-
няли участие руководители патриотических организаций 
Владивостока, Никольска-Уссурийского, читы, Красноярска, 
Томска, Иркутска и многих других городов. На этом совеща-
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нии отец Иоанн Восторгов выступил с речью о задачах мо-
нархистов на окраине России.

В августе 1910 года отец Иоанн Восторгов проявил себя 
в деле организации при Московском обществе содействия 
религиозно-нравственному и патриотическому воспитанию 
детей, которым руководила княгиня С. А. Голицына, Сою-
за христианских матерей под председательством графини 
З. В. Коновницыной. Отец Иоанн по их просьбе еженедельно 
проводит в этом Союзе богословские беседы. В начале фев-
раля 1910 года княгиня Голицына обратилась к митрополиту 
Московскому Владимиру (Богоявленскому) с просьбой раз-
решить создать при обществе женские научно-богословские 
курсы. 5 февраля того же года владыка Владимир одобрил 
эту идею, поручив устройство курсов протоиерею Иоанну 
Восторгову, который разработал их Устав. 

15 сентября владыка Владимир одобрил рапорт отца 
Иоанна об открытии курсов, назначив его заведующим. Со-
гласно Уставу, целью этих курсов, рассчитанных на два года, 
было: «а) научное изложение веро- и нравоучения христиан-
ского, в связи с главнейшими науками из круга богословского 
ведения, в связи с современными запросами мысли и жизни 
в среде образованного общества, притом в строгом соответ-
ствии с учением Св. Православной Церкви, каковое условие 
единственно дает истинному богословскому велению до-
стоинство и характер действительной научности, и б) изло-
жение теории и практики христианской педагогики, в связи 
со свидетельствами истории Церкви, учением св. Отцов, и, 
в частности, в применении к воспитанию и обучению детей 
дошкольного и школьного возраста истинам веры, а также к 
преподаванию сих истин народу в народных и иных чтени-
ях, лекциях и т.п.»1. Официальное наименование этих кур-
сов было следующим: «Женские богословские курсы в Мо-
скве при Союзе христианских матерей Общества содействия 
религиозно-нравственному и патриотическому воспитанию 
1  Цит. по: Степанов А. Восторгов, о. Иоанн Иоаннович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия 1900–1917. С. 120.
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детей». Курсы были открыты 11 октября 1910 года, и на них 
записалось 130 человек. Занятия проходили два раза в неде-
лю по средам и пятницам, с шести до девяти часов вечера. 
Позже, 8 ноября 1916 г., уже во время Первой мировой войны, 
на базе этих курсов были открыты Высшие богословско-
педагогические курсы при Скорбященском монастыре.

По инициативе известного государственного и обще-
ственного деятеля, впоследствии товарища обер-прокурора 
Святейшего Синода князя Н. Д. Жевахова в том же 1910 
году был поставлен вопрос о необходимости сооружения 
в итальянском городе Бари, где почивают мощи святителя 
Николая чудотворца, подворья и странноприимного дома. 
Палестинское общество поддержало эту инициативу. С 4 по 
30 января 1911 года в Бари была направлена делегация, что-
бы купить участок земли для подворья. Протоиерей Иоанн 
Восторгов, как пожизненный член общества, значился в 
составе этой делегации. В эти же годы он продолжал забо-
титься также и о духовных нуждах сибирских переселенцев. 
И в 1911, и в 1912 годах продолжали бесперебойно работать 
пастырские курсы, которые готовили священнослужителей 
и псаломщиков для епархий Сибири и Дальнего Востока. 
Непременным заведующим этими курсами оставался про-
тоиерей Иоанн Восторгов.

В начале 1913 года, в связи с появлением слухов о пред-
стоящем назначении отца Иоанна настоятелем Казанского 
собора в Санкт-Петербурге, резко активизировались его не-
доброжелатели. В частности, редактор-издатель еженедель-
ника «Дым Отечества», один из лидеров русских национали-
стов А. Л. Гарязин 15 мая 1913 года опубликовал открытое 
письмо митрополиту Санкт-Петербургскому Владимиру 
(Богоявленскому) в связи с этими слухами. Он призывал вла-
дыку не назначать «этого человеконенавистника», который, 
по его словам, «гонится за славой и деньгами». Противники 
протоиерея и раньше нередко использовали подобного рода 
формулировки. Так или иначе, 31 мая 1913 г. протоиерей Ио-
анн был назначен настоятелем другого крупного храма – По-
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кровского собора на Рву (храма Василия Блаженного) в Мо-
скве, на Красной площади.

После того как в том же 1913 году Святейший Синод 
все же принял решение, запрещающее лицам духовного 
звания руководить деятельностью политических союзов и 
партий, многие представители духовенства были вынужде-
ны оставить руководящие должности в черносотенных ор-
ганизациях. Так, в сентябре 1913 года, выполняя решение 
Святейшего Синода, протоиерей Иоанн Восторгов и архи-
мандрит Макарий оставили свои посты в руководстве Рус-
ского Монархического Союза. Кстати, сам отец Иоанн весь-
ма критично оценивал себя как политика, заявив однажды: 
«Я не политик, а человек Церкви, и если бы мне пришлось 
выбирать между Россией и Церковью, я, конечно, выбрал 
бы последнюю»1. За эти слова он, однако, был подвергнут 
осуждению некоторыми правыми, которые обвинили его в 
отсутствии патриотизма.

Отец Иоанн предложил избрать вместо себя на пост 
руководителя РМС отставного полковника В. В. Томилина. 
Однако на эту же должность претендовал другой человек – 
активный московский монархист, в прошлом близкий спод-
вижник о. Иоанна В. Г. Орлов, который был весьма популя-
рен среди рабочих-железнодорожников, из числа которых 
создал один из отделов РМС. В результате, после того как 
было принято предложение протоиерея Иоанна Восторгова, 
сторонники Орлова покинули заседание. Позже они на своем 
собрании избрали В. Г. Орлова председателем Русского Мо-
нархического Союза. В ответ на этот демарш Орлов и ряд его 
наиболее активных сторонников были исключены из вос-
торговского Союза. В свою очередь, Орлов и его сторонники 
исключили протоиерея Иоанна, архимандрита Макария и 
В. В. Томилина из РМС. Скандал сопровождался взаимными 
обвинениями, жалобами к правительству и т.п. В конечном 
итоге группа В. Г. Орлова вошла в состав Союза Михаила 
1  Цит. по: Степанов А. Восторгов, о. Иоанн Иоаннович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия 1900–1917. С. 121.
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Архангела, руководимого В. М. Пуришкевичем. Вскоре То-
милин своеобразным образом «отблагодарил» протоиерея 
Иоанна Восторгова за поддержку, выступив публично про-
тив него в периодической печати.

После того как отец Иоанн сложил с себя обязанности 
по руководству черносотенной организацией, он стал боль-
шее время посвящать литературно-издательской деятельно-
сти. В частности, при его непосредственном участии – как 
редактора, издателя и автора – выходил в свет целый ряд 
православно-монархических изданий в Москве. Среди них – 
газета «Церковность», «Московские церковные ведомости», 
ежедневная монархическая газета РМС и РуМоСо «Патриот», 
газета «Русская земля», журналы «Верность» и «Потешный». 
Кроме того, в 1913 году вышел в свет первый том «Полно-
го собрания сочинений протоиерея Иоанна Восторгова». До 
1916 г. ему удалось издать пять томов своих сочинений, ко-
торые были переизданы (репринтное издание) в издательстве 
«Царское дело» в 1990-е гг.1. Также отец Иоанн продолжал 
активно заниматься духовным просвещением паствы в тяже-
лые годы Первой мировой войны. В частности, в 1915 году 
он издал сборник речей и поучений под названием «Вопросы 
религии и православия в современной великой войне»2. По-
следний, четвертый выпуск сборника «Во дни войны. Голос 
пастыря-патриота» отец Иоанн смог выпустить даже в рево-
люционном 1917 году3.

В ночь на 17 января 1915 года после непродолжительной, 
но тяжелой болезни скончалась супруга протоиерея Иоанна 
Восторгова, Елена Евпловна (урожденная Маковкина). Отец 
Иоанн уже давно стремился к принятию монашества, и те-
1  Священномученик протоиерей Иоанн Восторгов. Полное собрание сочи-
нений в 5 томах. СПб.: Царское Дело, 1995–1998.
2  Восторгов И. И., протоиерей. Вопросы религии и православия в совре-
менной великой войне: [сборник речей и поучений]. М.: Комиссия по орга-
низации общеобразовательных чтений для фабрично-заводских рабочих г. 
Москвы, 1915.
3  Восторгов И. И., протоиерей. Во дни войны: Голос пастыря-патриота. 
Вып. [1]–4. М.,1914–1917.
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перь, после кончины жены, для этого не оставалось никаких 
препятствий. В апреле 1916 года митрополит Московский 
Макарий (Парвицкий-Невский) обратился с представлением 
в Святейший Синод хиротонисать отца Иоанна после при-
нятия им монашеского пострига в викарные епископы для 
Москвы с определением ему заниматься вопросами миссио-
нерства. Также рассматривалась кандидатура отца Иоанна 
при замещении вакансии на Иркутскую кафедру. В том же 
1916 году протоиерей Иоанн Восторгов был избран членом 
Государственного Совета, однако в итоге его кандидатура 
не была утверждена Святейшим Синодом. Возможно, что на 
это решение повлияло негативное отношение отца Иоанна к 
Григорию Ефимовичу Распутину. Священник, как и многие 
черносотенцы, поверил сплетням и басням, сочинявшимся 
либералами всех мастей и содержавшим клеветнические из-
мышления по адресу Друга Царской семьи. В результате отец 
Иоанн так и остался служить в сане протоиерея настоятелем 
собора Василия Блаженного.

Во время Первой мировой войны в жизни этого древне-
го московского храма произошло важное событие. Из нахо-
дившихся под угрозой оккупации западных областей России 
в Москву были перевезены святые мощи мученика Гавриила 
Белостокского, младенца, ритуально замученного иудеями. 
Рака с частицею мощей младенца Гавриила и чудотворная 
Жировицкая (Жировецкая) икона Божией Матери были по-
мещены в храм Василия Блаженного. 20 сентября 1915 года 
епископ Минский Михаил (Ермаков) в связи с перенесением 
святынь совершил богослужение, а отец Иоанн произнес по 
этому поводу пастырское слово1.

Февральский переворот 1917 года протоиерей Иоанн 
Восторгов, как и значительная часть русских монархистов, 
воспринял резко отрицательно, с тяжелым сердцем. Утром 
28 февраля, когда еще было не вполне ясно, что происходит 
в Петрограде, он обратился к одному из своих более моло-
1  Степанов А. Восторгов, о. Иоанн Иоаннович // Черная сотня. Историче-
ская энциклопедия 1900–1917. С. 121.
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дых единомышленников со следующими словами: «Защи-
щаться надо». Отвечая на пессимистический вопрос: «Кого 
защищать?», отец Иоанн сказал: надо защищать «Порядок, 
Государство, Русский Народ, который весь теперь занят 
на позициях, на фронте. Надо идти, как шли мы в первые 
безнадежные минуты в 1905 году...»1. А вот как оценивал 
протоиерей Иоанн февральские события в своем дневнике: 
«Здравомыслящие градоправители упустили момент отвер-
нуть русло революции и превратить грядущую трагедию в 
веселенький фарс жидовско-торгового погрома... Эх, и за 
что им деньги, чины и проч<ее> дают!..» чуть позже, позд-
ней ночью 28 февраля, священник осознал, что наступив-
шую катастрофу уже никак не остановить: «Сердце вещее 
чует смертную тоску... Неужели “времена исполнились”? 
чудилось мне, что Москва не спит, а чует день расплаты за 
грехи свои и грехи отцов... что камень уже сорвался с горы 
и только Творец Один может сдержать падение его на вино-
вные и невиновные головы...»2.

Над отцом Иоанном, как и над многими другими ак-
тивными черносотенцами, стали сгущаться тучи. В частно-
сти, его собрат, священник Троицкой церкви на Арбате отец 
Н. А. Романский, рекомендовал властям немедленно аресто-
вать протоиерея Иоанна как «тайного и убежденного вдох-
новителя старого строя». Правда, новые власти тогда про-
игнорировали донос священника. Тем временем 7 марта на 
совещании представителей духовенства Москвы было при-
нято решение «во имя пастырского и патриотического долга» 
подчиниться Временному правительству. Как ранее Святей-
ший Синод3, московские священники фактически отрекались 
от Царя. Следует признаться, что отец Иоанн Восторгов так-

1  Цит. по: Степанов А. Восторгов, о. Иоанн Иоаннович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия 1900–1917. С. 121.
2  Цит. по: Там же.
3  Подробнее см.: Бабкин М. А. Духовенство Русской Православной Церкви 
и свержение монархии (начало XX в. – конец 1917 г.). М.: Изд. Государствен-XX в. – конец 1917 г.). М.: Изд. Государствен- в. – конец 1917 г.). М.: Изд. Государствен-
ной публичной исторической библиотеки России, 2007. – 532 с.
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же был в числе тех, кто принимал такое решение. Мало того, 
он тогда же был избран председателем совещания духовен-
ства Москвы. Однако, как известно, подобно апостолу Петру, 
протоиерей Иоанн вскоре доказал свою верность Богу, Царю 
и Отечеству, приняв мученический венец.

Отец Иоанн активно участвовал в подготовке Поместно-
го собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов, 
был активным участником самого Собора, на котором высту-
пал с речью. Тогда же его назначили на должность секретаря 
Миссионерского совета при Св. Синоде, которую он исполнял 
в 1917–1918 годах. Как известно, большевистский Октябрь-
ский переворот произошел как раз в самый разгар заседаний 
Собора. Протоиерей Иоанн Восторгов сразу же выступил как 
убежденный противник новой власти, озвучив идею объеди-
нения русского народа вокруг Православной Церкви. Вот что 
он писал в то время в газете «Церковность», которую ему еще 
тогда удавалось издавать: «Ибо одна Церковь остается у нас 
вне партий. Наше правительство, если оно есть, представляет 
собой не народ, не страну, а только власть класса, да и то не 
целого, а только одной части его; наши газеты представляют 
каждая только свою партию; только одна Церковь представ-
ляет весь верующий русский народ и способна сказать здра-
вое и смелое слово»1. 

После захвата власти богоборцами отец Иоанн начал ис-
пользовать свой дар блестящего проповедника во всю мощь, 
часто выступая с вразумлениями и увещеваниями к русскому 
народу. Он обращался к русским людям не только с амвона. 
Практически каждое воскресенье протоиерей Иоанн служил 
молебны на Красной площади. В своих проникновенных 
проповедях священник бесстрашно обличал богоборческую 
власть. Также известно, что отец Иоанн принимал участие в 
деятельности по организации спасения Царской семьи. Впо-
следствии Н. Д. Тальберг вспоминал: «Принимал он участие 
в работе тайной монархической организации. Познакомился 
1  Цит. по: Степанов А. Восторгов, о. Иоанн Иоаннович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия 1900–1917. С. 122.
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я с ним тогда у главы ее в Москве, у князя Алексея Алексан-
дровича Ширинского-Шихматова. Все время поддерживал он 
связь с Патриархом Тихоном, его ценившим. Весной 1918 г. он 
устроил прием Святейшим Патриархом приезжавшего в Мо-
скву из Петрограда Н. Е. Маркова, стоявшего во главе всей 
тайной организации»1.

Отметим, что особое значение проповедям о. Иоанна 
придавало то, что в храме Василия Блаженного в то время 
продолжали почивать мощи мученика Гавриила Белосток-
ского, пострадавшего от иудеев. 3 мая 1918 года, в день па-
мяти младенца Гавриила, отец Иоанн отслужил молебен 
святому. После этого чекисты хотели обвинить его в анти-
семитизме, но, видимо, сочли в качестве более подходящего 
повода для обвинения историю с продажей Епархиального 
дома. Так или иначе, 31 мая 1918 г. отец Иоанн был арестован 
в своей квартире вместе с епископом Селенгинским Ефремом 
(Кузнецовым), своим давним знакомым, который также уча-
ствовал в Поместном Соборе и с началом революции уже не 
смог вернуться в свою Иркутскую епархию. Тогда же были 
арестованы священник о. Корнеев и староста Успенского со-
бора Н. Н. Ремизов. Всем им было предъявлено обвинение в 
предоставлении согласия на продажу Епархиального дома, 
который к тому времени уже был отобран большевиками у 
законного собственника – Московской епархии. С целью ин-
формационной поддержки этого ареста 8 июня 1918 г. в газете 
«Известия» большевистскими властями была опубликована 
статья «Коммерческая сделка Патриарха Тихона, протоиерея 
Восторгова и К°». В ходе следствия отец Иоанн отверг все 
обвинения, возводимые в его адрес, и доказал, что вся исто-
рия с продажей дома, приведшая к его аресту, – не более чем 
провокация чекистов. В этой истории роль купца-покупателя 
исполнял провокатор.

Первоначально протоиерей Иоанн пребывал на Лубянке 
во внутренней тюрьме ВчК, затем он был переведен в Бутыр-
скую тюрьму, где ему даже удавалось совершать богослуже-
1  Цит. по: Там же.
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ния в тюремной церкви. Многие прихожане, его почитатели, 
начали собирать деньги на адвоката. Однако богоборческая 
власть уже предрешила судьбу священника. Он стал одной из 
первых жертв «красного террора». Отец Иоанн был расстре-
лян буквально в день объявления большевистской властью 
декрета «О красном терроре», 5 сентября 1918 года. Вместе 
с ним сложили свои головы епископ Ефрем, И. Г. Щеглови-
тов, Н. А. Маклаков, С. П. Белецкий, А. Н. Хвостов. Расстрел 
произошел на Братском кладбище в Петровском парке. Ми-
трополит Евлогий (Георгиевский) впоследствии в своих вос-
поминаниях передал некоторые подробности мученической 
кончины отца Иоанна: «Умер доблестной смертью христиан-
ского мученика, перед расстрелом напутствовал и ободрял 
своих братьев»1. Кроме того, в эмигрантском монархическом 
журнале «Двуглавый орел» в 1922 году был напечатан отры-
вок из воспоминаний одного эсера, сидевшего в это время в 
Бутырской тюрьме и встретившегося там с человеком, кото-
рый являлся свидетелем расстрела монархистов, в том числе и 
отца Иоанна. Вот что говорилось в этих воспоминаниях: «По 
просьбе о. Иоанна Восторгова палачи разрешили всем осуж-
денным помолиться и попрощаться друг с другом. Все встали 
на колени, и полилась горячая молитва несчастных “смер-
тников”, после чего все подходили под благословение Пре-
освященного Ефрема и отца Иоанна, а затем все простились 
друг с другом. Первым бодро подошел к могиле протоиерей 
Восторгов, сказавший пред тем несколько слов остальным, 
приглашая их с верою в милосердие Божие и скорое возрож-
дение Родины принести последнюю искупительную жертву. 
“Я готов”, – закончил он, обращаясь к конвою. Все стали на 
указанные им места. Палач подошел к нему со спины вплот-
ную, взял его левую руку, завернул за поясницу и, приставив 
к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца 
Иоанна в могилу. Другие палачи приступили к остальным 

1  Цит. по: Светозарский А. Пастырь добрый. Жизнеописание протоиерея 
Иоанна Восторгова // Восторгов И. И., протоиерей. Полное собрание сочи-
нений: в 5 т. СПб., 1998. Т. 5. С. 8.
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своим жертвам». Свидетель рассказывал, что палачи «выска-
зывали глубокое удивление о. Иоанну Восторгову и Николаю 
Алексеевичу Маклакову, поразившим их своим хладнокрови-
ем пред страшною ожидавшею их участью»1.

В августе 2000 года протоиерей Иоанн Восторгов был 
причислен к лику святых Юбилейным Архиерейским собо-
ром в составе Собора святых новомучеников и исповедников 
Российских.

* * *

Хотелось бы также сказать несколько слов о литературно-
публицистическом наследии протоиерея Иоанна Восторгова. 
Впечатляет его значительность (при жизни отца Иоанна было 
издано пять томов сочинений, а сколько еще проповедей, ста-
тей, писем так до сих пор остаются неизданными!)2 и акту-
альность для нас, граждан России начала XXI века. 

Проникновенные проповеди этого выдающегося пасты-
ря характеризуют его как талантливого миссионера, пропо-
ведника, горячего русского патриота, монархиста. Естествен-
но, в своих проповедях отец Иоанн прежде всего обращался 
к различным сторонам жизни православного христианина. 
Исповедник православной веры, отец Иоанн простым, доход-
чивым для народа языком излагал важнейшие христианские 
истины. Процитируем в качестве характерного примера не-
которые его изречения, касающиеся важнейшего делания лю-
бого православного человека – молитвы:

«…Молитва есть постоянная, всеобщая потребность че-
ловеческого духа и в то же время она есть признак жизни ис-
тинно человеческой. Без молитвы, поэтому, жизнь человека 
идет на ущерб, умаляется, вянет, замирает и приближается 
1  Цит. по: Там же. См. также: Польский М., протопресвитер. Новые Мучени-
ки Российские. Джорданвилль, 1949.
2  Большая часть литературно-публицистического наследия священному-
ченика Иоанна Восторгова содержится в фондах Государственного архива 
Российской Федерации: ГАРФ. Ф. 117. Оп. 1. Д. 641 (Письма и телеграммы 
И. И. Восторгова, 1908–1911); Ф. 9452 (И. И. Восторгов).
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к жизни животного; без молитвы человек – это зверь, быть 
может, и умный, очень умный, но все же человеком он назы-
вается только по недоразумению, по одному внешнему виду, 
а не по внутренней сущности»1. 

Множество статей и докладов, сделанных протоиереем 
Иоанном, посвящены целям, задачам, формам и содержанию 
миссионерской деятельности, которой, как мы уже отмечали, 
активно занимался священник. Множество его статей посвя-
щены разоблачению деятельности различных сект2.

А вот какими словами отец Иоанн обрисовал сущность 
и смысл миссионерского призвания России в целом. Говоря о 
духовном значении взятия русскими войсками под предводи-
тельством Царя Иоанна Грозного Казани, священник задает-
ся вопросами: «Было ли угодно Господу это поступательное 
движение наше на Восток и это ниспровержение царства не-
верного? Был ли народ русский в этом деле орудием миро-
державного Промысла? Исполнил ли он при этом свыше ука-
занную ему задачу?» И сам же отвечает на поставленные им 
вопросы следующими словами: «…Господь чудесно являет в 
Казани образ Богоматери, под покровом Которой соверши-
лось и самое завоевание ее – образ, данный свободной России 
<Выделено в тексте источника. – Д. С.>, знак небесного благо-
словения русскому народу в историческом просветительном 
шествии его к Востоку, вглубь Азии, в его служении своему 
1  Восторгов И. И., протоиерей. Молитва. Слово в праздник Преображения 
Господня и пред молебствием по случаю рождения Наследника Всероссий-
ского Престола Цесаревича и Великого Князя Алексия Николаевича. Ска-
зано пред торжественным молебствием 6 августа 1904 года, по прочтении 
Высочайшего манифеста о рождении Наследника Цесаревича, в м. Боржо-
ме, Тифлисской губернии. 1904 // Восторгов И. И., протоиерей. Полное со-
брание сочинений: в 5 т. СПб., 1995. Т. 2. С. 406.
2  Приведем в качестве примера интересный по содержанию доклад о. Ио-
анна, посвященный широко распространенной в тогдашней России секте 
хлыстов: Восторгов И. И., протоиерей. Учение хлыстов и примыкающих к 
хлыстовству мистических сект о Боге, сравнительно с откровенным учени-
ем Православной Церкви (К епархиальным миссионерским курсам) // Вос-
торгов И. И., протоиерей. Полное собрание сочинений: в 5 т. СПб., 1995. Т. 
4. С. 603–609.
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мировому призванию»1. И далее отец Иоанн особо подчерки-
вает, что миссионерское призвание России может быть реа-
лизовано исключительно под знаменем православной веры: 
«Под знаменем Православия, при небесном заступничестве 
и благословении Богородицы, мы будем совершать служе-
ние наше. Матерь Божия спасет землю русскую, облегчит ей 
труд свыше данного призвания. Помнить нужно только, в чем 
наша сила и призвание: в святом Православии. При верности 
ему не погибнет Руси, это дитя Божие, дитя стольких слез и 
молитв, не погибнет народ наш, если он останется пред Богом 
чадом веры, чадом послушания – а к этому и зовет его наша 
пастырская и миссионерская работа»2.

Проповеди, произнесенные протоиереем Иоанном в 
разные годы в различных храмах, представляют собой под-
линный образец красноречия и пламенной веры. В этой связи 
хотелось бы процитировать строки из проникновенной про-
поведи священника перед русскими воинами, сказанной им 
перед принятием ими Святых Христовых Таин: 

«Итак, воздохните все вы, причастники Тела и Крови 
Христа Господа, воздохните, покайтесь! Вот, мы видим, вы, 
много из вас, плачете… Не стыдитесь, воины, этих слез, это 
не слезы слабости и малодушия, это святые, чистые слезы, и 
ни одна из них не будет забыта пред Богом. Плачьте, плачь-
те, облегчите душу! Вот, вы смотрите на эти лики Господа 
и святых Его сейчас умиленными взорами, вот, видим мы 
и слышим, несутся ваши вздохи, вы не можете их скрыть и 
подавить… О, святые минуты! О, великий этот день! О, ра-
дость несказанная на земле и на небе! Приступите. Се Хри-
стос невидимо стоит и приемлет исповедание ваше. И если 
вы так настроены, если вы так сокрушаетесь о грехе, если вы 
1  Восторгов И. И., протоиерей. Миссионерское призвание России. Слово 
8 июля 1908 года в церкви св. Василия Великого в Киеве, по поводу на-
чала занятий подготовительной комиссии пред IV Всероссийским миссио-IV Всероссийским миссио- Всероссийским миссио-
нерским съездом. Представляет частью повторение слова 22 октября 1897 
года // Восторгов И. И., протоиерей. Полное собрание сочинений: в 5 т. СПб., 
1995. Т. 3. С. 614.
2  Там же. С. 615.
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его осуждаете всем сердцем, если мысль о гресех содеянных 
приводит вас в содрогание, если вы никогда не ступите на 
путь измены и колебания, если своему долгу, своему званию 
вы готовы послужить даже до пролития своей крови, – то уже 
нет среди вас ни одного Иуды! Прочь в эти святые минуты, 
прочь его страшный во век образ! 

Иной тогда образ стоит перед вами – образ покаявшего-
ся разбойника. И слышно его слово: “Помяни мы, Господи, 
во Царствии Твоем!” И слышно ответное слово Спасителя: 
“Днесь со мною будеши в раи!”

Братие и друзи! Со страхом Божиим и верою приступи-
те! Аминь»1.

Неподдельная преданность священномученика Иоанна 
монархической идее – еще одна характерная черта его про-
поведей, речей и статей. Процитируем в этой связи строки из 
проповеди отца Иоанна, сказанной им в день восшествия на 
Престол Государя Императора Николая II:

«В день восшествия на престол Государя Императора, 
когда особенно должны мы помнить о наших обязанностях к 
Царю и Отечеству, поставьте близко у сердца и сознания эту 
мысль о неизмеримо великом значении благочестия народа 
в его государственной жизни. Призывая Божью милость на 
Царя, вознося молитвы за его правительство, молитвы о благе 
и счастии Отечества, будем помнить, что плод и успех молит-
вы во многом зависит от нас самих, от нашей веры и жизни, от 
нашей праведности, от исполнения нами закона Христова»2.

В своих проповедях и речах священник особо подчерки-
вал важность и необходимость сплоченности русского обще-
ства вокруг Верховной Царской власти:

1  Восторгов И. И., протоиерей. Хамово и иудино окаянство. Слово вои-
нам пред причащением в среду Крестопоклонной седмицы Великого по-
ста. Сказано войскам Владивостокского крепостного гарнизона 19 марта 
1908 г. // Восторгов И. И., протоиерей. Полное собрание сочинений: в 5 т. 
Т. 3. С. 525–526.
2  Восторгов И. И., протоиерей. Служение Отечеству. В день восшествия на 
престол Государя Императора. 1898 г. // Восторгов И. И., протоиерей. Пол-
ное собрание сочинений: в 5 т. СПб., 1995. Т. 1. С. 175.
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«…Пусть именно общественные свободные силы окру-
жат власть государственную почетом, доверием, уважением, 
общим сочувствием и общею готовностью содействовать ей в 
тяжкой работе ее и на окраине, и везде в России. Правитель-
ство и общество»1.

Особое место в проповедях, речах и статьях протоиерея 
Иоанна Восторгова занимает критика распространенных в то 
время (да и в наше тоже!), активно навязываемых врагами рус-
ского народа либеральных учений. В частности, отец Иоанн 
подчеркивает важность умения различать богоданную свобо-
ду от бесовского произвола, усиленно проповедуемого врага-
ми России всех мастей:

«Будем же осторожны! Не станем бросаться на призрак 
свободы и в деле свободы истинной станем руководствоваться 
не прихотями и произволом, не обольстительными внушения-
ми разнузданности и своеволия, не соблазнительными учения-
ми мира, а непогрешимым словом нашей святой веры»2. 

Значительное место в литературном наследии священ-
номученика Иоанна Восторгова также занимают произведе-
ния, в которых он подробно разбирает сущность социалисти-
ческих учений3. По словам проповедника, главная «ошибка 
социализма в том, что он желает образ состояния небесного 
и будущего предвосхитить и перенести на землю, в настоя-
щее ее состояние. Но возможно ли это для нынешних земных 

1  Восторгов И. И., протоиерей. Речь в собрании Закавказского Общества 
вспомоществования русским переселенцам на благодарственном молеб-
ствии по случаю воспоминания об избавлении от смертельной опасности 
Главноначальствующего на Кавказе князя Г. С. Голицына и при освящении 
иконы в память этого события. 1904 г. // Восторгов И. И., протоиерей. Полное 
собрание сочинений: в 5 т. СПб., 1995. Т. 2. С. 420.
2  Восторгов И. И., протоиерей. Свобода. В неделю о блудном сыне; сказано 
в церкви Тифлисской гимназии. 1898 г. // Восторгов И. И., протоиерей. Пол-
ное собрание сочинений: в 5 т. Т. 1. С. 189.
3  См., в частности: Восторгов И. И., протоиерей. Социализм в связи с исто-
рией политико-экономических, религиозных и нравственных учений древ-
него и нового мира. Конспект лекций протоиерея Иоанна Восторгова на Па-
стырских и Миссионерских Курсах в Москве // Восторгов И. И., протоиерей. 
Полное собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. С. 333–716.
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людей? Вполне прав один ученый, который сказал, что для 
исполнения пожеланий социализма нужны особые существа, 
а не люди, какими мы видим и знаем их на земле»1.

В своих исследованиях социалистических теорий отец 
Иоанн пытается сравнить социализм с учением христиан-
ства. Его выводы, в частности о языческих истоках социали-
стических теорий, предвосхитили идеи многих последующих 
мыслителей, в частности, академика И. Р. Шафаревича2. Вот 
что писал отец Иоанн по поводу антихристианской сущности 
социализма: 

«“Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” Социализм 
возвещает вам новое “евангелие”: “вы – скала, на которой 
зиждется церковь настоящего и будущего”; вам обещают “го-
товое уже счастье”; путь к нему – “борьба не на живот, а на 
смерть” с капиталом и его владетелями – буржуа. “В борьбе 
обретешь ты право свое”, а по окончании ее – “отрешишься от 
ветхого мира”, “освободишься от докучливых и надоевших 
слов всякой религиозной морали”, над тобою взойдет “солнце 
счастья в царстве святого труда”, в котором у всех будет все 
общее и каждый будет обеспечен всем необходимым в рав-
ной доле со всеми: пищей, питьем, одеждой и жилищем. Вот 
какой великий переворот должен совершить в мире пролета-
рий! Вот что обещает ему социализм»3.

И далее, в этой же работе, пастырь особо подчеркивает:
«Христианство и социализм – антиподы, находящиеся 

на диаметрально противоположных полюсах. Христианство 
есть учение о Царстве Небесном; социализм – учение о цар-
стве земном. Христианство рассматривает земную жизнь как 

1  Восторгов И. И., протоиерей. Противосоциалистический катехизис. Бере-
гись обманных речей (Против социалистов всех партий) // Восторгов И. И., 
протоиерей. Полное собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. С. 30.
2  Шафаревич И. Р. Социализм как явление в мировой истории // Шафаре-
вич И. Р. Есть ли у России будущее? Публицистика. М., 1991. С. 5–388.
3  Восторгов И. И., протоиерей. Противосоциалистический катехизис. Хри-
стианство и социализм. Публичные чтения в Историческом Музее в г. Мо-
скве в 1906 году // Восторгов И. И., протоиерей. Полное собрание сочине-
ний: в 5 т. Т. 5. С. 57.
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этап к жизни вечной, а эту вечную жизнь как самый основ-
ной, самый глубокий смысл человеческого существования; со-
циализм есть религия земли, не признающая неба; главное для 
нее – сделать счастливым, довольным и сытым человека здесь, 
на земле; человек приглашается ею согласовать свою деятель-
ность с земными задачами, отбросив небесные»1.

Касаясь различного рода попыток примирить христиан-
ство с социализмом, священник отмечает, что «конечные иде-
алы Христианства и социализма совершенно непримиримы. 
Однако в истории мы видим множество попыток примирить 
их; правда, эти попытки всегда кончались крахом, но самая 
идея не умерла»2. Кстати, в наше время таковые попытки «при-
мирения» христианства с социализмом снова получили широ-
кое распространение. Неплохо было бы их авторам обратиться 
к литературному наследию протоиерея Иоанна Восторгова, 
разоблачающего идейные истоки социализма!

Строители социализма как антихристианского учения, 
ставившего пред собою антихристианские цели, использова-
ли в своей практике и антихристианские методы. В частно-
сти, это развязанный революционерами кровавый «красный» 
террор. Безусловно осуждая любые его проявления, отец Ио-
анн так же до глубины души возмущался тому, что либераль-
ная и левая печать в период смуты 1905–1907 гг. фактически 
в открытую потакала террористам, не стесняясь «проповедо-
вать убийства»: 

«Печать открыто проповедует убийства. Свершится одно 
убийство – похвала между строк или красноречивое умолча-
ние о гнусности преступления в той же печати служат награ-
дой преступнику и вдохновляют новых палачей-добровольцев. 
Какая страшная ответственность, какая вина перед Богом, пред 
Родиной и историей лежит на совести этих писателей, омакаю-

1  Восторгов И. И., протоиерей. Социализм в связи с историей политико-
экономических, религиозных и нравственных учений древнего и нового 
мира. Христианские социалисты в Англии // Восторгов И. И., протоиерей. 
Полное собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. С. 605.
2  Там же.
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щих трость осуждения – перо свое не в чернила, а в кровь ими 
убитых!»1 – восклицает пастырь.

что нужно делать для того, чтобы не допустить пополне-
ния рядов революционных террористов за счет простого наро-
да? По мысли отца Иоанна, в этом делании важно просвещение 
русских людей. По его словам, одна из главных причин нашего 
русского нестроения – «глубокое народное невежество, кото-
рое не дает темному человеку возможности дать отпор натиску 
враждебных учений, посягающих на святое святых народной 
души и жизни»2. Однако, как подчеркивает пастырь, «не всякое 
просвещение душе во спасение. Есть наука, которая, подобно 
зимнему солнцу, светит, да не греет. Есть наука, которая, не 
опираясь на нравственное преобразование человека, подобна 
острому ножу и усовершенствованному орудию в руках зло-
дея. И есть наука, освященная высшим светом веры, согретая 
огнем святой религии; она созидает жизнь»3.

«Русское народное государственное и общественное ми-
ровоззрение не боится никакого света знания; оно покоится 
не только на твердых религиозно-нравственных началах, но 
и оправдано серьезною наукой. Дать возможность уяснить и 
укрепить такое мировоззрение – значит, дать твердый устой 
жизни, и если где, то именно в Москве, среди великого множе-
ства рабочего русского люда, достойно и праведно было создать 
такое именно просветительное и высоко патриотическое начи-
нание», – особо подчеркивает в этой связи протоиерей Иоанн4. 

И еще важный момент. Отец Иоанн, как и другие монар-
хисты, понимал, что бытовая неустроенность русского наро-

1  Восторгов И. И., протоиерей. Безвинная жертва злодеев. Памяти графа 
Алексея Павловича Игнатьева. Сказано в 9-й день по кончине графа А. П. Иг-
натьева на панихиде в Монархическом Собрании Москвы. 1906 г. // Востор-
гов И. И., протоиерей. Полное собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. С. 122.
2  Восторгов И. И., протоиерей. Просвещение народа. Речь на панихиде при 
поминовении генерала Д. Ф. Трепова в Историческом музее, пред началом 
чтений для рабочих 3 сентября 1906 года // Восторгов И. И., протоиерей. 
Полное собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. С. 87.
3  Там же. С. 88.
4  Там же.
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да также может способствовать его отходу от традиционных 
русских ценностей. В этой связи проповедник обращал осо-
бое внимание на необходимость пресечения вековой русской 
беды – пьянства, которое, по его мысли, способствует росту 
революционных настроений в народе. «…Пьянство, – отмечал 
отец Иоанн, – наш главный теперь грех, и притом главный и 
самый сильный пособник революции и анархии. Недаром, за-
долго до современного революционного движения, с такою 
любовью выписывал портреты пьяниц и хулиганов наш зна-
менитый Горький, выдавая это отребье жизни за обновителей 
общественности. И видели мы шествие этих буревестников и 
обновителей в последние годы!..»1.

По словам священника, необходимо всеми силами 
утверждать в стране идеи народной трезвости:

«Нужно при каждом отделе патриотических содружеств 
всех и всяких наименований открывать общества трезвенни-
ков, сооружать им иконы, устраивать для обществ этих осо-
бые богослужения, особые собрания, причем для слабых ре-
комендовать полное воздержание от вина на известный срок, 
или навсегда, а для других – условное воздержание в том 
или другом виде. Нужно издавать и распространять листки и 
брошюры против пьянства. Нужны беспрерывные призывы к 
трезвости. Нужно женщин, несчастных жен и матерей, стра-
дающих от пьяниц – мужей и сыновей, призывать на борь-
бу со страшным бичом народной жизни»2. Свое обращение 
к русским патриотам отец Иоанн заканчивает пламенными 
призывами: «К трезвой мысли! К трезвому слову! К трезвой 
во всех отношениях жизни!»3

Итак, мы рассмотрели некоторые характерные идеи про-
тоиерея Иоанна Восторгова, высказанные им в своих много-

1  Восторгов И. И., протоиерей. Трезвость. Речь на общем собрании членов 
и уполномоченных патриотических содружеств города Москвы и Москов-
ской губернии. 26 августа 1907 г. // Восторгов И. И., протоиерей. Полное 
собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. С. 287.
2  Там же.
3  Там же. С. 288.
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численных проповедях, речах, воззваниях, статьях и т.д. Ко-
нечно, литературное и публицистическое наследие протоиерея 
Иоанна Восторгова требует дальнейшего научного изучения и 
осмысления, и в этой связи пока что, к сожалению, сделано еще 
очень мало1. И, разумеется, проповеди, речи, статьи отца Ио-
анна, не теряющие и по сей день своей актуальности, необхо-
димо переиздавать большими тиражами.

1  Наиболее полно биография протоиерея Иоанна Восторгова представле-
на в статье, опубликованной в сборнике «Воинство святого Георгия»: Степа-
нов А. Д. Делатель любви. Священномученик протоиерей Иоанн Иоаннович 
Восторгов (1867 или 1864–1918) // Воинство святого Георгия. Жизнеопи-
сания русских монархистов начала ХХ века. Сост. и ред. А. Д. Степанов, 
А. А. Иванов. СПб., 2006. С. 156–177. Также см. недавно вышедшую книгу: 
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа / Сост., вступ. и 
биогр. стт., комм. А. Д. Степанова / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт 
русской цивилизации, 2011 (на с. 558–805 опубликован ряд произведений 
священномученика Иоанна Восторгова).
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Гроза враГов русскоГо народа.  
нИколай нИколаевИЧ Жеденов  

(ок. 1861 – 1933)

Николай Николаевич Жеденов1 – чиновник, талантливый 
публицист, педагог, много потрудившийся на ниве националь-
ного просвещения русского народа, издатель, активный дея-
тель правомонархического движения. 

К сожалению, до сих пор неизвестна точная дата рожде-
ния Н. Н. Жеденова. В биобиблиографическом словаре «Деяте-
ли революционного движения в России» сказано, однако, что 
он родился около 1861 года.

Потомственный дворянин Мокшанского уезда Пензен-
ской губернии, пензенский помещик, сын отставного подпол-
ковника, Н. Н. Жеденов принадлежал к старинному дворянско-
му роду, который был внесен в VI часть родословной книги 
Курской губернии. 

В словаре «Деятели революционного движения России» 
содержится информация о том, что в молодости Жеденов уча-
ствовал в революционном (народническом) движении. Со-
гласно этому словарю, в начале 1880-х гг., будучи студентом 
Московского университета, Жеденов за участие в студенче-
ских беспорядках, происходивших в апреле 1881 года, был 
исключен из университета на один год. Затем Жеденов уехал 
1  В некоторых источниках встречается другой вариант написания фамилии 
«Жеденов» – «Жеденев» (См., напр.: Ответ [Н. Н.] Маркова 2-го на статью 
Жеденева в «Русском Знамени». СПб., 1910).
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в имение отца в Пензенскую губернию. В августе 1881 года он 
поступил в Казанский университет. Осенью 1881 года, вслед-
ствие полученных Московским жандармским управлением 
негласным путем сведений о «преступной» переписке Жеде-
нова со своим товарищем, студентом Московского универси-
тета Н. К. Цветаевым, Николай Николаевич был подвергнут 
в Казани обыску. У него нашли письма, изобличающие обоих 
в политической неблагонадежности и взаимной пересылке 
прокламаций.

Жеденов был арестован 27 ноября 1881 года и привле-
чен к дознанию при Московском жандармском управлении по 
«делу» Н. К. Цветаева. По Высочайшему повелению от 5 мая 
1882 года Жеденов был подвергнут тюремному заключению 
на шесть месяцев, считая срок со дня его ареста, с последую-
щим подчинением гласному надзору на три года. С 27 мая 
1882 г. Жеденов был подчинен гласному надзору в Казани. 
По сведениям Казанского жандармского управления от июля 
1882 года, Жеденов продолжал знакомства с политически не-
благонадежными лицами. 

Жеденова заподозрили в числе многих других в распро-
странении народовольческих прокламаций и газет, рассы-
лавшихся из Казани по почте на адрес разных лиц в период с 
11 ноября 1881 по 19 августа 1882 года; но, так как при сличе-
нии его почерка с почерком адресов на конвертах, в которых 
рассылались эти прокламации, сходства обнаружено не было, 
то к дознанию по этому делу он привлечен не был. В начале 
1884 года Жеденов состоял под гласным надзором в г. Ци-
вильске Казанской губернии. По Высочайшему повелению от 
22 марта 1884 г. Жеденов был освобожден от гласного надзора, 
а 8 мая 1884 г. он переехал на постоянное жительство в Казань, 
где был подчинен негласному надзору1.
1  Деятели революционного движения России. Биобиблиографический сло-
варь. Т. III. Восьмидесятые годы. Вып. 2. Г–З. Сост. Р. М. Кантором, П. Г. Любо-I. Восьмидесятые годы. Вып. 2. Г–З. Сост. Р. М. Кантором, П. Г. Любо-. Восьмидесятые годы. Вып. 2. Г–З. Сост. Р. М. Кантором, П. Г. Любо-
мировым, А. А. Шиловым и Е. Н. Кушевой. [М.], 1934. С. 1396–1397. В словаре 
имеется ссылка на соответствующие источники: Справка (Н. Н. Жеденев). – 
МЮ. 1882, № 9129; 1882, № 9432. – ДП. III. 1883. № 1335; 1884. № 433. – 
Обзор II. 60, 39. – Список поднадзорных (Ук.). Участники народовольческо-
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Однако к концу 1880-х годов Жеденов, как и другой бо-
лее известный правый политический деятель, Л. А. Тихоми-
ров, полностью порвал со своим революционным прошлым. 
В 1890-е годы он служил земским начальником в Камышин-
ском уезде Саратовской губернии, внедрял различные новше-
ства в своем хозяйстве. В частности, он создавал сельские по-
жарные команды, устраивал ясли для крестьянских детей.

Также он профессионально занимался вопросами соци-
альной адаптации беспризорников и сирот. Жеденов являлся, 
по сути дела, разработчиком проекта создания детских «при-
ютов самопомощи». Талантливый писатель и публицист напи-
сал ряд книг и брошюр с целью «дать движение к развитию 
сельскохозяйственных приютов». Он считал, что «найти спо-
соб к возможно дешевому содержанию детей составляет нрав-
ственную обязанность каждого гражданина» и что данное на-
мерение можно достойно осуществить путем «повсеместного 
учреждения сельскохозяйственно-кустарных приютов само-
помощи, дающих возможность содержать детей без малейшей 
на текущее содержание их траты со стороны государства и на-
селения», причем «нуждающиеся в призрении дети будут все 
избавлены от нищеты и пороков».

Поскольку педагогические идеи Жеденова во многом 
предвосхитили последующие направления в развитии от-
ечественной педагогической мысли, в том числе известную 
«теорию коллективного воспитания» А. С. Макаренко, по-
знакомимся с ними поближе. Кроме того, даже самое поверх-
ностное ознакомление с педагогическими идеями Н. Н. Же-
денова полностью опровергает созданный врагами русского 
народа миф о «человеконенавистнической» сущности черно-
сотенцев, об их «отсталости», «грубости» и «мракобесии». 
Напротив, Николай Николаевич вводил в систему воспита-
ния и образования самые передовые по тому времени идеи и 

го движения. Сб. «Народовольцы». III. 297. О Жеденеве-черносотенце ср. 
Адрес-календарь (1890-е гг.). – Венгеров С. [А.] Список. – Падение царского 
режима. Т. VI. М.–Л., 1926. С. 193; Т. VII. М.–Л., 1927. С. 339. – Поссе В. [А.] 
Мой жизненный путь (Ук.).
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далеко не всегда в этой связи встречал одобрение со стороны 
власть предержащих. 

Строй жизни в приютах, по утверждению Н. Н. Жедено-
ва, должен зиждиться на следующих основных принципах: 

1) Сельское начало;
2) Крестьянская простота жизни;
3) Усовершенствованная техника.
Кроме того, должны неизменно соблюдаться следующие 

правила:
1) Приюты должны быть вне зависимости от рынка, по-

требляя только то, что производится им самостоятельно;
2) Обработка сырых продуктов хозяйства приютов долж-

на совершаться их же собственными силами1.
По мысли Жеденова, грамотность и ремесла в приютах 

должны являться лишь дополнением к основному занятию – 
сельскому хозяйству. Приюты являлись как бы образцовыми 
фермами и должны были, по мнению публициста, кроме всего 
прочего, обучать крестьян землестроению.

Жеденов не без основания считал, что существовавшие 
в то время «филантропические учреждения» требовали весь-
ма солидных финансовых расходов как на их первоначальное 
существование, так и на постоянное содержание. Публицист 
особо отмечал, что «призреваемые принимаются за совершен-
но беспомощных и труд их на пользу тех учреждений, которые 
содержат их, эксплуатируется в самых ничтожных размерах в 
виде исполнения в мастерских заказов, дающих сравнительно 
малый доход». Соответственно, приютам требуются деньги в 
виде различных пожертвований. Жеденов предложил органи-
зовать в приютах систему общественных работ для детей всех 
возрастов. По его мнению, из хозяйственных работ наиболее 
важные для девочек – приготовление пищи, стирка белья и по-
лов, доение коров, уход за малолетними детьми до четырех-
летнего возраста, за телятами, ягнятами, птицей и стрижка 
овец, обработка конопли, льна и шерсти; прядение из кудели и 
1  Жеденов Н. Н. Детские сельскохозяйственно-кустарные приюты самопо-
мощи. История их, устройство и жизнь. СПб., 1896. С. 133.
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шерсти ниток (достаточно легкая, чисто механическая работа). 
Конечно, при этом в приютах должно быть достаточное коли-
чество современных прялок и ткацких станков. Для мальчиков 
полезны чистка хлевов и двора, рубка дров и уход за взрос-
лым скотом, изготовление кож и валенной обуви, полушубков, 
свитков, щепных изделий в виде чашек, ложек, колес; осу-
ществление плотничьих и столярных работ, починка мелких 
принадлежностей хозяйства, а также исполнение самых не-
обходимых кузнечно-слесарных работ. Кроме того, мальчики 
являются прекрасными пастухами. Таким образом, каждый 
воспитанник должен обучаться соответствующим ремеслам, 
«утилизируя все сырые продукты приютского хозяйства»1.

По мнению Жеденова, «вся жизнь приюта должна быть 
проста и приноровлена к обычной земледельческой жизни: в 
приюте должны быть введены обычные крестьянские куша-
нья, носиться крестьянское же платье и обувь, и только с под-
нятием культуры сельского хозяйства приюта последний имеет 
право улучшить обстановку своей жизни». С другой стороны, 
«чего же он не может достичь собственными силами, то и не 
должно числиться в обычном обиходе приюта». Иначе, по сло-
вам Жеденова, самостоятельное его существование окажется 
немыслимым. Вообще, заключает публицист, «приют должен 
вести свою жизнь по возможности без посторонней помощи»2.
1  Жеденов Н. Н. Общественное призрение в связи с вопросом о сельскохо-
зяйственном и кустарном образовании. Саратов, 1894. С. 12. Следуя этому 
правилу, Жеденов также выпустил несколько брошюр, посвященных пра-
вильному ведению сельского хозяйства: Дети работники: Рассказ. СПб., 
1896; Он же. Краткие сведения по огородничеству: Пособие для земледель-
ческих приютов и сельских школ. СПб., 1898; Он же. Огурцы, как они растут 
и как их сажать: Пособие для земледельческих приютов и сельских школ. 
СПб., 1898 и др. Кроме того, он же издал ряд работ, посвященных разным 
сторонам сельской жизни и благотворительности: Жеденов Н. Н. Крестьян-
ские деловые и частные бумаги: 32 формы. СПб., 1897; Он же. Сельские 
пожарные команды: Руководство к организации их без особых денежных 
затрат / [Соч.] Н. Жеденова. СПб., 1896; Он же. Кому и как помогать? / [Соч.] 
Н. Н. Жеденова. СПб., 1898; Он же. Сельскохозяйственные приюты самопо-
мощи для детей воинов-земледельцев. М., 1904 и др.
2  Жеденов Н. Н. Общественное призрение в связи с вопросом о сельскохо-
зяйственном и кустарном образовании. С. 13.
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Среди всего прочего, в кустарно-ремесленном деле при-
ют должен преследовать цель приспособления воспитанника 
к той среде, в которой ему придется жить. Приюты-школы 
должны исполнять не только свое образовательное назначе-
ние, но воспитательное, и последнее еще в большей степени. 
Занятые трудом, избавленные от влияния развращающих по-
роков взрослых, воспитанники приютов станут, по мысли Же-
денова, мощным противовесом деятельности разрушительных 
элементов и принесут прогрессивные веяния в инертную на-
родную массу. Практика создания и работы волостных сель-
скохозяйственных приютов в Камышинском уезде Саратов-
ской губернии (Тарасовского, Красноярского, Лопуховского 
и Бурлукского) показала, что их деятельность была встречена 
с большим одобрением; они были премированы и даже взяты 
за образец в некоторых учреждениях. Жеденов надеялся, что, 
после всеобщего признания, «Россия быстро покроется десят-
ками тысяч подобных школ-приютов, и беспризорные дети, 
сотнями тысяч голосов по необъятной нашей родине тщетно 
взывающие теперь к общественной помощи, найдут, наконец, 
себе убежище, а дело народного сельскохозяйственного обра-
зования сделает громадный шаг вперед»1.

Также коснемся вопроса, связанного с историей возник-
новения и развития первых сельскохозяйственных приютов 
в 1890-е годы. Первые детские приюты стали появляться в 
странах Западной Европы (в Голландии, Франции, Швей-
царии), а затем и в России еще в конце XVIII – начале XIX 
столетия. Однако их повсеместное распространение в нашей 
стране имело место после печальных событий, связанных с 
голодом в Поволжье в начале 1890-х годов, когда количество 
беспризорных детей резко увеличилось. В 1891 году начал 
действовать Благотворительный комитет, работавший под 
председательством Наследника Цесаревича Николая Алек-
сандровича (будущего Императора Николая II). Тогда же в 
Саратове было открыто его губернское отделение, а от по-
1  Жеденов Н. Н. Общественное призрение в связи с вопросом о сельскохо-
зяйственном и кустарном образовании. С. 24.
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следнего чуть позже возникли участковые и волостные от-
деления. Крестьянские общины (сельские общества) часто на 
своих сходах принимали решение об учреждении приютов 
для детей, которые содержались за счет общины. Типичный 
пример – создание в Саратовской губернии, в слободе Тарасо-
ва сельскохозяйственного приюта самопомощи.

Постройка одноэтажных зданий в этом учреждении осу-
ществлялась из так называемого самана (земляного кирпи-
ча), который совершенно безопасен в пожарном отношении. 
К тому же постройки из такого материала дешевле и теплее, 
чем из дерева. Крыши зданий крылись железом. Приют был 
разделен на мужскую и женскую половины. Кроме того, жилое 
здание приюта включало в себя коридор, кухню, помещение 
смотрителей, залу, канцелярию, общую мастерскую, чулан, 
сени, мужской и женский лазареты. Каждый приют располагал 
большим двором, гумном и конопляниками. Поля, значившие-
ся за приютами, расширялись из года в год и располагались на 
территории отдельными участками, полосами и чередовались 
с крестьянскими деревенскими полями.

Мебель в учреждении использовалась только самая не-
обходимая, в виде столов в мастерской и в классной комнате, 
шкафов для книг, коек, которые поднимались у изголовья на 
петлях к стене, а к ней они, в свою очередь, пристегивались 
маленькими крючками.

В основу материального существования приюта были 
положены так называемые общественные запашки. Воспитан-
ники осуществляли систематический уход за огородами. При 
этом мальчики пахали землю, девочки сгребали сено. Уже осе-
нью 1893 года на Саратовской областной выставке ее комитет 
наградил Тарасовский приют большой серебряной медалью «за 
идею самостоятельного существования» и похвальным листом 
за огородные овощи. К весне 1894 года три существовавших к 
тому времени приюта (кроме Бурлукского) помещались уже в 
собственных зданиях. Они тотчас же приступили к расшире-
нию своего хозяйства. Воспитанники активно участвовали в 
сенокосе. При сельскохозяйственных работах начали активно 
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использовать машины-сеялки работы г-на Эрта, позже – жней-
ки, четырехконные молотилки с керосиновым двигателем для 
молотьбы хлеба. Примерно в это же время начали активно ис-
пользоваться двухколесные плуги Воронежского Товарище-
ства «Столль и Кº», № 5. Для сенокошения применялись сено-
косилки Вуда и конные грабли.

Борьба с засухой осуществлялась путем искусственно-
го орошения. Активно применялись щиты для задерживания 
снега. С 1895 года начали внедрять пчеловодство в Красно-
ярском и Тарасовском приютах. Кроме того, в Красноярском 
приюте сажали яблони, ягодные кусты, однако засуха поме-
шала успеху в этом начинании. Состав и количество рабочего 
скота находились в прямой зависимости от качества и коли-
чества лугов. Еще через год работы все три приюта имели 
от 50 до 70 десятин земли в запашке, а летом подняли пар, 
засеяли рожью; осенью же приготовили под яр на 1896 год то 
количество земли, которое каждым из них было установлено 
сообразно ее качеству. Сев культур осуществлялся и руками, 
и рядовою сеялкой. На сенокошение и на вязку снопов от-
правляли и «женский элемент».

В сочинении Жеденова «Детские сельскохозяйственные 
приюты самопомощи» подробно расписан распорядок дня вос-
питанников. Главный принцип работы приютов – распределе-
ние работ по половому признаку, когда каждый воспитанник 
получает конкретное задание. Дети поднимались с рассве-
том, а зимою – «с огнем». Сразу же мальчики направлялись 
на чистку хлевов, кормление скота, заготовку дров; девочки 
кормили кур, доили коров, готовили завтрак. Пища в приютах 
готовилась в зависимости от народности воспитанников. В ве-
ликорусских приютах – Лопуховском и Бурлукском – варили 
щи, кашу с салом и постным маслом, употребляли вареное 
мясо, пили кислое молоко, ели пшенник, сальник с кашею и 
ливером, свекольник, студень и другие традиционные велико-
русские блюда. В малорусских же заведениях – Тарасовском и 
Красноярском – галушки, борщ, вареники, кабанье сало и так-
же каша, мясо и прочее. На завтрак готовилось одно блюдо, на 
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обед и ужин по два; по праздникам завтрака не было, но зато 
пекли пироги с разной начинкой – с мясом, капустой, творо-
гом, горохом, кашей, морковью, а иногда и ягодами.

Сразу после завтрака осуществлялись ремесленные рабо-
ты до обеда. Если день был уже достаточно долгим, то около 
четырех-пяти часов полдничали: закусывали хлебом с моло-
ком или огурцом, кашей, капустой. После полдника снова за-
давали скоту корм. И, когда девушки заканчивали дойку ко-
ров, садились за грамоту. Затем ужинали и общею молитвою 
заканчивали день. Мальчики задавали скоту корм на ночь и 
ложились спать, а девушки пряли до первых петухов, напевая 
песни. Руководство приютов постепенно обеспечило воспи-
танников прялками с колесами (самопрялками) вместо старых 
ручных прялок. Ночью старшие мальчики вставали один раз и 
осматривали скот. Летом обучение грамоте и ремеслам отсут-
ствовало. В это время приютам было не до них – разве только 
случится какая-нибудь починка. Спали, как уже отмечалось, в 
разных комнатах – по половому признаку. В поле ночевали в 
холщовых палатках, подстилая войлочные полости.

Одежда изготовлялась в приютах согласно местным 
обычаям. С наступлением летнего времени дети ходили бо-
сиком. Для работ на поле выдавались сандалии или так назы-
ваемые опорки вроде туфель. Каждую субботу обязательно 
топилась баня. Топка печей производилась дровами или ки-
зяком (кирпич из навоза)1.

Особое внимание в книгах и брошюрах Н. Н. Жеденова 
уделено вопросу, связанному с финансовым обеспечением 
приютов. По его мнению, приюты должны существовать са-
мостоятельно, практически без субсидирования со стороны 
кого бы то ни было, и вести самостоятельную хозяйствен-
ную жизнь. Вместе с тем публицист считал, что заказы на 
изделия, выполненные воспитанниками, отнюдь не должны 
быть принимаемы в этих заведениях, так как на заказах мож-
но прогадать и в ценах, и в продолжительности работ. Таким 
1  Жеденов Н. Н. Детские сельскохозяйственно-кустарные приюты самопо-
мощи… С. 70–71.
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образом, данное обстоятельство может стать бременем для 
приютов. Можно, конечно, с точки зрения Н. Н. Жеденова, 
изготовлять изделия и на продажу – но только не на опреде-
ленного покупателя.

Обучение грамоте воспитанников приютов осуществля-
лись с окончанием полевых работ (с 1 ноября) до их начала 
(по 1 марта). Мальчики и девочки обучались чтению, пись-
му и рисованию. Кроме того, их обучали молитве в классных 
комнатах. Изучение арифметики, решение задач на счисление 
и «умственных задач» осуществлялось в приютах за нешум-
ною работою, тесным кружком. При этом мальчики участво-
вали в шитье обуви, резали ложки, девочки вязали и шили. 
Учитель задавал вопросы, поправлял ошибки, объяснял 
трудные задачи. По словам Жеденова, детям нравилась такая 
система обучения. Посредством этой методики они отвлека-
лись от шалостей и беспечных забав, увлекались обучением. 
От воодушевленности и радости при достижении положи-
тельных результатов в учебе у них начинали блестеть гла-
за. По праздникам в обязательном порядке воспитанники по 
очереди читали по главе из Священной истории, после чего 
законоучитель или священник задавал им вопросы на закре-
пление пройденного материала. Кроме того, в минуты отды-
ха осуществлялось чтение небольших светских рассказов в 
течение часа, после чего велась оживленная беседа.

При приютах создавались для воспитанников библиоте-
ки. Хотя перед учреждениями остро стояла проблема нехват-
ки книг, тем не менее в их распоряжении находилась хорошая 
подборка церковной и богословской литературы, а также спе-
циальной литературы по агрономии (сочинения Е. Г. Авер-
киевой о свекле, огурцах, капусте и т.д.), сборники рассказов 
из жизни крестьян.

Помимо теоретического обучения воспитанники под ру-
ководством смотрителей осуществляли практические опыты. 
Так, к примеру, в период осени–зимы 1894 года в Краснояр-
ском и Тарасовском приютах ежедневно осуществлялись тро-
екратные наблюдения за температурой воздуха, измерения 
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атмосферного давления с помощью барометра, определение 
направления и скорости ветра1.

Коснемся вопроса, связанного с воспитанием детей в 
приютах самопомощи. Главный принцип, который был поло-
жен в основу работы приютов, – это семейная форма воспита-
ния. Жизнь приютов текла в религиозно-нравственном духе. 
Обязательной была общая молитва, в которой участвовали все 
дети; начиная с шести лет каждый знал обычные молитвы. По 
праздникам воспитанники совместно посещали церковь, при 
этом хорошо поющих ставили на левый клирос. Обращение 
смотрителей с детьми предполагалось «совершенно отече-
ское»; дети же именовали друг друга не иначе как братьями 
и сестрами. Кроме того, общая совместная работа накрепко 
спаивала воедино детский коллектив. Каждая девушка старше 
десяти лет избирала себе сестру или брата, воспитывала их (до 
шести лет) на женской половине. При этом малышей они име-
новали сынками или дочками, мыли их, чесали, стирали им 
белье. Те, естественно, крепко привязывались к ним, плакали 
при расставании, кидались при встрече на руки и т.д. Крепки-
ми поцелуями обменивались дети между собою после долгой 
разлуки, ежели таковая случалась2.

Детям изначально внушалось, что все, находящееся в при-
юте, составляет их собственность, а не чью-либо другую. Если 
требовалась починка плуга, то покупка для этого специально-
го материала совершалась на их собственные средства, так как 
для уплаты денег необходимо продать хлеб, добытый таким 
тяжелым, их же трудом; следовательно, всем становилось оче-
видно, что необходимо бережно относиться к имуществу.

Кухней и кладовой заведовали девушки. Они рассчиты-
вали количество необходимых продуктов для приготовления 
пищи. Мелкое воровство (а эта проблема первоначально остро 
стояла) постепенно сошло на нет, так как сами дети поняли, 
что малейший утаенный кусок хлеба отнят соответственно у 
1  Жеденов Н. Н. Детские сельскохозяйственно-кустарные приюты самопо-
мощи… С. 84.
2  Там же. С. 87, 90.
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всех. Каждый такой случай неизменно выставлялся на всеоб-
щее обсуждение и порицался.

Основные меры наказания – постановка провинившегося 
в угол для младших ребят, а для старших – смещение с глав-
ной работы на второстепенную. Телесное наказание (расправа 
за вихор, дранье ушей и пр., широко практиковавшиеся в кре-
стьянской среде того времени) строжайше запрещалось.

Среди популярных развлечений следует в первую оче-
редь отметить охоту, рыболовство, посещение родственников 
в деревнях и селах, пение великорусских и малорусских песен, 
пляски, хороводы, организация оркестров из рожков, свирелок, 
гармоники, треугольника, балалайки, флажолета, окарин, буб-
нов, тарелок, скрипки. Смотрители специально обучали вос-
питанников этим искусствам. По зимним вечерам на женскую 
половину приходили бабы и девушки со своими гребнями и 
прялками на посиделки. Они пряли и пели песни до первых, а 
то и до вторых петухов.

Буквально через два-три года после создания первых 
приютов произошли первые выпуски. В шестнадцать лет де-
вушки фактически становились потенциальными невестами, 
а мальчики в семнадцать лет – женихами. Начинали заезжать 
в приюты сваты, там же вскоре состоялись первые свадьбы. 
Организовывались нарядные свадебные поезда. Юноши-
выпускники, в отличие от своих сверстников, не употребля-
ли спиртных напитков и, кроме того, являлись хорошими 
добросовестными работниками. В связи с этим они выгодно 
отличались от деревенских парней. Свадьбы в приютах ста-
новились всеобщими праздниками, в которых принимали 
деятельное участие все воспитанники. Мало того, каждый 
год, в день открытия приютов, организовывались так назы-
ваемые годичные акты, на которые стекалось население со 
всей окружающей местности. В большой зале вешались пор-
треты Государя и Императрицы; на мероприятии присутство-
вали смотрители приютов и старшина, семь священников и 
диакон. Торжественное собрание начиналось с молитвы и 
водосвятия. Кроме того, следовало исполнение гимнов и па-
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триотических песен (хоровым пением), таких как «Славься! 
Славься!», «Многая лета» Государю Императору, Импера-
трице, Наследникам Цесаревичам, народных великорусских 
и малорусских песен. Непреклонно исповедовался принцип 
всецелой любви к Царю земному (члены совета приюта по-
стоянно напоминали об этом)1.

Как правило, выпускники приютов производили на на-
род значительное положительное впечатление. Бывшие питом-
цы приютов поддерживали с ними постоянные сношения. Они 
смотрели на приют как на родительский дом.

Кроме того, приюты познакомили крестьян с невидан-
ными дотоле растениями – редисом, двухпудовою тыквою, 
гаоляном, прекрасной свеклою, различными сортами огурцов, 
капусты. Вскоре после появления приютов крестьяне в дерев-
нях и селах также начали систематически высаживать редис, 
овладели приемами травосеяния и организации искусственно-
го орошения полей.

Управление приютами самопомощи осуществлялось сле-
дующим образом. Обучением и воспитанием детей в приютах 
занимался смотритель. В качестве смотрителей подбирались 
люди умные, добрые, честные, старательные, стоящие на более 
высоком, нежели средний крестьянский, уровне развития. По 
социальному положению они являлись, как правило, выходца-
ми либо из разночинцев, либо из крестьян. Предпочтение от-
давалось лицам старше двадцати пяти – тридцати лет, то есть 
уже достаточно опытным; к тому же людям ровного характера, 
не употребляющим спиртное. Приюты, по словам Жеденова, 
не могли обеспечить смотрителей жалованием большим, чем 
триста рублей в год, однако в то же время ставили их на гото-
вое содержание. Смотритель вел специальные книги: кассовую 
на расходование денег (форма 6), амбарную на запись зерна 
(форма 7), продовольственную на запись обыденного расходо-
вания продуктов (форма 8), овощную (форма 9), книгу живот-
ных (форма 10), книгу материалов для обуви и одежды (форма 
1  Жеденов Н. Н. Детские сельскохозяйственно-кустарные приюты самопо-
мощи… С. 123.
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11), книгу одежды и обуви (форма 12), книгу упряжи и другого 
инвентаря (форма 13), книгу кормовых продуктов (форма 14)1. 
Для преподавания ремесел смотрители приглашали местных 
мастеров за плату размером в две, три, четыре копейки в час. 
Они утверждались в должности с одобрения двух членов со-
вета, избираемых для заведения приютом.

Советы приютов, являвшиеся высшими органами управ-
ления, состояли из крестьян, священников, фельдшеров, учи-
телей и других лиц, желавших работать на пользу сирот. Же-
денов в своей книге приводит состав одного из таких советов: 
старшина, председатель суда, шесть сельских старост, четыре 
священника, волостной писарь, участковый врач, фельдшер и 
учитель местной земской школы. Общее наблюдение за прию-
тами входило в компетенцию земского начальника, который 
иногда председательствовал на заседаниях.

Жеденов в своей книге ознакомил читателей и с докумен-
тами, касающимися деятельности приютов. Так, в приложении 
к книге «Детские сельскохозяйственные приюты самопомо-
щи» он привел текст устава Тарасовского (Красноярского, Ло-
пуховского и Бурлукского) волостного сельскохозяйственного 
приюта из 57 пунктов; таблицы, содержащие финансовую от-
четность приютов, образцы ведения кассовых, амбарных, кор-
мовых и прочих книг, схематический план приюта, план полей 
Лопуховского детского сельскохозяйственного приюта2.

Итак, первая половина 1890-х годов ознаменовалась 
созданием и развитием, согласно идеям и предложениям Же-
денова, детских приютов самопомощи в Саратовской губер-
нии. Вскоре произошел значительный прорыв в организации 
приютов по всей России. 13 ноября 1895 года последовало Вы-
сочайшее повеление об учреждении Ольгинского работного 
дома для нищенствующих детей, в разрабатываемое поло-
жение о котором были внесены такие пункты, как семейное 
начало, простота жизни и сельскохозяйственно-ремесленные 
1  Жеденов Н. Н. Детские сельскохозяйственно-кустарные приюты самопо-
мощи… С. 146.
2  Там же. С. 183–212.
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занятия при наличии усовершенствованной техники, «со-
ставляющие, при религиозно-нравственном воспитании, ха-
рактерные отличия приютов самопомощи». С этого момента 
подобные приюты стали учреждаться по всей необъятной 
России один за другим.

Вместе с тем организация приютов самопомощи вы-
звала ожесточенную критику со стороны части либерально 
настроенной интеллигенции, которая, как правило, считала 
этот проект утопическим. Кроме того, в числе недовольных 
деятельностью приютов оказались кулаки и руководство 
крестьянских общин, так как они лишились возможности 
использовать дешевый детский труд, ибо после организации 
приютов спрос на детские рабочие руки резко повысился и, 
соответственно, повысилась и цена на них. Началась крити-
ка интеллигенцией деятельности Жеденова в литературе и в 
периодической печати. Ее аргументы сводились буквально к 
следующему: «Бегают же собаки по улицам и кормятся; по-
чему же так же не кормиться и сиротам? Если дети подчас и 
голодают, а девушки пропадают в различных притонах, то 
это вполне естественно – на то они и сироты»1.

Известный публицист Д. А. Линев (Далин) оставил нам 
воспоминания о деятельности Жеденова на педагогическом 
поприще, содержащие традиционную для либерально настро-
енной интеллигенции критику: «Я видел хорошего человека 
<Н. Н. Жеденова. – Д. С.> и несколько часов подряд слушал 
его хорошие речи. Он говорил о деревенских сиротах, о необ-
ходимости призреть их, образовать и воспитать, говорил, что 
из них следует приготовить пионеров в деле распространения 
в деревне сельскохозяйственных знаний, и больше всего горя-
чо убеждал, что все это не только должно сделать, но и мож-
но... без гроша денег <Здесь и далее – курсив автора. – Д. С.> 
<...> Это было в вольно-экономическом обществе. За длинным 
столом, за которым могли бы поместиться сорок, пятьдесят 
человек, сидело всего человек десять членов этого почтенно-
го учреждения. Две дамы, один офицер, один студент и два 
1  Там же. С. 106.
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журналиста составляли “публику”. Именно перед этой очень 
уж небольшой аудиторией и говорил хороший человек. Он го-
ворил, имея перед собой целую кипу тетрадей и записок, го-
ворил лихорадочно, то и дело перебегал от одной тетради к 
другой, и, очевидно, тщетно старался быть кратким. Он явился 
в вольно-экономическое общество из Саратовской губернии, 
явился с результатом своих многолетних дум и однолетнего 
практического опыта, явился с верой и надеждой...»1.

Мнение Д. А. Линева (Далина) категорично: для борьбы 
со злом нужны деньги, и только деньги. Мало того, «хороший 
человек», говоря «почти исключительно о деревенских сиро-
тах», тем самым, по мнению Линева, «значительно ослабил 
значение своего доклада», ибо, считает он, «сироты – только 
часть целого, того целого, которое представляет собою бес-
приютное и беспризорное детство вообще». И далее автор 
развивает свою точку зрения относительно вопроса, связан-
ного с возможностью функционирования детских приютов: 
«А между тем, г. Жеденов (фамилия филантропа) несомненно 
добрый человек, человек искренно преданный делу помощи и 
образованию деревенских детишек, во всяком случае, нема-
ло для них поработавший в Камышинском уезде. Он только 
<...> смешал немного фантазию с действительностью, взвел 
нечто случайное, непрочное в общее правило, в фундамен-
тальное. <...> Дети, хотя бы и деревенские дети, от одного до 
пятнадцати-шестнадцати лет, слишком плохие кормильцы 
и поильцы. что бы ни говорил г. Жеденов, а этих детей, раз 
они почему-либо лишены естественного попечительства – 
родительского, должно содержать и воспитывать общество. 
И незачем истощать их неокрепшие физически организмы в 
попытках преждевременного превращения их в работников. 
Эти попытки, да еще возведенные в общее правило, – прямо-
таки нехорошие, вредные попытки»2.

Рассуждая теоретически, как будто трудно не согласить-
ся с довольно убедительными доводами Д. А. Линева (Далина). 
1  Линев Д. А. (Далин). Не сказки. СПб., 1895. С. 86–87. 
2  Там же. С. 88, 95–96.
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Однако, принимая во внимание факты недостаточного финан-
сирования со стороны государства системы образования, в том 
числе и в наши дни, нельзя не признать опыт организации при-
ютов самопомощи в Саратовской губернии положительным.

Автору сих строк самому довелось несколько лет по-
работать учителем истории в одной из школ-интернатов Пе-
тербурга и познакомиться с проблемой функционирования 
подобных заведений не понаслышке. Даже при вполне непло-
хом финансовом обеспечении школы и при наличии богатых 
спонсоров, тем не менее перед педагогами встает острая про-
блема воспитания детей и приобщения их к труду. Детей в 
сегодняшней школе просто необходимо занять чем-то полез-
ным, чтобы они не были предоставлены самим себе, то есть 
фактически улице. Иначе подрастающее поколение рискует 
существенно пополнить ряды преступников, наркоманов, ал-
коголиков и прочих асоциальных общностей. Это прекрасно 
понимали и классики советской педагогики – например, всем 
нам хорошо известный А. С. Макаренко, который, по сути 
дела, через тридцать лет после Жеденова развил многие его 
идеи и разработал принцип коллективного трудового воспи-
тания, во многом перекликающийся с предложениями Жеде-
нова. Однако, конечно, духовные, идеологические основы их 
трудов разительно отличались друг от друга.

В наше же время, время небывалого падения нравствен-
ности в обществе, именно обращение подрастающего поко-
ления к истокам, к корням русского народа, к Православию 
становится задачей особой важности, и как раз разработки 
Жеденова в этой области могут, по нашему мнению, сыграть 
огромную положительную роль.

Вернемся к рассмотрению его биографии. Следует отме-
тить, что отношения Жеденова с коллегами по перу склады-
вались далеко не просто. Это во многом объяснялось тем, что 
педагог и публицист обладал вспыльчивым и неуравновешен-
ным характером. 20 марта 1896 года он вызвал известного пу-
блициста М. О. Меньшикова на дуэль в связи с оскорблениями, 
нанесенными ему в «Неделе» В. П. Гайдебурова (Меньшиков в 
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тот день замещал редактора). Однако Меньшиков отказался ре-
шать вопрос столь «варварским» способом. Поэтому Жеденов 
в порыве гнева выстрелил в него, ранил, по разным источни-
кам, в грудь или в руку. Официально утверждалось, что жур-
налист был ранен в предплечье, пуля прошла навылет (правда, 
сам Меньшиков впоследствии писал почему-то, что пуля про-
шла в четырех дюймах от сердца)1.

Так или иначе, Жеденов попал под суд. В итоге Николай 
Николаевич был приговорен к лишению всех особенных, лично 
и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке в 
Архангельскую губернию, с воспрещением всякой отлучки из 
места, назначенного для жительства, в течение одного года и 
четырех месяцев, с предоставлением ему, по истечении десяти 
лет, права свободного избрания места жительства в Европей-
ской России, за исключением столиц и столичных губерний. 
Вместе с этим суд постановил ходатайствовать перед Госуда-
рем о замене назначенного Жеденову наказания заключением 
его в тюрьму на один год, без лишения прав2.

В 1904 году, за два месяца до своей трагической гибе-
ли, министр внутренних дел В. К. Плеве по рекомендации 
видного правого деятеля А. С. Стишинского назначил Же-
денова чиновником особых поручений в Западную Сибирь 
по устройству хлебохранилищ для выдачи ссуд крестьянам. 
Позже он перевелся в Уфу к губернатору И. Н. Соколовско-
му, однако того вскоре ранили революционеры-террористы, 
заменивший же его Б. Цехановецкий разделял либеральные 
убеждения. Вследствие этого 20 октября 1905 года Жеденов 
написал Государю донесение об измене в верности уфимского 
губернатора и был вынужден уехать из Уфы. Он перевелся в 
Тамбов, где служил вице-губернатором Николай Евгеньевич 
Богданович, сын известного покровителя черносотенцев, пла-

1  Степанов А. Д. Жеденов Николай Николаевич // Черная Сотня. Истори-
ческая энциклопедия 1900–1917 / Сост. А. Д. Степанов, А. А. Иванов. М., 
2008. С. 202.
2  Там же. С материалами о суде над Н. Н. Жеденовым можно ознакомиться 
в сети Интернет. Режим доступа: http://zt1.narod.ru/vystrel9.htm.
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менного публициста, издателя «кафедры Исаакиевского со-
бора», основателя крупнейшего правомонархического салона 
Евгения Васильевича Богдановича. Однако Н. Е. Богданович 
вскоре трагически погиб от рук террориста-убийцы (17 дека-
бря 1905 года он скончался от ран)1.

Евгений Васильевич знал Жеденова еще тогда, когда по-
следний был земским начальником, и в данной ситуации ока-
зал ему поддержку. В 1905–1907 годах по рекомендации Бог-
дановича Жеденов служил делопроизводителем канцелярии 
Санкт-Петербургского градоначальника В. Ф. фон дер Лауни-
ца. Однако 21 декабря 1906 года последний также трагически 
погиб от пули убийцы-революционера. Новым градоначаль-
ником стал Д. В. Драчевский. 3 февраля 1907 года Жеденов 
передал через флигель-адъютанта князя Долгорукова письмо 
на имя Царя о засилии в градоначальстве поляков и евреев, 
которые при попустительстве нового градоначальника готовят 
заговор. А 5 февраля 1907 года Жеденов был принят дворцо-
вым комендантом генерал-адъютантом В. А. Дедюлиным. Ре-
акция Драчевского была незамедлительной. Уже 19 февраля 
1907 года Жеденов был уволен со службы. По жалобе на не-
справедливое увольнение Сенат 30 апреля назначил дознание, 
которое установило факты растрат, поборов и связей с рево-
люционерами. В декабре 1908 года управляющий канцелярией 
еврей Никифоров, польский еврей Калиш, поляк Галле и еще 
несколько чиновников были уволены и отданы под суд, а так-
же было сделано представление о предании Драчевского суду, 
который, впрочем, не состоялся2.

В эти же годы Жеденов принимал активное участие в 
обсуждении вопросов выборного законодательства. Еще 18 
июня 1905 г. он послал министру Императорского двора баро-
ну В. Б. Фредериксу свою брошюру «Государственная Дума. 
Будущее законоподготовительное Собрание» с просьбой пе-
редать это сочинение Императору. Главная мысль Жеденова 
1  Степанов А. Д. Жеденов Николай Николаевич // Черная Сотня. Историче-
ская энциклопедия 1900–1917… С. 203.
2  Там же. С. 203.
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заключалась в том, что при системе прямой, всеобщей, равной 
и тайной подачи голосов и при многоступенчатых выборах в 
Государственную думу попадут, в качестве представителей 
народа, люди, интересующиеся не хозяйством, а политиче-
ским руководством в данной местности, не имеющие опреде-
ленных взглядов на местные нужды, а подчас и определенных 
занятий. Эти люди не в состоянии будут выражать истинные 
нужды и дух народа и не приведут к единению Царя с на-
родом. Император Николай II повелел передать брошюру на 
рассмотрение в Совет министров1. 

чуть позже, 8 июля 1905 г., Жеденов опубликовал в газете 
«Уфимские ведомости» статью «Об участии в выборах по на-
циональностям», в которой разделял инородцев на лояльных 
Российской государственности, таких, которые «чувствовали 
себя сынами общего Отца Монарха, младшими братьями рус-
ской народности и детьми Великой России» (башкиры, тата-
ры, калмыки, грузины, чуваши, эстонцы, латыши и немцы), 
и нелояльных (евреи, финны, поляки, армяне и др.). Участие 
первых в выборах, считал Жеденов, пойдет «не во вред, но 
к благу коренной задаче Российской империи – соединению 
племен Европы и Азии под единым русским знаменем», а 
участие вторых – сочувствующих революции – должно быть 
отодвинуто на несколько десятилетий, до проявления их пол-
ной покорности русским законам2.

После увольнения с государственной службы Жеденов 
целиком и полностью посвятил свою жизнь общественной 
работе. Он был членом Русского собрания, и как специалист 
по крестьянскому вопросу 21 января 1908 года читал в Со-
брании доклад на тему «Разрушение крестьянской общины – 
разложение России»3. Кроме того, известно, что он выступал 

1  Государственная Дума (Будущее законоподготовительное собрание). 
СПб., 1905. См. также: Степанов А. Д. Жеденов Николай Николаевич // Чер-
ная Сотня. Историческая энциклопедия… С. 203.
2  Цит. по: Степанов А. Д. Жеденов Николай Николаевич // Черная Сотня. 
Историческая энциклопедия… С. 203.
3  Там же.
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в апреле 1907 года в стенах РС с докладом об отношении к 
революционной печати. По словам Ю. И. Кирьянова, Жеде-
нов «охарактеризовал целую систему мер, энергично исполь-
зуемых революционерами для издания и распространения 
революционных брошюр, листков, календарей и т.п. Для дис-
кредитации такой деятельности, по мнению выступавшего, 
необходимо бороться с революционерами тем же оружием: 
издавать и распространять популярные сочинения, разъяс-
няющие всю злостность и коварство народных смутьянов»1. 
Кроме того известно, что 2 декабря 1909 года Жеденов про-
читал в РС доклад «Об иоаннитах»2.

Жеденов был одним из главных учредителей Союза 
Русского Народа. Его портрет (под номером 11), наряду с 
игуменом Арсением (Алексеевым), св. праведным Иоан-
ном Кронштадтским, А. И. Дубровиным, В. А. Грингмутом, 
В. М. Пуришкевичем, П. Ф. Булацелем и другими монархи-
стами, можно видеть на знаменитой картине «Дни отмщения 
постигоша нас... покаемся, да не истребит нас Господь», при-
надлежавшей настоятелю Воскресенского миссионерского 
монастыря, вдохновителю СРН игумену Арсению (Алексее-
ву), уменьшенная копия которой ныне хранится в Государ-
ственном музее истории религии в Санкт-Петербурге. 

В 1908 году Жеденов возглавил издательский комитет 
Союза Русского Народа, начал сотрудничать в крупнейшей 
черносотенной газете «Русское знамя». В 1909 году стал чле-
ном редакционной комиссии «Книги Русской скорби». Пример-
но тогда же происходит сближение Жеденова с руководителем 
Союза Русского Народа А. И. Дубровиным. Жеденов становит-
ся одним из последовательных его сторонников.

Во время раскола в Союзе Русского Народа Жеденов, как 
и следовало ожидать, решительно встал на сторону А. И. Ду-
бровина, и его имя в этом контексте мы уже упоминали в 
связи с рассмотрением деятельности Н. Е. Маркова. 6 августа 
1910 года Жеденов опубликовал в «Русском знамени» откры-
1  Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–1917. М., 2003. С. 145.
2  Отчет по Русскому собранию за 1909 г. СПб., 1910. С. 3–18.



294

ГЛАВА 8

тое письмо Маркову и Пуришкевичу, в котором обвинил их 
в том, что они утверждают, подобно кадетам, будто депута-
ты Государственной думы – «народные представители», хотя 
на самом деле они – только «советчики Государя». В своем 
«Возражении на ответ г. Маркова» Жеденов указывал, что «в 
Союзе Русского Народа у значительной части членов появи-
лось сомнение в искренности монархизма г. Маркова. Это со-
мнение выражается в фактах. Внешние факты заключаются 
в близости г. Маркова к политическим заговорщикам, соби-
рающимся совершить государственный переворот, в сближе-
нии с партиями, организованными этими заговорщиками, а 
внутренние в особой идее ограничения Самодержавия под 
знаменем земско-соборности»1.

Вскоре Жеденов стал делегатом Пятого Всероссийского 
Съезда Союза Русского Народа в Москве 21 ноября – 1 декабря 
1911 года от Василеостровского отдела Союза Русского Народа 
в Петербурге. На съезде Жеденов был председателем первой 
секции, которая рассматривала ситуацию внутри Союза. Тогда 
же он был избран почетным членом этой организации с зачис-
лением в число членов-учредителей и членом Главного Совета 
Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа.

Жеденов также принял активное участие в конфликте 
между другим членом Главного Совета Дубровинского Союза 
Русского Народа приват-доцентом римского права Б. В. Ни-
кольским и ярым противником Дубровина Н. Е. Марковым в 
стенах Русского собрания. За это 12 апреля 1912 года Жеденов 
был исключен из рядов этой организации вместе с Б. В. Ни-
кольским и Н. И. Еремченко2. Он также был известен и как ак-
тивный сторонник трезвеннического движения и лично под-
держивал деятельность «братца Иоанна чурикова», из-за чего 
у него произошел конфликт с игуменом Арсением по поводу 
отзыва на книгу чурикова. Жеденов активно участвовал в ра-
боте Нижегородского Всероссийского Совещания уполномо-
1  Жеденов Н. Н. Возражение на ответ г. Маркова. СПб., 1910. С. 15.
2  Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–1917. М., 2003. С. 58; Правые пар-
тии. 1905–1917. Т. 2. С. 98–104; ГАРФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1300. Л. 1–2.
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ченных монархических организаций и правых деятелей 26–28 
ноября 1915 года (так называемое Нижегородское совещание), 
где выступал с докладом1.

В 1910-е гг. Жеденов получил известность прежде всего 
как редактор-издатель крайне правой, черносотенной газеты 
«Гроза». Первым редактором-издателем и учредителем «Грозы» 
был Николай Иванович Большаков (Артамонов-Большаков), 
который был широко известен как редактор-издатель журна-
лов «Кронштадтский маяк», «Свет России» и как автор книг 
об Иоанне Кронштадтском. В период с 8 ноября 1909 г. (№ 33 
«Грозы») по 4 июля 1910 г. (№ 34 «Грозы») выпуск газеты был 
приостановлен без указания причины санкт-петербургским 
градоначальником. 2 января 1910 г. Большаков скоропостижно 
скончался, и новым издателем газеты стал Жеденов.

С его появлением в качестве редактора-издателя «Грозы» 
стиль издания резко изменился – газета стала более едкой и 
беспощадной в критике политических противников. Принимая 
активное участие во внутримонархических распрях, издание 
Жеденова едко называло В. М. Пуришкевича и его сторонни-
ков «маргариновыми монархистами», подчеркивая тем самым 
разницу между ними и монархистами «истинными», к коим 
он, несомненно, причислял и себя самого2.

В 1912 году Жеденов назвал в «Грозе» В. М. Пуришкеви-
ча государственным преступником, заявив, что ему извест-
но о том, что тот в одном приличном доме произнес хулу на 
Государя. Эту тему начал развивать Н. И. Еремченко (псев-
доним Полтавец) в «Русском знамени». Пуришкевич подал в 
суд, обвинив Жеденова и Еремченко в клевете. В суде Же-
денов не смог доказать основательность своих обвинений, и 
15 декабря 1912 года суд вынес приговор: Жеденов получил 7 
мес. тюрьмы, редактор «Грозы» Н. И. Щеглов, напечатавший 
1  Степанов А. Д. Жеденов Николай Николаевич // Черная Сотня. Историче-
ская энциклопедия… С. 204. О взглядах Н. Н. Жеденова по проблеме пьян-
ства см.: Жеденов Н. Н. Казенная, общественная и частная продажа вина, 
их экономическое и нравственное значение. СПб., 1896.
2  Жеденов Н. Н. Маргариновые монархисты. Предвыборное воззвание 
«Союза Михаила Архангела». (Критический разбор). СПб., 1912. 
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материал, был осужден на 2 месяца, а Еремченко угодил в 
тюрьму на 6 месяцев.

В 1914 г. Жеденов организовал и возглавил «Общество 
изучения иудейского племени» (устав организации был 
утвержден 14 августа 1914 г.), и газета стала фактически пе-
чатным органом этого Общества, публикуя многочисленные 
статьи по еврейскому вопросу (разумеется, антисемитского 
содержания). При Обществе также издавалась специальная 
серия брошюр под названием «Библиотека Общества изуче-
ния иудейского племени». Кроме Жеденова активное участие 
в деятельности этого Общества принимал известный деятель 
патриотического движения художник Л. Т. Злотников (печа-
тался под псевдонимом Л. Зло). В октябре 1915 г. Обществом 
была открыта Русская книжная лавка в Петрограде по адре-
су: Пушкинская, 16, в которой, согласно рекламе, был пред-
ставлен огромный выбор книг, журналов, картин и открыток, 
посвященных критике еврейства.

И в 1916 г., когда редактором газеты был Н. Г. Политов, 
а издателем – по-прежнему Жеденов, на страницах «Грозы» 
так же, как и ранее, подробно освещалась деятельность «Об-
щества изучения иудейского племени». К примеру, в номере 
4 (756) от 6 января 1916 г. можно прочитать, что Общество 
на своем заседании постановило: «Ныне всякому ясно, что 
жидовство – не племя инородческое, но всосавшийся в госу-
дарственный организм элемент распада государственности и 
национальности Русской»1.

С другой стороны, в «Грозе» широко освещалась также 
деятельность проеврейских организаций и обществ. Так, в 
№ 7 (759) от 10 января 1916 г. находим информацию о работе 
так называемого Русского общества для изучения еврейской 
жизни, заседание которого проводилось, в частности, 12 де-
кабря 1915 г. в помещении Русского географического обще-
1  Деятельность общества «Изучение иудейского племени» // Гроза. 1916. 
6 января. № 4 (756). Здание, в котором располагалось это общество, нахо-
дится по адресу: Петербург (Петроград), 3-я Рождественская (ныне 3-я Совет-
ская) улица, дом 16 (сохранился до наших дней). Сведения об этом имеются в 
сети Интернет. Режим доступа: http://rdp4v.livejournal.com/1259369.html.



297

нИкОЛАй нИкОЛАЕВИч ЖЕДЕнОВ (ок. 1861 – 1933)

ства1. На нем присутствовали: граф И. И. Толстой, академик 
Д. Н. Овсянико-Куликовский, А. В. Карташев. С лекцией о це-
лях и задачах общества выступил Максим Горький. Естествен-
но, деятельность подобных организаций подвергалась в «Гро-
зе» ожесточенной и едкой критике.

Однако самое пристальное внимание в «Грозе» все-таки 
уделялось работе организаций, критиковавших иудаизм и ма-
сонство. К примеру, в № 11 (763) от 16 января 1916 г. была опу-
бликована новая статья, посвященная деятельности Общества 
изучения иудейского племени2. Обсуждался очередной доклад, 
посвященный караимам. Было особо отмечено, что «с 60-х годов 
XIX века караимы стали сближаться с жидами-талмудистами 
на почве мистической, причем у караимов появились духов-
ные лица в виде цадиков, а у талмудистов – цадики». Реши-
ли: «Признать это наблюдение за постепенным приближением 
караимов к жидам-талмудистам весьма важным и подтверж-
дающимся гонением на иеромонаха Серапиона в Феодосии 
со стороны караимов за его обличение жидовской религии в 
изуверстве»3. Жеденов считался признанным в правой среде 
знатоком еврейского вопроса. В частности, его перу принад-
лежит ряд интересных научных и художественных сочинений, 
посвященных талмудическому иудаизму и еврейству4.

После Февральского переворота газета «Гроза» была за-
крыта (последний номер перед закрытием вышел 26 февраля 
1917 года, № 3 (891)), однако издание было возобновлено уже 
26 марта 1917 года (№ 4 (892)), но выходило теперь всего раз в 
неделю. Сам Жеденов вскоре подвергся репрессиям от новой 
власти. В ночь на 15 июля он был арестован Временным пра-
1  Деятельность «Русского общества для изучения еврейской жизни» // Гро-
за. 1916. 10 января. № 7 (759).
2  Деятельность общества «Изучение иудейского племени» // Гроза. 1916. 
16 января. № 11 (763).
3  Там же.
4  Жеденов Н. Н. Еврей, Израиль, иудей, жид (происхождение слова «жид»). 
СПб., 1914; Он же. Тайна крови. Историческая повесть. СПб., 1914; Он же. 
Убой скота жидами: Труды Общества изучения иудейского племени / Под 
ред. Н. Н. Жеденова. СПб., 1914.
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вительством и препровожден в Кресты, где оказался вместе 
с редактором закрытой еще после февраля 1917 года газеты 
«Земщина» С. К. Глинкой-Янчевским, сотрудником газет 
«Земщина» и «Вече» художником Л. Т. Злотниковым и тибет-
ским врачом, организатором одного из правомонархических 
салонов П. А. Бадмаевым. Их обвиняли в существовании 
тайного общества, якобы группировавшегося вокруг газеты 
«Гроза»1. Продержав в заключении 18 дней, всех четверых 
отпустили за отсутствием состава преступления. Жеденову 
вновь удалось наладить выпуск «Грозы», в которой он остал-
ся редактором. И уже 15 августа 1917 года в «Грозе» была на-
печатана статья под названием «Жидовский подвох», посвя-
щенная аресту Жеденова, Злотникова, Глинки-Янчевского и 
Бадмаева. Как значится в публикации, «жид Николай Стембо 
обвинил их в монархическом контрреволюционном заговоре, 
но за отсутствием состава преступления 1 августа они были 
освобождены»2. Вместе с тем события, связанные с июльским 
политическим кризисом 1917 года, в «Грозе» никак не рассма-
триваются, что объясняется, скорее всего, нерегулярностью 
выхода в свет этого издания.

Газета «Гроза» заняла особую, крайне радикальную по-
зицию после выступления Л. Г. Корнилова, характеризую-
щуюся резкой критикой как Временного правительства, так и 
«корниловщины». В статьях на страницах издания Н. Н. Же-
денов, в отличие от других правых, видит своим союзником 
в борьбе против Временного правительства народные массы; 
поэтому порою своей риторикой «Гроза» была похожа на боль-
шевистскую прессу. В газете говорилось, что продолжать во-
йну – безумие и преступление, ставящее всю Россию на край 
пропасти; что война ведется ради интересов евреев, инородцев 
и западных союзников; что русские войска обречены на пора-
жение, после которого все равно будет заключен сепаратный 
мир, однако уже на позорных условиях. Газета обвиняла Вре-
1  Подробнее о «заговоре вокруг газеты “Гроза”» см.: Солдатская мысль. 1917. 
30 апреля (13 мая); 20 июля (2 августа); Солдатское слово. 1917. 20 июля.
2  Жидовский подвох // Гроза. 1917. 15 августа.
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менное правительство в том, что оно «напустило голод», что 
раньше народ питался только «чечевицей с рыбой да хлебом 
вдосталь», а ныне «не достает у него и хлеба». Хотя забастовки 
и осуждались как грех, однако особо отмечалось, что рабочий 
«голоден, бос и оборвался». Газета выступала за решительное 
наведение порядка в стране, замечая, что главные деятели «ве-
ликой русской революции» совершенно не способны навести 
порядок, всякая власть исчезла, общественная безопасность 
под угрозой. Предпочтительной формой правления для России 
называлась монархия. Особо отмечалось, что власть Времен-
ного правительства ответа перед Богом не несет; к тому же при 
Царе безбожники православных святынь не трогали, а теперь 
торжествуют «явное безверие и богохульство, отвержение вся-
ких истинных начал веры». Кроме того, газета много писала о 
тех проблемах, которые волновали народ1.

Подобные высказывания, имевшие некоторую внешнюю 
схожесть с предреволюционной пораженческой большевист-
ской риторикой, часто вызывали подозрения со стороны от-
дельных публицистов и политиков в связи авторов этих выска-
зываний с немцами и с большевиками. Так, в частности, газета 
«Южный край» опубликовала на своих страницах статью из-
вестного журналиста «Южного края» А. Суражского «Спаса-
тель России Злотников», в которой утверждалось, что близкий 
к «Грозе» публицист и художник Л. Т. Злотников служит боль-
шевикам2: «Злотников избирается членом комиссии по выра-
ботке резолюции об отношении к Временному правительству. 
<…> И это в Гельсингфорсе, <…> в дни “работы” германского 
флота. <…> Да, Злотников во многом подходит. Он искренно 
ненавидит Керенского, ибо и Милюкова, и Родзянко, и даже 
Шульгина он ненавидел и поносил»3. Кроме того, по словам ав-
1  Стогов Д. И. Гроза врагов русского народа. Черносотенная газета «Гро-
за» и ее главный редактор Николай Николаевич Жеденов // Режим доступа: 
http://www.rusk.ru/st.php?idar=103983; http://ruskline.ru/analitika/2005/12/24/
groza_vragov_russkogo_naroda/.
2  Суражский А. Спасатель России Злотников // Южный край. 1917. 24 октя-
бря (6 ноября). № 14295. С. 3.
3  Там же.
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тора публикации, Злотников всегда отрицательно относился к 
Англии и с симпатией – к Германии. «Да, Злотников прекрасно 
себя чувствует на новом месте», – заявляет А. Суражский1. 

Примечательно, что в своей публикации о Злотникове 
журналист «Южного края», всегда до 1917 года считавшийся 
убежденным «правым» (вспомним хотя бы его некролог, по-
священный памяти известного консервативного публициста 
князя В. П. Мещерского2), рассуждает как совершеннейший 
либерал и демократ, изрыгая потоки грязи на черную сот-
ню, называя черносотенцев «провокаторами, реакционера-
ми, в лучшем случае – крикливыми шовинистами», а самого 
Злотникова – «черносотенным циником, потерявшим всякие 
пределы»3. И в этой связи возникает резонный вопрос: на-
сколько можно доверять свидетельствам такого человека? 
И поскольку мы не располагаем документальными источ-
никами о прямых фактах сотрудничества Н. Н. Жеденова и 
Л. Т. Злотникова с большевистской партией, то, как говорит-
ся, вопрос остается открытым и требует дополнительных ис-
точниковедческих изысканий.

В последнем номере газеты, увидевшем свет уже после 
Октябрьского переворота, 5 ноября 1917 года (№ 916 (28)), в пере-
довой статье, составленной, судя по всему, самим Жеденовым, 
выражалась, как это ни покажется странным, прямая симпатия 
к захватившим власть большевикам: «Порядок в Петрограде за 
8 дней правления большевиков прекрасный: ни грабежей, ни 
насилий». Более того, антисемитская «Гроза» заверяла своих 
читателей, что «большевики имеют врагов в лице жидовско-
го кагала, предателей и изменников из помещиков, генералов, 
купцов и чиновников», а «в войске против них лишь солдаты, 
проникшие в комитеты и заразившиеся властью». «В уездах к 

1  Суражский А. Спасатель России Злотников // Южный край. 1917. 24 октя-
бря (6 ноября). № 14295. С. 3.
2  Суражский А. Кн. В. П. Мещерский. Политический портрет // Южный край. 
1914. 12 (25) июля. № 12155. С. 4.
3  Суражский А. Спасатель России Злотников // Южный край. 1917. 24 октя-
бря. С. 3.
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ним повсюду присоединяются. В Москве противники больше-
виков – городская дума с купцами, жидами и юнкерами, об-
разовали комитет спасения. <…> Руководители социалистов-
меньшевиков, состоящие лазутчиками среди социалистов от 
кагала, А. Р. Гоц, Ф. И. Дан и др., – подверглись при аресте 
их за устройство комитета спасения, занявшегося избиением 
большевиков, со стороны матросов и солдат побоям…»1. При 
этом, по утверждению «Грозы», матросы бранились и угрожа-
ли меньшевикам: «Вскоре уберем всех жидов»2.

Трудно сказать, чем мотивировала редакция газеты та-
кой подход к освещению октябрьских событий – заискиванием 
перед большевистской властью или искренней верой в выше-
изложенное. Однако существовать газете, несмотря на сделан-
ные в адрес новой власти неуклюжие реверансы, оставалось 
недолго – в ноябре 1917 года «Гроза» окончательно была за-
крыта большевиками.

До настоящего времени судьба Жеденова после Октябрь-
ского переворота оставалась неизвестной историкам. В 2008 
году на форуме православного информационного агентства 
«Русская линия» под моей статьей «Гроза врагов русского на-
рода», посвященной газете «Гроза», оставил свой комментарий 
о Жеденове его внук, житель Москвы Игорь Александрович 
Обух3. Он сообщил, что последние годы жизни Жеденов про-
вел в станице Багаевской. Скончался он в Ростове в 1933 году. 
В общем, как оказалось, Жеденов после революции поселился 
на Дону. Так, по крайней мере, указывали в своих автобиогра-
фиях родители И. Обуха. О том, что делал такой человек, как 
Жеденов, в то время на Дону, можно только догадываться. Хотя 
Жеденов с 1903 года с семьей не жил, но связь с ней он всегда 
поддерживал. Мать И. А. Обуха, Ольга Николаевна, перепи-

1  Гроза. 1917. 5 ноября. № 916 (28).
2  Там же.
3  Стогов Д. И. Гроза врагов русского народа. Черносотенная газета «Гро-
за» и ее главный редактор Николай Николаевич Жеденов // Режим доступа: 
http://www.rusk.ru/st.php?idar=103983; http://ruskline.ru/analitika/2005/12/24/
groza_vragov_russkogo_naroda/.
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сывалась с отцом практически до его смерти (об этом свиде-
тельствует надпись на обороте одной из присланных мне в от-
сканированном виде фотографий: «Дорогой дочери Оле, зятю 
Саше и внуку Алеше Обух. От отца и деда. 1930 г. 10 июля. 
Ст. Багаевская»). Видимо, поддерживала с ним отношения и 
бабушка И. А. Обух – Жеденова (Лаврова) Пелагея Михайлов-
на, которая скончалась в 1928 году в Воронеже, т.е. сравнитель-
но недалеко от тех мест, где жил Н. Н. Жеденов. 

Известно также, что у Жеденова было три сына и две до-
чери. Кроме того, со слов И. Обуха, еще в 1880-х гг. Николай 
Николаевич жил в разных местах – в Цивильске, Казани, Пен-
зе и в других населенных пунктах. Младший сын Жеденова, 
Станислав Николаевич, родился в Польше. Еще один сын, Вла-
димир Николаевич, родился в 1908 году в одном из пригоро-
дов Петербурга. Он был известным ученым1. Вот и все скуд-
ные сведения, которые удалось получить о Н. Н. Жеденове от 
И. Обуха. Также И. А. Обуха предоставил мне две фотографии 
Н. Н. Жеденова в пожилом возрасте, которые в настоящее вре-
мя опубликованы в сети Интернет. 

Так или иначе, главная память о выдающемся черносо-
тенце остается прежде всего в его литературно-публицисти-
чес ких произведениях. К сожалению, после 1917 года ничего 
из его наследия пока что переиздано не было. Надеемся, что 
в скором времени этот пробел будет восполнен и хотя бы не-
которые труды Н. Н. Жеденова будут опубликованы и найдут 
своего читателя.

1  Подробнее о В. Н. Жеденове см. в сети Интернет. Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0
%BE%D0%B2.
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ПаТрИоТ зеМлИ русской.  

борИс владИМИровИЧ нИколЬскИй  
(1870–1919)

Имя видного правого деятеля Бориса Владимировича 
Никольского в течение многих десятилетий было незаслужен-
но забыто и сегодня, за исключением узкого круга специали-
стов, почти никому не известно. Яркий представитель науч-
ной интеллигенции конца XIX – начала ХХ веков, крупный 
специалист по римскому праву и русской литературе, поэт и 
литературный критик, он, в отличие от большинства своих 
коллег, придерживался правомонархических, черносотенных 
убеждений, которые непреклонно отстаивал. Его жизнь и му-
ченическая кончина – яркий пример глубокого, искреннего 
патриотизма, твердости и самопожертвования во имя идеалов 
Православия и самодержавной монархии.

Борис Владимирович Никольский (1870–1919) родил-
ся 3 октября (по старому стилю) 1870 г. Его отец, Владимир 
Васильевич Никольский, – сын священника, окончил Санкт-
Петербургскую духовную академию, профессор русской 
словесности, пушкинист. Преподавал в Александровском 
лицее и в других учебных заведениях, написал ряд работ по 
истории русской литературы1. Мать Бориса Владимировича, 
1  См. работы В. В. Никольского, в частности, «Идеалы Пушкина» (актовая 
речь с приложением статей того же автора). Изд. 4-е. СПб., 1899. Также см.: 
Дневник Б. В. Никольского за 1905–1907 гг. Публ. Д. Заславского // Красный 
архив. Т. 63. 1934. С. 94.
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Мария Ивановна (урожденная Скроботова), также была до-
черью священника1.

Детство Бориса Никольского проходило в Петербурге. Вот 
что писал об этом периоде жизни он сам: «Развивался я крайне 
медленно в одних и очень быстро в других отношениях. читал 
я уже к четырем годам самоучкой, писал, копируя печатные 
буквы, самоучкой же, уже пяти лет. Памятью отличался иско-
ни; мне еще не было трех лет, как я уже со слов матери знал 
наизусть всю песнь о вещем Олеге…». Обладая незаурядными 
способностями, юный Никольский делал значительные успехи 
в учебе. Следует отметить еще один факт, оказавший впослед-
ствии влияние на формирование его мировоззрения: с детства 
мальчика приучали, как он впоследствии сам выражался, к 
«технике долга»2 – исполнять все религиозные обряды.

С 1881 года Б. В. Никольский учился в классической гим-
назии при Историко-филологическом институте, в 1884 году, 
после смерти отца, перешел в училище правоведения. В фон-
дах Российской национальной библиотеки сохранилось четыре 
гимназических дневника Бориса Никольского. В одном из них 
во время Светлой седмицы 1883 года гимназист во всю ширину 
листа написал: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его…»3. 
Сей факт красноречиво говорит о формировавшемся с раннего 
детства православном мировоззрении будущего ученого.

В 1885 году Никольский впервые выступил в печати с пе-
реводами с английского языка. 15 мая того же года он написал 
свое первое стихотворение4. Рукописи отдельных ранних сти-
хов поэта (многие из них – православной тематики) хранятся в 

1  Российский Государственный Исторический архив (РГИА). Ф. 1006. Оп. 1. 
Д. 4б. Л. 50б; Дневник Б. В. Никольского за 1905–1907 гг. С. 55.
2  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 31 ОС. Л. 124 об.–125; Д. 4б. Л. 70.
3  Отдел Рукописей Российской Национальной библиотеки (ОР РНБ). 
Ф. 520. Оп. 1. Д. 34. Л. 15–16.
4  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4а, 4б (по новой нумерации данной описи – соот-
ветственно д. 2, 1; далее в сносках мы придерживаемся старой нумерации 
единиц хранения фонда 1006 РГИА). Архивная справка. Л. 1; Беззубов В. И., 
Исаков С. Г. Блок – участник студенческого сборника // Блоковский сбор-
ник – II. Тарту, 1972. С. 326; РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 6.
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фондах Российской национальной библиотеки. В эти же годы 
он вел дневник, который впоследствии частично уничтожил.

Юный Никольский обладал необычайно веселым нравом 
и жизнерадостностью, в большой степени ему был присущ 
юмор. часто он давал остроумные прозвища своим товарищам, 
писал стихи-памфлеты. что же касается его мировоззрения, 
современники отмечали, что в те годы Никольский отличался 
свободолюбием и даже некоторой «левизной» взглядов. Увле-
чение либеральными теориями, чтение трудов европейских 
философов антихристианской направленности (например, 
Ф. Ницше) – все эти явления вообще были характерны для тог-
дашней молодежи. Юного Никольского также не обошло сто-
роной это искушение. Мало того, из-за интереса к политике и 
нарушения дисциплины его за полтора года до окончания пол-
ного курса даже уволили из училища, и он перешел в Петер-
бургский университет, на юридический факультет (1889 г.), где 
изучал историю Рима и римского права, а также философию и 
классическую филологию1. 

Однако уже к 1889 году, судя по всему, относится начало 
формирования правого мировоззрения Никольского. Вот что 
сам Никольский отмечал по этому поводу в дневнике за 5 ав-
густа 1889 г.: «Вчера написал стихотворение на тему “Россия 
и Европа”. Кажется, очень здорово вышло. – Я теперь в конец 
вернулся к своему началу. <…> Я окончательно стал тем, что у 
нас называется славянофилом. Я им всегда и был, но отрекался 
от своей веры, увлекался другими веяниями – во всем винова-
та моя восторженность и увлекающаяся натура <…>». И далее 
заметил: «Папа был славянофил и патриот в лучшем и благо-
роднейшем смысле этого слова – и теперь передо мною встает 
тот же идеал, которого он был осуществлением»2. Основы пра-
вославного мировоззрения, заложенные в душу Никольского в 
семье, в конечном итоге взяли верх над нигилистическим, без-
божным духом подавляющего большинства тогдашней проза-
падно настроенной интеллигенции.
1  РГИА. Ф. 1006. Д. 4а, 4б; Л. 1.
2  ОР РНБ. Ф. 520. Оп. 1. Д. 340. Л. 28.
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Из архивных источников известно, что Никольский 
учился в университете успешно, с хорошими результатами, 
и считался одним из лучших студентов курса. Окончив фа-
культет, он был оставлен для подготовки к ученой карьере. В 
1893 году, сразу после окончания университета, Никольский 
поступил в Хозяйственный департамент Министерства вну-
тренних дел1, где составил очерк страхового дела в России. 
Одновременно он сотрудничал в «Новом времени» с А. С. Су-
вориным, где печатал свои статьи, и готовился к профессуре. 
20 апреля 1894 г. Никольского назначили помощником столо-
начальника Хозяйственного департамента, а затем (с 1 авгу-
ста) младшим ревизором во вновь образованном страховом 
отделе этого же департамента2.

К концу 1893 года относится первая встреча Николь-
ского с его будущей женой, Екатериной Сергеевной Шубин-
ской. 5 ноября 1893 года он, будучи в гостях у Полонских, 
ухаживал за столом за Екатериной, по его словам, «милой, 
изящной и грациозной»3. Между ними вскоре завязываются 
роман и переписка4. В 1895 году, 7 июля, состоялась свадьба 
Никольского с Шубинской (ее отцом был редактор журнала 
«Исторический вестник»). В 1896 году у них родился перве-
нец Владимир5.

В январе 1896 года Никольский вышел в отставку, при-
числившись к Азиатскому департаменту Министерства ино-
странных дел6. Похоже, у него возникли какие-то неурядицы 
на службе: по собственным словам, он был там «не на ме-
сте», а в своем не дошедшем до нас дневнике за 1895 г. писал 
об ощущении «приближения катастрофы»7. 6 августа 1896 
года Б. В. Никольский начал систематически вести свой но-
1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 121 об.
2  Там же. Ед. хр. 31 ОС. Л. 150а, 165.
3  Там же. Д. 4б. Л. 278 об.
4  Там же. Ед. хр. 31 ОС. Л. 1–233 об.
5  Там же. Д. 4а–4б. Архивная справка. Л. 3 об.
6  Там же. Л. 1 об.
7  Там же. Д. 4б. Л. 27.
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вый дневник, почти полностью дошедший до нас. По его сло-
вам, в это время он писал критические статьи, исследования 
по истории русской литературы (о Н. Н. Страхове, К. П. По-
бедоносцеве, А. А. Фете, Н. Я. Данилевском и др.), а также 
стихи – в журналах «Русский вестник», «Исторический вест-
ник», в газете «Новое время» и т.д. (с 1892 по 1903 гг.); читал, 
писал рецензии к прочитанным книгам, готовился к маги-
стерским экзаменам, а в свободное время нянчился с сыном 
и занимался садоводством, находясь летом на даче жены, в 
Любани: поливал цветы, пропалывал клумбы, охотился на 
кротов, подчищал дорожки1.

С марта 1898 года Никольский много работал над ма-
гистерской диссертацией, писал стихи. К этому же периоду 
его жизни, видимо, относится и окончательное формирова-
ние философских и политических взглядов. Первые же стра-
ницы дневника (за 1896–1897 гг.) свидетельствуют о нем как 
об убежденном монархисте и консерваторе. Нет и намека на 
его прежние, юношеские увлечения либерализмом. С авгу-
ста 1896 года Никольский начал систематически вести свой 
дневник, дошедший до нас в виде двух огромных по объему 
тетрадей, хранящихся ныне в фондах Российского Госу-
дарственного Исторического архива. Сохранились записи 
вплоть до 1918 года. Дневник проникнут болью и пережива-
ниями за судьбу погибающего Отечества. Никольский видел 
дальнейшее развитие России только в качестве православной 
самодержавной монархии и до конца своих дней отстаивал 
эту точку зрения. 

Перед нами отрывки из стихотворения Б. В. Никольско-
го, датированного 14 июня 1912 года и красноречиво характе-
ризующего мировоззрение поэта:

<…> Вникни в тайны молитв: вязью жемчужною
Вещих слов, на лучи веры нанизанных,
В них наследья веков, духа сокровища 
Взор насытят души, алчущей вечности.<…> 

1  Там же. Архивная справка. Л. 1 об.
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<…> Всюду, всюду, звонят, молятся, сходятся, 
Славят Бога, поют, шепчут и крестятся. 
Мощно в небо гремят хоры несметные,
Мощно в небо гремят звоны всемирные.<…> 

<…> Славься звон! Ты мое слил умиление 
С бурей битв и молитв стройными хорами, 
Звон, небес и земли глас отвечающий 
Тайнам тайной мольбы, лжи одиночества.

Бурно вторя твоим вздохам торжественным,
Звон молитвенный, звон, звон призывающий,
Властно в сердце слились мощным созвучием
Ранний благовест, Бог, Царь и Отечество!1

Литератор Б. А. Садовской оставил нам интересные вос-
поминания о Никольском. «Представительный, плотный, лы-
сый, с монгольского склада лицом и длинными седеющими 
усами, он держался ровно <…>, но под наружной выдержкой 
кипел горячий характер. <…> Смеялся Никольский громко, го-
ворил много. Холодные глаза его оставались неподвижными, 
точно незаведенные часы. <…> Это был изумительный собе-
седник, обладавший способностью в совершенстве подражать 
голосу и манерам кого угодно. Изображая в лицах людей умер-
ших, он словно воскрешал их. По точности, с какой он пред-
ставлял живых, известных мне современников, я мог судить о 
сходстве его в передаче мертвых – Майкова, Полонского, Стра-
хова, Победоносцева и Вл. Соловьева»2. 

23 марта 1898 г. Никольский успешно выдержал ма-
гистерский экзамен, а в апреле того же года его выбрали в 
члены-сотрудники Юридического общества по отделению 
обычного права3. В мае 1899 года он защитил магистер-
скую диссертацию по римскому праву «Система и текст 
1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 38–38 об.
2  «Записки» Б. А. Садовского // Встречи с прошлым. Вып. 6. М., 1988. С. 129.
3  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 37, 39.
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ХII таблиц»1. В октябре того же года Никольский стал приват-
доцентом гражданского права (вне штата), а в 1900 г. начал 
чтение курсов по праву в Петербургском университете2, а 
также читал лекции в Училище правоведения и на Высших 
женских курсах3. С 1900 года он стал приват-доцентом по 
кафедре русской словесности на историко-филологическом 
факультете Санкт-Петербургского университета, а в 1901–
1902 гг. читал в университете факультативные курсы.

О своей работе по привитию в студенческой среде мо-
нархических и патриотических убеждений Никольский пи-
сал в дневнике так: «Я видел и чувствовал живой рост моего 
влияния и студенческих ко мне симпатий и доверия. Осо-
бенно радовался я доверию, встречая его даже в либерально-
инородческих мозгах. Иной и спорит, и улыбается в знак не-
согласия, и головой покачивает, – так и чувствуешь, как твои 
мысли в него неодолимо впиваются и он спорит только по-
тому, что неуловимо им подчиняется, кристаллизуется умом 
в этих мыслях...»4.

чуть позже в дневнике Никольский заметил, что на лек-
циях ему более всего симпатизировали: во-первых, молодежь 
из хороших фамилий; во-вторых, молодежь «из духовных»; 
и, в-третьих, как это ни покажется сегодня странным, вос-
точные инородцы-кавказцы и азиаты5. По справедливому за-
мечанию современного исследователя черносотенного дви-
жения С. А. Степанова, «Никольский был кумиром учащейся 
молодежи, несмотря на непривычные для университетской 
среды консервативные политические взгляды»6. Свидетель-
ства современников – Г. В. чичерина, А. В. Самойловича, 

1  Центральный Государственный Исторический архив Санкт-Петербурга 
(ЦГИА СПб). Ф. 14. Оп. 3. Д. 14325. Л. 1.
2  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 95, 98 об., 164 об.; Дневник Б. В. Никольско-
го за 1905–1907 гг… С. 57.
3  Там же. Ф. 14. Оп. 3. Д. 14337. Л. 29–29 об.
4  РГИА.Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 115 об.–116.
5  Там же. Л. 120.
6  Степанов С. А. Черная сотня в России. 1905–1914. М., 1992. С. 36.
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М. Кузмина и других выдающихся людей – лишний раз под-
тверждают данную точку зрения1.

Разумеется, Никольский, со своими правыми убеждения-
ми, оказался среди либерального большинства профессорско-
преподавательского состава «белой вороной». К тому же его 
тошнило от самого духа, царившего в профессорской среде: 
«Все эти тщеславия, эти ссоры, союзы, бесконечное взаим-
ное предательство, сплетничество, подкарауливанье, под-
глядывание… Гнусный дух… Боже меня упаси. Лучше быть 
рабом… ну, чьим хотите, но только не членом почтеннейшей 
корпорации профессорской»2. О своем тогдашнем положении 
Никольский писал: «Между тем я чувствую, всем существом 
чувствую, что я один во всем университете искренно и прямо 
высказываюсь в пользу Самодержавия, строгой власти, стро-
гой семьи, против социализма принципиально, за историче-
ские начала и уважение к ним и т.д. Это видно по многому, 
по тому напряженному замирающему вниманию, с которым 
меня слушают иные студенты. Их поражает моя смелость, – 
это видно из разговоров: они совершенно поражены, видя, 
что консерватизм неизмеримо смелей и либеральнее всяко-
го либеральничанья и что самая отважная свобода не только 
не подрывает консерватизма, но его, напротив, упрочивает... 
Студенты впервые видят убежденного представителя моего 
образа мыслей...»3.

Главное увлечение Бориса Никольского – собирание 
редких книг, прежде всего по римскому праву и по литерату-
ре. Его библиотека постепенно составила около 7500 томов4. 
Сам Никольский собирал рукописи и книги с 1886 года по 
1  Чичерин Г. В. (авторизованная биография) // Деятели СССР и револю-
ционного движения России. Энциклопедический словарь. Гранат. Репринт. 
М., 1989. С. 755; Самойлович А. В. Пушкинист Б. В. Никольский // Сб. «Пар-
фенон», вып. 1. СПб., 1922. С. 54; Монархист и Советы. Письма Б. В. Ни-
кольского к Б. А. Садовскому 1913–1918 / Публ. С. В. Шумихина // Звенья. 
Исторический альманах. М.–СПб., 1992. С. 343.
2  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 105 об.
3  Там же. Л. 117–117 об.
4  Там же. Д. 4а. Л. 24б.
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1917 год. Библиотека включала в себя «систематический под-
бор книг по большинству кафедр юридического и историко-
филологического факультетов, подбор, приуроченный к трем 
основным предметам: лирической поэзии всех веков, стран и 
народов, русской истории и словесности и римскому праву»1.

Конец 1890-х годов – время, когда в печать вышли первые 
научные труды Никольского, а также первый и единственный 
его сборник стихотворений (1899 год), посвященный жене, 
Екатерине Сергеевне. Излюбленная тема творчества Николь-
ского – проблема героя и толпы. Среди его собственных ли-
рических стихов в сборнике имеются и переводы из Катулла. 
Как отметил сам автор, его интерес к творчеству римского 
поэта возник в 1888 году, когда юному Никольскому попал-
ся перевод Катулла, сделанный А. А. Фетом. Вскоре он стал 
переводить и сам2.

В 1896 году выходит небольшая книга Никольского, по-
священная русскому литературному критику и философу 
Н. Н. Страхову. Тогда же он вплотную подошел к изучению 
биографии и творчества А. С. Пушкина. Его работа «Поэт и чи-
татель в лирике Пушкина» была издана в 1899 году, а несколько 
позже вышел биографический очерк под названием «Послед-
няя дуэль Пушкина». Никольский работал над составлением 
дополнений, указателей, осуществлял критический разбор 
первого тома Академического собрания сочинений Пушкина, 
издание которого, равно как и выше названной работы, было 
приурочено к столетию со дня рождения великого поэта. Кри-
тические очерки Б. Никольского были помещены в сборнике 
стихотворений «Философские течения русской поэзии».

Другое направление литературоведческой деятельности 
Никольского – исследование творчества А. А. Фета. Интерес 
к Фету возник у него еще в юности, а с 1896 года началась 
серьезная работа по подготовке издания сочинений великого 
поэта3. В начале 1900-х годов вышло полное собрание стихот-
1  Там же. Л. 25а.
2  Никольский Б. В. Сборник стихотворений. СПб., 1899. С. 304.
3  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 152 об.
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ворений Фета, при издании которого Никольский выполнял 
редакторскую работу и написал статью «Основные элементы 
лирики Фета». В 1897 году публикуется магистерская дис-
сертация Никольского «Система и текст ХII таблиц», а также 
сводный текст отрывков ХII таблиц со свидетельствами древ-II таблиц со свидетельствами древ- таблиц со свидетельствами древ-
них авторов и указателями, который предназначался в пер-
вую очередь для учащейся молодежи и с помощью которого 
можно было проводить сравнительный анализ документа с 
«Русской правдой»1.

В конце 1890-х годов в семье Никольского случилось 
пополнение: 2 августа 1898 г. родился сын Сергей, однако он 
вскоре (в июне 1900 г.) скончался вследствие болезни. Затем, 
в 1899 году, 1 декабря, родилась дочка Анна2. Позже, уже в на-
чале ХХ века, у Никольских родились сын Роман (7 апреля 
1903 года) и дочь Анастасия3. В первом десятилетии ХХ века 
Никольский работал над докторской диссертацией «Дарение 
между супругами», которую в 1903 г. представил в Новорос-
сийский университет, но из-за личной неприязни и конфлик-
тов с либеральной профессурой защита не состоялась.

Отношения с коллегами по университету у Никольского 
вообще плохо складывались. Продолжались серьезные трения 
(в основном из-за неудач, связанных с защитой докторской 
диссертации) с университетским начальством, с профессора-
ми (А. Х. Гольмстеном, Д. Д. Гриммом и др.). Вследствие этого 
Никольский перешел к адвокатской практике и стал частным 
поверенным и присяжным стряпчим. 26 октября 1903 года Ни-
кольский баллотировался в первой крупной правомонархиче-
ской организации – Русском собрании4. Там он сразу же стал 
одним из активнейших членов, участвовал в заседаниях собра-
ния, беседах, вечерах.

1  См.: Никольский Б. В. Система и текст XII таблиц. СПб., 1897; XII таблиц. 
Сводный текст отрывков со свидетельствами древних и указателями. СПб., 
1897.
2  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 59 об., 61, 103, 134 об.
3  Там же. Архивная справка. Л. 4.
4  Там же. Д. 4б. Л. 223.
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1905 год вывел Никольского на политическую авансцену. 
Он стал личным секретарем генерала от инфантерии, члена 
Совета министра внутренних дел, старосты Исаакиевского со-
бора и издателя правых брошюр Е. В. Богдановича1. По этому 
поводу 27 февраля 1905 года Никольский писал: «Мне придет-
ся играть ту роль, которой я ожидал, но которой я не хотел, ибо 
я знал, что только горькие события выдвинут меня. Горькие 
события настали, я впереди – вперед»2.

Вскоре Никольский начал участвовать в составлении 
писем Императору Николаю II, так называемых «записок» в 
защиту Самодержавия. Известна «Всеподданнейшая речь» 
Никольского 31 декабря 1905 года, в которой он обращал вни-
мание Государя на «мятежную измену» врагов и их «преда-
тельское кровопролитие» в дни потрясений 1905 года.

Причину этих драматических событий Никольский ви-
дел во «всемирном еврейско-масонском заговоре», а средство 
для достижения порядка, по его мнению, заключалось в ис-
пользовании «военной карающей власти»3. Свою речь он про-
изнес перед Царем во время принятия последним депутации 
Русского собрания.

Никольский был у истоков создания крупнейшей мо-
нархической организации – Союза Русского народа. В состав 
Главного Совета Союза входил и Никольский4. В годы сму-
ты 1905–1907 гг. он сблизился с виднейшими деятелями пра-
вых – в частности, с архиепископом Волынским Антонием 
(Храповицким). В пору своей деятельности в Союзе Русского 
Народа Никольский, как и многие его друзья и соратники, 
высказывался за осуществление жестких мер по отношению 
к революционерам, отмечая при этом тот неоспоримый факт, 

1  Там же. Л. 232; Дневник Б. В. Никольского за 1905–1907 гг… С. 90.
2  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 232.
3  Никольский Б. В. Всеподданнейшая речь 31 декабря 1905 года. СПб., 
1914 (РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 15). С. 4 (л. 4 об.), 10 (л. 7 об.).
4  Платонов О. А. Император Николай Второй. Жизнь и царствование. СПб., 
1999. С. 198–199; Острецов В. М. Черная сотня: взгляд справа. М., 1994. 
С. 31; Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). С. 90.
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что огромное их число являлось представителями иудей-
ского племени.

В 1910 г. Никольского пригласили заниматься с сыновья-
ми Великого князя Константина Константиновича Олегом и 
Гавриилом. О жизни князя Олега Константиновича, трагиче-
ски погибшего в самом начале Первой мировой войны, Борис 
Никольский оставил воспоминания, в которых он охаракте-
ризовал молодого человека как прилежного, трудолюбивого 
и богобоязненного ученика1. 

В 1912 г. Никольский был назначен профессором рим-
ского права в Училище правоведения, где также (с 1913 г.) 
читал курс новейшей русской словесности2. В 1912–1913 гг. 
он работал в Училищной комиссии (Комиссии по народному 
образованию), занимавшейся обустройством городских учи-
лищ С.-Петербурга. Его работа была связана в то время с обу-
стройством Казанской части, с созданием нового мужского 
четырехклассного училища3. В июне 1913 года Никольский 
изъявил желание возвратиться к преподавательской работе в 
университете4. Помимо деятельности в Союзе Русского Наро-
да и на педагогическом поприще он участвовал в заседаниях 
Юбилейной комиссии по чествованию столетия Отечествен-
ной войны 1812 года5, готовил, в частности, музыкальную 
часть празднества. 

В 1910–1914 гг. Никольский по-прежнему много и плодот-
ворно работал. Из письма писателя А. А. Кондратьева, служив-
шего тогда секретарем в канцелярии Государственной думы, к 
литератору Б. А. Садовскому от 26 января 1912 года известно, 
что «его <Б. В. Никольского. – Д. С.> даже к телефону трудно 
бывает обыкновенно получить, так как он занят своей адвокат-
ской деятельностью, лекциями, уроками у великих князей и… 

1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 14. Л. 3 об. (с. 4), л. 5 (с. 7), л. 7 (с. 11).
2  Там же. Д. 4б. Л. 276 об.
3  Там же. Л. 254–254 об.
4  Там же. Л. 296 об.
5  Там же. Л. 260, 270, 271.
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Русским собранием»1. В январе 1913 года Никольский соста-
вил проект манифеста «на Романовский юбилей» (по случаю 
300-летия Дома Романовых)2. 

В начале 1910-х гг. Б. В. Никольский продолжал свою 
деятельность в качестве юриста. Так, среди прочего он ездил 
в Мозырь, где выступал гражданским истцом по делу о ко-
щунственной охоте католиков на лисиц в приписной церкви 
Николая чудотворца (1911 г.)3. В декабре 1913 года он был на-
значен исполняющим должность ординарного профессора 
юридического факультета Юрьевского университета4, где с 
1914 года, будучи приват-доцентом кафедры латинской сло-
весности, читал лекции.

Начало Первой мировой войны Никольский встретил с 
присущими тогда всему обществу энтузиазмом и воодушевле-
нием. «что бы ни было – наша должна <Подчеркнуто автором 
дневника. – Д. С.> взять», – заявляет он со страниц дневника5. 
1 августа 1914 года Никольский сделал запись о том, что упла-
тил Царю 1000 рублей личного долга. Этот демонстративный 
жест, связанный с войной, создавал, по мысли автора, «преце-
дент совершенно исключительный», ибо никто до этого долги 
в царскую кассу не возвращал6.

В декабре 1914 года Б. В. Никольский представил свою 
диссертацию «К истории дарений между супругами» на юри-
дический факультет Петроградского университета, но за-
щита опять не состоялась (была отклонена в 1915 году)7. В 
январе 1916 года он пробовал пройти в городскую думу, сна-
1  Цит. по: Монархист и Советы… С. 343–344.
2  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 289.
3  Там же. Д. 14. Л. 5 об. (с. 8); РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 16 (Кощунственная охо-
та католиков на лисиц в Православном храме. Типогр. Почаево-Успенской 
лавры. 1911 г.).
4  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 328 об.; Беззубов В. И., Исаков С. Г. Блок – 
участник студенческого сборника… С. 327.
5  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 343.
6  Там же. Л. 344 об.–345.
7  Там же. Д. 4а–4б. Архивная справка. Л. 2 об.; Беззубов В. И., Исаков С. Г. 
Блок – участник студенческого сборника… С. 327.
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чала – по первому разряду, а затем – по второму, но в обоих 
случаях неудачно1. В этот период своей жизни Никольского 
нередко посещали мрачные мысли. Он чувствовал прибли-
жение катастрофы, повлекшей за собой гибель исторической 
России: «Вне наших идей – полная гибель; но людей не видно 
и у нас. Умирать еще рано – я не чувствую смерти; но жить – 
невозможно»2.

Февральский переворот 1917 г. Никольский воспринял 
отрицательно3. В то время его материальное положение было 
настолько серьезным, что он подумывал о продаже своей уни-
кальной библиотеки. 25 сентября 1917 г. скончалась мать, 74 лет 
от роду4. Тем не менее даже в таких условиях Никольский про-
должает упорно работать. Среди всего прочего он писал статьи 
о «Памятнике» Горация, о Г. Р. Державине, об А. С. Пушкине, 
о Тибулле, о К. Н. Батюшкове и другие5.

Сразу после трагических событий марта 1917 г., по-
видимому из-за своего участия в работе монархических орга-
низаций, по предложению министра народного просвещения 
А. А. Мануйлова Никольский подал в отставку6 и находился на 
положении заштатного профессора до октября 1917 года, когда 
был избран сначала приват-доцентом, а затем доцентом клас-
сической филологии историко-филологического факультета 
Юрьевского университета, куда в спешном порядке и напра-
вился читать лекции7.

События 25 октября 1917 г. Никольский встретил в Петро-
граде и отнесся к ним отрицательно. В тот же день он написал 
письмо некоему В. В. Женутьеву в Вичугу, Костромской губер-
нии, в котором дал свою оценку происходящему («паралич на-
1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 374, 375.
2  Там же. Л. 332 об.–333.
3  Чхартишвили П. Ш. Черносотенцы в 1917 году // Вопросы истории. 1997. 
№ 8. С. 133.
4  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4а. Л. 50б.
5  Там же. Л.12а, 14а, 39а, 112б.
6  Там же. Д. 4а–4б. Архивная справка. Л. 2 об.
7  Там же. Д. 4а. Л. 60, 66б.
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родной воли»), отметив, что «хорошего конца никто не ждет»1. 
В ноябре 1917 года Никольский столкнулся с проблемой выезда 
из Юрьева, так как солдаты, возвращавшиеся с фронта, пускали 
только своих и запирали двери вагонов. 20 ноября того же года 
он записал в дневнике, что у него на вокзале украли кошелек с 
деньгами – впервые за все 47 лет жизни2. Появились и другие, 
совершенно новые проблемы. В его квартире по доносу бывшей 
прислуги бесчинствующие солдаты учинили обыск: разыски-
вали съестное; незаконного, правда, ничего не нашли3.

Новый 1918 год Никольский отметил на даче своей жены, 
в Любани, а в январе 1918 года он стал приват-доцентом рим-
ского права юридического факультета Юрьевского универси-
тета, в котором читал публичные лекции. По-прежнему он 
испытывал сильную материальную нужду, увеличивавшую-
ся с каждым днем: «Того и гляди, что придется даром отдать 
большевикам мою библиотеку, – только бы не сожгли. что 
за ужас в этой неизвестности, в этом мучительном накануне 
скорбных событий»4. 

В феврале 1918 года Никольский временно приостановил 
свою научную работу, так как типографии закрыли, а писать 
не было сил при холоде5. Он ездил из Петрограда в Юрьев до 
февраля 1918 года, пока сообщение не прервалось в резуль-
тате немецкой оккупации Эстляндии. В Петрограде Николь-
ский продолжал преподавать в Училище правоведения. 

Весной и летом 1918 года ему пришлось пережить новые 
неприятности. Так, по подозрению в участии в монархическом 
заговоре (по доносу соседа) арестовали и подвергли допросу в 
Петроградском чК (проводил его лично М. С. Урицкий) стар-
шего сына Никольского Владимира. На допросе тот откровенно 
заявил, что является монархистом, и был отпущен Урицким6. 
1  Там же. Л. 70а.
2  Там же. Л. 88б, 91а.
3  Там же. Л. 93б.
4  Там же. Л. 124 б.
5  Там же. Л. 137б.
6  Там же. Л. 227б–233б.
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Несмотря на трудности, которые обрушились на Николь-
ского, он не озлобился на всех и вся и считал, что эти бедствия 
явились своего рода следствием тяжких грехов русского на-
рода. В августе 1918 года Б. В. Никольский написал письмо в 
Комитет по устройству Воронежского университета (личный 
состав Юрьевского университета к тому времени находился в 
Воронеже) и, получив положительный ответ, в конце сентября 
собирался отправиться в Воронеж для устройства в универси-
тете1. Однако, судя по письму к Б. А. Садовскому, датирован-
ному 26 октября (8 ноября) 1918 года, и последующим событи-
ям, он никак не мог туда выехать2.

До самой своей трагической кончины в 1919 г. Николь-
ский не оставлял литературную деятельность. По словам 
анонимного автора некролога Никольского, «в издании Ака-
демии Наук должен был выйти его труд – “Пушкин и его 
современники”»3.

Не позднее 21 июня 1919 года Никольский по приговору 
Петроградского чК «за принадлежность к контрреволюцион-
ной деятельности»4 был расстрелян. «Известия Петроград-
ского Совета…» охарактеризовали Никольского как «вид-
ного деятеля монархических организаций – неисправимого 
черносотенца»5.

В шестом (июньском) номере «Вестника литературы» в 
некрологе, посвященном Никольскому, говорилось, что, судя 
по официальному сообщению, у него «при обыске оказались 
оружие и документы, указывавшие на его причастность к за-
говору против Советской власти»6. Действительно ли он при-
нимал непосредственное участие в каком-то заговоре? Как 
справедливо отмечает архивист С. В. Шумихин, «психологи-
1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4а. Л. 329б.
2  Монархист и Советы… С. 371.
3  Никольский Б. В. <Некролог> // Вестник литературы. 1919. № 6. С. 13.
4  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4а–4б. Архивная справка. Л. 3.
5  Известия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов. 
21 июня 1919 г. № 137 (330).
6  Никольский Б. В. <Некролог> // Вестник литературы. 1919. № 6. С. 12–13.
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ческая откровенность писем Никольского <К Садовскому. – 
Д. С.> убедительна; все, что нам известно о его характере, 
позволяет скорее предположить презрение к тайной заго-
ворщической деятельности и “эзопову языку”1. Еще в апреле 
1918 года на страницах своего дневника Никольский выразил 
отношение к монархическим заговорам. «…По существу все 
эти разговоры <О монархическом заговоре. – Д. С.> сейчас 
не политика, не деятельность, а просто беспокойство голо-
дающих буржуев, которым есть нечего и которые вообража-
ют, что нужно только посадить начальство покруче, и мигом 
явится и хлеб, и млеко, и мед, и железнодорожное движение, 
и курс рубля и все прочее, чего нам так долго не видать на-
яву. Нет, голубчики, полно вам на шармачка уходить, – вы 
поголодайте, проклятые, поголодайте, лодыри, свиньи, не-
ряхи, дармоеды, поучитесь, подлое племя, стоять на своих 
ногах и работать, попомните немецкие колотушки!»2 «Тем 
не менее, – отмечает далее Шумихин, – уверенно утверж-
дать непричастность Никольского к антибольшевистскому 
заговору, опираясь только на содержание его писем к Садов-
скому, равно как и видеть в этих письмах лишь изощренную 
конспирацию – одинаково некорректно»3.

Некоторые свидетельства об обстоятельствах расстрела, 
правда, полулегендарного характера, известны нам из дневни-
ков З. Н. Гиппиус, которая отмечает, что имущество и библио-
теку его конфисковали, а жена его якобы сошла с ума. Поэтесса 
приводит также следующий, скорее всего не соответствовав-
ший действительности, факт: сын Роман, явившийся вскоре 
после этого трагического события во «Всевобуч» (всеобщее 
военное обучение), услышал со слов комиссара, что тело Ни-
кольского после расстрела в Петропавловской крепости было 
скормлено зверям Зоологического сада. По словам Гиппиус, 
«зверей Зоологического Сада, еще не подохших, кормят свежи-
1  Монархист и Советы. Письма Б. В. Никольского к Б. А. Садовскому. 1913–
1918 гг. С. 347.
2  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4а. Л. 195а–195б.
3  Монархист и Советы… С. 347.
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ми трупами расстрелянных, благо Петропавловская крепость 
близко, – это всем известно», хотя родственникам об этом ра-
нее не объявляли1. 

Согласно материалам следственного дела Никольского, 
хранящегося в архиве Управления ФСБ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области2, Никольский был арестован 17 мая 
1919 года «в связи с фильтровкой служащих и сотрудников 
Комитета по военным делам» вместе с подданной Швейца-
рии Эмилией Эмильевной Коллен3. Оба до ареста прожива-
ли в одном доме: Никольский – по адресу: Знаменская ул., 
д. 12/28, кв. 21; Коллен – по адресу: Знаменская ул., д. 12/28, 
кв. 3. Э. Э. Коллен с 24 января 1919 г. состояла на службе в 
Комитете по военным делам «в качестве машинистки техни-
ческого бюро отдела агитации и популяризации идей мили-
ционной системы», Никольский «служил в военно-научной 
секции Всеобуча в качестве нештатного постоянного со-
трудника, принимал участие в заседаниях коллегии и читал 
лекции по милиционной системе и вопросам, связанным с 
ней». Арестованный утверждал, что он «оставался на служ-
бе по Военному Комиссариату единственно в силу приказов 
РВС № 260, 833 и др., лишавших его до конца военных дей-
ствий возможности вернуться к его прямым обязанностям 
по Воронежскому Университету»4. При аресте Э. Э. Коллен 
чекисты обнаружили и доставили в чК «9 штук солдатских 
простыней», «переписку разного рода» и 200 рублей5; при 
аресте Б. В. Никольского – «переписку, принадлежавшую 
гр. Б. В. Никольскому», документы, 55 рублей, нож в чехле, 
1  Гиппиус З. Н. Дневники. М., 1999. Т. 2. С. 221.
2  Архив Главного Управления Федеральной Службы Безопасности (ГУ ФСБ) 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Архивно-следственное 
дело № П-92726; См. также: Стогов Д. И. «Ничто мне в этом мире не забава, 
и жизнь мне ряд трудов, а не утех» // Знаменитые универсанты: Очерки о пи-
томцах Санкт-Петербургского университета. Т. III. СПб., 2005. С. 258–260.
3  Архив ГУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Архивно-
следственное дело № П-92726. Л. 2.
4  Там же. Л. 10.
5  Там же. Л. 5.



321

бОРИС ВЛАДИМИРОВИч нИкОЛьСкИй (1870–1919)

две связки ключей1. Таким образом, как мы видим, вопреки 
публикации в «Вестнике литературы», никакого оружия, 
кроме ножа, у арестованного найдено не было. Как говорится 
в «Заключении по делу…», датированном 28 мая 1919 г., «про-
изведенным следствием, допросом арестованного и обыском, 
произведенным у него на квартире, связи с контрреволюци-
онными организациями не установлено». Следовательно, ни в 
каком заговоре против советской власти Никольский не уча-
ствовал. Арестованные были помещены на время следствия в 
Дом предварительного заключения2. 

31 мая 1919 года вышло постановление Следственно-
го отдела Петроградской Губернской чК об освобождении 
Э. Э. Коллен «за недоказанностью обвинения»; дело по обви-
нению ее было прекращено, а дело по обвинению Никольского 
следствием продолжено3. через некоторое время, 12 июня 1919 
года, вышло постановление по делу Никольского Петроград-
ской Губернской чК, гласившее: «Гражданина Никольского, 
как убежденного организатора Союза Русского Народа, про-
никшего в военную организацию с целью шпионажа, – рас-
стрелять <Подчеркнуто в тексте документа. – Д. С.>; дело 
следствием прекратить и сдать в архив»4. При этом какие бы то 
ни было доказательства якобы имевших место фактов шпиона-
жа в следственном деле отсутствуют. 

Также в «деле» нет и документов, связанных непосред-
ственно с обстоятельствами расстрела Никольского; нам 
неизвестна даже дата приведения приговора в исполнение. 
Документы о месте захоронения расстрелянного также от-
сутствуют. Кроме постановления о расстреле сохранилась 
еще резолюция на «Заключение по делу № 9471 об Эмилии 
Эмильевне Коллен и о Борисе Владимировиче Никольском». 
Она датируется 7 июня 1919 года и гласит: «Как убежденного 
организатора Союза Русского Народа, проникшего в военную 
1  Там же. Л. 8.
2  Там же. Л. 13.
3  Там же. Л. 14.
4  Там же. Л. 15.
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организацию с целью шпионажа, расстрелять»1. Последний 
документ дал основание 16 февраля 2002 года для регистра-
ции смерти Б. В. Никольского в отделе ЗАГС Департамента 
Санкт-Петербурга2. Как отмечалось выше, сообщение об уже 
состоявшемся расстреле Никольского было опубликовано в 
печати 21 июня 1919 г. Таким образом, точная дата его гибели 
нам не известна.

В июле 2002 года в Военной прокуратуре Северного фло-
та, в соответствии с п. «б» ст. 3 Закона РСФСР «О реабили-
тации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 г. 
(с последующими изменениями и дополнениями), следствен-
ное дело Никольского было «пересмотрено без заявления, в по-
рядке надзора и исполнения вышеназванного Закона» и других 
юридических документов. Согласно Заключению о реабили-
тации, утвержденному военным прокурором Северного флота 
генерал-майором юстиции В. Н. Муловым, «анализ материалов 
данного дела показал, что достаточных и достоверных доказа-
тельств виновности Никольского в совершении инкриминиру-
емого ему деяния в деле не имеется», не имеется и «каких-либо 
свидетельских показаний или документов, которые указывали 
бы на совершение Никольским государственного преступле-
ния, а именно шпионажа»3. Никольский был полностью реа-
билитирован, и 19 августа 2002 года Военной прокуратурой 
Северного флота была выдана соответствующая справка4. 
Правда, в обоих документах явно ошибочно указана дата гибе-
ли Никольского – почему-то (без ссылки на источник) 7 июля (а 
не июня) 1919 года, неверно указан и год его рождения (1869-й, 
а не 1870-й). Богатая библиотека Никольского была конфиско-
вана, а книги разошлись по крупнейшим книгохранилищам 
Петрограда. Большая часть библиотеки до сих пор хранится 
в фондах Российской национальной библиотеки (РНБ, Санкт-
1  Архив ГУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Архивно-
следственное дело № П-92726. Л. 13.
2  Там же. Л. 18, 20.
3  Там же. Л. 19.
4  Там же. Л. 21.
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Петербург)1. Изначально в ней хранились, в частности, редкие 
рукописи религиозного и мистического, масонского содержа-
ния, относящиеся преимущественно к XVIII веку, которые, 
скорее всего, собирал еще отец Никольского, и представляю-
щие несомненный научный интерес2. 

Жизнь Никольского оказалась богатой на события. Ему 
пришлось пережить все – стремительные взлеты в своей карье-
ре и провалы как на литературном поприще, так и на научном; 
возраставшую с каждым днем популярность среди студентов 
и невообразимую отчужденность в отношениях с коллегами 
по университету; относительно благополучные, пусть хотя и 
более чем скромные, условия существования и крайне тяжелое 
во всех отношениях положение в голодные годы Гражданской 
войны. Но нам, православным людям, при обращении к жиз-
ни и трудам Никольского необходимо в первую очередь пони-
мать следующее: этот человек до конца дней своих был предан 
православно-монархической идее, в духе которой были вос-
питаны его предки и он сам, и никогда на протяжении своей 
жизни он не изменял своим идеалам. Никольский любил свою 
Родину – Россию и видел свою миссию на Земле в служении 
Богу, Царю и Отечеству. 

* * *

Проанализируем особенности мировоззрения Николь-
ского и некоторые его произведения. Как уже отмечалось, 
взгляды ученого и политического деятеля на протяжении 
всей жизни не претерпели существенных изменений. Их фун-
дамент сформировался еще в детстве. Это в первую очередь 
глубокое религиозное чувство и бесконечная преданность 
своему Отечеству. Исключение составляет, пожалуй, лишь 

1  Подробнее о судьбе библиотеки Б. В. Никольского см.: Грин Ц. И., Тре-
тьяк А. М. Б. В. Никольский (1870–1919). Судьба ученого, книжника на изло-
ме истории // Публичная библиотека: люди, книги, жизнь: Сборник статей. 
СПб., 1998. С. 46–57.
2  ОР РНБ. Ф. 520. Оп. 1. Д. 432–445.
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тот факт, что, как уже говорилось, в юности Никольский одно 
время испытал, подобно многим своим сверстникам, мимо-
летное увлечение либерализмом. Но по прошествии времени 
он занял сугубо консервативную позицию по многим во-
просам. Когда это произошло? О том нам, по крайней мере 
на настоящий момент, равно как и о том, насколько далеко 
зашло то временное увлечение либерализмом, с определен-
ной точностью не известно. Можно лишь сказать то, что, по-
видимому, к 1894–1896 годам оно полностью прошло. Об этом 
свидетельствует ряд важных, на наш взгляд, фактов. Так, из-
вестно, что в указанное время Никольский испытал ряд су-
щественных трудностей, таких как неприятности по службе 
и связанное с этим «ощущение катастрофы». Известно также, 
что примерно в это же время он уничтожает дневник своей 
юности. что могло подвигнуть его на сей решительный шаг – 
досконально не известно. Однако вполне резонно предполо-
жить, что именно в тот период жизни Никольского оконча-
тельно формируется его мировоззрение, его принципиальная 
позиция по ряду философских и общественно-политических 
вопросов. По крайней мере, абсолютно точно известно, что 
в ту пору, когда Никольский начинает вести новый дневник, 
уже дошедший до наших дней, то есть к концу 1896 года, ми-
ровоззрение мыслителя полностью и окончательно сформи-
ровалось. Оно практически не изменилось до последних дней 
его жизни; правда, могли меняться оценки каких-либо исто-
рических событий, политических деятелей и деятелей науки 
и культуры, но не более того. В остальном же позиция Бориса 
Владимировича оставалась твердой и непреклонной. 

Никольский всегда оставался глубоко православным че-
ловеком. Из дневника известно, что он посещал церковную 
службу, правда, не регулярно. Никольский, как и один из идео-
логов Русского собрания, считал, что «Православная Церковь 
должна сохранить в России господствующее положение», что 
«ей должна принадлежать свобода самоуправления и жизни», 
что «голос ее должен быть выслушиваем законодательной вла-
стью в важнейших государственных вопросах», что «в осно-
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вание церковного и государственного строительства должно 
быть положено устройство прихода как правоспособной и дее-
способной церковно-гражданской общины»1. Подобные мысли 
не раз встречаются на страницах дневника. 

Приведем, к примеру, высказывание о церковной служ-
бе (май 1898 г.): «И сколько чудного смысла в единообразии 
церковной службы, в ее вечных формах, ежедневно полных 
новою жизнью! Уж если где поэзия, так это в ней. – Разве не 
восхитительно, что никакое великолепие, никакая роскошь 
храма не смущают, не подавляют человека из простонародья. 
<…> В церкви есть: и архитектура, и живопись, и музыка, ге-
роическая история; священнодействие, поэзия, единство, при-
вет, ласка, благословение»2. Никольского нельзя причислять к 
тем людям, которые целиком и полностью всегда исполняли 
досконально все православные обряды: таких людей в те вре-
мена (как, впрочем, и сейчас) вообще оставалось очень мало. 
В дневнике он нередко допускал различные суждения, кото-
рые с точки зрения ортодоксального христианства можно было 
бы назвать еретическими. Мы уже отмечали, что в юности 
Никольский серьезно увлекался различными философскими 
течениями, зачастую не имевшими ничего общего с ортодок-
сальным христианством. Самойлович даже называл его в сво-
их мемуарах «убежденным кантианцем»3.

Уже в 1900 году в дневнике Никольского встречаем такой 
пассаж, заключающий в себе ярко выраженную идею антропо-
центризма: «И вот моя философия. В ней я, разум, дух стано-
вятся космическою силою. Власть дуализма я <Подчеркнуто 
автором дневника. – Д. С.> и мира, остается мир и в безднах 
его бесконечности, одним из космических множителей, явля-
ется бесконечность иксов плюс один икс… Иными словами, 
подзаконность, закономерность сознания гласит, что мир есть 
представление, т.е. что я – творец мира. “Космическая сила, 
1  Цит. по: Платонов О. А. Император Николай Второй. Жизнь и царствова-
ние. С. 67.
2  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 49.
3  Самойлович А. В. Пушкинист Б. В. Никольский… С. 40.
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творящая мир?” – Да, ибо, творя мир, или познаваемое, она 
творит и себя, как познаваемое. Бытие мира есть бытие нашего 
я изнутри я; а наше я снаружи есть бытие познаваемого мира. 
Вот зерно всего моего мировоззрения»1. Таким образом, в 
философских взглядах Никольского самым непревзойденным 
образом сочетались традиционные идеи Православия и идеи, 
близкие западноевропейской философской мысли. 

В отличие от многих деятелей Церкви Никольский вы-
ступал за взаимодействие религиозного учения с научным 
познанием. В апреле 1901 года он записал в своем дневнике 
следующие мысли: «Наше время другое. Церкви теперь пред-
стоит иная проповедь. Ее слово звучит теперь не только для 
детей. Вера может не быть наукою; но вера должна быть не 
слабее науки. Наше язычество либо учено, либо полупросве-
щенно. Поэтому церковная проповедь должна быть научна. Бо-
гословие должно быть не беднее любой науки… Христианство 
призвано мир освящать. Если христианство вселялось в язы-
ческие храмы, то как не вселиться ему в научные книги... Не 
бояться надо мирской силы, а идти в ее стан. Не открещивать-
ся, отплевываться, отворачиваться и не слушать, но напротив: 
убедиться, что никакое знание вере не опасно… Я думаю, что 
Церковь не должна бояться языческого сотрудничества»2. 

По своим собственным словам, однако, Никольский всег-
да выступал за приоритет традиций и обычаев в жизни право-
славного христианина. В 1903 году он записал в своем дневни-
ке: «…К вере и религии можно прийти какими угодно путями; 
но вне Церкви нет спасения. Вся задача в том, чтобы найти воз-
можность молитвы. Этот дар утрачен нашею непростотой, а 
довести утонченность мысли до способности к молитве – едва 
ли не более высокий дар, чем простая молитва»3.

Вообще, Никольский прежде всего обращал внимание на 
нравственное значение Православия. В мае 1902 года он запи-
сал в своем дневнике: «Какая главная добродетель? Справед-
1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 132 об.
2  Там же. Л. 170 об.
3  Там же. Л. 215.
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ливость. В чем основа религии? В энергии и справедливости. 
В энергии потому, что она исключает ропот, а не верует только 
тот, кто ропщет. В справедливости потому, что справедливый 
в счастии помнит о своем долге, а в несчастии о своих грехах: 
потому он благодарен и не унывает… В наш век неверие неиз-
меримо худший и более сильный и слепой предрассудок, чем 
какой угодно религиозный фанатизм»1.

Другой, столь же незыблемый для Никольского идеологи-
ческий постулат – это приверженность монархической идее. Из 
дневника известно, что в 1905 году он читал лекции о понятии 
Самодержавия, о его истории и необходимости его сохранения. 
«Моею целью было идейно разъяснить внутренний смысл Са-
модержавия, его необходимость, а вовсе не его неизбежность… 
Не быть ему нельзя. Я всегда готов повторить слова Леонтьева: 
“На что нам Россия не православная и не самодержавная! Быть 
или не быть России, быть или не быть Самодержавию – одно и 
то же”», – замечает в своем дневнике его автор2. Уже в то вре-
мя, когда монархия в России пала, а у власти оказались боль-
шевики, Никольский по-прежнему отстаивал монархические 
идеалы. В письме к Б. А. Садовскому, датированном 28 дека-
бря 1917 года, Никольский, кроме всего прочего, писал: «Па-
триотизм и монархизм одни могут обеспечить России свободу, 
законность, благоденствие, порядок и действительно демокра-
тическое устройство, и только патриоты-монархисты смогут 
вывести ее из нового лихолетья»3. При этом монархизм Ни-
кольского, его трактовка мало чем отличались от аналогичных 
воззрений ведущих представителей правоконсервативного те-
чения в русской общественно-политической мысли, таких как 
И. С. Аксаков, К. Н. Леонтьев, М. Н. Катков, Л. А. Тихомиров4. 
1  Там же. Д. 4б. Л. 201.
2  Там же. Л. 238 об.
3  Там же. Д. 4а. Л. 114а.
4  И. С. Аксаков: «Не бездушным, искусно сооруженным механизмом явля-
ется власть в России, а с человеческою душою и сердцем… Нет, не рабами, 
по мысли и чувству народному, властвует Русский Царь, а над свободными 
о Христе людьми Божиими, равно искупленными кровью Спасителя…» (Ак-
саков И. С. В день коронации Александра III // Русь, 15 марта 1884 г.).
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Таким образом, воззрения Никольского на природу са-
модержавной власти являются в принципе типичными для 
правомонархической среды. Отсюда и так распространенная 
в этой среде критика «чужеземной династии» и абсолютизма. 
Вот точка зрения на сей счет самого Никольского, относящаяся 
к апрелю 1905 г.: «что общего между западным абсолютизмом, 
выросшим на почве феодально-сословной, и нашим самодер-
жавием, порожденным высшим напряжением национального 
демократического и религиозного духа? Вас <То есть Импе-
ратора Николая Второго. – Д. С.> никто не выбирает, но в иде-
альном смысле Вашего значения Вы все-таки выборный всей 
земли Русской и даете Самодержавию высшее идейное содер-
жание. Вы первая жертва за Россию, Вы первый предстатель 
за свой народ. Этим-то и объясняется особенное отношение к 
Вам народа»1. Итак, Никольский, как и другие мыслители пра-
вой ориентации, видел в самодержавном монархизме прежде 
всего идеал высшего служения Помазанника Божьего – Право-
славного Царя – своему народу. 

Как правовед Никольский очень много рассуждал о при-
роде государственного права вообще. Вот одно из суждений 
Никольского, относящееся еще к январю 1899 года, в котором 
он, на наш взгляд, точно уловил разницу между западноев-
ропейским и русским представлениями о праве и обнаружил 
себя как сторонник теории, рассматривающей государствен-
ное устройство в качестве системы мандатов: «…Дело в том, 
что власть едина и единолична. Теория народовластия верна 
в основе. Источник власти – народ. Ему нужен представитель, 
т.е. неограниченный и самодержавный монарх. Но теперешняя 
теория говорит: ему нужны представители (конституциона-
лизм), или же: монарху нужны представители (монархический 
бюрократизм). Я же отрицаю и то, и другое. Монарх – только 
представитель народа; но и только монарх представитель на-
рода. Передоверие представительства невозможно. Возможны 
только мандаты. Власть поручается, но не доверяется… <Под-
черкнуто Б. В. Никольским. – Д. С.> И у монарха есть мандат: 
1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 239.
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царь – мандатарий Божий. Монарх – Помазанник – таким об-
разом, власть мгновенно ограничивается в неограниченной 
монархии… От монарха идет лествица мандатов. У Царя ман-
датарии только министры и губернаторы. У них уже мандата-
рии – директора и т.п.»1. Таким образом, Никольский выступал 
резко против какого бы то ни было ограничения самодержав-
ной власти представительными органами власти. Правда, сле-
дует отметить, что к 1905 году по этому вопросу он высказал-
ся уже не так категорично. Так, в марте 1905 года в беседе с 
В. Б. Фредериксом, согласно дневниковой записи, Никольский 
высказал следующую мысль: «Самодержавие согласуемо с ка-
кими угодно реформами, не только либеральными, но прямо 
радикальными. Согласуемо оно, стало быть, и с выборным на-
чалом, ибо собрание выборных, по воле Самодержавного Госу-
даря созванное, Самодержавию не противоречит, если у Царя 
находятся честные исполнители его воли...»2.

Б. В. Никольский, продолжая славянофильскую тради-
цию, в последние годы своей жизни, уже при большевистской 
власти, пытался осмыслить будущее монархической идеи. Так, 
он писал в 1918 г. Б. А. Садовскому: «Та монархия, к которой 
мы летим, должна быть цезаризмом, т.е. таким же отрицанием 
монархической идеи, как революция. До настоящей же монар-
хии, неизбежной, благодатной и воскресной, дожить я не на-
деюсь. До нее далеко и путь наш тернист, опасен и мучителен, 
а наша ночь так темна, что утро мне даже не снится <…> чем 
большевики хуже кадетов, эсеров, октябристов, Штюрмеров 
и Протопоповых? Ничем. Россиею правит сейчас карающий 
Бог и беспощадная история, какие бы черви ни заводились в ее 
зияющих ранах…»3.

Для характеристики политических идеалов Бориса Ни-
кольского следует остановиться также более подробно на во-
просе о том, что он понимал под термином «правящая эли-
та» и какое сословие он рассматривал в качестве правящего. 
1  Там же. Л. 76 об.–77.
2  Там же. Л. 239 об.
3  Там же. Д. 4а. Л. 185 б–186а.
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Традиционно считается, что монархисты видели, как это в 
общем-то и было на деле, в качестве правящего сословия, в 
качестве своеобразной элиты общества дворянство, то есть в 
первую очередь – крупных землевладельцев, помещиков. Од-
нако Никольский достаточно скептически относится к роли и 
месту дворянства в организации русского общества. В своем 
дневнике еще в 1897 году он полемизирует с точкой зрения 
видного консервативного писателя и публициста, издателя 
газеты «Гражданин», организатора крупнейшего правоконсер-
вативного салона князя В. П. Мещерского, напечатавшего без 
указания своей фамилии статью в «Московских ведомостях» 
о роли и месте дворянства. Мещерский считает: «<…>В сущ-
ности наше дворянство было историческим созданием госу-
дарственной власти, служебным ее учреждением. <…> что же 
мудреного, если и дворянство, внезапно лишенное своих прав 
и преимуществ, утратило в лице отдельных своих представи-
телей ясное сознание своего государственного значения?»1

На это Никольский возражал так: «…Это вздор и ложь. 
Ведь попытки пошатнуть монархическую власть всегда <Под-
черкнуто Б. В. Никольским. – Д. С.> исходили из дворянской 
среды… Дворянство – умирающая политическая традиция; 
духовенство – призвано ему на смену»2. Таким образом, по его 
мнению, именно духовенство должно было бы стать со вре-
менем главенствующим сословием в возрождающейся России, 
ибо, естественно, Никольский, как и другие черносотенцы, 
критично относился к ситуации в России того времени.

Почему именно духовенство? Вот как объясняет на стра-
ницах своего дневника это положение сам автор: «Жаль его 
<Дворянства. – Д. С.> широкой, просторной жизни, со столет-
ними садами, от которых лишь отдельные липы уцелели среди 
заводов, дач, мелочных лавочек… Жаль его политически: жаль 
первобытной нашей крепостной организованности, часто же-
стокой, но не всегда могучей… Дворянство кончено и нужно 
1  Московские ведомости. 25 марта 1897 г. № 83. С. 2 (статья помечена да-
той – 24 марта).
2  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 4 об.
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искать нового, не поместного, но близкого народу сословия. Та-
ково духовенство… Имений нет, господа все вышли, но церк-
ви целы и пока остались. Дайте попам средства, уничтожьте 
сборы за требы, да наложите на духовенство побольше обязан-
ностей, побольше ответственности и повысьте образователь-
ный ценз, а кроме того сделайте и духовенство повлиятельнее 
в жизни…»1. Таким образом, его позиция по данному вопро-
су близка к позиции так называемого народного монархизма, 
идеи которого разрабатывались частью правых мыслителей, 
в особенности И. Л. Солоневичем2. Обязанности священника 
Никольский в этой связи видит прежде всего в осуществлении 
бесплатного обучения народа, а также представительства сво-
его прихода и судейских функций в качестве мирового судьи3. 

В связи с затронутым здесь вопросом о правящей элите 
и ее роли следует коснуться и темы, связанной с отношением 
Никольского к другим сословиям. Разумеется, что, как и дру-
гие правые, он отстаивал основы сословного строя4, однако от-
ношение к различным группам населения у него существенно 
отличалось от общепринятых в монархической среде. 

Еще в 1896 году Никольский высказывался по аграрному 
вопросу так: «Мой идеал России – огромное потребительское 
общество, в котором народ, т.е. мелкий землевладелец, сидит 
на земле, исключительно ею владея; правительство же руками 
преступников производит нужные для народа и себя продукты 
обрабатывающей промышленности… Если крестьяне с самого 
начала были наделены недостаточно, то это было гнусно и пло-
ды этого – гнусны… Нужно перерешить реформу 61-го года. 
Отнять землю нельзя, крепостное право создать вновь уже не-
возможно; значит, надо отдать всю землю народу. В крайнем 
1  Там же. Л. 3 об.–4.
2  См.: Солоневич И. Л. Дух народа // Наш современник. 1990. № 5; Только 
монархия // Положение дел. 1991. № 3.
3  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 5.
4  В марте 1905 года Б. В. Никольский в дневнике пишет следующее: «Пра-
вославие, самодержавие, народность и сословность. Это четыре устоя 
(Подчеркнуто Б. В. Никольским. – Д. С.). Пока нет сословности, будут рево-
люции». (РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 235 об.).
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случае, по аналогии старой барщины, ввести рабочие повин-
ности, вроде повинности воинской, если нельзя будет иначе. 
Факт тот же: государство должно стать помещиком, соединить 
в одно целое деревню, город и фабрику»1. 

Таким образом, позиция Никольского по аграрному во-
просу несколько отличалась от общепринятой в правомонар-
хических кругах. В этой связи достаточно рассмотреть Устав 
Союза Русского Народа (1906 г.), где только лишь говорится о 
«расширении крестьянского землевладения на началах непри-
косновенности земельной собственности, а также о передаче 
земли малоземельным крестьянам на выгодных для них усло-
виях и по доступным ценам»2. А вот позиция по аграрному во-
просу самого Государя. Принимая 18 января 1906 г. депутацию 
крестьян Карской губернии, Царь сказал: «Всякое право соб-
ственности неприкосновенно; то, что принадлежит помещику, 
принадлежит ему, то, что принадлежит крестьянину, принад-
лежит ему. Земля, находящаяся во владении помещика, при-
надлежит ему на том же неотъемлемом праве, как и ваша земля 
принадлежит вам»3. При этом заметим, что, как и многие его 
соратники по черносотенному движению, Никольский высту-
пал за сохранение крестьянской общины4.

В этот же период своей жизни он изложил свою позицию 
по рабочему вопросу: «Рабочий вопрос, строго говоря, есть 
вопрос о пролетариате: как заставить повиноваться, работать 
и соблюдать законы того, кому нечего терять? Для этого два 
средства, вернее – одно: устроить так, чтобы у всякого было 
что-нибудь, чтобы всякий остерегался, как бы не лишиться 
того, что у него есть или что он должен получить. Первое – 
наделенное землею крестьянство, второе – надеющиеся на 
пенсию или страховое вознаграждение застрахованные рабо-
чие…». Никольский (и здесь его позиция также значительно 
1  Там же. Л. 23.
2  Устав общества под названием «Союз Русского Народа». СПб., 1906.
3  Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. СПб., 1991. С. 
338.
4  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 200.
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отличалась от точки зрения, изложенной в программных до-
кументах СРН) даже допускал наличие рабочих организаций, 
правда, ввиду большого распространения среди рабочих «ан-
тигосударственной пропаганды» и «индивидуального анархи-
ческого озорства», считал необходимым «правительственный 
надзор за этими рабочими организациями»1.

Судя по дневнику и письмам, интеллигенцию как про-
слойку общества с присущими ей либеральными взглядами 
Никольский глубоко презирал и уж ни в коей мере не причис-
лял себя к ней. В дневнике часто встречается выражение «так 
называемая интеллигенция». Приведем здесь одно очень ха-
рактерное размышление автора дневника об интеллигенции, 
относящееся к 1898 году и показывающее, насколько выше 
интеллигенции Никольский ставил простой, хоть и малогра-
мотный, русский народ: «И любопытно, что всякая “интелли-
гентщина” груба, нахальна, и, главное, смущена и стеснена, 
растеряна именно там, где народ себя чувствует всего более 
дома. “Интеллигент” в церкви совершенно напоминает мне 
хама, попавшего в изящное общество: беспокойная развяз-
ность, незнанье, куда девать руки, как держать шляпу, смуще-
ние при каждой мелочи и потому торопливость каждого жеста, 
каждого взгляда, – что за пошлое, противное зрелище. И как 
ярко рядом с ним заметно радостное, хотя и глупое и неученое, 
молитвенное усердие простонародья»2.

В дни студенческих беспорядков 1899 года Никольский 
записал: «…А другое, что здесь ясно, – это инородческий дух 
“интеллигенции”, а еще более того – ее инородческий состав. 
Это и давно было, да в глаза не бросалось; а теперь яснее 
дня»3. Профессоров Никольский именует «праздными болту-
нами», «презренными инфузориями», для которых характер-
на «холопская трусость»4. А вот более позднее высказывание 
(1905 г.): «…Точно в церкви: что м<ожет> б<ыть> глупей и 
1  Там же. Л. 7 об.–8.
2  Там же. Л. 49.
3  Там же. Л. 92–92 об.
4  Там же. Л. 86 об.
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беспощаднее положения “интеллигента”, попавшего в цер-
ковь?.. А “интеллигент”? Стесняется, старается быть развяз-
ным, оглядывается исподтишка, – перекрестится, так некста-
ти; священник возгласит “Мир всем”, а он крестится; начнут 
читать апостол – он увидит, что “батюшка сел”, заключит, что 
прочие, значит, стоят из неинтеллигентного усердия, и тоже 
присядет отдохнуть; войдет в церковь, оглядывается, – “где 
здесь говеют”? – Снова добродушный смех, улыбка и кива-
ние головою во время этой тирады, как на метко замеченные 
знакомые мелочи»1. Никольский презирал интеллигенцию за 
трусость, продажность, пустозвонство, неспособность при-
носить существенную пользу России и русскому народу. В 
целом подобное отношение к интеллигенции характерно для 
консервативных кругов. Достаточно вспомнить хорошо из-
вестное мнение об этой социальной прослойке, высказанное 
на страницах своих мемуаров, посвященных, правда, уже 
более поздним событиям, атаманом П. Н. Красновым. Он, в 
частности, пишет о «трусливой интеллигенции», сидевшей в 
годы революционной смуты «по подвалам и погребам», тряс-
шейся за свою жизнь2.

Таким образом, несмотря на свои взгляды, в целом харак-
терные для консерваторов, по ряду вопросов позиция Николь-
ского существенно расходилась с традиционной для данной 
части политического спектра. Она в гораздо большей степе-
ни оказывается приближенной к нуждам и чаяниям народных 
масс. Возможно, на формирование подобных взглядов оказало 
влияние социальное происхождение их автора (сельское духо-
венство), что и способствовало увеличению религиозности и 
приверженности к простонародью.

Особая тема, отчетливо обозначенная в дневнике, – это 
отношение Никольского к армии, к правительственному тер-
рору, к революционному движению в широком смысле этого 
слова, а также его позиция по национальному вопросу.
1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 239.
2  Краснов П. Н. Всевеликое войско Донское // Белое дело. Дон и Добро-
вольческая армия. М., 1992. С. 5.
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На протяжении всей своей жизни он всегда выступал за 
жесткую дисциплину и порядок в государстве. О роли и зна-
чении порядка он неоднократно писал на страницах своего 
дневника. Еще в январе 1901 года мы встречаем следующее 
высказывание: «Церковь есть идеал общения в любви и сво-
боде. Монархия дает обществу дисциплину, и это – ее высшая 
благодать. Но дисциплина создает товарищество, единство, 
религию, философию, идеализм, – убив дисциплину, вы убье-
те дух: не нагнетаемый, он с высот упадет и распластается в 
свиной грязи. Смерть монархии – праздник свиных элементов: 
история и позитивизм, самодовольный и корыстный дух шаек, 
свиной национализм, личные тщеславия, писаревщина и со-
ловьевщина, жидовщина и пр.»1. Таким образом, в сознании 
Никольского идея порядка и дисциплины была прочно увязана 
с православно-монархической идеей, что вообще было харак-
терно для черносотенного движения в целом.

В феврале 1899 года Никольский, сам уже преподавав-
ший к тому времени в университете и явившийся свидетелем 
студенческих беспорядков, решительно выступил против них. 
Он пытался выявить причины этих драматических событий и 
пришел к выводу, что во многом виноваты сами власти, исполь-
зовавшие тактику заигрывания с либерально-революционной 
частью студенчества, тактику подачек, послаблений и снис-
хождений2. Вот одно очень характерное для Никольского вы-
сказывание: «…Ведь я же знаю, что последствия дикого сенти-
ментальничанья власти будут так опасны и горьки, что больно 
и подумать… Все пойдет насмарку, и бессмысленное колебание 
политики породит только озлобление, которого никогда бы не 
могло возникнуть, если бы не уступка шарлатанскому фарсу, 
разыгранному праздною городскою сволочью на почве студен-
ческих беспорядков. К чему поблажки? Жалкое время»3.

В 1901 году, под впечатлением проходивших тогда вновь 
студенческих беспорядков, а также рабочих манифестаций, 
1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 158 об.
2  Там же. Л. 82 об.
3  Там же. Л. 88 об.
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Никольский отмечает в своем дневнике: «Теперь образуются 
скопления студентов, фабричных: прекрасно, введите при-
нудительную организацию, введите суровые законы… Необ-
ходима строгая дисциплина, строгая организация и строгие за-
коны. Тогда создадутся кадры, создастся строй… Строгая под-
чиненность, исключительные законы, дробная группировка: 
вот устройство армии. Таково же должно быть и устройство 
студентов…»1. Таким образом, Никольский выступал за введе-
ние армейской дисциплины во всех общественных сферах. 

В годы революции 1905–1907 годов он, как уже отмеча-
лось, решительно выступил за ее подавление. Выше уже ци-
тировались характерные выдержки из его «Всеподданнейшей 
речи», произнесенной 31 декабря 1905 года. Террор, по мнению 
Никольского, «средство самое верное и неотложное». «Когда на 
пять-шесть наших они потеряют 50-60 своих вождей, весь тер-
рор как рукою снимет, и надолго», – замечает он в своем письме 
в Вологду (адресат не указан) в 1906 году2. Тогда же Никольский 
в письме к одному черносотенному деятелю заявил следующее: 
«Решительные меры хороши только тогда, когда все уверены, 
что они будут приниматься настойчиво и последовательно. Если 
же сменять энергичные меры малодушными уступками, то луч-
ше и не начинать»3. В контексте своих воззрений он оправдывал 
и правительственный террор против зачинщиков революции, 
однако в случае, если, по мнению Никольского, правительство 
не справляется со своими задачами, можно, по его словам, допу-
стить и черносотенный террор. Вот выдержка из другого пись-
ма, относящегося к тому же времени: «Но если на их террор 
ответить своим террором и за каждого убитого нашего избивать 
по пять, по десять главарей краснотряпичников, они скоро оч-
нутся. Главное то, что ответный террор должен выражаться не 
открытым погромом над ничтожною мелюзгой, а тайным истре-

1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 172 об.
2  Материалы для характеристики контрреволюции 1905 года (из переписки 
Б. Никольского с Антонием Волынским). Публикация Ш. Левина // Былое. 
Исторический альманах. 1923. Кн. 21-я. С. 181.
3  Там же. С. 182.
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блением, и притом заведомых главарей: не местных даже агита-
торов, а именно общеизвестных руководителей…»1.

что же касается национального вопроса, то Никольский, 
как и многие его соратники по Русскому собранию и другим пра-
вым организациям, выступал за единую неделимую Россию без 
каких-либо национальных автономий. В его дневнике имеются 
некоторые высказывания по польскому, финскому и еврейскому 
вопросам, которые мы и попытаемся здесь проанализировать. 
Еще в августе 1897 года Никольский высказал свое отношение к 
идее федерализма: «Поляки, вероятно, мечтают о федеративной 
России; финляндские лавры не дают им покою. Данилевский 
мечтал о русской федерации славян; нам приходится бороться 
с мыслью о федеративной России. Федеративная и конституци-
онная монархия – вот на чем, по-видимому, начинают сходиться 
наши болтуны, хотя мысль о конституции слишком ослабела и 
дискредитировалась… Государство как союз личностей воз-
можно в небольших военных республиках, но не в империях. 
Империя должна быть самодержавна и демократична. Я стою за 
централизацию власти и децентрализацию ответственности»2. 
В марте 1899 года Никольский подробно изучает различные ма-
териалы по финляндскому («чухонскому») вопросу и, называя 
финнов «глупым и злым народом»3, не находит никаких доводов 
в пользу сепаратистского движения в Финляндии, хотя и отмеча-
ет, с другой стороны, «несносность» нахальства «чухноедов»4. 

Отношение Б. В. Никольского к евреям – тема для особо-
го разговора. В литературе утвердилось мнение о его ярко вы-
раженном антисемитизме, патологическом неприятии евреев5. 
Данное наблюдение делается, как правило, на основе как днев-

1  Там же.
2  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 25 об.
3  Там же. Л. 89 об.
4  Там же. Л. 90 об.
5  См., напр., уже упоминавшееся предисловие С. В. Шумихина к публи-
кации писем Б. В. Никольского к Б. А. Садовскому «Монархист и Советы», 
предисловие Д. О. Заславского к публикации отрывков из дневника Б. В. Ни-
кольского за 1905–1907 гг. в «Красном архиве» (т. 63, 1934 г.) и т.д.
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никовых записей, так и публичных выступлений их автора, а 
также главным образом благодаря отношению Никольского к 
делу Бейлиса, когда он полностью поддержал сторону обвине-
ния. Действительно, как дневниковые записи, так и публичные 
выступления пестрят уничижительными характеристиками ев-
реев, а также утверждениями о наличии революционного «жи-
домасонского заговора»1. Безусловно, Никольский, как уже и 
отмечалось, обладал некоторым чувством презрения к инород-
цам вообще: «Русские соки отвлекаются к делу, к работе, бродят 
лишь неприспособимые элементы, вроде поляков, жидов, армя-
шек, латышей и пр. сволочи»2. Приехав на отдых в Сестрорецк 
в 1901 году, он с явным раздражением отмечает тот факт, что 
на курорте «комаров почти нет», а «жидов – несметное коли-
чество», хотя «особенно назойливых и наглых» автор дневника 
пока не видит3. Однако думается, что при оценке подобных вы-
сказываний нельзя не учитывать следующие моменты: 

1. В дореволюционной России слово «жид» (то же, что и 
«еврей») являлось общеупотребительным и не имело уничи-
жительного и пренебрежительного оттенка. Достаточно вспом-
нить произведения русских классиков, таких как Н. В. Гоголь, 
И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский и многие другие, часто ис-
пользовавших данное слово в своих литературных произведе-
ниях. Как известно, само оно пришло к нам из польского языка 
и означает «иудей», то есть не национальную, а религиозную 
принадлежность определенных людей.

2. Следует учитывать, что подобные высказывания, ха-
рактеризующие оскорбительным образом евреев, писались 

1  В этой связи очень характерна выдержка из дневника, относящаяся к 
февралю 1916 г.: «И кругом него <Императора Николая II. – Д. С.> жиды, 
жиды, жиды, – как блохи, как паразиты, пожирающие гада, пресмыкающего-
ся в зловонной трясине. Нет, тут есть заговор, как был он и в 1905 году, но 
не заговор немецкий, а тот же масонски-жидовский. Те же мартинисты за-
хватили ниточки и губят вымирающую династию, захватив ее гнилые похо-
ти, слабости, неврастенические порывания и пристрастия» (РГИА. Ф. 1006. 
Оп. 1. Д. 4б. Л. 378).
2  Там же. Л. 92–92 об.
3  Там же. Л. 175 об.
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автором, как правило, в моменты сильного эмоционального 
раздражения и являют собой лишь следствие всплеска эмоций 
без каких-либо практических последствий. В доказательство 
этого положения приведем выдержку из того же дневника, ха-
рактеризующую отношение Никольского к еврейским погро-
мам, относящуюся к сентябрю 1917 года: «В Киеве и Одессе 
бьют жидов. Этого только не хватало!»1 через несколько дней 
в письме к С. И. Соболевскому Никольский развивает свою 
мысль: «Жидов громят везде, и это худой признак. Они могут 
отвлечь народную злобу от главного»2. «Главное» же, по его 
мнению, – опасность голода, разрухи, анархии и т.д. Вряд ли 
Никольского можно причислить к категории «погромщиков». 

Известный публицист и политический деятель В. В. Шуль-
гин в книге о причинах и сущности антисемитизма выделил 
три основных типа этого явления: «1. Антисемитизм расо-
вый или инстинктивный; 2. Антисемитизм политический 
или рационалистический; 3. Антисемитизм мистический – в 
порядке “сверхчувственном”, “трансцендентальном”, “ин-
туитивном” и так далее»3. Какой из этих типов антисеми-
тизма преобладал в мировоззрении Никольского? Думается, 
все же второй. Он обладал некоторым чувством презрения 
к «пархатым жидам», однако все же на первое место в оцен-
ке тех или иных деятелей-евреев он выдвигал их мировоз-
зренческие установки и политические пристрастия. Ни одна 
нация не дала столь большое количество революционно на-
строенных элементов, как еврейская. По еврейскому вопросу 
существует достаточно обширная литература4. В частности, 
в статье исследователя еврейского происхождения О. Буд-
1  Там же. Д. 4а. Л. 33б.
2  Там же. Л. 41а.
3  Шульгин В. В. «Что нам в них не нравится…». Об антисемитизме в России. 
СПб., 1992. С. 8.
4  См., напр., кроме выше указанной работы В. В. Шульгина, следующие из-
дания: Бейзер М. Евреи в Петербурге. Иерусалим, 1990; Дикий А. Евреи в 
России и в СССР. Новосибирск, 1994; Евреи и русская революция. Материа-
лы и исследования. М. – Иерусалим, 1999; Эльяшевич Д. А. Евреи в России. 
История и культура. Сб. науч. тр. СПб., 1995.
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ницкого, опубликованной в сборнике «Евреи и русская рево-
люция. Материалы и исследования», приводятся следующие 
факты. В 1903 году в беседе с Теодором Герцлем председа-
тель Комитета министров С. Ю. Витте указывал ему на то, 
что евреи составляют около половины численности рево-
люционных партий, хотя их всего 6 млн в 136-миллионном 
населении России1. По данным, которые приводит амери-
канский историк Норман Неймарк, в начале ХХ века среди 
лиц, арестованных за политические преступления, евреи со-
ставляли около 30%. Около 15% членов партии социалистов-
революционеров были евреями, а некоторые «максима-
листские и анархистские террористические группы почти 
полностью были еврейскими»2. На V съезде РСДРП (Лон-V съезде РСДРП (Лон- съезде РСДРП (Лон-
дон, 1907 г.) около трети делегатов были евреями3. В составе 
ВЦИК первых пяти созывов, как правило, около 20% депута-
тов были евреями (наибольшая цифра – 22% – среди членов 
ВЦИК 1-го созыва (июнь 1917 г.), наименьшая – около 17% – 
3-го (январь 1918 г.))4. Учитывая вышесказанное, следует от-
метить, что в сознании русского обывателя – от люмпена до 
интеллигента – роль евреев в русской революции представ-
лялась еще большей, чем была на самом деле5. 

Таким образом, Никольский, как и большинство пред-
ставителей правого политического спектра, понятие «еврей-
ство» мог ассоциировать с понятием «революционная сила», 
ярым противником которой, как монархист, он, естественно, 
являлся. Из дневника известно, что Никольскому часто прихо-
дилось вести те или иные дела с лицами еврейской националь-
ности – прежде всего по долгу службы. Приведем несколько 
типичных примеров. В конце 1899 г., став приват-доцентом 
в университете, Никольский замечает, что ряд профессоров 
1  Будницкий О. В чужом пиру похмелье: евреи и русская революция // Ев-
реи и русская революция. С. 3.
2  Там же. С. 4.
3  Там же.
4  Там же. С. 14.
5  Там же. С. 4.
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являются «жидами»1. В дневнике встречаются и такие харак-
теристики евреев (или тех, кого Никольский считал евреями), 
как «“жид” по-польски», «не то жид, не то армяшка» и т.д.2. 
В начале 1900 г. Никольский на страницах дневника делит-
ся своими впечатлениями о национальном составе студентов 
университета: «Из худых <Ответов. – Д. С.> самые скверные – 
жиды и поляки. Тут и наглость, и неуважение, и нравственная 
дрянность»3. 1 октября 1901 г. в дневнике записано: «Приходил 
жид Рафаилович. Стихи – г… Мертвый язык, жидовская без-
вкусица и душа с дуплом вместо совести»4. Однако характери-
стики лиц еврейской национальности в дневниках и письмах 
Никольского не всегда являются отрицательными. К приме-
ру, он в целом положительно оценивал известного историка 
Е. В. Тарле, с которым ему приходилось общаться. В январе 
1918 года Никольский пишет следующее: «Я постепенно его 
<Тарле. – Д. С.> начинаю прямо любить. Это ограниченный, 
легкомысленный, не достоверный ученый, но не лишенный ни 
ума, ни способностей, и по душе – добрый и хороший человек. 
Жид, конечно, – но уж этого ничем не поправишь… А в душе 
у него много и не жидовского»5. При этом надо учитывать тот 
факт, что вообще в своем дневнике автор дает подчас гораздо 
более грубые характеристики своим единомышленникам (на-
пример, Дубровину), не говоря уж об оппонентах (больше все-
го здесь, пожалуй, досталось Л. Н. Толстому). 

Подводя итог, можно отметить: несмотря на то что Ни-
кольский подчас высказывал в адрес евреев резкие и грубые 
суждения, его позиция по еврейскому вопросу была в целом 
далека от крайних, экстремистских, изощренных, «пещер-
ных», «зоологических» форм, характерных прежде всего для 
лидеров германского национал-социализма. Позиция Николь-
ского относительно евреев, подобно позиции других русских 
1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 96 об.
2  Там же. Л. 110 об. (янв. 1900 г.).
3  Там же. Л. 126.
4  Там же. Л. 183 об.
5  Там же. Д. 4а. Л. 119а.
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правых, была обусловлена в основном политическими, в мень-
шей степени экономическими и религиозными, но никак не 
расовыми причинами.

В начале ХХ века в русском обществе велась острая 
дискуссия о роли и месте России в мире. Судя по дневнико-
вым записям, Никольский в целом относился отрицательно 
к проявлениям национализма с русской стороны. «Нацио-
нализм» в своем понимании он считал «домыслом». «Я на-
ционален, но не националистичен», – заявлял Никольский. И 
далее: «Национализм – дело умирающей нации; это агония, 
а не жизнь. Будь велик – и прославится твой народ; будьте 
великим народом – и растворятся в нем все национальности; 
но, растворив массу национальностей, все-таки не станете 
великим народом. Мы должны быть не националистичны, 
ибо своим национализмом фактически оправдываем ино-
родческий национализм. Мы должны быть национальны и 
потому прежде всего антинационалистичны. Мы должны 
стереть с лица земли все ноющие в нашем мировом просторе 
национализмы. Если я заодно с нашими националистами, то 
только потому, что в их среде кристаллизуется наша созна-
тельная национальность или, лучше, сознательность нашей 
национальности. А то борьба с инородческими национализ-
мами создает у нас свой, совершенно величию нашему не-
приличный, на инородческий лад, национализм… Quod licet 
bovi, non licet Jovi»1. В этих словах перевернутой наоборот 
знаменитой латинской поговорки заключена вся суть пред-
ставления Никольского о миссии русского народа, который 
он считал великим со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. По его мнению, историческая роль русских как раз 
заключается в ликвидации всевозможных сепаратистских 
и националистических тенденций. Тогда же, в апреле 1904 
года, Никольский продолжал развивать мысль о миссии Рос-
сии: «…Политика истинная возможна только при мысли о 
мировом призвании своего отечества. Таким мировым при-
1  Что позволено быку, не позволено Юпитеру (лат.); РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. 
Д. 4б. Л. 224 об.



343

бОРИС ВЛАДИМИРОВИч нИкОЛьСкИй (1870–1919)

званием России я считаю осуществление мысли о федераль-
ном человечестве. Доныне все державы стремились к едино-
му человечеству и потому искали гегемонии или владычества 
над миром. Я полагаю, что это дикое воззрение (хоть оно еще 
и царствует в мире) отжило свой век. Идея федерального че-
ловечества – идея славянофильская и особенно Данилевско-
го. Она стихийна и бессознательна, но глубоко национальна. 
Из нее вся наша “бескорыстная” политика… Наша история 
завоевательна: мы ищем границ. Наша политика бескорыст-
на: мы ничего не ищем за границами... Мы призваны быть 
“третьими”, вносящими равновесие. Мы те третьи, без по-
мощи которых праву не сладить с силою»1. Таким образом, 
Никольский в своих представлениях об исторической мис-
сии русского народа продолжал славянофильскую тради-
цию и был одним из разработчиков так называемой «рус-
ской идеи», идеи «всемирной отзывчивости» (по выражению 
Ф. М. Достоевского) русского народа, создателями которой 
являлись многие мыслители – Ф. М. Достоевский, В. С. Со-
ловьев, В. В. Розанов, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский и 
др. По словам русского исследователя А. В. Гулыги, «русская 
идея – это предчувствие общей беды и мысль о всеобщем спа-
сении… Русская идея имела целью объединить человечество 
в высокую общность, преобразовать в фактор космического 
развития»2. В качестве сравнения позиции Никольского и 
других мыслителей, правых по своим убеждениям, приведу 
всего лишь два характерных высказывания некоторых осно-
воположников «русской идеи».

Так, Ф. М. Достоевский писал: «Русская душа… гений на-
рода русского, может быть, наиболее способны из всех наро-
дов вместить в себя идею всечеловеческого единения, братской 
1  Там же. Л. 224 об. Следует, правда, заметить, что Никольский, подобно К. 
Н. Леонтьеву, не разделял позицию Данилевского по вопросу о существо-
вании самой России как федерации славян. Еще в июле 1897 года он писал: 
«Данилевский-то России предлагал стать славянской федерацией; но это 
бредни фантазера. Россия федерацией быть не может… Федерация моря с 
чайками и рыбами» (РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 18).
2  Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы. М., 1995. С. 25.
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любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различаю-
щего и извиняющего несходное, снимающего противоречия»1.

У И. Л. Солоневича мы находим такое высказывание: 
«Русская национальная идея всегда перерастала племен-
ные рамки и становилась сверхнациональной идеей, как 
русская государственность всегда была сверхнациональной 
государственностью»2.

Из позиции Никольского по вопросу о роли России в 
современном мире вырастали его суждения, относящиеся к 
внешней политике. Считая Россию великой державой, он в 
своем дневнике позволял себе резкие суждения по отношению 
к государствам – соперникам нашей страны на мировой поли-
тической арене, таким как США, Великобритания, Германия, 
Япония. Его позиция – принципиально антизападническая. По-
добно славянофилам, он видел прежде всего пороки западной 
цивилизации и выступал за противостояние Западу в духов-
ном плане. Его отношение к западноевропейской цивилизации 
очень характерным образом выражено в одной из дневниковых 
записей, посвященной отношению к татаро-монгольскому на-
шествию и датированной еще августом 1897 года: «Не Евро-
пу мы спасли <От татаро-монгольского нашествия. – Д. С.>, а 
себя спасли от Европы, благодаря татарам, – вечное им за то 
спасибо. Александр-то Невский тузил рыцарей, а не татар»3. 
В словах Никольского звучат мысли, сходные с позднейшим 
историософским направлением – евразийством, в частности, с 
идеями такого исследователя ХХ века, как Л. Н. Гумилев4.
1  Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Л., 1984. Т. 26. С. 131.
2  Солоневич И. Л. Народная монархия. М., 1991. С. 16.
3  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 24.
4  В качестве сравнения приведем выдержку из работы Л. Н. Гумилева: «По-
скольку папа объявил крестовый поход против татар, то союз с православ-
ными монголам был нужен как воздух.

И наоборот, католикам было выгодно поднять русских против татар, что-
бы вести войну на русской территории и русскими руками. Поэтому ясно, 
что заинтересованы в гибели князей от рук татар были именно папские ди-
пломаты. А потом можно было расправиться с проклятыми “схизматиками” 
и построить на Русской земле вторую Латинскую империю» // Гумилев Л. Н. 
Древняя Русь и Великая степь. М., 1993. С. 530.



345

бОРИС ВЛАДИМИРОВИч нИкОЛьСкИй (1870–1919)

А вот еще характерное высказывание Никольского, по 
своей резкой антизападной позиции близкое к последующим 
воззрениям евразийцев. Оно относится к июню 1900 года, ко 
времени, когда русские войска совместно с войсками шести го-
сударств Европы и Японии подавляли восстание «боксеров» 
в Китае. «<…>Все мое сочувствие на их <Китайцев. – Д. С.> 
стороне и что мы попались, как цапля с воробьями. Стыд, 
стыд, вечный нам стыд и срам. И эта необходимость губить 
все доверие к нам Китая, вести борьбу заодно с разбойниками 
против ограбленных – ужасно. Помоги, Боже! Только бы нам 
уйти оттуда… Наш долг быть заодно с Китаем против гнус-
ной Европы; а мы! Стыдно и больно. Стыдно, больно и скверно 
<…> Китай наш естественный союзник против Европы. Мы 
должны быть со всеми, кто против Европы…»1.

В качестве сравнения приведем точку зрения князя 
Н. С. Трубецкого, представителя евразийского направления, 
издавшего в Софии в 1920 году свою книгу «Европа и челове-
чество», в которой, среди всего прочего, он отметил «внутрен-
не присущую романо-германской культуре агрессивность, 
нашедшую оформление в идеологии европоцентризма»2. По 
мнению мыслителя, «европейская цивилизация не есть обще-
человеческая культура, а лишь культура определенной эт-
нографической особи, романогерманцев, для которой она и 
является обязательной»3.

Еще в то время, когда Северо-Американские Соединен-
ные Штаты только вступали на путь своего будущего мирово-
го могущества, Никольский одним из первых смог предвидеть 
ту отрицательную роль, которую это государство сыграет во 
второй половине ХХ – начале XXI века на пути установления 
своей гегемонии в мире. Летом 1898 года он записал в своем 
дневнике: «Америка – вот откуда быть антихристу. Там обна-

1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 133 об.
2  Соболев А. Князь Н. С. Трубецкой и евразийство // Литературная учеба. 
1991. Кн. 6. С. 124.
3  Трубецкой Н. С. Об истинном и ложном национализме // Литературная 
учеба. 1991. Кн. 6. С. 144.
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женная Европа, обнаженная, разнузданная и жирная. Волчья 
республика. Нечто вроде первобытного Рима… Какой-то гни-
лорожденый сброд, вековая блевотина Европы…»1. В августе 
того же года на страницах своего дневника Никольский заме-
чает: «Одна из глупейших нелепостей нашей политики – наша 
“дружба” с Америкой… Наш флот… должен быть рассчитан 
на войну с Америкой… Теперь события и разыгравшиеся аме-
риканские аппетиты должны всем раскрыть глаза. Еще с Аме-
рикою нам придется посчитаться, помяните мое слово. Мерзка 
Европа для русского человека, но Америка – отброс Европы. 
Попустительство американским захватам мерзко русским 
людям…»2. Слова Никольского оказались пророческими. Кро-
ме того, он совершенно верно уловил разительную противопо-
ложность в психологии русского и американского народов.

В своих геополитических представлениях Никольский 
являлся сторонником многополюсного мира, в котором осу-
ществлен раздел сфер влияния между великими державами. 
В 1904 году он записал в дневнике следующее: «Америка идет 
на Запад; мы должны ее повернуть на юг. Япония наш есте-
ственный союзник против Англии и Америки: пусть берет Фи-
липпины, Австралию, Полинезию. Пусть Штаты берут Юж-
ную Америку… Пора, пора не только нам самим сознать, но и 
другим внушить, что мы – сверхевропейская держава, что мы 
не чужие ни во всеевропейском, ни во всеазиатском союзе»3. 

И вот еще более характерная выдержка из дневника, сде-
ланная через два месяца после предыдущей, то есть в июне 
1904 года: «…Турции от нас не уйти, как Персии. Греция нам 
не нужна. Не нужны и балканские братушки, ешь их немцы. 
Нам нужны только берега черного и Мраморного морей и про-
ливы… Итак, я полагаю, что нам остается Азия до Гималаев 
и Великой Стены; японцам остается Австралия с островами. 
Европе Африка. Америка для американцев. Это будет первый 
великий раздел мира. И тогда, пожалуй, мир будет обеспечен 
1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4а. Л. 59.
2  Там же. Л. 60.
3  Там же. Л. 224.
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очень надолго… Если же вы меня спросите, зачем все это? Я от-
вечу: для вселенского мира и спокойного просвещения челове-
чества. Пока сохраняется теперешний порядок мира, никому 
нет покоя. Все враждует, соперничает, интригует и злобствует. 
Людям некогда стать людьми. А как им еще до этого далеко!»1

Сразу после начала Первой мировой войны Б. В. Ни-
кольский занял ярко выраженную патриотическую и, если 
можно так выразиться, шовинистическую позицию: «Не могу 
принудить себя усомниться в нашем успехе. что бы ни было, 
наша должна <Подчеркнуто Б. В. Никольским. – Д. С.> взять. 
Или нет ни Бога, ни истории… В мои студенческие годы у 
меня висела карта Европы, где наша западная граница шла 
по Эльбе. Теперь я соглашусь даже на Одер. Наконец, если 
мы проведем ее по Висле, так и то я согласен стерпеть. Но не 
меньше… Но, ликвидировав Германию, мы должны прежде 
всего создать могучий боевой флот, и в том числе на Тихом 
океане; мы должны получить Персию…»2. Более того, Ни-
кольский, как и многие русские, в начале войны не сомне-
вался в победе над немцами: «Гогенцоллерны кончились, это 
ясно, их порешат свои же»3. Однако прошли месяцы, и, есте-
ственно, его настроения сменились на тревожные. Николь-
ский осознал тот факт, что, сталкиваемые мировыми силами 
зла, великие народы, русский и немецкий, фактически зани-
маются взаимоистреблением друг друга.

Итак, мы вкратце рассмотрели взгляды Никольского 
по важнейшим философским и общественно-политическим 
вопросам. В целом его позиция не выходит за рамки общей 
концепции представителей православного, консервативного 
лагеря, хотя, как мы видели, по отдельным вопросам, таким 
как аграрный, рабочий и т.д., он допускал некоторые отсту-
пления влево. К тому же следует учитывать тот факт, что с 
прошествием времени отдельные положения мировоззренче-
ской системы Никольского претерпевали существенные из-
1  Там же. Л. 230–230 об.
2  Там же. Л. 343–343 об.
3  Там же. Л. 344.
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менения. Проследить эти изменения – вопрос очень сложный, 
и в настоящей книге мы лишь наметили некоторые пути для 
его дальнейшего решения.

* * *

В период после 1917 года произведения Никольского, как 
и других монархистов, не переиздавались. И только в 2009 году 
в издательстве «Институт русской цивилизации» вышел в 
свет сборник основных литературных и публицистических 
произведений ученого, поэта, литературного критика и поли-
тического деятеля1. Работы, представленные в этом издании, 
имеют интерес прежде всего для характеристики правоконсер-
вативного мировоззрения Никольского, а также при изучении 
истории черносотенного движения начала ХХ века, видным 
участником которого был политик. Многие его идеи и мысли 
остаются актуальными и по сей день (рассуждения Николь-
ского о самодержавной монархии как идеальной форме прав-
ления для России, о Православии и его месте в жизни России, 
о внутренней и внешней политике России, по национальному 
вопросу и т.д. – все это, вне всякого сомнения, заинтересует 
современного читателя).

Среди размещенных в этой книге материалов представ-
ляют интерес выдержки из дневника Никольского, который 
он вел в период с 1896 по 1918 гг., характеризующие прежде 
всего его консервативное мировоззрение, а также содержащие 
множество исторических фактов, связанных с историей чер-
ной сотни. Оригинал дневника в настоящее время хранится в 
Российском Государственном Историческом Архиве (РГИА), 
однако в ближайшее время предполагается его полное научное 
издание совместно с Российской национальной библиотекой.

Особое место в представленном в этой книге материале 
занимают избранные стихотворения Никольского – как никог-
да прежде не публиковавшиеся (из фондов РГИА и РНБ), так 
1  Никольский Б. В. Сокрушить крамолу / Сост., предисл. и примеч. Д. И. Сто-
гова, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 2009.
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и содержащиеся в его «Сборнике стихотворений» (СПб., 1899). 
В них говорится о Православии, о царской власти и т.д. Осо-
бый интерес представляет хранящаяся в фондах РНБ и никог-
да прежде не публиковавшаяся тетрадь с отпечатанными на 
пишущей машинке стихотворениями Никольского за период 
1917 –1918 гг., ярко характеризующими его тогдашние фило-
софские и политические взгляды.

«Всеподданнейшая речь профессора Б. В. Никольского, 
произнесенная им в Высочайшем присутствии при приеме де-
путации Русского собрания 31 декабря 1905 г.», впервые опу-
бликованная в 1906 г., вне всякого сомнения, – один из лучших 
образцов выражения верноподданнических чувств представи-
телями правых. Брошюра Никольского «Кощунственная охота 
католиков на лисиц в православном храме» представляет собой 
одно из ярких свидетельств издевательств поляков-католиков 
над религиозными чувствами русского православного населе-
ния Западного края. В этой же связи несомненный интерес у 
читателя вызовет и переписка Никольского с архимандритом 
Алексием (Симанским, будущим Патриархом Алексием I, в то 
время – руководителем Тульского отдела Союза Русского На-
рода) по поводу факта кощунственной охоты. Статья Б. В. Ни-
кольского «Войны России» включает в себя подробный анализ 
многочисленных войн, которые вела Россия на протяжении 
своей многовековой истории.

Работы Никольского «К характеристике К. Н. Леонтье-
ва» (1911) и «Литературная деятельность К. П. Победоносце-
ва» (1896) являются лучшими образцами критических статей 
автора и характеризуют идеи и взгляды крупнейших столпов 
русского консерватизма. Статья Никольского «Его Высочество 
князь Олег Константинович» посвящена памяти павшего смер-
тью храбрых в самом начале Первой мировой войны молодого 
князя императорской крови, учителем которого некоторое вре-
мя являлся Никольский.

Отрывки из выступлений Никольского на Третьем Все-
российском Съезде Русских Людей в Киеве (1906 г.) по об-
суждению избирательного закона, «Особое мнение» члена 
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Училищной комиссии Санкт-Петербурга Б. В. Никольского по 
вопросу об увековечении памяти графа Л. Н. Толстого, отрыв-
ки из переписки Б. В. Никольского с епископом Волынским 
Антонием (Храповицким) (1905 г.), статья «Кощунственная 
охота католиков на лисиц в православном храме» и переписка 
архимандрита Антония с Никольским по поводу судебного 
дела о кощунственной охоте католиков на лисиц в православ-
ном храме, отрывки из писем Никольского А. С. Вязигину, 
Б. А. Садовскому, Иркутскому отделу Русского собрания, а 
также характерные выдержки из Приветственного адреса Со-
вета Русского собрания генералу Е. В. Богдановичу по случаю 
60-летия его служебной деятельности, также составленного 
Никольским, характеризуют автора как убежденного монар-
хиста и консерватора.

Работа Никольского «Николай Николаевич Страхов. Ис-
то рико-биографический очерк» представляет собой одно из 
лучших произведений, посвященных жизни и творчеству за-
мечательного русского философа и публициста Н. Н. Страхо-
ва, в свою очередь оказавшего сильное влияние на мировоз-
зрение молодого Никольского.

Брошюра «Околдованный талант» посвящена литера тур-
но-критическому разбору стихотворений одного из талант-
ливых поэтов “Серебряного века” А. А. Кондратьева. Здесь 
Никольский подвергает резкой критике прежде всего антихри-
стианскую сущность мировоззрения поэта, признавая, однако, 
художественные достоинства произведений Кондратьева.

Работа «Опыт эдикта чести» являет нам пример одно-
го из наиболее ярких и доступных простому читателю про-
изведений Никольского, которое непосредственно связано с 
основным родом занятий ученого и общественного деятеля – с 
юриспруденцией. Автор представляет разработанную им кон-
цепцию функционирования третейского суда – «суда чести», 
основная идея которого зиждется «на почве чести», то есть 
личного человеческого достоинства.

Работа Никольского «Суд над Пушкиным» – наиболее 
известное критическое произведение автора как пушкиниста. 
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В этой работе Никольский дает твердый духовный отпор «за-
писному клеветнику России» и по совместительству клевет-
нику Пушкина – известному философу В. С. Соловьеву, ко-
торый, по мнению автора «Суда над Пушкиным», осмелился 
одним махом опорочить и творчество, и личность великого 
русского поэта.

Значительная часть опубликованных в книге материа-
лов или вообще никогда не публиковалась, или выходила в 
свет лишь в период до 1917 года, оставаясь до сих пор совер-
шенно не известной широкому читателю.

На истории создания и содержании очерка Никольского 
«К характеристике К. Н. Леонтьева» хотелось бы остановить-
ся подробнее, поскольку это произведение демонстрирует 
преемственность славянофильской традиции, выразителем 
которой был К. Н. Леонтьев – и сам Никольский также считал 
себя славянофилом.

Судя по всему, Никольский ознакомился с творчеством 
мыслителя еще в юности, однако, по всей вероятности, не 
был лично знаком с Леонтьевым (в 1891 году, когда Констан-
тин Николаевич скончался, Никольскому был всего 21 год). К 
сожалению, как свидетельствовал сам Никольский, дневник 
своей юности он уничтожил, поэтому точно установить все 
обстоятельства, связанные с изучением юным Никольским 
наследия Леонтьева, не представляется возможным. Поэтому 
нам и приходится рассматривать обстоятельства, связанные 
с обращением уже зрелого Никольского к творчеству вы-
дающегося мыслителя. Между тем уже в своей позднейшей 
работе Никольский вспоминал о том, какое сильное влияние 
наследие Леонтьева оказало на него в юности: «Пишущий 
эти строки на себе испытал в молодые годы эту раскрепоща-
ющую силу произведений Леонтьева и немногим писателям 
так благодарен, как именно этому великому освободителю. 
Против затхлого, заплесневелого в своем убожестве россий-
ского либерального доктринерства и бесшабашно невеже-
ственного нигилизма, он выступает такою же элементарно-
властной и одиноко-властною фигурою, какою на наших 
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глазах П. Н. Дурново1 обрисовался на фоне сановных труси-
шек бюрократии наверху, а внизу – камаринских товарищей 
революционеров и пресмыкающихся убийц из-за угла»2.

В 1911 году Никольский подготовил к печати работу 
«К характеристике К. Н. Леонтьева»3, которая является од-
ним из лучших образцов критических статей автора и ха-
рактеризует идеи и взгляды выдающегося представителя 
русского консерватизма. По признанию современных иссле-
дователей творчества Леонтьева, работа Никольского дает 
«одну из лучших художественно-образных характеристик» 
психологического облика мыслителя»4. Очерк Никольского 
был опубликован в «Леонтьевском сборнике», а затем переиз-
дан отдельной брошюрой. В это же время Никольский вместе 
с известным дипломатом, историком и генеалогом Констан-
тином Аркадьевичем Губастовым5 участвует, если верить 
самому Никольскому, и в подготовке собрания сочинений 
Леонтьева (однако его имя почему-то отсутствует в выход-
ных данных издания), редактором и автором предисловия к 
которому стал протоиерей Иосиф Фудель6. 

Отметим, что вокруг Губастова, лично хорошо знавшего 
Леонтьева, к декабрю 1908 года сформировался кружок, кото-
1  Дурново Петр Николаевич (1845–1915) – директор Департамента поли-
ции (1884–1893), товарищ министра внутренних дел (1900–1903), начальник 
Управления почт и телеграфов министерства (1903–1905), член Государ-
ственного Совета (1905), министр внутренних дел (октябрь 1905 – апрель 
1906 гг.), с 22 апреля 1906 г. – статс-секретарь.
2  Никольский Б. В. Сокрушить крамолу. С. 361.
3  Никольский Б. В. К характеристике К. Н. Леонтьева / Памяти Константина 
Николаевича Леонтьева. 1891 г. Литературный сборник. СПб., 1911. С. 365–
381 («Леонтьевский сборник»); Никольский Б. В. К характеристике К. Н. Ле-
онтьева. СПб.: Сириус, 1911.
4  Ширинянц А. А., Мячин А. Г. Жизнь и идеи К. Н. Леонтьева // Режим до-
ступа: http://www.portal-slovo.ru/history/41255.php?PRINT=Y.
5  Губастов Константин Аркадьевич (1845–1919) – действительный тайный 
советник, сотрудник Министерства иностранных дел, один из основателей 
и руководителей Русского генеалогического общества. Друг К. Н. Леонтье-
ва, участник сборника в его память.
6  Леонтьев К. Н. Собрание сочинений. Т. 1–9. М., 1912–1913. Издание не 
было завершено.
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рый, хотя и был неформальной структурой без фиксированно-
го членства, членских взносов и пр., тем не менее ставил перед 
собой далеко идущие цели – популяризировать наследие Леон-
тьева. В частности, кружок Губастова занимался переизданием 
произведений мыслителя, а также выпустил к 20-летию со дня 
его кончины сборник работ, посвященных личности Констан-
тина Николаевича («Леонтьевский сборник»)1. 

В работе кружка К. А. Губастова принимали участие 
люди различных взглядов и убеждений, поэтому руководство 
этих собраний придерживалось «полной взаимной терпимо-
сти и безусловной непредвзятости»2. 11 августа 1912 года Ни-
кольский следующим образом отозвался о своей работе над 
собранием сочинений К. Н. Леонтьева: «Отправлял письма и 
телеграммы и купил 1-й том Леонтьева. Это издание – плод 
нашей с Губастовым работы. Без него ничего бы не было, но 
и он говорит, что без меня у него едва ли бы что-нибудь вы-
шло. Я очень поддерживал его энергию, привлек Королева, 
Антония, написал сам статью и предисловие, прочел доклад 
и вообще организовал чествование в Русском собрании, нако-
нец, вся мысль о полном собрании сочинений была и начата, 
и спасена мною. Мы, правда, потерпели неудачу <К сожале-
нию, пока что подробности данной истории нами не выявле-
ны; видимо, этой неудачей и объясняется отсутствие имени 
Никольского в выходных данных собрания сочинений К. Н. 
Леонтьева. – Д. С.>, но без моей инициативы и московского 
издания никогда бы не было»3.

В очерке «К характеристике К. Н. Леонтьева» автор пре-
жде всего обращает внимание читателя на противоречивость и 
порывистость в характере и поступках выдающегося мыслите-
ля, что и предопределило в итоге особенности его творчества. 
Леонтьев по своей натуре, как отмечает Никольский, был слов-
но соткан из противоречий. «Леонтьев был бурею внутренних 
1  Памяти Константина Николаевича Леонтьева. 1891 г. Литературный сбор-
ник. С. V–VI (Предисловие).
2  Там же. С. V (Предисловие).
3  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 268 об.
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противоречий, которую неотразимою силою влекло на Афон-
скую скалу, где ей суждено было разбиться»1, – пишет в этой 
связи Борис Владимирович. По словам Никольского, «Леонтьев 
не был <…> зиждительным веянием, ни стихийно-постоянным 
пассатом или муссоном, ни даже переменчиво-разноструйным 
течением духа. Его порывистая, страстная душа, его стреми-
тельный, причудливый ум сливались, как несродные стихии, 
море и тучи, в ураган противоречий, в ревущий, сверкающий 
и сокрушительный смерч. Он был какою-то бурею, разом ме-
чущеюся во всех направлениях, одновременно и славословя 
и разрушая одно и то же, существуя тем раздором несогласи-
мых стремлений, который явился бы концом и гибелью для 
прямолинейно-веющего духа. Его мысль ни для кого не была 
ни попутным, ни встречным ветром: она размалывала в своих 
противоречиях почти каждого, кого захватывала. И пределом 
этого смерча могла быть только такая несокрушимая преграда, 
о которую он разбился бы, чтоб освобожденные тучи ушли в 
небо, освобожденные волны ушли в море»2.

По мысли Никольского, в итоге «этою преградою, раз-
решившею все противоречия, но зато убившею самую жизнь 
его, явилась Афонская гора»3. Напомним, что К. Н. Леонтьев 
после тяжелой болезни (1871 г.) отправился верхом через горы 
на Афон, где он оставался до августа 1872 года. Он собирался 
исполнить свое обещание и стать монахом, но афонские духов-
ники мыслителя отговорили его от такого поспешного шага. 
Однако незадолго до смерти Константин Николаевич все же 
принял монашество на Афоне. Никольский обращает внима-
ние на то, что его «пострижение почти совпало с его кончи-
ною». «Неутомимая жажда подвига, жертвы, неудержимое 
стремление “в заоблачную келью, в соседство Бога” влекли 

1  Никольский Б. В. Сокрушить крамолу. С. 361.
2  Там же. С. 355.
3  Афон – полуостров в Восточной Греции, в районе Халкидики (Македо-
ния), представляющий собой гору высотой 2200 м над уровнем моря. Для 
православных всего мира – одно из главных святых мест со знаменитыми 
монастырями, почитается как земной Удел Божьей Матери.
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его к той полноте отречения, которая осуществляется только 
монашеством; страстная жажда жизни, наслаждений, прямо-
линейность властного ума и повелительное обаяние красоты 
стремили его в круговорот живых страстей, в политику, твор-
чество, проповедь, романы в жизни, романы в воображении. 
Этот внутренний разлад беспредельно высоких идеалов и 
неодолимо соблазнительных страстей при полной невозмож-
ности отрешиться своими силами от той или другой стихии 
составлял самое существо и вместе главную потребность его 
духа»1 – такими словами оценивал поступки Леонтьева Ни-
кольский. По словам автора очерка, Леонтьев «не только по-
нимал противоречия, но любил их. Когда не было бури, он, как 
чуткая осина, улавливал едва заметные струи воздуха только 
для того, чтобы с наслаждением отвечать трепетными сочув-
ствиями их веяниям, для других неощутимым. Он был весь 
трепет, порыв и стремление»2.

Никольскому фигура Леонтьева представляется неким 
«живым противоречием внутри своего духа», «единым, цель-
ным и стройным порывом, если взглянуть на него извне». 
При этом, по мысли автора очерка, в деятельности великого 
мыслителя не было никакой системы и начертать ее исследо-
вателям творчества Леонтьева совершенно невозможно и бес-
полезно. Никольский утверждает, что «…весь он был проти-
воречием, возведенным в систему», что он был «стихийным 
отрицанием всякой системы»3.

Автор очерка о К. Н. Леонтьеве отмечает, что среди кри-
тиков «существуют попытки охарактеризовать мировоззрение 
Леонтьева как эстетическое»4, и обращает внимание на то, что 
1  Никольский Б. В. Сокрушить крамолу. С. 356.
2  Там же. С. 356.
3  Там же. С. 356–357.
4  Об эстетизме К. Н. Леонтьева, в частности, писал современник Николь-
ского писатель и философ В. В. Розанов. «…Главная забота писателя... в 
сохранении жизни, в чувстве влечения к ней, как к величайшей красоте при-
роды. И в самом деле, в этом состоит общий и главный смысл всех его писа-
ний: красота есть мерило жизни, ее напряжения; но красота не в каком-либо 
узком, субъективном ее понимании, а только в значении – разнообразия, 
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и сам Леонтьев был склонен к этой мысли. Однако в этой связи 
Никольский задается вопросами: «Позволительно спросить, 
какой эстетизм может завести человека в монахи? Равным об-
разом, возможно ли сочетать яркий и твердый патриотизм Ле-
онтьева с эстетизмом, как основою, будто бы, его идей?» По 
мнению автора очерка о Леонтьеве, «эстетизм, как система, 
или как принцип, исключает возможность гражданского под-
вига, ибо исключает идею нравственного долга». Признавая 
возможность того, что у мыслителя религиозность и эстетизм 
уживались одновременно, Никольский указывает, что тем не 
менее «нельзя одно сводить к другому», но следует «отметить 
эту совместность – одну из весьма многих – в его душе двух 
несогласных идеалов»1 – религиозного и эстетического.

Также Никольский, ссылаясь на слова самого Констан-
тина Николаевича, признает вслед за другими критиками, 
что еще одна «характерная черта, довольно дружно призна-
ваемая за мировоззрением Леонтьева, это – пессимизм»2. Од-
нако, пишет далее Никольский, «трудно было бы согласиться 
с тем, кто в пессимизме усмотрел бы коренную, принципи-
альную его особенность; а сам себе никто не судья и в этом 
смысле мнение самого Леонтьева еще ничего не доказывает». 
И в этой связи Борис Владимирович обращает внимание на 

выразительности, сложности», – утверждал Розанов. – Розанов В. В. Теория 
исторического прогресса и упадка // Русский вестник. 1892. № 3. С. 326. «Три 
элемента образуют существо его <К. Н. Леонтьева. – Д. С.> духа, обуслов-
ливают его суждения, формируют его мировоззрение: натурализм, эстети-
ка и религиозность». – Розанов В. В. Поздние фазы славянофильства. 2. 
К. Н. Леонтьев // Розанов В. В. Сочинения. М., 1990. С. 195. «…О Леонтьеве 
можно сказать, что его “эстетизм” был синонимичен, или, пожалуй, вытекал 
или коренился на анти-смертности <Здесь и далее выделено в тексте ис-
точника. – Д. С.>, или, пожалуй, на бессмертии красоты, прекрасного, пре-
красных форм». – Розанов В. В. Неузнанный феномен // С. 173–174.
1  Никольский Б. В. Сокрушить крамолу. С. 357.
2  В частности, В. В. Розанов, построивший свою метафизику христианства 
на леонтьевском пессимизме, был первым, кто назвал Леонтьева «рус-
ским Ницше». Подробнее см.: Репников А. В. К истории взаимоотношений 
В. В. Розанова и К. Н. Леонтьева // Незавершенная энтелехийность: отец 
Павел Флоренский, Василий Розанов в современной рефлексии: Сб. ста-
тей. Кострома, 2003. С. 249–258.
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тот неоспоримый факт, что у Леонтьева «его страстное чув-
ство жизни, его вера и страх Божий, его пламенный патрио-
тизм, его умение беззаветно любить тою высшею любовью, 
которая, по слову апостола, страха не имеет, наконец, живая 
деятельность, как черта, присущая всем его идеалам, в своей 
совокупности исключают возможность последовательного и 
целостного пессимизма»1. 

что же касается признания самого Леонтьева в наличии 
у него пессимистических воззрений, то на сей счет Николь-
ский заявляет, что это не более чем «просто недовольство 
личною судьбою, совместно с зоркою наблюдательностью 
врача, постоянно ему напоминавшее о зияющей смерти, гро-
зящей рано или поздно поглотить все живущее». Земную же 
жизнь Константин Николаевич, как отмечает Никольский, 
считал прекрасною. Отдельные же пессимистические момен-
ты в творчестве Леонтьева Никольский склонен рассматри-
вать не более как «порывы ума и воли, а не принципы». По 
мнению автора очерка, «это было либо голодом, либо пресы-
щением хищника в клетке, ибо и вся жизнь его была жизнью 
хищника в клетке»2.

По словам Никольского, Леонтьев был рожден «не для 
довольства и власти» и поэтому ему никогда не давались в 
жизни «ни довольство, ни власть». Никольский указывает 
на то, что Константин Николаевич «мог быть только тем, 
чем был на самом деле, и никакая обстановка не могла бы 
удовлетворить или согласовать его непримиримые противо-
речия». «Дали бы ему какую угодно волю и власть, – и он 
роковым образом вернулся бы к своей неволе и своему без-
властию», – замечает Никольский. Также автор очерка обра-
щает внимание на то, что, хотя жизнь Леонтьева вела его на 
Афон кружными путями, но тем не менее все равно привела 
его туда. По мысли Никольского, «не было такого пути, на 
котором он мог бы миновать это пристанище»3.
1  Никольский Б. В. Сокрушить крамолу. С. 357.
2  Там же. С. 358.
3  Там же. С. 359.
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Также Никольский комментирует утверждения о том, 
что «Леонтьев любил истину в ризах парадокса». И действи-
тельно, автор очерка склонен согласиться с таким утвержде-
нием. По его словам, «у страшно серьезного Леонтьева эта 
стихийная игривость мысли сказывалась в его любви к па-
радоксальным и крайним формам выражения». Никольский 
обращает внимание на то, что «как в разговорах собеседни-
ка, так в литературе он любил озадачить, поразить читате-
ля, раздразнить противника замысловатою безусловностью 
своих суждений», обостряя «резкость своих мнений катего-
ричностью выражения». «Прекрасно зная относительность 
иных своих суждений, он все-таки высказывал их с такою 
безусловностью, которая ошеломляла не только противни-
ков, но даже и тех простодушных или тугодумных слуша-
телей, которые вполне согласились бы с ним, обставь он ис-
тину громоздким аппаратом оговорок»1, – пишет в этой связи 
Никольский. Таким образом, утверждает автор очерка, «по-
требности Леонтьева обострять мысли, его любви к парадок-
су и капризно-вычурной логике, к замысловатым подходам к 
намеченной мысли и стремительным скачкам к нежданным 
из нее выводам, наконец, его боевой склонности недогова-
ривать, пренебрегать оговорками, – всего этого совершенно 
непозволительно забывать при понимании и толковании его 
произведений»2.

Также Никольский указывает на то, что этот леон-
тьевский способ подачи своих мыслей в особенной степени 
очаровывал и очаровывает молодое поколение, которое об-
ладает «всею непредвзятостью и восприимчивостью своего 
возраста». «Всегда независимые сами по себе, его мнения 
обостренною крайностью выражения становятся в глазах 
тех, кому пришлись по душе, прямо сокрушительными для 
того, против чего направлены», – пишет в этой связи Николь-
ский. Оценивая творчество Леонтьева, Борис Владимирович 
отмечает, что, во многом благодаря этим особенностям вы-
1  Никольский Б. В. Сокрушить крамолу. С. 359.
2  Там же. С. 360.
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ражения своих мыслей, «нет писателя, полней освобождаю-
щего молодую мысль из-под власти вокабул и катехизисов 
либерализма и современного лже-демократизма». По словам 
автора очерка, Леонтьев «учит не бояться общих идолов и 
идольчиков и потому, как никто, подготавливает душу к слу-
жению истинному Богу»1.

В своем очерке Никольский пытается найти истоки про-
тиворечивости и порывистости в мировоззрении Леонтьева. 
По его словам, «смысл влечения» мыслителя следует искать 
в двух понятиях – подвиге и жертве. «Не в эстетизме, не в 
пессимизме, не в религии даже надо искать ключа к понима-
нию Леонтьева, но в героизме. Несомненно, мировоззрение 
Леонтьева глубоко религиозно, но только потому, что вся-
кий героизм религиозен, будет ли это героизм дикаря, вро-
де какого-нибудь якута или социал-демократа, или героизм 
избранников рода человеческого, подобных христианским 
мученикам или святым отшельникам. Религиозен и в жизни, 
и в творениях он стал только в поздние зрелые годы. Вера 
для него сама была подвигом, и ту веру, которая является для 
иных людей только душевным удобством, он ненавидел силь-
нее, чем какое угодно безверие» – такими словами поясняет 
свою мысль автор очерка, отмечая при этом, что «религия Ле-
онтьева» была «религиею подвига и жертвы»2. Никольский 
полагал, что «верховным критерием сочувствий и несочув-
ствий» Леонтьева была героичность. «Добрым, прекрасным, 
мудрым, правым для него могло быть только то, что способно 
к подвигу и жертве; что не способно, то в его глазах могло бы 
не существовать, не должно было, не имело права существо-
вать. Более того, способность к подвигу и жертве искупала 
пред его судом какие угодно вины, а неспособность к подвигу 
и жертве являлась сама по себе виною неискупимой», – пи-
шет автор очерка о Леонтьеве. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением современ-
ных исследователей о том, что Никольский считал, в отличие от 
1  Там же. С. 361.
2  Там же.
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большинства пишущих о Леонтьеве, что эстетизм и пессимизм 
есть основные черты леонтьевского мировоззрения, а также о 
том, что Никольский «противополагает им в качестве таковой 
идею героизма, который сам по себе всегда религиозен»1.

Также Никольский останавливается на, казалось бы, пара-
доксе: «При такой жгучей прямолинейности основного идеала 
откуда же буря противоречий?» И делает вывод о том, что проис-
ходило это у Леонтьева «от неодолимых соблазнов страстей»2.

Свое суждение автор очерка поясняет следующими 
своими примечательными мыслями: «Леонтьев как бы при-
знавал грех сильнее себя, но не желал примириться с его 
владычеством. <...> Как ни сильна была его ненависть к со-
блазнам и греху, он не мог подавить любви к их очарованиям. 
Из этой трагедии исходов только два: гибель или подвиг. Но 
беспредельно-страстное чувство жизни исключало для Ле-
онтьева возможность первого исхода и потому он стихийно 
стремился ко второму. Он признавал свою греховность, при-
знавал неодолимость греха, но весь трепетал жаждою подвига 
и жертвы, пламенел готовностью хоть ими засвидетельство-
вать, что быть рабом греха не согласен. В его художествен-
ных произведениях главною темой является искупающее 
значение жертвы и подвига. Он не боялся в самых глубинах 
падения за того, кто сохранил способность к жертве, и ника-
кая безупречность не оправдывала в его глазах такого суще-
ствования, в котором не предвиделось возможности подвига. 
Разбойник, убийца, кровосмеситель, даже предатель в его 
суждении бесконечно выше какой-нибудь “честной” акушер-
ки, “честного” кассира. Головорез албанец ему по душе, от 
цивилизованного Лессепса3 ему душу выворачивает»4.

1  Ширинянц А. А., Мячин А. Г. Жизнь и идеи К. Н. Леонтьева // Режим до-
ступа: http://www.portal-slovo.ru/history/41255.php?PRINT=Y.
2  Никольский Б. В. Сокрушить крамолу. С. 362.
3  Лессепс Фердинанд (1805–1894) – французский инженер-предприни-
матель, руководил строительством Суэцкого канала в 1859–1869 гг., воз-
главлял акционерное общество по прорытию Панамского канала.
4  Никольский Б. В. Сокрушить крамолу. С. 362–363.
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Также Никольский указывал и на «нравственный разлад» 
у Леонтьева «в области прекрасного», утверждая, что эстетизм 
Леонтьева – это «эстетизм подвига». В этой связи автор очерка 
о Леонтьеве поясняет свою мысль следующими словами: «Пре-
красного, которое не могло бы ризами подвига, он не понимал, 
оно было для него просто шкурою скота. И в то же время он 
узнавал красоту подвига и жертвы в красоте удали и риска»1. 
Отсюда, по мысли Никольского, Леонтьев как художник и как 
мыслитель «готов был не менее восхищаться красотою звер-
ства, чем красотою святости»2. 

Исходя из тезиса об «исключительном преобладании 
нравственных и эстетических начал» в мировоззрении Ле-
онтьева, о готовности мыслителя «мириться с противоречи-
ями», Никольский делает вывод о «преобладании воли над 
разумом» в творчестве Константина Николаевича, поясняя 
свою мысль следующими словами: «Если был на свете че-
ловек, органически, стихийно нефилософский, так это был 
Леонтьев. Каждый порыв он стремился исчерпать до дна и 
потому умел доводить его с инквизиторскою последователь-
ностью до крайних выводов; но согласованность отдельных 
порывов ему была совершенно безразлична»3. 

Вместе с тем Никольский далек от мысли о том, что 
«разума или ума было у Леонтьева мало». Напротив, пишет 
автор очерка, «он обладал сильной и цепкою логикою, наблю-
дательным и ясным умом, глубокою правдивостью и строгою 
трезвостью мысли», «умел созерцать жизнь с беспощадной 
объективностью врача и предписывать ей, смотря по диагно-
зу, когда режим, когда лекарство, когда огонь, когда железо».

В своем очерке Никольский обращает внимание и на 
то, что по своему образованию Леонтьев был медиком. От-
сюда – «недостаток юридической, исторической и фило-
логической школы», который в произведениях мыслителя 
чувствуется «чаще, нежели бы читателю хотелось, ежели 
1  Там же. С. 363.
2  Там же.
3  Там же. С. 363–364.
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опускает их высокое достоинство». Однако, отмечает далее 
Никольский, если этот недостаток и замечается, то «тем 
выше ценишь ясность и силу его ума, самоучкою судившего 
так дальновидно, проницательно и здраво о делах, событиях, 
народах и людях», поясняя свою мысль следующими слова-
ми: «Пользуясь его собственным сравнением, его мысли как 
бы несравненно пестрый и пышный цветник, где яркие, пре-
красные заблуждения сочетаются с благоухающими исти-
нами в нерасторжимое целое, где истины еще прекрасней и 
царственнее цветут от этого соседства с заблуждениями, где 
заблуждения не менее дороги зрителю, чем истины. Класси-
фикатор ботаник с удивлением и завистью встретит между 
ними редчайшие цветы, которых ему не найти в отборней-
ших ботанических садах, и поморщится на “хлам”, в котором 
они теряются; художник залюбуется вдохновенным сближе-
нием форм и красок, столь несродных в отдельности и столь 
нерасторжимых в целом»1.

Среди прочих особенностей творчества Леонтьева Ни-
кольский обращает внимание читателя и на еще одну «герои-
ческую черту», которая, по словам автора статьи, сказывалась 
у мыслителя «с особою резкостью». Это его независимость. 
Поясняя свое утверждение, Никольский пишет, что Леонтье-
ву было безразлично, «нравятся ли другим или не нравятся 
его мысли и суждения»2. Также, по мысли автора очерка, Ле-
онтьеву «тернии подвига» «казались выше лавров, и он всег-
да шел туда, где его ждало всего более терний»3.

Рассуждая о независимости Леонтьева, Никольский от-
мечает, что она «сочеталась в нем с глубокою любовью к чу-
жой независимости» и в этом отношении «его эстетические 
сочувствия шли часто вразрез с его идеалами грозной госу-
дарственности и порою даже торжествовали над ними»4. Свою 
мысль автор очерка поясняет следующим суждением: «По-
1  Никольский Б. В. Сокрушить крамолу. С. 364–365.
2  Там же. С. 365.
3  Там же.
4  Там же.
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добно тому, как ригоризм в области нравственной имел у него 
только succès d’estime1, – он отдавал Катону2 должную дань 
почтения, с таким же, примерно, чувством, с каким проходил 
курс медицинского факультета, но любоваться мог только Фа-
брицием3, – так в области политической он с неподражаемою 
непоследовательностью любовался этнографическою, федера-
тивною пестротою, хотя вполне справедливо даже для теку-
щей минуты провозглашал национализм орудием всемирной 
революции. Голосовал бы он всегда с Катоном, но он плакал 
бы со Сципионом4 над пылающими развалинами Карфагена»5. 
По словам Никольского, «так прекрасно сосуществование этих 
разногласий, столько великодушия слышится в каждом из них, 
что как-то жаль признавать их противоречивость: сердцу хо-
чется провозгласить, как провозгласил бы, я думаю, сам Ле-
онтьев, что в них нет разногласия, что в них полное единство, 
что лжет логика и лжет очевидность»6. По мысли Никольского, 
«и логика, и очевидность, конечно, простили бы Леонтьеву эти 
мятежные возгласы». Этим утверждением он заканчивает свой 
очерк о творчестве Леонтьева. 

Подводя некоторые итоги, необходимо подчеркнуть, что 
на протяжении всей своей жизни Никольский обращался к 
наследию К. Н. Леонтьева. Первое знакомство с творчеством 
великого мыслителя состоялось у Никольского еще в юно-
сти, однако об этом нам известно лишь из более поздних сви-
детельств. Впоследствии, уже в зрелом возрасте и вплоть до 
конца своей жизни, Борис Владимирович не только выступал 
как исследователь творчества Леонтьева, но обращался к его 
1  «Умеренный успех» (фр.).
2  Катон Старший (234–149 гг. до Р. Хр.) – государственный деятель, писа-
тель Древнего Рима.
3  Фабриций из Аквапенденте Джероламо (1533–1619) – итальянский ана-
том и хирург. Изучал медицину.
4  Сципион Африканский Младший (185–129 гг. до Р. Хр.) – полное имя – Пу-
блий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский – римский полководец, ко-
торый разрушил Карфаген, победно завершив Третью пуническую войну.
5  Никольский Б. В. Сокрушить крамолу. С. 365–366.
6  Там же. С. 366.
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наследию и в повседневной жизни. Осмысливая наследие Ле-
онтьева, Никольский, в противовес В. С. Соловьеву, В. В. Ро-
занову и ряду других критиков, подчеркивая крайнюю про-
тиворечивость натуры философа, утверждал, что эстетизм и 
пессимизм, хотя и были присущи Леонтьеву, но тем не менее 
не являются краеугольными камнями его мировоззрения, ког-
да как, по его мнению, смысл творчества мыслителя следует 
искать в героизме – в «подвиге и жертве».

* * *

Совсем недавно, уже после издания сборника избранных 
сочинений Никольского, автору этих строк удалось разыскать 
в архиве духовное завещание Бориса Владимировича детям1. 
Оно представляет собой два листа формата А4, исписанные 
черными чернилами почерком Никольского. Документ не 
датирован; скорее всего, он относится к периоду между 1910 
и 1917 гг., так как в нем неоднократно упоминается еще цар-
ствующий Император. Завещание Никольского никогда ранее 
не публиковалось, более того, пока что даже в серьезных науч-
ных работах не встретишь упоминаний о нем. При знакомстве 
с этим текстом становится ясно, как горячо Никольский был 
предан православной вере, Государю Императору и Отечеству, 
ставя интересы России выше личных интересов, насколько 
ученый и общественный деятель был предан Престолу. Фак-
тически этот документ обращен не только к детям Никольско-
го, давно почившим, а ко всем нам, русским людям, живущим 
в XXI веке, времени отступления от веры и разного рода ис-XXI веке, времени отступления от веры и разного рода ис- веке, времени отступления от веры и разного рода ис-
кушений. Ввиду особой значимости завещания Никольского 
хотелось бы привести здесь этот текст целиком. В круглых 
скобках указаны номера листов, в фигурных скобках – наши 
необходимые пояснения.

«(Л. 1). Во имя Отца, Сына и Святого Духа.
Находясь в здравии, уме и твердой памяти, зная, что все 

может случиться, пишу настоящее завещание.
1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4 (по новой нумерации).
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Все мое имущество и все принадлежащие мне права, 
поскольку таковые остаются по расчете с лежащими на мне 
долгами, завещаю в пожизненное владение жене моей, а по ее 
смерти детям моим. Мои рукописи прошу по мере возможно-
сти издать. При издании запрещаю что бы то ни было, кроме 
корректурных и тому подобных исправлений, изменять без 
оговорок. При выборе и печатании завещаю пользоваться со-
ветами и участием друзей моих, барона Александра Феликсо-
вича Мейендорфа и Юрия Васильевича чичерина, поскольку 
они пожелают взять на себя этот труд по достижении сыном 
моим, или старшим из сыновей, совершеннолетия, поручаю 
ему всецело заботу и решение о судьбе моих рукописей, не-
зависимо от авторских прав, судьба которых предусмотрена 
выше. Того из наследников, кто не пожелал бы подчиниться 
его решениям, кроме злоупотреблений по решению третей-
ского суда, лишаю наследства.

(Л. 1 об.). Детям моим завещаю, под страхом ответа предо 
мною на суде Божием, неизменно, бескорыстно, верой и прав-
дою, всю жизнь служить Государю и Отечеству, предпочитая 
их интересы всему в мире, кроме совести, с которой <Далее 
слово зачеркнуто. – Д. С.>, о чем свидетельствую, разойтись 
не могут. Государю пускай служат бестрепетной и самоотвер-
женной охраной и соблюдением его Самодержавия от всех и 
всяких козней и покушений, но без крайностей и слепоты, зная 
и веря, что никакое сомнение правде не страшно, а грозят ей 
только уступки, поблажки и сделки. Пусть будут они Госуда-
рю правдивыми и неуступчивыми советниками, не дорожа Его 
милостью, но дорожа Его Самодержавием и своею совестью; 
пусть будут смелыми и нелицеприятными исполнителями Его 
воли; и пусть помнят, что вся воля Царская направлена ко Бла-
гу России, если же нет, то такова Воля Божия. Преступного 
и превратного пусть не исполняют, (л. 2) идя на гнев и опалу, 
но верность пусть соблюдают до последнего дыхания. Пусть 
умрут, но не предадут ни Царя, ни Отечества, как во славе, так 
и в унижении. Служа Царю, пусть служат и Отечеству, храня 
Его священные предания, не уступая никаким сомнениям, ко-
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лебаниям и соблазнам, по духу, но не по букве моих теорий и 
учений, смело исправляя все, в чем ошибаюсь, но храня трудо-
вую твердость и русскую справедливость всего рода нашего.

Какой бы путь жизни ни избрали, пусть стремятся к выс-
шему, возможному в их время, просвещению, воспитывая в 
себе равнодушие ко всем благам земным и личным выгодам, 
но не впадая ни в юродство, ни в лицемерие. Пусть не боятся 
никого и ничего в мире, кроме совести. Пусть ничем не доро-
жат, кроме Государя, Отечества и своей чести, не отвращаясь 
ни от радостей жизни, ни от сердечных влечений. Пусть ни-
когда не отчаиваются и никогда не унывают. Пусть стремятся 
к лучшему и высшему, (л. 2 об.) что человеку возможно. Пускай 
славятся, учат и побеждают жизнью, а не мыслью, делом, а не 
словом; пусть их мысль будет их жизнью, их слово – их делом. 
Пускай не падут <Так в тексте, на самом деле, видимо, надо 
читать: найдут. – Д. С.> себе за то ни счастья, ни славы, ни 
сочувствия, ни наград, ни помощи; пускай готовятся ко лжи, 
клевете, вражде, предательству, борьбе и ненависти; сами их 
не ищут, но нигде им не удивляются, нигде на них не ропщут. 
Пускай их долг будет их силой, их славой, их честью, их успо-
коением. Пускай не боятся ни неудач, ни промахов, ни слабо-
стей, ни минутного малодушия: не падать никто не волен, но 
пусть всегда встают, не отрекаясь от своих ошибок, но не от-
рекаясь от истины. Кто бы из них как бы низко ни пал, прощаю 
и благословляю, если встанет, или, хоть и не встанет, но, вста-
вая, умрет. И пускай помнят, что весь я везде с ними и радуюсь 
на них и благодарю их, где они по мере сил одному со мною 
служат, мое дело продолжают и моему завещанию верны.

Аминь.
<Подпись:> Б. В. Никольский».
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ПаТрИарх русскИх ПравЫх.  

клавдИй нИкандровИЧ Пасхалов  
(1843–1924)

Имя Клавдия Никандровича Пасхалова (1843–1924) в те-
чение многих лет было практически забыто, и лишь в наше 
время, когда интерес к исследованию правомонархического 
движения заметно возрос, появляются те или иные публика-
ции, связанные с жизнью и деятельностью этого замечатель-
ного человека. К. Н. Пасхалов оставил после себя богатое на-
следие – речи, воззвания, критические и публицистические 
статьи, многие из которых сохраняют свою актуальность и зло-
бодневность в наше время. Его, наряду с Л. А. Тихомировым, 
С. Ф. Шараповым и другими правыми мыслителями, можно по 
праву назвать одним из идеологов русского консерватизма на-
чала ХХ в., идеологом черной сотни.

Отметим, что имя Пасхалова упоминалось и в советской 
историографии, в частности, в работах В. С. Дякина, А. Я. Ав-
реха, Ю. Б. Соловьева. Советские историки, естественно, в 
своих работах давали ему сугубо негативные характеристи-
ки, изобиловавшие идеологическими штампами. В. С. Дякин 
охарактеризовал Пасхалова как «одного из видных предста-
вителей черной сотни»1. По мнению А. Я. Авреха, «Пасха-
лов для черносотенцев был примерно тем же, кем был князь 

1  Дякин В. С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. Л., 
1978. С. 206.
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П. А. Кропоткин для анархистов: патриархом и теоретиком 
одновременно»1.

Однако только в 1990-е годы русские историки смогли 
дать непредвзятую характеристику личности К. Н. Пасхалова. 
Так, Ю. И. Кирьянов в 1993 г. в альманахе «Минувшее» опу-
бликовал ряд писем Пасхалова к правым политическим деяте-
лям, составленных в 1915–1917 гг.2. Позже, в 1995 г., Кирьянов 
опубликовал значительно большее количество писем Пасха-
лова к правым в журнале «Источник»3 (из архивных фондов 
Департамента полиции и чрезвычайной следственной комис-
сии Временного правительства), включив, кроме того, в новую 
публикацию практически все письма, опубликованные ранее 
в альманахе «Минувшее», за исключением нескольких из них 
(например, к Н. А. Маклакову, от 2 октября 1916 г.). Кроме того, 
письмо Пасхалова (Колосово Тульской губ.) к А. И. Дубровину 
от 23 января 1916 г. из фонда Департамента полиции было опу-
бликовано еще в 1929 г. в сборнике «Союз Русского Народа»4 
и поэтому в журнале «Источник» также не воспроизводилось. 
Опубликованные Ю. И. Кирьяновым в обоих изданиях письма 
снабжены вступительными статьями, в которых впервые со-
держались краткие биографические сведения о Пасхалове.

Кроме того, статья, посвященная Пасхалову, написанная 
Ю. И. Кирьяновым, содержится в энциклопедии «Полити-
ческие партии России. Конец XIX – первая треть XX века»5. 
Неоднократно упоминается Пасхалов и в сборнике докумен-
тов «Правые партии», изданном Ю. И. Кирьяновым в 1998 г.6, 
1  Аврех А. Я. Царизм и IV Дума. 1912–1914 гг. М., 1981. С. 231.
2  Правые в 1915 – феврале 1917. По перлюстрированным Департаментом по-
лиции письмам / Публ. Ю. И. Кирьянова // Минувшее. М.–СПб., 1993. Вып. 14.
3  «Не понимают величия русской государственной идеи». Переписка К. Н. Пас-
халова 1914–1917 гг. / Публ. Ю. И. Кирьянова // Источник. 1995. № 6.
4  Союз Русского Народа. М.–Л., 1929. С. 91–92.
5  Кирьянов Ю. И. Пасхалов Клавдий Никандрович // Политические партии 
России. Конец XIX – первая треть XX века. Энциклопедия / Отв. ред, В. В. 
Шелохаев. М., 1996. С. 453.
6  Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы. Т. 2. 1911–1917 гг. М., 
1998.
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а также в монографии Кирьянова «Русское собрание», где уче-
ный охарактеризовал Пасхалова как «патриарха правых»1.

В 2003 г. в Большой Энциклопедии Русского Народа «Рус-
ский патриотизм» была опубликована биография Пасхалова, 
подготовленная известным историком черной сотни А. Д. Сте-
пановым, с которой также можно ознакомиться в Интернете2.

Наиболее полная документированная биография Пас-
халова была составлена А. В. Репниковым и опубликована 
в журнале «Москва»3. Впоследствии она неоднократно вос-
производилась на многих интернет-ресурсах4. Кроме того, 
А. В. Репников опубликовал в том же журнале две последние 
главы работы Пасхалова «Из иной страны чудесной…», после 
1917 г. ни разу не публиковавшейся. Наконец, в 2009 году в из-
дательстве «Алгоритм» вышел в свет сборник произведений 
Пасхалова под названием «Русский вопрос»5.

Пожалуй, этим и ограничивается на сегодняшний день 
круг основных публикаций, так или иначе связанных с жиз-
нью и деятельностью Пасхалова. Между тем биографические 
сведения о нем и по сей день остаются довольно скудными.

К. Н. Пасхалов родился в 1843 г. в Калужской губернии 
в семье боевого кавказского офицера. Его мать, Анна Никано-
ровна Пасхалова (урожденная Золотаева) (1823–1885), была по-
этессой, а ее второй муж – писателем. Старший брат Пасхало-
ва, Виктор Никандрович (1841–1886) – выпускник Московской 

1  Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–1917. М., 2003. С. 89.
2  Степанов А.Д. Пасхалов Клавдий Никандрович // Святая Русь. Большая 
Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм / Гл. ред., сост. О. А. 
Платонов, сост. А. Д. Степанов. М., 2003. С. 546–548; http://www.rusinst.ru/
articletext.asp?rzd=1&id=4865.
3  Репников А. В. Клавдий Никандрович Пасхалов // Москва. 2005. № 12. 
С. 160–167.
4  См. публикации в сети Интернет // Режим доступа: http://www.pravaya.ru/
ludi/450/6702, http://www.rusk.ru/st.php?idar=15991 и др.
5  Пасхалов К. Н. «Из иной страны чудесной…» (фрагмент) / Подготовка тек-
ста и комментарии А. В. Репникова // Москва. 2005. № 12. С.167–174; Пасха-
лов К. Н. Русский вопрос / Сост., предисл. и коммент. Д. Стогова. Отв. ред. 
О. А. Платонов. М.: Алгоритм, Институт русской цивилизации, 2009.



370

ГЛАВА 10

и Парижской консерваторий – был довольно известным ком-
позитором, автором романсов, из которых многие написаны на 
стихи, сочиненные его матерью (особенной популярностью до 
сих пор пользуется романс «Дитятко»). Вячеслав Викторович 
Пасхалов (внук Анны Никаноровны) впоследствии тоже стал 
композитором, а его двоюродная сестра Анна Александровна 
Пасхалова-чегодаева (1869–1944) была певицей и драматиче-
ской актрисой. Другая двоюродная сестра Вячеслава Викторо-
вича – Алевтина Михайловна Пасхалова (1878–1953) прослави-
лась на подмостках русской оперы1.

По всей видимости, юный Клавдий Пасхалов испытал 
сильное влияние со стороны одаренных родственников. Име-
ются сведения о том, что в юности он мечтал стать писателем, 
однако судьба распорядилась по-иному. Правда, Пасхалов пы-
тался писать литературные произведения, в которых затраги-
вал вопросы, связанные с обустройством крестьянского быта 
и землеустройства (эта тема представляла огромный интерес 
для него и впоследствии; он еще не раз к ней обстоятельно 
обращался), однако сочинения молодого Пасхалова успеха не 
имели. Тем временем в 1875 г. он поступил на службу в Мини-
стерство финансов, где работал в особой канцелярии по кре-
дитной части. В 1882 г. Пасхалов стал сотрудником (членом 
Совета) Крестьянского банка. Дослужился до действительного 
статского советника. 

Этим, пожалуй, и ограничиваются наши сведения о го-
сударственной службе Пасхалова. Нам точно не известна даже 
дата выхода его в отставку (по крайней мере уже к началу 
ХХ в. он от государственной службы отошел). Вообще биогра-
фические сведения о Клавдии Николаевиче в период с 1882 по 
1905 г. крайне скудны, если не сказать, что отсутствуют вовсе, 
а все его печатные публикации, хранящиеся в книгохранили-
щах страны, относятся уже к периоду после 1905 г. Между тем 
в историю Пасхалов, не любивший чиновничество и прези-
равший его, вошел в первую очередь не как государственный 
1  Репников А. В. Клавдий Никандрович Пасхалов // Москва. 2005. № 12. 
С.160.
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чиновник, а как видный общественный деятель, талантливый 
организатор и публицист. 

Проявлял интерес Пасхалов и к изучению истории. 
Известно, в частности, что с 14 февраля 1905 г. он состоял 
действительным членом Историко-Родословного Общества 
в Москве, которое занималось изучением генеалогического 
древа русских дворянских родов1. Еще будучи на государ-
ственной службе, Пасхалов постепенно обзавелся обшир-
ными связями в кругах московских славянофилов. Активное 
участие он принял в работе старейшей правомонархической 
организации – Русское собрание – неоднократно выступал 
там с докладами (в частности, в 1911 г. он читал доклад 
«Земское дело»)2.

С самого начала революционной смуты 1905 г. К. Н. Пас-
халов, несмотря на свой достаточно почтенный возраст (в 
1905 г. ему было уже 62 года), выступил как активный борец 
с нею, причем, в отличие даже от многих идейных правых, 
он, наряду с Н. Н. Тихановичем-Савицким и некоторыми дру-
гими монархистами, последовательно отстаивал монархиче-
ские идеалы, выступал за сохранение в стране неограничен-
ного Самодержавия3.

Так, в январе 1906 г. было опубликовано «Обращение 
Русского Собрания к единомышленным партиям, союзам и 
Русскому Народу по поводу Манифеста 17 октября». В нем 
содержался призыв ко всем русским людям, разделявшим 
программные положения Русского собрания, «сплотиться, 
объединиться и образовать Всенародный Союз привержен-
цев Самодержавия, чтобы согласованно и в одном направле-
нии действовать на предстоящих выборах в Государственную 
Думу». Это был один из первых документов монархического 
движения, в котором разъяснялось, что Манифест 17 октября 

1  См.: Историко-Родословное Общество (ИРО) в Москве. Август 1905 – Ян-
варь 1915 (юбилейный выпуск). Список членов ИРО к 1-му января 1915 года 
// Режим доступа: http://www.gen-volga.ru/biblio/iro10sp.htm.
2  Кирьянов Ю. И. Русское Собрание 1900–1917. С. 153.
3  Там же. С. 201.
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не вводит конституционную форму правления и не должен 
повлечь за собой переработку Основных законов Российской 
империи. Пасхалов как член правомонархического «Кружка 
москвичей» подписал одобрительный отзыв на это обраще-
ние. В числе подписантов отзыва были также Ю. П. Бартенев, 
К. П. Степанов, Г. А. Шечков, гр. С. Д. Шереметев, Федор, 
Александр и Сергей Самарины, Д. А. Хомяков, И. Ф. Тютчев 
и другие видные московские правые деятели1. 

Помимо Русского собрания и «Кружка москвичей» Пас-
халов состоял почетным членом Русского Монархического 
Союза (РМС) и интеллектуального штаба московских монар-
хистов – Русского Монархического Собрания. Как мы уже от-
мечали, эти организации были созданы в годы русской смуты 
другим видным правым деятелем, редактором «Московских 
ведомостей» В. А. Грингмутом. В Русском Монархическом 
Собрании, как и в Русском собрании, Пасхалов часто высту-
пал с докладами. Позднее он был избран и почетным членом 
Калужского отдела Союза Русского Народа (СРН) – крупней-
шей монархической организации. 

Кроме того, Пасхалов принял активное участие в ра-
боте ряда монархических съездов. На Втором Всероссий-
ском Съезде Русских Людей, который прошел в Москве с 
6 по 12 апреля 1906 г., он был председателем финансово-
экономического отдела и выступал с докладом в защиту рус-
ского человека. Был Пасхалов и среди делегатов Третьего 
Всероссийского Съезда Русских Людей, который состоялся 
в Киеве с 1 по 7 октября 1906 г.

Презрев обструкцию, устроенную некоторыми вид-
ными правыми деятелями протоиерею Иоанну Иоанновичу 
Восторгову, Пасхалов принял участие в Съезде Русских Лю-
дей, который прошел в Москве с 27 сентября по 4 октября 
1909 г., прислав на него доклад «О необходимой реформе 
земских учреждений»; позже, хотя и с некоторым опозда-

1  Там же. С. 137; См. также: Отзыв на «Обращение Русского Собрания к 
единомышленным партиям, союзам и Русскому Народу по поводу Манифе-
ста 17 октября». М., 1906; Правые партии. 1905–1917. Т. 1. С. 111–119.
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нием, он прибыл на Съезд лично и выступил с речью при 
закрытии Съезда1. 

В 1908–1914 гг. Пасхалов входил в состав редакционной 
комиссии «Книги русской скорби», издававшейся Русским 
Народным Союзом им. Михаила Архангела (РНСМА). Как 
известно, эта книга содержала в себе биографии «мучеников 
и борцов за идею Православия, Самодержавия, Царя и Рус-
ской Народности, погибших в результате террористических 
актов». Активно Пасхалов участвует в патриотическом дви-
жении. Однако, как свидетельствует переписка, он очень ча-
сто испытывал чувство безысходности, предвидя грядущую 
катастрофу. Так, в письме от 28 декабря 1911 г. он жаловался 
Д. А. Хомякову: «...Мы в настоящем идем от позора к позору, 
можно сказать, ежедневно, каждым действием, каждым рас-
поряжением правительственных несмышленышей... Мы при-
учаемся мало-помалу презирать наше правительство, созна-
вать его неспособность и бесполезность. А это штука очень 
опасная. В критическую минуту, когда революция ринется 
на существующий строй, стану ли я на его защиту? Нет. Мы 
наверно останемся в стороне... И правда, нам осталась одна 
надежда на великую милость Провидения, которое авось 
смилуется над нашей несчастной, засиженной всякой нечи-
стью родиной»2. 11 марта 1912 г. (по другим данным, 1913 г.) 
70-летний Пасхалов был принят Государем Николаем II, ко-
торого он предостерегал от надвигающейся революционной 
угрозы и предложил меры борьбы с ней3.
1  Письмо К. Н. Пасхалова к Д. А. Хомякову от 28 декабря 1911 г. // Переписка 
и другие документы правых (1911–1913) / Публ. Ю. И. Кирьянова // Вопросы 
истории. 1999. № 10. С. 102.
2  Письмо К. Н. Пасхалова к Д. А. Хомякову от 28 декабря 1911 г. // Переписка 
и другие документы правых (1911–1913) / Публ. Ю. И. Кирьянова // Вопросы 
истории. 1999. № 10. С. 102.
3  Степанов А. Д. Пасхалов Клавдий Никандрович // Святая Русь. Большая 
Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм. С. 547; Аврех А. Я. 
Царизм и IV Дума. 1912–1914 гг. С. 231–232; Кирьянов Ю. И. Пасхалов Клав-
дий Никандрович // Политические партии России. Энциклопедия. С. 453; 
Объединенное дворянство: Съезды уполномоченных губернских дворян-
ских обществ. 1906–1916 гг. В 3 тт. Т. 3. 1913–1916 гг. М., 2002. С. 870.
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Пасхалов еще в 1913 г. предвидел надвигающуюся Вели-
кую войну, опубликовав одну из своих программных статей 
по внешнеполитическим проблемам под названием «Русский 
вопрос», в которой, в частности, отмечал: «Для России созда-
лось теперь такое положение, что столкновение ее с Австри-
ей является неизбежным. Хочет или не хочет она войны, а 
таковая будет, если только Россия не откажется добровольно 
от своего мирового значения и сама не станет членом сла-
вянской федерации под скипетром Габсбургов, чего, конечно, 
предположить нельзя… Удастся ли русскому колоссу устоять 
на ногах или же он рухнет и, рассыпавшись на составные ча-
сти, послужит образованию новых государственных организ-
мов, это зависит всецело от мудрости и искусства его госу-
дарственных людей»1. 

С началом Первой мировой войны Пасхалов заявил о 
себе как об активном борце с «немецким засильем» в Русском 
государстве и экономике. В частности, закон от 2 февраля 
1915 г. о немецком землевладении он называл «шулерским», 
«составленным так искусно, что немцы могут, не нарушая 
его юридически, оставаться владельцами всей русской земли, 
ими до сих пор захваченной»2.

Пасхалов стал одним из организаторов и активным 
участником Саратовского совещания уполномоченных мо-
нархических организаций, которое проходило с 27 по 29 авгу-
ста 1915 г. На этом Совещании он был избран в состав депута-
ции для Высочайшего приема. Однако депутации отказали от 
встречи с Государем, так как кто-то из сановников счел «не-
своевременным» желание правых. Это решение явилось тя-
желым ударом для Пасхалова. Так, в письме к председателю 
Одесского Союза Русских Людей Н. Н. Родзевичу он писал: 
«Знаете, руки опускаются, теряется всякая энергия и охота за-
щищать, что нас отталкивает и ценит меньше, чем старую по-
дошву». Кадетам отпускаются миллионы бесконтрольно, «а 
1  Пасхалов К. Русский вопрос. М., 1913. С. 21.
2  Степанов А. Д. Пасхалов Клавдий Никандрович // Святая Русь. Большая 
Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм. С. 547.
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мы пробиваемся на задворках, едва терпимые, да и то только 
тогда, когда кулаками защищаем от жидов и жидовствующих 
презрительно относящуюся к нам власть». «Во мне говорит 
не досада обманутого самолюбия, а просто отчаяние от по-
тери способности власти различать, кто ее союзники и кто 
противники, в ком ее спасение и в ком – гибель»1.

Несмотря на полученный отказ от встречи с Императо-
ром, Пасхалов по-прежнему старался не падать духом и при-
нимал активное участие в политической жизни. Хотя во вну-
тренней борьбе в Союзе Русского Народа он был в большей 
степени сторонником Дубровина, нежели Маркова, тем не 
менее, вынашивая идею объединения всех правых, Клавдий 
Никандрович принял активное участие в созванном сторон-
никами Маркова Совещании монархистов, которое проходи-
ло с 21 по 23 ноября 1915 г. в Петрограде (так называемое Пе-
троградское совещание). На Совещании Пасхалов выступал 
в прениях по вопросам борьбы с Прогрессивным (так назы-
ваемым «желтым») блоком и борьбы с «немецким засильем», 
а также был избран членом Совета Монархических Съездов. 
Еще бóльшую политическую активность Пасхалов проявил 
в ходе работы Нижегородского Всероссийского совещания 
уполномоченных монархических организаций и правых дея-
телей, которое прошло с 26 по 28 ноября того же 1915 г. На 
этом Совещании в значительной степени преобладали сто-
ронники Дубровина. Пасхалов принял посильное участие в 
организации Совещания, обсуждая стратегию его проведе-
ния. В частности, еще 8 ноября 1915 г. в письме к одному из 
главных инициаторов Совещания Н. Н. Родзевичу он отмечал: 
«Я не буду огорчен, если Нижегородское совещание окажется 
вполне черносотенным; может быть, даже лучше, – так мы 
действительно будем больше похожи на народное собрание»2. 
1  Письмо К. Н. Пасхалова Н. Н. Родзевичу от 31 октября 1915 г. // «Не пони-
мают величия русской государственной идеи». Переписка К. Н. Пасхалова 
1914–1917 гг. С. 21–22.
2  Письмо К. Н. Пасхалова Н. Н. Родзевичу от 8 ноября 1915 г. // «Не пони-
мают величия русской государственной идеи». Переписка К. Н. Пасхалова 
1914–1917 гг. С. 23.
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Как ветеран монархического движения, Пасхалов был избран 
председателем этого Совещания. В самом начале его работы 
он выступил с речью о задачах монархических союзов и об их 
отличительных чертах в сравнении с другими политически-
ми организациями. «Он подчеркнул, – пишет, комментируя 
речь Пасхалова, А. Д. Степанов, – что коренное отличие за-
ключается в том, что все политические организации борются 
за власть, подтачивая монархический образ правления, а мо-
нархисты борются за сохранение Самодержавия. Но правда 
на стороне правых, заметил Пасхалов, и привел пример: толь-
ко благодаря Самодержавию стало возможным быстрое и ре-
шительное отрезвление народа. Враги утверждали, что Рос-
сия – тюрьма для человека, но нигде не живется так свободно 
личности, как в России. И мы видим, заключил Пасхалов, что 
за эту “тюрьму” проливают кровь все, даже инородцы»1. 

Пасхалов также приветствовал Совещание по поруче-
нию председателя Совета Монархических Съездов И. Г. Ще-
гловитова. По инициативе Пасхалова и за его подписью Ни-
жегородское Совещание послало телеграммы председателям 
Государственного Совета и Государственной думы с проте-
стом по поводу организации «желтого» блока, который, как 
отмечалось в телеграммах, «задумал во время войны совер-
шить государственный переворот, о чем свидетельствует тре-
бование ответственного перед Думой правительства, тогда 
как в Самодержавной монархии правительство может быть 
ответственно только перед Царем»2. Кроме того, в конце ра-
боты Совещания Пасхалов послал от имени уполномоченных 
монархических организаций и правых деятелей письма пред-
седателю Совета министров И. Л. Горемыкину и начальнику 
штаба ставки генерал-адъютанту М. В. Алексееву с просьбой 
1  Степанов А. Д. Пасхалов Клавдий Никандрович // Святая Русь. Большая 
Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм. С. 547; См. также от-
чет о заседаниях Нижегородского Совещания, опубликованный в сборнике 
«Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы» (Т. 2. 1911–1917 гг. М., 
1998. С. 497).
2  Степанов А. Д. Пасхалов Клавдий Никандрович // Святая Русь. Большая 
Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм. С. 547.
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оказать воздействие на одесского генерал-губернатора гене-
рала Эбелова, который притеснял Н. Н. Родзевича и Одесский 
Союз Русских Людей. Пасхалов также жаловался на то, что, 
как отмечается в отчете о заседаниях Нижегородского сове-
щания, «помимо общего пристрастного и недоброжелатель-
ного отношения генерала Эбелова к организации безусловно 
верноподданнической и законопослушной, этот администра-
тор всячески препятствует ей развивать деятельность с це-
лью оказать непосредственную помощь русским войскам в 
решительной борьбе с могучим противником»1.

На Нижегородском Совещании Пасхалова избрали в 
состав Президиума Монархического движения, в который 
вошли также еще шесть человек (А. И. Дубровин, И. И. Дуд-
ниченко, Е. А. Полубояринова, Н. Н. Родзевич, Н. Н. Тиха-
нович-Савицкий, Н. П. Тихменев). Он, как в свое время 
В. А. Грингмут, с гордостью принимал наименование «черно-
сотенец» и 31 октября 1915 г. писал в этой связи Н. А. Макла-
кову: «...Может быть, и лучше, если наш съезд окажется в 
полном смысле “черносотенным”. Тем меньше будет поводов 
к разладу, который неизбежно происходил между корифеями 
монархического хора»2. 

После проведенных совещаний Пасхалов, которому на 
тот момент было уже 72 года, испытывал противоречивые чув-
ства. С одной стороны, он, несмотря на возраст, еще ощущал 
бодрость, был полон оптимизма; с другой стороны, стал по-
степенно испытывать все большее чувство разочарования, так 
как, с одной стороны, патриотическое движение продолжало 
находиться в системном кризисе, а с другой стороны, идеи пра-
вых не находили понимания в высших кругах российской бю-
рократии. Пасхалов впадал во все более глубокую депрессию, 
не веря в возможность переломить ситуацию. «...Конечно, мы 

1  Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы. Т. 2. 1911–1917 гг. М., 
1998. С. 522, 530.
2  Письмо К. Н. Пасхалова к Н. А. Маклакову от 31 октября 1915 г. // «Не 
понимают величия русской государственной идеи». Переписка К. Н. Пасха-
лова 1914–1917 гг. С. 21.
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останемся верны нашей идее государственного строения Руси, 
но не наш идеал осуществится; мы смяты и противниками, и 
теми, за чьи права боремся...» – писал он И. И. Дудниченко в 
начале 1916 г.1. В письме Родзевичу от 22 апреля 1916 г., оце-
нивая состояние патриотического движения, Пасхалов отме-
чал, что основная масса монархистов состоит из лавочников, 
артельщиков, чинуш не выше надворного советника и у всех 
у них – ни гроша денег. А из образованных сословий «только 
среди духовенства находятся сочувствующие», тогда как «ку-
пец – весь либерал», дворянство в массе своей осталось в сто-
роне от монархического движения, благодаря бездействию его 
лидеров (Самариных, Хомяковых и др.). Пасхалов с горечью 
констатировал, что на совещание в Нижний Новгород из Мо-
сквы не приехало ни души, «хотя я мозоль набил на пальцах от 
писем». Из этого факта он делал довольно резкий вывод: «Это 
не случайность, это вырождение правых в каких-то бесплод-
ных ублюдков, боящихся прикосновения к “черносотенцам”». 
В этом письме Пасхалов давал очень нелицеприятные, порою 
грубые, характеристики некоторым видным правым деятелям: 
Марков – интриган, Щегловитов – выдохся, не зарядившись, 
Левашов – подставной человек, Белецкий – утонул безвозврат-
но, Ширинский-Шихматов – много говорит, но ничего не дела-
ет, «даже с Дубровиным творится что-то неладное»2.

Н. Н. Тиханович-Савицкий, поддерживавший с Пасха-
ловым переписку, заметил в письме тому же Родзевичу 5 мая 
1916 г.: «Пасхалов потерял веру в восстановление Самодержа-
вия окончательно»3. И действительно, в письме к Маклакову 

1  Письмо К. Н. Пасхалова к И. И. Дудниченко от 22 января 1916 г. // «Не 
понимают величия русской государственной идеи». Переписка К. Н. Пасха-
лова 1914–1917 гг. С. 28.
2  Степанов А. Д. Пасхалов Клавдий Никандрович // Святая Русь. Боль-
шая Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм. С. 548; Письмо 
К. Н. Пасхалова к Н. Н. Родзевичу от 22 апреля 1916 г. // «Не понимают ве-
личия русской государственной идеи». Переписка К. Н. Пасхалова 1914–
1917 гг. С. 33.
3  Цит. по: Степанов А. Д. Пасхалов Клавдий Никандрович // Святая Русь. 
Большая Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм. С. 548.
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от 25 декабря 1916 года Пасхалов, предчувствуя революцион-
ный взрыв, писал: «Хотел бы поздравить и с наступающим 
Новым годом. Но не будет ли это умышленной насмешкой 
при моей глубокой убежденности, что нет решительно ни ма-
лейшего разумного основания ожидать в нем хоть малейшего 
просвета к лучшему»1.

Несмотря на все это, тем не менее осенью 1916 г. Пасха-
лов вновь принимает самое непосредственное участие в рабо-
те монархических организаций. Так, в первых числах октября 
1916 г. состоялось заседание Совета Монархических Съездов, в 
котором приняли участие Пасхалов, А. А. Римский-Корсаков, 
С. В. Левашов, А. И. Дубровин, Н. Е. Марков, С. А. Кельцев 
и др. На заседании был, кроме всего прочего, поднят вопрос 
о кандидатуре нового председателя Совета ввиду отказа 
И. Г. Щегловитова занимать далее этот пост. Именно Пасхалов 
добился решения Совета просить стать лидером монархистов 
Н. А. Маклакова. Тогда же он написал письмо Маклакову, в 
котором призывал его возглавить патриотическое движение: 
«...Я горячо призываю вас... Станьте во главе всего монархиче-
ского дела в России. Умоляю вас, не отказывайтесь поспешно, 
не губите тем только что организующееся, но столь необходи-
мое теперь “единение” правых. Не разочаровывайте же меня, 
докажите разницу между вами и Щегловитовыми»2. Однако 
Н. А. Маклаков отказался от лидерства в правомонархиче-
ском движении. Тогда Пасхалов на какое-то время прекратил 
переписку с ним, а также с лидером астраханских монархи-
стов Н. Н. Тихановичем-Савицким, который поддержал реше-
ние Маклакова. Однако скоро отношения нормализовались, и 
Тиханович-Савицкий в начале 1917 г. уже рассматривал Пасха-
лова как кандидата в состав будущего Совета Монархических 
Единений, который планировалось избрать на Съезде монар-
1  Письмо К. Н. Пасхалова к Н. А. Маклакову от 25 декабря 1916 г. // «Не 
понимают величия русской государственной идеи». Переписка К. Н. Пасха-
лова 1914–1917 гг. С. 39.
2  Письмо К. Н. Пасхалова Н. А. Маклакову от 2 октября 1916 г. // Правые 
в 1915 – феврале 1917 г. По перлюстрированным Департаментом полиции 
письмам. С. 199.
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хического движения в 1917 г. Более того, Пасхалов был одним 
из немногих, кого Тиханович-Савицкий посвятил в свои планы 
организации работ по изменению Основных законов. 31 января 
1917 г. лидер астраханских монархистов сообщил Н. А. Макла-
кову, что возобновил переписку с Пасхаловым, и назвал его 
«бодрым и умным стариком»1. 

Несмотря на свой солидный возраст, Пасхалов в 1915–
1916 гг. продолжал выступать со статьями в правомонархиче-
ской печати, а также вел активную переписку с различными 
правыми деятелями – Н. А. Маклаковым, Н. Н. Родзевичем, 
А. И. Дубровиным, Д. А. Хомяковым, А. А. Ширинским-
Шихматовым и другими, тщетно пытаясь добиться объеди-
нения разрозненных правых организаций. Эти письма были 
перлюстрированы Департаментом полиции Министерства 
внутренних дел, и в настоящее время, как уже отмечалось 
выше, их копии хранятся в Государственном архиве Россий-
ской Федерации (ГАРФ)2. Пасхалов в переписке выражал на-
дежду, что, «пока в Осн<овных> Зак<онах> существует слово 
“Самодержавие”, хотя и ощипанное, – оно может возродиться 
во всей его исторической полноте и могучей силе»3.

В годы Первой мировой войны Пасхалов жил в городе 
Алексине Тульской губернии, иногда выезжая в свое имение, 
село Колосово (также Тульской губернии). Имение располага-
лось на берегу реки Оки. Сейчас его полуразрушенные остатки 
находятся на территории Алексинского гидрометеорологиче-
ского техникума. Первоначальный ансамбль усадьбы датиру-
ется первой четвертью XIX века. Строилась она отцом камер-
юнкера, попечителя калужских богоугодных заведений Дмитрия 
Александровича черткова. В конце XIX века усадьба переходит 
к Пасхалову, который перестроил усадебный дом, придав ему 
1  Степанов А. Д. Пасхалов Клавдий Никандрович // Святая Русь. Большая 
Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм. С. 548.
2  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 265 (Департамент полиции. Перлюстрация); часть пи-
сем содержится в фонде Чрезвычайной следственной комиссии (ЧСК) Вре-
менного правительства (Там же. Ф. 1467. Оп. 1).
3  ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 685. Л. 101 (Письмо Н. А. Маклакову от 4 октября 
1915 г.).
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готический вид. До настоящего времени сохранились фрагмен-
ты усадьбы – полуразрушенный господский дом, флигель, дом 
прислуги, хозяйственные постройки, фрагмент стены, окру-
жавшей усадьбу, а также остатки мебели – например, фрагмент 
шкафа, находившегося в «дубовом» зале господского дома. 

О жизни и деятельности Пасхалова после октября 1917 г. 
не имеется практически никаких сведений. Известно только, 
что он проживал в Тульской губернии. Как пишет в этой связи 
Ю. И. Кирьянов, Пасхалов «коротал» время в своем поместье1. 

При этом он, хотя и не принял большевистскую власть, 
тем не менее полностью отошел от какой-либо политической 
борьбы и скончался своей смертью, насколько нам известно, 
не будучи подвергнут преследованиям со стороны больше-
виков, в 1924 г. в возрасте 81 года. 

Пасхалов оставил после себя значительное количество 
опубликованных работ, изданных в период с 1905 по 1916 гг. 
Особого внимания заслуживает «Сборник статей, воззваний, 
записок, речей и проч.», публиковавшийся в Московской 
университетской типографии тремя томами в период с 1906 
по 1912 г.2. В него вошли практически все сочинения Пас-
халова, написанные им в этот период времени. Кроме того, 
множество публикаций Пасхалова выходили отдельными 
изданиями; некоторые были опубликованы на страницах 
правых газет и журналов3. 

Пасхалова можно охарактеризовать прежде всего как 
убежденного пламенного монархиста, сторонника неогра-
1  Кирьянов Ю. И. Русское Собрание. 1900–1917. С. 206.
2  Пасхалов К. Н. Сборник статей, воззваний, записок, речей и проч. Т. 1. 
Март 1905 – август 1906. М., 1906; Т. 2. 1906–1909. М., 1909; Т. 3. 1909–1912. 
М., 1912.
3  Вот лишь некоторые из них: О мерах к прекращению беспорядков и улуч-
шению государственного строя. М., 1905; Основания земской реформы. М., 
1905; Слова и дела. М., 1907; Деревенское раздумье. М., 1907; Землеустрои-
тельное разорение России. М., 1908; Погрешности обновленного 17 октября 
1905 года государственного строя и попытка их устранения. М., 1910; Необ-
ходимая реформа земских учреждений. М., 1910; Земский вопрос. М., 1911; 
Русский вопрос. М., 1913; Еврейские притязания // Московские ведомости. 
1915. № 88.
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ниченного Самодержавия. Как уже отмечалось нами, он по-
следовательно выступал против любых попыток ограничить 
Самодержавную власть и полностью отвергал идею парла-
ментаризма в той или иной форме. В этой связи показательно 
высказывание Пасхалова о том, что «ограниченное или кон-
ституционное самодержавие есть такая же бессмыслица, как, 
например, мокрый огонь, сухая вода и т.п.». По его мнению, 
Государственная дума – не более чем сборище «всякой ино-
родчины» и всевозможных «пройдох»1. Сама идея, по которой 
любое решение может быть принято большинством голосов, 
Пасхаловым полностью отвергалась. Показательно его выска-
зывание в связи с провалом в мае 1914 г. благодаря перевесу 
всего в 5 голосов в Государственном Совете законопроекта 
о волостном земстве. Пасхалов возмутился тем, что «судь-
ба государства отдана в зависимость от случайного подсчета 
голосов, а Верховная Власть лишена возможности разумного 
критериума и может только изречь “да” или “нет” решению 
большей цифры»2. Самодержавие и парламентаризм навсегда 
остались для Пасхалова принципиально несовместимыми.

Он полагал, что «...следует восстановить не на словах 
только, но и в действительности право решающего законода-
тельного голоса за историческим самодержавием; все осталь-
ные пособные ему учреждения – Государственная дума и Со-
вет – должны иметь смысл только совещательный, причем 
Верховная Власть должна восстановить свое право знать все 
состоявшиеся мнения, а не только большинства, и выбирать 
между ними то, которое по убеждению ее совести наиболее 
соответствует пользе народа и государства»3.

По мысли Пасхалова, законосовещательное учреждение, 
которое он именовал «Государственным учреждением», долж-

1  Пасхалов К. Погрешности обновленного 17 октября 1905 года государ-
ственного строя и попытка их устранения. С. 31; См. также: Репников А. В. 
Клавдий Никандрович Пасхалов // Москва. 2005. № 12. С. 164.
2  Лукьянов М. Н. Российский консерватизм и реформа. 1907–1914. Пермь, 
2001. С. 50.
3  Цит. по: Репников А. В. Клавдий Никандрович Пасхалов... С. 160–167.
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но было состоять из народных избранников «русских обще-
ственных светских и духовных учреждений», а депутаты в 
него – избираться посредством прямых выборов из числа глас-
ных уездных земских собраний; при этом от выборов долж-
ны были быть отстранены, как отмечал Пасхалов, инородцы. 
Предусматривалось, что избранники «ни в каком случае не 
должны получать содержания ни денежного, ни в каком дру-
гом виде натурой или льготами от казны», а должны получать 
содержание от избравших их общественных групп1.

В законосовещательном органе, согласно проекту Пасха-
лова, ликвидировались фракции, председатель не избирался, 
а назначался Высшей Властью, то есть Императором. Наказ 
для председателя должен был бы составлять Сенат. Депута-
ты пользовались бы полной свободой «в выражении своих 
мнений в пределах соблюдения законов, приличия и торже-
ственного обещания (присяги), ими даваемого при приступе 
к занятиям», и при этом не имели какой-либо особой (депу-
татской) неприкосновенности2. Все мнения депутатов «с об-
стоятельною их мотивировкою» поступали бы на заключение 
Государственного Совета и далее вместе с мнениями Государ-
ственного Совета – на рассмотрение Государю. Самодержцу 
представлялось как мнение меньшинства, так и мнение боль-
шинства, высказанное при обсуждении законопроектов. Но, 
даже получив всю информацию о различных мнениях по тому 
или иному вопросу, Самодержец сохранял свободу воли3. Бро-
шюра с изложением этой программы была поднесена Пасха-
ловым Императору Николаю II при личной встрече в 1912 г. и 
хранилась в личной библиотеке Самодержца4.

Пасхалов разделял традиционный для правых тезис о 
бюрократии как социальной прослойке, разделяющей Царя с 
1  Пасхалов К. Погрешности обновленного 17 октября 1905 года государ-
ственного строя и попытка их устранения. С. 28, 29.
2  Там же. С. 67.
3  Репников А. В. Клавдий Никандрович Пасхалов // Москва. 2005. № 12. 
С. 166.
4  Дякин В. С. Указ. соч. С. 206; Репников А. В. Клавдий Никандрович Пас-
халов… С. 165.
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народом и мешающей существованию России в русле традици-
онных ценностей Православия, Самодержавия и Народности. 
Публицист резко негативно относился к чиновничеству как 
к таковому; в особенности к чиновному Петербургу. «Петер-
бург, очевидно, захлебывается в такой нравственной грязи и 
в таких чудовищных преступлениях против Родины, что до-
стойно соперничает с Содомом, но, к сожалению, не разделяет 
его участи, а это единственный способ спасения для русского 
народа», – писал он. Пасхалов считал необходимым немедлен-
но «обуздать» чиновничество1.

Ревностно отстаивал Пасхалов первенствующее положе-
ние Православной Церкви, неоднократно на страницах своих 
публикаций выражая озабоченность введением Указа от 17 
апреля 1905 г. о веротерпимости, фактически уравнивавшего в 
правах все христианские конфессии и легализовавшего старо-
обрядцев и сектантов2. Пасхалов справедливо прослеживал 
связь между новым законом и активизацией католиков, кото-
рые, в частности, стремились во что бы то ни стало окатоли-
чить православное население Холмской епархии. Публицист, 
естественно, последовательно отстаивал тезис о недопустимо-
сти какого бы то ни было местного сепаратизма на окраинах 
Империи, неоднократно выступая в печати против финских и 
польских притязаний, и критиковал попытки некоторых пра-
вых (в частности, издателя газеты «Гражданин» В. П. Мещер-
ского, известного экономиста и публициста С. Ф. Шарапова и 
других) допускать отдельные поблажки финнам3.
1  Лукьянов М. Н. Российский консерватизм и реформа. 1907–1914. С. 46; 
Репников А. В. Клавдий Никандрович Пасхалов… С. 165.
2  Пасхалов К. Н. Что делается в Холмской епархии // Сборник статей, воз-
званий, записок, речей и проч. Т. I. Март 1905 – август 1906. М., 1906. С. 18.
3  Пасхалов К. Н. Инородческий печальник // Сборник статей, воззваний, запи-
сок, речей и проч. Т. III. 1909–1912. М., 1912. С. 134–150. В 1910 г. В. П. Мещер-. III. 1909–1912. М., 1912. С. 134–150. В 1910 г. В. П. Мещер-М., 1912. С. 134–150. В 1910 г. В. П. Мещер-., 1912. С. 134–150. В 1910 г. В. П. Мещер-С. 134–150. В 1910 г. В. П. Мещер-
ский неожиданно для многих выступил за предоставление широкой автономии 
Финляндии. Это привело к резкой критике его мнения со стороны правых (См.: 
РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 452. Л. 184; Стогов Д. И. Пути решения финляндско-
го вопроса в правомонархических салонах Петербурга-Петрограда // Санкт-
Петербург и страны Северной Европы. Материалы седьмой ежегодной Между-
народной научной конференции. СПб., 2006. С. 102).
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Не обошел в своих трудах Пасхалов и еврейский вопрос. 
Он неоднократно заявлял о том, что международное еврей-
ство приняло непосредственное участие в подготовке рево-
люции 1905–1907 гг., и считал недопустимым ликвидацию 
ограничений, которые действовали в царской России в отно-
шении иудейского меньшинства. Так, в частности, в консер-
вативной газете «Московские ведомости» в 1915 г. Пасхалов 
опубликовал статью под названием «Еврейские притязания», 
в которой выступил против попыток евреев и их покровителей 
среди высшей бюрократии, используя условия войны, добить-
ся равноправия. Он считал, что особенность положения евреев 
в России «есть необходимое, неизбежное и неустранимое по-
следствие того, что они в ней – народ пришлый, не внесший в 
страну ни клочка своей земли, а потому и не имеющий права 
претендовать на равенство с хозяевами земли»1.

Во внешней политике Пасхалов отстаивал идею геопо-
литического равновесия и полной самостоятельности во взаи-
моотношениях с иностранными державами, против каких бы 
то ни было внешнеполитических союзов. «Весь европейский 
мир нам был всегда чужд и неприязнен, а теперь таковым стал 
американский – неизвестно, почему, а азиатский – по вине соб-
ственных наших руководителей. При таком положении было 
бы величайшим заблуждением верить в возможность искрен-
ней дружбы к нам кого бы то ни было. Правильно понятые 
интересы России требуют, чтобы она была хороша и ровна 
со всеми великими и малыми державами, но да сохранит вас 
Всевышний от особой дружбы и союзов! Довольно они нам 
стоили. А потому ни с Германией, ни с Англией, Францией, 
ни даже, скажу, с черногорией, которая теперь, кажется, тоже 
не оправдывает особого доверия, оказанного ей великим усоп-
шим Монархом <Александром III. – Д. С.>…» – такими слова-
ми заканчивал публицист свою статью «С Англией или Герма-
нией?», написанную в 1908 г.2.
1  Пасхалов К. Н. Еврейские притязания // Московские ведомости. 1915. № 88.
2  Пасхалов К. Н. С Англией или Германией? // Сборник статей, воззваний, за-
писок, речей и проч. Т. II. 1906–1909. М., 1909. С. 241.
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Особое внимание в своих произведениях Пасхалов уде-
лял аграрному вопросу. Так, вместе с С. Ф. Шараповым он 
выпустил в Москве брошюру с характерным названием «Зем-
леустроение или землеразорение? (По поводу закона 9 ноября 
1906 года)». Во многом ее положения совпадают с работами 
Пасхалова «Деревенское раздумье» (М., 1907) и «Землеу-
строительное разорение России» (М., 1908; 2-е изд. М., 1909). 
Соавторы работы считали абсурдным тезис о малоземелье 
в России, отмечая наличие огромных просторов в Империи, 
совершенно не освоенных. Пасхалов и Шарапов подчеркива-
ли, что острейшей нужды в земле не может быть потому, что 
в стране возделывается едва ли не 1/8 часть пространства, а 
семь человек приходится на одну версту. По мнению Пасхало-
ва, главный и непоправимый ущерб сельскому хозяйству был 
нанесен не консервацией общины, а «внезапным, колоссаль-
ным развитием промышленности, потребовавшим громад-
ного количества рабочих рук, сплошь отнятых у земледелия. 
Сельскохозяйственный промысел не может конкурировать 
ни с каким фабрично-заводским, находясь в более тяжелых и 
неустранимых условиях»1. К. Н. Пасхалов выступал убежден-
ным противником столыпинской аграрной реформы, полагая, 
что разрушение общины будет иметь для российской деревни 
непоправимые последствия. На страницах его работ даны под-
час очень резкие характеристики П. А. Столыпина (так же как, 
естественно, и его предшественника, либерала и «конститу-
ционалиста» С. Ю. Витте); при этом Пасхалов поддерживал из 
всей программы Столыпина только введение военно-полевых 
судов. Даже после трагической гибели премьера, в 1915 г., Пас-
халов выразился о Столыпине как о «политическом недоно-
ске», добавив: «...Да простит ему Господь весь вред, принесен-
ный России – в соучастии с кантонистами из жидов, – и кончая 
ныне собранным в С<овете> Министров ничтожеством»2. 
1  Пасхалов К., Шарапов С. Землеустроение или землеразорение? (По по-
воду закона 9 ноября 1906 года). М., 1909. С. 34.
2  Письмо К. Н. Пасхалова к Н. А. Маклакову от 1 июля 1915 г. // «Не пони-
мают величия русской государственной идеи». Переписка К. Н. Пасхалова 
1914–1917 гг. С. 12.
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Пасхалов был убежденным противником буржуазных 
преобразований и вообще буржуазии как таковой, справед-
ливо видя в развитии капитализма прямую угрозу разруше-
ния традиционных устоев патриархальной России, стирания 
всяческих границ между либерально-космополитическим За-
падом и традиционной Россией.

Целый цикл статей Пасхалова посвящен проблеме 
функционирования земств. Публицист придавал огромное 
значение прежде всего деятельности выборных уездных зем-
ских учреждений и крайне негативно высказывался о наме-
рениях властей ввести губернское земство, критикуя также 
планы создания волостного земства1. По его мнению, инте-
ресы страны требовали упразднения губернского земства. 
Пасхалов считал, что «в огромном большинстве случаев дела 
губернского земства могут быть переданы ведению уездных 
не только без всякого ущерба для дела, но и со значитель-
ной пользой и для дела, и для населения, а между тем один 
служебный персонал губернских управ и содержание двор-
цов, его вмещающих, поглощают в каждой земской губернии 
непроизводительно сотни тысяч народного достояния, что в 
общем составит многие миллионы расхода»2.

Упразднение губернских земств, по мнению публициста, 
не должно было встретить затруднений, поскольку, отмечал 
Пасхалов, «все отрасли земской деятельности – дорожная, по 
народному здравию и образованию, общественное призрение 
и сельскохозяйственная – требуют местного знания потреб-
ностей и местного надзора, и потому правильнее находиться 
им под руководством местных земских органов»3.

Отметим, что произведения Пасхалова представляют со-
бой интерес как для историков, так и для всех, увлекающих-
ся историей нашего Отечества, – в первую очередь потому, 
что дают богатый материал для характеристики воззрений и 
взглядов одного из виднейших представителей русского кон-
1  Пасхалов К. Необходимая реформа земских учреждений.
2  Пасхалов К. Основания земской реформы. С. 2.
3  Пасхалов К. Земский вопрос. С. 27.
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серватизма начала ХХ столетия. И, хотя Пасхалов не разра-
батывал серьезных геополитических концепций, не создавал, 
подобно Л. А. Тихомирову, стройной теории «монархической 
государственности», не занимался составлением самобытно-
го экономического учения, подобно С. Ф. Шарапову, тем не 
менее его работы оставили заметный след в русской консер-
вативной мысли минувшего века. 
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Глава 11  
борец за Правду.  

Павел федоровИЧ булацелЬ  
(1867–1919)

Имя видного русского публициста начала ХХ века Пав-
ла Федоровича Булацеля сегодня известно лишь узкому кругу 
специалистов в области истории правомонархического дви-
жения начала ХХ века. Десятилетия забвения, когда само имя 
Булацеля, расстрелянного большевиками, как и многих дру-
гих черносотенных деятелей, практически исчезло со страниц 
книг, газет и журналов, неизбежно привели к тому, что его бо-
гатое наследие как выдающегося публициста оказалось совер-
шенно невостребованным. И если в течение последних двадца-
ти лет сочинения некоторых идеологов русских правых начала 
ХХ века – Льва Тихомирова, Владимира Грингмута, Андрея 
Вязигина, Клавдия Пасхалова, Бориса Никольского – хотя бы 
частично были переизданы и нашли своего благодарного чита-
теля, то после 1917 г. ни одно из произведений П. Ф. Булацеля 
не публиковалось. И только совсем недавно, в 2010 году, вышел 
в свет сборник сочинений этого выдающегося деятеля1. 
1  Булацель П. Ф. Борьба за правду / Сост., предисл. и коммент. Д. И. Стогова. 
Отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации. 2010. См. также: 
Степанов А. Д. «Всероссийский часовой Самодержавия». Павел Федорович 
Булацель (1867–1919) // Воинство святого Георгия. Жизнеописания русских 
монархистов начала ХХ века. СПб., 2006. С. 385–394; Кирьянов Ю. <И.> Була-
цель П. Ф. // Политические партии России. Конец XIX – первая треть ХХ века. 
Энциклопедия. М., 1996; Степанов А. <Д.> Булацель Павел Федорович // Свя-
тая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм / Гл. 
ред., сост. О. А. Платонов, сост. А. Д. Степанов. М., 2003. С. 106–108; Он же. 
Булацель Павел Федорович // Черная сотня. Историческая энциклопедия / 
Сост. А. А. Иванов, А. Д. Степанов. М., 2008. С. 73–76.
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Остановимся на важнейших фактах из биографии вид-
ного публициста и общественного деятеля. Павел Федорович 
Булацель родился 29 июня 1867 г. в имении Малая Николаевка 
Славяносербского уезда Екатеринославской губернии1. Родил-
ся Булацель в праздник святых и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла, и примечательно, что его небесным 
покровителем стал именно апостол Павел.

Булацель принадлежал к древнему, довольно известному 
богатому роду2, который происходил от знатного молдавани-
на Варлаама Булацеля, имевшего двух сыновей: полковника 
Григория и генерал-майора Илью Варлаамовичей. Их потомки 
были записаны в родословные книги Харьковской, Херсонской 
и Екатеринославской губерний. Дочь Ильи Варлаамовича, Ма-
рия Ильинична, состояла с 1868 г. в морганатическом браке 
с Его Высочеством принцем Николаем Петровичем Ольден-
бургским и получила титул графини Остенбургской. Булацели 
находились в родстве со знатными малороссийскими семей-
ствами Горленко и Апостол (которые дали России святителя 
Иоасафа Белгородского)3. Отметим также, что Булацели явля-
лись крупными землевладельцами – им принадлежало в Ека-
теринославской и черниговской губерниях более тридцати де-
сятин земли. Дед Павла Федоровича, Афанасий Булацель, был 
полковником лейб-гвардии Кавалергардского полка4, отец, Фе-

1  См.: Свидетельства Булацеля П. Ф. о рождении, об исполнении воинской по-
винности, аттестат его об окончании Училища правоведения. 1867 – 11 ноября 
1888 г. // Российский Государственный Исторический Архив (РГИА). Ф. 1621. 
Оп. 1. Д. 5; Биография П. Ф. Булацеля (начало 1900-х гг.) // Там же. Д. 9.
2  Подробнее см.: Родословные таблицы рода Булацелей и записки (чер-
новики) Булацеля П. Ф. о представителях рода Булацель // РГИА. Ф. 1621. 
Оп. 1. Д. 1.
3  Подробнее см.: Булацель П. Ф. Святитель Иоасаф и его родственники // 
Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1912. Т. II. С. 102–104.
4  См. документы из личного архива Григория Варлаамовича, Афанасия 
Григорьевича и Николая Афанасьевича Булацелей // РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. 
Д. 70–78. См. также документы из личного архива родственников П. Ф. Бу-
лацеля по материнской линии – прадеда (Петра Петровича), деда (Павла 
Петровича) и дяди (Александра Павловича) Фромандиеров // РГИА. Ф. 1621. 
Оп. 1. Д. 100–161.



391

ПАВЕЛ фЕДОРОВИч буЛАцЕЛь (1867–1919)

дор Афанасьевич, физик по образованию1, – славяносербским 
уездным предводителем дворянства2. 

У Павла Федоровича было два родных брата, Федор 
Федорович и Александр Федорович3, которые, так же как и 
Павел Федорович, были убежденными монархистами. Так, 
архитектор Федор Федорович Булацель построил в свое вре-
мя в Екатеринославе Дом местного отдела Союза Русского 
Народа. На торжествах в честь открытия Дома присутство-
вали сам архитектор и Александр Федорович Булацель, а 
Павел Федорович прислал телеграмму. Александр Федоро-
вич Булацель был известен как специалист по железнодо-
рожному делу4.

Павел Булацель окончил в Петербурге элитное Импе-
раторское училище правоведения, которое фактически яв-
лялось кузницей государственных кадров Российской импе-
рии. Затем, по окончании училища, он служил присяжным 
поверенным в Прибалтийском крае, где имел лучшую по 
тому времени практику5; кроме того, вскоре он был принят 
в Совет присяжных поверенных Петербургской судебной  

1  См.: Диссертация Булацеля Ф. Н. «О признаках, которыми можно отли-
чить прочное равновесие от непрочного. Первая половина XIX в.» // РГИА. 
Ф. 1621. Оп. 1. Д. 81.
2  См. документы из личного архива Федора Николаевича Булацеля // РГИА. 
Ф. 1621. Оп. 1. Д. 79–99.
3  См.: Письмо Булацеля Александра Федоровича Булацелю Павлу Федо-
ровичу. 24 декабря 1916 г. // РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 57.
4  См.: Булацель А. Ф. Верхнее строение и условия обращения тяжелых па-
ровозов и скорых поездов на французских и германских железных дорогах 
(из отчета о заграничной командировке). Б.м., 1910; Он же. Постройка зда-
ния управления Екатерининской железной дороги 1903–1906. Б.м., 1909.
5  См. некоторые документы, связанные с адвокатской деятельностью 
П. Ф. Булацеля в Прибалтийском крае: Апелляционное дело крестьяни-
на Тейнпаса Ю. в Иеском вотчинном управлении об отказе ему в аренде 
участка. 1888. Копия // РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 13; Указы Сената Ревель-
скому окружному суду и Ревельско-Гапсальскому съезду мировых судей 
по кассационным делам и апелляционные жалобы по этим делам. 1890–
1897 // Там же. Д. 14; Записка Булацеля П. Ф. по делу об обложении месте-
чек Гунгербурга и Мерекюля пошлинами в пользу города Нарвы. 11 марта 
(год не указан) // Там же. Д. 17.
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палаты1. Богатая адвокатская практика Булацеля нашла 
широкое отражение в ряде его статей, а также в некоторых 
опубликованных судебных делах, которые он вел в качестве 
адвоката. Некоторые из этих любопытных материалов, ри-
сующих нам яркую картину дореволюционного судопроиз-
водства, а также показывающих специфические особенно-
сти правовой системы Прибалтийского края, опубликованы 
в настоящей книге. 

В 1900–1903 гг. Булацель активно сотрудничал в газетах 
«Свет», «Юридическая газета» и «Россия». К этому времени 
он, окончательно переехавший в Петербург в 1901 г., был уже 
известен не только как адвокат, но и как ученый, автор труда 
«Самоубийство с древнейших времен до наших дней».

Эта книга была впервые опубликована еще в середине 
1890-х годов. Она предназначалась не только для научных 
кругов и получила широкую популярность, так как явилась, 
по сути дела, произведением для массового чтения. Написана 
она была с исторической (в некоторой степени даже анекдоти-
ческой) и юридической точек зрения2. Булацель в своем труде 
основывался на классических западноевропейских исследо-
ваниях, прежде всего таких авторов как французы Boismont, 
Lisle, Legoyt, а также на труде их русского популяризатора 
Ольхина3. Кроме того, Булацель в своей работе также активно 
использовал труд одного из польских авторов, который был 
издан в русском переводе4.

Так или иначе, книга Булацеля получила широкую из-
вестность и имела общественный резонанс. Ее критикам даже 
показалось, что автор в какой-то степени «поэтизирует» само-
1  См.: Аттестат (копия) в службе Булацеля П. Ф. и свидетельство о приня-
тии его в Совет присяжных поверенных Петербургской судебной палаты. 15 
ноября 1891 – 18 июня 1893 г. // РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 6.
2  Первое издание книги: Булацель П. Ф. Исследование о самовольной 
смерти. Ревель, 1894; Второе издание: Булацель П. Ф. Самоубийство с 
древнейших времен до наших дней. СПб., 1900.
3  Паперно И. Самоубийство как культурный институт // Новое литератур-
ное обозрение. Москва, 1999. С. 97.
4  Джедушинский М. Самоубийство. Киев, 1877 и 1878.
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убийство. Результат не заставил себя ждать: книга вскоре была 
запрещена духовной цензурой и предназначалась к сожжению, 
однако от такой печальной участи ее спас всесильный в то вре-
мя обер-прокурор Святейшего Синода К. П. Победоносцев1.

Ряд фактов свидетельствует о широком кругозоре Була-
целя, о его разносторонней научной деятельности. Имеются 
сведения о богатой библиотеке, которую он собрал у себя в до-
ме2. Среди всего прочего, Булацеля привлекала проблема рабо-
чего законодательства3, другие юридические вопросы4, также 
он активно изучал историю русского мореходства5, писал кри-
тические статьи и рецензии6.
1  Степанов А. <Д.> Всероссийский часовой Самодержавия // Воинство свя-
того Георгия. Жизнеописания русских монархистов начала ХХ века. СПб., 
2006. С. 386.
2  Каталог библиотеки П. Ф. Булацеля (конец XIX в.) // РИГА. Ф. 1621. Оп. 1. 
Д. 12.
3  Статья Булацеля П. Ф. о необходимости изменения рабочего законода-
тельства в России и создания центрального органа по наблюдению за тех-
никой безопасности на производстве (1900 г.) // РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 34.
4  Статья Булацеля П. Ф. «Апелляционный срок по заочным приговорам». 
Черновик. 1900-е гг. // РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 32; Статья Булацеля П. Ф. 
«Права и преимущества балтийского дворянства в сравнении с правами 
дворянства других губерний. 1902 г. // Там же. Д. 38; Статьи Булацеля П. Ф. 
«Письма из Прибалтийского края» (о правах прибалтийских дворян и о по-
рядках на Балтийской железной дороге). Авторизованная копия. Начало 
1900-х гг. // Там же. Д. 44; Записка Булацеля П. Ф. о постановлении Эстлянд-
ского комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Черно-
вик. 1900-е гг. // Там же. Д. 45; Статья Булацеля П. Ф. «Вознаграждение за 
помощь и спасение на воде». Авторизованная копия. 1900-е гг. // Там же. 
Д. 46; Конспект доклада Булацеля П. Ф. «Прибалтийская корчма и ее даль-
нейшая участь при введении казенной монополии». 1900-е гг. // Там же. Д. 
47; Записка о необходимости распространения в Прибалтийских губерниях 
действия частных земельных банков, составленная П. Ф. Булацелем. Пе-
чатная копия. 1900-е гг. // Там же. Д. 49.
5  Доклад П. Ф. Булацеля «Русское мореходство и устранение зависимости 
его от иностранцев», прочитанный в Русском Собрании в 1902 г. // РГИА. Ф. 
1621. О. 1. Д. 39. Л. 1–15. В тексте документа отмечается, что в пятницу, 22 
ноября 1902 г., в 9 часов вечера в Русском собрании должно было состоять-
ся сообщение члена РС П. Ф. Булацеля.
6  См., напр.: Рецензия Булацеля П. Ф. на фельетоны Долина, помещенные 
в «Биржевых Ведомостях», о положении светских земских школ в провин-
ции. Черновик. 1900-е гг. // РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 48.
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С возникновением в самом начале ХХ века монархиче-
ского, патриотического движения Булацель становится его 
активным участником. Так, он сам и его жена, Эльза Авгу-
стовна, с 1904 г. являлись действительными членами Рус-
ского собрания (РС), старейшей элитарной правомонархи-
ческой организации, а с 1908 г. и вплоть до 1917 г. Булацель 
постоянно избирался членом Совета РС. Он часто выступал 
с докладами на заседаниях этой организации. Много шума в 
Петербурге наделал его обстоятельный критический доклад 
о деятельности Министерства иностранных дел Российской 
империи1, прочитанный в конце 1905 г. Имел резонанс и до-
клад «Язык и нравы: о том, как разные инородцы коверкают 
русский язык»2, прочитанный Булацелем 26 ноября 1910 г. 
Внимание патриотической общественности привлекли также 
его доклады: «Язвы европейского обновленного строя» (12 
марта 1910 г.) и «Деятельность и характеристика К. П. Побе-
доносцева» (9 марта 1912 г.).

Также важное место среди прочих выступлений Булацеля 
занимает его речь, сказанная 12 мая 1907 г., по поводу судебно-
го процесса над участниками одного из уличных столкновений 
в Симферополе в 1905 г. (так называемые «симферопольские 
ужасы»)3. В этой речи Булацель охарактеризовал столкновение 
между монархически и революционно настроенными группа-
ми населения в Симферополе 11 и 12 октября 1905 г. Повод к 
выступлению публициста с речью заключался в том, что в это 
же время начался судебный процесс над задержанными актив-
ными участниками симферопольских событий. Особую же 
остроту данная тема получила в связи с тем, что либеральные 
и левые политики в то время активно обвиняли черносотенцев 
1  Подробнее см.: Булацель П. Ф. Спасайте русский язык // Булацель П. Ф. 
Борьба за правду. СПб., 1912. Т. II. С. 3–17.
2  Подробнее см.: Булацель П. Ф. Спасайте русский язык // Булацель П. Ф. 
Борьба за правду. СПб., 1912. Т. II. С. 3–17.
3  Подробнее о «симферопольских ужасах» см.: Булацель П. Ф. Его Импера-
торскому Величеству Самодержцу Всероссийскому [Прошение присяжного 
поверенного П. Ф. Булацеля]. СПб., 1906. С. 1–2. См. о самой речи также: 
Вестник Русского Собрания. 1907. № 20. С. 3–4.
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в организации еврейских погромов. Вместе с тем такой серьез-
ный исследователь, как Ю. И. Кирьянов, анализируя содержа-
ние речи Булацеля, приходит к выводу, что травля черносотен-
цев со стороны либеральных и левых политиков не имела под 
собой никаких оснований. В этой связи он цитирует сообще-
ние самого Булацеля о том, что «в числе обвиняемых по преи-
муществу находились крестьяне, которые, видя заранее подго-
товленное выступление революционеров с красными флагами, 
с криками “Долой Царя!”, “Долой правительство!”, совершенно 
инстинктивно устроили контрдемонстрацию в форме шествия 
с портретом Государя Императора и с пением “Спаси Господи 
люди Твоя” и народного гимна»1.

Кирьянов справедливо замечает, что, как видно из при-
веденных данных, события в Симферополе имели место в 
октябре 1905 г., когда основные монархические партии еще 
не оформились (это произошло лишь в ноябре того же года). 
«Поскольку подобного рода выступления и столкновения 
между монархистами и радикалами были нередкими в октя-
бре 1905 г., сообщение Булацеля приобретало значение базо-
вого документа при подходе монархистов к характеристике и 
оценке подобного рода явлений»2.

Деятельность Булацеля в рамках Русского собрания не 
ограничивалась выступлениями с докладами. В частности, 
известно, что на общем собрании действительных членов 
Русского собрания 4 мая 1909 г. Булацель, наряду с графом 
Н. Ф. Гейденом, А. С. Глобиным, Г. Г. Даниловым и Р. Ф. Еле-
невым, был избран в состав особой депутации «для присут-
ствования на Полтавских празднествах» (двухсотлетие Пол-
тавской битвы)3. Также в составе депутации РС Булацель 1 
февраля 1912 г. участвовал в представлении в Зимнем дворце 
королю черногорскому Николаю4. 
1  Вестник Русского Собрания. 1907. 18 мая. № 18. С. 2.
2  Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–1917. М., 2003. С. 146.
3  Из «Отчета по Русскому собранию за 1909 г.» // Кирьянов Ю. И. Русское 
собрание. С. 309.
4  Там же. С. 55.
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Интересны имеющиеся в распоряжении исследовате-
лей данные о посещении Булацелем заседаний Совета Рус-
ского собрания за 1909 г., согласно которым в первом полу-
годии он принимал участие в одиннадцати заседаниях, а во 
втором полугодии – в девяти1. Если эти цифры сопоставить 
с данными о посещении заседаний Совета РС другими его 
членами, то мы увидим, что Булацель в то время фактиче-
ски входил в первую пятерку наиболее активных членов Со-
вета этой организации. 

Однако наибольшую известность он получил как акти-
вист и один из организаторов Союза Русского Народа (СРН). 
В 1905–1907 гг. он был членом Главного Совета СРН, бли-
жайшим сподвижником председателя Главного Совета СРН 
доктора А. И. Дубровина. В составе депутации Союза 23 де-
кабря 1905 г. Булацель побывал на Высочайшем приеме, где 
обратился к Государю с речью. В частности, он говорил в 
этой речи о значении Самодержавия, призывал Императора 
опереться на СРН: «Как дневной свет ненавистен кротам, 
так Самодержавие ненавистно врагам России. Оно их обес-
силивает, а потому раздражает. Они понимают, что доколе 
будет существовать Самодержавие, дотоле Россия не распа-
дется… Не верьте, Государь, тому, кого выдвигают масоны и 
кто опирается только на инородцев… Обопритесь на русских 
людей, и врата ада не одолеют Русского Государя, окружен-
ного своим народом»2.

Приблизительно в это же время руководители СРН 
А. И. Дубровин, А. А. Майков и Булацель были приняты 
командующим императорской гвардии Великим князем Ни-
колаем Николаевичем и изложили ему «опасное положение 

1  Из «Отчета по Русскому собранию за 1909 г.» // Кирьянов Ю. И. Русское 
собрание. С. 297; Полный текст Отчета см.: Отчет по Русскому Собранию за 
1909 г. СПб., 1910. С. 3–18.
2  Эта речь была впервые опубликована под заголовком «П. Ф. Булацель 
обратился к Государю со следующею речью» / Русское Знамя. 1906. 9 янва-
ря. № 7. Затем она была опубликована в сборнике: Булацель П. Ф. Борьба 
за правду. СПб., 1908. Т. I. С. 14–15.
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России под управлением Витте, который, побуждаемый жи-
дами, ведет к революции и распадению России»1. 

Как один из тринадцати главных учредителей СРН Бу-
лацель изображен на картине «Дни отмщения постигоша 
нас…, покаемся, да не истребит нас Господь», которая при-
надлежала вдохновителю создания Союза игумену Воскре-
сенского миссионерского монастыря Арсению (Алексееву) и 
была написана предположительно Аполлоном Аполлонови-
чем Майковым (уменьшенная копия картины хранится ныне 
в Государственном музее истории религии в Петербурге, а ее 
репродукцию можно увидеть на вклейке в сборнике «Воин-
ство святого Георгия»2).

Так же как Алексей Семенович Шмаков и Георгий Ге-
оргиевич Замысловский, Булацель стал главным защитни-
ком монархистов в судах3. В частности, он защищал видного 
черносотенного деятеля Николая Максимовича Юскевича-
Красковского, которого обвиняли в непосредственной орга-
низации убийства кадета М. Я. Герценштейна4. Таким обра-
зом, Булацель среди немногих ему подобных юристов явился 
поистине русским адвокатом, отстаивавшим в условиях, ког-
да либеральные и революционные деятели усиливали свой 
натиск, в том числе и на государственную власть, интересы 

1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Всероссийский часовой Самодержавия // Во-
инство святого Георгия. С. 387.
2  См. также: Степанов А. <Д.> Главный учредитель Союза Русского Наро-
да (игумен Арсений (Алексеев) (1845–1913) // Воинство святого Георгия. С. 
41–42; Приложение 3. «Дни отмщения постигоша нас…, покаемся, да не ис-
требит нас Господь» // Там же. С. 793–803.
3  См., напр.: Идейные кассиры. Из истории Горного института Императри-
цы Екатерины II. Дело по обвинению В. М. Пуришкевича в клевете. СПб., 
1910; Речь В. М. Пуришкевича на заседании Государственной Думы о смете 
Горного института. 16 марта 1909 г. // РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 28; Речь П. Ф. 
Булацеля в защиту В. М. Пуришкевича, обвинявшегося в клевете на фондо-
вую комиссию, студентов Горного института. 1909 г. // Там же. Д. 29.
4  Подробнее см.: Булацель П. Ф. Прошение. Его Высокопревосходитель-
ству Председателю Совета министров П. А. Столыпину. Просит защитник 
Николая Максимовича Юскевич-Красковского – присяжный поверенный 
П. Ф. Булацель. СПб., [1909]. С. 1–3.
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горячо любимого им русского народа. Богатая адвокатская 
практика Булацеля1 в этот период времени также нашла свое 
отражение в многочисленных статьях и судебных делах, мно-
гие из которых опубликованы в данной книге. 

Среди прочих судебных дел, которые приходилось вести 
П. Ф. Булацелю, любопытны некоторые из них, связанные с 
антирусской деятельностью определенных сил. 

Так, он вел защиту обвиняемых русских людей в ор-
ганизации так называемого «Великолуцкого погрома»2, в 
ходе которого «всевозможные проходимцы, ничего обще-
го не имеющие ни с русским народом, ни с Православною 
верою, вздумали открыто, дерзко, назойливо навязывать 
русским людям жидовские прокламации, в которых самые 
неистовые ругательства по адресу Царя и его верных под-
данных переплетаются с проклятиями всему Августейшему 
семейству»3. Возмущенные антимонархическим шествием 
революционных элементов, крестьяне и купцы попытались 

1  См. некоторые документы, связанные с адвокатской деятельностью П. Ф. 
Булацеля: Выступление Булацеля П. Ф. на заседании Петербургской судеб-
ной палаты по делу о продаже завода Миронова. Копия. 1901 г. (?) // РГИА. 
Ф. 1621. Оп. 1. Д. 22; Выступление Булацеля П. Ф. в Петербургской судебной 
палате по делу князя Мещерского В. П., обвинявшегося в клевете в печати. 
Копия. 1905 г. // Там же. Д. 24; Договоры Булацеля П. Ф. с Киреевым И. М., Бу-
лацелем Ф. Ф., Второй Петербургской артелью посыльных, Авраховой У. Л. и 
другими лицами и учреждениями о ведении их судебных дел. 1906–1916 гг. 
// Там же. Д. 25; Жалоба (копия) Булацеля П. Ф. прокурору Петербургского 
окружного суда о привлечении к судебной ответственности редактора га-
зеты «Сегодня» Когана А. Э. за оскорбление Булацеля, письмо Когана А. Э. 
Булацелю с просьбой прекратить это дело и заметки (газетные вырезки) 
по этому делу. 1907 – 5 мая 1910 г. //Там же. Д. 26; Протокол (копия) заседа-
ний Петербургского окружного суда по делу редактора газеты «Земщина» 
Глинки-Янчевского, обвинявшегося редактором газеты «Речь» в клевете в 
печати, сообщения (газетные вырезки) о ходе дела, письма Шмакова А. С. и 
других лиц Булацелю П. Ф. по тому делу 1915 г. // Там же. Д. 31; Выступление 
Булацеля П. Ф. по делу об убийстве Беляева Я. П. и заметка Булацеля П. Ф. 
по другим уголовным делам. Черновик и копия. 1900-е гг. // Там же. Д. 33.
2  Великолуцкий погром. Речь присяжного поверенного П. Ф. Булацеля в Ве-
ликолуцком окружном суде // Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1908. 
Т. I. С. 315–323.
3  Там же. С. 315.
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вразумить беснующихся революционеров. Между тем «бое-
вая революционная дружина, состоявшая по преимуществу 
из учеников железнодорожного училища, открыла стрельбу 
из револьверов»1 по толпе. Естественно, вследствие такого 
бесчинства произошло народное возмущение. 

В итоге русских людей обвинили по 269-й статье Уло-
жения о наказаниях за то, что, вследствие «побуждений», 
проистекающих из племенной, религиозной и сословной 
вражды, они «приняли участие в публичном скопище, учи-
нившем насилия над личностью и имуществом некоторой 
части великолуцкого населения»2. Булацелю, отличавше-
муся прирожденным красноречием, удалось убедить судей 
в абсурдности возводимых на русских людей обвинений. В 
результате все сорок человек обвиняемых, об оправдании ко-
торых присяжный поверенный просил судей, были оправда-
ны, в том числе все купцы. Остальные 25 обвиняемых были 
приговорены на разные сроки к заключению в тюрьму, но, по 
Всеподданнейшему прошению, поданному Булацелем, Госу-
дарь Император приказал министру юстиции доложить Ему 
все дело и изволил Всемилостивейшее даровать всем обви-
ненным помилование.

Не осталась без внимания видного публициста и та 
оголтелая травля, которая была организована против одес-
ского губернатора генерала И. Н. Толмачева со стороны так 
называемой «жидовской печати»3.

Цель различного рода «желтых» публикаций того вре-
мени проста и понятна – стремление либералов возбудить 
среди простого населения враждебное отношение к таким 
русским государственным деятелям, как И. Н. Толмачев, ко-
торый отличался правыми убеждениями и бескомпромиссной 
позицией по отношению к революционным элементам. В дан-

1  Там же. С. 316.
2  Там же. С. 319.
3  Дело члена Госуд<арственной> Думы А. И. Никольского и газеты «Речь» 
с ген<ералом> И. Н. Толмачевым // Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 
1912. Т. II. С. 65–70.
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ном деле Булацель выступил в качестве гражданского истца и 
добился осуждения депутата Государственной думы консти-
туционного демократа А. И. Никольского, опубликовавшего 
в газете «Речь» клеветническую статью против Толмачева, к 
двухмесячному тюремному заключению. 

Любопытно также «Дело царскосельского купца цер-
ковного старосты Ивана Григорьевича Кучумова»1. Некий 
еврей-мещанин Яков Зарухов Пупкин привлек к ответствен-
ности старосту церкви, находящейся при Царскосельском 
госпитале, мещанина Ивана Григорьевича Кучумова за «са-
моуправство», выразившееся, по объяснению обвинителя, 
в том, что он не допустил его присутствовать при «обряде 
венчания» своих знакомых, несмотря на имевшийся у него 
пригласительный билет, причем «загородил вход двери и 
объявил, что не впустит его в церковь, так как он – иудей-
ского вероисповедания»2. Булацель, защищая Кучумова, 
ссылаясь на каноническое право, убедительно доказал, что 
староста, поступив по отношению к Пупкину именно таким 
образом, был совершенно прав, ибо всего лишь соблюдал 
правила Церкви. В итоге Петербургское губернское присут-
ствие определило: вынесенный прежде Царскосельским го-
родским судьей в отношении Кучумова приговор отменить и 
все дело прекратить.

Наконец, в 1912 г. Булацель защищал боевого полковника 
Юрия Сергеевича Аничкова, проходившего по делу варшавской 
офицерской приемной комиссии3. Против офицеров комиссии, 
в том числе и против Аничкова, было возбуждено дело, связан-
ное с вымогательством ими взяток у еврейских поставщиков. 
Будто бы офицеры «с 12 мая 1905 года по 25 июня 1910 года, бу-
дучи обязаны принимать от поставщиков Шаи Штабзыба, Да-
вида Френкеля, Хаскеля Марксона, Хаима Новицкого, Давида 

1  Дело царскосельского купца церковного старосты Ивана Григорьевича 
Кучумова // Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1912. Т. II. С. 78–79.
2  Там же. С. 78.
3  Дело варшавской офицерской приемной комиссии // Булацель П. Ф. Борь-
ба за правду. СПб., 1912. Т. II. С. 104–148.
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Мазеля, Узданских и других сапоги, сукна и другие вещи для 
войск, по предварительному между собою соглашению, к како-
вому каждый из них присоединился по вступлении в исполне-
ние своей должности, под угрозою браковки годного к приему 
товара и замедления самого приема – вымогали от поставщиков 
каждому из них денежного вознаграждения»1 … Пикантность 
ситуации заключалась еще и в том, что полковник Аничков 
проявил себя как сподвижник генерала М. Д. Скобелева, ге-
роя русско-турецкой войны 1877–1878 гг., а другие обвиняемые 
офицеры были героями русско-японской войны, имели, как и 
Аничков, заслуженные награды.

Между тем, разбирая обстоятельства дела, Булацель при-
шел к выводу, что, по сути, его организаторы с огромным рве-
нием добывали и фактически даже «вырывали» от свидетелей 
выгодные им показания на предварительном следствии. В ито-
ге эти показания были опровергнуты на суде теми же самыми 
свидетелями, которые были поставлены в обвинительном акте 
краеугольным камнем всего обвинения. Таким образом, дово-
ды обвинителей не выдержали критики. Выступая с речью пе-
ред судом, Булацель так отозвался о своем подзащитном: «Он 
никогда не причинял ущерба казне, он не принимал никогда 
дурного снаряжения для солдат, он не принял ни одной гнилой 
подошвы, ни одной негодной рубахи; он не только никогда не 
вымогал взяток, но он не брал их даже тогда, как удостоверили 
свидетели, когда они ему предлагались добровольно под ви-
дом приношений, под видом жертв на Красный крест и круп-
ных тысячерублевых пакетов. Теперь с поникшею головою, на 
которую обрушилось столько страданий, оскорблений и уни-
жений за время сенаторской ревизии, он ждет от вас, господа 
судьи, оправдательного приговора. Отбросив все наносное, все 
ненужное, вы сумеете разобраться в этом огромном материале 
и вынесете тот приговор, который успокоит всех, кому дорога 
слава и честь доблестной русской армии, вернув ей старого за-
служенного боевого полковника Аничкова…»2.
1  Там же. С. 106.
2  Там же. С. 140. 
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В итоге, во многом благодаря блестящей речи Булаце-
ля, полковник Ю. С. Аничков, а также ряд других офицеров 
по всем предъявленным обвинениям были признаны по суду 
оправданными и от суда свободными.

Отметим, что активная общественно-политическая 
деятельность Булацеля, его хлесткий язык и непримиримая 
позиция по принципиальным вопросам приводили к тому, 
что против него также возбуждались судебные иски. Так, в 
частности, в 1912 г. его обвинили в оскорблении Московского 
окружного суда1.

Помимо адвокатской деятельности Булацель продолжал 
активно заниматься партийной работой. В частности, он уча-
ствовал в деятельности монархических съездов, а его доклад 
на четвертом Всероссийском съезде Объединенного Русско-
го Народа в Москве 26 апреля – 1 мая 1907 г. на тему «По-
литическое воровство» произвел большой эффект. Булацель 
также участвовал в работе Первого Всероссийского съезда 
представителей правой русской печати, который проходил в 
рамках четвертого съезда Объединенного Русского Народа, 
где он был избран членом правления Союза правой русской 
печати. В качестве председателя Екатеринославского отдела 
СРН Булацель участвовал в работе Шестого Всероссийского 
Съезда Русских Людей в Петербурге 19–23 февраля 1913 г. Он 
получил известность прежде всего четким, недвусмыслен-
ным изложением своих взглядов и позиции по важнейшим 
политическим вопросам. В частности, в своем выступлении 
на Шестом Съезде Русских Людей он без обиняков и весьма 
пессимистично заявил: «Жиды поработили нас вполне»2.

Булацель активно сотрудничал в ведущей монархиче-
ской газете – органе СРН «Русское знамя», в которой в 1906–
1907 гг. исполнял обязанности редактора, а в дальнейшем 

1  См.: Прошение П. Ф. Булацеля министру юстиции, в Уголовный кассаци-
онный департамент Сената, в Петербургский окружный суд, обвинительный 
акт, приговор и другие материалы по делу об обвинении Булацеля в оскор-
блении Московского окружного суда. 1912 // РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 30.
2  Цит. по: Степанов А. <Д.> Всероссийский часовой Самодержавия. С. 388.
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много писал для газеты, причем делал это безвозмездно. 26 
мая 1909 г. в статье «Ответ моим клеветникам» он сформули-
ровал свое идейно-политическое кредо: «Я скорблю, болез-
ненно мучаюсь, видя, что теперь какое-то скопище масонов 
заставляет раболепно пред собою преклоняться тех самых 
чиновников, которые пятнадцать лет тому назад беспрекос-
ловно подчинялись только воле Русского Государя. Я нена-
вижу всей душою торжество масонов»1. Современную си-
туацию в России Булацель оценивал весьма пессимистично: 
«Российская Империя, видимо, катится под гору. Все силы 
ада как будто в заговоре против России, но ни одна из сти-
хийных сил не причинит русскому народу столько зла, сколь-
ко конституционно-масонский строй, если только он утвер-
дится в России… Поэтому борьбу с конституционалистами 
нельзя называть иначе, как борьбою со злом»2. 

В 1908 и в 1912 гг. Булацель издал два тома своих статей, 
докладов и речей под символичным названием «Борьба за 
правду». В предисловии к первому тому, называя себя «рус-
ским националистом»3, он с гордостью заявлял, что «ни на 
шаг не отклонялся от главной идеи, которая мною руководи-
ла в общественной и политической деятельности: беспощад-
ная борьба со злом»4. А в своей статье «Ответ моим клевет-
никам» Павел Федорович пророчески предрекал: «Я глубоко 
убежден, что конституционно-парламентский строй неиз-
бежно погубит Русское государство и приведет к всемирному 
краху христианской цивилизации»5.

Следует отметить, что в то время монархисты получа-
ли удары не только от своих политических противников. Так, 

1  Булацель П. Ф. Ответ моим клеветникам // Булацель П. Ф. Борьба за прав-
ду. СПб., 1912. Т. II. С. 87.
2  Булацель П. Ф. Введение // Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1908. 
Т. I. С. II.
3  Там же. С. III.
4  Там же.
5  Булацель П. Ф. Ответ моим клеветникам // Булацель П. Ф. Борьба за прав-
ду. СПб., 1912. Т. II. С. 87.
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в частности, в июне 1909 г. петербургский градоначальник 
генерал Драчевский, который, в отличие от своего предше-
ственника, убитого террористами В. Ф. фон дер Лауница, 
был гонителем монархистов и потакал революционерам, 
оштрафовал Булацеля на три тысячи рублей за статью «Цена 
русской жизни и жидовской крови». 28 июля 1909 г. в статье 
«Бюрократические козни против Союза Русского Народа» Бу-
лацель писал, что теперь «главная атака кадюко-жидовского 
лагеря» ведется не против правительства, а против Союза 
Русского Народа. Булацель в этой статье фактически делает 
вывод, что атака на монархистов является частью общего на-
ступления революции на монархию. В этой связи публицист 
предостерегал правительство: «Удар, наносимый Союзу при 
таких условиях, приобретает значение величайшего истори-
ческого события. Этим ударом хотят сокрушить самодержав-
ную монархию»1. В полемике Булацель часто не стеснялся в 
выражениях. В частности, 28 декабря 1906 г. он обозвал куп-
цов, дающих деньги на революцию, и политиканов, оправды-
вающих террор, «красными обезьянами»2.

Булацель участвовал в выборах как в Первую, так и во 
Вторую Государственные думы. Его участие в выборах от 
Русского собрания (вместе с князем Д. П. Голицыным (Му-
равлиным), председателем РС, академиком А. И. Соболев-
ским и др.)3, однако, не принесло ожидаемой победы. Только 
изменение после 3 июня 1907 г. избирательного закона позво-
лило монархистам занять в Третьей и четвертой думах за-
метное положение4.

1  Булацель П. Ф. Бюрократические козни против Союза Русского Народа // 
Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1912. Т. II. С. 94.
2  Подробнее см. Булацель П. Ф. Красные обезьяны // Булацель П. Ф. Борь-
ба за правду. СПб., 1908. Т. I. С. 95–98.
3  См.: Обращение к избирателям в Петербурге. Русское Собрание, Союз 
Русского Народа и Партия народного центра гг. избирателям Московской 
части гор. С.-Петербурга // Кирьянов Ю. И. Русское собрание. С. 251–253; 
Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ). ОРК. Кор. 
46/3. № 1100/ 28 (Из архива Савельева).
4  Кирьянов Ю. И. Русское собрание. С. 133–134.
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В 1909 г. монархисты выдвигали Булацеля кандидатом 
на довыборах в Государственную думу по Петербургу. Ли-
стовка, распространявшаяся среди избирателей, давала сле-
дующую характеристику Булацелю: «Стоит на своем патрио-
тическом посту, как всероссийский часовой, и не дает мимо 
себя ни масонской сове пролететь, ни кадетскому зверю про-
бежать, ни конституционной гадюке проползти. Метко бьет 
нечистую силу его громовое слово. Кто под его перо попадет, 
тот с конем пропадет и тому даже союз с масонами и младо-
турками не поможет»1. Тем не менее на довыборах в Думу 
победил левый кандидат.

Схожая ситуация имела место в 1912 году в ходе выборов 
в IV Государственную думу. 4 февраля 1912 г. Совет Русско-IV Государственную думу. 4 февраля 1912 г. Совет Русско- Государственную думу. 4 февраля 1912 г. Совет Русско-
го собрания постановил: «С отдельным списком на выборах 
не выступать, в блок с националистами не входить и принять 
участие в работах Центрального предвыборного комитета пра-
вых», в который входили представители «обновленческого» 
Союза Русского Народа, Союза Михаила Архангела и Русского 
Монархического Союза. Булацель тогда являлся кандидатом в 
члены Думы по второму разряду, наряду с И. И. Барановым и 
А. Д. Юрашкевичем2, и в итоге не был избран.

В 1909 г., по словам самого Булацеля, он при своем бо-
гатырском здоровье «едва не умер от отравления»3 (в своей 
неожиданной болезни он подозревал попытку покушения). 

20 февраля 1911 г. выступал на торжественном собрании 
монархистов в связи с 50-летием освобождения крестьян. Его 
пламенная речь неоднократно прерывалась рукоплескания-
ми. В своей речи Булацель призывал погрязших к тому време-
ни во внутренней борьбе вождей монархического движения: 
«Забудем дрязги, мелкие укоры самолюбия; прочь местниче-
1  См.: Избирайте в члены Государственной Думы надежного борца за свя-
торусское дело присяжного поверенного Павла Федоровича Булацеля. 
СПб., [1909].
2  Правые партии. 1905–1917: Документы и материалы. В 2 тт. / Публ. Ю. И. 
Кирьянова. М., 1998. Т. 2. С. 294.
3  Булацель П. Ф. Бюрократические козни против Союза Русского Народа // 
Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1912. Т. II. С. 95.
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ство и горделивое мечтанье, и будем брать пример с просто-
го русского народа, который тепло и свято сумел в предании 
сохранить, как люди в старину, даже при крепостном праве, 
когда-то умели верить и любить»1.

Помимо активного членства в Русском собрании и Союзе 
Русского Народа (Булацель состоял почетным членом Петер-
бургского, Екатеринославского, Тульского, Пермского и Киев-
ского отделов СРН) он состоял членом Всероссийского Фила-
ретовского общества народного образования.

Также Булацель являлся членом созданного В. М. Пу-
ришкевичем Русского Народного Союза им. Михаила Ар-
хангела (РНСМА). 25 января 1912 г. на открытом заседании 
Главной палаты РНСМА он выступал в защиту епископа Гер-
могена (Долганова), высланного в Жировицкий монастырь 
(Белоруссия). Одновременное участие в работе различных 
монархических организаций, которые были между собой в то 
время далеко не в простых отношениях, свидетельствует о 
его горячем желании прекратить мелкие дрязги и объединить 
усилия различных монархических структур во имя общего 
дела – борьбы с либерально-революционной крамолой. 

Булацель в течение своей жизни вел активную перепи-
ску со многими видными учеными, публицистами, полити-
ками. Среди его адресатов – генерал М. М. Бородкин2, ко-
торый 5 февраля 1904 года прислал Булацелю свои заметки 
о парламентаризме и Самодержавии, князь М. Волконский3, 
Лев Александрович Георгиевский4, князь Д. П. Голицын 
(Муравлин)5, А. Н. Дубровинский6, Иван Лукьянов7, князь 

1  Булацель П. Ф. К пятидесятилетнему юбилею освобождения крестьян. 
Речь П. Ф. Булацеля (В Александровском зале Петербургской городской 
думы) // Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1912. Т. II. С. 84.
2  РГИА. Ф. 1621. Оп. 1. Д. 56.
3  Там же. Д. 59.
4  Там же. Д. 60.
5  Там же. Д. 61.
6  Там же. Д. 62.
7  Там же. Д. 63.
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А. Лобанов-Ростовский1, М. О. Меньшиков2, Н. В. Плеве3, 
князь Д. М. Ширинский-Шихматов4, Н. Шубина-Поздеева5, 
журналист и писатель Василий Григорьевич Янчевецкий 
(Ян)6 и другие.

Как величайшее несчастье воспринял Булацель начав-
шуюся в 1914 г. войну России с Германией. Как никто иной, 
он понимал, что это грозит потрясениями обеим монархи-
ям. К сожалению, далеко не все монархисты осознавали это. 
Многие из них, в том числе и такие видные деятели правых, 
как Н. Е. Марков7 и В. М. Пуришкевич8, восторженно привет-
ствовали начавшуюся войну, на страницах газет и журналов, 
а также в думских речах бурно изливали свои патриотические 
чувства, однако не осознавали всех возможных (а в итоге и 
реализованных на практике) последствий Мировой войны, 
и в первую очередь гибели величайших монархий Европы – 
Российской империи, Германской и Австро-Венгерской. 

Между тем Булацель как только мог пытался четко 
изъяснить свою позицию на страницах печатных изданий. 
В конце 1915 г. он учредил журнал «Российский гражданин». 
В какой-то степени создание нового журнала, в котором его 
издатель регулярно вел дневники, продолжало традицию из-
дававшейся вплоть до 1914 г. «газеты-журнала» «Гражданин» 
выдающегося русского публициста и общественного деятеля 
князя В. П. Мещерского, который также вел в своем «Граж-
данине» дневники. На страницах нового периодического 
1  Там же. Д. 64.
2  Там же. Д. 52.
3  Там же. Д. 65.
4  Там же. Д. 66.
5  Там же. Д. 67.
6  Там же. Д. 68.
7  Государственная Дума. Созыв IV. Сессия III. Пг., 1914. Стлб. 65; Стлб. 127; 
ГАРФ. Ф. 116. Оп. 2. Д. 9. Л. 555 об.; Вестник Союза Русского Народа. 1915. 
7 февраля; Новое время. 1915. 29 января (4 февраля); ГАРФ. Ф. 116. Оп. 2. 
Д. 9. Л. 600 об., 610; Вестник СРН. 1915. 17 июля, 9 августа.
8  Пуришкевич В. М. Чего хочет Вильгельм II от России и Англии в великой 
битве народов. Пг., 1916. С. 8.
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издания Булацель начал борьбу против ставшего модным 
англофильства, стал обличать английское проникновение в 
Россию, масштабы которого могли привести страну фактиче-
ски к превращению в английскую колонию. Булацель считал 
Англию главной виновницей развязывания войны, вполне 
справедливо полагая, что война для Британии является гро-
мадным выгоднейшим торговым предприятием. 

В июле 1916 г. английский премьер-министр Герберт 
Генри Асквит произнес речь, в которой говорил о возмож-
ности привлечения к суду германского и австрийского им-
ператоров. В ответ на это в № 29 «Российского граждани-
на» Булацель опубликовал резкую статью, в которой писал: 
«Итак, Асквит обещает осуществить мечту масонов о меж-
дународном трибунале из парламентских дельцов и адво-
катов, которому будет отдан на суд сам венценосный глава 
Германской империи». Англичане, «продвинувшиеся за два 
года войны на своем фронте на несколько сот метров»1, вме-
няют России в обязанность «воевать не только до тех пор, 
пока наши упорные, храбрые и сильные враги – германцы 
признают себя сломленными и согласятся на выгодный и по-
четный для России мир, а до тех пор, пока царствующая в 
Германии династия Гогенцоллернов не будет низложена рус-
скими штыками»2.

Английские власти сочли эту статью своего рода внеш-
неполитическим манифестом только что назначенного но-
вым министром иностранных дел Б. В. Штюрмера, который 
имел репутацию германофила. В связи с этим британский 
посол заявил официальный протест. По требованию прави-
тельства Булацель вынужден был отправиться в английское 
посольство и принести послу Дж. Бьюкенену извинения3, 
а «Российский гражданин» подвергли предварительной цен-

1  Дневники издателя П. Ф. Булацеля. Г. Торжок. Пятница, 22 июля 1916 г. // 
Российский гражданин. 1916. 31 июля. № 29. С. 14. 
2  Там же. С. 14.
3  Подробнее см.: Дневники издателя П. Ф. Булацеля. Петроград. Среда, 
10 августа 1916 г. // Российский гражданин. 1916. 14 августа. № 30. С. 14–15. 



409

ПАВЕЛ фЕДОРОВИч буЛАцЕЛь (1867–1919)

зуре1. Булацель официально заявил, что им руководило не 
желание обидеть Англию, а опасения за будущее России.

Антианглийское по своей сути выступление публици-
ста, к тому же направленное в защиту германского импера-
тора Вильгельма II как носителя монархического начала, вы-
звало, как мы уже отмечали в первой главе, бурный протест 
ряда правых деятелей англофильского направления. Так, Ки-
евский отдел СРН исключил его из числа почетных членов. 
Главная палата РНСМА разослала циркулярное письмо, в 
котором потребовала от своих членов, разделяющих взгля-
ды Булацеля, послать заявление о своем выбытии из состава 
Союза: «Главная палата считает необходимым заявить, что 
она ничего общего с монархистами германофильского типа 
не имеет. Главная палата представляет всем своим членам, 
состоящим в монархических союзах, разделяющих взгляды, 
высказанные г. Булацелем, послать заявление о своем выбы-
тии из состава этих союзов…»2. Сам Булацель был исключен 
из РНСМА3. Однако он не изменил своих взглядов и, когда 
цензура была снята, продолжил антианглийскую кампанию, 
возмущаясь тем, что отечественные газеты либерального на-
правления могут в самых грубых выражениях отзываться 
о российских министрах, но о речах английского премьера 
можно упоминать только с подобострастным восхвалением. 
В начале 1917 г. он даже высказал мысль, что еврейские тор-
говцы, оставляющие нажитые деньги в России, представляют 
меньшее зло в сравнении с английскими купцами4.

Среди прочих материалов из «Российского граждани-
на» широкий резонанс в правых кругах вызвала статья Була-
1  Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая II. СПб., 1991. 
С. 585–586.
2  Цит. по: Степанов А. <Д.> Булацель Павел Федорович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия / Сост. А. А. Иванов, А. Д. Степанов. М., 2008. 
С. 75.
3  Подробнее см.: Карцов Ю. С. Хроника распада [Воспоминания] // 
Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» (БФРЗ). Ф. 2. Оп. М. Д. 76. Л. 312.
4  Степанов А. <Д.> Булацель Павел Федорович // Черная сотня. Историче- <Д.> Булацель Павел Федорович // Черная сотня. Историче-<Д.> Булацель Павел Федорович // Черная сотня. Историче-
ская энциклопедия. С. 75.
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целя о тогдашнем министре народного просвещения графе 
П. Н. Игнатьеве1. Известный деятель монархического движе-
ния И. И. Дудниченко в письме к видному идеологу правых 
К. Н. Пасхалову в начале 1916 г. отозвался об этой статье Була-
целя следующими словами: «Булацель издает “Русский граж-
данин”; там имеется его статья о графе Игнатьеве, над кото-
рым учреждено конкурсное управление, ибо он запутался в 
своих денежных делах, благодаря жидам. Статья страшна по 
своей правде. Обратят ли на нее внимание? По-моему, после 
этой статьи он оставаться министром не может»2.

Политическая деятельность П. Ф. Булацеля в годы Пер- Ф. Булацеля в годы Пер-Ф. Булацеля в годы Пер- Булацеля в годы Пер-Булацеля в годы Пер-
вой мировой войны не ограничивалась антианглийскими пу-
бликациями в печати. Он продолжал принимать самое дея-
тельное участие в монархическом движении. В частности, он 
участвовал в работе Совещания монархистов 21–23 ноября 
1915 г. в Петрограде (Петроградское совещание), на котором 
выступал в прениях по вопросу о беженцах3. Однако в состав 
Совета Монархических Съездов он избран не был, так как 
здесь сыграла, видимо, свою роль репутация Булацеля как 
германофила.

На Нижегородское Всероссийское Совещание уполномо-
ченных монархических организаций и правых деятелей 26–28 
ноября 1915 г. (Нижегородское совещание) Булацель не прие-
хал, но прислал свой доклад. 

В конце 1916 – начале 1917 г. некоторые видные монархи-
сты пытались организовать монархический съезд, на котором 
1  Булацель П. Ф. Дневники. Четверг, 21 января 1916 г. // Российский гражда-
нин. 1916. 24 января. № 4. С. 16. 
2  И. И. Дудниченко (Одесса) – К. Н. Пасхалову (Алексин, Тульской губ.). 5 
февраля 1916 г. // «Не понимают величия Русской государственной идеи». 
Переписка К. Н. Пасхалова 1914–1917 гг. / Подг. к публ. Ю. И. Кирьянова // 
Источник. 1995. № 6. С. 31.
3  Подробнее см.: Постановления Совещания монархистов 21–23 ноября 
в Петрограде. V. В отношении помощи русским людям, бежавшим от наше-V. В отношении помощи русским людям, бежавшим от наше-. В отношении помощи русским людям, бежавшим от наше-
ствия германцев // Совещание монархистов 21–23 ноября 1915 г. в Петро-
граде. С. 35–36; Степанов А. <Д.> Петроградское совещание монархистов // 
Святая Русь. Большая Энциклопедия Русского Народа. Русский патриотизм 
/ Гл. ред., сост. О. А. Платонов, сост. А. Д. Степанов. М., 2003. С. 572.
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планировали избрать авторитетный Монархический Совет. 
В числе других видных деятелей монархического движения 
в составе Совета рассматривалась и кандидатура Булацеля. 
В это время по просьбе правых он занимался разработкой 
предложений по исправлению Основных законов Россий-
ской империи. Фактически это был один из главных пунктов 
плана контрреволюционного переворота, планировавшегося 
правыми. Приезжавший в конце 1916 – начале 1917 г. в Пе-
троград по вызову государыни Александры Федоровны лидер 
астраханских монархистов Нестор Николаевич Тиханович-
Савицкий встречался с Булацелем и говорил с ним о его уча-
стии в работе по новой кодификации. 13 февраля 1917 г. Бу-
лацель писал лидеру астраханских монархистов, что вскоре 
после посещения его Тихановичем-Савицким заболел и три 
недели пролежал в постели. И теперь, продолжал он, еще не 
оправился и не может работать, но все-таки послал несколько 
кратких замечаний на проект новых Основных законов, со-
ставленный Тихановичем-Савицким еще в мае 1916 г. и при-
сланный ему. Но скоро в Петрограде начались революцион-
ные беспорядки.

Согласно адресной книге «Весь Петроград» на 1917 г., П. 
Ф. Булацель, потомственный дворянин, присяжный поверен-
ный и присяжный стряпчий, проживавший со своей супругой, 
Эльзой Августовной, в доме № 29 по Николаевской улице сто-
лицы (тел. 44158), являлся членом Совета Русского собрания 
и черногорского благотворительного общества; пожизненным 
членом Эстляндского общества земледельческих колоний; по-
четным членом Екатеринославского и ряда других отделов 
СРН; юрисконсультом 2-й Петроградской артели посыльных; 
членом Попечительского совета гимназии Русского собрания; 
редактором-издателем «Российского гражданина»1.

Февральский переворот 1917 г. Булацель принять не мог, 
сразу же отошел от политики и уехал в свое имение, чтобы не 
видеть «разгула демократии». 
1  Алфавитный указатель жителей города Петрограда… С. 88 // Весь Петро-
град на 1917 год. Адресная и справочная книга. Пг., 1917.
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Еще 28 июля 1909 г. Булацель писал в газете «Русское 
знамя»: «Несколько докторов, осматривавших меня полго-
да тому назад, выдали мне удостоверение в том, что с моим 
крепким организмом и здоровым сердцем я могу прожить до 
глубочайшей старости»1. Скорее всего, так и было бы, не слу-
чись в стране революция. Булацель остался в России, из стра-
ны никуда не бежал, но и в Белом движении не участвовал. 

Тем не менее, несмотря на это, 29 сентября 1918 г. он был 
арестован чК и объявлен заложником. четыре с половиной 
месяца Булацель находился в тюрьме. И хотя, как уже гово-
рилось, практически сразу после Февральского переворота 
1917 г. он не принимал никакого деятельного участия в по-
литике и его было не в чем обвинить, тем не менее в вину ему 
было поставлено то, что он «раньше работал в монархических 
организациях, являлся одним из основателей “Союза Русского 
Народа”. Как адвокат выступал во всех процессах, в которых 
монархические деятели могли оказаться запятнанными»2. 
Хотя даже чекисты вынуждены были признать, что «во время 
революции о его деятельности ничего не известно»3. 

Убежденный монархист, стойкий и последовательный 
борец за русские идеалы был расстрелян в Петрограде в 
праздник Сретения Господня, 2 (15) февраля 1919 г. (в этот же 
день чекисты расстреляли и бывшего товарища председателя 
и казначея Всероссийского Дубровинского Союза Русского 
Народа Елену Адриановну Полубояринову). «Расстрельное 
дело» Булацеля хранится в фондах Архива Управления Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области4. Характерно, 
что, как следует из этого дела, постановление о расстреле 
Булацеля единолично вынес заведующий контрреволюци-
онным отделом Петроградской чрезвычайной Комиссии. 
1  Булацель П. Ф. Бюрократические козни против Союза Русского Народа // 
Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1912. Т. II. С. 95.
2  Цит. по: Степанов А. <Д.> Всероссийский часовой Самодержавия. С. 393.
3  Там же.
4  Архив УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Д.14281.
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Естественно, место упокоения Булацеля, как и практически 
всех расстрелянных чекистами, не установлено, да и вообще, 
памятуя о судьбе останков А. И. Дубровина, А. С. Вязигина, 
Б. В. Никольского и других монархистов, возникают серьез-
ные сомнения, что Булацеля по-человечески похоронили.

* * *

Для более глубокого понимания мировоззрения и по-
литических взглядов Булацеля проанализируем некоторые 
из его ключевых работ. Главное, что можно сказать об этом 
выдающемся публицисте и политическом деятеле – в своих 
статьях, речах и очерках он ни на йоту не отходил от тради-
ционных монархических убеждений. Они связаны в первую 
очередь с пониманием первенствующего положения право-
славной веры, необходимости сохранения в стране неограни-
ченной Самодержавной власти Помазанника Божия – Госуда-
ря Императора, с пониманием особой роли русского народа 
как строителя Российской империи. 

С неподдельной болью в сердце отзывался Булацель на 
те поистине чудовищные перемены, которые происходили в 
России после 1905 года, когда так называемый «обновлен-
ный строй» постепенно вытеснял и разрушал традиционные 
устои Русского государства. Премьерство П. А. Столыпина, 
по мысли публициста, также явилось одним из многочис-
ленных звеньев в этой цепи драматических событий, при-
ведших в итоге, как мы знаем, к полному краху русской го-
сударственности. 

Весной 1907 г. в «Русском знамени» выходит статья 
Булацеля под названием «Как Столыпин похристосуется 
с русским народом»1. В ней публицист приходит к мысли, 
что, на словах выражая верноподданнические чувства, пре-
мьер тем не менее фактически играет на руку врагам рус-
ского народа, заявляя о том, что «за допущение аграрных 
1  Впервые опубликовано: Русское Знамя. 1907. 18 апреля. № 88. См. также: 
Булацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1908. Т. I. С. 129–131.
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и других беспорядков, а также и еврейских погромов, сами 
власти ответят по всей строгости закона»1. По мнению Була-
целя, такое положение вещей приводит на деле лишь к тому, 
что русских патриотов, болеющих душою и сердцем за свой 
народ, видящих те ужасы, которые творят революционеры 
всех мастей, и затем в стихийном отчаянии осуществляю-
щих экстраординарные действия, связанные с применением 
насилия, наказывают по всей строгости закона, когда как за-
чинщики смуты зачастую вообще избегают наказания или 
же приговариваются к незначительным срокам заключения. 
Так, «убийца, охотившийся в Москве на городовых и сра-
зивший отравленными пулями царского генерал-адъютанта 
графа Игнатьева, присужден только к ссылке на каторгу с 
надеждою быть выпущенным через три месяца для увесе-
лительной поездки в Париж, подобно Гершуни, Бернштейну 
и Носарю…»2.

Все это способствует в итоге еще большей революци-
онной вакханалии. «Я помню слова П. А. Столыпина, – пи-
шет в этой связи Булацель, – что военно-полевые суды и 
смертная казнь будут применяться лишь в случаях “особо 
дерзновенных преступлений”, и я с ужасом вижу, что он 
сказал неправду, потому что смертная казнь по приговору 
подпольно-революционных судов применяется ежедневно к 
председателям и членам Союза Русского Народа»3.

Вывод из сказанного публицист делает весьма пе-
чальный: «Это глумление, это бессердечие имеет глубокий 
скрытый смысл. Такими актами вопиющей несправедливо-
сти хотят достигнуть всеобщего недовольства всех правых, 
затем стравить их с крайними левыми и на костях русских 
патриотов и русских фанатиков революционеров создать 
конституцию, которая быстро превратится в буржуазно-
банкирскую республику, в которой первое место будет при-
1  Булацель П. Ф. Как Столыпин похристосуется с русским народом // Була-
цель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1908. Т. I. С. 129.
2  Там же. С. 130.
3  Там же.
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надлежать кадюкам и евреям. Но П. А. Столыпин глух и 
нем ко всему, что угрожает гибелью тысячелетней истории 
Российского Государства. Страшное сомнение невольно за-
крадывается в душу»1.

Трагическая смерть П. А. Столыпина от руки убийцы 
лишь в еще большей степени убедила Булацеля в правоте его 
точки зрения. В этой связи статья публициста «П. А. Столы-
пин и его преемники», опубликованная в «Русском знамени» 
8 сентября 1911 г.2, то есть через семь дней после рокового 
выстрела Мордки Богрова, стала своего рода беспристраст-
ным анализом печальных итогов премьерства Столыпина. 
«Какая блестящая, какая великая будущность открылась бы 
Столыпину, если бы пять лет тому назад он властною ру-
кою, с присущим ему мужеством, стал бы на деле осущест-
влять великую русскую патриотическую программу Союза 
Русского Народа! Он стал бы народным героем, и имя его 
сделалось бы столь же любимым для каждого русского па-
триота, как имя железного канцлера Бисмарка священно для 
каждого честного немца… Но, увы, Столыпин больше все-
го на свете опасался прослыть “ретроградом”, и ради того, 
чтобы избегнуть этой клички, он, властный и надменный, 
унижался до того, что заискивал у лондонских и парижских 
корреспондентов еврейских газет», – пишет Булацель3.

По мнению публициста, «судьбы свершился неумо-
лимый приговор. Столыпин пал жертвою своей излишней 
доверчивости к иудеям: он окружил себя евреями, он в уго-
ду евреям и их ядовитым клеветническим перьям отдал 
под суд В. И. Гурка; он, вопреки неотмененным законам, 
издавал циркуляры, дозволявшие евреям проживание вне 
черты оседлости; он спасал от смертной казни тех злодеев-
бундистов, которых генералы фон дер Лауниц и Гершельман 

1  Там же. С. 130–131.
2  Впервые опубликовано: Русское Знамя. 1911. 8 сентября. См. также: Бу-
лацель П. Ф. Борьба за правду. СПб., 1912. Т. II. С. 99–101.
3  Булацель П. Ф. П. А. Столыпин и его преемники // Булацель П. Ф. Борьба 
за правду. СПб., 1912. Т. II. С. 99.
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хотели повесить, – но жестокосердое, человеконенавистни-
ческое племя иудейское забыло все благодеяния, которые 
оказывал евреям П. А. Столыпин»1. Одновременно Булацель 
выразил надежду, что последующие премьеры не повторят 
ошибок Столыпина. Однако, как известно, к мнению право-
го публициста никто не прислушался, и все произошло с 
точностью до наоборот…

Булацель в своих исторических исследованиях пы-
тался вскрыть корень проблемы: почему государственные 
чиновники, которые уже по природе своей обязаны отстаи-
вать русские интересы, на деле потакают потенциальным 
или же реальным врагам русского народа? Этому вопросу, 
в частности, посвящен любопытный очерк «Иностранное 
министерство»2, явившийся переработкой уже упомянутого 
нами доклада, сделанного в свое время Булацелем в Русском 
собрании. Начиная свое исследование, публицист выразил 
убеждение, что «корень наших русских нестроений никак 
не в системе единодержавия – ибо единодержавие всегда 
спасало и, даст Бог, и в будущем спасет Россию от распаде-
ния, – а в людях…»3.

Тогда возникает резонный вопрос: где же искать этот 
«корень нестроений»? И Булацель, приводя в качестве дока-
зательства многочисленные исторические факты, приходит 
к выводу, что Министерство иностранных дел, обязанное 
отстаивать интересы Русского государства, а значит, и ин-
тересы русского народа, большей частью и весьма успешно 
на протяжении длительного времени способно было только 
«удовлетворять далеко не всегда даже законные требования 
иностранцев в России; а менее всего министерство это забо-
тилось о русских интересах»4. 

1  Булацель П. Ф. П. А. Столыпин и его преемники // Булацель П. Ф. Борьба 
за правду. СПб., 1912. Т. II. С. 100.
2  Булацель П. Ф. Иностранное министерство // Булацель П. Ф. Борьба за 
правду. СПб., 1912. Т. II. С. 28–57.
3  Там же. С. 28.
4  Там же. С. 29.
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Но всегда ли так было? И Булацель отвечает: нет! По 
его мнению, в XVI–XVII веках и даже в XVIII веке, несмо-XVI–XVII веках и даже в XVIII веке, несмо-–XVII веках и даже в XVIII веке, несмо-XVII веках и даже в XVIII веке, несмо- веках и даже в XVIII веке, несмо-XVIII веке, несмо- веке, несмо-
тря на занятие многих государственных должностей, начи-
ная с Петровской эпохи, нерусскими людьми, российские 
дипломаты отстаивали национальные интересы России. 
Среди таких выдающихся русских дипломатов прошлого он 
называет Истому (Ивана) Шевригина, Артамона Матвеева, 
Афанасия Ордина-Нащокина, Ивана Олферова, Василия Бу-
турлина, Авраама Лопухина, Василия Голицына. Позже, уже 
в XVIII веке, «Петр Великий охотно принимал на русскую 
службу иностранцев и щедро награждал их за услуги, оказан-
ные Русскому государству; но в то же время он всегда ревни-
во оберегал Россию от всяких попыток иностранцев задирать 
голову пред русскими»1. Вывод из всего сказанного Булацель 
делает следующий: «До Императора Александра I русская 
дипломатия состояла по преимуществу из русских людей»2, 
хотя и не всегда русских по крови.

Но затем наступили глобальные перемены. Зловещую 
роль, как отмечает Булацель, в царствование Александра I 
и Николая I сыграл тогдашний министр иностранных дел 
Карл Нессельроде, поистине «злой гений России», который 
«направлял русскую политику ко вреду России»3.

В современное же Булацелю время англофильская на-
правленность внешней политики России, по мысли публи-
циста, может сыграть для страны роковую роль: «События 
последних двух лет показали, что английская политика по-
прежнему повсюду преследует только эгоистические цели. 
Англия никогда не стоит на стороне правды, закона и спра-
ведливости. Наоборот, англичане везде экономически пора-
бощают простой народ, везде подкупают высшие классы и 
сеют смуту и недовольство»4. Булацель без обиняков пишет, 

1  Там же. С. 33.
2  Там же.
3  Там же. С. 37–38.
4  Там же. С. 57.
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что «только люди смелые, прямые, решительные, ненавидя-
щие англо-масонскую интригу, могут спасти от крушения 
Российскую Империю, толкаемую в пропасть трусливыми, 
половинчатыми конституционалистами, готовыми все ин-
тересы России принести в жертву ненасытной Англии»1. Но 
таких «смелых людей» не нашлось, пророчество Булацеля, 
как известно, сбылось, Российская империя рухнула, и, как 
сейчас уже открыто об этом пишут, вероятно, не без содей-
ствия англичан2.

Исследования Булацеля не ограничивались собствен-
но политическими проблемами. Пристальное внимание он 
уделял и духовной составляющей жизни русского общества. 
В частности, в 1912 году во втором томе «Борьбы за прав-
ду» был опубликован замечательный очерк публициста под 
названием «Спасайте русский язык»3. В этом произведении 
Булацель пытается выявить корни тех грубых изменений в 
русском языке, которые происходили в его время. При этом 
он совершенно справедливо связывал эти языковые измене-
ния с общим падением нравов в стране.

По мысли публициста, государственные служащие, 
чиновники, своего рода лицо России, позорят страну своим 
грубым невежеством, в том числе и относительно качества 
речи: «Стыдно и досадно становится за наших судебных и ад-
министративных чиновников и даже адвокатов, из которых 
одни не обладают плавностью речи, заикаются, ищут слов, 
не находя их для выражения своих мыслей; другие страдают 
многословием и бормочут свои речи невнятно, однообразно, 
наводя тоску и сонливость на слушателей»4.

1  Булацель П. Ф. Иностранное министерство // Булацель П. Ф. Борьба за 
правду. СПб., 1912. Т. II. С. 57.
2  См. напр.: Кобылин В. <С.> Анатомия измены. Император Николай II и 
генерал-адъютант М. В. Алексеев / Под ред. Л. Е. Болотина. Изд. 2-е. СПб., 
2005. С. 172.
3  Булацель П. Ф. Спасайте русский язык // Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. II. С. 3–17.
4  Там же. С. 6.
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Особо подчеркивает Булацель и тот, по его мнению, 
непреложный факт, что русскую речь засоряют иностран-
ными словами и всяческим образом коверкают нерус-
ские люди – «господа с польским, еврейским и чухонским 
произношением»1. «Так, например, они изобрели слово 
“бламировать” вместо слов “хулить” и “стыдить”, слово 
“бисировать” – вместо “повторить”, “кюпировать” – вместо 
“урезать”. “Радикальные” адвокаты придумали новое слово 
“подзащитный” вместо “подсудимый”... Не знающие русской 
словесности “радикальные” обновители судебного красноре-
чия не подозревают даже, сколь бессмысленно и безграмот-
но придуманное ими новое словечко “подзащитный”… За-
щитный означает защищающий, – например, защитный порт 
или защитный рейд. Между тем, подсудимые никого не за-
щищают в суде, а, наоборот, сами нуждаются в защите, поэ-
тому переименование “подсудимых” в “подзащитных” могло 
иметь место только вследствие поразительного невежества и 
полной безграмотности наших радикальных юристов…»2 – 
замечает Булацель.

Особое место в коверкании русской речи занимает, по 
словам Булацеля, периодическая печать, причем не только 
либерального и левого направления. Не без доли самокри-
тики публицист отмечает, что даже правые издания, в том 
числе и «Русское знамя», выглядят не с лучшей стороны от-
носительно качества языка тех или иных публикаций. 

Такие губительные изменения, по его мнению, не могут 
не сказаться на народной речи в целом: «Конечно, отдель-
ные даровитые люди еще долго будут в состоянии сохранить 
чистоту русской речи, но народные массы постепенно будут 
утрачивать всякое представление о том, как не надо гово-
рить. Уже теперь язык петербургских аристократов столь же 
похож на язык графа Алексея Толстого и И. С. Тургенева, как 
прогнивший огурец похож на свежий персик…»3.
1  Там же. 
2  Там же. С. 6–7.
3  Там же. С. 12.
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Особое место, по мысли Булацеля, в поистине чудо-
вищном коверкании русского языка и во всеобщем падении 
нравов занимает театральное искусство. И вновь, как и в 
случае с периодической печатью, корень зла правый публи-
цист видит в засилье евреев. «Кто состоит в списках Союза 
драматических и музыкальных писателей, находящегося 
под покровительством “Императорского русского театраль-
ного общества”?!»1 – вопрошает Булацель и затем перечис-
ляет сплошь еврейские фамилии. 

Разврат на театральной сцене, по мысли Булацеля, уже 
стал притчей во языцех. Почему это происходит? «Есть два 
пути, чтобы достигнуть известности и успеха в современном 
обществе: один путь – это говорить правду и бичевать по-
рок, другой путь – это льстить низменным страстям публи-
ки, принижаться до безграничной угодливости ей. Первый 
путь очень труден и опасен. Второй путь, наоборот, легок. 
Этот путь избирают большинство писателей и ораторов так 
называемого “освободительного лагеря”. Этот путь шумен 
и выгоден, потому что большая публика, пустая, легкомыс-
ленная и развращенная, ищет в чтении и в театрах только 
рассеяния, забавы и щекотания притупленного чувства»,2 – 
подчеркивает Булацель.

Падение нравов в стране, по его мнению, характеризует 
также и обилие разного рода псевдонимов на страницах перио-
дической печати, когда люди, скрывая свои настоящие имена, 
пишут в газетах и журналах, словно оголяясь, гадости и пошло-
сти. И в этой связи Булацель делает следующий вывод: «Ничто 
так не оздоровит русскую печать, как воспрещение “псевдони-
мов”. Каждый иудейчик, каждый редактор самой даже левой 
газеты трижды призадумывается над вопросом, помещать или 
не помещать в газете свою статью, если будет обязан непре-
менно подписать под нею свою настоящую фамилию»3.
1  Булацель П. Ф. Спасайте русский язык // Булацель П. Ф. Борьба за правду. 
СПб., 1912. Т. II. С. 13.
2  Там же. С. 16–17.
3  Там же. С. 15.
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Несмотря на столь неутешительную картину падения 
нравов, русский публицист все же верит в лучшее: «…Блеск 
истины национальных русских умов сначала поражает осле-
пленных инородцев. Они не хотят вводить русского языка 
в своих школах, они не хотят учить русской истории и сло-
весности, они с ненавистью отзываются о русских патрио-
тах; но дайте срок – и все инородческие ручьи неизбежно 
сольются в русском море, а дети ненавидящих нас теперь 
отцов будут не только в состоянии выносить блеск русского 
языка, но будут наслаждаться и нежиться в лучах русского 
солнца»1.

* * *

В уже упомянутой нами книге сочинений Булаце-
ля «Борьба за правду», вышедшей в 2010 году (сочинения 
публициста были опубликованы впервые после 1917 года), 
сделан акцент на воспроизведении статей, речей, судебных 
дел прежде всего из двухтомника «Борьба за правду» (1909–
1912 гг.), в который, в свою очередь, входят публикации пре-
имущественно из газеты «Русское знамя», а также из других 
периодических изданий – газет «Земщина», «Новое время», 
«Юридической газеты», «Ревельских известий» и пр. 

Также в издании 2010 года полностью воспроизводятся 
прошения Булацеля: Его Императорскому Величеству Са-
модержцу Всероссийскому (СПб., 1906; в связи с «симферо-
польским погромом» октября 1905 г.) и Прошение П. Ф. Бу-
лацеля (как защитника Н. М. Юскевича-Красковского по 
делу об убийстве М. Я. Герценштейна) Его Высокопревос-
ходительству Председателю Совета министров П. А. Сто-
лыпину (СПб., [1909]).

Среди прочих материалов в этой же книге была опубли-
кована брошюра неизвестного автора с предвыборной про-
граммой Булацеля на довыборах в Третью Государственную 

1  Там же. С. 17.
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думу (1909 г.), в которой дается характеристика мировоззре-
ния и политических убеждений кандидата в депутаты1. 

Кроме того, в сборник 2010 года вошло несколько пу-
бликаций Булацеля из «Российского гражданина» за 1916 год, 
в том числе знаменитая статья, в которой автор подверг кри-
тике речь английского премьера Герберта Генри Асквита, 
заявившего о возможности привлечения к суду германского 
и австрийского императоров. Также в книге впервые были 
опубликованы некоторые документы из личного архивного 
фонда Булацеля – печатный текст биографии Павла Федоро-
вича и конспект его доклада (документ относится к 1900 г.), 
посвященного вопросу о необходимости изменения рабочего 
законодательства в России и создания центрального органа 
по наблюдению за техникой безопасности на производстве и 
разбивающего традиционные для советской историографии 
представления о том, что черносотенцы отстаивали интересы 
исключительно состоятельных классов, совершенно игнори-
руя нужды рабочих и крестьян.

* * *

Уже после выхода в свет книги Булацеля «Борьба за 
правду», составителем, автором вступительной статьи и ком-
ментариев к которой является автор этих строк, мне удалось 
связаться по электронной почте с одним из родственников 
видного правого деятеля, а именно с двоюродным правну-
ком Павла Федоровича, Сергеем Олеговичем Курьяновым, 
кандидатом филологических наук, доцентом кафедры рус-
ской и зарубежной литературы Таврического национального 
университета им. В. И. Вернадского (Симферополь). В ходе 
переписки удалось получить фотографию Павла Федорови-
ча из семейного архива. На этой большой фотографии пред-
ставлена вся семья Булацелей в Екатеринославе, возле еще не 

1  Избирайте в члены Государственной Думы надежного борца за свято-
русское дело присяжного поверенного Павла Федоровича Булацеля. СПб., 
[1909].
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отделанного дома Федора Федоровича, прадеда С. О. Курья-
нова, брата П. Ф. Булацеля, в 1909 году. На фотографии изо-
бражена, в частности, прапрабабушка С. О. Курьянова, София 
Павловна Булацель, урожденная Фромандиер (в центре фото, 
сидит). Стоят слева – Павел Федорович (перед ним сидит его 
жена Эльза Августовна), затем его братья – Федор Федоро-
вич, рядом – Александр Федорович. На этой же фотографии 
изображены и другие родственники Павла Федоровича1.

1  Подробнее см. в сети Интернет. Там же представлена и сама фотография 
// Режим доступа: http://dmitrystogov.livejournal.com/24979.html 
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Глава 12  
ПлаМеннЫй облИЧИТелЬ 

рИТуалЬнЫх убИйсТв. 
ГеорГИй ГеорГИевИЧ 

заМЫсловскИй (1872–1920)

Имя Георгия Георгиевича Замысловского (1872–1920) 
представляет собой большой интерес не только для историков 
русского правомонархического движения, но и для всех, ин-
тересующихся политический жизнью и журналистикой нача-
ла ХХ в. Это была одна из ключевых фигур в черносотенном 
движении и в правой журналистике. Однако, как и в случае с 
другими русскими правыми, печатные труды Замысловского 
по-прежнему хранятся на пыльных полках крупнейших би-
блиотек страны и пока что практически ничего (за отдельными 
исключениями) из его богатого литературного и публицисти-
ческого наследия не переиздано. Надеемся, что произведения 
талантливого писателя и публициста все же обретут в ближай-
шее время своего читателя.

Георгий Георгиевич (Егорович) Замысловский (псевдо-
ним Г. Юрский) – выдающийся русский правовед, публицист, 
депутат III и IV Государственных дум, активный участник 
правомонархического движения.

Г. Г. Замысловский родился в Петербурге 13 мая (ст. ст.) 
1872 г. в семье потомственного дворянина. Его отец, Е. Е. За-
мысловский (6.06.1841–9.05.1896), был ординарным профессо-
ром по кафедре русской истории Санкт-Петербургского уни-
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верситета, членом-корреспондентом Петербургской академии 
наук. На протяжении многих лет он преподавал историю на-
следнику Престола, будущему Императору Николаю II. 

Образование Замысловский получил в гимназии при 
Историко-филологическом институте, затем окончил юриди-
ческий факультет Санкт-Петербургского университета, полу-
чив степень кандидата права в 1893 г. В университете Замыс-
ловский интересовался шахматной игрой и считался игроком 
первой категории. По окончании университета он стал канди-
датом на судебные должности при Санкт-Петербургской су-
дебной палате (Петербургском окружном суде) и вскоре был 
командирован для занятий в канцелярию гражданского кас-
сационного департамента Правительствующего Сената. С 20 
октября 1894 г. он состоит помощником секретаря Комиссии 
по составлению местных запретительных книг при Мини-
стерстве юстиции, готовившей введение в России ипотечного 
устава. С 26 мая 1898 г. Замысловский был назначен секрета-
рем этой комиссии. С 1899 г. он в течение четырех лет занимал 
должность мирового судьи по Курляндской губернии (При-
балтийский край). С 18 января 1903 г. Замысловский становит-
ся товарищем прокурора Гродненского окружного суда, а с 29 
мая 1904 г. – Виленского окружного суда.

Известно также, что Замысловский был женат на Марии 
Алексеевне Соколовой, имел двух дочерей: Марию (родилась 
31 июля 1896 г.) и Валентину (родилась 25 августа 1898 г.).

В 1905 г. Замысловский получил чин надворного совет-
ника. С июня 1906 по ноябрь 1907 гг. (вплоть до избрания в 
Государственную думу) он исполнял должность товарища 
прокурора Виленской судебной палаты. В 1905–1907 гг. За-
мысловский часто выступал обвинителем почти по всем 
крупным процессам, вызванным революционным движением 
в Виленской, Гродненской, Киевской и Минской губерниях. 
Тогда же он получил известность как борец с еврейским и 
польским засильем. 

10 ноября 1907 г. Замысловский был уволен от службы 
в связи с избранием в III Государственную думу от русского 
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населения Виленской губернии. В российском парламенте 
он стал членом фракции правых. Кандидатура Замысловско-
го была поддержана правыми организациями, объединен-
ными вокруг Виленского Свято-Духовского православного 
братства. С избранием депутатом Думы он перешел в адво-
катуру. В ноябре 1907 – октябре 1910 гг. политик становится 
старшим товарищем секретаря Думы. Также известно, что 
в 1911 г. Замысловский приобрел имение Бргданишки в 283 
дecятины земли в Виленском уезде.

В конце 1900-х гг. Г. Г. Замысловский становится вид-
ным деятелем русских правомонархических организаций – 
Русского собрания, Союза Русского Народа, а с 1908 г. – и 
Русского Народного Союза имени Михаила Архангела 
(уставами этих организаций не возбранялось одновременное 
членство в СРН и РНСМА, и многие правые состояли одно-
временно в разных монархических организациях). Тогда же, 
с возникновением организации В. М. Пуришкевича, Замыс-
ловский становится сотрудником органа РНСМА – журнала 
«Прямой путь». Совместно с Пуришкевичем Замысловский 
принимал активное участие в создании правых академиче-
ских союзов в вузах. В это же время он активно читает лек-
ции для рабочих 1-го Российского экономического рабоче-
го союза, созданного при РНСМА. После раскола в Союзе 
Русского Народа Замысловский поддержал Н. Е. Маркова, 
разойдясь с А. И. Дубровиным по вопросу об отношении к 
Государственной думе, считая, в отличие от Дубровина, что 
деятельность российского парламента необходима и полезна 
Отечеству. 19 апреля 1912 г. Замысловский был введен в со-
став Устроительного Совета монархических съездов. Он так-
же принял активное участие в Пятом Всероссийском Съезде 
Русских Людей в Петербурге 16–20 мая 1912 г.

В Государственной думе Замысловский выступал преи-
мущественно по национальному вопросу (еврейский вопрос, 
финляндский сепаратизм, немецкое засилье, лишение осо-
бых привилегий прибалтийского дворянства), по вопросам 
обороноспособности страны. Особенную известность полу-
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чила его речь при обсуждении законопроекта о континген-
те новобранцев, произнесенная 25 апреля 1908 г. и впослед-
ствии неоднократно переиздававшаяся. Известность среди 
правых получила также речь Замысловского о развале выс-
шей школы, произнесенная в Думе 20 апреля 1911 г. Наряду 
с Н. Е. Марковым, А. С. Вязигиным и Г. А. Шечковым и дру-
гими правыми депутатами за выступления в Думе в защиту 
Православной Церкви Замысловский удостоился благодар-
ности и благословения от митрополита Московского Влади-
мира (Богоявленского). В эти же годы он выступал как по-
средник между правыми организациями и правительством 
П. А. Столыпина (в частности, по вопросу субсидирования 
правых партий). В период работы III Думы правый политик 
входил в Бюро для взаимной осведомленности и совместных 
действий правых деятелей, которое состояло из трех чле-
нов Думы (графа А. А. Бобринского, А. С. Вязигина и само-
го Замысловского) и трех членов Государственного Совета 
(М. Я. Говорухо-Отрока, князя А. Н. Лобанова-Ростовского 
и А. С. Стишинского) под председательством члена Государ-
ственного Совета А. А. Ширинского-Шихматова.

Рассмотрим подробнее некоторые аспекты взаимоот-
ношений П. А. Столыпина и правого депутата Г. Г. Замыс-
ловского как одного из проводников его политики в Госу-
дарственной думе. Отметим, что отношение Замысловского 
к Столыпину и его правительству диктовалось содержа-
нием правительственных законопроектов, поступавших 
в Думу. В частности, Замысловский поддерживал законо-
проект по финляндскому вопросу, предложенный кабине-
том Столыпина. Нельзя, заявил Замысловский с думской 
трибуны, терпеть существование области, расположенной 
в нескольких десятках верст от столицы, открыто стремя-
щейся к сепаратизму, «которая во время государственного 
кризиса подготовляла вооруженное восстание, области, где 
систематически <...> прививают населению чувство нена-
висти к России, области, где дают широкий приют русским 
революционерам... Это состояние должно быть прекращено 
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законодательным путем или силою оружия, если понадо-
бится, – это все равно»1.

Доклад по правительственному законопроекту о не-
прикосновенности личности в III Думе был сделан также За-I Думе был сделан также За- Думе был сделан также За-
мысловским2. В нем правый политик критиковал принципы 
личной неприкосновенности, отраженные в законопроектах 
комиссии Государственной думы II созыва. Советская исто-
риография, исходя из марксистского подхода, подвергала 
резкой и ожесточенной критике работу Замысловского в 
Думе, как, впрочем, и других монархистов. Так, в частности, 
А. Я. Аврех заявлял, что Замысловский «обработал» столы-
пинский законопроект о неприкосновенности личности «в 
смысле полной ее прикосновенности»3. Так или иначе, в итоге 
столыпинский законопроект так и не был принят III думой.

16 ноября 1907 г. П. А. Столыпин выступил перед III 
думой с правительственной декларацией. По словам Столы-
пина, первой и основной задачей правительства являются 
не «реформы», а борьба с революцией. В свою очередь, За-
мысловский солидаризировался со Столыпиным и разъяс-
нил суть позиции правых следующим образом. По словам 
правого депутата, конституционный демократ, член Думы 
В. А. Маклаков, который призвал правительство присту-
пить к «реформам», «уверен, что из этого ничего худого не 
произойдет. А мы боимся, что если все это сейчас ввести, 
то повторится то самое, что наступило после 17 октября. И 
в весьма подробной речи депутата Маклакова я, например, 
страстно желал найти доказательства, что это не повторится, 
но именно этих доказательств нам депутат Маклаков не при-
вел». Как заявил Замысловский, кадеты без конца жуют слова 
«законы», «законность», но их беда состоит в том, что «они 
не умеют подавлять революции. А вот людей, чтобы умели 

1  Государственная Дума. Стенографические отчеты. Созыв III. Ч. IV. СПб., 
1911. Стлб.2609.
2  Съезды и конференции Конституционно-демократической партии. 
В 3 тт. / Т. 2. 1905–1907. М., 1997. С. 85.
3  Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. С. 265.
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и революцию подавить, и не нарушить каких-нибудь статей 
пятнадцати томов Свода законов, таких людей, к сожалению, 
нет»1. Замысловский, как и другие правые, не выступал за то, 
чтобы поворачивать «колесо государственной жизни вспять», 
чтобы отказаться от «начал» Манифеста 17 октября 1905 г., но 
солидаризировался с позицией П. А. Столыпина и полагал, 
что в настоящее время «реформы» вводить нельзя, ибо нет 
гарантии, что они не послужат революции. 

Вместе с тем Замысловский, оставаясь в целом прово-
дником политики Столыпина в Думе, критиковал некоторые 
политические действия премьера, в частности, направленные 
на раскол правых. По словам правого депутата, национали-
сты в Думе – это те правые, которые, «послушные желаниям 
Столыпина», вступили в соглашение с октябристами и поте-
ряли свою независимость2. Видимо, это обстоятельство яви-
лось причиной того, что, как отмечал в своем известном про-
изведении А. И. Солженицын, из думской фракции правых 
демонстративно никто не поехал на похороны П. А. Столы-
пина – ни Н. Е. Марков, ни В. М. Пуришкевич, ни Замыслов-
ский3, хотя все перечисленные лидеры правых выступали в 
свое время как активные сторонники политики премьера.

В 1912 г. Замысловский был избран депутатом IV Госу-IV Госу- Госу-
дарственной думы от русского населения Виленской губер-
нии, состоял во фракции правых. Также он являлся членом 
Совета фракции правых III и IV Государственных дум.

Работая в IV думе, Замысловский получил широкую 
известность, прежде всего критическими выступлениями 
в адрес международного еврейства. Также в это время он 
опубликовал ряд сочинений по еврейскому вопросу (наибо-
лее известные из них – «Умученные от жидов. Саратовское 

1  Государственная Дума. Третий созыв: Стенографические отчеты. Сес-
сия 1. Ч. 2. СПб., 1908. Стлб.2455, 2458; Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы 
реформ в России. С. 46.
2  Юрский Г. Г. Правые в Третьей Государственной Думе. Харьков, 1912.
3  Солженицын А. И. Красное колесо. Узел 1. Август четырнадцатого / Сол-
женицын А. И. Собр. соч. Т. 8. М., 2006. С. 275.
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дело» и «Убийство Андрюши Ющинского»)1. В 1913 г. вме-
сте с А. С. Шмаковым Замысловский выступил гражданским 
истцом в Киевском окружном суде на процессе о ритуальном 
убийстве иудеями христианского мальчика Андрюши Ющин-
ского как представитель матери погибшего и добивался обви-
нительного приговора. 24 октября 1913 г. Замысловский вы-
ступал на этом процессе с речью. После окончания процесса 
он выступал с лекциями о деле Бейлиса. 

Участие Замысловского в процессе по делу Бейлиса 
встретило активное сочувствие в среде правых. В адрес За-
мысловского и Шмакова пришли многочисленные телеграм-
мы поддержки, в т.ч. от Главного Совета Союза Русского На-
рода («обновленческого»), Совета Киевского Клуба Русских 
Националистов, Русского Монархического Союза (РМС). 
Главный Совет СРН приветствовал Замысловского и Шмако-
ва такими словами: «...с доблестным выступлением на защиту 
невинных христианских отроков, злодейски умерщвляемых 
жидами-изуверами»2.

Вполне естественно, что отношение леворадикальных 
политиков к Замысловскому было крайне отрицательным. 
Так, в те далекие годы И. В. Сталин писал о нем: «Груп-
1  Замысловский Г. Г. «Умученные от жидов». Саратовское дело. По актам 
подлинного производства. Харьков, 1911; Он же. Умученные от жидов: киев-
ская трагедия и саратовское дело – из актов подлинного производства по 
брошюре члена Государственной Думы Г. Г. Замысловского / [Протодиакон 
Василий Островидов]. СПб., 1912; Он же. «Умученные от жидов». Саратов-
ское дело. По актам Государственного Совета. СПб., 1914. В 1990 г. это про-
изведение Замысловского, посвященное ритуальному убийству иудеями 
русских мальчиков, произошедшему в Саратове в начале 1850-х гг., было 
репринтно переиздано в 1990 году ограниченным тиражом, а также затем 
печаталось в волгоградской газете «Колокол» (№ 24 за 1993 год), в ряде 
других периодических изданий и, кроме того, было размещено в сети Ин-
тернет // Режим доступа: http://www.rus-sky.com/history/library/zamysl.html. 
См. также: Замысловский Г. Г. Убийство Андрюши Ющинского. Речь в Киев-
ском Окружном суде 24 октября 1913 г. (С особым приложением 19 портре-
тов и рисунков). СПб., 1913; Он же. Убийство Андрюши Ющинского. Речь в 
Киевском окружном суде 24 октября 1913 г. СПб., 1914; Он же. Убийство Ан-
дрюши Ющинского. Исследование в 3 частях: С 2 плакатами и 20 рисунками 
в тексте, из коих один в красках. Пг., 1917. 
2  Вестник Союза Русского Народа. СПб., 1913. № 158–159. С. 3.
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па крайне-черносотенных помещиков, с Замысловским и 
Марковыми во главе, с трудом скрывала свою радость по 
поводу ленских расстрелов. Помилуйте, власть показала 
силу и строгость – пусть знают “лодыри”-рабочие, с кем 
имеют дело»1.

Замысловский считался стратегом и «мозгом» фракции 
правых в Думе и главным посредником между правитель-
ством, думскими и внедумскими представителями правых. 
В годы Первой мировой войны он избирался в состав комис-
сии по военным и морским делам, являлся членом комиссии 
по судебным реформам, а также состоял в ряде других ко-
миссий. Известно также, что правый политик выступал ре-
шительно против каких-либо привилегий для прибалтийско-
го дворянства2. Кроме того, Замысловский требовал также 
лишить привилегий финское дворянство («чухонских ари-
стократов»), введя для них такие же повинности, как и для 
остальных народов Империи. Он выступал за введение для 
финнов воинской повинности, возмущаясь тем положением 
вещей, при котором Финляндия «не дает ни одного солдата 
и не платит ни одной копейки на военные расходы»3. Кро-
ме того, Замысловский пытался убедить Думу (правда, есте-
ственно, безуспешно, учитывая факт наличия в российском 
парламенте либерального большинства) в том, что в первую 
очередь евреи, в руках которых сосредоточилась торговля, 
являются основным фактором повышения цен4.

В августе 1915 г. Замысловский был избран Думой чле-
ном Особого совещания для обсуждения и объединения ме-
роприятий по обеспечению топливом (Осотопа). Также пра-
вый политик состоял участником Совещания монархистов 
21–23 ноября 1915 г. в Петрограде (Петроградское совеща-
ние), на котором выступал в прениях по вопросам о борьбе с 
1  Сталин И. В. Выводы // Сталин И. В. Соч. Т. 2. М., 1946. С. 245.
2  Государственная Дума. Созыв IV. Сессия IV. Пг., 1915. Стлб.5469.
3  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 2. Д. 9. Л. 575–575 об.; Вестник Союза Русского Народа. 
1915. 7 марта.
4  Государственная Дума. Созыв IV. Сессия IV. Пг., 1915. Стлб.3033.
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Прогрессивным блоком и беженцах, предложив свой проект 
резолюции о беженцах1.

На совещании Замысловский был избран одним из трех 
членов комиссии по редактированию отчета совещания (наря-
ду с В. П. Соколовым и профессором С. В. Левашевым). На этом 
же совещании Замысловский также был избран членом Совета 
Монархических Съездов. Также имеются сведения о том, что, 
как и во времена П. А. Столыпина, Замысловский, наряду с не-
которыми другими правыми политиками, по-прежнему в эти 
годы получал негласную финансовую поддержку от прави-
тельства на партийные нужды. По данным МВД, в 1915–1917 гг. 
Н. Е. Маркову и Замысловскому было выдано из секретных 
фондов от 163,5 тыс. руб. до 2444 тыс. руб.2.

В IV думе Замысловский активно боролся против Про-IV думе Замысловский активно боролся против Про- думе Замысловский активно боролся против Про-
грессивного блока. В частности, в одной из своих речей 
в конце 1916 г. он прямо заявил лидеру «желтого блока» 
П. Н. Милюкову: «Когда во время войны вы занимаетесь ре-
волюционными митингами, правительство должно бы вас 
спросить: глупость это или измена»3.

В канун революции, будучи одним из самых актив-
ных правых деятелей, Замысловский принял участие в под-
готовке выступления монархистов с целью предотвращения 
надвигающегося переворота. Он также был членом кружка 
А. А. Римского-Корсакова, где вырабатывались меры по про-
тиводействию революции4. К сожалению, как и многие другие 
правые, Замысловский поверил клевете, возводившейся на 
Друга Царской семьи Григория Ефимовича Распутина, высту-
пал как его противник и даже, по-видимому, одобрял его убий-
1  Извлечение из протоколов заседаний. Заседание 23 ноября // Совещание 
монархистов 21–23 ноября 1915 г. в Петрограде. Постановления и краткий 
отчет. Печатано по постановлению Совета съездов. М., 1915. С. 39.
2  ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 857. Л. 13; Д. 862. Л. 125–128.
3  Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. СПб., 1991. С. 613.
4  Сводная таблица выявленных петербургских-петроградских политиче-
ских салонов периода правления Николая II // Стогов Д. И. Правомонар-
хические салоны Петербурга-Петрограда (конец XIX – начало ХХ в). СПб., 
2007. С. 297.
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ство. Имеется свидетельство одного из лидеров правого крыла 
октябристов в Государственной думе Н. В. Савича о том, что в 
конце 1916 г. Замысловский говорил ему буквально следующее: 
«Неужели не найдется ни одного патриота, который освободил 
бы Россию и династию от этого рокового “старца”?»1

Не с лучшей стороны политик проявил себя и после 
рокового февраля 1917 года. В марте 1917 г. Замысловский 
прислал на имя председателя Государственной думы заявле-
ние, в котором говорилось, что он признает Временное пра-
вительство и обязуется ему повиноваться. Он также особо 
отмечал, что присылает заявление о признании нового пра-
вительства в письменной форме, т.к. «тревожное время еще 
продолжается»2. Тем не менее, несмотря на демонстративное 
выражение лояльности новой власти, гонений Замысловский 
и его семья не избежали. Так, уже в ночь на 30 марта был 
арестован брат политика прапорщик артиллерии А. Г. Замыс-
ловский, а совещание Думы потребовало от самого Г. Г. За-
мысловского объяснений в связи с появившимися в прессе 
обвинениями в получении денег из секретного фонда Депар-
тамента полиции МВД царской России. Позже Замысловский 
был допрошен чрезвычайной следственной комиссией Вре-
менного правительства.

Летом 1917 г. Замысловский состоял членом основан-
ной Н. Е. Марковым подпольной монархической организа-
ции «Великая единая Россия», имевшей первоначальной це-
лью спасение Царской семьи. Для конспирации организация 
скрывалась под видом нескольких трудовых артелей. Напом-
ним, что кроме Маркова и Замысловского в организацию вхо-
дили Н. Д. Тальберг и гвардейские офицеры. После октября 
1917 г. Замысловский перебрался в Киев, затем, в 1918 году, в 
Ростов, где пытался создать единый фронт, имевший лозун-
гом «великую, единую и неделимую Россию, на основе зако-
нопреемственной монархии».
1  Савич Н. В. Воспоминания. СПб., 1993. С. 188.
2  Новое время. 1917. 10 (23) марта; Чхартишвили П. Ш. Черносотенцы в 
1917 // Вопросы истории. 1997. № 9. С. 134.
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В начале ноября 1918 г. правый политик пытался со-
брать монархический съезд, стараясь привлечь к нему в том 
числе и «представителей Добровольческой и Кубанской ар-
мии». В своих заявлениях он решительно выступил против 
ориентации на Германию, в связи с революционными со-
бытиями в последней, ибо, как писал он, «ориентироваться 
на государство, находящееся в состоянии революции, явно 
невозможно»1. Также политик пытался возродить Русское 
собрание в Ростове; вокруг новой организации сгруппиро-
вались бывшие участники Всероссийского Монархического 
Центра, Военно-Монархического Союза, Союза Русского 
Народа. Новое Русское собрание издавало многотиражную 
(70 тыс. экземпляров) газету «Монархист». Позже Замыслов-
ский вошел в Национально-либеральную партию, отколов-
шуюся в апреле 1919 г. от Русского собрания, но не порвав-
шую с ним связи. Новая партия признавала невозможность 
осуществления в данное время самодержавной монархии 
и ратовала за введение монархии конституционной. Центр 
деятельности партии был перенесен в Кисловодск. Партия 
провозглашала лозунги поддержки Добровольческой армии, 
«борьбы с еврейским засильем» и «России для русских». 
Пропаганда велась главным образом в среде интеллигенции 
и мелкой буржуазии. Национал-либералы одно время актив-
но поддерживали «Союз русских национальных общин» в 
его деятельности по сколачиванию блока близких по духу 
организаций. Однако вскоре у партии возникли разногласия 
с «Союзом». В съезде в Ессентуках партия участия не при-
няла, а вместо этого вновь вошла, наряду со Всероссийским 
монархическим центром, в Русское собрание.

Г. Г. Замысловский скончался от тифа во Владикавказе в 
марте 1920 г. Точная дата его кончины неизвестна. 

Судьба Замысловского была во многом типична для 
значительной части черносотенцев (В. М. Пуришкевич, 

1  Из письма Г. Г. Замысловского ген. А. С. Лукомскому от 5 ноября 1918 г. 
Цит. по: Иванов А. А., Степанов А. Д. Замысловский Георгий Георгиевич // 
Черная сотня. Историческая энциклопедия. М., 2008. С. 212.
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М. О. Меньшиков, князь М. М. Андроников), которые в рево-
люционные годы пытались заявить о лояльности новой вла-
сти. Практически все они так или иначе пострадали в годы 
революционного лихолетья. Кто-то (как М. О. Меньшиков и 
князь М. М. Андроников) был расстрелян чекистами, кто-то 
(как сам Замысловский и В. М. Пуришкевич) умер от страш-
ной болезни. Типичные в общем-то для того времени траги-
ческие судьбы русских патриотов-черносотенцев…
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Глава 13  
«он заслуЖИл 

болЬшуЮ ПоПулярносТЬ 
средИ МонархИсТов».  

александр александровИЧ 
рИМскИй-корсаков (1849–1922)

Александр Александрович Римский-Корсаков (17 июля 
1849 г. – 13 (26) сентября 1922 г.) был одним из основателей, 
руководителей и активных участников Союза Русского На-
рода. Вся его жизнь есть яркий пример верного и ревностно-
го служения Царю и России. Какие бы посты он ни занимал, 
ему всегда удавалось достичь значительных результатов во 
благо Отечества.

А. А. Римский-Корсаков был дворянином Тверской гу-
бернии, крупным землевладельцем. Старинный дворянский 
род Корсаковых происходил от Жигимунта Корсака, родствен-
ника литовских князей, перешедшего на службу к Великому 
князю Василию Дмитриевичу еще в конце XIV века. Верою и 
правдою служившие русским великим князьям и царям, Кор-
саковы снискали себе на протяжении веков почет и уважение.

В 1871 году А. А. Римский-Корсаков окончил юридиче-
ский факультет Московского университета со степенью кан-
дидата прав и тогда же поступил на службу по Министерству 
юстиции, будучи прикомандирован к уголовному отделению 
министерства. В 1872 году он служил временным судебным 
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следователем по Виленской губернии, а в 1873 году – това-
рищем прокурора окружного суда в Гродненской губернии. 
Затем он занимал аналогичную должность в Пермском, а с 
1876 года – в Варшавском окружных судах. В 1879 году, в воз-
расте двадцати девяти лет, Римский-Корсаков был назначен 
прокурором Седлецкого окружного суда, откуда переведен в 
Псков в 1880 году на аналогичную должность. Затем в 1885 
году он стал членом Киевской судебной палаты, откуда пере-
шел в Вильну на ту же должность, а в 1898 году, будучи еди-
ногласно выбранным Санкт-Петербургской судебной пала-
той кандидатом в ее члены, назначен на этот пост, который и 
сохранял до 1903 года. В том же году Римский-Корсаков стал 
витебским губернским предводителем дворянства, а в самый 
разгар революционного движения, 5 октября 1905 года, занял 
должность ярославского губернатора1. 

Твердое и вполне определенное правое политическое на-
правление Римского-Корсакова не могло не вызвать раздраже-
ния среди левых. 28 февраля 1907 года член эсеровской партии, 
под видом студента явившийся на прием и принятый Римским-
Корсаковым в кабинете, выстрелил в него в упор из браунинга, 
заряженного, как выяснилось при следствии, отравленными 
пулями. Фактически местная эсеровская организация вынесла 
ярославскому губернатору смертный приговор. По счастли-
вой случайности при выстреле случилась осечка, а злоумыш-
ленник был тут же задержан самим Римским-Корсаковым2. 
В 1909 г. за свои крайне правые убеждения он был смещен 
П. А. Столыпиным с поста губернатора и назначен сенатором, 
присутствующим в первом общем собрании. 

Смещение, объяснявшееся «как личная неприязнь перво-
го министра <П. А. Столыпина. – Д. С.>», способствовало его 
«большой популярности среди монархистов»3. Проводы Алек-
сандра Александровича из Ярославля носили исключительный 
1  Характерная эволюция // Русское знамя. 5 апреля 1909 г. № 74. С. 1.
2  Гражданин. 31 мая 1907 г. № 39–40. С. 13.
3  Правые партии. Документы и материалы 1905–1917 гг. / Под редакцией 
Ю. И. Кирьянова. М., 1998. Т. 1. С. 691 [комментарии].
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характер. Город избрал его своим почетным гражданином, а 
общество поднесло ему, кроме всего прочего, участок земли – 
для того, чтобы он, войдя в состав ярославского дворянства, не 
порывал бы связи с губернией. Владея имением в Витебской 
губернии, Римский-Корсаков, хорошо теоретически и практи-
чески знакомый с сельским хозяйством, привел свое имение 
в образцовое состояние, получив на нескольких сельскохозяй-
ственных выставках разные награды.

Отметим, кстати, что некоторые постройки, относив-
шиеся к имению «Старый Двор» Римского-Корсакова в Ви-
тебской губернии, сохранились до сих пор. Сравнитель-
но недавно по электронной почте мне удалось связаться со 
священником Полоцкой епархии (Белоруссия) иереем Алек-
сандром Талеренаком, который служит в кладбищенском 
храме-усыпальнице, построенном в свое время Римским-
Корсаковым. Тогда же я получил в электронном виде совре-
менные фотоснимки этого храма, а также и самой усадьбы 
Римского-Корсакова – здания красного кирпича (у отца Алек-
сандра, по его словам, имеется еще несколько современных 
снимков внешнего вида храма и его подвального помещения; 
естественно, современное состояние построек, как и в слу-
чае с усадьбой К. Н. Пасхалова, оставляет желать лучшего). 
Кстати, Великий князь Константин Константинович Романов, 
близкий друг Римского-Корсакова, в своем дневнике описал 
состоявшееся в 1910 году перенесение мощей преподобной 
Евфросинии Полоцкой и упомянул о строящейся усадьбе и 
уже отстроенном храме. Помимо прочего отец Александр со-
общил мне, что несколько лет назад в Белоруссию приезжали 
родственники Римского-Корсакова и хотели выкупить усадь-
бу, но пока что это не представляется возможным, так как в 
помещении бывшей усадьбы находятся ФАП (фельдшерско-
акушерский пункт) и дом престарелых.

Вскоре после назначения сенатором Римский-Корсаков 
был избран членом комитета правления Союза Русских Пра-
вославных Людей в г. Шуе и уездах Владимирской губернии. 
Также он состоял шталмейстером Императорского двора, а с 
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1915 года – членом Государственного Совета (группа правых). 
К 1917 году он работал в высочайше учрежденной комиссии 
по сооружению нового собора св. Троицы в Петрограде1. Еще 
с 1887 года Римский-Корсаков состоял почетным мировым 
судьей Лепелльского уезда Витебской губернии. Царское 
правительство высоко оценило заслуги сенатора. Он был на-
гражден всеми русскими орденами вплоть до ордена Святого 
Владимира второй степени.

Деятельность Римского-Корсакова не ограничивалась 
государственной службой и почетными должностями. Он за-
рекомендовал себя как один из организаторов черносотенного 
движения. Так, Римский-Корсаков состоял в Русском собрании 
и в его Совете (с 11 марта 1912 г.). С 12 сентября 1913 года он 
стал одним из заведующих докладами по пятницам. В январе 
1914 года общее собрание исключило из устава Русского собра-
ния пункт «ж» ст. 3, который предоставлял организации право 
заниматься политической деятельностью. Внутри Русского 
собрания возобладало мнение о необходимости вернуться к 
изначальной форме существования – обсуждению докладов 
и организации вечеров. Таким образом, Собрание снова пре-
вратилось в академический кружок. Римский-Корсаков осудил 
отказ Русского собрания от решения политических задач. Об 
этом он писал в письме княжне А. М. Абамелек 23 декабря 
1914 года, а в 1915 году из состава Совета вышел.

В 1909–1910 гг. Римский-Корсаков состоял товарищем 
председателя Главного Совета Союза Русского Народа. Во 
время раскола в Союзе он занял критическую по отношению 
к руководителю этой организации А. И. Дубровину позицию. 
Приняв сторону Н. Е. Маркова, он своим авторитетом немало 
способствовал победе этой группы и изгнанию из Главного Со-
вета сторонников Дубровина. В свою очередь, «дубровинцы» 
на Всероссийском съезде Союза Русского Народа и примы-
кающих к нему монархических организаций в конце 1911 года 
признали, что Римский-Корсаков, с их точки зрения, не может 
1  Алфавитный указатель жителей города Петрограда… С. 579 // Весь Пе-
троград на 1917 год. Адресная и справочная книга. Пг., 1917.
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оставаться в рядах Союза1. чуть позже IV Всероссийский съезд 
Союза Русского Народа и V Всероссийский съезд Русских 
Людей, состоявшиеся в мае 1912 года, утвердили Римского-
Корсакова и прочих его соратников в качестве членов Главного 
Совета Союза («обновленческого»)2.

На состоявшемся в феврале 1913 года Съезде Русских 
Людей Римский-Корсаков был избран председателем Шестого 
съезда. В своем приветствии съезду он обратил особое внима-
ние на тот факт, что Комитету удалось в самое короткое время 
созвать такой многочисленный форум. В этом он видел залог 
того, что «те мысли, которые исповедуют монархические орга-
низации, и впредь будут находить живой отклик в сердце Рус-
ского Народа». Он подчеркнул: «В наличии этого многочис-
ленного собрания, в сочувствии народа мы должны черпать 
силу на дальнейшее служение на благо дорогой нам родины. 
Надо нам на местах усердно продолжать свое служение Царю 
Самодержавному, Церкви Православной и Народу Русскому». 
Свою речь Римский-Корсаков завершил поддержанным Съез-
дом предложением «повергнуть к стопам Его Императорского 
Величества Государя Императора воодушевляющие съезд вер-
ноподданнические чувства».

Приведем интересную характеристику деятельности 
Римского-Корсакова, данную его политическим оппонентом, 
А. И. Дубровиным, признававшим, несмотря ни на что, заслуги 
бывшего ярославского губернатора: «После своего неудачного 
выступления в Главном Совете А. А. Римский-Корсаков едва 
ли не совершенно утратил в глазах Союза свой ореол деятеля-
патриота, создавшийся в Ярославле благодаря исключительно-
му по энергии и преданности русским началам Ярославскому 
Союзу Русского Народа»3.
1  Постановления Всероссийского Съезда Союза Русского Народа и при-
мыкающих к нему монархических организаций. 21 ноября – декабря 1911 гг. 
Москва // Правые партии. Документы и материалы. Т. 2. С. 64.
2  Четвертый Всероссийский съезд Союза Русского Народа и пятый Всероссий-
ский съезд русских людей. Санкт-Петербург, 13–20 мая 1912 г. // Там же. С. 163.
3  Заметка за подписью А. И. Дубровина // Русское знамя. 29 июня 1910 г. 
№ 144. С. 4.
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О популярности фигуры Римского-Корсакова в началь-
ный период раскола Союза Русского Народа свидетельствуют 
документы Департамента полиции – «Обзор движения монар-
хических организаций с июня по декабрь 1909 г.»: «Правда, 
есть у них <«Обновленцев». – Д. С.> одно имя, Римского-
Корсакова, заслужившего большую популярность среди мо-
нархистов, чему много способствовало его смещение с долж-
ности губернатора, объясняемое всеми как личная неприязнь 
первого министра; но насколько сам Римский-Корсаков годен 
для роли политического деятеля, покажет будущее»1.

Римский-Корсаков был председателем Комитета монар-
хических организаций по устройству празднования 300-летия 
Дома Романовых. В этом качестве он вместе с Н. Ф. Бурдуко-
вым и Б. В. Штюрмером присутствовал 21 мая 1913 г. на Вы-
сочайшем завтраке в Ярославле на пароходе «Царь Михаил 
Федорович». Затем, 22 ноября того же года, ему довелось по-
бывать на высочайшем завтраке в Крыму2. Однако, согласно 
камер-фурьерским журналам, он ни разу не был удостоен лич-
ной аудиенции у Царских особ. В годы Первой мировой войны 
Римский-Корсаков некоторое время продолжал работу в Рус-
ском собрании, осуждая большинство его членов за отказ от 
политических целей и задач3.

В годы Первой мировой войны Римский-Корсаков про-
являл интерес к решению таких вопросов, как польский (об 
устройстве присоединяемой Галиции) и немецкий, и сумел 
организовать вокруг себя группу лиц. Так, например, он был 
одним из инициаторов образования «Российского общества 
попечения о беженцах православного вероисповедания»4. 
В связи с активизацией оппозиции Римский-Корсаков отмечал 
необходимость заявить, что «далеко не вся Россия солидарна с 

1  Союз Русского Народа: по материалам Чрезвычайной следственной ко-
миссии Временного правительства. 1917 / Со вступ. статьей В. Викторова. 
М.–Л., 1929. С. 105.
2  РГИА. Ф. 516. Оп. 1. Д. 36. Л. 653, 655; Д. 37. Л. 547.
3  Правые партии. Документы и материалы. Т. 1. С. 691 [комментарии].
4  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 32.
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Прогрессивным блоком» и что лозунг «Все для войны» крайне 
своеобразно толковался А. И. Гучковым, П. П. Рябушинским, 
М. В. челноковым и прочими лицами, пользовавшимися «слу-
чаем наживать колоссальные долги на постановках, до сих пор 
почти не выполненных»1.

В 1915 г. Римский-Корсаков выступил с резкой критикой 
Земского и Городского союзов, Государственной думы и Про-
грессивного блока. На совещании представителей монархиче-
ских правых организаций, состоявшемся в Петрограде 21–23 
ноября 1915 года, он вместе с С. В. Левашовым был избран 
товарищем председателя, а затем товарищем председателя Со-
вета монархических совещаний; участвовал в январе 1916 г. в 
заседании этого Совета. В октябре 1916 года Совет сделал под-
писанное Римским-Корсаковым, С. В. Левашовым, А. И. Ду-
бровиным и Н. Е. Марковым заявление о том, что он не име-
ет ничего общего с Отечественным Патриотическим Союзом 
В. Г. Орлова, который, в свою очередь, выделился из Союза 
Михаила Архангела и, в отличие от последнего, допускал 
возможность приема евреев в свою организацию, чем вызвал 
отторжение у большей части правых. В конце 1916 года Со-
вет монархических совещаний в составе Римского-Корсакова, 
С. В. Левашова, И. Г. Щегловитова, Н. Е. Маркова и А. И. Ду-
бровина ходатайствовал о приеме в «высших сферах» для 
ознакомления с их взглядами на политический момент. Од-
нако аудиенция с Государем Николаем II не состоялась из-за 
противодействия руководства армии и правительства.

Политическая деятельность Римского-Корсакова не 
ограничивалась одним только участием в работе легальных 
монархических организаций. В свое время он неоднократно 
посещал салон Е. В. Богдановича2. На страницах дневника 
Богдановича часто встречаются положительные характери-
стики Римского-Корсакова3. Князь В. П. Мещерский в «Днев-
1  Правые партии. Документы и материалы. Т. 1. С. 691 [комментарии].
2  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 447. Л. 66. Запись в дневнике А. В. Богдановича 
от 14 октября 1909 г.
3  Там же. Д. 448. Л. 17 об., 25 об. и др.
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никах» также хорошо отзывался о нем. 31 января 1910 г. он 
писал о переменах в руководстве крупнейшей черносотенной 
организации: «Этим другим <Руководителем Союза Русско-
го Народа. – Д. С.> оказался сенатор А. А. Римский-Корсаков, 
составивший себе громкое и почетное имя как один из луч-
ших губернаторов России, один из лучших администраторов 
и как прекрасный человек»1.

Позже, когда в 1914 г. В. П. Мещерский и Е. В. Богда-
нович скончались, на обломках рухнувших салонов этих 
политических деятелей возникло большое количество но-
вых. Тогдашнюю обстановку в лагере правых красноречи-
во охарактеризовал известный поэт, в 1917 году – секретарь 
чрезвычайной следственной комиссии Временного прави-
тельства А. А. Блок: «Партия правых, сильно измельчавшая, 
также разбилась на кружки, которые действовали путем 
записок и личных влияний. Их оппозиция правительству 
принимала угрожающие размеры при попытках сократить 
субсидии, которыми они пользовались всегда, но размеры 
которых не были баснословны. Среди правых были, по-
видимому, и люди действительно бескорыстно преданные 
идее самодержавия»2. Наиболее известным и часто упоми-
наемым в монографиях и статьях по истории предреволюци-
онной России является салон, или, как его обычно называют, 
кружок, Римского-Корсакова.

Вскоре после начала Первой мировой войны Римский-
Корсаков возглавил кружок правых, в котором было подготов-
лено несколько «Записок» на имя Николая II с рекомендацией 
перейти к «решительным действиям» (подробнее о характере и 
значении этих «Записок» см. в главе о М. Я. Говорухо-Отроке). 
Кружок включал в себя в основном высокопоставленных лиц 
правого толка, чиновников и думцев, виднейших лидеров пра-
вых в Государственной думе и Государственном Совете. При-

1  Мещерский В. П. Дневники. Воскресенье, 31 января // Гражданин. 7 фев-
раля 1910 г. № 6. С. 13.
2  Последние дни императорской власти. По неизданным документам со-
ставил А. Блок. Пг., 1921. С. 13.
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нято считать, что он образовался летом-осенью 1915 года, ког-
да обострилась внешнеполитическая и внутриполитическая 
обстановка. Историк В. С. Дякин, правда, утверждал (не при-
водя доказательств), что кружок работал уже осенью 1914 г. 
(сразу после кончины организаторов крупнейших петербург-
ских салонов Е. В. Богдановича и В. П. Мещерского)1. В том 
или ином виде салон просуществовал до февраля 1917 года. 
Участники кружка собирались на петроградской квартире 
Римского-Корсакова2.

По количеству посетителей салон был небольшим и се-
рьезно уступал своим предшественникам – салонам В. П. Ме-
щерского и Е. В. Богдановича. В 1915 году в него входили, 
кроме сенаторов и членов Государственной думы Н. Е. Мар-
кова 2-го и Г. Г. Замысловского, член Государственного Со-
вета В. Ф. Дейтрих, а также товарищ председателя «обнов-
ленческого» Союза Русского Народа В. П. Соколов, товарищ 
министра внутренних дел С. П. Белецкий. В 1916 году глав-
ную роль в кружке играли бывший министр внутренних дел 
А. А. Макаров, Н. К. Кульчицкий, бывший обер-прокурор Св. 
Синода А. А. Ширинский-Шихматов, занимавший «очень 
центральное положение»3, член Государственного Совета, 
впоследствии председатель Совета министров Н. Д. Голи-
цын, известный дворянский деятель Н. А. Павлов. По сло-
вам Н. А. Маклакова, из-за участия Павлова в работе круж-
ка «дело не пошло»4. Последний министр внутренних дел 
царского правительства А. Д. Протопопов писал о кружке 
А. А. Римского-Корсакова, что в него входили «Замыслов-
ский, Марков – второй, В. П. Соколов, Кульчицкий, генерал 
Бородкин (член Государственного Совета), он же и товарищ 

1  Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны. 
Л., 1967. С. 23.
2  Алфавитный указатель жителей города Петрограда… С. 579 // Весь Пе-
троград на 1917 год. Адресная и справочная книга. Пг., 1917. 
3  Правые партии. Документы и материалы. Т. 2. С. 773 [комментарии]; До-
прос Н. А. Маклакова // Падение царского режима. Т. 3. С. 89. 
4  Там же. 
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председателя, а председателем был А. А. Римский-Корсаков, 
и от правительства – С. П. Белецкий»1. В целом участники 
кружка Римского-Корсакова придерживались правоконсер-
вативных взглядов.

О работе этого салона мы узнаем главным образом из об-
стоятельных допросов и показаний С. П. Белецкого чрезвы-
чайной следственной комиссии Временного правительства. 
Он охарактеризовал деятельность салона, в работе которого 
принимал активное участие. На заседаниях кружка проис-
ходил «обмен взглядами» по вопросам внутренней политики, 
собирался «материал для предстоящего съезда монархистов 
в Петрограде и для Всероссийского дворянского собрания». 
Кружок был небольшим2. По словам Белецкого, вскоре после 
возникновения салона Б. В. Штюрмера (оба кружка, судя по 
всему, возникли практически одновременно), куда он пригла-
сил почти всех участников кружка Римского-Корсакова, кру-
жок «завял». Однако после назначения Штюрмера премьер-
министром салон возродился вновь и даже в несколько 
большем составе, однако Белецкий заявил, что участия в нем 
уже не принимал3. Несмотря на данное обстоятельство, быв-
ший директор Департамента полиции знал о последующей 
деятельности кружка. Согласно его показаниям, участники 
салона составили «всеподданнейшую петицию Государю от-
носительно революционизирования общественного настрое-
ния как с кафедры Государственной думы, так и при посред-
стве деятелей общественных организаций». Документ был 
передан премьер-министру Б. В. Штюрмеру для представле-
ния Императору, однако он не сделал этого. В итоге сенатор 
князь Н. Д. Голицын доставил записку Императрице4.

Н. А. Маклаков в показаниях чСК рассказал о своих по-
сещениях кружка А. А. Римского-Корсакова, который, по его 
словам, был самым «правым» в прямом смысле этого слова. 
1  Там же. Т. 4. С. 122.
2  Показания С. П. Белецкого // Падение царского режима. Т. 4. С. 278, 382.
3  Там же. С. 382.
4  Там же. 
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Он посещал салон уже после того, как покинул пост мини-
стра и вплоть до начала 1917 года («раз пять» за все время: в 
1916 г. «раза два» и в 1917 г. – «раз»). Однако Маклаков кате-
горически отвергал факт своего (и каких-либо других мини-
стров) участия в разработке «Записок» Императору и даже, по 
его уверению, не знал, был ли «план реформы» впоследствии 
предъявлен Царю, отрицал факт участия министра А. Д. Про-
топопова в работе кружка. В продолжение допроса Маклаков, 
однако, вдруг стал противоречить самому себе и заявил (прав-
да, неуверенно) следующее: «Я думаю (боюсь утверждать, по-
тому что вхожу в область мне неизвестную), я не знаю (опять 
утверждаю), кажется, записка была подана. Тут принимал уча-
стие брат Ширинского-Шихматова – Андрей, а не Алексей»1. 
Впоследствии, на очередном допросе, Маклаков рассказал сле-
дователям о том, как передавал Царю (в январе 1917 года) оче-
редную «Записку» (об этом подробно рассказывается в главе о 
М. Я. Говорухо-Отроке).

Кружок Римского-Корсакова работал в условиях прак-
тически полной конспирации. В 1917 году лидер кадетов 
П. Н. Милюков в своих показаниях чСК сказал, что ему ни-
чего конкретно не известно о его существовании («какие-то 
слухи были, но сейчас я не припомню»). Слухи о «Записке» 
М. Я. Говорухо-Отрока, составленной в кружке, «просачива-
лись только в правую печать и всегда соответствовали подня-
тию ее тона». «Близких же сведений» о «Записке» П. Н. Ми-
люков не имел2.

Подобно своим предшественникам (салонам Богдано-
вича и П. Мещерского), кружок Римского-Корсакова получал 
финансовые субсидии со стороны правительства. Последний 
царский министр внутренних дел А. Д. Протопопов не скры-
вал факт материальной поддержки своим ведомством кружков 
правой ориентации, в частности, группы Римского-Корсакова. 
Министр считал, что, «если будет несколько побольше теле-
грамм в газетах, побольше правых строк, правизна поддер-
1  Допрос Н. А. Маклакова // Там же. Т. 3. С. 89.
2  Показания П. Н. Милюкова // Падение царского режима. Т. 6. С. 359. 
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жит». Однако Протопопов не придавал, по его собственным 
словам, какого-нибудь серьезного значения этим салонам1. 

Дальнейшая активизация кружка Римского-Корсакова 
связана с тем, что в январе 1916 года Б. В. Штюрмер, орга-
низатор еще одного петербургского салона, был назначен 
председателем Совета министров. Теперь кружок Римского-
Корсакова вобрал в себя почти всех членов штюрмеровского 
салона. Участники кружка занимались обменом мнениями 
по вопросам внутренней политики и составлением в конеч-
ном счете «всеподданнейшей записки» с оценкой событий и 
рекомендациями. Кроме того, они собирали материалы для 
предстоящих съездов монархистов (в ноябре 1915 года), Все-
российского дворянского собрания и т.п. Правительственная 
политика Штюрмера, направленная против оппозиции, с точ-
ки зрения крайне правых, не была достаточно эффективной. 
Уже в марте 1916 года в кружке Римского-Корсакова, по со-
общениям прессы, была выработана записка, критиковавшая 
правительство за его нерешительность2. В документе выдви-
галось требование реорганизации кабинета. Согласно газет-
ным публикациям, наибольшее рвение в составлении запи-
ски, которую предполагалось представить в «высшие сферы» 
через Штюрмера, принимал Н. А. Маклаков3. В. С. Дякин не 
смог обнаружить этой записки, но справедливо считал, что 
«правильность общего смысла сообщений прессы подтверж-
дается активностью Н. Маклакова в Царском Селе, о чем 
свидетельствуют письма Александры Николаю»4. Маклаков 
настаивал на удалении из Совета министров военного мини-
стра генерала А. А. Поливанова, а когда тот был отправлен 
в отставку, он заявил Императрице, что «ему хотелось бы 
удаления еще кое-кого»5. В. С. Дякин полагал, что имелся 
1  Допрос А. Д. Протопопова // Там же. Т. 2. С. 291.
2  Речь. 26 марта 1916 г. № 84.
3  Там же.
4  Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. 
Л., 1967. С. 183.
5  Переписка Николая и Александры Романовых. М.–Л., 1926. Т. 4. С. 140, 156.
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в виду министр просвещения П. Н. Игнатьев, которого рез-
ко критиковали правые1. Либеральная оппозиция связывала 
с требованием правых о реорганизации кабинета также на-
значение 25 марта 1916 г. товарищем министра внутренних 
дел графа А. А. Бобринского. Его согласие занять «слишком 
незначительный» пост связывалось с планами дальнейших 
перемен в правительстве2. Кроме кадровых вопросов, скорее 
всего, в салоне активно обсуждался вопрос о необходимо-
сти роспуска Государственной думы. 6 марта 1916 г. в газете 
«Биржевые ведомости» появилась статья «Совещание правых 
о Государственной думе». В ней сообщалось о том, что под 
председательством Римского-Корсакова проходило совеща-
ние, решившее добиваться роспуска Думы после принятия 
ею бюджета и собрать в Москве новый съезд правых на «из-
ысканные» Римским-Корсаковым средства, однако Римский-
Корсаков опроверг эту информацию3.

Возникает вопрос о воздействии кружка Римского-
Корсакова на внутреннюю политику императорской России. 
Рассмотрим вначале оценку этого влияния современниками. 
О его степени нам сообщают различные источники. Участни-
ки салона, допрошенные чСК, старались всячески принизить 
его политический вес. В частности, этой темы достаточно под-
робно касался осведомленный С. П. Белецкий: «<…> Я не хочу 
сказать, чтобы Протопопов не считался в этот период времени 
с взглядами кружка Римского-Корсакова, где одним из дея-
тельных членов состоял Н. А. Маклаков, часто посещавший 
Протопопова, но пожелания этой политической правой группы 
Протопопов воспринимал постольку, поскольку это отвечало 
его видам. <…> Римский-Корсаков подготовлял лишь жела-
тельную для моего вступления в его кружок почву»4.

1  Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. 
С. 184.
2  Речь. 28 и 31 марта 1916 г. № 86, 89.
3  Письмо в редакцию газеты «Биржевые ведомости» // Земщина. 6 марта 
1916 г. № 2291 (60). С. 3.
4  Показания С. П. Белецкого // Падение царского режима. Т. 4. С. 460.
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Протопопов в показаниях чСК заявлял о кружке 
Римского-Корсакова и обо всех правых кружках как о «не 
имевших силы»: «Они, как говорил Марков 2-й, прозябали»1. 
Аналогичного мнения придерживался другой участник сало-
на, Н. А. Маклаков: «В сущности, это была, как бы, нансе-
новская экспедиция. Это были просто последние могикане, 
которые отводили душу. Серьезного ничего не было и не мог-
ло быть. <…> И когда шел вопрос о том, чтобы выработать 
записку, я сказал, что это с моей точки зрения так же бес-
полезно, как черпать воду решетом. Так что я сюда ни надежд 
не вкладывал, ничего»2.

Бывший министр юстиции И. Г. Щегловитов дал так-
же показания чСК 26 апреля 1917 года. Он заявил, что ча-
сто получал приглашения принять участие в работе кружка, 
в том числе и в виде билета, но игнорировал их. Он также 
поддерживал мнение о слабой степени влияния салона. Вот 
что И. Г. Щегловитов заявил по этому поводу: «Я знал, что 
у Римского-Корсакова собираются, но никогда, собственно, 
толком не мог себе выяснить. И, спрашивая отдельных лиц – 
на чем, собственно говоря, остановились, получал ответ: 
толковали и разошлись, не придя ни к какому выводу. <...> 
Римский-Корсаков <…> всем недоволен, все осуждает, а в 
конце концов никакой сколько-нибудь приемлемой програм-
мы не имеет… Поэтому я и сказал, что он второстепенную 
роль играл <…>»3. Кроме того, И. Г. Щегловитов не отрицал, 
что Николай II передал ему записку, кого из членов Государ-
ственного Совета необходимо устранить. Бывший министр 
утверждал, что мнение об усилении правого крыла Государ-
ственного Совета на несколько человек развивалось задолго 
до 1 января 1917 года и даже «постоянно правая группа на 
этом вопросе останавливалась, считая, что иначе она никакой 
роли не играла»4.
1  Допрос А. Д. Протопопова // Там же. Т. 2. С. 291.
2  Допрос Н. А. Маклакова // Там же. Т. 3. С. 89.
3  Допрос И. Г. Щегловитова // Там же. Т. 2. С. 426–429.
4  Допрос И. Г. Щегловитова // Там же. Т. 2. С. 426–429.
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Вот что сказал на допросе чСК о влиянии и авторитете 
кружка Римского-Корсакова другой его участник, Н. А. Ма-
клаков: «Вообще, в правой группе Римский-Корсаков пользо-
вался общим большим расположением, как безыскусственный, 
прямой человек»1. О реакции органов власти на «Записки», в 
частности А. Д. Протопопова, Маклаков сообщил чСК следу-
ющее: «О Протопопове одно могу сказать, что про эту записку 
он ничего не знает, я думаю, если Государь не показывал. Бы-
вало так: он несколько раз переваривал записку и просил дать 
заключение о том, что писалось. К Римскому-Корсакову он от-
носился очень хорошо. <…> Так что я не знаю, какое там о за-
писке было дело, но Протопопов был занят, главным образом, 
не теорией вопроса, а политикой: распустить, не распустить. 
Он ближайшим моментом был занят, а группа смотрела даль-
ше, на будущее. <…> С Протопоповым мы по этому поводу 
ничего не говорили, кроме того, что я говорил про роспуск; 
когда он состоялся, я не верил; по-моему, нет сейчас ничего 
хуже вот таких роспусков»2.

чрезвычайная следственная комиссия Временного 
правительства допросила, среди прочих, председателя чет-
вертой Государственной думы М. В. Родзянко. Ему был за-
дан вопрос, знает ли он что-нибудь об усилении кружка 
Римского-Корсакова в конце 1916 – начале 1917 г. Родзян-
ко заявил, что ничего не ведал об этом, хотя минуту позже 
утверждал, что «теоретически» знал о существовании сало-
на. О деятельности кружка Б. В. Штюрмера допрашиваемый 
высказался следующим образом: «Мне этот салон неизве-
стен, и я не знаю, зачем ему было заводить салон, когда он 
через Распутина, без всякого салона, на одной этой кухне, мог 
все сделать великолепно. Я Штюрмера великолепно знаю по 
Новгородской губернии, где он был губернатором. Он един-
ственный губернатор, который уехал без проводов. Его никто 
не провожал, кроме хора оркестра пожарных, и то они играли 
какой-то марш из оперетки. Так что ему, для усиления поли-
1  Допрос Н. А. Маклакова // Там же. Т. 5. С. 290.
2  Там же. С. 290–291.
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тического влияния, не надо было салона, он был и так крепок 
в Александро-Невской лавре; ко мне монахи бегали и говори-
ли, что Распутин все там сидит с Питиримом и Штюрмером. 
Я не думаю, чтобы этот салон имел значение»1.

Вполне естественно, что либеральные и левые публици-
сты в своих произведениях стремились показать деятельность 
правых кружков в неприглядном свете, пустить неправдопо-
добные слухи. Но в то же время они обычно старались преу-
величить их влияние, муссируя пресловутый вопрос о «кама-
рилье», о «сговоре» Императора с «черносотенцами» и т.д. К 
примеру, Л. М. Клячко (Львов) писал в своих «Повестях про-
шлого» буквально следующее: «С этой целью <уничтожить 
зависимость от И. Ф. Манасевича-Мануйлова. – Д. С.> в спе-
циально нанятой Белецким конспиративной квартире стали 
устраиваться попойки. Квартира эта, снятая Белецким, опла-
чивалась за счет секретного фонда и была обставлена надлежа-
щим образом. В качестве “хозяина” туда был поселен женатый 
филер. Здесь собиралась вся компания: Распутин, Штюрмер, 
Хвостов, Белецкий»2. 

Слухи о составлении в правых кругах различного рода 
«записок» в том или ином виде просачивались на страницы 
периодической печати либерального и левого направления. 
Вот что писала газета «Речь» 24 декабря 1916 года: «Густой 
зимний туман по-прежнему стелется над всей областью на-
шей внутренней политики. За дни, протекшие с роспуска 
Думы, этот туман не только не рассеялся, но стал еще более 
непроницаемым, еще более загадочным». «Крайне правые из 
стана Маркова 2-го» разрабатывали разные проекты. Пер-
вый – для выхода из настоящего положения достаточно вос-
становить твердыню реакции, которую до последней сессии 
представлял Государственный Совет. Второй – более ради-
кальный проект, отраженный в газете «Земщина», предусма-
тривал «обрушиться на Государственную Думу». Но, ссыла-
1  Показания М. В. Родзянко // Там же. Т. 7. С. 150.
2  Клячко (Львов) Л. Повести прошлого. Временщики конституции. Два пре-
мьера. Еврейское счастье. Л., 1929. С. 63.
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ясь на профессора Д. И. Иловайского, сторонники данного 
проекта заявляли, что «с Государственной Думой, при тех 
законодательных правах, какими она пользуется по закону, 
сделать вообще ничего нельзя»1.

В историографии давались разные характеристики степе-
ни влияния программы кружка на политику Царя. Советские 
историки, как правило, расценивали ее как значительную. 
К примеру, М. Балабанов писал по этому поводу: «Нужно от-
дать справедливость стройности этой программы – авторы ее, 
во всяком случае, не были краснобаями, знали, что им нужно, 
и как к этому идти. <…> Само себе разумеется, что программа 
столь решительных действий не осталась гласом вопиющего в 
пустыне – за реализацию ее принялись энергично, и, если не 
осуществили ее полностью, то потому, что не успели, благодаря 
крайнему разложению самодержавия, оказавшегося неспособ-
ным не только для наступления, но и для обороны»2. И вполне 
естественно, что с Февральским переворотом 1917 года кружок 
Римского-Корсакова канул в лету.

В заключение скажем несколько слов о дальнейшей 
судьбе Римского-Корсакова. После Февральского переворота 
он уехал в свое имение «Старый Двор» в Витебской губер-
нии, приветствовал генерала Л. Г. Корнилова и пытался ока-
зать ему содействие. Был арестован, оказался за решеткой, но 
вскоре был освобожден. После октября 1917 года перебрал-
ся в Москву, где на своей квартире (на Спиридоновке) про-
водил собрания монархистов с целью «изыскания способов 
спасения Царской Семьи и развития возникших на юге белых 
движений»3. В 1918 году переехал в Ригу, участвовал, как и 
Н. Е. Марков, в попытке Н. Н. Юденича «идти на Петроград»4. 
1  Петроград, 24 декабря // Речь. 24 декабря 1916 г. № 354 (3737). С. 3.
2  Балабанов М. Царская Россия ХХ века (накануне революции 1917 года). 
[Харьков], 1927. С. 188.
3  Правые партии. Т. 1. С. 692.
4  Подробнее – см.: Семенников В. П. Политика Романовых накануне ре-
волюции. От Антанты – к Германии. С. 200; Гражданов Ю. Д., Зимина В. Д. 
Союз орлов. Белое дело России и германская интервенция в 1917–1920 гг. 
Волгоград, 1997. С. 73.
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Активно участвовал в работе «Союза верных» и входил в со-
став его руководящего органа – «Тайного верха». В 1920 году 
переселился в Берлин, где играл видную роль среди русской 
монархической эмиграции. Являлся председателем Русского 
комитета в Берлине (с марта 1921 г.) и Русского обществен-
ного собрания в Берлине (с начала 1921 г.), а затем членом 
Совета объединенных русских организаций. В 1921 году уча-
ствовал в Съезде хозяйственного восстановления России. В 
1921 году (16 (29) мая – 23 мая (6 июня)) участвовал в Обще-
российском монархическом съезде в Рейхенгале, в Германии 
(являлся сначала председателем съезда, а затем, уступив свое 
кресло А. Н. Крупенскому, стал первым из товарищей пред-
седателя съезда, входил в президиум съезда)1, где был создан 
Высший Монархический Совет во главе с Н. Е. Марковым. 
Римский-Корсаков руководил собранием на храмовом празд-
нике монархистов в Берлине осенью 1921 года. Скончался 26 
сентября 1922 года в Берлине, погребен в Тегеле (Германия)2.

1  Степанов А. Д. Римский-Корсаков А. А. // Святая Русь. Русский патрио-
тизм: Большая энциклопедия русского народа. М., 2003. С. 619; подробнее 
см.: Гершельман А. С. Эмиграция // Верная гвардия. Русская смута глазами 
офицеров-монархистов / Сост. и ред. А. А. Иванов, С. Г. Зирин. М., 2008. 
С. 500, 501, 504, 506, 589.
2  А. А. Римский-Корсаков [Некролог] // Руль. 1922. № 5581. С. 5.
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ЧерносоТенец.  

МИхаИл яковлевИЧ 
Говорухо-оТрок (1866–?)

Михаил Яковлевич Говорухо-Отрок был одним из ли-
деров правомонархического движения, членом Государствен-
ного Совета, активным участником кружка А. А. Римского-
Корсакова и салона Б. В. Штюрмера. 

М. Я. Говорухо-Отрок родился в 1866 году в семье ар-
тиллерийского офицера в имении близ Белгорода, образова-
ние получил в Полтавском кадетском корпусе и Николаевском 
кавалерийском училище, которое окончил в 1886 году в зва-
нии корнета. До 1889 года Говорухо-Отрок состоял на военной 
службе, вышел в отставку по болезни в звании гвардейского 
поручика, а с 1890 года в течение 11 лет служил земским на-
чальником одного из участков в родном Белгородском уезде 
Курской губернии, после чего занялся сельским хозяйством 
(он был крупным землевладельцем) и общественной деятель-
ностью. В 1901 году Михаил Яковлевич был избран председа-
телем Белгородской уездной земской управы1.

В 1905 году, в разгар революционной смуты, Говорухо-
Отрок вместе с графом В. Ф. Доррером стал организатором 
Курской Народной Партии Порядка (КНПП), впоследствии 
слившейся с Курским отделом Союза Русского Народа (СРН). 

1  Иванов А. А., Степанов А. Д., Стогов Д. И. Говорухо-Отрок М. Я. // Черная 
сотня. Историческая энциклопедия. С. 146–147.
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Эта партия выросла из кружка идейно близких графу Дорре-
ру лиц, среди которых помимо Говорухо-Отрока были князь 
Н. Д. Касаткин-Ростовский, Н. Е. Марков, Г. А. Шечков и дру-
гие. 10 октября 1905 года КНПП напечатала в виде проклама-
ции свою платформу «чего желает Курская Народная Партия 
Порядка», которая произвела на многих оппозиционеров от-
резвляющее действие.

В этой платформе были четко обозначены цели, к ко-
торым стремились монархисты. Главными из них авторы 
документа называли: 1) «Признание за Русским народом 
первенствующего значения среди инородцев, населяющих 
Русское Царство, признание, что в русской избе хозяином 
должен быть не захожий цыган, а вековечный строитель и 
собиратель Земли Русской – Русский Православный народ»; 
2) «Восстановление чистоты Православной веры и возрожде-
ние древнего церковного прихода»; 3) «Сохранение целости 
и единства Русской Империи под скипетром Самодержавной 
Царской власти»1.

19 октября 1905 года, в самый разгар революционных бес-
порядков, Доррер, Говорухо-Отрок и другие лидеры КНПП, 
собрав своих немногочисленных сторонников, отправились к 
центральной площади Курска. По пути к ним присоединились 
многочисленные благонамеренные горожане. На центральной 
площади при огромном стечении народа прибывший туда вла-
дыка Питирим (Окнов) отслужил молебен с провозглашением 
многолетия Самодержцу Всероссийскому. После этого улич-
ные беспорядки и революционные демонстрации в Курске пре-
кратились. Вскоре КНПП удалось добиться победы правых в 
Курской губернии на выборах как в Государственную думу, 
так и в Государственный Совет.

Благодаря энергии и авторитету Говорухо-Отрока аграр-
ное революционное движение, охватившее многие районы 
Курской и Харьковской губерний, не коснулось его родного 

1  Цит. по: Стогов Д. И. Черносотенец и патриот. Слово о Михаиле Яковле-
виче Говорухо-Отроке // Режим доступа: http://ruskline.ru/analitika/2006/01/05/
chernosotenec_i_patriot/.
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Белгородского уезда, получившего вскоре в печати наименова-
ние «Курской Вандеи».

В начале 1908 года Говорухо-Отрок был избран предсе-
дателем Курской губернской земской управы, в том же году 
назначен членом Совета по делам местного хозяйства при 
Министерстве внутренних дел, а в августе 1909 года избран 
членом Государственного Совета от Курского губернского 
земского собрания (в 1912 г. переизбран на новый трехлетний 
срок). В Госсовете он состоял в группе из 12 правых (назна-
ченные – С. С. Бехтеев (старший) и А. С. Стишинский и вы-
борные В. М. Андреевский, В. А. Бутлеров, Говорухо-Отрок, 
В. А. Драшусов, В. И. Карпов, А. А. Нарышкин, А. Н. Наумов, 
С. С. Стромилов, А. П. Струков и Я. А. Ушаков). Кроме того, 
Говорухо-Отрок был избран членом комиссий: финансовой, 
по внесению узаконений о неприсутственных днях, о во-
лостном земском управлении. В период легислатуры Третьей 
Государственной думы Говорухо-Отрок входил в Бюро для 
взаимной осведомленности и совместных действий правых 
деятелей, которое состояло из трех членов Думы (А. С. Вя-
зигин, Г. Г. Замысловский и граф А. А. Бобринский) и трех 
членов Государственного Совета (сам Говорухо-Отрок, 
князь А. Н. Лобанов-Ростовский и А. С. Стишинский), под 
председательством члена Государственного Совета князя 
А. А. Ширинского-Шихматова.

Широкую известность в свое время приобрела речь 
Говорухо-Отрока на заседании Государственного Совета 
6 марта 1913 года. Ее можно назвать образцом русской пред-
революционной политической риторики. Говорухо-Отрок го-
ворил о школьной литературе тех лет: «Здесь нет ни одного 
слова ни об Ослябе, ни о Пересвете, ни об Архипе Осипове, 
ни об Агафоне Никитине, ни о Суворове, ни о Скобелеве, ни 
о Нахимове. Их в этом учебнике совсем нет»1. Существенное 
замечание – ведь рассказы о национальных героях состав-

1  Цит. по: Стогов Д. И. Черносотенец и патриот. Слово о Михаиле Яковле-
виче Говорухо-Отроке // Режим доступа: http://ruskline.ru/analitika/2006/01/05/
chernosotenec_i_patriot/.
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ляют фундамент начального идеологического образования, 
и игнорирование этого государствообразующего пантеона 
всегда свидетельствует о болезненном состоянии общества. 
Общество без «маяков» (советское определение национально-
го героя), без святых, бывших участниками истории родного 
государства, без предвосхищающего пантеон святых пантеона 
героев теряет традиционную взаимосвязь авторитетов, а на об-
ломках иерархии вырастает великая смута…

Публицист ставил патриотизм в эпицентр развития нау-
ки и просвещения. Без этого, как сказал Говорухо-Отрок в за-
вершение выступления, «не может существовать великий рус-
ский народ, без них погибнет и развалится та великая страна, 
которую мы до сих пор называем Россия»1.

За все время своей многолетней гражданской службы 
Говорухо-Отрок принципиально отказывался от присвоения 
ему гражданских чинов, считая особой честью оставаться 
«отставным гвардии поручиком». Он состоял членом Сове-
та Объединенного дворянства, активным участником съез-
дов Объединенного дворянства, на которых выступал с об-
стоятельными речами по ряду вопросов. В 1912–1915 годах 
Говорухо-Отрок вошел в состав Постоянного совета Объеди-
ненного дворянства.

Помимо прочего Михаил Яковлевич входил в состав ру-
ководящих органов монархических союзов: с 25 марта 1910 года 
по 15 марта 1912 года был членом Совета Русского собрания, 
с 3 ноября 1909 года – членом Главного Совета Союза Русско-
го Народа, участвовал в деятельности ряда комиссий Русского 
Народного Союза имени Михаила Архангела. В разгоревшем-
ся вскоре конфликте между Н. Е. Марковым и А. И. Дуброви-
ным Говорухо-Отрок поддержал Н. Е. Маркова.

На обвинения со стороны либеральных и левых полити-
ческих деятелей в «черносотенстве» Михаил Яковлевич отве-
чал: «Нас вы называете черносотенцами. Пусть так, и мы не 
спорим против будто бы обидного названия – великих патрио-
тов, освободивших страну от иноземного ига. Да, мы верим, 
1  Цит. по: Там же. 
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простая, серая, черная Русь идет на спасение Великой и Ма-
лой и Белой России. Но да не будет красной, республиканской 
России!»1 Говорухо-Отрок выступал решительным противни-
ком Прогрессивного блока. В одном из своих выступлений он 
так охарактеризовал программу этой организации: «Програм-
ма Прогрессивного блока – все та же прекрасная незнакомка, 
которая уже появлялась 10 лет тому назад в 1905 и 1906 гг. 
Правда, черты этой незнакомки в кадетской программе не-
сколько подкрашены, несколько смягчены, она пришла к нам 
без приданого, в ней нет пункта об отчуждении частновладель-
ческих земель, но это приданое, конечно, будет заработано»2.

Накануне Февральского переворота 1917 года Говорухо-
Отрок состоял членом кружка сенатора А. А. Римского-
Корсакова (с 1914 по февраль 1917 г.), а с 1914 по январь 1916 
года – салона Б. В. Штюрмера, объединявших наиболее актив-
ную часть правых государственных деятелей Российской им-
перии. Говорухо-Отрок вошел в политическую историю Рос-
сии прежде всего как автор двух так называемых «Записок», 
адресованных Императору и содержавших в себе программу 
спасения России от революционной угрозы.

Осенью 1916 г. кружок Римского-Корсакова в очередной 
раз активизировал свою деятельность, и в ноябре новый пред-
седатель Совета министров князь Н. Д. Голицын передал Ни-
колаю II другую «Записку». С. П. Белецкий в показаниях чрез-
вычайной следственной комиссии Временного правительства 
отмечал, что она составлена в кружке Римского-Корсакова 
в конце премьерства Б. В. Штюрмера, который не подал ее 
Царю, боясь, что «она не отвечает либеральному настроению 
его декларации»3. «Записка» была вторично отпечатана и от-
дана Н. Д. Голицыну, который в последние дни премьерства 
1  Цит. по: Иванов А. А., Степанов А. Д., Стогов Д. И. Говорухо-Отрок М. Я. // 
Черная сотня. Историческая энциклопедия. С. 147. 
2  Цит. по: Там же. 
3  Показания С. П. Белецкого // Падение царского режима. М.–Л., 1926. Т. 5. 
С. 247, 248; Записка, составленная в кружке А. А. Римского-Корсакова и пе-
реданная Николаю II князем Н. Д. Голицыным // Правые партии: Документы 
и материалы. М., 1998. Т. 2. С. 587; ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 959. Л. 5.
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Штюрмера передал ее Императору от своего имени1. По сло-
вам Н. А. Маклакова, первоначально пытались доставить до-
кумент через министра внутренних дел А. Д. Протопопова, 
но «ему не очень верили»; утверждали, что это лучше сде-
лать с Н. Д. Голицыным, «потому что все время ждали ухода 
Протопопова»2.

что это за документ? Следователям чСК в 1917 г. ста-
ло известно, что «Записка», текст которой, по утверждению 
Маклакова, составлен одним из активнейших членов кружка 
Римского-Корсакова Говорухо-Отроком, действительно была 
доставлена Императору. Как пишет близкий к Римскому-
Корсакову генерал А. И. Спиридович, еще сразу после убий-
ства Распутина Маклаков передал Царю письмо, в котором 
выразил обеспокоенность «начавшейся анархией», а 8 января, 
на приеме у Николая II, он вручил ему «Записку» Говорухо-
Отрока, являвшуюся «дополнением к записке кружка 
Римского-Корсакова»3. В переписке Николая II и Александры 
Феодоровны, однако, отсутствуют сведения о том, что Импе-
ратрица получала что-либо подобное. По словам Маклакова, 
Говорухо-Отрок и в январе 1917 г. считал, что его «Записка» не 
дошла до Императора, хотя на самом деле Царь ознакомился 
с ней4. Текст документа как вышедший из кружка Римского-
Корсакова опубликован в книге А. А. Блока «Последние дни 
императорской власти». Создателя «Записки» Блок не указал, 
поскольку он не был известен С. П. Белецкому, со слов которого 
устанавливалось ее происхождение5. Говорухо-Отрока обычно 

1  ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 959. Л. 6.
2  Допрос Н. А. Маклакова // Падение царского режима. М.–Л., 1925. Т. 3. 
С. 98.
3  Спиридович А. И. Великая война и февральская революция (1914–1917) 
/ Отв. за вып. Ю. Г. Хацкевич. Минск, 2004. С. 457. Текст «Записки» опубли-
кован в книге: Блок А. А. Последние дни императорской власти. Пг., 1921. 
С. 126–140.
4  Допрос Н. А. Маклакова // Падение царского режима. Т. 5. С. 287.
5  Допрос С. П. Белецкого // Там же. Т. 3. С. 407; Показания С. П. Белецко-
го // Там же. М.–Л., 1925. Т. 4. С. 382; Допрос С. П. Белецкого // Там же. Т. 5. 
С. 247.
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считали автором только примечания к пункту 2 этой «Запи-
ски», однако из показаний Маклакова следует, что весь текст 
написан именно Говорухо-Отроком1. В документе был вырабо-
тан «целый план мероприятий, направленных на подавление 
революционного движения и буржуазной оппозиции»2.

В «Записке» предлагалось: назначить чиновников, пре-
данных царской власти, способных «к борьбе с анархией»; 
распустить Думу манифестом без указания нового срока ее 
созыва; изменить некоторые статьи Основных законов; ввести 
в обеих столицах военное (или даже осадное) положение; снаб-
дить гарнизоны пулеметами для подавления революционного 
движения. Правые рекомендовали Царю закрыть органы левой 
печати; «милитаризировать» заводы, мастерские, работающие 
на оборону; назначить правительственных комиссаров в Союз 
земств и городов и в военно-промышленные комитеты с целью 
пресечения революционной пропаганды; предоставить мест-
ным начальникам право удалять участников антиправитель-
ственных выступлений; обновить состав Государственного 
Совета, устранив тех, кто симпатизирует Прогрессивному бло-
ку. Римский-Корсаков составил список желательных кандида-
тов в верхнюю палату. В нем значились думцы А. С. Вязигин 
и Н. Е. Марков, сенаторы Н. П. Зуев, В. Т. Судейкин и Г. Г. ча-
плинский. Однако в итоге в Государственный Совет прошел 
только чаплинский3.

В отличие от Римского-Корсакова и авторов первой 
«Записки» Говорухо-Отрок видел главную опасность не в 
деятельности Думы и либеральной оппозиции, а в народном 
движении4. Он считал бессмысленным всякий сговор с буржу-
азной оппозицией, ибо «эти элементы столь слабы, столь раз-
1  Допрос Н. А. Маклакова // Там же. Т. 5. С. 286–289.
2  Дякин В. С. Царизм и Первая мировая война // Кризис самодержавия в 
России: 1895–1917 / Отв. ред. В. С. Дякин. Л., 1984. С. 618. 
3  Показания С. П. Белецкого // Падение царского режима. Т. 4. М.–Л., 1925. 
С. 458; Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи. Рязань, 
2004. С. 354. 
4  Дякин В. С. Царизм и Первая мировая война // Кризис самодержавия в 
России: 1895–1917. С. 630. 
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розненны и, надо говорить прямо, столь бездарны, что торже-
ство их было бы столь же кратковременно, сколь и непрочно». 
Уступки либералам Говорухо-Отрок рассматривал как начало 
необратимого процесса полевения страны. Поэтому, несмотря 
на ряд существенных отличий, конечная точка зрения автора 
документа совпадала с общей позицией крайне правых, на-
пример, того же самого Н. Н. Тихановича-Савицкого, также, 
как мы уже отмечали, осуществлявшего в этот период актив-
ную политическую деятельность, – необходимо восстановить 
самодержавие в полном объеме1. С. П. Белецкий считал, что 
«только нерешительность правительства, борьба за местниче-
ство из-за личных интересов помешала провести сразу то, что 
в записке намечено»2. 

Белецкий отмечал, что вскоре в кружке была составлена 
еще одна «Записка», оставшаяся в итоге у него. Ее он хотел пере-
дать через дворцового коменданта В. Н. Воейкова, но тот в это 
время отсутствовал. В документе была «целая группа вопро-
сов программного свойства» по каждому министерству. Также 
говорилось о «Записке», которая составлялась при Штюрмере3. 
Ее принесла супруга Белецкого, и ее он охарактеризовал как 
план по каждому отдельному ведомству, как «разъясняющую 
записку» (когда как первая – «крупная политическая»)4.

Вскоре после составления вышеупомянутых «Записок» 
появилась «Записка» черносотенного члена Думы М. В. Ми-
троцкого от имени «православных русских кругов Киева». Ав-
торы документа потребовали от властей привлекать к ответ-
ственности лиц, ведущих «разрушительную работу» в Думе 
и в общественных организациях. «Разрушительная работа 
темных сил – Прогрессивного блока и вожаков общественных 
организаций, – отмечалось в записке, – становится опасной для 
спокойствия народных масс и требует к себе самого серьезного 
1  Блок А. А. Последние дни императорской власти. С. 126–139.
2  Допрос С. П. Белецкого // Падение царского режима. Т. 3. С. 248.
3  Там же. Т. 3. С. 407.
4  Допрос С. П. Белецкого // Там же. Т. 5. С. 250; ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 959. 
Л. 9.
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отношения со стороны всех, кому дорога духовная мощь госу-
дарства в столь критический момент»1.

14 января И. Г. Щегловитов передал записку Царю2. 
Известно, что мысль о «Записке» возникла среди думского 
духовенства в Петрограде, а затем Щегловитов и другие ми-
нистры выразили желание, чтобы она была адресована не на 
имя правительства, как первоначально предполагалось, а на 
имя Императора. Известно, что Император читал этот доку-
мент, который, в отличие от предыдущих, был им одобрен. В 
нем, более умеренном по содержанию, предлагалось «поста-
вить Гос<ударственную> Думу на указанное ей Основными 
законами место»3.

Также в нашем распоряжении имеются сведения о том, 
что еще в декабре 1916 г. правые круги намеревались отпра-
вить депутацию в «высшие сферы» для «...ознакомления с 
взглядами на политический момент»4. В состав депутации 
вошли И. Г. Щегловитов, Н. Е. Марков, А. И. Дубровин и 
С. В. Левашов. Кстати, несколько позже, 15 февраля 1917 г., 
тогдашний председатель правой фракции Государственной 
думы, член Русского собрания С. В. Левашев заявил на за-
седании парламента о необходимости установления в стране 
диктатуры5. В начале 1917 г. монархисты развернули широ-
кую подготовку к пересмотру Основных законов в пользу 
Самодержавия, причем одним из инициаторов такого пере-
смотра был Н. Е. Марков.

Не позднее 15 января 1917 г. А. А. Римский-Корсаков на-
правил за своей подписью министру внутренних дел А. Д. Про-
1  ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1 Д. 858. Л. 9. На эту записку Император наложил свою 
резолюцию: «Записка, достойная внимания».
2  Записка, достойная внимания / Сообщ. М. Паозерский // Красный архив, 
1926. № 5 (18). С. 207–210.
3  Там же; ГАРФ. Ф. 102. Особый отдел. 5 отделение. Оп. 265. Д. 1069. Л. 2; 
Черменский Е. Д. Четвертая Государственная дума и свержение царизма в 
России. М., 1976. С. 248.
4  Правые партии… Т. 2. С. 600.
5  См.: Государственная Дума. 1906–1917. Стенографические отчеты. Т. IV. 
М., 1995. С. 264–265; Правые партии. Т. 2. С. 641. 
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топопову письмо и «Сводку общих положений и пожеланий»1, 
выработанные на происходивших у него «собеседованиях» (в 
них участвовали члены Главного Совета Союза Русского На-
рода – «обновленческого»); они были изложены в самой общей 
форме, так как подробная их разработка представлялась делом 
соответствующих ведомств. По словам В. И. Старцева, в доку-
менте «по существу была изложена программа правых сил на 
предотвращение революции»2. Видимо, в конце декабря 1916 г. 
его текст был выработан в кружке и содержал предложения 
правых по борьбе с оппозицией3.

В «Сводке», в частности, предлагались следующие меры: 
пересмотр Основных законов, касающихся прав Думы, ее обя-
занностей; усиление власти на местах; назначение правого, 
ответственного перед Царем, Совета министров, сохранение 
однородности его состава; направление всех сил правитель-
ства для водворения порядка и спокойствия в стране; усиление 
правого крыла Госсовета «надежными людьми»; усиление вы-
рождающегося дворянства свежими элементами; ослабление 
союзов земств и городов; организация ежедневной патриоти-
ческой печати, не менее 10–12 органов (в этой связи, по словам 
А. Д. Протопопова, предлагалось «из “Московских ведомостей” 
сделать большую правую газету»)4; цензура на все время вой-
ны; «драконовские наказания» по суду за клевету; применение 
военного закона о конфискации имущества государственных 
изменников, а также лиц, осужденных военным судом за воз-
буждение смуты; широкое награждение верноподданных, осо-
бенно низов; реформа полиции и усиление наказания за оскор-
бление должностных лиц; полная поддержка православного 
духовенства; упорядочение дел Церкви; организация сельско-
1  Текст «Сводки» опубликован в «Красном архиве» (1927. № 1 (20). С. 242–
244).
2  Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Л., 1977. 
С. 229.
3  Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм в годы Первой мировой войны. 
С. 270.
4  Допрос А. Д. Протопопова // Падение царского режима М.–Л., 1925. Т. 2. 
С. 289.
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хозяйственных и ремесленных мастерских и школ; упорядо-
чение лесных промыслов; хозяйственная разработка казенных 
лесов; развитие коневодства и животноводства; покупка хлеба 
министерством для заграничного экспорта; эксплуатация Си-
бири и Кавказа; пересмотр лесоохранительного закона; упо-
рядочение продовольственного дела; монополизация нефти 
и угля; усиление добычи золота; переоценка городских иму-
ществ; передача дел и сумм трезвости духовенству; усиление 
железнодорожного строительства; усиление правительствен-
ного надзора за школами; по военному ведомству – сокраще-
ние тыловых учреждений; сокращение отпусков с фронта; ре-
организация Министерства иностранных дел – представители 
России должны быть «русскими по духу»; открытие за грани-
цей в крупных центрах органов печати, которые «должны ра-
ботать в наших интересах»; развитие коммерческой агентуры; 
говорилось также о необходимости использовать все силы «со-
юзников», не упуская из виду, что «гнет Англии в итоге так же 
недопустим, как и немецкий»1.

Кроме того, при непосредственном участии Говорухо-
Отрока была составлена еще одна «Записка», рекомендовавшая 
для борьбы с надвигающейся революцией совершить новый 
государственный переворот – изменить статус о Государствен-
ной думе и выборах в нее и ввести в стране военное и, более 
того, осадное положение. Документ, датированный, согласно 
исследованиям В. И. Старцева, 16 января 1917 г., дополнял один 
из пунктов «Записки» А. А. Римского-Корсакова и показывал, 
«что правым было свойственно предчувствие близкой народ-
ной революции»2. Дата передачи документа установлена по 
дневникам Николая II3. Н. А. Маклаков утверждал, что он лич- А. Маклаков утверждал, что он лич-А. Маклаков утверждал, что он лич- Маклаков утверждал, что он лич-Маклаков утверждал, что он лич-
1  «Сводка общих положений и пожеланий», выработанных членами Глав-
ного Совета Союза Русского Народа – обновленческого и направленных 
А. А. Римским-Корсаковым министру внутренних дел А. Д. Протопопову (не 
позднее 15 января 1917 г.) // Правые партии: Документы и материалы. Т. 2. 
С. 614–616; Программа Союза русского народа перед Февральской револю-
цией / Сост. И. Тоболин // Красный архив, 1927. Т. 1 (20). С. 242–244.
2  Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие… С. 230.
3  Дякин В. С. Русская буржуазия и царизм… С. 270.
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но отдал документ Царю, подробно рассказав следователям об 
истории передачи этой «Записки» Императору1.

Политическая активность Н. А. Маклакова хорошо из- А. Маклакова хорошо из-А. Маклакова хорошо из- Маклакова хорошо из-Маклакова хорошо из-
вестна. Бывший министр утверждал, что был в хороших 
отношениях с князем Н. Д. Голицыным; они часто встреча-
лись и вместе обедали. Со слов Маклакова, он писал письма 
Голицыну, когда тот стал председателем Совета министров. 
Затем он написал письмо Императору во второй половине де-
кабря 1916 г. (отправил, по собственным словам, в Царское 
Село 19 или 20 декабря) и воспроизвел его текст по памяти 
23 августа 1917 г. во время допросов чСК. Документ критико-
вал деятельность Думы и выражал беспокойство вследствие 
«признаков анархии» в столице2. Политическая программа 
письма мало отличалась по содержанию от текста «Записок» 
Говорухо-Отрока.

Отметим, что, как и Н. А. Маклаков, многие «правые» 
непосредственно от своего имени писали письма и телеграм-
мы в высшие инстанции. В этой связи мы уже подробно рас-
сматривали деятельность Н. Н. Тихановича-Савицкого. Кроме 
того, интересный документ найден нами в фонде канцелярии 
обер-прокурора Святейшего Синода. Это телеграмма генерал-
майора Артемия (Артура) Ивановича череп-Спиридовича, 
близкого к кружку А. А. Римского-Корсакова. Она датирова-
на 13 декабря 1916 г. Документ в целом отражает программу 
правых на конец 1916 г. Автор обратился к обер-прокурору 
Святейшего Синода со следующими требованиями: пере-
смотр банковских уставов в смысле наибольшего ограничения 
евреев, необходимость «выдвинуть сотню интересных сво-
их газет, снабженных дешевой бумагой, построив огромные 
казенные фабрики бумаги», проведение «активной защиты 
1  Из дневника Николая II известно, что он принял Н. А. Маклакова 16 янва-
ря 1917 г. (понедельник) в 6 часов вечера (Дневники Императора Николая II. 
С. 620). Видимо, в ходе этой встречи Маклаков и передал «Записку» Царю, о 
которой сам Император в дневнике, правда, вообще не упоминает.
2  Блок А. А. Последние дни императорской власти. С. 141; Показания Н. А. 
Маклакова о письме Николаю II, отправленном во второй половине декабря 
1916 г. // Архив русской революции. Берлин, 1922. Т. 5. С. 344.
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династии вместо пассивного непротивления злу, иначе – ка-
тастрофа, близкая, ужасная, неизбежная». Кроме этого, череп-
Спиридович выдвигал еще более грандиозные внешнеполи-
тическое, имперские требования: необходимость «зрелищ 
внешних успехов, обещаний грандиозной программы двухсот-
миллионной славянской империи, <…> восстановления Свя-
того Креста Софии, восстановления славянских государств, 
воссоединения под протекторатом славянского Императора 
великих католических церквей-сестер, <…> создания всемир-
ного христианского банка ради освобождения мира экономи-
ческого позднее политического порабощения евреями»1.

А. Д. Протопопов, близкий к кружку А. А. Римского-
Корсакова, также писал послания Императору и Императрице. 
По этому поводу С. П. Белецкий высказался следующим об-
разом: «Единственно, два человека имели влияние – И. Г. Ще-
гловитов и А. Д. Протопопов. Протопопов послал Государы-
не, для отправки Государю, свою особую записку. Я не знаю, 
нашли ли ее при аресте, по всей вероятности, копия этой запи-
ски есть. Это исходило от него лично. Конечно, в духе крайне 
правых пожеланий, потому что Протопопов тогда совершенно 
перешел на правую сторону, и курс своей политики вел в этом 
направлении»2. Действительно, на допросе А. Д. Протопопов, 
говоря, что он не знает, существовали ли «Записки» Н. Д. Го-
лицына, утверждал, что в декабре 1916 г. (согласно показани-
ям С. П. Белецкого, в начале января 1917 г.)3 составил свою 
«Записку», «которая была дана Государю в ответ на письмо 
Клопова» (по утверждению Протопопова, ее «вырабатывал» 
профессор И. Я. Гурлянд)4. В ней Протопопов указывал сле-
дующее: «Я писал, что клоповская записка требовала переме-
ны политического направления. Смысл этой записки тот, что 
все недовольство зиждется на экономических принципах, а по-
1  РГИА. Ф. 797. Оп. 86. Д. 2. Л. 388 об., 389 об.
2  Допрос С. П. Белецкого // Падение царского режима. Т. 5. С. 248; ГАРФ. Ф. 
1467. Оп. 1. Д. 959. Л. 7.
3  ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 959. Л. 5.
4  Там же. Д. 991. Л. 7.
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литические принципы не касаемы, если мы их изменим, мы 
подойдем к началам республиканского строя. Эта мысль взята 
вследствие моих соприкосновений с правыми группами. Запи-
ска изложена очень красиво»1. В документе речь шла и о воз-
можном роспуске Думы в случае, если она «не делает того, что 
написано в этой записке»2. Бывший директор Департамента 
полиции утверждал, что Царь писал резолюции на «Записки» 
и что, «несмотря на все стремления Вырубовой и других лиц, 
государь последние две недели имел в виду привлечь <…> 
<С. П. Белецкого. – Д. С.>) к работе»3.

Проанализировав содержание «Записок», можно сделать 
вывод, что главные требования участников кружка Римского-
Корсакова сводились к роспуску Государственной думы и к 
пересмотру Основных законов в сторону уменьшения ее прав. 
Эти меры, а также введение осадного положения и ужесточе-
ние контроля над печатью фактически привели бы к установ-
лению в России военной диктатуры при сохранении основ мо-
нархического строя.

Мероприятия по разгону Думы разрабатывались в те-
чение 1916 г. не только в салоне Римского-Корсакова, но и в 
официальных монархических организациях. Как свидетель-
ствуют документы (письма Главного Совета Союза Русского 
Народа, письма и телеграммы ряда местных черносотенных 
организаций), монархисты выступали за роспуск военно-
промышленных комитетов, за «восстановление твердой вла-
сти» для победы над врагом, за созыв съезда монархистов для 
обсуждения вопроса об изменении Основных законов и поло-
жения о Государственной думе, за отсрочку думских выборов 
до окончания войны4.

Оценивая историческое значение рассмотренных нами 
документов, следует отметить следующее. Составители «За-
писок» выступали с крайне правых позиций. Их главные 
1  Допрос А. Д. Протопопова // Падение царского режима. Т. 5. С. 270.
2  ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 991. Л. 4.
3  Допрос С. П. Белецкого // Падение царского режима. Т. 5. С. 249.
4  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 16.
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идеи – незыблемость монархического строя, введение в стране 
военной диктатуры, усиление контроля над печатью, активная 
борьба с революционным и даже либеральным движением – 
практически совпадали с требованиями Союза Русского Наро-
да и других черносотенных организаций. Несмотря на то что 
многие из разработчиков «Записок» занимали весьма высокие 
должности, а также имели связи при дворе, тем не менее они 
не смогли реально претворить в жизнь, по сути дела, ни одного 
положения своей политической программы.

Эмигрантские историки писали о незначительной степе-
ни влияния «Записок» на политику Императора. С. П. Мель-
гунов пришел к следующим вполне справедливым, на наш 
взгляд, выводам: «В конце 1916 года вопрос о снабжении 
войсковых частей пулеметами для подавления мятежа под-
нимала записка Римского-Корсакова, переданная министру 
внутренних дел. Сам Протопопов упоминает в показаниях о 
своем разговоре с <П. Г.> Курловым, который считал целе-
сообразным снабдить стражников пулеметами»1. По словам 
С. П. Мельгунова, «вопрос о пулеметах, действительно, кос-
венно, как бы в частном порядке, по инициативе некоторых 
администраторов и советчиков со стороны поднимался в 
правительственных кругах», но так и не был положительно 
решен2. По вполне справедливому утверждению А. Д. Степа-
нова относительно «Записок», составленных в кружке, «ни 
князь Голицын, ни Протопопов не сумели и не захотели вос-
пользоваться <…> советами патриотов»3.

С. В. Куликов, говоря о причинах провала «Запи-
скок» в «высших сферах», утверждает, что «программа 
А. А. Римского-Корсакова, как экстремистская, не встретила 
сочувствия у Николая» и что «в начале 1917 г. А. А. Римский-
Корсаков являлся скорее политическим маргиналом, нежели 

1  См.: Мельгунов С. П. Мартовские дни 1917 года // Возрождение. 1950. 
Сент.–окт. Т. 11. С. 133.
2  Там же.
3  Степанов А. Д. Римский-Корсаков А. А. // Святая Русь. Русский патрио-
тизм: Большая энциклопедия русского народа. М., 2003. С. 618.
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сколько-нибудь влиятельной фигурой»1. Вполне согласимся 
с утверждением исследователя о том, что Римский-Корсаков 
с его программой был политическим маргиналом. Таких, как 
он, было по всей стране совсем немного. Бюрократический 
аппарат Российский империи в подавляющем большинстве 
своем разделял идеи, совершенно далекие от монархизма. 
То же самое можно сказать и о генералитете русской армии2. 
И, видимо, Царь в сложившейся ситуации был совершенно 
прав, когда, как свидетельствует А. Д. Протопопов, в начале 
1917 г. сомневался «насчет крайне правой политики, вместит 
или не вместит ее страна»3. Вместить эту политику страна в 
тот исторический период уже была, судя по всему, неспособ-
на, а то, что предпринимали Римский-Корсаков, Тиханович-
Савицкий и другие правые, было, по сути дела, последней 
судорожной попыткой спасти монархию.

Остается в заключение сказать несколько слов о дальней-
шей судьбе М. Я. Говорухо-Отрока. Имеющиеся у нас сведе-
ния, к сожалению, крайне скудны. Само собой разумеется, что 
Февральский переворот 1917 года положил конец деятельности 
кружка Римского-Корсакова. Михаил Яковлевич Говорухо-
Отрок, как и другие правые, оказался в опале. О его судьбе 
после 1917 года какие-либо сведения у нас отсутствуют.

1  Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи… С. 358.
2  Подробнее см.: Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи 
накануне падения старого порядка (1914–1917); Кобылин В. С. Анатомия из-
мены. Император Николай II и генерал-адъютант М. В. Алексеев. Истоки анти-
монархического заговора / Под ред. Л. Е. Болотина. Изд. 2-е. СПб., 2005.
3  Допрос А. Д. Протопопова. 21 июня 1917 года // Падение царского режи-
ма. Т. 5. С. 275. 
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ИдейнЫе ПокровИТелИ Черной 

соТнИ. князЬ владИМИр 
ПеТровИЧ МещерскИй (1839–1914) 
И Генерал евГенИй васИлЬевИЧ 

боГдановИЧ (1829–1914)

Одними из крупнейших идеологов русского консерватиз-
ма конца XIX – начала ХХ века, покровителями правомонар-XIX – начала ХХ века, покровителями правомонар- – начала ХХ века, покровителями правомонар-
хического (черносотенного) движения, организаторами круп-
нейших петербургских правых салонов были князь Владимир 
Петрович Мещерский и генерал от инфантерии Евгений Ва-
сильевич Богданович, жизнь и деятельность которых, ввиду 
ее особой значимости в судьбе черносотенного движения, 
хотелось бы рассмотреть подробно. И хотя оба они непосред-
ственно не входили ни в одну из правых организаций, были в 
некотором роде выше их, координировали и направляли дея-
тельность правых монархистов в рамках своих салонов.

Становление правоконсервативной идеологии в России 
приходится на конец XIX – начало ХХ века и связано с именами 
таких выдающихся мыслителей, как К. Н. Леонтьев, К. П. По-
бедоносцев, Л. А. Тихомиров. Отметим, что в начале ХХ века 
правая политическая мысль формировалась и развивалась не 
только в черносотенных организациях, но и в неформальных 
салонах, попросту говоря, за чашкой кофе на квартирах у вли-
ятельных лиц, придерживавшихся черносотенных взглядов.
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Понятие «салон» – французского происхождения, беру-
щее свое начало со второй половины XVIII столетия. Согласно 
Большой советской энциклопедии, это «светский политический, 
литературно-художественный кружок, состоящий из избран-
ных лиц...»1. Сыграв огромную, в том числе и политическую, 
роль в истории Франции, салоны с конца XVIII века стали появ-
ляться и в России. В Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокга-
уза и И. А. Ефрона упоминаются, среди прочих, первые русские 
салоны – С. Д. Пономаревой, А. П. Елагина, баронессы Э. Ф. Ра-
ден, Великой княгини Елены Павловны и др.2. Однако вплоть 
до конца XIX века они были по преимуществу либеральными 
или в крайнем случае умеренно-консервативными.

Только в связи с ростом национального самосознания 
русского народа и со становлением правой идеологии в России 
к концу ХIX столетия появляются собственно правомонар-
хические салоны. Многие из них развились из литературных 
кружков. Как правило, на таких вечерах обсуждались как про-
блемы литературы, так и политики.

Жизнь, деятельность и политические 
убеждения князя в. П. Мещерского

Князь Владимир Петрович Мещерский родился в Санкт-
Петербурге 14 января 1839 года в семье обер-прокурора Св. 
Синода, отставного подполковника гвардии П. С. Мещерского 
и приходился по материнской линии внуком (от старшей до-
чери) писателя и историка Н. М. Карамзина, культ которого 
господствовал в семье Мещерских. По словам современников, 
образ великого историографа способствовал формированию 
патриотического мировоззрения Мещерского и его склон-
ности к писательской деятельности3. В 1857 году Владимир 
окончил курс в Императорском училище правоведения, по-
1  Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд. М., 1955. Т. 37. С. 625.
2  Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. XXVIII-а. 
СПб., 1900. С. 146–147.
3  Князь В. П. Мещерский // Русское слово. 11 июля 1914 г. № 158. С. 2.
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лучив чин 9-го класса. После этого князь шесть лет состоял 
по судебному ведомству, сначала полицейским стряпчим, по-
том уездным судьею (1857–1863 гг.); позже некоторое время 
служил в Министерстве внутренних дел, состоял чиновником 
особых поручений при этом ведомстве, а с 1876 года до самой 
смерти состоял при Министерстве народного просвещения1. 
В молодости князь Мещерский писал стихи; в частности, до 
нас дошел автограф его стихотворения «Лик задумчив и тума-
нен», написанного в Гатчине 9 октября 1862 г. и посвященного 
княжне Марии Мещерской2. В 1860 году в «Северной пчеле» 
вышла первая статья князя, в которой он опровергал мысль 
И. С. Аксакова о том, что государство не есть единственная 
форма народного устроения. Не вдаваясь в сущность спора, за-
метим, что уже в самом начале своей литературной карьеры 
князь придерживался консервативных, государственнических 
воззрений. В 1861 году вышла вторая статья Мещерского, по-
священная пребыванию императорской четы в Святых горах, 
в Харьковской губернии, у Т. Б. Потемкиной.

В начале 1860-х гг. Мещерский сотрудничал в «Русском 
инвалиде», где печатались его письма под общим названием 
«Очерки современной России». Жанр писем оставался очень 
популярным в творчестве князя. По словам С. М. Сухотина, в 
январе 1871 г. посетившего литературный вечер у Батюшко-
вых, на котором Мещерский читал свое произведение, пред-
ставленное в виде писем и рассказывавшее о поездке по России 
некоего «государственного мужа», смотрящего с презрением 
на новых земских деятелей России, князь преследовал цель – 
«схватить с большим юмором <…> многие характеристиче-
ские черты петербургских высших и средних чиновников», 
которые были представлены князем «слишком карикатурно»3.

1  Князь В. П. Мещерский (Некролог) // Исторический вестник. 1914. № 8 (Т. 
137). С. 587; Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати 
60-70-е годы XIX века. Л., 1989. С. 145.
2  РО ИРЛИ. Ф. 659. Оп. 1. Д. 1120.
3  Из памятных тетрадей С. М. Сухотина. 1871 г. // Русский архив. М., 1894. 
Вып. 7. С. 436.
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Историк литературы, цензор, профессор Петербург-
ского университета и действительный член Академии наук 
А. В. Никитенко свидетельствует, что по крайней мере в 
1869 году В. П. Мещерский посещал литературные вечера у 
князя П. А. Вяземского. Там же бывал и наследник Цесаревич, 
будущий Император Александр III. Один из таких вечеров 
А. В. Никитенко описал в дневнике: «Тут была читана дра-
ма князя [В. П.] Мещерского, слабое и скучное произведение, 
всем надоевшее своею длиннотою. В ней обвинялись журналы 
наши во всевозможных гадостях и даже злодействах, им при-
писаны даже петербургские пожары 1862 года»1.

С 1872 г. Мещерский начал издавать еженедельный кон-
сервативный орган «Гражданин»2. По мнению историка С. Пи-
онтковского, «выступив сначала в относительно умеренно-
консервативном тоне, она <Газета «Гражданин». – Д. С.> 
превратилась в последние годы в махрово-черносотенную 
газету»3. Более сдержанные эпитеты можно найти в книге 
Б. П. Балуева: «Журнал князя Мещерского “Гражданин” был 
одним из тех изданий, которые на протяжении всего периода 
реакции неустанно бичевали либерализм как главную болезнь 
русской действительности»4. В. Г. чернуха справедливо счи-
тает, что «издание это – одно из наиболее известных в исто-
рии журналистики и часто упоминаемых», однако никак не 
оценивала журнал5. Наиболее точную и соответствующую 
действительности характеристику «газеты-журнала» дали 

1  Никитенко А. В. Дневник. В 3 томах / Подг. текста, вступительная статья 
и примечания И. Я. Айзенштока. М., 1955–1956. Т. 3. С. 144. Имеется в виду 
комедия В. П. Мещерского «Десять лет из жизни редактора журнала. Рас-
сказ в диалогах. В 4-х эпохах и 5 частях». СПб., 1869. – Там же. С. 439 (при-
мечание И. Я. Айзенштока). 
2  50-летний юбилей литературно-публицистической деятельности издателя 
«Гражданина» кн. В. П. Мещерского // Гражданин. 17 января 1910 г. № 3. С. 4.
3  Родзянко М. В. Крушение империи. Харьков, 1990. С. 227 (примечания С. 
Пионтковского).
4  Балуев Б. П. Политическая реакция 80-х годов XIX века и русская журна-XIX века и русская журна- века и русская журна-
листика. М., 1971. С. 162.
5  Чернуха В. Г. Правительственная политика в отношении печати 60–70-е 
годы XIX века. Л., 1989. С. 141.
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Р. Ш. Ганелин и С. В. Куликов. По их мнению, «особняком сре-
ди периодических изданий правого лагеря стоял еженедельник 
“Гражданин”, издававшийся князем В. П. Мещерским и выра-
жавший не столько конкретную консервативную программу, 
сколько мысли и, в не меньшей мере, чувства самого князя по 
поводу привлекших его внимание событий и лиц»1. Редакто-
рами «Гражданина» являлись последовательно: граф Г. К. Гра-
довский, Ф. М. Достоевский, В. Ф. Пуцыкович и сам князь 
Мещерский. К концу 1872 г., по утверждению Мещерского, 
«Гражданин» собрал уже более 1800 подписчиков2. С 1873 г. 
по апрель 1874 г. газету редактировал Ф. М. Достоевский. На 
страницах еженедельника был опубликован ряд статей писате-
ля и его «Дневник за 1873 год». В феврале 1873 г. против До-
стоевского, как редактора, Петербургский окружной суд по 
просьбе Петербургского цензурного комитета возбудил дело 
по нарушению закона о печати, выразившемуся в напечатании 
без санкции министра Императорского двора корреспонден-
ции о приеме Александром II киргизских депутатов. За это До-
стоевского приговорили к штрафу в 25 рублей и двухдневному 
пребыванию на гауптвахте3. Популярность газете придавал, 
по словам С. Ю. Витте, тот факт, что Мещерский, постоянно 
вращаясь в придворных кругах, знал такие вещи, о которых 
другие не знали; эти сенсационные сведения публиковались на 
страницах «Гражданина»4. В 1870-е гг. князь наладил издание 

1  Ганелин Р. Ш., Куликов С. В. Основные источники по истории России кон-
ца XIX – начала ХХ в. Учебное пособие. СПб., 2000. С. 37.
2  Мещерский В. П. Мои воспоминания. СПб., 1897. Ч. II. 1865–1881. С. 167. 
При анализе сведений из мемуаров князя следует помнить о необходимо-
сти «сверхкритического отношения» к ним. – Зайончковский П. А. Россий-
ское самодержавие в конце XIX столетия (Политическая реакция 80-х – на-XIX столетия (Политическая реакция 80-х – на- столетия (Политическая реакция 80-х – на-
чала 90-х годов). М., 1970. С. 23.
3  Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Л., 1980. Т. 21. С. 364.
4  Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Рассказы в стенографической за-
писи. Рукописные заметки / Публ. и примечания Б. В. Ананьича, Р. Ш. Гане-
лина, С. В. Куликова, С. К. Лебедева, И. В. Лукоянова. СПб., 2003. Т. 1. Кн. 
1. С. 270; см. по этому поводу также: Коковцов В. Н. Из моего прошлого. 
Воспоминания 1911–1919. С. 295–296 (слухи о назначении московским го-
родским головой Б. В. Штюрмера).
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в пользу голодающего населения Самарской губернии сборни-
ка «Складчина»1. Вместе с А. В. Никитенко и другими литера-
торами он состоял в редакторском комитете сборника.

Примечателен еще один факт из биографии князя. 
В 1876 году «Гражданин», который в ходе восточного кризиса 
1875–1878 гг. приобрел колоссальную популярность, был за-
крыт на три месяца. Поводом к этому послужила статья Ме-
щерского «Славянская летопись», в которой автор выступил с 
панславистских и антиавстрийских позиций2. Позже Мещер-
ский еще пытался издавать «Гражданин», но 9 июня 1877 года 
цензура приостановила издание на четыре месяца вследствие 
«нападения на образ действий нашей дипломатии»3. В янва-
ре 1878 г. «Гражданин» получил новое предостережение из-за 
критики действий русской дипломатии в статьях «Мир и по-
следние события», «Фантомы» и «Ужасная ложь»4, а 4 июля 
того же года газету приостановили на три месяца за публика-
цию речи И. С. Аксакова на собрании Московского славянского 
благотворительного общества 22 июня 1878 года с осуждением 
Берлинского конгресса за «предательство»5, речи, наделавшей 
много шума и вызвавшей высылку оратора6. На этом издание 
газеты прекратилось. Следует отметить, что В. П. Мещерский 
во время Балканской войны занимал активную политическую 
позицию; лично ездил на театр военных действий (1877 г.), сна-
чала на Кавказ, а затем на Балканы, где пробыл до весны 1878 г.7. 
Издание Мещерского привлекало внимание сотрудников Осо-
бого отдела Департамента полиции и впоследствии, уже при 
1  Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских лите-
раторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. СПб., 1874.
2  Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. II. С. 288.
3  РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 13. Л. 34 об. 
4  Там же. Д. 14. Л. 9–10.
5  Цимбаев Н. И. Речь И. С. Аксакова о Берлинском конгрессе и закрытие 
Московского славянского общества // Россия и восточный кризис 70-х годов 
XIX века. М., 1981. С. 185.
6  РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 14. Л. 37–38; Чернуха В. Г. Правительственная по-
литика в отношении печати в 60-70-е годы XIX века. С. 146.
7  Там же.
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возобновлении «Гражданина», в частности, в 1905 году1. Мне-
ние Б. П. Балуева о безоговорочной поддержке В. П. Мещер-
ским правительственного курса2 нам представляется весьма 
спорным, так как приведенные данные свидетельствуют, что 
издатель «Гражданина» неоднократно подвергался «внушени-
ям» и взысканиям как раз за критику оного.

В 1881 году Мещерский начал издавать новую газету 
«Добро», выходившую два раза в месяц в течение года. Од-
нако уже в конце 1881 года он вернулся к старому названию 
своего издания, причем финансовую поддержку ему оказы-
вал Александр III3. Первый номер после трехлетнего переры-
ва вышел в свет 4 января 1882 года. С 1887 года газета стала 
ежедневной. К декабрю 1887 г. она выходила на четырех боль-
ших полосах, реже – шести (обычно по четвергам и воскресе-
ньям). После войны 1877–1878 гг. были опубликованы шесть 
больших томов «Сборника военных рассказов» с рисунками 
и «История царствования Императора Александра II» в кар-
тинках. После смерти Александра III князь выпустил сборник 
статей русских и иностранных органов печати о покойном Го-
сударе. В 1903–1905 гг. он создал дешевое иллюстрирован-
ное издание для народа, журнал «Дружеские речи», который 
выходил два раза в неделю, стоил по подписке всего 1 рубль 
и расходился в огромном количестве экземпляров. В марте 
1905 года Мещерский стал одним из руководителей Союза 
русских людей, в феврале 1906 года – делегатом съезда Союза 
землевладельцев, однако активного участия в деятельности 
этих организаций не принимал4. Скончался Мещерский по-

1  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 233. 2-е отделение. Особый отдел. Д. 13. Ч. 5.
2  Балуев Б. П. Политическая реакция 80-х годов XIX века и русская журна-XIX века и русская журна- века и русская журна-
листика. М., 1971. С. 166.
3  Петров С. В. «Новый курс» правительства Александра III и консервативно-
охранительное движение в России 1880-х – начала 1890-х годов (В. П. 
Мещерский). Автореферат диссертации. СПб., 2000. С. 9; Половцов А. А. 
Дневник государственного секретаря А. А. Половцова / Ред., биогр. очерк и 
комментарии П. А. Зайончковского. М., 1966. Т. 1. С. 49.
4  Соловьев К. А. Мещерский В. П. // Отечественная история. История России с 
древнейших времен до 1917 года. Энциклопедия. М., 2000. Т. 3. С. 574.
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сле «кратковременной тяжкой болезни» 10 июля 1914 года1, 
незадолго до начала Первой мировой войны. Похоронен в 
Александро-Невской лавре. 

Владимир Петрович Мещерский написал целую серию 
литературных и публицистических произведений2, в первую 
очередь повестей и романов (так называемого «салонного» 
жанра) из жизни высшего света: в 1863 г. вышла поэма «Тав-
риада»; затем романы «Один из наших Бисмарков» в 3 частях 
(1873); «Женщины петербургского большого света» в 3-х ча-
стях (1874); «Лорд-апостол в петербургском большом свете» 
(1876); «Граф Обезьянинов» (1879); повесть «Реалисты боль-
шого света» (1883); «Мужчины петербургского большого све-
та» (1897)3; из публицистики – «Очерки общественной жизни 
в России» (1868); два тома «Моих воспоминаний» (1897) и др. 
С 1906 года в «Гражданине» начал публиковаться третий том 
«Моих воспоминаний». Кроме того, Мещерский известен как 
автор двух комедий, которые ставились на сцене Алексан-
дринского театра и пользовались успехом, – «Болезни серд-
ца» (1886) и «Миллион» (1887). В 1876 году вышел двухтом-
ник князя под названием «Речи консерватора» (полемика со 
славянофилом А. И. Кошелевым и публицистом Р. А. Фадее-
вым в вопросах о настоящем и будущем России). В этой рабо-
те автор разгромил идею Земского собора и подверг критике 

1  Князь В. П. Мещерский (Некролог) // Исторический вестник. 1914. № 8 (Т. 
137). С. 583.
2  Петров С. В. «Новый курс»… С. 3. В наше время были переизданы вос-
поминания В. П. Мещерского (Мещерский В. П. Мои воспоминания. М., 2003; 
см. также дореволюционное издание: Мещерский В. П. Мои воспоминания. 
Т. 1. СПб., 1897; Т. 2. СПб., 1898; Т. 3. СПб., 1912.). Кроме того, некоторые из 
публицистических произведений князя опубликованы в сборнике, вышед-
шем в свет в издательстве «Институт русской цивилизации» (Мещерский 
В. П. За великую Россию. Против либерализма / Составление и коммента-
рии Ю. В. Климакова, отв. ред. О. А. Платонов. М.: Институт русской циви-
лизации, 2010. – 624 с.).
3  Критический анализ романа В. П. Мещерского «Граф Обезьянинов на 
новом месте» – см.: Слонимский Л. З. О великой лжи нашего времени. К. 
П. Победоносцев и князь В. П. Мещерский. Критический этюд. СПб., 1908. 
С. 72–113.
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«предложение Р. А. Фадеева создать новое правящее сословие 
взамен теряющего свое влияние дворянства»1.

Мещерский входил в высшие политические круги Рос-
сийской империи, был лично знаком с последними импера-
торами. Современные исследователи считают, «что свою 
близость к Императорам Александру III и Николаю II В. П. 
Мещерский использовал не только для добывания средств на 
свои издания, но и для крупных финансовых афер, в кото-
рых был уличен публично»2. Однако издатель «Гражданина» 
никогда не занимал высших государственных постов. Не-
сколько раз, в частности в 1909 году, в связи с его 50-летием 
публицистической деятельности, ходили упорные слухи о 
назначении князя членом Государственного Совета, однако 
этого не произошло3. Похоже, он вообще не стремился за-
нимать высокие посты: ему казалось выгодным оставаться в 
тени, удовлетворившись безопасной ролью «серого кардина-
ла» и «бесстрастного наблюдателя».

Свои политические убеждения Мещерский всегда ха-
рактеризовал как консервативные; они представляли собой, 
по признанию современного исследователя С. В. Лебедева, 
«синтез славянофильства и охранительства»4. А. И. Дубро-
вин считал его своим предтечей5. В письме к И. Ф. Горбунову 
сам князь заявлял, что являлся «консерватором и в убеждени-
ях, и в друзьях», что ему «дороги старые убеждения» и «до-
роги старые друзья»6. В произведениях князя 1870-х – 1880-х 

1  Петров С. В. «Новый курс»… С. 10.
2  Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность 
в царствование Николая II в изображении современника / Вст. статья Н. П. 
Соколова и А. Д. Степанского, публ. и комментарии Н. П. Соколова. М., 2000. 
С. 710 (комментарии Н. П. Соколова).
3  Коковцов В. Н. Из моего прошлого. Воспоминания 1903–1919. В 2-х кни-
гах / Вст. статья В. И. Бавыкина. Примечания А. Г. Голикова. М., 1992. Кн. 2. 
С. 260–261.
4  Лебедев С. Мещерский В. П. // Святая Русь. Русский патриотизм: Боль-
шая энциклопедия русского народа. М., 2003. С. 450.
5  Там же.
6  РО ИРЛИ. Ф. 659. Д. 127. Л. 12.
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годов можно встретить высказывания о «государстве, коего 
историческое назначение быть единодержавным и самодер-
жавным Русским Царством»1. Однако следует заметить, что 
нередко Мещерский в значительной степени менял свои по-
литические взгляды, хотя на протяжении всей своей жизни 
отстаивал принципы монархизма и сословности, выступал 
против всесословного представительства. Идеалы Правосла-
вия и Самодержавия являлись основополагающими в идеоло-
гии «Гражданина». Так, к примеру, князь писал, что «само-
державный русский Царь ответственен перед Богом и своею 
совестью несравненно более ограничен, чем президент фран-
цузской республики»2. Из современных Мещерскому прави-
телей ему в наибольшей степени импонировал Император 
Николай I3. Еще в 1860-х годах Мещерский призывал «поста-
вить точку» либеральным реформам. Это привело к тому, что 
противники прозвали его «князем Точка»4. В 1880-х годах 
князь находился в числе тех деятелей, которые участвовали 
в проведении курса контрреформ5.

Еще при Александре III в недрах государственного аппа-I в недрах государственного аппа- в недрах государственного аппа-
рата сложилось два главных направления государственной по-
литики России. Первое исходило из необходимости усиления 
дворянства и помещичьей власти как главного оплота государ-
ства посредством многообразной государственной помощи и 
льгот, часто за счет других сословий. Мещерский и известный 
консервативный государственный деятель граф Д. А. Толстой 
были сторонниками этого направления, в противоположность 
другому, последователи которого (М. Н. Катков и К. П. По-
бедоносцев) выступали за государственную поддержку всех 
1  Карцов А. С. Политическая теория Л. А. Тихомирова. Диссертация на со-
искание ученой степени кандидата политических наук. СПб., 1998. С. 99.
2  Цит. по: Степанов С. А. Черная сотня в России (1905–1914 гг.). М., 1992. С. 
19; Гражданин. 1906 г. № 7. С. 9. 
3  Лебедев С. Мещерский В. П. // Святая Русь. Русский патриотизм: Боль-
шая энциклопедия русского народа. М., 2003. С. 450.
4  Там же.
5  Там же; Карцов А. С. Политическая теория Л. А. Тихомирова. Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата политических наук. СПб., 1998. С. 92.
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сословий1. Представления Мещерского о сословности наибо-
лее ярко, на наш взгляд, характеризует следующее высказыва-
ние, использованное позже черносотенцами и относящееся к 
оценке великой реформы 1861 года: «И Царь Самодержец дал 
свободу крестьянам. Дворяне дали крестьянам землю, а кре-
стьяне дали порядок»2. Благотворное сотрудничество всех со-
словий во благо страны являлось, собственно, идеалом князя. 
В 1905 году, упрекая тогдашнего министра внутренних дел 
А. Г. Булыгина за то, что тот «нанес устранением сословного 
начала в своем проекте Государственной Думы смертельный 
удар дворянству», Мещерский поддерживал земского деятеля 
из Курской губернии М. Я. Говорухо-Отрока, который, по его 
мнению, «твердо и убежденно отстаивал исторические права на 
государственное значение земельного дворянства в России»3. 
Правда, издатель «Гражданина», всецело поддерживая так на-
зываемое «истинное дворянство», критиковал «обюрократив-
шееся чиновничество»4. В своих литературных произведениях 
о жизни высшего света князь критиковал умственные и мораль-
ные качества дворянства. На протяжении всей своей жизни он 
выступал за сохранение официальной Церковью господствую-
щих позиций в России, хотя в религиозном вопросе не занимал 
крайне правой точки зрения5. Князь С. М. Волконский в своих 
воспоминаниях писал, что в «Гражданине» Мещерский высту-
пил против обсуждения вопроса о свободе вероисповеданий на 
страницах русских газет, даже если это были всего лишь «на-
блюдения за американскими условиями»6.
1  Платонов О. А. Николай Второй. Жизнь и царствование. СПб., 1999. С. 81.
2  Речь П. Ф. Булацеля на торжественном собрании Союза Русского Народа 
19 февраля 1911 г. // Правые партии. Документы и материалы 1905–1917 гг. 
/ Сост. Ю. И. Кирьянов. М., 1998. Т. 2. С. 28.
3  Мещерский В. П. Дневники. Четверг, 11 августа // Гражданин. 14 августа 
1905 г. № 64. С. 25.
4  Петров С. В. «Новый курс»… С.10.
5  Суражский А. Кн. В. П. Мещерский. Политический портрет // Южный край. 
№ 12155. 12 (25) июля 1914 г. С. 4.
6  Волконский С. М. Мои воспоминания. М., 1992 / С предисловием М. Цве-
таевой, с послесловием Т. Бачелис. Т. 1. С. 332–333.



481

В. П. МЕщЕРСкИй (1839–1914) И Е. В. бОГДАнОВИч (1829–1914)

Несколько раз в течение своей жизни Мещерский совер-
шал длительные поездки за границу. Возвращаясь на родину, 
он в «Гражданине» бранил парламентаризм вообще и опыт 
представительных учреждений на русской почве в частности; 
в самых эмоциональных выражениях приветствовал роспуск 
Второй Государственной думы; указывая на недостатки но-
вых Основных законов, вносил конкретные предложения по 
их изменению1. Князь подверг критике позицию В. А. Гринг-
мута, который, по словам Мещерского, «дошел до таких 
пределов буйного помешательства, что в передовой статье 
осмеливается объявлять Государю, что он не смеет касаться 
Основных законов. Очевидно, давно пора, если революционе-
ров сажают в тюрьму, Грингмута взять под опеку»2. Конечно, 
взгляды Мещерского за долгие годы его политической дея-
тельности претерпевали эволюцию в ту или иную сторону. 
Так, в свое время он поддерживал основные положения Ма-
нифеста 17 октября 1905 г. Давая оценку поведения князя в 
это время, известный либеральный деятель И. В. Гессен пи-
сал: «В. П. Мещерский, издатель “Гражданина”, по своему 
положению достаточно осведомленный <…>, считал, что при 
настоящих условиях единственным средством успокоения 
страны может быть только дарование конституции, которой 
требует очень широкий круг населения»3. По тем или иным 
причинам князь и деятели его салона меняли свои полити-
ческие взгляды. Отсюда многочисленные обвинения совре-
менников в конъюнктурности и непостоянстве убеждений 
Мещерского. Однако, как справедливо полагает С. В. Петров, 
«если проанализировать все его теоретическое наследство 
<…>, можно убедиться, что взгляды князя подвергались <…> 
колебаниям, а тем более кардинальным переосмыслениям 

1  См.: Мещерский В. П. Дневники // Гражданин. № 43–44. 1907 г.; Мещер-
ский В. П. Дневники // Гражданин. 6 июля 1907 г. и др.
2  Цит. по: Степанов С. А. Черная сотня в России. С. 124; Гражданин. 1906 г. 
№ 5. С. 8.
3  Гессен И. В. В двух веках. Жизненный отчет //Архив русской революции. 
Берлин, 1937. Т. 22. С. 415.
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в гораздо меньшей степени, чем взгляды М. Н. Каткова и 
К. П. Победоносцева»1.

Когда ситуация изменилась и революция была разгром-
лена, оценка Мещерским законодательных актов, принятых 
под давлением событий 1905 года, изменилась. В 1907 году 
он говорил: «Я считаю Царя самодержавным, невзирая на то, 
что многие вследствие Манифестов 17 октября 1905 г. и 20 
февраля 1906 г. считают Русского Царя конституционным. 
<…> Так как Царем Самодержавным изданы вышеуказанные 
манифесты и народное представительство на них основано и 
действует, то я считаю Самодержавие Русского Царя согла-
сованным с этими манифестами, а не ограниченным ими»2. 
Понятно, что даже самые робкие предложения расширить 
компетенцию законодательного органа (например, путем 
участия в формировании правительства) в то время отме-
тались Мещерским без какого бы то ни было обсуждения и 
критиковались в фельетонах на страницах «Гражданина»3. 
В период работы Третьей Государственной думы монархист 
Л. А. Тихомиров, подобно самому князю, предложил пра-
вительству срочно пересмотреть Основные законы в поль-
зу усиления Самодержавия и написал соответствующее 
письмо премьер-министру. В своей резолюции на документ 
П. А. Столыпин написал, что это невозможно, ибо поведет 
к новой революции. После сего «Гражданин» выступил с 
«огорчением»4. В то же время Мещерский на страницах сво-
ей газеты заявил в 1912 году, что выступал против роспуска 
Первой и Второй дум, хотя никогда не был доволен думской 
политикой. Однако «неудобно отнимать дарованное царем 
народу учреждение представительства». По мнению Мещер-
ского, во всем «виновато право» (недостатки Манифеста 17 

1  Петров С. В. «Новый курс»… С. 22.
2  От издателя журнала «Гражданин» (XXXVII год издания) // Московские 
ведомости. 1907. № 269. С. 1.
3  См., напр.: Икс. Что будет, если объявится у нас европейская конституция? 
// Гражданин. 1911 г. № 9. С. 3; Там же. № 10. С. 2–3; Там же. № 12. С. 1–2.
4  Тайновед // Гражданин. 1911. № 38. С. 2.
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октября, «разочарование и обманутые иллюзии» от манифе-
ста у Царя и народа), а не Дума, хотя Дума и отклонялась от 
своего дела, но «из-за правительства»1. часто князь жестко 
критиковал деятельность Думы на страницах «Граждани-
на». Он считал, что «немощная духом» четвертая дума хо-
чет привести Россию к революции против существующего 
строя2. Мещерский и его политические сторонники обвиня-
ли Думу в том, что она «вмешивается во все дела управле-
ния, «не щадит и самого трона всевозможными намеками», 
расшатывая тем самым верховную власть; премьер также не 
принял никаких мер к «обузданию» печати – одним словом, 
показал «слабость власти»3.

Страницы «Гражданина» пестрели статьями и фелье-
тонами, в которых критиковалось все, что выходило за рам-
ки «традиционного», – «левая» литература, живопись, музы-
ка. Литературные произведения таких популярных авторов 
того времени, как М. Горький и Л. Н. Андреев, именовались 
«убогими» и «паскудными»; сочинения Л. Н. Толстого кри-
тиковались за их «чистую революционность»4.

Следует, однако, отметить, что по ряду существенных 
политических вопросов Мещерский выступал далеко не с 
крайне правых позиций, а напротив, с весьма либеральных. 
Это относится, к примеру, к способам решения националь-
ных проблем. Так, в «Дневниках» князь рассказал читате-
лям «Гражданина» о том, что к нему пришло письмо одного 
чеченца, в котором автор писал о том, что «нельзя разору-
жать чеченцев мирных, они гордятся оружием». Мещерский 
полностью согласился со следующим мнением своего корре-
спондента: «Дайте нам культуру, просвещение – и мы охот-
1  Мещерский В. П. Дневники. Пятница, 16 ноября // Гражданин. 18 ноября 
1912 г. № 46. С. 16.
2  Мещерский В. П. Дневники. Понедельник, 20 мая // Гражданин. 26 мая 
1913 г. № 21. С. 13. 
3  Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. С. 83.
4  Икс. Речи консерватора. О «прекрасной форме» // Гражданин. 28 мая 
1909 г. № 38. С. 1; Икс. Речи консерватора. Кричащая фальшь // Гражданин. 
13 августа 1909 г. № 59–60. С. 1–2.
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но променяем кинжал на перо и карандаш, без принуждения 
администрации»1.

Мещерский выступал и за определенные послабления по-
лякам. Так, например, в отличие от членов Государственного 
Совета А. С. Стишинского и В. И. Гурко, он считал необходи-
мым допустить введение польского языка для осуществления 
делопроизводства в городских управлениях Привислинского 
края (1913 г.), дабы избежать повторения возможных беспоряд-
ков2. Выступление Мещерского в 1910 году за предоставление 
широкой автономии Финляндии привело к ожесточенной кри-
тике его деятельности со стороны крайне правых3.

Сложным и противоречивым было отношение Мещер-
ского к евреям. Безусловно, на страницах «Гражданина» было 
множество публикаций с критикой еврейства, часто употре-
блялось слово «жид». Мало того, по данным С. В. Петрова, 
«слово “жид” употреблялось в “Гражданине” гораздо чаще, 
нежели “еврей”»4. Однако князь считал, что «жиды сильны», 
так как в городах России «недостает Русской народности»5. 
По признанию современников, Мещерский был «врагом не-
онационалистов», «никогда не был юдофобом и в еврейском 
вопросе всегда держался точки зрения терпимости»6. Во вре-
мя судебного процесса над евреем Менделем Бейлисом, об-
винявшимся в совершении ритуального убийства, «Гражда-
нин» выступил с критикой зоологического антисемитизма. 
В «Дневниках» Мещерский именовал так называемых «юро-

1  Мещерский В. П. Дневники. Канн, вторник, 7 (20) апреля // Гражданин. 16 
апреля 1909 г. № 26. С. 9–10.
2  Мещерский В. П. Дневники. Понедельник, 2 декабря // Гражданин. 8 дека-
бря 1913 г. № 48. С. 13.
3  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 452. Л. 184.
4  Петров С. В. «Новый курс» правительства Александра III и консервативно-
охранительное движение в России 1880-х – начале 1890-х гг. (В. П. Мещер-
ский). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. СПб., 2000. С. 144.
5  Мещерский В. П. Дневники. Понедельник, 26 октября // Гражданин. 29 
октября 1909 г. № 81–82. С. 13.
6  Князь В. П. Мещерский // Русское слово. 11 июля 1914 г. № 158. С. 3.
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дивых жидофобов» «психопатами», деятельность которых, с 
его точки зрения, основывалась на «психопатической и даже 
неврастенической фантазии». Сам судебный процесс князь 
именовал «фантастическим делом»1. Он боялся того, что 
«приобщение улицы» к суду, благодаря печати, способно воз-
будить ненависть миллионов людей. По мнению Мещерского, 
вне зависимости от решения суда выиграет от этого «дела» 
в любом случае еврейство: «Осудят Бейлиса – евреи скажут, 
ссылаясь на все глупые демонстрации печати и крики в пользу 
Бейлиса: “Вся Россия высказалась за нас”; оправдают его, ев-
реи скажут: “Мы победили”». Таким образом, с точки зрения 
князя, результатом процесса станет «праздник только на ули-
це евреев»2. Выступая против разжигания ненависти между 
русскими и евреями, Мещерский критиковал деятельность 
ряда антисемитских газет («Земщина» и др.), которые называ-
ли евреев «слугами дьявола»3. С его точки зрения, «жидофо-
бия» и национализм грешат «неуважением к священной идее 
справедливости и беспристрастия – неотделимых свойств 
царского духовного существа»4. Кроме того, Мещерский, в от-
личие от многих правых, полагал, что Протоколы сионских 
мудрецов – апокриф, сочиненный группой лиц, «попытка с 
негодными средствами»5.

Отметим здесь, что ряд крайне правых политических 
деятелей и литераторов обвиняли издателя «Гражданина» в 
потворстве «жидам». Так, 2 апреля 1914 г. в газете «Земщина» 
появилась статья С. К. Глинки-Янчевского, содержавшая «на-
падки» на Мещерского. Интересна реакция князя на эту пу-
1  Мещерский В. П. Дневники. Вторник, 1 октября // Гражданин. 6 октября 
1913 г. № 39. С. 11.
2  Мещерский В. П. Дневники. Суббота, 5 октября // Гражданин. 6 октября 
1913 г. № 39. С. 15.
3  Мещерский В. П. Дневники. Суббота, 26 октября // Гражданин. 27 октября 
1913 г. № 42. С. 15.
4  Мещерский В. П. Дневники. Вторник, 24 июня // Гражданин. 29 июня 1914 г. 
№ 26. С. 14.
5  Письмо И. Колышко (Баян) – В. Л. Бурцеву // Платонов О. А. Терновый 
венец России. Загадка Сионских протоколов. М., 1999. С. 499.
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бликацию. В «Дневниках» он критиковал доводы С. К. Глин-
ки и в то же время, по сути дела, опровергнул самого себя, 
заявив теперь, что «допускал виновность Бейлиса»: «Я упре-
кал прокуратуру в том, что она была в этом процессе при-
страстна, и убежден, что не будь этого пристрастия, Бейлис 
был бы осужден»1. 

Подводя итог, нельзя не согласиться с мнением С. В. Пе-
трова, который утверждает, что «нелюбовь» к евреям «про-
являлась у В. П. Мещерского не на вульгарно-бытовом, а 
на религиозно-философском или, скорее, национально-
государственном уровне»2. Для князя не существовало ни 
«еврейской проблемы», ни так называемой «инородческой 
проблемы», зато он боролся с «безродным, беспочвенным 
лжелиберализмом»3. 

Мещерский всегда выступал против полицейского про-
извола. В июне 1912 года редактор журнала «Гражданин» при-
влекался к суду за статью об «охранниках», в которой он силь-
но «унижал жандармов, ведующих охраной», «нападал» также 
«на нового начальника по делам печати»4. Когда С. П. Белец-
кий был назначен директором Департамента полиции, то князь 
критиковал его деятельность, выступая против «безответ-
ственного террора»5. Мещерский считал, что и России и Царю 
будет только вред от этой системы, даже самому Белецкому 
пользы от нее нет6.

Крайне отрицательно отнесся издатель «Гражданина» к 
ленскому расстрелу 1912 года. Он утверждал, что в выступле-
1  Мещерский В. П. Дневники. Среда, 2 апреля // Гражданин. 6 апреля 1914 г. 
№ 14. С. 11.
2  Петров С. В. «Новый курс» правительства Александра III и консервативно-
охранительное движение в России 1880-х – начале 1890-х гг. (В. П. Мещер-
ский). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. СПб., 2000. С. 144. 
3  Там же. С. 145.
4  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 457. Л. 112 об. 
5  Мещерский В. П. Дневники. Пятница, 6 июля // Гражданин. 8 июля 1912 г. 
№ 27. С. 13.
6  Там же.
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ниях на золотых приисках «не было политической подоплеки 
дела», сожалея о «расстреле трехсот человек ни в чем не по-
винных рабочих». При этом Мещерский боялся, что после этих 
событий может быть действительно «тревожно» на приисках1.

Отметим, что в целом издатель «Гражданина» достаточ-
но лояльно относился к рабочему классу как к таковому. К при-
меру, в 1905 году он не поверил сообщению председателя Мо-
сковского славянского общества А. И. череп-Спиридовича о 
том, что якобы «рабочие бунты» делаются на японские деньги. 
Мещерский верил в монархические и патриотические убежде-
ния русского пролетария2.

Во время русско-японской войны, сразу после поражения 
русской армии при Мукдене, Мещерский писал в «Граждани-
не»: «Я понял, что, преклоняясь перед этим роком, мы должны 
в гордой любви к своему отечеству почерпнуть героическую 
силу, громко и перед целым миром исповедовать свое пора-
жение, свое бессилие этой исторической минуты и с бóльшим 
подъемом духа, чем после победы, принять от Бога долг и под-
чиниться движимым условиям мира»3. За антивоенные выска-
зывания консервативные «Московские ведомости» заклейми-
ли Мещерского японским приспешником.

Во внешней политике Мещерский в основном старался 
поддерживать официальную позицию. К примеру, в 1912 году 
он полностью одобрял политику министра иностранных дел 
С. Д. Сазонова4. Издатель «Гражданина» был последователь-
ным сторонником нейтралитета России, ее невмешательства, 
в частности, в балканские дела. Он выступал против «сла-
вянофилов» и «поджигателей» войны, считая, что «ни в ка-
ком случае из-за балканского вопроса Россия не выйдет из 
1  Мещерский В. П. Дневники. Вторник, 19 июня // Гражданин. 24 июня 1912 г. 
№ 25. С. 12–13; Мещерский В. П. Дневники. Вторник, 24 апреля // Гражданин. 
29 апреля 1912 г. № 17. С. 10–11.
2  Мещерский В. П. Дневники // Гражданин. 16 января 1905 г. № 3–5. С. 40.
3  Гражданин. 1905 г. № 18. С. 21; Степанов С. А. Черная сотня в России. 
С. 39. 
4  Мещерский В. П. Дневники. Вторник, 17 апреля // Гражданин. 22 апреля 
1912 г. № 16. С. 12.
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строгого нейтралитета и из общения со всеми европейскими 
державами»1.

Князь также считал, что Россия не должна участвовать в 
балканском конфликте 1913 года (балканские славяне нам «не 
друзья»)2, что нейтралитет для России выгоден в финансовом 
отношении3. В подтверждение своих слов Мещерский цити-
ровал бывшего министра финансов И. А. Вышнеградского, 
заявившего в свое время, что от франко-прусской войны 1870 
года более всего выиграли мы, русские, ибо война способ-
ствовала притоку в Россию капиталов на сумму в несколько 
сот миллионов рублей.

Издатель «Гражданина» не разделял, как правило, резких 
антизападных настроений. Еще в 1864 году, после поездки в 
Англию, в одной из бесед с тогдашним Наследником Престола 
Великим князем Николаем Александровичем Мещерский при-
знался, что, по его мнению, «везде за границею лучше, чем у 
нас, в смысле порядков и людей», и что «у нас нет государ-
ственных людей», в отличие от Запада4.

С точки зрения князя, следовало обеспечить хорошие 
отношения со всеми соседними странами, в том числе и с 
Турцией. В этой связи он писал, что в 1877–1878 гг. выступал 
за войну, увлекся мыслью об освобождении славян, но теперь 
изменил свою позицию на противоположную5. Поддержка 
добрососедских отношений с Австро-Венгрией и Германи-
ей была, по его мнению, нужна в обстановке балканского 
кризиса 1912–1913 гг. Мещерский последовательно разделял 

1  Мещерский В. П. Дневники. Суббота, 30 марта // Гражданин. 31 марта 
1913 г. № 13. С. 16.
2  Мещерский В. П. Дневники. Суббота, 6 июля // Гражданин. 7 июля 1913 г. 
№ 27. С. 16.
3  Мещерский В. П. Дневники. 26 июня 1913 г. // Гражданин. 30 июня 1913 г. 
№ 26. С. 13.
4  Татищев С. С. Детство и юность великого князя Александра Алексан-
дровича // Великий князь Александр Александрович. Сборник документов / 
Подг. текста С. С. Атапина и др. М., 2002. С. 377.
5  Мещерский В. П. Дневники. Вторник, 10 декабря // Гражданин. 15 декабря 
1913 г. № 49. С. 13.
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мнение о необходимости улучшить отношения с Германи-
ей во избежание великих катастроф. По-видимому, его со-
веты Царю достигли определенных результатов к 1913 году. 
В мае месяце Царь прибыл на свадьбу дочери Вильгельма II 
с принцем Кумберлэндским, имея намерение при этом свида-
нии «договориться о прочном улучшении русско-германских 
отношений»1. П. Н. Милюков в воспоминаниях отметил тот 
факт, что весной 1913 года Мещерский оказывал на Импе-
ратора неограниченное влияние и относительно балканской 
политики2. В своих мемуарах барон М. А. Таубе привел от-
рывки из неопубликованных писем Царя к князю, связанных 
с внешней политикой России3.

Буквально накануне Первой мировой войны на страни-
цах «Гражданина» появились суждения его издателя, содер-
жащие критику «русско-французского сближения». Мещер-
ский выступил против «заигрывания с французами», считая, 
что франко-русский союз Александра III был «весьма умным 
и красивым в то же время жестом, но не более». Этот союз, с 
точки зрения Мещерского, «не мыслим уже потому, что он за-
ключается между монархическим правительством, не сменяю-
щимся, и между группами людей, которые ежедневно могут и 
меняться и менять свои политические взгляды»4. Его следстви-
ем явилось бы ухудшение отношений между Россией и Гер-
манией и даже возможное столкновение между ними. Мещер-
ский боялся, что возможная европейская война спровоцирует 
революцию, которая «вспыхнет в побежденной стране, а затем 
перекинется и в страну-победительницу»5. Князь скончался за 
1  Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая II. СПб., 1991. 
С. 487.
2  Милюков П. Н. Воспоминания / Со вступ. статьей Н. Г. Думовой. М., 2001. 
С. 454.
3  Цит. по: Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая II. С. 487. 
4  Мещерский В. П. Дневники. Вторник, 10 июня // Гражданин. 15 июня 1914 г. 
№ 24. С. 14.
5  Леонов М. М. В. П. Мещерский: русский консерватизм и правительствен-
ная политика в конце XIX–начале ХХ в. Автореферат диссертации на соис-XIX–начале ХХ в. Автореферат диссертации на соис-–начале ХХ в. Автореферат диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата исторических наук. Самара, 1999. С. 11.
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несколько дней до официального объявления войны с Герма-
нией, успокоенный обещаниями Царя в нее не вступать1.

Как справедливо отмечает С. В. Петров, «нелюбовь 
В. П. Мещерского к Франции обозначилась достаточно отчет-
ливо еще в 70-е годы и имела как социально-политическую 
природу, так и исторические воспоминания о прошлых войнах 
и разногласиях»2. Действительно, настороженное отношение 
князя к сближению с Францией во многом можно объяснить 
его неприятием парламентской системы французского образца. 
Вот что он писал на Новый 1898 год: «Раздаются новые голоса, 
рождаются новые мысли, являются новые желания и стрем-
ления, чуются новые воли; из мутной тины осадков давнего 
прошлого восстают какие-то новые государственные вопросы, 
<…> из всей этой мути слагается нечто вроде настроения <…>. 
“Наши друзья французы нередко говорят в беседах с нами: вы, 
вы счастливее нас, у нас 500 волей распоряжаются Францией, а 
у вас одна воля управляет Россией; у вас Бог есть главная жиз-
ненная потребность, у нас Он только роскошь”… – Признаюсь, 
я предпочел бы, чтобы не французы нам это говорили с зави-
стью, а чтобы мы это говорили французам с гордостью»3.

Проанализировав политические взгляды издателя «Граж-
данина», мы можем сделать уверенный вывод об их консерва-
тивности. В целом они не выходили за пределы тех воззрений, 
которые сформировались в русских придворных кругах в годы 
правления Александра III. Вместе с тем в зависимости от теку-I. Вместе с тем в зависимости от теку-. Вместе с тем в зависимости от теку-
щей политической ситуации убеждения князя могли несколько 
меняться в ту или иную, как правило в либеральную, сторону; 
при этом, однако, не менялись основополагающие представле-
ния Мещерского о монархизме и сословности.
1  Коцюбинский А. П., Коцюбинский Д. А. Григорий Распутин: тайный и яв-
ный. М.–СПб., 2003. С. 166. 
2  Петров С. В. «Новый курс» правительства Александра III и консервативно-
охранительное движение в России 1880-х – начале 1890-х г.г. (В. П. Мещер-
ский). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. СПб., 2000. С. 163. 
3  Цит. по: Ольденбург С. С. Царствование Императора Николая II. С. 134–
135.
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* * *

Салон В. П. Мещерского появился в начале 1870-х гг. 
и первоначально существовал как литературный. Его посе-
щали такие писатели и публицисты, как Ф. М. Достоевский, 
А. Н. Островский, Н. С. Лесков, Ф. И. Тютчев, М. Н. Катков, 
К. П. Победоносцев, Н. Н. Страхов, А. Н. Майков, А. К. Тол-
стой и другие. Однако с течением времени литераторов по-
степенно стали вытеснять представители чиновничества 
и военные. Это, на наш взгляд, объясняется тем, что князь 
постепенно стал отходить от литературной деятельности и 
активно занялся организацией политических интриг. С из-
менением состава кружка появились и новые, преимуще-
ственно политические, темы для обсуждения, которые по-
степенно вытеснили вопросы литературы. Таким образом, 
уже с 1880-х годов кружок стал сугубо политическим. Салон 
собирался один раз в неделю – сначала по средам, а затем по 
пятницам. число его постоянных посетителей составляло по-
рядка двадцати-тридцати человек. В разные годы там бывали 
С. Ю. Витте, А. А. Половцов, К. П. Победоносцев, Н. Ф. Бур-
дуков, И. И. Колышко, Н. А. Маклаков и другие. Ряд из них 
своей карьерой обязаны были именно Мещерскому. Финанси-
рование деятельности политика, его газеты и салона, соглас-
но мемуарным источникам, осуществлялось из секретных 
фондов Министерства внутренних дел, однако документов, 
подтверждающих эти сведения, нами пока не обнаружено.

Вопросы, рассматривавшиеся на вечерах Мещерского, в 
основном касались внутренней и внешней политики Россий-
ской империи. Среди них можно назвать проекты реформы в 
структуре Департамента полиции, разработку закона о зем-
ских начальниках, проблему русско-французского сближения, 
«финляндский» и «польский» вопросы. Активно обсужда-
лись слухи, циркулировавшие в правительственных кругах. В 
основном они были связаны с назначениями тех или иных лиц 
на высшие государственные должности. Салон Мещерского за-
нимался не только обсуждением политических проблем, но и 
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пытался участвовать в формировании общественного мнения 
путем публикации соратниками князя заметок в «Граждани-
не». Тем не менее, источники свидетельствуют о низкой попу-
лярности этого издания. Это объясняется не только увлече-
нием представителей интеллигенции либеральными идеями, 
но и скандальной известностью Мещерского, популярностью 
слухов о его гомосексуальных связях. 

Издатель «Гражданина» был принят Николаем II в период 
с 1902 по 1916 г. двадцать раз1. Аудиенции длились в среднем от 
одного до двух часов. На встречи с организаторами других са-
лонов Николай II отводил гораздо меньше времени. На основа-II отводил гораздо меньше времени. На основа- отводил гораздо меньше времени. На основа-
нии мемуаров С. Ю. Витте, В. Н. Коковцова, камер-фурьерских 
журналов можно сделать вывод о том, что в отдельные перио-
ды истории (1902 г., 1913–1914 гг.) Николай II определенно при-
слушивался к мнению князя. С другой стороны, в 1905–1910 гг. 
Мещерский практически не оказывал никакого воздействия на 
политику Императора. Причину этого исследователи справед-
ливо видели в росте влияния противников князя, в частности, 
А. М. Безобразова. Скандальная известность Мещерского не 
способствовала его влиянию в придворных кругах. Николай II 
всегда старался скрывать от общества свои отношения с кня-
зем. Помимо попыток оказывать воздействие на Императора 
Мещерский не чуждался и политических интриг. С перемен-
ным успехом он боролся со своими противниками (А. М. Без-
образовым и С. Ю. Витте)2.

Рассмотрим подробнее некоторые аспекты взаимоотно-
шений князя Мещерского и лидеров черносотенного движе-
ния, которым князь оказывал свое покровительство. Князь и 
его салон находились в постоянном контакте с черносотен-
цами. В частности, Мещерский «давал советы и рекоменда-
ции» А. И. Дубровину, П. Ф. Булацелю, графу Н. Ф. Гейдену, 
общался с хозяевами известных в то время салонов графиней 

1  РГИА. Ф. 516. Оп. 1. Сд. оп. 219/2728. Д. 14–42.
2  Подробнее о салоне В. П. Мещерского см.: Стогов Д. И. Правомонархи-
ческие салоны Петербурга-Петрограда (конец XIX – начало ХХ вв.). СПб., 
2007 (глава 1). 
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С. С. Игнатьевой, графом С. Д. Шереметевым и др.1. Приходи-
лось контактировать Мещерскому и с Б. В. Никольским. С ним 
князь вел переписку; часть писем издателя «Гражданина», 
черновик ответа и одно письмо от Никольского сохранились 
в архиве (датированы 1904 годом)2. В «Дневниках», правда, 
князь весьма отрицательно оценивал деятельность профессо-
ра: «Полдень. Приват-доцент Никольский врывается в кабинет 
и кричит мне во все горло, что он прислан от Русского собра-
ния заявить, что оно просит еще представления ко Двору, по-
тому что забыли многие добавить к тому, что было сказано об 
его чувствах. – Убирайтесь, некогда мне с вами говорить. Ухо-
дит, угрожая: – вы все Русское (с ударением) Собрание оскор-
били в моем лице». О заочной полемике между Мещерским и 
Б. В. Никольским о месте и роли правящего сословия в России 
мы уже подробно говорили в главе, посвященной Никольско-
му. Напомним также, что, в 1904 году Никольский вместе с 
П. Ф. Булацелем в качестве адвоката Мещерского вел судебное 
дело «по обвинению в оклеветании князем В. П. Мещерским 
М. А. Стаховича»3. Таким образом, судя по всему, отношения 
между Никольским и Мещерским были сложными, противо-
речивыми, но в целом все же достаточно неплохими.

В «Дневниках» Мещерский поддерживал политические 
взгляды известного черносотенного деятеля начала ХХ века 
Н. А. Павлова (в частности, его проект «объединения дворян 
земельных на экономической почве»), хотя часто критиковал 
отдельные его мысли4. Судя по всему, Мещерский во время 
1  Чествование юбиляра // Гражданин. 17 января 1910 г. № 3. С. 7; Мещер-
ский В. П. Дневники. Четверг. 14 января // Там же. С. 18.
2  ГАРФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 486, 1102.
3  Мещерский В. П. Дневники. Суббота, 4 февраля // Гражданин. 5 февраля 
1906 г. № 10. С. 8; ГАРФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1411. См. также: Дело М. А. Стахо-
вича и князя В. П. Мещерского // Булацель П. Ф. Борьба за правду / Сост., 
предисл. и коммент. Д. И. Стогова. Отв. ред. О. А. Платонов. М., 2010. С. 
259–279.
4  Мещерский В. П. Дневники. Среда, 16 февраля // Гражданин. 20 февраля 
1911 г. № 7; Мещерский В. П. Дневники. Суббота, 27 июля 1911 г. // Гражда-
нин. 28 июля 1913 г. № 30. С. 13; Сословность и выборы // Гражданин. 12 мая 
1905 г. № 37. С. 3–4.
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раскола в Союзе Русского Народа пытался примирить про-
тивоборствующие стороны, но делал это весьма своеобраз-
но. Так, поначалу он отрицательно отнесся к деятельности 
А. И. Дубровина на посту председателя Главного Совета Сою-
за Русского Народа, однако одобрил действия А. А. Римского-
Корсакова. В частности, в своих дневниках от 31 января 1910 г. 
князь радуется смене в руководстве Союза, отстранению 
А. И. Дубровина. Выступая за то, чтобы «возвратить В. М. Пу-
ришкевича в лоно Союза Русского Народа», князь вместе с 
тем отмечал и положительные качества Римского-Корсакова, 
«составившего себе громкое и почетное имя как одного из 
лучших губернаторов России, одного из лучших администра-
торов и как прекрасного человека»1.

Однако через некоторое время, напротив, Мещерский вы-
ступил за то, чтобы А. И. Дубровин вернулся к управлению 
Союзом Русского Народа: «У него свои недостатки, но у него 
есть неотъемлемое право вернуться к своей роли вождя Союза 
Русского Народа, благодаря его энергической деятельности». 
При этом князь не питал «дурных чувств» и к Пуришкевичу, 
однако считал, что последний создал Союз Михаила Архан-
гела в порыве злобы к Дубровину и Союзу Русского Народа и 
«страшен, ибо в пароксизме ненависти или злобы может разру-
шить всякое дело, им же самим созданное»2. Когда произошел 
известный скандал в связи с деятельностью иеромонаха Илио-
дора (Труфанова), то Мещерский, хотя поначалу «поколебал-
ся» клеветой на него, но затем поддержал, считая, что «неви-
димый враг Русской Церкви и Русского государства» устроил 
гонения на иеромонаха3.

Возникает вопрос, почему Мещерский в те годы действо-
вал весьма противоречиво? Однако, если принять во внимание 
1  Мещерский В. П. Дневники. Воскресенье. 31 января // Гражданин. 7 фев-
раля 1910 г. № 6. С. 13.
2  Мещерский В. П. Дневники. Четверг, 7 июля // Гражданин. 10 июля 1911 г. 
№ 26. С. 11.
3  Мещерский В. П. Дневники. Пятница, 21 марта // Гражданин. 27 марта 
1911 г. № 12; Письмо отца Илиодора // Гражданин. 28 августа 1911 г. № 33. 
С. 1. 
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почтенный возраст князя (около 70 лет), а также весьма разно-
шерстный состав его окружения, нетрудно предположить, что 
и сам Мещерский мог легко поддаваться внушениям лиц из его 
ближайшего окружения.

В целом же представляется, что взаимоотношения меж-
ду Мещерским и многими черносотенными политическими 
деятелями, как правило, складывались хорошие – последние 
не раз лично посещали салон князя. Однако надо принять во 
внимание, что отношение к Мещерскому в тогдашнем обще-
стве (в том числе и среди черносотенцев) было отнюдь не од-
нозначным (либерально настроенные деятели упорно распро-
страняли слухи о гомосексуальных наклонностях князя; эта 
версия как будто бы получала подтверждение и в агентурных 
донесениях1, однако факт склонности Мещерского к содом-
скому пороку не может быть доказан в полной мере по про-
шествии чуть ли не ста лет после его кончины). Получалось 
так, что зачастую личная неприязнь к князю смешивалась 
с политическими спорами. По мнению многих, Мещерский 
имел «дурную репутацию». Говорили, что в свое время его 
сторонились даже идейные «правые» союзники М. Н. Катков 
и К. П. Победоносцев.

Порой мнение князя значительно расходилось и с обще-
принятой позицией консервативных политических деятелей. 
Например, известно, как отрицательно относились в «Рус-
ском знамени», «Колоколе» и других черносотенных издани-
ях к деятельности графа Л. Н. Толстого. Ранее также отри-
цательно относясь к Толстому, называя его «отступником от 
Церкви»2, после смерти писателя князь вдруг резко переменил 
свою точку зрения. Он признавал Толстого великим челове-
ком и гениальным писателем, считал его «противником цер-
ковных установлений», а не богохульником. Посему Мещер-

1  Островский Михаил Николаевич. Сведения о физиологических пороках 
разных лиц, проживавших в Петербурге // РГИА. Ф. 1683. Островский М. Н. 
Оп. 1. Д. 119. Л. 10. 
2  Мещерский В. П. Дневники. Вторник, 8 сентября // Гражданин. 10 сентя-
бря 1909 г. № 67–68. С. 14.
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ский резко осуждал позицию тогдашних высших церковных 
иерархов, отлучивших Толстого от Церкви и не разрешивших 
отпевать его после смерти1. Многие другие черносотенцы с 
такими взглядами князя согласиться никак не могли.

Выступление князя Мещерского в 1910 году за предо-
ставление Финляндии широкой автономии вызвало резкую 
неприязнь среди политических и общественных деятелей 
правого и крайне правого направления. К примеру, публи-
цист М. О. Меньшиков по этому поводу писал: «Издатель 
“Гражданина” по психологии своей совершенно маленькая 
Финляндия, как Финляндия – совершенно князь В. П. Ме-
щерский в большом виде. Пристроиться на плечи России, 
сосать ее елико возможно, вести интриги, преимущественно 
на верхах, кричать о преданности и доказывать эту предан-
ность союзом с революцией и евреями, – разве это не один 
и тот же метод?»2

Видимо, переменчивые воззрения князя находили в 
стане черносотенных деятелей широкое поле для критики. 
В. М. Пуришкевич охарактеризовал «литературную фирму» 
князя Мещерского как «Прода-перо» в своей эпиграмме, так 
как князь поддерживал различные синдикаты типа «Проду-
гля», «Продамета» и др.3. Правый публицист М. О. Меньши-
ков опубликовал статью в «Новом времени» под названием 
«Мещерская перо-торговля», в которой критиковалась по-
зиция князя по финляндскому вопросу4. Взгляды издателя 
«Гражданина» провозглашались «совершенно еврейским 
принципом», «принципом “самоопределения” русских и ино-
родцев». Он, по мнению Меньшикова, «годится для оконча-
тельной ликвидации Русской Империи»5. 

1  Мещерский В. П. Дневники. Вторник. 9 ноября // Гражданин. 14 ноября 
1910 г. № 43. С. 14.
2  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 452. Л. 184. 
3  Там же. Д. 453. Л. 112.
4  Меньшиков М. О. Мещерская перо-торговля // Новое время. 27 августа 
1911 г.
5  Там же; См. также: РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 453. Л. 110–112.
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П. А. Крушеван в своем фельетоне писал о том, что 
якобы Мещерский служил «жидам» и «учреждениям, при-
косновенным или связанным гешефтами с сими птенца-
ми гнезда Иуды»1. «Бука» в этом же фельетоне критиковал 
литературно-драматургическую деятельность князя, а также 
несколько раз намекал на якобы подлинный факт нетради-
ционной сексуальной ориентации Мещерского2, писал о том, 
что тот обзавелся «другом жизни», «неким Колышко»3. Про-
цитируем несколько пассажей этого же автора относительно 
салона князя Мещерского:

«Князя давно искушало завести у себя нечто вроде по-
литического салона. <…> Князь Мещерский понял, что в 
эту эпоху карьерного спорта его салон может принести ему 
большую пользу. <…> Князь сумел… Он давно составил себе 
репутацию особы с влиянием и très liée!4 Сплетни “Гражда-
нина” и слухи о назначениях и перемещеньях почти никогда 
не подтверждались; но это все-таки заставляло думать, будто 
он в курсе высших политических событий. И его “среды” по-
сещались. <…> Вы там обязательно увидите половину приез-
жих из провинции, воображающих, будто там вершатся судь-
бы России… И половину – будирующих или разных aspirants. 
<…> Эти маленькие партикулярные услуги, эти services par-services par- par-par-
ticuliers – составляли собственно spécialité князя Мещерского 
1  Бука. Фельетон «Знамени». Темы дня. Князь Мещерский. Опыт некроло-
га // Знамя. 17 (30) июня 1903 г. С. 2.
2  Там же.
3  Там же. Историк В. П. Семенников писал по поводу Колышко следую-
щее: «И. И. Колышко, чиновник особых поручений министерства финансов, 
журналист, делец, сделал себе карьеру благодаря “близости” к кн. Мещер-
скому; об отношениях к последнему Колышко, а равно и Бурдукова, гово-
рит в своих воспоминаниях гр. Витте, но в печатном тексте наиболее ха-
рактерные черты этих “отношений” заменены точками». Колышко писал в 
«Гражданине» под псевдонимом «Серенький» (Семенников В. П. Указ. соч. 
С. 138–139). Подробно о карьере И. И. Колышко (1861–1938) и о его взаимо- И. Колышко (1861–1938) и о его взаимо-И. Колышко (1861–1938) и о его взаимо- Колышко (1861–1938) и о его взаимо-Колышко (1861–1938) и о его взаимо-
отношениях с Витте и Мещерским – см.: Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Опыт 
критики мемуаров С. Ю. Витте в связи с его публицистической деятельно-
стью в 1907–1915 гг. // Вопросы историографии и источниковедения истории 
СССР. М.–Л., 1963. С. 309, 311, 323, 347.
4  Связями (фр.).
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на его средах. Надо подкузьмить недруга, ставшего поперек 
дороги в карьерной скачке, бегут на среды князя Рамбулье… 
Настраивают его, взвинчивают – и он пишет… За послед-
ние годы в этот cabinet Rambouillet ходили <…> люди самых 
разнообразных групп и рангов… И князь Мещерский <…> 
прислуживался до того усердно и тем и другим, что теперь и 
сам не может разобраться, когда надо вопить “караул”, когда 
“ура” кричать. <…> Благодаря лицам, пользовавшимся ими 
<Т.е. «services particuliers» Мещерского. – Д. С.>, он мирно 
доживает свой век, не то рантьером, не то пенсионером, по-
лучая двадцать четыре тысячи в год»1.

Есть свидетельства о том, что этот фельетон вместе с 
письмом Э. Э. Ухтомского на следующий же день после пу-
бликации оказался на столе у Императора. Ухтомский воз-
мущался, что повседневная, «да еще пользующаяся особым 
покровительством министерства внутренних дел» газета 
воспользовалась «такими неслыханными приемами газетно-
го разбоя», что «совершенно сумасшедший, опьяненный по-
мощью г. Плеве, Крушеван не склонен ничего щадить и ни с 
чем считаться». Однако Император тогда «почему-то не стал» 
защищать издателя «Гражданина» от Крушевана и Плеве2.

Отношение самого Мещерского к черносотенству было 
непростым. Появление этого движения на взбаламученной 
русской революцией политической сцене застигло князя в 
роли своего рода «оруженосца» С. Ю. Витте. Естественно, 
что у черносотенства, поставившего своей целью мобилиза-
цию масс для противодействия не только революционным, 
но и любым другим попыткам ограничить царскую власть, 
имя Витте популярностью не пользовалось. Правда, как уже 
говорилось, отношение Мещерского к деятельности автора 
Манифеста 17 октября с годами менялось. Так в 1912 году 
на страницах «Гражданина» князь поддерживал политиче-
ские воззрения П. Н. Дурново и критиковал деятельность 
1  Бука. Фельетон «Знамени». С. 2.
2  Кавторин В. В. Первый шаг к катастрофе: 9 января 1905 года. СПб., 1992. 
С. 214.
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Витте1; в другом номере своего журнала князь отмечал «не-
достатки» Манифеста 17 октября, отмечая «разочарование и 
обманутые иллюзии» у Императора и у простого народа от 
реализации на практике идеи народного представительства. 
Однако, по мнению Мещерского, теперь «неудобно отнимать 
дарованное Царем народу учреждение представительства»2. 
Подобная точка зрения значительно расходилась с традици-
онно черносотенной (крайне правые неоднократно требова-
ли разогнать Думу и не созывать ее более и т.д.). 

На страницах «Гражданина» можно встретить как по-
ложительные оценки Союза Русского Народа со стороны 
Мещерского и сотрудников журнала, так и отрицательные. 
Приведем пример одного из таких критических пассажей: 
«Прежде всего эти друзья <Крайне правые, черносотенцы. – 
Д. С.> усиливают смуту в минуту, когда правительство зада-
ется делом успокоения»3.

А вот другое высказывание, относящееся к более позд-
нему периоду: «Ясно, что этот союз <Союз Русского Народа. – 
Д. С.> именно той цели, для которой он создался и для которой 
он нужен, не достигает, а, тешась иллюзиями, занимается про-
пагандою между теми, которые в ней не нуждаются, то есть 
между своими единомышленниками». При этом князь надеял-
ся, что Союз «опомнится» и «оправится»4.

Если говорить о других представителях правого по-
литического спектра, то можно отметить, что к национали-
стам Мещерский относился значительно хуже, чем к черно-
сотенцам. На страницах «Дневников» он высказал однажды 
мысль о том, что националисты являются «тайным отделом 
масонов в области политики для России». В этой связи он 
1  Мещерский В. П. Дневники. Среда, 3 октября // Гражданин. 7 октября 
1912 г. № 40.
2  Мещерский В. П. Дневники. Пятница, 16 ноября // Гражданин. 18 ноября 
1912 г. № 46.
3  Мещерский В. П. Дневники. Суббота, 21 января // Гражданин. 22 января 
1906 г. № 6. С. 7.
4  Мещерский В. П. Дневники. Вторник, 16 января // Гражданин. 18 января 
1907 г. № 4. С. 21.
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критиковал вообще любую политику национализма, отмечая 
«тщету» этой политики, а также «бездну, отделяющую ее от 
России, и опасности, которые от этой химеры угрожают Рус-
скому государству»1. 

Итак, отношения между князем Мещерским и черносо-
тенцами были весьма сложными и противоречивыми. часто 
случалось, что они выступали со взаимными обвинениями. 
Однако на такие явления все же следует смотреть как на 
факты частного порядка. Тот же князь Мещерский в зави-
симости от обстоятельств менял свое отношение, например, 
к А. И. Дубровину, Б. В. Никольскому и другим правым. То 
же самое делали и сами правые по отношению к нему. Так 
или иначе, многие из черносотенцев активно посещали салон 
князя, а сам князь им покровительствовал.

Жизнь, деятельность и политические 
убеждения генерала е. в. богдановича

Генерал от инфантерии Евгений Васильевич Богдано-
вич (1829–1914) в еще большей степени, чем В. П. Мещерский, 
оказывал поддержку черной сотне. Мало того, возникновение 
крупнейшей правой организации – Союза Русского Народа – 
непосредственным образом связано с его деятельностью.

Евгений Васильевич Богданович – генерал от инфан-
терии (с 1908 г.), член Совета министра внутренних дел, 
староста Исаакиевского собора, издатель книг и брошюр 
патриотического содержания. К сожалению, до сих пор ни 
одно произведение из его публицистического наследия не 
переиздавалось, и сочинения Богдановича по-прежнему из-
вестны лишь узкому кругу специалистов. Более доступен 
широкому читателю дневник супруги генерала, Алексан-
дры Викторовны, который частично (примерно одна треть 
от общего объема текста) переиздавался в советское и пост-
советское время. При этом все издания дневника А. В. Бог-
1  Мещерский В. П. Дневники. Вторник, 29 марта // Гражданин. 3 апреля 
1911 г. № 13. 
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данович дублируют друг друга, отличаясь лишь предисло-
виями разных историков1. 

Евгений Васильевич Богданович родился 26 февраля 
1829 г. в г. Николаеве в семье потомственного дворянина, 
полковника, участника Отечественной войны 1812 г., был 
племянником героя Кавказа – генерала Льва Львовича Аль-
бранта, георгиевского кавалера, потерявшего в боях руку2, и 
братом убитых под Севастополем Ореста и Виктора Богда-
новичей, а также павшего героем в Малой чечне Льва Богда-
новича, за храбрость прозванного абреками «чертом»3. Свою 
службу Богданович начал в качестве гардемарина (1843 г.), а 
затем мичмана (1846 г.) на черноморском флоте. Вследствие 
морской болезни (Евгения Васильевича укачивало при ма-
лейшей волне)4 в 1850-е гг. он был вынужден оставить службу 
на флоте и стал прапорщиком – адъютантом при новороссий-
ском генерал-губернаторе (с 1851 г.)5.

Богданович внес значительный вклад в организацию по-
жарных команд по всей России, «взаимного от огня страхо-
вания», водопроводов и т.д.6. С 1861 года будущий генерал по 
предложению министра внутренних дел П. А. Валуева иссле-
довал положение пожарной и страховой частей в 15 губерниях, 
организовал общественные пожарные команды, первым про-
вел в России принцип взаимного от огня страхования, достиг 
устройства водопроводов на частные средства (в отдельных 
местах), основал школу брандмейстеров, «Общество Голубо-

1  Богданович А. В. Три последних самодержца. Дневник. М.–Л., 1924; Она 
же. Три последних самодержца. Дневник / Сост. А. Н. Боханов. Л., 1990; Она 
же. Три самодержца. Дневники генеральши Богданович / Предисл. А. Н. Бо-
ханова. М., 2008.
2  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 443. Л. 18 об.
3  Там же. Л. 32 об.
4  Тихомиров Л. А. Тени прошлого. Воспоминания / Сост. М. Б. Смолин. М., 
2000. С. 679.
5  60-летний юбилей службы генерал-лейтенанта Е. В. Богдановича // Рус-
ский инвалид. 1907 г., 6 февраля. 
6  «Москвич». 60-летие службы генерала Е. Богдановича // Московские ве-
домости. 1907 г. 30 января.
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го креста», которое работало с Императорским Российским 
пожарным обществом1. Будучи уже в преклонном возрасте, 
Богданович являлся почетным членом «Общества Голубого 
креста», председателем Всероссийского общества взаимопо-
мощи пожарным деятелям, дававшего страховые премии при 
несчастных случаях2. До конца жизни Богданович оставался 
почетным членом лейб-гвардии стрелкового Императорской 
фамилии полка3. 

Кроме того, ему принадлежала идея строительства ряда 
железных дорог4. При содействии Богдановича была сооруже-
на Екатерининская железная дорога, построен мост через реку 
Днепр в Екатеринославе5, а в 1866 году он предложил министру 
внутренних дел Валуеву начать строительство Транссибир-
ской железной дороги6. Многие жители городов, через которые 
прошла затем железная дорога, избрали его своим почетным 
гражданином, а имя генерала было увековечено в названии 
одной из узловых станций – «Богданович» (до 1885 г. – стан-
ция Оверино Екатеринбурго-Тюменской железной дороги)7, а 
затем – и одноименного города. Примечательно, что это назва-
ние и станция, и город, учрежденный в 1947 году, носили в 
советское время и продолжают носить по сей день. 

Евгений Васильевич, долгое время состоявший чиновни-
ком в Министерстве внутренних дел, на протяжении ряда лет 
занимался изучением фактов, связанных с революционным 

1  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 335. Л. 23 об.; Ф. 1282. Оп. 3. Д. 836. Л. 48, 49.
2  Там же. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 299. Л. 3.
3  Алфавитный указатель жителей города С.-Петербурга… С. 63 // Весь Пе-
тербург. Адресная и справочная книга на 1914 г. 
4  «Москвич». 60-летие службы генерала Е. Богдановича // Московские ве-
домости. 1907 г. 30 января; РГИА. Ф. 1282. Оп. 3. Д. 836. Л. 32; ОР РГБ. Ф. 
664. К. 1. Д. 13. Л. 8 (о поддержке Е. В. Богдановичем строительства ряда 
железных дорог в Крыму, которые в итоге построены не были). 
5  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 335. Л. 24.
6  Там же.
7  Там же. Л. 24 об.; Станция находится на территории нынешней Свердлов-
ской области, относится к Свердловской железной дороге. – Атлас желез-
ных дорог СССР. Пассажирское сообщение. М., 1985. С. 97. 
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брожением в обществе. В течение двадцати лет, бывая по по-
ручениям в командировках, он смог изучить «многое в обще-
ственной и частной жизни населения», объехал в 1874 году 9 
губерний по вопросу об устройстве речной полиции1 и тогда 
же представил министру внутренних дел генерал-адъютанту 
А. Е. Тимашеву особую записку о признаках политического 
брожения2. В феврале 1880 года он составил доклад «О на-
строении умов в некоторых слоях населения» и направил его 
на рассмотрение в Верховную распорядительную комиссию3. 
16 марта 1880 года подготовил записку «О положении рабо-
чих и других слоев населения, об их политическом настрое-
нии и о мерах борьбы с этим» для министра внутренних дел 
графа М. Т. Лорис-Меликова, а также обер-прокурора Синода 
К. П. Победоносцева4. Меры, предлагавшиеся Богдановичем 
для профилактики «брожений», заключались в выделении 
средств для развития в деревне кустарных промыслов, в рас-
ширении «полезных отраслей промышленности, в открытии 
общественных работ»5. Богданович признавал существование 
на многих заводах «поистине ужасного» положения рабочих. 
Тем не менее, по его собственным словам, он участвовал в 
усмирении волнения в Ревде (Пермская губерния)6.

Начало 1880-х годов – пора успехов Богдановича в обще-
ственной деятельности. Успехи в служебной карьере, однако, 
сменялись неудачами. По собственному свидетельству генера-
ла, в 1887 году он впал в немилость Императора и был уволен 
со службы. Генерал объяснял этот факт интригами из Берлина 
и неприятием его деятельности среди ряда членов Министер-
ства иностранных дел; сам Богданович в то время симпатизи-
ровал Франции, а не Германии, часто ездил в Париж7.
1  ОР РНБ. Ф. 587. Д. 5. Л. 2.
2  РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 646. Л. 1.
3  ГАРФ. Ф. 586. Оп. 1. Д. 20.
4  ОР РНБ. Ф. 587. Д. 5.
5  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 646. Л. 56–57.
6  ОР РНБ. Ф. 587. Д. 5.
7  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 1. Л. 68–68 об.
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Вскоре опальному генералу удалось восстановить свое 
высокое положение. 25 марта 1888 г. Богданович был произ-
веден в тайные советники и назначен членом совета мини-
стра внутренних дел. В последние шесть лет жизни Алек-
сандра III генерала наградили Звездой Ордена Белого Орла. 
Кроме того, он семь раз получал Высочайшую благодар-
ность за публицистическую деятельность. За книгу «К сере-
бряной свадьбе Царя и Царицы» Богданович получил от Им-
ператора денежную субсидию. Службу закончил в качестве 
генерала от инфантерии1. Успешную карьеру сделал и сын 
Е. В. Богдановича, Николай Евгеньевич, статский советник2, 
состоявший уфимским вице-губернатором, а впоследствии 
занявший пост вице-губернатора в Тамбове, при губернато-
ре В. Ф. фон дер Лаунице, где и боролся с революционны-
ми беспорядками. 17 декабря 1905 года Николай Евгеньевич 
Богданович был убит террористом-революционером3.

Евгений Васильевич Богданович был почетным гражда-
нином ряда крупных городов (Одессы, Екатеринбурга, Харь-
кова и др.), кавалером ордена Св. Анны 2-й степени (1870 г.)4, 
ордена Св. Александра Невского (1903 г.), которым его на-
градили «за многолетнюю службу, просветительскую и пло-
дотворную деятельность в изданиях духовно-нравственного 

1  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 1. Л. 70–70 об.
2  Там же. Д. 294. Л. 22.
3  Мещерский В. П. Дневники. Воскресенье, 18 декабря // Гражданин. 22 де-
кабря 1906 г. № 96. С. 24. Подробнее о Н. Е. Богдановиче см.: Н. Е. Бог-
данович // Книга Русской скорби. Составлена Русским Народным Союзом 
имени Михаила Архангела. Вып. 3. СПб., 1911; Стогов Д. И. «Убежденный, 
преданный и искренний слуга царский...». Николай Евгеньевич Богданович 
(1870–1905): жизнь и мученическая кончина // Режим доступа: http://ruskline.
ru/analitika/2006/10/03/ubezhdyonnyj_predannyj_i_iskrennij_sluga_carskij/. 
См. также: Стогов Д. И. Тамбовский вице-губернатор Н. Е. Богданович: по-
литический портрет // Герценовские чтения 2008. Актуальные проблемы 
социальных наук. Сборник научных и учебно-методических трудов. СПб., 
2009. С. 93–97. 
4  Награжден этим орденом за проект железной дороги «от Тюмени на 
Казань до Нижнего Новгорода по кратчайшему направлению». – РГИА. Ф. 
1282. Оп. 3. Д. 836. Л. 32, 34. 
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и патриотического содержания»1. О ревностном исполнении 
Богдановичем своих служебных обязанностей свидетель-
ствует и такой факт: будучи уже в преклонном возрасте и 
почти совершенно слепым, генерал в 1904–1905 гг. выполнил 
«данное ему особое поручение в Севастополе, Николаеве и 
Одессе»2. К сожалению, мы не знаем, в чем заключалось это 
«особое поручение».

Примечательна также общественная и журналистская 
деятельность Богдановича. Глубоко религиозный, по при-
знанию современников, человек3, он в 1878 году стал старо-
стой Исаакиевского собора и в этом звании пребывал шесть 
лет. 4 июня 1880 года, в день открытия в Москве памятника 
А. С. Пушкину, Богданович организовал в Исаакиевском со-
боре панихиду по поэту, которая имела не только религиоз-
ное, но и общественное значение4. Тогда же Богданович на-
ладил издание знаменитой «Кафедры Исаакиевского собора», 
патриотических и монархических брошюр для пропаганды 
монархических идей в армии, на флоте, в системе образова-
ния и т.д. Много лет подряд выходили книжки, картины и ли-
сты для бесплатной раздачи по поводу важнейших событий5. 
Картины с изображением исторических событий, портреты 
членов Августейшей фамилии выполнялись по заказу Бог-
дановича рядом художников, посещавших с целью их напи-

1  Там же. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 443. Л. 66а об.
2  РО ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 3. Д. 116. Л. 2 об. («54. Богданович Е. Доклад генерал-
лейтенанта Богдановича об исполнении им данного ему особого поручения 
в Севастополе, Николаеве и Одессе. 1904–5 г. XXIV. № 588. 2214. на 25 
лл.» – из «Списка дел архива Егафа», сост. П. Е. Щеголев). 
3  По сообщению В. Ф. Джунковского, Е. В. Богданович «всегда два раза 
в год ездил в Сергиеву лавру поклониться мощам преподобного Сергия и 
отслужить молебен». – Джунковский В. Ф. Воспоминания. В 2-х томах / Под 
общей редакцией А. Л. Паниной. С предисловием И. Пушкаревой и З. Пере-
гудовой. М., 1997. Т. 2. С. 171; А. В. Богданович в дневнике отметила тот 
факт, что в первые числа каждого месяца генерал «творит длинную молит-
ву, обыкновенно после сна он молится часа два, а первое число и понедель-
ник еще больше». – РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 349. Л. 5 об. 
4  РО ИРЛИ. Ф. 123. Оп. 2. Д. 56; Д. 50. Л. 1, 3. 
5  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 71. Л. 3.
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сания Царское Село1. Картины из «Кафедры Исаакиевского 
собора», сюжеты которых могли быть далекими от истори-
ческой истины, создавались намеренно в целях пропаганды 
идей монархизма. Главная же роль брошюр, по признанию 
самого автора, оставалась единой – внушить простому наро-
ду «любовь и уважение к нашей Родине, к ее Вере и Царю»2. 
Нередко лучшие фотографы при содействии Богдановича вы-
полняли парадные снимки членов Императорской фамилии3. 
Многие из них печатались на дорогой мелованной бумаге в 
типо-литографии Р. Р. Голике и А. И. Вильборга4, тексты к 
картинам украшались славянской вязью. Раздача материалов 
«Кафедры» производилась в народе бесплатно.

Начинания Богдановича находили поддержку и сре-
ди ряда высших чиновников. К примеру, в 1883 году обер-
прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев писал генералу, 
желавшему приостановить издание брошюр «за скудостью 
денежных средств», следующее: «Ваше издание стало уже 
фирмою <Подчеркнуто в тексте источника. – Д. С.>, под коей 
Вы приобрели пути и способы для распространения своих 
полезных изданий и завели большую корреспонденцию во 
всех концах России»5. Экземпляры брошюр непременно до-
ставлялись Императору, членам Императорской семьи, пра-
вительственным чиновникам с дарственными надписями 
автора практически до самой смерти генерала6. Особая роль 
брошюрам Богдановича отводилась в качестве средства про-
тиводействия революционной пропаганде. К примеру, в сен-
тябре 1902 года, в ответ на распространение революционных 
прокламаций на Николаевской железной дороге, железнодо-
рожникам было роздано 15 000 брошюр генерала7. Богдано-
1  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 403. Л. 21; Д. 405. Л. 19 об.
2  Там же. Д. 71. Л. 2.
3  ОР РГБ. Ф. 664. К. 1. Д. 13. Л. 83.
4  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 453. Л. 125 об.
5  Там же. Д. 70. Л. 1 об.
6  Там же. Д. 1. Л. 7, 8, 9.
7  Там же. Ф. 776. Оп. 1. Д. 35. Л. 22.
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вич, по признаниям современников, был незаурядным пу-
блицистом, и его «бесплатные брошюры для войск и народа», 
статьи, посвященные различным памятным датам, истори-
ческим событиям и т.д., расходились по всей стране. О том, 
как распространялась продукция «Кафедры Исаакиевского 
собора», свидетельствует в воспоминаниях Л. А. Тихомиров: 
«Свои издания Богданович раздавал бесплатно, рассылал по 
разным городам, где имел уже знакомых распространителей. 
Расходились издания в десятках тысяч экземпляров. Слу-
чалось, генерала и надували при этом. Так, одна компания 
рабочих брала у него большое количество изданий, уверяя, 
что народ расхватывает их, как пряники. Генерал радовался 
и старался исполнять всякие просьбы этих неутомимых рас-
пространителей, когда им нужна была его протекция, выру-
чал иногда и из денежной нужды. Но однажды у этих рабочих 
полиция по каким-то подозрениям своим сделала обыск и на-
шла целые залежи изданий Богдановича: их совсем не рас-
пространяли. Полиция сообщила о своем открытии генера-
лу, и он был страшно разогорчен коварством своих рабочих 
друзей»1. Памятные брошюры Богдановича отправлялись 
также и за границу. Согласно документам из фонда Главного 
управления по делам печати Министерства внутренних дел, 
в 1902 году 10 000 экземпляров очерка «Храм-памятник на 
Шипке» были отправлены в Болгарию2. Имеются сведения, 
что пасторы-униаты Люблинской и Седлецкой губерний об-
ращались к Богдановичу с просьбой выслать им материа-
лы «Кафедры Исаакиевского собора»3. Мало того, согласно 
дневнику А. В. Богданович и публикации некоего В. Р-ия в 
«Колоколе», даже иудейские раввины переводили проповеди 
«Кафедры» «для назидания в синагоге»4.

1  Тихомиров Л. А. Тени прошлого. С. 683.
2  РГИА. Ф. 776. Оп. 1. Д. 35. Л. 22.
3  Р-ий В. Пятидесятилетие со дня освящения Исаакиевского собора и 
тридцатилетие издания «Кафедры Исаакиевского собора» // Колокол. 
17 мая 1908 г.
4  Там же; РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 412. Л. 24.
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О популярности изданий Богдановича в монархических 
кругах свидетельствует множество источников. К примеру, в 
1905 году рабочий Путиловского завода Д. С. Кузьмин на при-
еме у Николая II депутации от Союза Русского Народа ска-
зал, что «только брошюры генерала Богдановича напоминали 
<…> о долге перед Верою Православною, перед Родиной-
Россией и перед Царем Православным»1. Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский назвал в свое время Богдановича 
«сеятелем доброго слова»2. В честь него в различных горо-
дах было основано 19 стипендий при учебных заведениях. 
Генерал был избран почетным гражданином десяти городов 
Империи и почетным членом 26 ученых, просветительских и 
благотворительных обществ3.

Однако очень часто издательская деятельность Богдано-
вича подвергалась ожесточенной критике со стороны пред-
ставителей либеральной интеллигенции за «ура-патриотизм» 
и искажение реальных исторических фактов. Работа генерала 
вызывала бурю ненависти со стороны либеральных и рево-
люционных сил. На его жизнь неоднократно покушались. В 
частности, о возможности покушения на Богдановича сви-
детельствует и дневниковая запись А. В. Богданович от 14 
апреля 1907 года. На празднике Общества повсеместной по-
мощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям «какой-
то студент пялился на него <Е. В. Богдановича. – Д. С.> и не 
отходил от него, присел к нему, тот заметил, хотя и слепой, и 
студент испугался и слинял»4.

Энтузиазм генерала в деле налаживания издания бро-
шюр и картин поражает и сегодня. Так, к примеру, летом 
1  Прием Государем-Императором депутации от СРН 23 декабря 1905 г. // 
Правые партии. Документы и материалы 1905–1917 гг. В 2 тт. / Под редакци-
ей Ю. И. Кирьянова. М., 1998. Т. 1. С. 98.
2  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 об.
3  Там же. Д. 335. Л. 25–25 об.
4  О неприязни со стороны либералов по отношению к деятельности Бог-
дановича см., напр: Волконский С. М. Мои воспоминания. В 2 тт. / С преди-
словием М. Цветаевой, с послесловием Т. Бачелис. М., 1992. Т. 2. С. 62–64. 
О попытке покушения на генерала см.: РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 355. Л. 21 об.
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1911 г., будучи уже в преклонном возрасте, практически 
ослепший, Богданович совершил поездку в Киев, где орга-
низовал заготовку огромного количества своей литерату-
ры для последующей раздачи народу во время пребывания 
Императора на торжествах в Киеве1. Конечно, нам трудно 
судить о том, насколько эффективны были эти издания для 
распространения соответствующих идей в народных массах. 
Символично, что Богданович скончался 1 сентября 1914 года, 
т.е. практически в самом начале Первой мировой войны. В 
то время революционная пропаганда еще не имела столь зна-
чимого влияния в народе, как в последующие годы. Вполне 
возможно, что брошюры и картины Богдановича сыграли не 
последнюю роль в сдерживании ее натиска, хотя этот вопрос 
требует специального исследования.

Перечислим некоторые наиболее известные публицисти-
ческие произведения Богдановича. Это исторические книги 
и брошюры, посвященные победам русской армии и русско-
го флота, а также политическим вопросам: «1812 год», «На-
варин. 1827–1877 гг.», «Синоп. 18-го ноября 1853 г.», «Синоп-
Севастополь», «Гвардия русского царя на Софийской дороге 
12-го октября 1877 г.», «Стрелки Императорской фамилии» 
(исторический очерк), «Памятник славы», «Россия на Даль-
нем Востоке», «Памятка русским воинам», «Новая Дума», «О 
мерах по улучшению миссионерской деятельности общества 
попечения о раненых и больных воинов», «Русские моряки во 
Франции», «что знаменует священное коронование и миропо-
мазание Царя и Царицы», «Сила Всевышнего, чудодейственно 
явленная 17-го октября 1888 г.», «Царь на полтавских праздне-
ствах», «Род князей Барятинских: исторический очерк по пово-
ду 250-летнего юбилея г. Симбирска», серия статей под общим 
названием «Школа патриотизма» и др.2.

Убеждения Богдановича всегда оставались православно-
монархическими и консервативными. По словам Л. А. Ти-
хомирова, «вообще в политике он был очень прост: нужен 
1  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 453. Л. 80.
2  Там же. Д. 335. Л. 25, 26 об.
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Царь, заботящийся о народе; народ честный, трудолюбивый, 
религиозный, любящий Царя; нужен порядок, нужно ува-
жать власть; но нужно также заботиться о благе народа»1. 
По случаю празднования трехсотлетия Дома Романовых 
Богданович написал манифест, краткое содержание которо-
го он изложил в письме к Императору следующими словами: 
«Зачем тут дума, амнистия, патриаршество, конституция? 
Царь призывает на Свой народ Божие благословение, и в дом 
каждого верноподданного – радость и веселие: и довольно, – 
и подпись, – и ура, всенародное ура за нашего Государя»2. 
Поддерживая чистоту православной веры, Богданович реши-
тельно выступал против всевозможных ересей, в частности, 
против «пашковцев»3.

Многие источники приводят факты, свидетельствую-
щие об искреннем почитании Богдановичем Императора. По 
словам С. Ю. Витте, однажды (в январе 1904 г.), когда мимо 
генерала прошел Николай II, возвращавшийся из церкви по-
сле молебна, Богданович в порыве экстаза закричал «ура»; 
правда, это «ура» поддержало только несколько голосов4. 
А. В. Богданович в дневнике рассказывает о другом анало-
гичном случае, когда 27 апреля 1906 года в Зимнем дворце 
устраивался «Высочайший выход» по случаю открытия Го-
сударственной думы. Престарелый генерал был так растро-
ган приемом, что прослезился5. А вот что пишет о преданно-
сти Богдановича Императору Л. А. Тихомиров: «Богданович 
любил Царей той преданной, безграничной любовью, какую 

1  Тихомиров Л. А. Тени прошлого. С. 682.
2  ОР РГБ. Ф. 664. К. 1. Д. 13. Л. 68 об.
3  Н. С. Лесков – Л. Н. Толстому. 26 февраля 1891 г. // Лесков Н. С. Собрание 
сочинений. / Подг., вступительная статья и послесловие Л. Аннинского. М., 
1993. Т. 3. С. 356.
4  Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Рассказы в стенографической за-
писи. Рукописные заметки / Публ. и примечания Б. В. Ананьича, Р. Ш. Гане-
лина, С. В. Куликова, С. К. Лебедева, И. В. Лукоянова. СПб., 2003. Т. 1. Кн. 
2. С. 644.
5  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 301. Л. 7; Аналогичный случай имел место 6 дека-
бря 1910 г. – Там же. Д. 452. Л. 24.
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уже перестали понимать новые поколения моего времени. 
Но это не было холопство. В Царе он любил свой идеал, и 
когда носитель идеала начинал его позорить, это причиня-
ло жестокие муки старому генералу, он с этим не мирился 
и шел на протест и борьбу»1. Этим, видимо, и объясняется 
резкая критика Богдановичем отдельных действий послед-
него Императора.

Консерватизм и общее недоверие парламентским фор-
мам правления – главная особенность политических воззре-
ний генерала. Поддержав формально Манифест 17 октября 
1905 года, создатель салона тем не менее в своих посланиях 
вышестоящим чиновникам и Императору указывал на «не-
благоприятные настроения» в Думе. Генерал, в частности, 
писал неизвестному адресату, очевидно, какому-то деятелю 
правой партии, что в парламенте есть «выборные помощни-
ки или заместители председателя – кадеты – готовые идти 
навстречу всем препятствиям государственной власти». Бог-
данович, судя по письму, колебался: одобрить ли политику 
бойкота правыми партиями Государственной думы или по-
рекомендовать составить в ней оппозицию «кадетам»2.

Будучи убежденным монархистом, Богданович резко 
критиковал либеральную и тем более революционную прес-
су. По сообщению А. В. Богданович, он много раз «твердил 
и твердил, писал даже Царю, что следовало закрыть подоб-
ные газеты» («ХХ век» и т.д.)3. В письме к П. А. Столыпину 
от 9 октября 1910 года генерал высказывал мысли о необхо-
димости ужесточения закона о печати и аргументировал их 
следующим образом: «Отравленные перья безграмотных 
и безымянных писак, как ядовитые зубы скрывающихся в 
потемках пресмыкающихся, язвят все самое лучшее, самое 
надежное, самое твердое в России. Подрываются все осно-
вы здравого государственного бытия»4. В своих публика-
1  Тихомиров Л. А. Тени прошлого. С. 688.
2  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 8. Л. 1.
3  Там же. Д. 305. Л. 4 об.
4  ОР РГБ. Ф. 664. К. 1. Д. 17. Л. 10 об.
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циях, а также в письмах к Императору Богданович, подобно 
В. П. Мещерскому, высказывался отрицательно также по от-
ношению к творчеству писателей, которые придерживались 
либеральных и левых воззрений. К примеру, М. Горького 
генерал в письме к Николаю II охарактеризовал как «бегло-
го эмигранта, вышедшего из подонков общества, злейшего 
врага родины, что он и доказал в последнее время своею пре-
ступною деятельностью за границей»1.

Выступая за сильную и могучую Россию, Богданович 
считал, что «необходимо работать, не покладая рук, над 
непрерывным усилением нашей боевой мощи». Об этом он 
писал Императору2. В понимании генерала, «сила и мощь 
России и ее Престола зависят от степени готовности ее обо-
роны». Кроме того, на протяжении своей жизни Богданович 
часто хлопотал перед властями об улучшении материального 
положения полицейских и жандармов, так называемой «мень-
шей братии», а также их семей3.

Рассмотрим воззрения генерала по аграрному, рабочему, 
национальному и другим вопросам. Как и другие консерва-
торы, в письмах к Николаю II Богданович выступал против 
передачи всей земли крестьянам: народ «не знает, почему 
нельзя и незаконно раздать крестьянам всю <Подчеркнуто 
Е. В. Богдановичем. – Д. С.> землю и почему сами они постра-
дали бы от этого; не знает, как правительство намеревается 
удовлетворить их земельную нужду, что такое землеустрои-
тельные комиссии…»4.

Богданович видел необходимость скорого решения ра-
бочего вопроса и выступал за «улучшение качества полицей-
ского персонала», за организацию «ученических экскурсий по 
России для возбуждения любви к Родине у юношества», за рас-
ширение прав генерал-губернаторов и прочей высшей местной 
власти, за улучшение материального положения недовольных, 
1  ОР РГБ. Ф. 664. К. 1. Д. 12. Л. 52.
2  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 1. Л. 44 (письмо от 27 февраля 1913 г.).
3  Там же. Д. 424. Л. 18 об.
4  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 1. Л. 61.
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ставя приоритетным «путь насаждений, поощрений, успокое-
ний», а не путь «казней, высылок и устрашений»1.

Заботясь об улучшении образования в России, Богда-
нович разработал целый проект реформы начальных школ, о 
котором благосклонно отзывались многие государственные и 
общественные деятели2. По этому поводу генерал издал спе-
циальную брошюру, в которой изложил свой план сочетания 
школьного обучения крестьянских детей с военным воспитани-
ем. Проект его был следующим: «из запасных унтер-офицеров 
составлять двухлетние учительские курсы для приготовления 
из них учителей, и затем этим учителям поручать школу, где 
они, вместе с обучением по школьной программе, обучали бы 
детей также военной гимнастике и военным упражнениям»3.

В отличие от крайне правых, Богданович не был ни по-
лонофобом, ни юдофобом. К примеру, в 1904 году педагог, 
писательница, специалист по масонству Елизавета Ивановна 
де Витте упрекала генерала за то, что тот, будучи «искрен-
ним патриотом», осмелился на речи в Вильне высказаться 
о «крепком единении» всех национальностей, населяющих 
Северо-Западный край (в первую очередь поляков, евреев и 
русских)4. А. В. Богданович, в целом разделявшая убеждения 
мужа, высказалась в дневнике по поводу книги А. С. Шмако-
ва «Свобода и евреи»: «Шмаков все зло и непорядки в России 
приписывает евреям. Да наши русские, зачастую, бывают 
хуже евреев. <…> Все его рассказы вертятся только на масо-
нах и евреях». В своем дневнике супруга Богдановича крити-
ковала деятельность «Зейдлица, жандармского полковника 
из Крыма», ибо «произвол в его действиях возмутителен», а 
«евреев он прижимает немилосердно и, по словам местных 
жителей, он к ним несправедлив»5. Тем не менее некото-
1  ОР РНБ. Ф. 587. Д. 5. С. 107. 
2  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 115.
3  Мещерский В. П. Дневники. Воскресенье, 30 января // Гражданин. 6 фев-
раля 1911 г. № 5. С. 16.
4  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 83. Л. 1.
5  Там же. Д. 323. Л. 12–12 об.; Д. 422. Л. 41.



514

ГЛАВА 15

рые либерально-масонские средства массовой информации 
обвиняли Богдановича в организации еврейских погромов. 
К примеру, английский ежемесячный журнал «��e Contem-��e Contem- Contem-Contem-
porary Foreign Affairs»1, «который всегда ведет Диллон, про-
славленный друг Витте», включал в себя главу «Соучастие 
высших официальных лиц в антиеврейских беспорядках» 
(с. 279), почти полностью посвященную Богдановичу. По сло-
вам Льва Богдановича, племянника Евгения Васильевича, в 
материале «повторяется та же сплетня: громадные суммы, 
которые якобы Правительство выдавало <…> на антиеврей-
скую пропаганду в виде брошюр, картин и т.д., – которые 
возбуждали народы и приводили к таким избиениям, как в 
Белостоке»2. О том, что в брошюрах «Кафедры Исаакиев-
ского собора» не было ничего антисемитского, мы уже пи-
сали. Так что, по всей вероятности, обвинения Богданови-
ча по крайней мере в открытой антиеврейской пропаганде 
были преувеличены.

Во внешней политике супруги Богдановичи придержи-
вались концепции геополитического равновесия, выступали 
против агрессивных захватов Россией других земель, пыта-
лись влиять на внешнюю политику Царя. Как правило, участ-
ники салона в этом отношении Богдановичей3 поддерживали. 
А. В. Богданович считала недопустимым захват русскими 
Константинополя4.

В посланиях Е. В. Богдановича к Императору встречают-
ся антиавстрийские выпады, критикуется антироссийская, по 
мнению посетителей салона Богдановичей, деятельность эрц-
герцога Франца-Фердинанда5. «Политика Австрии была ис-
кони политикой Иуды», – написал Богданович Царю 15 июня 
1913 года. И тут же процитировал стихотворение Ф. И. Тют-
чева, направленное против австрийской династии:
1  «Современные зарубежные дела» (англ.).
2  РГИА. Ф. 1620. Оп. 2. Д. 4. Л. 7–7 об. 
3  Там же. Оп. 1. Д. 427. Л. 3.
4  Там же. Д. 401. Л. 5 об.
5  ОР РГБ. Ф. 664. К. 1. Д. 13. Л. 89.
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И весь «апостольский» их род
Будь заклеймен одним названием:
«Искариот. Искариот»1.

Вместе с тем Богдановичи, по крайней мере в последние 
годы своей жизни, выступали за сохранение хороших добро-
соседских отношений с Германией. Из дневника А. В. Богда-
нович известно, что, когда в октябре 1910 г. состоялось сви-
дание императоров Николая II и Вильгельма II в Потсдаме, 
Евгений Васильевич, узнав об этом, прослезился2. Алексан-
дра Викторовна, которая, как и ее муж, критиковала в свое 
время «англофильскую» политику министра иностранных 
дел А. П. Извольского, «от души желала, чтобы Россия всегда 
жила в мире с Германией»3. В то время как Е. В. Богданович 
«боялся коварства Германии» и писал на эту тему письмо 
Царю (в 1910 г.), его супруга считала, что «Англию следует 
более остерегаться, сколько уже она нам сделала худого»4.

Судя по письмам Е. В. Богдановича к Императору, 
его идеалом во внешней политике России являлся франко-
русско-немецкий союз, союз крупнейших континентальных 
держав Европы. «И мне, и многим русским путь в Петербург 
из Берлина через Париж кажется ближе и целесообразнее, чем 
прямоезжая дорога», – образно восклицал в декабре 1912 г. в 
одном из писем к Царю генерал5.

В свое время Богданович являлся одним из инициато-
ров франко-русского союза. Он лично был знаком и имел 
хорошие отношения с французским военным агентом при 
русском дворе генералом Муленом (�oulin). Правда, по уве-�oulin). Правда, по уве-). Правда, по уве-

1  Там же. Л. 90. Цитата не вполне точная. Ср. у Тютчева: «И весь апостоль-
ский их род / Будь заклеймен своим названьем – / Апостол их – Искари-
от…» // Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений в 2 томах / Ред. и 
коммент. Г. Чулкова, вступ. статья Д. Д. Благого. М., 1997. Т. 2. С. 91.
2  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 449. Л. 54.
3  Там же. Л. 54 об.
4  Там же. Д. 450. Л. 22 об.
5  ОР РГБ. Ф. 664. К. 1. Д. 13. Л. 62.
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рению А. В. Богданович, его, Мулена, «натура хотела себе 
одному приписать этот союз», и он «никогда <…> пальцем 
не шевельнул, чтобы французское правительство воздало 
должное Евг[ению] Вас[ильевичу] – это и повело к охлажде-
нию между им и Евг[ением] Вас[ильевичем]»1. Александра 
Викторовна считала, что ее муж сыграл «первую роль» в 
русско-французском сближении и из-за этого в свое время 
сильно пострадал2.

Действительно, как утверждает известный литератор и 
политический деятель Е. М. Феоктистов, в годы царствования 
Александра III Е. В. Богданович «посещал многих влиятель-I Е. В. Богданович «посещал многих влиятель- Е. В. Богданович «посещал многих влиятель-
ных лиц во Франции и старался будто бы внушить им мысль 
о необходимости тесного союза Франции и России против 
Германии», занимался «мошенничеством», посещал Париж и 
старался «разыграть там видную роль»3. 

Об участии Богдановича в интриге, связанной с мини-
стерством Флоке (Шарль Томас Флоке (1828–1896) возглавлял 
Кабинет министров Франции с 3 апреля 1888 по 22 февраля 
1889 года), также свидетельствовал в своих заметках публи-
цист А. Н. Любимов (его высказывания процитировал в своем 
дневнике А. С. Суворин, читавший эти заметки): «Государь 
<…> подозревает, что тут интриги Игнатьева, которому-де хо-
чется быть министром иностранных дел. Возмущен участием 
Каткова: “Катков, может быть, сам и не виноват, а это все груп-
пирующиеся около него подлецы и мерзавцы – Богданович, Та-
тищев и Цион. Зачем-де он с ними водится?”»4 По словам ис-
следователя П. А. Зайончковского, «в 1886 году Катков посылал 
для официальных переговоров с французским правительством 
свою креатуру, в полном смысле этого слова проходимца, гене-

1  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 426. Л. 27 об. Дневниковая запись от 18 октября 
1908 г.
2  Там же. Дневниковая запись от 19 октября 1908 г.
3  Феоктистов Е. М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 
1848–1896 / Редакция и примечания Ю. Г. Оксмана. Вводные статьи А. Е. 
Преснякова и Ю. Г. Оксмана. Л., 1929. С. 263.
4  Суворин А. С. Дневник / Отв. за вып. З. Е. Машкова. М., 1992. С. 205.
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рала Е. В. Богдановича <…>»1. В «Истории внешней политики 
России», однако, имя Богдановича в связи с проблемой русско-
французского сближения вообще не упоминается, а говорится 
только о М. Н. Каткове2. Тем не менее нельзя не признать, что 
генерал был мастером политической интриги, в том числе и в 
отношении внешней политики.

Богданович скончался 1-го сентября 1914 года. Его по-
хороны и их грандиозность оценивались разными свидетеля-
ми по-разному. В газете «Русское знамя» от 10 сентября 1914 
года была помещена статья, посвященная похоронам генерала. 
Автор отметил, что на церемонии «собрались многочисленные 
знакомые генерала и духовенство», в том числе митрополит 
Петроградский Владимир (Богоявленский) и настоятель Исаа-
киевского собора митрофорный протоиерей Александр Дернов. 
Катафалк был покрыт «целым холмом венков»3. Похоронили 
Богдановича 6 сентября 1914 г. в Александро-Невской лавре4. 

Вот как описал похороны Л. А. Тихомиров, правда, со 
слов присутствовавших: «При кончине Евгения Васильевича 
Богдановича ярко сказалось, что его любило и почитало мно-
жество людей. Я не был на его похоронах, но присутствовав-
шие рассказывали, что на последнее прощание пришли бес-
конечные толпы народа, гораздо больше, чем на похороны 
Суворина. А ведь Суворин был знаменитостью более чем все-
российской; Богданович же ничего знаменитого не совершил. 
Но можно сказать, что он ни одному человеку не сделал зла и 
множеству людей делал добро. Это и привлекло ко гробу его 
толпы народа»5. Таким образом, по утверждению Тихомирова, 
похороны Богдановича вылились в демонстрацию правых.
1  Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 
1970. С. 278.
2  История внешней политики России. Вторая половина XIX века. М., 1997. 
С. 264.
3  По России (от собственных корреспондентов). Архангельск. К похоронам 
Е. В. Богдановича // Русское знамя. 10 сентября 1914 г. № 203. С. 4.
4  Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 2. С. 405.
5  Тихомиров Л. А. Тени прошлого. Воспоминания / Сост. М. Б. Смолин. М., 
2000. С. 694.
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Правда, по словам близкого к Богдановичам Б. В. Ни-
кольского, похороны были в общем скромными, «скудными 
и бедными». Среди присутствовавших на мероприятии Ни-
кольский упомянул следующих лиц: «Из МВД – только Скар-
жинский на вокзале, Плеве приехал только в середине обедни 
и даже к панихиде. Были: Саблер, Щегловитовы, Маклаковы, 
Сухомлинова»1.

* * *

Гораздо меньше, чем о Богдановиче, известно о его су-
пруге – Александре Викторовне. Она была дочерью егермей-
стера Виктора Ивановича Бутовского2. Из письма Богдано-
вича к Николаю II мы узнаем, что В. И. Бутовский занимал 
должность директора Строгановского училища и являлся 
создателем Художественно-промышленного музея при учи-
лище3. Сестра Александры Викторовны, Юлия Викторовна 
Бутовская, фрейлина Их Императорских Величеств, долгое 
время постоянно жила в Москве, где, в частности, трудилась 
в складе Кремлевского дворца, который был создан во время 
русско-японской войны великой княгиней Елизаветой Федо-
ровной, умерла в мае 1912 г.4. Александра Викторовна была 
необычайно предана своему мужу, начитана, образованна и 
глубоко религиозна. Эти выводы нетрудно сделать, проана-
лизировав сохранившиеся в архиве ее дневники. Судя по со-
хранившимся письмам супругов, они обсуждали между собой 
содержание различных статей, книг, политические события 
(заседания Государственного Совета и т.д.). А. В. Богданович 
рассказывала мужу о том, какие лица посещали ее, кого она 
посетила сама во время отсутствия генерала5.

1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 4б. Л. 349.
2  Там же. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 565. Л. 11 (фотография В. И. Бутовского).
3  ОР РГБ. Ф. 664. К. 1. Д. 13. Л. 7.
4  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 211. Л. 1–2.
5  Там же. Д. 127.
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Вот как оценивали личность А. В. Богданович современ-
ники, благосклонно расположенные к ней. По словам товари-
ща министра внутренних дел В. Ф. Джунковского, Александра 
Викторовна была «удивительной по кротости и любви к ближ-
нему женщиной»,1 «всегда исполнена покорности, по своей 
поразительной скромности не придавая значения своим зача-
стую непосильным трудам»2. А вот что пишет о ней монар-
хист Л. А. Тихомиров: «Весьма тучная, она была значительно 
моложе его <Е. В. Богдановича. – Д. С.>, на вид лет пятидесяти, 
и ухаживала за ним с неистощимой добротой и терпением, с 
неослабевающими силами даже и тогда, когда старик стал все 
больше “рассыпаться” и за ним потребовался непрерывный 
сложный уход, бравший много времени (тут были и клизмы, 
и ванны, и переодевания и т.п.). Я удивлялся этой женщине, ее 
самоотверженности и кротости, тем более что он, слепой, от-
носился очень нервно к тому, чтобы оставаться одиноким»3.

Когда Евгений Васильевич почти совершенно ослеп 
вследствие катаракты, А. В. Богданович записывала под дик-
товку тексты его статей, брошюр, писем к Императору и ми-
нистрам, другим деятелям. Судя по сохранившимся письмам и 
телеграммам (преимущественно личного характера), супруга 
генерала была знакома со многими государственными и по-
литическими деятелями, с их женами (митрополит Исидор4; 
князь В. П. Мещерский5; правый публицист М. О. Меньшиков6, 
дипломат барон Н. Д. Остен-Сакен7; Л. Грингмут, вдова монар-
хиста В. А. Грингмута8; жена министра народного просвеще-

1  Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 2. С. 405.
2  Там же. 
3  Тихомиров Л. А. Тени прошлого. С. 680.
4  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 168.
5  Там же. Д. 188.
6  Там же. Д. 186.
7  Там же. Д. 191. В своих письмах барон Н. Д. Остен-Сакен высказывал 
А. В. Богданович свои соображения по проблемам внешней политики, по 
«финляндскому вопросу» и т.д.
8  Там же. Д. 163.
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ния Е. П. Кауфман1; супруга известного государственного и 
военного деятеля П. С. Ванновского М. Ванновская2; супруга 
В. А. Сухомлинова Е. Сухомлинова3; супруга Б. В. Штюрмера 
Е. Штюрмер4 и др.). После кончины Е. В. Богдановича в Ялте 
в 1914 г. она, по свидетельству того же Джунковского, «после-
довала за своим другом», скончалась 2 декабря 1914 г. и была 
похоронена рядом с мужем5.

* * *

Скажем еще несколько слов о салоне Е. В. и А. В. Богдано-
вичей. Этот салон появился еще в 1870-х годах. Его заседания 
(«завтраки» и «обеды») проходили в доме генерала на Исааки-
евской площади (современный адрес – Исаакиевская площадь, 
дом 9; отметим, что ранее хозяином этого дома был извест-
ный поэт пушкинской эпохи и чиновник И. П. Мятлев, кото-
рый организовал здесь литературный салон, посещавшийся 
А. С. Пушкиным и другими литераторами) буквально каждый 
день (а не раз в неделю, как у князя В. П. Мещерского), а число 
постоянных участников составляло порядка двадцати человек. 
Общее число лиц, когда-либо посещавших салон, составляло 
несколько сотен человек. Организация кружка была поставле-
на на широкую ногу. На «завтраках» или «обедах» могли одно-
временно присутствовать несколько десятков приглашенных. 
Среди наиболее известных можно назвать П. Н. Дурново, ба-
рона А. А. Будберга, В. К. Саблера, В. А. Дедюлина, Н. Д. ча-
плина, Б. В. Никольского, А. И. Дубровина, В. А. Грингмута, 
В. М. Пуришкевича, Н. Е. Маркова, Л. А. Тихомирова и дру-
гих государственных и общественных деятелей. Проблемы, 
рассматривавшиеся на «завтраках» и «обедах», касались глав-
ным образом внутренней и внешней политики России. Среди 
1  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 301. Л. 9 об.
2  Там же. Д. 157.
3  Там же. Д. 215.
4  Там же. Д. 225.
5  Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 2. С. 405.
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прочих тем были аграрный, рабочий, национальный вопросы. 
Практически ни одно событие во внутриполитической жизни 
Империи (смена министров, перестановки в правительстве, 
новые назначения, деятельность Думы, противодействие ре-
волюционному движению и т.д.) не оставалось без должного 
внимания. Участники салона на своих собраниях резко крити-
ковали деятельность Первой и Второй Государственных дум и 
считали, что их работа «ведет к анархии». 

Среди внешнеполитических вопросов, обсуждавшихся 
в салоне Богдановича, отметим проблемы русско-германских 
отношений, а также русско-французского и русско-англий-
ского сближения. Посетители «завтраков» не всегда прихо-
дили к какой-то единой точке зрения по отдельным вопросам. 
Так, далеко не все положительно воспринимали реформы 
П. А. Столыпина, политику которого сам генерал в основном 
поддерживал1.

Согласно камер-фурьерским журналам, в период с ян-
варя 1902 г. по лето 1914 г. генерал удостоился одной полу-
часовой личной аудиенции у Императора и Императрицы 
(в марте 1907 года), еще одной – у Императрицы Александры 
Федоровны (6 июля 1903 г.) и еще четыре раза приглашался к 
Высочайшим завтракам и обедам как член Совета министра 
внутренних дел или же как «прежде служивший генерал»2. 
Царь прислушивался к предложениям Богдановича и читал 
его письма, но тем не менее принимал самостоятельные ре-
шения, которые иногда могли совпадать с мнением генера-
ла, а иногда – противоречить. Так, несмотря на настойчивые 
просьбы Богдановича удалить Г. Е. Распутина из Петербур-
га, Николай II этого не сделал. Интриги Богдановича против 
А. В. Кривошеина, а также желание генерала в 1914 году ви-
деть в качестве председателя Совета министров И. Г. Щегло-

1  Подробнее о салоне генерала Е. В. Богдановича см.: Стогов Д. И. Право-
монархические салоны Петербурга-Петрограда (конец XIX – начало ХХ вв.). 
СПб., 2007 (глава 2). 
2  РГИА. 516. Оп. 1. Сд. оп. 219/2728. Д. 16. Л. 655 об; Д. 24. Л. 227; Д. 21. Л. 
595; Д. 31. Л. 252; Д. 36. Л. 240; Д. 37. Л. 663 об.
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витова не привели к практическим результатам. Документы, 
переписка, дневники Императора в целом свидетельствуют 
о том, что Николай II принимал независимые политические 
решения, руководствуясь собственными представлениями о 
власти, политике, морали и нравственности.

Особый вопрос – отношения Богдановича с представи-
телями черносотенного движения, хотя сам генерал никогда 
ни в каких партиях не состоял. Его сотрудничество с черно-
сотенными организациями, судя по документам, было очень 
тесным, хотя и непростым. Как известно, генерал вообще 
скептически относился к реализации идеи народного пред-
ставительства и считал, что принцип партийности в тогдаш-
ней России нереализуем.

О контактах Богдановичей с черносотенными органи-
зациями, в частности с Союзом Русского Народа, известно 
в первую очередь из дневников Б. В. Никольского, А. В. Бог-
данович, а также из переписки генерала с лидерами правых. 
Именно Богданович способствовал созданию этой организа-
ции, приняв в октябре 1905 г. делегацию Московской добро-
вольной охраны и став своего рода «крестным отцом» Союза 
Русского Народа1. Участники этой правомонархической орга-
низации «приехали депутациею» к Государю, привезли пре-
красную икону работы Гурьянова в изящном окладе и адрес в 
ларце с десятками тысяч подписей. Личный секретарь Богда-
новича приват-доцент Б. В. Никольский в своем дневнике под-
робно описал поведение хоругвеносцев, их манеры. Очевидная 
близость приехавших к простонародным кругам произвела 
на автора дневника благоприятное впечатление. Один из ли-
деров хоругвеносцев, К. К. Полторацкий, оставшись наедине 
с Никольским, заговорил о необходимости создания некоего 
тайного союза, который стал бы во главе дела и повел бы на-
род за собою. Доверие хоругвеносцев показалось Никольскому 

1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1 Д. 4б. Л. 247–250; Подробнее см.: Стогов Д. И. Крест-
ный отец Союза Русского Народа. Памяти генерала Евгения Васильевича 
Богдановича // Режим доступа: http://ruskline.ru/analitika/2005/09/17/krestnyj_
otec_soyuza_russkogo_naroda/.



523

В. П. МЕщЕРСкИй (1839–1914) И Е. В. бОГДАнОВИч (1829–1914)

достаточным: «Я восхитился им <Полторацким. – Д. С.> на-
сквозь. Вот, думалось мне, самородок! Вот он, московский ме-
щанин, скромный титан, вот та почва, на которой мы стоим, 
живем и строим»!1 Правда, идею стать во главе тайного союза 
Никольский отклонил, сославшись на незнание простонародья 
и на другие причины. Он направил Полторацкого к заинте-
ресованным лицам – участникам правого движения. На базе 
Русского собрания и примкнувших к нему хоругвеносцев чуть 
позже возник Союз Русского Народа.

Однако супруги, судя по дневнику А. В. Богданович, 
вскоре разочаровались в черносотенном движении. По словам 
Александры Викторовны, Евгений Васильевич долгое вре-
мя искренне поддерживал черносотенное движение, считая, 
что оно способно принести пользу в борьбе с революцией, но 
жена генерала никогда не разделяла подобных суждений му-
жа2. Александра Викторовна, например, считала, что члены 
«союзов русского народа» – «проходимцы», что они «сеют бес-
порядки и беззакония»3. В дневниковой записи от 12 апреля 
1909 г. она называет Союз Русского Народа «клоакой»4.

Когда в конце 1907 года разгорелся конфликт между 
двумя лидерами Союза Русского Народа – А. И. Дуброви-
ным и В. М. Пуришкевичем, симпатии супругов Богдано-
вичей были целиком на стороне последнего. Вместе с тем и 
тот и другой приглашались к столу, а Евгений Васильевич с 
помощью В. А. Дедюлина пытался примирить их5. В архиве 
сохранилась копия письма Богдановича к Владимиру Алек-
сандровичу Дедюлину с просьбой ходатайства перед Царем 
1  РГИА. Ф. 1006. Оп. 1 Д. 4б. Л. 248. См. также: Никольский Б. В. Сокрушить 
крамолу… С. 113. 
2  Там же. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 368. Л. 18 об.
3  Там же. Д. 408. Л. 5–5 об.; Д. 435. Л. 34 об.; Д. 445. Л. 93 об.
4  Там же. Д. 444. Л. 111 об.; В письме монархиста Б. М. Юзефовича, участ-
ника салона Богдановичей, князю М. Л. Шаховскому (февраль 1908 г.) Союз 
Русского Народа также назван «клоакой»: «Неудобно изобличать тех, кото-
рых нам приходятся признавать своими союзниками, не то можно было бы 
сказать очень много». – РГИА. Ф. 1620. Оп. 1. Д. 16. Л. 2 об.
5  Там же. Д. 392. Л. 6, 8, 12.
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о спасении Дубровина (напомним, что вождя черной сотни 
обвиняли в организации убийства в Териоках депутата Госу-
дарственной думы М. Я. Герценштейна). Богданович просил 
Дедюлина «повелеть изъять дело из ведения финляндского 
суда и передать его на новое рассмотрение суду русскому 
Санкт-Петербургского округа»1, так как, по мнению генера-
ла, руководитель черносотенцев внес большой вклад в пода-
вление революции 1905–1907 гг.2. Таким образом, Богданович 
пытался консолидировать правомонархическое движение, 
хотя и не полностью разделял черносотенные идеи.

Как уже отмечалось, руководители черносотенного дви-
жения и их соратники (В. М. Пуришкевич, А. И. Дубровин, пу-
блицист А. С. Шмаков и др.) неоднократно посещали салон ге-
нерала3. черносотенцы посылали письма и телеграммы к нему 
с различными просьбами4. В частности, в 1906 году предсе-
датель тамбовского Союза Русских Людей Михаил Попов от-
правил Богдановичу телеграмму с соболезнованиями в связи 
с годовщиной трагической гибели его сына5. Генерал устраи-
вал некоторым черносотенцам, например председателю Союза 
Русских Людей г. Иванова-Вознесенска, свидания с заинтере-
сованными лицами (с дворцовым комендантом В. А. Дедюли-
ным и др.)6 и даже давал партийным деятелям деньги на обрат-
ную дорогу7. Отдельные черносотенцы (председатель Союза 
Русского Народа из Поневежа Гнатовский и др.) приносили хо-
зяину салона тексты своих прошений к Императору8. Из днев-

1  РГИА. Ф. 1620. Оп. 1 Д. 32. Л. 2.
2  Там же. Д. 446. Л. 25 об.
3  Там же. Д. 312. Л. 15 об.; Д. 322. Л. 36; Д. 323. Л. 12.
4  Там же. Д. 321. Л. 9 об. (А. В. Богданович пишет в дневнике о просьбе к 
Е. В. Богдановичу симбирских черносотенцев устроить в их городе Союз 
Русского Народа).
5  Там же. Д. 98.
6  Там же. Д. 402. Л. 23 об. Запись в дневнике А. В. Богданович от 12 фев-
раля 1908 г.
7  Там же. Д. 403. Л. 30 об.
8  Там же. Л. 1.
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ника А. В. Богданович известно, что многочисленные издатели 
монархических газет постоянно осаждали генерала. Об «этих 
личностях» Александра Викторовна отзывалась критически: 
«На этой неделе уже три их было. Газеты этих личностей без 
будущего, без таланта, не пойдут, а денег у этих лиц нет, и все 
они хлопочут о субсидии. Название двух газет помню: “Рос-
сия для русских” и “черные миллионы”. Ухлопали люди свои 
последние гроши и теперь с массой номеров газеты, которую 
никто не читает и не покупает»1.

Монархические газеты восхваляли деятельность Богда-
новича в специальных статьях, посвященных его юбилеям, 
называли его «патриархом русского патриотизма»2 и отме-
чали значение его «выдающихся трудов на пользу Родины»3. 
По мнению черносотенных авторов, «изящные издания» Бог-
дановича «с текстом и картинами получают значение про-
тивоядия в той среде, куда враги Церкви и Престола забра-
сывают свои ядовитые обращения к народу»4. Телеграммы с 
поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея генерала шли 
от черносотенных организаций со всей страны5. В частности, 
Совет Русского собрания постановил поднести Богдановичу 
приветственный адрес, текст которого, по словам Ю. И. Ки-
рьянова, по-видимому, был подготовлен Б. В. Никольским6. 
Был даже создан специальный Комитет по устройству празд-
нования 80-летия Богдановича, а председатель Совета Рус-

1  Там же. Д. 307. Л. 15 (запись от 22–23 мая 1906 года).
2  Телеграмма генералу Е. В. Богдановичу от Русской монархической пар-
тии и Московского Союза Русского Народа // Русское знамя. 23 февраля 
1907 г. № 43. С. 1.
3  К 60-летнему юбилею Е. В. Богдановича // Русское знамя. 21 февраля 
1907 г. № 41. С. 3.
4  Евгений Васильевич Богданович // Русское знамя. 27 февраля 1909 г. 
№ 46. С. 2.
5  Телеграмма от членов Тульского отдела Союза Русского Народа // Рус-
ское знамя. 6 марта 1909 г. № 52. С. 1 и др.
6  Из приветственного адреса Совета Русского собрания Е. В. Богдановичу 
по случаю 60-летия его служебной деятельности [Февраль 1909 г.] // Кирья-
нов Ю. И. Русское Собрание 1900–1917. М., 2003. С. 292.
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ского собрания князь М. Л. Шаховской лично организовывал 
юбилейные торжества1.

Сам престарелый генерал от случая к случаю не забывал 
в своих письмах к Императору высказывать одобрение дея-
тельности черносотенного движения, просил Царя обратить 
внимание на нужды и проблемы черносотенцев. В письме, да-
тированном 14 октября 1905 года, читаем: «Какое счастье было 
для меня, почетного члена Общества Московских Хоругвенос-
цев, когда депутация прямо из Петергофа приехала ко мне и 
со слезами передавала подробности счастливейшего для ее 
участников приема. И с какою болью слышал я жалобы этих 
простых русских людей на то, что прямо в разрез с царской 
лаской и милостью московская высшая власть не оказывает им 
ни поддержки, ни помощи, не желает опираться на сочувству-
ющие элементы общества, ищущие с нею соприкосновения»2.

Существует свидетельство (правда, в своем роде един-
ственное), согласно которому Богданович вроде бы задумы-
вал в 1905 году совместно с черносотенцами насильственно 
утвердить в России неограниченное Самодержавие. В то вре-
мя горнопромышленник Ф. А. Львов составил для С. Ю. Вит-
те записку. Не дождавшись ответа от сановника, Львов пере-
дал свои разоблачения петербургской газете «Наша жизнь» 
(1905 г., 19 ноября). В записке говорилось, что «адский план 
огнем и мечом утвердить на Руси Самодержавие» был состав-
лен «генералом от Исаакиевского собора» Е. В. Богдановичем 
при содействии членов Русского собрания, причем прямыми 
пособниками являлись представители бюрократической вер-
хушки3. Действия правых были вызваны обнародованием 
царского Манифеста 17 октября 1905 г., ограничивавшего са-
модержавную власть.

Исследователь С. А. Степанов проанализировал ряд фак-
тов, связанных с деятельностью Богдановича в 1905 году. Ге-
1  К юбилею Евгения Васильевича Богдановича // Русское знамя. 24 февра-
ля 1909 г. № 43. С. 44; РГИА. Ф. 472. Оп. 40. Сд. оп. 194/2682. Д. 2. Л. 69.
2  ОР РГБ. Ф. 664. К. 1. Д. 11. Л. 33.
3  Степанов С. А. Черная сотня в России. С. 69.
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нерал полтора года разъезжал по городам страны и создал из 
членов общества «хоругвеносцев» боевую дружину, делегаты 
которой («сотенники») в начале октября 1905 г. съехались, как 
уже было сказано выше, в Петербург. По словам С. А. Степа-
нова, «кровавая баня была задумана гораздо раньше и совер-
шенно в иных целях, чем осуществившаяся на деле вслед за 
Манифестом 17 октября, но “сотенников” задержала в столи-
це всеобщая забастовка»1. По сообщению Ф. А. Львова, черно- А. Львова, черно-А. Львова, черно- Львова, черно-Львова, черно-
сотенцам помог фатальный случай. 14 октября 1905 г. заба-
стовщики выпустили санитарный поезд, на который охранное 
отделение тайком посадило «сотенников». Они прибыли в 
Москву, откуда и начались погромы под лозунгом «За Царя» 
и рядом других, передававшихся по телеграфу, по вдохнове-
нию и глядя по «обстоятельствам». К сожалению, Ф. А. Львов 
не раскрыл нам источников своей информации, что немед-
ленно вызывает резонный вопрос о ее достоверности. Летом 
1905 года Богданович действительно совершил длительную 
поездку по южным губерниям – по его словам, «в целях от-
дыха». Судя по черновикам его писем к Царю, генерал еще 
в августе намекал на предстоящие погромы: «Я вынес такое 
впечатление, что каждая минута на юге и юго-западе может 
ознаменоваться такими побоищами, перед которыми совер-
шенно побледнеют все прежние еврейские погромы»2. Одна 
из причин вероятности такого развития событий заключалась, 
по мнению генерала, в большой концентрации еврейского на-
селения на Украине3. По поводу обвинений Львовым Богдано-
вича в организации еврейских погромов (якобы генерал «по 
своему усмотрению мог начинать и прекращать погромы»), 
С. А. Степанов резонно замечает: «Письма Е. В. Богданови-
ча Царю показывают, что он постоянно предрекал вспышки 
насилия по самым разным поводам. Однако ни разу, за ис-
ключением октября, его пророчества не сбылись»4. Другие 
1  Там же. 
2  ОР РГБ. Ф. 664. К. 1. Д. 11. Л. 24.
3  Там же. 
4  Степанов С. А. Черная сотня в России. С. 70. 
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источники, содержащие в себе информацию об организации 
«черносотенного заговора» под руководством Богдановича, 
нами не выявлены. Поэтому преждевременно было бы при-
знать справедливость обвинений Львова.

Говоря о взаимоотношениях Богдановича и черносо-
тенных организаций, необходимо подчеркнуть, что, как и в 
случае с князем Мещерским, многочисленные попытки ге-
нерала по объединению разрозненных монархических орга-
низаций остались неосуществленными. Это связано с тем, 
что политические программы черносотенных партий суще-
ственно отличались между собой, а их лидеры враждовали 
друг с другом и часто не могли преодолеть личную непри-
язнь между собой.

Память о Евгении Васильевиче Богдановиче сохрани-
лась не только в названии одноименных станции и города. 
С 2009 года в Севастополе, на фасаде мемориальной стены на 
площади Нахимова, среди имен 29 почетных граждан этого 
города значится и имя участника Севастопольской обороны 
Евгения Васильевича Богдановича.
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Глава 16  
русскИй Генерал,  

блаГоТворИТелЬ, ПаТрИоТ.  
Граф нИколай федоровИЧ Гейден 

(1856 – После 30 декабря 1918)

Граф Николай Федорович Гейден (1856 – после 30 декабря 
1918) – видный государственный и военный деятель царской 
России, пламенный монархист, черносотенец, организатор 
одного из монархических петербургских салонов. 

Н. Ф. Гейден был внуком русского адмирала (голландца 
по происхождению), сподвижника Ф. Ф. Ушакова, героя На-
варинского сражения Логгина (Людвига Сигизмунда Якоба) 
Петровича Гейдена (1772–1850), сыном генерал-адъютанта, ге-
нерала от инфантерии, члена Государственного Совета графа 
Ф. Л. Гейдена (1821–1900), который с мая 1881 по 1897 гг. зани-
мал пост финляндского генерал-губернатора и командующего 
войсками Финляндского военного округа.

По данным на 1904 год Н. Ф. Гейден был генералом для 
особых поручений 4-го класса при военном министре; управ-
ляющим Особой канцелярией для приема и разбора просьб, 
подаваемых на имя военного министра; управляющим делами 
комиссии, учрежденной при Военном министерстве для рас-
пространения пособий, и т.д. По данным на 1913 год, граф Гей-
ден пребывал в чине генерал-лейтенанта, состоял почетным 
опекуном, попечителем Николаевского сиротского института 
и его Малолетнего отделения, гласным городской думы, старо-
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стой Казанского собора, товарищем председателя Казанского 
приходского благотворительного общества, председателем по-
печительского совета женской гимназии Санкт-Петербургского 
единоверческого братства, членом-учредителем и председате-
лем Русского собрания1. Его супруга, Евгения Петровна, урож-
денная княгиня Крапоткина, была постоянным членом Импе-
раторского православного палестинского общества2. 

Николай Федорович Гейден был хорошо знаком с органи-
затором важнейшего петербургского салона начала ХХ века – 
генералом Е. В. Богдановичем; они неоднократно обменива-
лись приветственными телеграммами. Известно также, что 
граф занимался благотворительностью и активно поддерживал 
православное трезвенническое движение. Так, он организовал 
в Петербурге 8-е городское попечительство о бедных и без-
возмездно предоставил помещение для Литейного отделения 
крупнейшей трезвеннической организации столицы Россий-
ской империи – Александро-Невского общества трезвости3.

Еще в 1901 году граф был избран членом первого состава 
Совета Русского собрания и с тех пор играл в нем одну из ру-
ководящих ролей. Неоднократно избирался он членом Совета 
РС и впоследствии. В период с 23 марта 1906 г. по 27 марта 
1914 г. Гейден пребывал бессменным товарищем председателя 
РС (начиная с мая 1909 г. в течение некоторого времени испол-
нял даже обязанности председателя РС).

Гейден активно участвовал в работе Русского собрания 
и выступал на различных собраниях правых. В частности, 19 
февраля 1911 года он выступил с речью на торжественном со-
брании Союза Русского Народа, посвященном 50-летию отме-
ны крепостного права. Его слова: «Да крепнет, да растет, да 
ширится Великий Союз Русского Народа в тесном единении с 
1  Алфавитный указатель жителей города С.-Петербурга за 1905 г. // Весь 
Петербург 1905 г. Адресная и справочная книга. СПб., [1904]. С. 146; Алфа-
витный указатель жителей города С.-Петербурга за 1914 г. С. 145.
2  Алфавитный указатель жителей города С.-Петербурга за 1905 г. С. 146..
3  О контактах графа Н. Ф. Гейдена с Е. В. Богдановичем см.: РГИА. Ф. 1620. 
Оп. 1. Д. 447. Л. 37; о покровительстве графа Н. Ф. Гейдена Александро-
Невскому обществу трезвости см.: РГИА. Ф. 1288. Оп. 14. Д. 115е. Л. 250. 
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Русским собранием на радость Царя-Батюшки и пользу Святой 
Матушки-России» – были встречены восторженными овациями 
и пением народного гимна1. Кроме того, граф Гейден был одним 
из товарищей председателя Шестого Всероссийского Съезда 
Русских Людей, который прошел в Петербурге 19–23 февраля 
1913 г. По словам А. Д. Степанова, на этом же Шестом съезде 
присутствовал еще один Гейден (видимо, родственник) – това-
рищ председателя Киевского отдела Союза Русского Народа, 
посвятивший свое выступление «жидовскому нашествию», ко-
торое он сравнивал с саранчой, пожирающей все на пути своего 
следования2. Также известно, что 8 ноября 1913 г. граф Гейден 
председательствовал на отчетном собрании Русского Народно-
го Союза имени Михаила Архангела.

27 марта 1914 г. Гейден покинул состав Совета Русско-
го собрания и решил посвятить себя другим общественным 
обязанностям, которых у него было немало. Однако когда вну-
триполитическая ситуация в стране в связи с затяжной вой-
ной, образованием в Государственной думе Прогрессивного 
блока и общей активизацией либеральных и революционных 
сил обострилась, он снова вернулся к активной политической 
деятельности. К концу 1916 г. граф Гейден состоял товарищем 
председателя Главного Совета Союза Русского Народа («об-
новленческого»).

Именно он в конце 1916 – начале 1917 гг. был одним из 
инициаторов созыва Монархического съезда. В конце янва-
ря 1917 г. Гейден вместе с председателем «обновленческого» 
Союза Русского Народа Н. Е. Марковым, вторым товарищем 
В. П. Соколовым и секретарем Р. В. Трегубовым подписал 
Окружное послание ко всем отделам Союза, в котором при-
зывалось проводить собрания для избрания делегатов на Все-
российский съезд монархических организаций, который, по 
планам монархистов, должен был состояться в феврале 1917 

1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Гейден, гр<аф> Николай Федорович // Черная 
сотня. Историческая энциклопедия. С. 137. 
2  Степанов А. <Д.> Гейден, гр<аф> Николай Федорович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия. С. 137. 
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года в Петрограде. В этом документе, в частности, отмечалось: 
«В то время, как полчища Вильгельма Кровавого напрягают 
все силы, чтобы победить Россию, в то время, как револю-
ционные организации пытаются использовать в агитацион-
ных целях затруднения, вызванные войной, в то время как в 
Москве на неразрешенных правительством съездах различ-
ных революционных союзов, земского, городского, военно-
промышленного, выносят резолюции, <…> в то время как 
забывшие присягу сановники, попавшие в Государственный 
Совет крамольные бояре на дворянском съезде и жаждущие 
дорваться до власти депутаты Государственной думы, бес-
честно надеясь на свою безнаказанность, пытаются наглыми 
и лживыми речами и резолюциями, <…> мы, верные заветам 
предков, присяге и чести, молчать долее не можем, не смеем и 
не должны». Авторы послания призвали своих единомышлен-
ников к более активным действиям в связи с надвигающейся 
революционной угрозой: «Мы не смеем молчать, ибо нас тогда 
могут причислить к тем, кто, подобно Пуришкевичу, ради по-
пулярности, ради оваций жидовских газет и революционно на-
строенных кругов, осмелился повторить гнусную клевету, изо-
бретенную жидо-масонами, и тем изменил своим верованиям. 
<…> Мы не должны молчать, ибо та шумиха, которая поднята 
стакнувшимся случайным большинством законодательных 
учреждений, еврейскими газетами и промышленниками-
спекулянтами, разжившимися во время войны, засевшими в 
городских и земских союзах и промышленных комитетах, вы-
дается как желание мнений и чаяний всего русского народа. 
Мы обязаны показать обман этой шайки»1. Тем не менее, не-
смотря на весьма жесткий тон документа, он фактически стал 
последним жестом отчаяния перед надвигающейся революци-
онной бурей. Монархический съезд так и не был созван, а дея-
тельности черносотенцев скоро пришел конец. 

После революции граф Гейден остался в России. Неко-
торое время он продолжал исполнять обязанности старосты 
1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Гейден, гр<аф> Николай Федорович // Черная 
сотня. Историческая энциклопедия. С. 137. 
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Казанского собора, также был председателем педагогическо-
го совета Исидоровского епархиального училища. 22 августа 
1918 г. в его петербургской квартире по адресу: Ковенский пе-
реулок, дом 28, квартира 2, чекистами был произведен обыск, 
в тот же день сам граф был арестован на квартире у князя 
М. М. Андроникова. чекисты планировали арестовать также 
и другого видного правого деятеля, графа А. А. Бобринского, 
но тот уже успел уехать в Киев. В ходе обыска у Гейдена был 
изъят документ «Призыв Лиги порядка» с сопроводительным 
письмом к графу. Как отмечает А. Д. Степанов, «документ был 
откровенно антибольшевистским, хотя в нем предлагался со-
вершенно утопический план ликвидации советской власти»1. 
Авторы документа, в частности, отмечали: «Неприятель у во-
рот Петрограда. России угрожает гибель». Они призывали к 
спокойствию, единению и самообороне: «Не время робеть, не 
время взывать к власти о защите. Власть бессильна нас защи-
тить». Выход же видели в объединении в домовых комитетах, 
«помогайте друг другу, как брат брату»2.

Позже, однако, следователи чК выяснили, что ни к это-
му документу, ни к самой Лиге порядка граф Гейден не имеет 
никакого отношения, и после месячного заключения, 25 сентя-
бря 1918 года, следователь Лемешев направил письмо секрета-
рю Петроградской чК с предложением освободить Гейдена от 
предварительного заключения. Несмотря на это, руководство 
чК решило не освобождать графа, и на письмо Лемешева по-
следовала резолюция «оставить заложником».

Вскоре Гейден умер. Согласно воспоминаниям ми-
трополита Евлогия (Георгиевского), лично знавшего графа, 
Гейдена долго томили в тюрьме, затем выпустили на поруки 
дворника-татарина. В дворницкой он и скончался3. Последнее 
известное упоминание о графе относится к 30 декабря 1918 

1  Степанов А. <Д.> Гейден, гр<аф> Николай Федорович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия. С. 138. 
2  Цит. по: Степанов А. <Д.> Гейден, гр<аф> Николай Федорович // Черная 
сотня. Историческая энциклопедия. С. 138.
3  Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. С. 198.
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года, когда он был наконец освобожден из застенков чК1. 
Е. П. Гейден с дочерьми Серафимой и Елизаветой, которые, 
кстати говоря, были членами черносотенного Союза Русских 
Женщин, скрывалась в Крыму (в Феодосии)2, где на ее гла-
зах расстреляли 16-летнего сына, кадета; затем поселилась в 
Твери и находилась «в дружбе со стариком Саблером»; позже 
была выпущена за границу вместе со своей старшей доче-
рью М. Н. Бобринской и ее детьми. Графиня жила в Берлине, 
потом в Париже, где работала в церковном сестричестве, и 
умерла монахиней3.

* * *

В дореволюционное время в доме графа Гейдена суще-
ствовал один из крупнейших петербургских салонов. Глубо-
ко религиозный человек, издававший просветительские бро-
шюры, Гейден принимал у себя дома приятелей – архиереев 
и других церковных деятелей, в частности, петербургского 
митрополита Антония (Вадковского), членов Государственно-
го Совета архиепископа Николая Варшавского, архиепископа 
Феофана Киевского, архиепископа Арсения Новгородского, 
архиепископа Антония Волынского, епископа Анастасия (рек-
тора Петроградской духовной академии), епископа Антония, 
В. К. Саблера и др.4. Графиня часто советовалась с владыкой 
Евлогием, кого из архиереев куда посадить, «дабы избежать 
какого-нибудь неприятного соседства».

1  Степанов А. <Д.> Гейден Н. Ф. // Святая Русь. Русский патриотизм: Боль-
шая энциклопедия русского народа. М., 2003. С. 177; Он же. Гейден, гр<аф> 
Николай Федорович // Черная сотня. Историческая энциклопедия. С. 138. 
2  Там же. 
3  Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. С. 198. Краткие сведения о Се-
рафиме Николаевне Гейден содержатся в справочнике «Незабытые моги-
лы» (со ссылкой на «Русскую мысль», Париж, 1966, 17 ноября, № 2544), в 
котором говорится, что она скончалась 7 ноября 1966 г. в Зютфене (Голлан-
дия). – Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–1997 гг. 
в шести томах / Сост. В. Н. Чуваков. М., 1999. Т. 2. С. 55. 
4  Там же. С. 198.
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После обеда в салоне бывал «чай», который посещали 
представители петербургской аристократии, часть религи-
озно настроенной интеллигенции. Беседы велись сугубо 
религиозные. Митрополит Евлогий утверждал, что именно 
здесь, в салоне, познакомился с Е. И. Погожевым (литера-
турный псевдоним «Е. Поселянин»), молодым литератором, 
который иногда читал у Гейденов отрывки из своих произ-
ведений, с приват-доцентом Б. В. Никольским, с настоятелем 
церкви во имя святителя Спиридона Тримифунтского при 
Главном управлении уделов (она находилась в Петербурге на 
Литейном проспекте), преподавателем богословия Электро-
технического института имени Императора Александра III 
протоиереем Константином Ивановичем Ветвиницким, с 
родственной Гейденам семьей гр. Шереметевых, в частности, 
с композитором графом А. Д. Шереметевым1. 

Никаких источников, описывающих деятельность салона 
графа Гейдена, за исключением мемуаров владыки Евлогия, 
нам пока найти не удалось. Отсюда неизбежная односторон-
ность в освещении роли и влияния салона на государственную 
политику. Рискуем предположить, что, поскольку длитель-
ное время генерал состоял при Военном министерстве и даже 
управлял Особой канцелярией для приема и разбора просьб, то, 
скорее всего, через него и его салон многие заинтересованные 
лица пытались осуществить свои дела, добиться повышения 
в должности и т.д. Удавалось ли им это, сказать трудно. Ис-
точники, в том числе и дневник Императора Николая II, ника-
кой информации по этому вопросу не дают. Поэтому, как нам 
представляется, в отличие от салонов князя В. П. Мещерского 
и Е. В. Богдановича, данный кружок не имел почти никакого 
влияния на политику, да и, скорее всего, просто не стремился к 
этому, занимаясь в основном религиозными вопросами.

1  Там же.
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Глава 17  
Человек, «соедИнИвшИй  

сТаруЮ свяТуЮ русЬ 
с совреМенноЮ россИеЮ».  

Граф серГей дМИТрИевИЧ 
шереМеТев (1844–1919)

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1919) проис-
ходил из древнего боярского, с начала XVIII в. – графского 
рода и был потомком сподвижника Императора Петра I фель-
дмаршала Б. П. Шереметева (1652–1729). Крестник Импера-
тора Александра II. Воспитывался дома, выдержал экзамен 
в Пажеском корпусе на офицера гвардии; в 1863 году посту-
пил на службу в кавалергардский Его Величества Государы-
ни Императрицы Марии Федоровны полк в звании корнета. 
В мае 1866 года был назначен полковым адъютантом. Спу-
стя два года в чине ротмистра был назначен адъютантом к 
Наследнику Цесаревичу Великому князю Александру Алек-
сандровичу, в каковой должности состоял с 1868 по 1883 год, 
став личным другом будущего Государя Императора Алек-
сандра III. С 1874 года – полковник.

Участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., нахо-
дился в Рущукском отряде, которым командовал Великий 
князь Александр Александрович, будущий император. 24 
марта 1877 г. Шереметев был послан парламентером к турец-
кому главнокомандующему Али-паше и награжден орденом 
Св. Владимира 3-й степени с мечами.
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С 1879 г. – почетный гражданин г. Иваново-Вознесенска 
(род Шереметевых владел селом Иваново более 120 лет). 
В 1881 г. назначен флигель-адъютантом. С 1884 г. произведен 
в действительные статские советники. В 1885–1890 гг. – пред-
водитель дворянства Московской губернии. С 1892 г. – егер-
мейстер, с 1904 г. – обер-егермейстер Высочайшего двора. 
В 1896 г. был избран московским дворянством ассистентом при 
предводителе дворянства в церемонии принесения поздравле-
ний Их Императорским Величествам Николаю II Алексан-
дровичу и Государыне Александре Федоровне по случаю Свя-
щенного Коронования (во время коронации состоял при особе 
вдовствующей императрицы Марии Федоровны). В 1897 г. по 
Высочайшему повелению был назначен членом Особого сове-
щания по делам дворянского сословия. С 1900 г. – член Госу-
дарственного Совета (с момента его реформирования (1906 г.) 
по 1917 г. – член правой группы).

Шереметев был не только видным государственным и во-
енным деятелем – он плодотворно работал и в области культу-
ры. Граф явился инициатором создания и стал первым предсе-
дателем (1888 г.) Общества любителей древней письменности; 
основатель Общества возрождения древнерусской одежды; по-
четный член Академии наук (1890 г.); председатель Общества 
ревнителей русской исторического просвещения в память Им-
ператора Александра III, председатель Императорской русской 
археографической комиссии (с 1900 г.); председатель Комиссии 
попечительства о русской иконописи (1900 г.), член-учредитель 
и вице-председатель Русского генеалогического общества, 
член Русского исторического общества; действительный член 
Академии художеств и ряда других российских и иностран-
ных научных обществ1. Кроме того, Шереметев состоял чле-
ном ряда благотворительных организаций, в том числе был по-
1  Мемуары графа С. Д. Шереметева / Сост. Л. И. Шохина. М., 2001. С. 6; 
ОР РНБ. Ф. 855. Д. 30. Л. 32; Падение царского режима. М.–Л., 1927. Т. 7 
(комментарии); Иванов А. <А.>, Стогов Д. <И.> Шереметев, гр<аф> Сергей 
Дмитриевич // Черная сотня. Историческая энциклопедия. С. 599–600. См. 
также фонд 1088 (фонд графов Шереметевых) Российского государствен-
ного исторического архива (РГИА).
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печителем странноприимного дома графа Шереметева (храм, 
больница, богадельня) в Москве (1871–1917 гг.).

Важную роль этот странноприимный дом сыграл в годы 
Первой мировой войны. В самом начале войны вдовствующая 
Императрица Мария Феодоровна «осчастливила попечителя 
странноприимного дома С. Д. Шереметева следующей теле-
граммою»: «Искренне благодарю за доставившее Мне удоволь-
ствие сообщение. Мария»1.

Телеграмма эта была ответом на депешу, отправленную 
попечителем странноприимного дома: «Имею счастье доло-
жить Вашему Императорскому Величеству, что состоящий 
под моим попечительством странноприимный, в Москве, дом 
гр<афа> Шереметева предоставляет в распоряжение россий-
ского общества “Красного Креста” сорок коек с полным их 
оборудованием и содержанием на нужды раненых и больных 
воинов. Попечитель странноприимного, в Москве, дома графа 
Шереметева, граф Сергей Шереметев»2.

Лазарет странноприимного дома был оборудован в нахо-
дящихся в саду при странноприимном доме двух деревянных 
бараках, сооруженных на пожертвования Шереметева. Из со-
рока коек две предназначались для раненых офицеров, а 38 – 
для нижних чинов. Заведование медицинской частью лазарета 
было поручено старшему доктору Шереметевской больницы 
профессору С. Е. Березовскому. Кроме того, оставаясь попечи-
телем странноприимного дома, граф Шереметев открыл тог-
да же в своем имении Михайловском Московской губернии 
военный лазарет имени своего покойного сына графа Петра 
Сергеевича Шереметева «для поселения выздоравливающих 
и нуждающихся в отдыхе четырех офицеров и 12 нижних чи-
нов, эвакуированных из лазарета странноприимного дома». 
14 августа в лазарет странноприимного дома была доставлена 
первая партия раненых в количестве двадцати человек, кото-
рую сопровождали лично заведующий распределением ране-
1  Лазарет странноприимного дома гр. Шереметева // Утро России. 1914. 15 
августа. № 190. С. 5.
2  Там же.
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ных на вокзале член Государственной думы М. В. челноков 
и профессор С. Е. Березовский. В час дня в открытом лазаре-
те было совершено молебствие в присутствии медицинского 
персонала лазарета и администрации странноприимного дома 
графа Шереметева с главным смотрителем, генерал-майором 
А. П. Тучковым во главе, а также графами Н. С. Шереметевым 
и Б. Б. Шереметевым. Служащие странноприимного дома изъ-
явили желание делать процентное отчисление из получаемого 
ими содержания на нужды больных и раненых воинов во все 
время военных действий1.

Шереметев – автор более 250 публикаций по истории, ге-
неалогии и культуре России (которые, как правило, подписывал 
не полным именем, а тремя буквами: «Г. С. Ш.» – граф Сергей 
Шереметев). Он был публикатором уникальных документов из 
семейного архива, основал и редактировал исторический сбор-
ник «Старина и новизна» (1895–1917 гг.). На личные средства 
подготавливал и издавал русские летописи, грамоты, писцовые 
книги, исторические акты, в том числе рукописи из семейного 
архива. Вместе с женой Екатериной Павловной (урожденной 
княжной Вяземской), внучкой поэта П. А. Вяземского (1849–
1929), восстановил родовую усадьбу Вяземских Остафьево и в 
100-летний юбилей А. С. Пушкина открыл там общедоступ-
ный музей. А петербургский «Фонтанный дом» Шереметевых 
слыл интеллектуальным центром северной столицы.

Из воспоминаний современников мы знаем, что графы 
Шереметевы часто проводили у себя костюмированные балы. 
В частности, такой бал состоялся в 1903 году2. Цвет русской 
интеллигенции, выдающиеся литераторы и композиторы 
были хорошо знакомы с графом Шереметевым. В частно-
сти, сохранились письма графа к поэту А. Н. Майкову3. Жил 
Шереметев попеременно в Санкт-Петербурге (в знаменитом 
«Фонтанном доме») и в Москве. 
1  Там же.
2  Вырубова А. А. Страницы моей жизни. М., 2000. С. 27.
3  Рукописный отдел Института русской литературы Российской Академии 
Наук (РО ИРЛИ). Ф. 168. Ед. хр. 16.978/С VIII б 5.
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Кроме всего прочего, граф был крупным землевладель-
цем (более 240 тысяч десятин земли в 11 губерниях Империи), 
домовладельцем (имел три дома в Петербурге и два в Москве), 
владельцем трех винокуренных заводов и склада вин, милли-
онером (его состояние оценивалось более чем в 10 млн руб.), 
коллекционером антиквариата.

Брат Шереметева, граф Александр Дмитриевич (1859–
1931), – музыкальный деятель, организатор домашнего цер-
ковного хора и симфонических оркестров, автор церковной 
музыки; с 1901 по 1917 гг. состоял начальником Певческой 
капеллы1.

Консервативность своих взглядов Шереметев выказал 
еще в 1897 году в записке, поданной Императору, в которой 
отмечалось: «Россия развилась и создалась самостоятельно, а 
потому все существенное в ней является самобытным; и Цер-
ковь, при всем вселенском ее значении, самобытна, и монархия 
ее самобытна; самобытно и ее дворянство: оно не чета евро-
пейскому потомству рыцарей – детищу феодализма. У нас не 
было феодализма, не было и замков. Наши замки – монастыри 
наши, светочи просвещения, двигатели колонизации, рассад-
ники благотворительности... Законодательство наше не может 
не считаться с этими особенностями нашего самостоятельного 
развития, с этою самобытностью России»2.

Правомонархические воззрения графа Шереметева так-
же наглядно характеризует следующее свидетельство, отно-
сящееся к осени 1905 года. Сразу после выхода Манифеста 
17 октября 1905 года граф написал Великому князю Влади-
миру Александровичу в Царское Село: «Еще никогда во всю 
жизнь не испытывалось такого гнетущего, невыносимого и 
оскорбительного чувства, которое наступило теперь, при на-
ступившей, можно сказать, поистине “анархии” и какой-то 
1  Отдел рукописей Российской Национальной Библиотеки (ОР РНБ). Ф. 855. 
Архивная справка. Л. 1; См. о графах С. Д. и А. Д. Шереметевых также: Ал-
фавитный указатель жителей города Петрограда… С. 762 // Весь Петроград 
на 1917 год. Адресная и справочная книга. Пг., 1917.
2  Цит. по: Иванов А. <А.>, Стогов Д. <И.> Шереметев, гр<аф> Сергей Дми-
триевич // Черная сотня. Историческая энциклопедия. С. 600. 
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роковой правительственной беспомощности. Национальное 
чувство никогда не было так глубоко принижено и оскорбле-
но всячески. Видим странные, случайные, непоследователь-
ные, то медлительные, то поспешные действия, никого не 
успокаивающие, а только усиливающие хаос. Наш исконный 
стяг зловеще застилается туманом, и государственная мысль 
не воплощается в деяния твердые, определенные, ясные. От-
резанный ото всего, страдая физически и нравственно, ре-
шаюсь, побуждаемый мыслью и сердцем, подать голос Вам, 
Ваше Императорское Высочество, страдающему не менее 
всех нас! Да услышит Господь наши молитвы в годину горя и 
испытаний великих и да усмирит нашу жизнь!»1

Другой пример. В 1904 году, во время работы Сельскохо-
зяйственного совещания, Шереметев, слывший реакционером, 
подал заявление о желании присоединиться «к мнению мень-
шинства», так как, по его мнению, данное учреждение «вело 
политику с уклоном в сторону либерализма»2.

Отметим, что Шереметев, который в большей степени 
был склонен к научно-историческим занятиям, при этом со-
хранял дружеские и теплые отношения с Императором Алек-
сандром III, посвятил ему часть своих воспоминаний, в кото-I, посвятил ему часть своих воспоминаний, в кото-, посвятил ему часть своих воспоминаний, в кото-
рых, в частности, писал: «Не так ли у нас на Руси сменяющиеся 
облики Самодержцев, не равной величины и значения, завер-
шились могучим воплощением Русского Царя в лице Алексан-
дра III-го. Великий молчальник и мудрец не дожил до рубежа 
столетия, но дух его умереть не может, и в судьбах грядущих 
России отразится навек его величавый, лучезарный, возвы-
шающий душу образ»3.

Также Шереметев был твердо убежден, что при Алексан-
дре III революция в России была бы невозможна. С Импера-I революция в России была бы невозможна. С Импера- революция в России была бы невозможна. С Импера-

1  РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5050. Л. 116 об.; Мемуары графа С. Д. Шеремете-
ва / Сост. Л. И. Шохина. М., 2001. С. 6.
2  Клячко (Львов) Л. Звездная палата // Минувшие дни. Иллюстрированный 
исторический альманах. Под редакцией М. А. Сергеева и П. И. Чагина. Л., 
1928. № 3. С. 27.
3  Мемуары графа С. Д. Шереметева. М., 2001. С. 617.
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тором Николаем II у него были сложные отношения. Посетив 
Императора в Царском Селе 1 декабря 1904 года, Шереметев 
сказал Великому князю Владимиру Александровичу, что «не 
верил в желание Гос[ударя] вводить чуждое нам по духу» на-
родное представительство и вообще опасался революцион-
ного взрыва1.

Политические деятели правой ориентации были хо-
рошо знакомы с графом Шереметевым. Так, по утвержде-
нию В. И. Гурко, во время русско-японской войны директор 
Департамента общих дел Министерства внутренних дел 
Б. В. Штюрмер сумел войти в доверие графа Шереметева, 
человека, «очень близкого ко двору»2. Среди прочих высших 
сановников в переписке с Шереметевым состоял В. Ф. Джун-
ковский (16 марта 1915 г. – 15 января 1916 г.)3. С. Ю. Витте 
познакомился с графом через Д. С. Сипягина и дал ему сле-
дующую характеристику: «Я, как и все знакомые с графом, 
знал, что он человек не совсем нормальный, человек с так на-
зываемым зайчиком, но все считали его за человека благо-
роднейшего, рыцаря»4.

Также граф поддерживал теплые отношения со многими 
видными правоконсервативными деятелями культуры, его со-
временниками. Так, к примеру, И. С. Аксаков благодарил Ше-
реметева за присылку 2-го тома издания «Род Шереметевых»: 
«Память о своих предках, чувство рода – доброе чувство, 
чувство историческое, вполне почтенное, не имеющее ничего 
общего с какой-нибудь аристократической спесью. Наши так 
называемые аристократы большей частью о предках своих ни-
чего не знают, преданий рода не уважают, русской историей не 
владеют, семейной старины не ценят. Дай Бог, чтоб Ваш при-
мер вызвал подражателей»5.
1  РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5049. Л. 133 об.
2  Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого / Вст. статья – Н. П. Соколов и 
А. Д. Степанский. Публ. и коммент. Н. П. Соколова. М., 2000. С. 350.
3  ГАРФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 807. Л. 1–3.
4  Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Т. 2. С. 475.
5  РГАДА. Ф. 1287 (Шереметевы). Оп. 1. Д. 2225. Л. 3–3 об.
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В одном из писем к Шереметеву Ю. П. Бартенев, сын ре-
дактора журнала «Русский архив» П. И. Бартенева, отмечал: 
«Вы в моих глазах и есть тот живой лист, который соединя-
ет старую Святую Русь с современною Россиею… С светлым 
отрадным чувством вспоминаю о днях, проведенных мною в 
гостеприимном Михайловском, где верность своей земле дале-
ка от старообрядчества, а прелесть западного образования не 
отождествляется с отщепенством»1.

Архитектор Н. В. Султанов писал Шереметеву в 
1904 году: «Приношу Вам мою глубочайшую благодарность 
за воспоминания о князе Е. В. Оболенском. Какой замечатель-
ный образ! Ваши брошюры – это камешки мозаики, из кото-
рых можно будет потом сложить картину русского общества 
XIX века… Такие воспоминания переносят в старое время 
лучше всякого исторического романа»2.

Как мы уже отметили, у Шереметева были далеко не са-
мые простые отношения с последним русским Императором 
Николаем II, однако, тем не менее, он пытался оказывать вли-
яние на политику Императорского двора3. Занимая придвор-
ную должность обер-егермейстера, Шереметев очень часто 
(в отличие от князя В. П. Мещерского и генерала Е. В. Богда-
новича) удостаивался приемов у Императора и Императрицы 
Александры Федоровны, но особенно у вдовствующей Им-
ператрицы Марии Федоровны. Проанализировав содержание 
камер-фурьерских журналов, мы приходим к выводу, что в 
период с января 1902 года по декабрь 1916 года граф прини-
мался Царем не менее 32 раз, Царицей Александрой Федоров-
ной – не менее 2 раз, вдовствующей Императрицей Марией 
Федоровной – примерно 65 раз; к тому же, служа при дворе, 
Шереметев был обязан посещать Высочайшие завтраки, це-
ремонии, выходы и т.д.4. Как правило, встречи графа с Цар-
1  Там же. Д. 80. Л. 11а об., 19.
2  Там же. Д. 1660. Л. 236, 247; Шереметев С. Д. Князь Е. В. Оболенский. М., 
1904.
3  Мемуары графа С. Д. Шереметева. С. 7.
4  РГИА. Ф. 516. Оп. 1. Сд. оп. 219/2728. Д. 14–42.
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ствующими особами, судя по камер-фурьерским журналам, 
длились в среднем около часа, и хотя они, судя по всему, но-
сили официальный характер, тем не менее, думается, граф 
мог при случае высказать свои соображения и пожелания по 
тем или иным политическим вопросам.

Так, в частности, известно, что недовольство Царя Нико-
лая II деятельностью Третьей Государственной думы прида-
ло энергии ее противникам. Граф Шереметев в этой ситуации 
активизировался, поставив вопрос о необходимости возвраще-
ния страны к законосовещательному строю. Также известно, 
что Шереметев разрабатывал планы объединения «чистых» 
организаций правых (без Союза Русского Народа и Союза 
Михаила Архангела) и связывал с этими планами надежды на 
возможность пересмотра вопроса о форме правления в поль-
зу восстановления Самодержавия. Кроме того, как известно 
из дневника графа, он отрицательно высказывался о полити-
ке П. А. Столыпина1. Однако последующее развитие событий 
(продолжение работы Думы и сохранение Столыпиным своего 
поста) говорит о том, что кружку не удалось оказать влияние 
на политику Императора. 

Возможно, неудачам салона способствовала также и ан-
тираспутинская позиция Шереметева. В заметке «Распутин 
и двор» неизвестного автора, издававшейся неоднократно в 
1917 году в виде газетных листков, пересказывалась следую-
щая история. Александр III, согласно этой заметке, незадолго 
до своей кончины рекомендовал Наследнику иметь ближай-
шим советником графа С. Д. Шереметева, но этого не прои-
зошло. Однажды, когда Император принимал Шереметева в 
Царском Селе, тот просил его удалить Распутина, так как, по 
его мнению, «грязный мужик подрывает престиж престола, 

1  См. письмо С. Д. Шереметева Ф. Д. Самарину 20 января 1909 г. – ОР РГБ. 
Ф. 265. Папка 208. Д. 25. Относительно критики политики П. А. Столыпи-
на, например, в дневнике С. Д. Шереметева за 29 апреля 1906 г. читаем: 
«Только смущает меня Столыпин и недоумеваю – особенно если правда, 
что он берет <А. Н.> Харузина <…>. Не ожидаю что-либо прочного с этой 
стороны. Это <П. Д. Святополк->Мирского похлебцы» (РГАДА. Ф. 1287. 
Оп. 1. Д. 5051. Л. 52).
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подтачивает трон» и вследствие этого «в народе ходят всевоз-
можные недобрые слухи». Царь будто бы побледнел и гневно 
ударил рукой по столу: «Не касаться моей семьи! Присутствие 
Распутина при дворе – мое личное семейное дело». С тех пор, 
если верить источнику, Шереметев ни разу не бывал при дво-
ре1. Действительно, из камер-фурьерских журналов извест-
но, что Царь Николай II в последний раз принимал графа в 
марте 1915 г.2, а затем Шереметев, как и ранее, по-прежнему 
посещал только вдовствующую Императрицу в Аничковом 
дворце и в Гатчине. 

Подводя итоги, можно сказать, что хотя из различных ис-
точников мы знаем очень много как о братьях Шереметевых, 
так и о людях, их окружавших, тем не менее сведения о сало-
не графа Шереметева крайне скудны. Думается, однако, что в 
организации этих собраний, устраивавшихся, скорее всего, в 
«Фонтанном доме», не было ничего особенного, но все прово-
дилось в традиционном для таких салонов духе.

Почти ничего мы не знаем и о политической деятель-
ности салона. Его влияние, судя по всему, было значительно 
меньшим, нежели у салонов князя В. П. Мещерского и гене-
рала Е. В. Богдановича. По всей вероятности, салон Шереме-
тева находился в контакте с другими такого же рода круж-
ками и группами. Известно, например, что граф Шереметев 
посещал «вечера» князя Мещерского3. Пока что какие бы то 
ни было документальные подтверждения контактов генерала 
Богдановича с графом Шереметевым отсутствуют, но следу-
ет предположить, что, скорее всего, такие встречи все-таки 
были, ибо, как свидетельствуют источники, политическая 
программа Шереметева и его кружка не имела существенных 
расхождений с программой других правых салонов, в частно-
сти, салона Богдановичей. Не имея серьезного значения при 
дворе, кружок Шереметева тем не менее, пережив салоны Ме-
1  ГАРФ. Ф. 612. Оп. 1. Д. 42. Л. 1, 2.
2  РГИА. Ф. 516. Оп. 1. Сд. оп. 219/2728. Д. 40. Л. 165 об.
3  Мещерский В. П. Дневники. Четверг, 14 января // Гражданин. 17 января 
1910 г. № 3. С. 18.
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щерского и Богдановича, просуществовал до Февральского 
переворота 1917 года.

Крайне отрицательно граф воспринял февральские со-
бытия 1917 года. Об отречении Царя от Престола Шереметев 
говорил как о «самоубийстве русской государственности»1. 
В апреле 1917 года вся семья Шереметевых покинула Пе-
троград, который Сергей Дмитриевич называл не иначе как 
«преступным городом»2. После Октябрьского переворота 
граф проживал в московском доме на Воздвиженке. С при-
ходом к власти большевиков все имущество Шереметевых 
было национализировано. В ноябре 1918 года во время обыска 
у графа были конфискованы вся переписка, дневники, ценные 
вещи на 10 млн рублей золотом. Судя по всему, чекисты на-
меревались арестовать и самого Шереметева, однако, увидев, 
что он лежит в постели с гангреной ног, трогать его не стали. 
13 ноября 1918 года Шереметев писал князю Н. С. Щербатову: 
«Дорогой Князь, Вы знаете, ныне арестованы после обыска 
четыре сына и оба зятя, <...> мне нездоровится, да и труд-
но поправиться...»3, а через месяц, на 75-м году жизни, граф 
скончался. Шереметев был похоронен за оградой Новоспас-
ского монастыря, т.к. захоронения внутри обители новыми 
властями были запрещены.

Остается сказать несколько слов о семье графа. Он имел 
пятерых сыновей (Дмитрия, Павла, Бориса, Петра, Сергея) 
и двух дочерей (Анну и Марию). Сын Дмитрий (1869–1943), 
полковник Кавалергардского полка и флигель-адъютант Им-
ператора Николая II, после 1918 года эмигрировал в Италию, 
где возглавил Союз Русских Дворян; Павел (1871–1943), писа-
тель, историк, художник, предводитель дворянства Звениго-
родского уезда, член Государственного Совета (внепартийный), 
с 1919 года работал хранителем музея-усадьбы Остафьево, по-
сле закрытия музея в 1930 году поселился при Новодевичьем 
1  Цит. по: Иванов А. <А.>, Стогов Д. <И.> Шереметев, гр<аф> Сергей Дми-
триевич // Черная сотня. Историческая энциклопедия. С. 600. 
2  Там же.
3  Там же.



547

ГРАф СЕРГЕй ДМИтРИЕВИч шЕРЕМЕтЕВ (1844–1919)

монастыре, где и умер от истощения; Борис (1872–1946), пол-
ковник Кава лергардского полка, умер в эмиграции во Фран-
ции; Петр (1876 – после 1914), офицер Кавалергардского полка; 
дочь Анна (в замужестве Сабурова, 1873–1949) до революции 
была фрейлиной. Павел и Петр руководили в 1905 году Круж-
ком дворян в Москве, на базе которого в апреле 1905 года воз-
ник Союз Русских Людей (СРЛ). Павел до ноября 1905 года 
был председателем СРЛ, 21 июня 1905 года был принят Госу-
дарем в составе депутации Союза1.

1  Там же.
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воЖдЬ асТраханскИх 

МонархИсТов.  
несТор нИколаевИЧ  

ТИхановИЧ-савИцкИй 
(1866 – После ИЮля 1917)

Нестор Николаевич Тиханович-Савицкий (1866 – после 
июля 1917), астраханский купец, один из руководителей рус-
ского правомонархического движения.

Владелец музыкального магазина в Астрахани, он, подоб-
но многим другим деятелям правомонархического движения, 
до начала революционной смуты 1905 года ничем особенным 
себя на общественном поприще не проявлял, поскольку тогда 
еще не было угрозы существованию монархии. После 17 октя-
бря 1905 года, когда революционные силы во всех крупных 
городах заполонили улицы, Тиханович-Савицкий выступил 
в числе главных организаторов трехдневной патриотической 
манифестации в Астрахани, результатом которой стало пре-
кращение социал-демократических выступлений1. Организа-
торы этой патриотической манифестации составили комитет, 
учредивший Астраханскую народно-монархическую партию 
(АНМП), руководителем которой и был избран Тиханович-
Савицкий. Он возглавлял эту партию, которая в течение не-
которого времени именовалась Астраханским отделом Союза 
1  Степанов А. <Д.> Тиханович-Савицкий Н. Н. // Черная сотня. Историче-
ская энциклопедия. С. 536. 
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Русского Народа (СРН), вплоть до ее запрещения после Фев-
ральского переворота 1917 года.

12 ноября 1905 г. партия астраханских монархистов рас-
пространила воззвание «За Веру, Царя и Отечество», а также 
проект верноподданнической телеграммы Государю Импе-
ратору, призвав горожан явиться в Астраханский кремль для 
утверждения текста телеграммы и отправки ее Царю1.

Несколько позже Тиханович-Савицкий учредил в Астра-
хани газету «Русская правда», которая начала выходить 26 
октября 1906 года (просуществовала до 2 июня 1911 года), он 
же был ее редактором. Лидеру астраханских монархистов уда-
лось организовать довольно многочисленный и активный союз 
правых, который начал проводить собрания, печатать и рас-
пространять воззвания и брошюры по злободневным вопро-
сам (аграрные беспорядки, забастовки и т.п.). Впоследствии 
Тиханович-Савицкий даже организовал при монархической 
партии патриотическую школу2.

Тиханович-Савицкий был делегатом Третьего Всерос-
сийского Съезда Русских Людей, который состоялся в Киеве 
1–7 октября 1906 года и на котором он входил в состав комиссий 
для выработки решений по двум важнейшим вопросам повест-
ки дня: изменение избирательного законодательства и объеди-
нение монархистов. 19 января 1907 года Тиханович-Савицкий 
опубликовал в газете «Русское знамя» статью, имевшую широ-
кий резонанс среди монархистов. В ней Тиханович-Савицкий 
обращался к либералам с весьма жестким по содержанию пред-
упреждением: «Грозный призрак “Союза Русского Народа”, 
который вас так страшит, не призрак; это – тот самый Русский 
Народ поднимается, над чувствами которого вы издевались; и 
который потребует уже скоро вас к ответу. Это встает грозный 
Мститель за поруганную честь России, за ее, растоптанное 
вами, знамя. “Союз Русского Народа” растет, отделы его по-
крывают всю Россию… Ни ваша злоба, ни ваши вопли, ни хва-
танье за правительство не остановят могучий рост Мстителя… 
1  Там же. С. 536–537. 
2  Там же. С. 537.
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Он освободит Россию от вас и выведет ее на тот путь истинной 
свободы народной, на котором не место вам, презренным об-
манщикам! Русь идет. Расползайтесь, гады»1.

Между тем в 1907–1909 годах Тихановичу-Савицкому 
приходилось бороться не столько с революционерами, сколько с 
либеральным астраханским губернатором И. Н. Соколовским, 
который сквозь пальцы смотрел на деятельность революцион-
ной печати, но жестоко преследовал правых. К семидневному 
аресту были приговорены четыре активиста Астраханской мо-
нархической партии за срыв спектакля в местном театре (во 
время Великого поста шла фривольная пьеса, которую «про-
грессивный» губернатор не счел нужным отменить). Газета 
«Русская правда» неоднократно конфисковывалась властями 
за «резкость тона», за «возбуждение одной части населения 
против другой». Так, известно, что из пятнадцати первых но-
меров газеты за 1908 год были конфискованы шесть2.

В ноябре 1908 года Тиханович-Савицкий был приговорен 
Астраханским окружным судом к значительному штрафу в 150 
рублей за статьи о необходимости изменения Основных зако-
нов Российской империи для приведения их в соответствие с 
монархическим принципом. В 1908 году он издал на эту тему 
специальную брошюру «Новые Основные законы и царские ма-
нифесты». Дошло даже до того, что губернатор запретил освя-
щать хоругвь Народной Монархической партии, на которой 
был изображен герб и святой Георгий Победоносец. Тиханович-
Савицкий пожаловался в Главный Совет Союза Русского Наро-
да и лично А. И. Дубровину, который обращался за помощью к 
П. А. Столыпину и другим сановникам, однако никакого поло-
жительного эффекта это не дало. В результате местная власть 
еще больше вознегодовала на лидера монархистов3.

Тогда Тиханович-Савицкий начал использовать более 
эффективные, по его мнению, методы борьбы – он стал об-
1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Тиханович-Савицкий Н. Н. // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия. С. 537. 
2  Там же. С. 537.
3  Там же.
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ращаться публично напрямую к Императору, чем активно и 
занимался вплоть до февраля 1917 года. По словам исследо-
вателя О. А. Тарасова, Тиханович-Савицкий состоял в числе 
наиболее радикальных провинциальных и столичных «оппо-
зиционеров». При этом лидер астраханских монархистов вы-
бирал тактику открытого давления на власть и предложения 
ей массовой поддержки монархически настроенными низами. 
Однако в результате, как мы знаем, и эта тактика потерпела не-
удачу. В связи с этим О. А. Тарасов полагает, что «заигрывание 
партийных лидеров с этой возбужденной массой с помощью 
резкой критики правительства не прибавляло правым попу-
лярности, но культивировало это недовольство», недовольство 
широких народных масс властью1.

Во Всеподданнейшем адресе комитета Астраханской 
народно-монархической партии в ноябре 1908 года лидер 
астраханских монархистов писал: «Неладное у нас, Государь, 
творится. Кто-то роет могилу Царству Русскому, недавно еще 
великому своим Православием и патриотизмом. И боимся 
мы, что люди эти стоят около Тебя. Тучи висят над Россией. 
Не успокоилась она, а затихла перед грозой». Все это «уби-
вает последнюю энергию в патриотической части населения. 
Даже у самых стойких людей и у руководителей опускают-
ся руки». Тиханович-Савицкий высказывает убеждение, что 
П. А. Столыпин и другие министры-конституционалисты, 
хотя и не действуют сознательно во вред Царю, но «находятся 
под чьим-то роковым для России, таинственным влиянием, 
ведущим Россию в ту пропасть, из которой государства уже 
не поднимаются»2.

В телеграмме от 9 января 1909 года Тиханович-Савицкий 
протестовал против двуличия правительственной политики: 
«Повели, Государь, Правительству открыто опереться на мо-

1  Тарасов О. А. Политическая деятельность национал-монархических пар-
тий и организаций России в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 
1917 г.). Дисс. ... канд. ист. наук. М., 1997. С. 16.
2  Цит. по: Степанов А. <Д.> Тиханович-Савицкий Н. Н. // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия. С. 537–538. 
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нархические слои населения, искренне преследующие благо 
народное без всяких помыслов о захвате власти. Та двулич-
ная политика, которой теперь держится Столыпин и многие 
министры, противна русскому чувству и только смущает 
население»1.

Отметим, что либерально настроенные местные власти 
иронизировали над искренними чувствами лидера астрахан-
ских монархистов и в рапортах в Петербург называли его че-
ловеком, «не знающим предела в проявлении монархических 
взглядов». Сам Тиханович-Савицкий, естественно, напрочь 
отвергал обвинения в «неумеренности», в свою очередь при-
зывая к ясности и открытости. В январе 1909 года он писал в 
одной из телеграмм Императору: «Как бы резки слова наши ни 
были, они вреда не принесут: мы защищаем родное, русское; 
мы защищаем Царя, Веру, семью, власть, нравственность, 
величие России, русскую народность… Если мы обличаем 
Столыпина и говорим, что его деятельность причиняет вред 
интересам Русского Народа и способствует полному подрыву 
авторитета Твоей власти в глазах населения, то пусть Столы-
пин оправдается и своими действиями покажет, что мы не пра-
вы, а не губит наши газеты и не преследует нас за это»2.

Особенно резкой критике, подобно другим монархистам 
из дубровинского лагеря, Тиханович-Савицкий подвергал 
П. А. Столыпина в разгар расследования обстоятельств убий-
ства М. Я. Герценштейна и связанной с этим кампании против 
черносотенцев. Он писал Государю, что «недовольство монар-
хистов Столыпиным, допускающим все это, воздвигшим го-
нение на Союз Русского Народа, предающим русских на по-
смешище и глумление инородцам, возрастает с каждым днем 
и грозит перейти в ненависть к нему. что же это за политику 
ведет Столыпин, если возбуждает против себя наиболее верно-
подданную и патриотическую часть населения»3.
1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Тиханович-Савицкий Н. Н. // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия. С. 538. 
2  Цит. по: Там же.
3  Цит. по: Там же. 
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Естественно, после ожесточенной критики в адрес пра-
вительства Столыпина следовало ждать со стороны властей 
ответных мер. И они не заставили себя ждать. 18 января 
1909 года Тиханович-Савицкий направил Царю ходатайство 
по поводу наложения на газету «Вече» штрафа в 3 тысячи ру-
блей за статью «Колоссальный заговор жидо-масонов», в ко-
тором, в частности, пророчески отмечал: «Знай, Государь, что 
каждый из нас готов лучше сесть в тюрьму, пойти на каторгу, 
чем отказаться от обличения той интриги, которая ведется 
теперь сверху донизу обезумелыми людьми под тайным во-
дительством масонов, с целью вырвать из рук русских Царей 
единую скрепу России – Царское Самодержавие и этим окон-
чательно повалить наше, некогда великое, государство»1.

И действительно, 19 декабря 1909 года Астраханским 
окружным судом Тиханович-Савицкий был приговорен к 
месяцу тюрьмы «за распространение заведомо ложных све-
дений» о правительстве и Государственной думе. Однако и 
после этих репрессий лидер астраханских монархистов не 
изменил своего отношения ни к политике правительства, 
ни к Государственной думе. Так, уже 7 февраля 1910 года он 
публикует в газете «Русская правда» письмо о необходимо-
сти скорейшего роспуска Думы («пора окончить опыт» су-
ществования этого учреждения). Астраханский политик не 
стеснялся в выражениях: «Правительство третий год терпит 
это зловредное сборище и на что-то надеется. Пора оставить 
надежды. Ждать чего-либо от этих жидовских ублюдков (так 
как таковыми является по своему миросозерцанию большин-
ство русской интеллигенции) не приходится». Тиханович-
Савицкий называл деятельность Думы «издевательством 
над стомиллионным крестьянством и мещанством, которое 
и есть подлинный Русский Народ», предлагая не только рас-
пустить Думу (по его словам, «единственный исход из ны-
нешнего нестерпимого положения – это скорейший разгон 
этого гнезда предателей, именуемого Третьей думой октя-
бристов»), но и изменить положение о ней, чтобы «создать из 
1  Цит. по: Там же.
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Думы не сборище людей, борющихся за власть, а собрание 
людей, которые будут работать»1. 

Тиханович-Савицкий пытался превратить свою монархи-
ческую партию в защитника реальных жизненных интересов 
коренного русского населения. В марте 1910 года астраханский 
политик от имени собрания русских промысловых служащих 
направил Столыпину телеграмму весьма резкого содержания, 
в которой просил главу кабинета либо устранить с промыслов 
евреев, которые совсем вытеснили коренное население, либо 
выдавать русским рабочим пособие деньгами или натурой. 
«Нельзя допустить, чтобы жид благоденствовал за счет русско-
го, умирающего с голода. Необходимо озаботиться скорейшим 
изданием законов, ограждающих слабого, каковым является 
русский в экономической борьбе с инородцами»2, – высказал 
свое суждение астраханский монархист.

С началом политической борьбы внутри Союза Русского 
Народа лидер астраханских монархистов сначала пытался при-
мирить враждующие стороны. Так, 15 мая 1910 года «Русское 
знамя» напечатало его протест против оскорбления Главным 
Советом главы СРН А. И. Дубровина (имеется в виду решение 
об исключении Л. Е. Катанского с намеками на нечестность 
Дубровина). Тиханович-Савицкий еще надеялся, что это – 
«печальное недоразумение», но прозорливо замечал, что оно 
может «привести к раздору и временно ослабить силы Союза, 
чего только наши недруги и добиваются»3.

Позже от имени Комитета Народно-монархической пар-
тии астраханский политик выступил с обращением к Главному 
Совету СРН, в котором призывал «принять скорейшие меры к 
прекращению распрей как между монархическими организа-
циями разных наименований, так и между их руководителя-
ми… Теперь не время для ссор». Он отчетливо понимал, что 
одних призывов недостаточно, и предложил изменить органи-
1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Тиханович-Савицкий Н. Н. // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия. С. 538. 
2  Цит. по: Там же. 
3  Цит. по: Там же.
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зационный принцип формирования Главного Совета Союза: 
«Должен быть положен конец тому ненормальному положе-
нию, при котором члены Главного Совета избираются кучкой 
петербургских учредителей. члены Главного Совета должны 
избираться губернскими и крупными уездными Отделами из 
лиц, живущих преимущественно в Петербурге, причем каж-
дый из этих отделов уполномочивает одного из членов Совета 
быть своим представителем в Главном Совете»1.

По мнению Тихановича-Савицкого, это важное орга-
низационное новшество не только упрочило бы связь между 
местными отделами СРН и центром, но и стабилизировало бы 
ситуацию внутри Главного Совета, однако реализовано оно 
так и не было. На Пятом Всероссийском Съезде Союза Рус-
ского Народа, состоявшемся в Москве 21 ноября – 1 декабря 
1911 года, когда был фактически учрежден Всероссийский 
Дубровинский Союз Русского Народа (ВДСРН), Тихановича-
Савицкого избрали одним из двенадцати кандидатов в члены 
Главного Совета этой новой организации от провинции. Од-
нако, как отмечает А. Д. Степанов, участия в деятельности 
ВДСРН он практически не принимал, хотя и симпатизировал 
А. И. Дубровину лично2.

Рассмотрим несколько подробнее деятельность Тихано-
вича-Савицкого и его партии в 1910-е годы. Отметим, что 
виднейшими членами Астраханской народно-монархической 
партии (АНМП), существовавшей в период с 1905 по 
1917 годы, помимо Тихановича-Савицкого были: Н. Х. Коро-
вин, В. Ф. Соколов, В. И. Абольянин, А. Д. Сыромятников, 
И. Д. Ломакин, П. П. Антропов, Н. Г. Воробьев, М. П. Молча-
нов, В. Я. Душин, Ф. Д. Соколов. Вот основные пункты про-
граммы этой партии: «1) Не допустить Россию до распадения. 
2) Оберечь Царя. 3) Прекратить смуту. 4) Поддерживать в на-
роде искони присущие ему чувства: преданности Престолу и 
святой Православной Церкви и не допускать глумления над 
ними. 5) Поддерживать в народе сознание высокого значе-
1  Цит. по: Там же. С. 539. 
2  Там же. С. 539. 
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ния военной службы. 6) Стремиться к недопущению никаких 
волнений, смут, насилий, могущих разрушить или ослабить 
государство. 7) Дать первенствующее значение голосу наро-
да (выделено в программе. – Д. С.)»1.

В августе 1915 года на Саратовском совещании монархи-
стов Тихановичу-Савицкому и руководителю одесских черно-
сотенцев Н. Н. Родзевичу было поручено заняться подготов-
кой совещания монархистов, призванного объединить русских 
правых перед надвигающейся революционной угрозой2. Одна-
ко в конце сентября того же года Родзевич сообщил председа-
телю Саратовского совещания Н. П. Тихменеву, что из-за при-
теснений со стороны военных властей Одессы он не сможет 
выполнить поручение, и просил, чтобы всю организационную 
работу взял на себя Тиханович-Савицкий. Последний 6 октя-
бря разослал во все монархические организации извещение 
под заголовком «К созыву совещания представителей монар-
хических союзов и правых деятелей между 15 и 30 ноября 1915 
года», в котором сообщал, что во второй половине ноября пла-
нируется созвать совещание в Нижнем Новгороде, перечислял 
вопросы, предполагаемые к обсуждению на мероприятии, а 
также предлагал всем местным отделам и союзам срочно при-
слать сведения о намерении участвовать в совещании3.

Послание Тихановича-Савицкого предназначалось для 
«руководственных сообщений» правых союзов. Главная мысль 
этого документа – призыв к прекращению «раздоров» между 
правыми и к объединению сил в целях «противодействия 
смуте». Послание давало правым союзам ряд рекомендаций, 
в частности, ходатайствовать перед Императором с опреде-
ленными требованиями – беречь Самодержавный строй, «обу-
1  Михайлова Е. <М.> Астраханская Народно-Монархическая Партия // Чер-
ная сотня. Историческая энциклопедия. С. 45.
2  Труды Всероссийского Монархического Совещания в г. Н. Новгороде 
уполномоченных правых организаций с 26 по 29 ноября 1915 г. Пг., 1916. 
С. 7 (Предисловие).
3  Там же. С. 19–22; Правые партии. 1905–1917. Т. 2. С. 458–459; Степанов 
А. <Д.> Нижегородское совещание // Святая Русь. Большая энциклопедия 
русского народа. Русский патриотизм. С. 488.
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здать» левую печать, запретить органам местного самоуправ-
ления осуществлять политическую деятельность, назначить 
министрами внутренних дел и народного просвещения, а так-
же губернаторами лиц из числа правых, монополизировать 
военно-промышленные предприятия. «Если смута выйдет на 
улицу», то есть если в стране все же разразится революция, 
Тиханович-Савицкий рекомендовал правым просить Импера-
тора ввести в стране военное положение, назначить диктатора 
и закрыть левые газеты. При этом предлагалось закрыть все 
левые столичные газеты, а местные – конфисковать и затем 
«передать в надежные руки». Также лидер астраханских мо-
нархистов предлагал просить губернаторов усилить контроль 
над стратегически важными объектами, такими как телеграф, 
почта, железные дороги, пароходство, занять вооруженной си-
лой соборные площади в городах. Также предлагалось аресто-
вать левых лидеров и просить власти, чтобы они разрешили 
выдать представителям правых союзов оружие.

В обращении перечислялись те политические силы, кото-
рые, по мнению Тихановича-Савицкого, представляли потен-
циальную опасность для страны. Это интеллигенция, евреи, 
крупная буржуазия, синдикатчики, банки, так называемые 
«мазепинцы» («истинно русские отщепенцы, шпионы австрий-
ского императора»). По мысли лидера астраханских монархи-
стов, все эти силы представляли значительную опасность тем, 
что подрывали могущество государства, стремились «поднять 
смуту» в тяжелое для страны время, а также продолжить пар-
ламентские реформы тогда, когда «все помыслы и действия на-
селения должны быть направлены к одному – к непременной и 
скорейшей победе над свирепым врагом»1.

Заметим, что одновременно с этим Тиханович-Савицкий 
развернул бурную деятельность, целью которой было оказать 
влияние на властные структуры. Он составил циркулярные 

1  Михайлова Е. М. «Не Дума нужна, а диктатура, Государь»: Астраханская 
народно-монархическая партия накануне и в 1917 г. // Революция 1917 года 
в России: новые подходы и взгляды. СПб., 2010. С. 18; Е. М. Михайлова ссы-
лается на: ГААО. Ф. 745. Оп. 1. Д. 1. Л. 71.
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конфиденциальные обращения «Генерал-губернаторам, «На-
чальникам областей, Губернаторам и Градоначальникам»1. 
В этих документах определялись основные направления дея-
тельности властей с целью противодействия нарастанию ре-
волюционных тенденций, или, выражаясь языком посланий, 
«преступной смуте», поднятой левыми в тяжелое военное 
время. Тиханович-Савицкий советовал властям предпринять 
с целью обуздания «смуты» ряд действий: содействовать пра-
вым организациям; рассылать листки монархических союзов 
с обращениями и разъяснениями среди гражданского населе-
ния, а также в санитарных лазаретах и в войсковых частях; 
морально поддерживать правых в общественных структурах; 
выдавать свидетельства на право ношения оружия; способ-
ствовать поднятию «значения монархических организаций и 
правых деятелей в глазах народа и общества». Если же повто-
рятся революционные события, подобно тем, что произошли 
в 1905 г., то предлагалось ввести в России военное положе-
ние, назначить диктатора с максимальными полномочиями 
для наведения «порядка» в стране, вооружить членов правых 
организаций, мобилизовать их с целью «противодействия 
революционерам»2.

В обоих обращениях Тиханович-Савицкий заявлял о не-
обходимости бросить все силы на борьбу с любыми проявле-
ниями революционного движения: «Левые готовят 1905 год и 
верную победу немцам»3. Кроме того, особые обращения лидер 
астраханских монархистов направил членам Государственно-
го Совета П. Н. Дурново, И. Г. Щегловитову, Ю. Ф. Самарину, 
а также правым членам Государственной думы. В своих по-
сланиях Тиханович-Савицкий призывал правых деятелей на-
стойчивее обращаться к властям, в том числе и к самому Им-

1  Правые партии. 1905–1917. Т. 2. С. 445–453.
2  Михайлова Е. М. «Не Дума нужна, а диктатура, Государь»… С. 18; Правые 
партии. 1905–1917. Т. 2. С. 452; Кирьянов Ю. И. Правые партии в России. С. 232–
234; Е. М. Михайлова ссылается на: ГААО. Ф. 745. Оп. 1. Д. 1. Л. 71–71 об.
3  Переписка правых и другие материалы об их деятельности в 1914–1917 
годах // Вопросы истории. 1996. № 1. С. 126. 
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ператору с ходатайством ввести в стране военное положение, 
назначить «твердого, решительного диктатора», запретить ле-
вую печать, просить губернаторов «оберечь сообщения». Если 
же все равно разразится революция, то, по мысли Тихановича-
Савицкого, правые должны «церковным набатом» поднять 
народ, собрать людей с крестами, иконами, хоругвями на со-
борных площадях городов России. Также лидер астраханских 
монархистов предлагал внедрять представителей правых орга-
низаций в революционные общества, мотивируя это тем, что 
подобного рода тактика даст возможность подрывать левые 
организации изнутри, «заронить в их душу сомнения»1. 

Кроме того Тиханович-Савицкий продолжал регулярно 
посылать телеграммы на имя самого Императора. В них он 
также советовал Царю установить в стране жесткую сильную 
власть. Так, 9 сентября 1915 г. в телеграмме Николаю II лидер 
АНМП обратился с требованиями «связать левую печать», 
распустить Государственную думу и запретить собрания 
депутатов, назначить губернаторами твердых монархистов. 
В документе, в частности, говорилось: «Прикажи оставить 
политику уступок»2.

11 сентября того же года Тиханович-Савицкий отправил 
на имя Императора очередную телеграмму, в которой содержа-
лись обвинения городских дум, земств, биржевых комитетов, а 
также «фрондирующей, истеричной интеллигенции и корыст-
ных промышленников» в осуществлении революционной про-
паганды. Телеграмма заканчивалась такими словами: «Не Дума 
1  Михайлова Е. М. «Не Дума нужна, а диктатура, Государь». С. 19.
2  Там же. С. 19. Е. М. Михайлова ссылается на: ГААО. Ф. 745. Оп. 1. Д. 7. Л. 
8. Вот некоторые выдержки из этой телеграммы: «Государь! Прикажи свя-
зать левую печать; прекратить ведомую по указке главарей союзов земств 
и городов незаконную, постыдно-обманную агитацию думы, земств, бир-
жевых комитетов, разных съездов, большинство членов которых даже не 
понимает обсуждаемых вопросов; не допусти беззаконных собраний и за-
нятий членов думы после роспуска, иначе поднятая ими смута не опадет и 
отразится на армии. Прикажи оставить политику уступок… Нужны твердые 
губернаторы – монархисты, каким, например, был уволенный Ширинский-
Шихматов. Необходим сильный министр внутренних дел, который не вязал 
бы губернаторам руки и не ронял престижа местной власти…». 
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нужна, а диктатура, Государь»1. Тогда же телеграммы анало-
гичного содержания были отправлены председателем АНМП 
премьер-министру И. Л. Горемыкину, членам Государствен-
ного Совета И. Г. Щегловитову, А. А. Бобринскому, Ю. Ф. Са-
марину. Копии телеграмм поступили в редакции газет «Свет», 
«Земщина», «Русское знамя», «Петроградские ведомости»2.

Как отмечает в своей публикации Е. М. Михайлова, 
столь категоричное заявление лидера астраханских монархи-
стов объясняется тем, что незадолго до этого Астраханская 
народно-монархическая партия предотвратила поставку для 
фронта крупной партии некачественного товара. А 8–11 сентя-
бря 1915 г. в Астрахани и окрестностях произошли беспоряд-
ки, в ходе которых были разгромлены лавки и склады «мучни-
ков», преимущественно с немецкими фамилиями. Подобного 
рода инциденты давали правым дополнительный повод клей-
мить революционеров и либералов, а также обвинять бирже-
вые комитеты, земства, городские думы, которые, по мысли 
монархистов, потворствуют революционерам. Постепенно 
ранее выдвигавшиеся предложения правых по расширению 
прав местных органов самоуправления сменились требова-
ниями вернуть местное самоуправление к его традиционным 
хозяйственным функциям, полностью запретив политическую 
деятельность земств. В конце 1915 г. телеграммы с такого рода 
требованиями были направлены Тихановичем-Савицким Ни-
колаю II, министру внутренних дел князю Н. Б. Щербатову, 
министру юстиции И. Г. Щегловитову и А. Н. Хвостову, кото-
рый сменил Щербатова на посту главы МВД в конце сентября 
1915 г. В этих же телеграммах лидер астраханских монархи-
стов выдвигал требование обеспечить единую сильную власть 
в стране: «Следует объявить страну на военном положении, 
никаких Дум больше не собирать»3.

1  Михайлова Е. М. «Не Дума нужна, а диктатура, Государь»… С. 19; Правые 
партии. 1905–1917. Т. 2. С. 465; Кирьянов Ю. И. Правые партии в России. С. 
235. Е. М. Михайлова ссылается на: ГААО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7. Л. 8.
2  Михайлова Е. М. «Не Дума нужна, а диктатура, Государь»… С. 19–20. 
3  Там же. С. 20.
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Также Тиханович-Савицкий обвинял правительство в по-
пустительстве либералам и в слабости. Особое возмущение 
астраханских правых вызывало продолжение политики лояльно-
го отношения членов кабинета к «революционным» партиям.

Кроме того, в телеграмме И. Г. Щегловитову, кандида-
тура которого была выдвинута на пост председателя Совета 
монархических объединений, Тиханович-Савицкий просил 
обратиться к Императору с ходатайством уволить «колеблю-
щихся министров», прежде всего князя Н. Б. Щербатова, при 
котором «неразрешенная партия каде <Кадетов. – Д. С.> лега-
лизовалась», а земства превратились в «гнезда революционной 
пропаганды»1. В этой связи Е. М. Михайлова отмечает, что 
телеграммы Тихановича-Савицкого, как и аналогичные требо-
вания других монархических организаций, возымели действие 
и вскоре Щербатов получил отставку2.

что касается требования АНМП назначить сенаторскую 
ревизию над деятельностью Всероссийского союза земств и 
городов, который астраханские правые обвиняли в подготовке 
государственного переворота, то Николай II, отвечая на соот-
ветствующую телеграмму Тихановича-Савицкого, заявил: «Во 
время войны общественные организации трогать нельзя»3.

Одновременно с составлением астраханскими монархи-
стами телеграмм началась подготовка к Нижегородскому сове-
щанию монархистов (оно прошло с 26 по 29 ноября 1915 года), 
которая проводилась самым тщательным образом. Особенное 
внимание уделялось подбору делегатов на съезд. До нас дошло 
рукописное письмо к А. И. Дубровину, составленное нотариу-
сом, публицистом, председателем Тульского отдела ВДСРН 
М. А. Орфеновым и которое также связано с деятельностью 
Тихановича-Савицкого. В письме его автор касается вопро-
са, связанного с возможностью участия видного монархиста 
В. П. Рознатовского в совещании в Нижнем Новгороде. «Роз-
1  Правые партии. 1905–1917. Т. 2. С. 464.
2  Михайлова Е. М. «Не Дума нужна, а диктатура, Государь»… С. 20.
3  См.: Мельгунов С. П. На пути к дворцовому перевороту. Париж, 1931. 
С. 203.
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натовский человек больной и почти ослепший <Здесь и далее 
выделено в тексте документа. – Д. С.>, <…> в состоянии ли он 
ехать в Нижний?»1 – вопрошает тульский монархист.

«Пожалуй, он склонится скорее на поездку Петербург-
ского совещания, <чтобы>, кстати, и посоветоваться с глаз-
ным врачом, пользующим его давно, но тут боюсь допустить 
ошибки в совете: дело в том, что Рознатовский может не ра-
зобраться в каких-либо лукавых (сторонах басковцев) поста-
новлениях и подпишет без всякого умысла такие протоколы, 
которые будут парализовать постановления нашего послед-
него Всероссийского съезда в Москве, а это легко ожидать от 
басковцев»2, – говорится в письме.

«Потом неполитично быть никому из тех, кто участвовал 
на Всероссийском съезде в Москве, исключившем Маркова, 
Римского-Корсакова и других из числа Союза, а Рознатовский, 
кроме того, ранее не участвовал в исключении Маркова II из 
членов совета Союза»3, – сказано в послании. «По моему мне-
нию, на съезде не могут участвовать все исключенные из Сою-
за. Таковы, например, Восторгов, Кельцев и другие. Какое же к 
ним может быть доверие?»4 – вопрошает автор письма.

«А ведь по всей вероятности на съезде 21 ноября <То 
есть на Петроградском совещании. – Д. С.> будет и В. Орлов, 
которого <Тиханович->Савицкий совершенно правильно и 
умышленно (за прием членов в Отечественный союз) обо-
шел и приглашением и в Нижний Новгород. А разве нельзя 
ожидать, что после съезда левые газеты будут каркать, что 
это заслуга правых, где участвовали и исключенные из чис-
ла Союза? <…> что же касается меня лично и Вашего совета 
поехать на 21–23 ноября в Петроград к басковцам – то я не 
могу исполнить Вашего совета по долгу совести, во-первых, 
потому, что я человек прямолинейный и на два фронта (как 
другие) играть не буду, что я не раз подтверждал и губерна-
1  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 30. Л. 66.
2  Там же. Л. 66–66 об.
3  Там же. Л. 66 об.
4  Там же.
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торам, и министрам, и всем, кто так или иначе меня по этому 
поводу спрашивал. Во-вторых, на совещании 21–23 ноября я 
могу только участвовать тогда, когда собрание оставят все 
исключенные из числа союзников – а это будет крупным скан-
далом. Поэтому нужно вспомнить псалом: “Блажени иже не 
иде на совет…”1 и т.д. В-третьих, я прекрасно знаю про недо-
брожелательные ко мне отношения Римского-Корсакова по-
сле объяснений моих с ним, <…> и поэтому я должен припом-
нить армянскую поговорку: “Ходы дальше знаком будешь!” 
<…> Ради спасения Отечества я готов забыть все и вся по 
отношению басковцев, но ведь боюсь доверять им в чем бы то 
ни было – продадут и подведут…»2 – отмечается в послании. 
Кроме того, автор письма заявляет, что у него помощник по 
конторе находится при смерти, поэтому сам он не может на-
долго отлучиться куда-либо.

Из содержания документа можно сделать вывод, что 
еще при подготовке совещания Тиханович-Савицкий и не-
которые другие видные деятели ВДСРН с недоверием и с 
подозрительностью относились не только к руководителям 
«обновленческого» СРН, но и ко всем, кто хоть каким-то об-
разом мог выразить сочувствие сторонникам Н. Е. Маркова 
и В. М. Пуришкевича, а тем более, В. Г. Орлова, которого, 
как мы уже отмечали ранее, большинство правых обвиня-
ло в ревизионизме. Такая обстановка не способствовала 
установлению консенсуса между правыми организациями. 
Сам Тиханович-Савицкий не принял участия в Нижегород-
ском совещании по причине болезни. Тем не менее делега-
ты обратились к Тихановичу-Савицкому, Н. Н. Родзевичу и 
Н. П. Тихменеву с пожеланиями продолжать свою «полез-
ную деятельность по объединению всех монархических ор-
ганизаций в стране»3.

И все же для исполнения постановлений Совещания и 
для созыва будущих всероссийских монархических съездов 
1  Строка из Псалма 1: «Блажен муж иже не иде на совет нечестивых…»
2  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 30. Л. 67–67 об.
3  Там же. Л. 18.
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на Совещании было решено избрать Президиум Монархиче-
ского движения в составе семи человек, среди которых был и 
Тиханович-Савицкий1.

чуть позже, к концу 1915 г., поправившись, Тиханович-
Савицкий во исполнение решений Саратовского и Нижего-
родского совещаний об активизации борьбы с левой печатью 
и выступлениями либеральных деятелей в Государствен-
ной думе вновь активизировал свою деятельность. В дека-
бре 1915 г. он направил телеграмму тогдашнему премьеру 
И. Л. Горемыкину, в которой предложил немедленно про-
вести закон, «допускающий желающим возражать против 
политических статей в тех же газетах, в которых они были 
помещены»2.

Вскоре после этого, 9 февраля 1916 г., в Государственном 
Совете выступил профессор Д. Д. Гримм, который фактически 
поддержал Прогрессивный блок. Вследствие этого Тиханович-
Савицкий, поддерживаемый К. Н. Пасхаловым, направил сроч-
ные телеграммы с осуждением речи Гримма в Главный Совет 
ВДСРН, министру внутренних дел А. Н. Хвостову и председа-
телю Государственного Совета А. Н. Куломзину3.

Деятельность астраханских монархистов поддержали 
и другие правые организации по всей России. В частности, 
Тихановича-Савицкого поддержали Шуйский, Ярославский 
Армавирский, Тульский, Донской отделы СРН и Киевское 
патриотическое общество. При поддержке этих организаций 
лидер астраханских монархистов в начале февраля 1916 г. 
«для ходатайства во всех инстанциях о прекращении пре-
ступной агитации» выехал в Петроград4. Помимо этого, ли-
дер АНМП ставил перед собой и другие задачи: установить 
связи в столице, «избрать себе» в Петрограде «влиятельных 
и умелых представителей», независимых от Главных Сове-
1  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 30. Л. 18.
2  Правые партии. Т. 2. С. 521–522. 
3  Там же. С. 542–544.
4  Михайлова Е. М. «Не Дума нужна, а диктатура, Государь»… С. 21. Е. М. 
Михайлова ссылается на: ГААО. Ф. 745. Оп. 1. Д. 3. Л. 92–102. 
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тов правых организаций1. Отметим, что поставленные им за-
дачи в итоге так и не были реализованы.

Также в это же время Тиханович-Савицкий ставит вопрос 
о необходимости кодификации законов, делая упор на реали-
зации идеи социальной монархии. Он предложил, в частности, 
изменить п. 2 ст. 108 Основных законов Российской империи, 
чтобы «освободить Россию от конституционной петли» и пре-
сечь оппозиционные настроения в стране2. Новая редакция 
статьи должна была, по мысли Тихановича-Савицкого, четко 
определять меру ответственности министров и представите-
лей власти с тем, чтобы не допускать «обуздание провокации 
левых членов Государственной Думы».

Тиханович-Савицкий, как и другие правые, не остался в 
стороне и от вопроса, связанного с функционированием в годы 
Первой мировой войны лазаретов. В архивном фонде Канце-
лярии МВД сохранилась телеграмма председателя Астрахан-
ской народной монархической партии, направленная в апреле 
1916 г. Б. В. Штюрмеру, в которой высказывалась мысль, что 
«союзные лазареты необходимо немедленно уравнять в сред-
ствах с казенными. Левые внушают солдатам – здесь хоро-
шо, п<отому> ч<то> общественные, <…> а в казенных плохо, 
п<отому> ч<то> правительство ворует. Идет опасная под-
готовка. Гнусную деятельность левых общественников надо 
свалить одним ударом, разоблачив ее перед всей Россией»3. 
Никакой серьезной реакции со стороны министерства на эту 
телеграмму, судя по всему, так и не последовало. Имеется лишь 
пометка на полях документа о том, что о телеграмме было до-
ложено министру внутренних дел. 

Также Тиханович-Савицкий выразил поддержку А. И. Ду-
бровину в связи с уже упомянутым нами в главе об А. И. Ду-
бровине инцидентом с князем Н. Е. Тумановым. 8 мая 1916 г. 
начальник штаба Петроградского военного округа на театре 
военных действий Михаил Тяжельников направил письмо на 
1  Там же. Е. М. Михайлова ссылается на: ГААО. Ф. 745. Оп. 1. Д. 3. Л. 92. 
2  Правые партии. Т. 2. С. 612. 
3  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 15.
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имя А. И. Дубровина, в котором сообщается, что «главным 
начальником округа получена следующая телеграмма: “Ваше 
превосходительство! В лице Дубровина Вами нанесено тяже-
лое оскорбление всему Союзу Русского Народа, основателем 
и главою которого является Дубровин, и Вам следует, чтобы 
не возбуждать союзы, так или иначе оскорбление это снять. 
Вы оскорбили также и наши православные чувства, назвав по-
становление Вселенского собора старой рухлядью, неудобно 
лицу, облеченному высокой властью, оскорблять в православ-
ном государстве ради изменников жидов религиозные чувства 
православного населения и наносить оскорбления отмеченно-
му Государем патриотическому союзу. Этим достаточно зани-
маются сами евреи и все левые. Председатель Астраханской 
Монархической партии Тиханович-Савицкий”».

Переписка с высшими правительственными чиновни-
ками Тихановича-Савицкого представляет интерес ввиду 
того, что наглядно показывает, как в целом бюрократические 
структуры Российской империи относились к разного рода 
предложениям правых. Хотя у Тихановича-Савицкого, судя 
по документам, сложились вполне доверительные отношения 
с последними министрами внутренних дел царской России, в 
частности с А. Д. Протопоповым, тем не менее, на конкретные 
предложения астраханского монархиста по «обузданию рево-
люции» правительство, по сути дела, никак не реагировало, 
тем самым давая широкую возможность дальнейшему разви-
тию революционных настроений1. 

Приведем конкретные примеры. 30 апреля 1916 г. министр 
Императорского двора В. Б. Фредерикс направил в канцелярию 
МВД копию обращения Тихановича-Савицкого на имя Им-
ператора, отмечая при этом, что «подлинное обращение 8-го 
апреля препровождено из Императорской главной квартиры в 
1  Наиболее обстоятельный анализ деятельности Н. Н. Тихановича-
Савицкого, в том числе и его корреспонденции, содержится в публикациях 
Е. М. Михайловой. См.: «Не Дума нужна, а диктатура, Государь»: Астрахан-
ская народно-монархическая партия накануне и в 1917 г. // Революция 1917 
года в России: новые подходы и взгляды. Сб. науч. статей. / Отв. ред. и отв. 
сост. А. Б. Николаев. СПб., 2010. С. 17–24. 
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числе прочих прошений главноуправляющему Канцелярией 
Его Императорского Величества по принятию прошений – для 
дальнейшего направления»1.

В этом же архивном деле прилагается машинопис-
ная копия письма Тихановича-Савицкого, написанного еще 
26 марта 1916 г. и адресованного Императору. В послании 
утверждается, что Дума, Земгор и военно-промышленные 
комитеты внушают населению мысли, направленные против 
действующей власти, а также идеи о необходимости государ-
ственного переворота в стране. Отмечая, что в связи с этим в 
стране и в обществе складывается очень опасная ситуация, 
Тиханович-Савицкий в своем письме к Царю просит его при-
нять срочные меры, дабы «уберечь народ». «Эти же люди об-
маном и, прикрываясь Именем Царским, возбуждают народ 
к бунту», – отмечает автор послания и продолжает: «Госу-
дарь, необходимо уничтожить городские и земские союзы и 
военно-промышленные комитеты – эти гнезда революцион-
ной пропаганды и объединения. Гучкова, Львова, челноко-
ва, Коновалова надо убрать как коноводов подготовляемого 
переворота. Центральные управления этих учреждений сле-
дует передать в ведение правительства, образовав особое 
ведомство по снабжению всем необходимым армии и насе-
ления, а членов городской и земской управ, да и гласных мо-
билизовать и заставить работать под его руководством, если 
же они заупрямятся, то и без них найдется много бескорыст-
ных и честных работников, а имена их <То есть представи-
телей Земгора и военно-промышленных комитетов. – Д. С.> 
покроются позором»2.

Тиханович-Савицкий просит Царя «закрыть союзы Тво-
им Царским Именем с указанием на недопустимость во вре-
мя войны вселять тревогу в населении призывом к государ-
ственному перевороту», а также «распустить Думу». Светлое 
будущее России не в европейском парламентаризме, который 
выражает интересы «капиталистов и буржуазной интелли-
1  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 22.
2  Там же. Л. 23–23 об.
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генции, порабощающих народ, а в русском Самодержавии, 
опирающемся на народные массы и на совет выборных дело-
вых людей, не интриганов»1. 

Также Тиханович-Савицкий считает необходимым при-
ступить к исправлению Основных законов в сторону измене-
ния положения о Государственной думе, чтобы после войны 
Россия «сбросила и гнет Германии, и гнет водворившегося в 
России с 1905 г. величайшего хама в образе Государственной 
Думы и левой печати»2.

Кроме того, в Канцелярию МВД также поступили вы-
писки из письма Тихановича-Савицкого к лидеру одесских 
монархистов Н. Н. Родзевичу, судя по всему, перепечатан-
ные на машинке в канцелярии министерства и подшитые к 
предыдущему письму. Их содержание связано с желанием 
лидера астраханских монархистов осуществить дальнейшую 
консолидацию монархического движения, начавшуюся после 
Петроградского и Нижегородского совещаний 1915 г., вы-
работать общую политическую стратегию и тактику. Ввиду 
особой важности этого документа, а также учитывая то, что 
программа Тихановича-Савицкого по отношению к предста-
вительным учреждениям Российской империи сильно отли-
чалась от традиционной позиции правых по этому вопросу, 
процитируем некоторые характерные выдержки из послания 
лидера астраханских монархистов. 

«Посылаю образец посланных мною писем с призывом 
приступить к работам по изменению Основных законов и По-
ложения о Думе, а также мою мотивировку. Привлеките к рабо-
те профессоров Казанского, Смольянинова и других, только не 
затяните, и образец пришлите мне для рассылки. Если Щегло-
витов и другие ничего не сделают, в чем я почему-то уверен, то 
мы обойдемся своими силами. Составьте записку о положении 
дел для представления от Совещания. На всякий случай возь-
мите разрешение для съезда на конец мая или начало июня, 
хотя можем собраться и прямо в Русском собрании. На этот раз 
1  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 23 об. 
2  Там же. Л. 23 об.–24.
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необходимо переговорить с министрами и испросить негласно 
аудиенции», – отмечается в послании Тихановича-Савицкого к 
Н. Н. Родзевичу, который, как мы уже отмечали в первой главе, 
являлся на тот момент, как и сам Тиханович-Савицкий, чле-
ном сформированного на Нижегородском совещании 1915 года 
Президиума монархического движения.

Также лидер астраханских монархистов в письме к 
Н. Н. Родзевичу касается вопроса, связанного с «изменением 
Основных законов и Положения о Государственной Думе». 
«По-моему, не следует слишком отступать от теперешнего по-
ложения, а лишь сделать в нем мелкие исправления, которые, 
не уничтожив законодательного характера Государственного 
Совета и Думы, уничтожили бы их конституционный облик и 
вернули бы Царю бесспорное Самодержавие и этим сразу внес-
ли бы в страну успокоение. В Положении же о Государствен-
ной думе требуются такие изменения, которые не допускали 
бы официального деления на партии, не допускали бы тепе-
решнего хулиганства, а главное – подрыва авторитета Церкви, 
Государя и власти», – подчеркивается в документе.

«Я нахожу, что при соответствующих поправках в Основ-
ных законах, касающихся Самодержавной, неограниченной 
власти Государя, и указаний на проведение законов, независи-
мо от обычного порядка, также в порядке Верховного Управле-
ния, Государственный Совет и Дума должны быть учреждени-
ями законодательными и даже облеченными более широкими 
правами по запросам и контролю, чем теперь; но при этом в 
Основных законах должно быть ясно указано на то, что Го-
сударственный Совет и Дума призываются Царем в помощь 
Себе, и что для исполнения возлагаемых на них Царем высо-
ких обязанностей им даются и большие права»1, – говорится 
далее в послании Тихановича-Савицкого. 

«При законосовещательном характере Государственно-
го Совета и Думы левые будут говорить: “Мы ничего не мо-
жем, мы только обсуждаем, и то, приноравливаясь, и все за-
висит от правительства и Царя”», «Все будут валить на Царя, 
1  Там же. Л. 26–26 об.
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и Его престиж будет подрываться еще более, чем теперь», – 
сказано в документе.

«Имя Царское не надо замешивать в обыденное законода-
тельство. Царь должен быть лишь Верховным Руководителем 
и Верховным Судьею. Пусть законодательство идет тепереш-
ним путем, и пусть недовольство населения падает на Думу 
и Совет, а не на Царя. Когда же недовольство будет выражено 
сильно, вот тут-то Государь и выступает в роли Верховного За-
щитника народных интересов и повелевает Государственной 
Думе и Совету выработать закон в таком-то направлении и 
даже гневно указывает на малое радение сих установлений о 
благе народа. Таким образом, и престиж Царской Власти бу-
дет поднят в глазах народа, неизмеримо со всеми великими 
последствиями этого (смысл Монархии), и единовременно бу-
дет уничтожен и вред конституционного образа правления, к 
которому стремятся, и бывшего бюрократического. В Царе на-
род будет видеть действительно защитника своего, а значение 
Думы и Совета будет сведено в глазах населения на уровень 
обычных государственных учреждений, как оно и должно 
быть, и в то же время будет достигнута плодотворная работа 
их», – отмечается в письме лидера астраханских монархистов.

«Мне кажется, что при таком характере изменений мы 
скорее сможем рассчитывать на успех, а уж впоследствии не 
трудно будет выровнять и другие шероховатости, касающие-
ся выборов, состава и пр., даже совместно с законодательными 
учреждениями, в которых при означенных изменениях очу-
тится правое большинство, так как боевой пыл левых охладеет 
вследствие твердо поставленной преграды их вожделениям», – 
пишет Тиханович-Савицкий, отмечая при этом, что «все здесь 
сказанное – лишь спешный набросок»1. 

«Мною посланы Л. Тихомирову, Соболевскому, Була-
целю, Щегловитову, Маклакову, Пасхалову и еще некоторым 
письма приблизительно следующего содержания:

“С 1905 г. идет 11-й год. Между тем, за это большое время 
мы, монархисты, не выработали ни ясно выраженного образа 
1  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 26 об.
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желаемого нами государственного строя, ни определенных 
основ экономической программы. До сих пор ни Государь, ни 
общество, ни сами монархисты не знают, к чему монархисты 
стремятся и чего они хотят. Формула: Православие, Само-
державие и Народность – сама по себе говорит очень мало. 
При таких условиях, конечно, трудно чего-нибудь добиться, 
и противникам нашим дается широкий простор возводить на 
нас всевозможные нелепицы, а сочувствующие нам поставле-
ны в трудное положение.

Провинциальные “правые” и монархические союзы 
терпеливо ждали, надеясь, что или Русское собрание, или 
Главные советы примут меры для выяснения и объединения 
монархических взглядов, но теперь, через 10 лет, стало оче-
видным, что означенные организации этого не исполняют; 
между тем, оставлять в таком положении монархическое дело 
невозможно, вследствие чего я, Родзевич и еще некоторые 
хотели сделать попытку взять на себя инициативу по выра-
ботке программ и по объединению вокруг них монархистов, 
для чего решили просить некоторых наших ученых и поли-
тических деятелей, в их числе и Вас, принять на себя труд: 1). 
Изложить подходящий к монархическим взглядам государ-
ственный строй; 2). Изложить основы экономической полити-
ки нашей; 3) Исправить и кодифицировать Основные законы 
применительно к изложенным взглядам на государственный 
строй; 4). Исправить применительно к тому же Положение о 
Государственной Думе и Совете; 5). Сделать все это в воз-
можно приемлемом виде”», – процитировал в послании к Н. 
Н. Родзевичу текст своего же письма к видным монархиче-
ским деятелям Тиханович-Савицкий1.

«В середине или в конце мая следует собраться в Петро-
граде для установления окончательной редакции всего этого, 
после чего попытаться приступить к осуществлению создан-
ного. Может, Бог поможет по окончании войны сделать то, что 
следовало сделать еще до 23 апреля 1906 г.; ну а если сразу не 
удастся, то все-таки этой работой мы дадим в руки монархи-
1  Там же. Л. 27.
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стов определенное оружие для борьбы с левыми и надлежа-
щую опору»1, – продолжает лидер астраханских монархистов.

«На мой взгляд, чтобы рассчитывать на успех, не надо 
пока настаивать на существенных изменениях, а лишь вы-
черкнуть неподходящие параграфы, как в Основных законах, 
так и в Положениях, и внести легкие поправки, преследуя 
цель – отделения законодательства и управления, проводи-
мых в порядке Верховного Управления (где власть Госуда-
ря действует непосредственно), от таковых же, проводимых 
в обычном порядке (с оставлением: «Ни один закон не мо-
жет»… и т.д.)»2, – такими словами заканчивается послание 
Тихановича-Савицкого к Н. Н. Родзевичу.

Итак, по сути дела, лидер астраханских монархистов, в 
разрез с традиционными представлениями правых относи-
тельно Государственного Совета и Государственной думы 
(многие из черносотенцев вообще считали, что таковые ор-
ганы власти в стране совершенно не нужны), допускает для 
них даже «более широкие права по запросам и контролю, чем 
теперь». Хотя при этом особо оговаривалось, что делается это 
в интересах Самодержавия, что партийность должна быть 
устранена, что представительные органы власти, получая до-
полнительные права, одновременно наделяются и большими 
обязанностями и т.д. 

Похоже, на этот раз в Министерстве внутренних дел с 
большой серьезностью отнеслись к посланиям лидера астра-
ханских монархистов. В архивном фонде Канцелярии МВД 
хранится резолюция, в которой текст письма Тихановича-
Савицкого к Родзевичу подвергнут доскональному анализу 
(автор резолюции не указан). «Автор письма совершенно прав, 
когда он говорит: “За столько времени мы, монархисты, не вы-
работали ни ясно выраженного образа желаемого нами госу-
дарственного строя, ни определенных основ экономической 
программы». Он прав, когда говорит далее: «До сих пор ни 
Государь, ни общество, ни сами монархисты не знают, к чему 
1  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 27–27 об.
2  Там же. Л. 27 об.
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монархисты стремятся и чего они хотят». Однако, столь му-
жественно высказывая несомненную истину, автор письма в 
своих пожеланиях не идет дальше общих фраз. Так, он желал 
бы, чтобы «законодательство шло теперешним путем», но что-
бы «недовольство населения падало на Думу и Совет, а не на 
Царя”. Как же это сделать?» – вопрошает автор резолюции.

Автор говорит: “В Основных законах должно быть ясно 
указано на то, что Государственный Совет и Дума призывают-
ся Царем в помощь Себе и что для исполнения возлагаемых на 
них Царем высоких обязанностей им даются и большие пра-
ва”. Это даже не общие фразы, а просто бессодержательные 
утверждения», – считает автор резолюции.

«Между тем, это пожелание автора является самым су-
щественным во всем его построении. Автор письма имеет в 
виду хлопотать о созыве съезда монархистов в середине или 
конце мая. Едва ли такой съезд удобен, в виду известного по-
становления Совета министров»1.

Итак, чиновники из канцелярии МВД, соглашаясь с 
критикой со стороны Тихановича-Савицкого по отношению 
к монархическому движению, которое так и «не выработало 
ни ясно выраженного образа <…> государственного строя, 
ни определенных основ экономической программы», катего-
рически не согласны с планами лидера астраханских монар-
хистов по предоставлению «более широких прав» Государ-
ственному Совету и Государственной думе, при усилении 
ответственности последних. Такие планы чиновники МВД 
сочли утопическими, заодно высказавшись против созыва 
монархического съезда. 

Тем временем Тиханович-Савицкий не переставал за-
брасывать органы государственной власти своими депешами. 
Так, Астраханская народная монархическая партия от имени 
ее председателя Тихановича-Савицкого направила в мае 1916 г. 
телеграмму на имя М. В. Родзянко (также копия телеграммы 
поступила на имена В. Б. Фредерикса, членов Государственно-
го Совета И. Г. Щегловитова, Н. А. Маклакова, А. Н. Куломзи-
1  Там же. Л. 25.
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на, членов Государственной думы Н. Е. Маркова, П. Н. Бала-
шева, П. Н. Крупенского). В документе говорилось: «Как вам 
не стыдно во время тяжелой войны мутить страну, вызывая ее 
на борьбу с Царской властью. Под конституцией принято под-
разумевать ограничение власти Государя. Манифесты Царя, с 
которыми вы обязаны быть знакомы, ясно указывают на его 
Самодержавие. Пользуясь предательски кодифицированны-
ми Основными законами, которые до сих пор, к сожалению, 
не исправлены, революционные партии, тайно руководимые 
врагами России, умышленно восстанавливают население про-
тив Самодержавной власти Государя с целью пошатнуть могу-
щество России и не допустить ее встать на путь самобытного 
развития, возвещенный Государем, и вы, когда-то русский че-
ловек, пособляете этому. Стыдитесь, Родзянко <Подчеркнуто 
в тексте документа. – Д. С.>»1.

В ноябре 1916 г. Тиханович-Савицкий в письме к Вре-
менному совету монархических союзов следующим образом 
оценивал напряженную политическую обстановку в стране: 
«…Города готовят после войны революцию, рассчитывая на 
поддержку городских элементов армией». Вследствие этого 
лидер АНМП предлагал «противопоставить» революцион-
ному городу «деревню, поддерживая ее интересы преимуще-
ственно пред городскими…»2.

Примерно в это же время, как и ранее, в конце 1915 – на-
чале 1916 г., Тиханович-Савицкий вновь просил Императора 
ужесточить режим в стране. В частности, 2 декабря 1916 г. в 
телеграмме к Николаю II он писал: «Если сейчас же не будут 
приняты самые решительные меры, мы войну проиграем <…> 
Надо, чтобы с высоты трона раздался голос, строго осуждаю-
щий преступную деятельность эту <Распространение ложных, 
преступных слухов, порочащих Царицу, а также «возжигание» 
государственного переворота. – Д. С.>, с указанием, что ради 
достижения скорейшей победы подобная деятельность будет 
нещадно преследоваться, до расстрела включительно <…> Го-
1  РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Д. 113. Л. 28–28 об. 
2  Правые партии. Т. 2. С. 582.
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сударь, попустительство, уступки и полумеры – не по времени 
<…> Возроди правительство, сосредоточь всю полноту и от-
ветственность власти в руках одного лица, сильного, энергич-
ного, с широким государственным размахом и инициативой, 
лица, безусловно, правого. Торопись, государь, торопись, или 
война будет проиграна»1. 

чуть позже, 28 декабря 1916 г., Тиханович-Савицкий 
переправил А. Д. Протопопову письмо, посланное им Импе-
ратору еще 20 марта того же года. В этом письме Тиханович-
Савицкий пишет, что Земгор всяческими способами старается 
расположить к себе армию. «Они держат обманчивыми речами 
своими в возбужденном состоянии всю страну, политически 
совершенно неразвитую. <…> Государь! Необходимо уничто-
жить Городской и Земский союзы и военно-промышленные ко-
митеты – эти гнезда революционной пропаганды и объедине-
ния. Гучкова, Львова, челнокова, Коновалова надо убрать как 
коноводов подготовляемого переворота. Центральные управ-
ления этих учреждений следует передать в ведение правитель-
ства. <…> Закрыть союзы надо Твоим Царским именем. <…> 
Надо распустить Думу с указанием на то же. Ни мягкостью, 
ни уступками Ты, Государь, ничего с этими людьми не достиг-
нешь: чем к ним внимательнее – тем они наглее»2, – пишет ли-
дер астраханских монархистов Императору.

«Они будут милостивы к Тебе лишь тогда, когда Ты пере-
станешь быть Царем и превратишься в слугу их, как Государь 
конституционный. Все они ненавидят Тебя, к тому же настра-
ивают и других. Тебе ли, Великодержавный Царь, склонять-
ся перед этой частью русской интеллигенции, выученицей 
жидовских газет и направляемой жидами науки? А сказать 
Тебе – мы боимся этого и дорожим за это, Государь»3, – ска-
зано далее в письме.

Помимо этого, Тиханович-Савицкий в послании уже не-
посредственно к А. Д. Протопопову вновь, но уже более под-
1  Там же. С. 596.
2  РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 1165. Л. 88.
3  Там же. Л. 88–88 об.
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робно, чем в письме к Царю, коснулся деятельности Земгора: 
«Ко вчерашнему разговору: морочить Царицу и Царя допускать 
нельзя, следует потребовать привлечения городского головы 
П. С. Кравченко к строгой ответственности <…> за допущение 
этого в “частном совещании” гласных городской думы. Левая 
кучка навела такой террор на правых гласных, что они даже 
боятся показывать, что говорили; надо допросить под прися-
гой. Точные указания даны мною астраханскому губернатору 
и жандармскому полковнику. Дело <…> послужит в назидание 
подобным сборищам всей России, и заминать его ни в каком 
случае не следует»1, – сказано в письме.

Кроме того, Тиханович-Савицкий сделал в письме при-
писку: «Забыл показать Вам телеграммы от союзов г<ородов> 
Тамбова, Самары, Ростова-на-Дону, Вологды, Ярославля, Тулы, 
Новочеркасска, Армавира, которые просят меня хлопотать о 
немедленном подавлении преступной агитации Земгора»2. 

А. Д. Протопопов, ознакомившись с корреспонденци-
ей Тихановича-Савицкого, попросил начальника Канцеля-
рии МВД передать ответ лидеру астраханских монархистов, 
«считая его преданным Царю деятелем», и телеграмму «при-
близительно в следующих выражениях»: «Родзянко руки не 
протягивал – письма не писал, это газетные выдумки. За не-
корректную форму прекращения знакомств и притом на ново-
годнем приеме – расчет последний, когда лично буду свободен. 
Министрам дуэли не разрешается»3.

Также известно, что еще какая-то телеграмма от Тиха-
новича-Савицкого на имя председателя Совета министров, 
содержание которой нам неизвестно, была препровождена из 
Канцелярии МВД Н. Е. Маркову4. В отношении председателя 
Совета министров кн. Н. Д. Голицына к министру внутрен-
них дел А. Д. Протопопову от 27 января фигурирует еще одна 
телеграмма лидера астраханских монархистов «о мерах к об-
1  РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 1165. Л. 87. 
2  Там же. Л. 87.
3  Там же. Л. 172.
4  Там же. Л. 174.
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узданию политической деятельности самоуправлений»1, ко-
торая была препровождена из Совмина в МВД. На документе 
рукописная приписка – «Телеграмма Тихановича-Савицкого 
отослана Н. Н. Анциферову»2.

Известно также, что 30 декабря 1916 г. Тиханович-
Савицкий направил Императору конфиденциальное письмо, 
в котором предупреждал о готовящемся в стране «государ-
ственном перевороте» и формирующемся «временном прави-
тельстве». При этом автор письма прямо называл такие имена, 
как руководители Земского и Городского союзов Г. Е. Львов и 
М. В. челноков, член Главного комитета Всероссийского сою-
за городов Н. И. Астров, член Государственной думы, лидер 
партии кадетов П. Н. Милюков, один из лидеров октябристов, 
председатель Центрального военно-промышленного коми-
тета А. И. Гучков, член II–IV Государственных дум, видный 
деятель кадетской партии А. И. Шингарев, члены ЦК кадет-
ской партии братья Долгоруковы и др.3. При этом Тиханович-
Савицкий высказал мнение, что дальнейшее развитие событий 
не исключает возможности именно государственного перево-
рота, а не уличного бунта образца 1905 г., так как «нет нужного 
материала <Для организации уличных беспорядков. – Д. С.>, 
и евреи – эти главные двигатели ее <Революции. – Д. С.> – те-
перь выступить не решатся; могут поднять бунт, смуту, кото-
рую легко подавить, и это они хорошо знают»4. 

чтобы предотвратить подобный сценарий развития собы-
тий, Тиханович-Савицкий предлагал немедленно распустить 
Думу, Главный комитет Союза земств и городов, сформиро-
вать новый Главный комитет Земгора, назначенный прави-
тельством, приказать губернаторам открыто поддерживать 
правых гласных и общественных деятелей, призывая при этом 
к решительным действиям. В частности, лидер АНМП писал: 
«С этим надо покончить как можно скорее. Полумеры только 
1  Там же. Л. 218.
2  Там же. 
3  Правые партии. Т. 2. С. 604–605.
4  Там же. С. 605. 
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раздражают… все в вашей власти: допустите – все может быть; 
не допустите – ничего не будет. Советующие не прибегать к 
крутым мерам, дабы не раздражать “общественность”, не пра-
вы; полумеры только раздражают и восстанавливают. Реши-
тельная мера ударяет сильно. Но с ней сразу примиряются»1. 

21 января 1917 г. Тиханович-Савицкий обращается с 
телеграммой к министру внутренних дел А. Д. Протопопо-
ву: «Невозможно с революционерами, уверенными, что че-
рез два–четыре месяца они станут господами положения, бо-
роться путем эволюционным… Сейчас нужны радикальные 
устрашающие меры»2. через несколько дней, 30 января, лидер 
АНМП направляет очередную телеграмму А. Д. Протопо-
пову, в которой просит не медлить в действиях, дабы спасти 
монархию: «Депутаты и левые уже злорадствуют: совместны-
ми действиями московской шайки, Думы и печати, тщательно 
подготовленными московскими совещаниями, намечен, по их 
словам, решительный, окончательный штурм правительства, 
после которого, по их мнению, капитуляция Верховной Вла-
сти неизбежна. План этот надо разрушить решительными ме-
рами. Только попустительством и колебанием власти сильно 
это, трижды преступное во время войны, движение»3. Также 
Тиханович-Савицкий предлагал ввести в печати военную цен-
зуру, поставить деятельность Земгора под военный контроль 
и передать власть «сильно правым военачальникам»4. С помо-
щью подобного рода мер лидер АНМП рассчитывал, что вла-
сти удастся избежать предполагаемого переворота. 

31 января 1917 г. Тиханович-Савицкий пишет очередную 
телеграмму, на этот раз члену Государственного Совета Н. А. 
Маклакову, в которой призывает «настоять на решительных 
мерах». А 18 февраля того же года он телеграфирует предсе-
дателю Государственного Совета И. Г. Щегловитову о своей 
поддержке за то, что тот отказался предоставить на заседании 
1  Правые партии. Т. 2. С. 606.
2  Там же. С. 619. 
3  Там же. С. 620–621.
4  Там же. С. 621, 625. 
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Госсовета слова Д. Д. Гримму для «внеочередного заявления»1. 
После этого зал заседаний Государственного Совета покинули 
некоторые беспартийные левые и часть группы центра. 

В тот же день Тиханович-Савицкий направил телеграм-
му начальнику Петроградского военного округа С. С. Хаба-
лову, в которой выразил удовлетворение принятием «реши-
тельных мер против предательских собраний рабочей группы 
центрального военно-промышленного комитета». Также ли-
дер АНМП выразил надежду, что Хабалов предпримет «са-
мые решительные меры»2. 

А 20 февраля того же года Тиханович-Савицкий отправ-
ляет телеграмму Николаю II, в которой, в частности, говори-
лось: «Лести не верь, Государь, запугиваний не бойся, осу-
ществить их не удастся; простой народ и армия останутся с 
Тобою, и поплатятся сами запугиватели, лишь окружи себя 
верными людьми и верными, любимыми военачальниками и 
в Ставке, и дома, и в дороге»3. 

На следующий день, 21 февраля, лидер АНМП направил 
очередную телеграмму А. Д. Протопопову, в которой говори-
лось: «Военно-промышленный комитет и его председатель 
Гучков открыто высказывают свою солидарность с аресто-
ванными вожаками рабочей группы этого комитета. Почему 
Гучков не арестован?.. Где правительство? что оно делает? Дел 
нет, слова одни. Надежд не оправдываете. Почему не просите 
у Царя увольнения, если чувствуете себя неспособными спра-
виться с развалом и мятежом?»4. 

Наконец, через два дня, 23 февраля, уже, по сути дела, 
в день начала революции, Тиханович-Савицкий отправляет 
А. Д. Протопопову свою последнюю телеграмму. В докумен-
те содержится приписка об отправке ее копии председателю 

1  Блок А. Последние дни императорской власти. Пг., 1921. С. 48–49; Михай-
лова Е. М. «Не Дума нужна, а диктатура, Государь»… С. 23. Е. М. Михайлова 
ссылается на: ГААО. Ф. 745. Оп. 1. Д. 3. Л. 115. 
2  Правые партии. Т. 2. С. 643. 
3  Там же. С. 644.
4  Там же. С. 646.
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Государственного Совета и министрам правительства1. Теле-
грамма гласила: «Революционеры захватывают кооперативы 
в свои руки, надеясь при помощи их, во-первых, сплотить на-
селение для противодействия власти с целью государственно-
го переворота, во-вторых, проникнуть в выборные сельские 
и городские управления и, в-третьих, воспользоваться ими 
для выборов в Государственную Думу. В местных коопера-
тивных журналах ясно намекается, для чего нужны коопера-
тивы. Надо принять немедленные меры, чтобы парализовать 
эту чрезвычайно опасную затею левых. Кооперативам долж-
на быть дозволена исключительно хозяйственная деятель-
ность. Открытие общеобразовательных школ, библиотек, 
клубов, синематографов и тому подобное не должно быть до-
зволено совсем... или взято под строгий правительственный 
присмотр»2. Тиханович-Савицкий в связи с этим потребовал 
от министра предпринять немедленные меры для противо-
действия этому процессу и отмечал, что «сейчас получил из 
Саратова известие, что там творится то же. Это положитель-
ное несчастье России»3. 

Характеризуя удивительно активную политическую дея-
тельность АНМП в конце 1916 – начале 1917 г. (на фоне весьма 
незначительной деятельности других черносотенных лиде-
ров), Е. М. Михайлова совершенно справедливо отмечает, что 
«в этот период системного политического и экономического 
кризиса можно отметить только одну периферийную правую 
партию, проявлявшую большую активность и предпринимав-
шую все усилия для спасения Самодержавной власти»4.

Департамент полиции живо интересовался деятельно-
стью Тихановича-Савицкого, его письма и телеграммы по-

1  Эта телеграмма была зарегистрирована в Особом отделе Департамента 
полиции МВД 25 февраля 1917 г. 
2  ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 858. Л. 65. 
3  Правые партии. Т. 2. С. 646; Кирьянов Ю. И. Правые партии в России. 1911–
1917 гг. С. 293–295; Михайлова Е. М. «Не Дума нужна, а диктатура, Государь»… 
С. 24. Е. М. Михайлова ссылается на: ГААО. Ф. 745. Оп. 1. Д. 3. Л. 106. 
4  Михайлова Е. М. «Не Дума нужна, а диктатура, Государь»… С. 23.
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стоянно поступали в это ведомство1. В мае 1916 г. начальник 
Астраханского губернского жандармского управления сооб-
щил в Департамент полиции сведения о том, какие вопросы 
обсуждались на собраниях под руководством Тихановича-
Савицкого2. Позже, в августе 1916 г., в Департаменте полиции 
была составлена справка о деятельности лидера астраханских 
монархистов. Поводом к ее составлению, несомненно, послужи-
ли письма и телеграммы во властные структуры, составленные 
Тихановичем-Савицким. Анонимный автор справки, обраща-
ясь в связи с этим к дворцовому коменданту В. Н. Воейкову, за-
явил, что «не разделяет предпочтений» Тихановича-Савицкого 
«о необходимости рекомендуемых им крайних мер»3.

В самой справке4 же отмечалось, что лидер АНМП, 
«по-видимому, принадлежит к числу правых “дубровинцев” 
демократического толка, неразборчивых в резких, не всегда 
тактичных нападках как на чужих, так зачастую и на своих»5. 
Однако в целом характеристика лидера астраханских монар-
хистов на фоне других аналогичных справок в отношении 
других черносотенцев выглядит как весьма положитель-
ная. Тем не менее практически никакие из предложенных 
Тихановичем-Савицким мер так и не были реализованы вла-
стями на практике. То, что предпринимали А. А. Римский-
Корсаков и члены его кружка, Тиханович-Савицкий и другие 
правые, было, по сути дела, последней судорожной попыткой 
спасти монархию. 

Следует также отметить, что Тиханович-Савицкий, как и 
значительная часть правых, выражал озабоченность в связи с 
появлением слухов, распространявшихся определенными си-
лами с целью дискредитации Императорской Семьи. В частно-
сти, Тиханович-Савицкий телеграфировал Царю: «Государь, 
план интриги ясен: порочить Царицу, и, указывая, что все дур-
1  ГАРФ. Ф. 102. Оп. 1916. Д. 244 (2). Л. 110–111. 
2  Там же. Л. 159.
3  Там же. Л. 210.
4  Там же. Л. 211–212 об. 
5  Там же. Л. 212 об. 
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ное идет от нее, внушать населению, что ты слаб, значит, надо 
управление страной взять от тебя и передать Думе»1. 

Тиханович-Савицкий, ранее, как мы уже отметили, со-
ставивший множество писем и телеграмм на имя Импера-
тора, главы правительства, других представителей власти, 
наконец был принят Императрицей Александрой Феодоров-
ной. Произошло это 30 декабря 1916 г. Лидер астраханских 
монархистов тогда заявил: «Главный Комитет Союза земств 
и городов, руководимый Львовым, челноковым, Астровым, 
открыто готовит государственный переворот. Городские го-
ловы, председатели земских управ и другие лица, заблаговре-
менно и специально для того подобранные, получают на мо-
сковских съездах, явных и тайных, указания, как возбуждать 
местных гласных, а через них и население; порочат Царицу, а 
через нее и Царя; это опорочивание всего, что мешает замыс-
лам левых, является самым верным орудием их, которое ими 
искусно применяется; все правое опорочено уже давно; Пра-
вительство опорочено окончательно недавно, и если правые 
или Правительство теперь поднимут голоса в защиту чего-
либо, то будут встречены лишь насмешками; остается у них 
последняя преграда – авторитет Царя; на эту последнюю пре-
граду теперь и направлены все усилия союза желтого блока 
и печати»2. Тиханович-Савицкий предлагал немедленно сме-
стить верхушку Земгора, заменить ее должностными лицами, 
назначенными правительством, одновременно объявить все 
Союзы на военном положении, чтобы избежать забастовок. 
Лидер астраханских монархистов через Императрицу просил 
Николая II окружить себя верными людьми, иметь рядом вер-
ные войска, «гучковцев» в войсках «разогнать», а Думу во-
обще не собирать вплоть до конца войны.

Еще в самом начале Февральской революции, 25 фев-
раля 1917 г., правые члены Государственного Совета А. А. 
Ширинский-Шихматов, А. Ф. Трепов и Н. А. Маклаков яви-
лись на заседание Совета министров и потребовали введения в 
1  ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 858. Л. 51 об.
2  ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 861. Л. 1.
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стране осадного положения1. Как отмечает в этой связи иссле-
дователь Е. М. Михайлова, данная акция произошла «не без 
активного влияния лидера АНМП» Тихановича-Савицкого2, 
который, как известно, постоянно присылал видным правым 
государственным деятелям письма и телеграммы. Однако си-
стемный кризис власти вступил в свою завершающую фазу. 
Е. М. Михайлова, характеризуя происходящее, замечает, что 
«революционная стихия смела с политической авансцены как 
Самодержавие, так и силы, активно защищавшие ее в послед-
нее десятилетие, но на которые власть не сумела опереться в 
необходимой мере»3. 

Отметим, что ранее, 23 февраля, Тиханович-Савицкий 
направил последнюю телеграмму А. Д. Протопопову (с при-
пиской об отправке ее копии председателю Госсовета и мини-
страм4) следующего содержания: «Военно-промышленный 
комитет и его председатель Гучков открыто высказыва-
ют свою солидарность с арестованными вожаками рабочей 
группы этого комитета. Почему Гучков не арестован? Если 
он прав, то надо отпустить и арестованных главарей; если же 
они виновны, то должен быть арестован и Гучков, и все чле-
ны военно-промышленного комитета, открыто поощряющие 
мятеж. Главари Земгора, готовившие временное правитель-
ство, не арестованы. Кравченко и Долгополов, оскорбившие в 
Астраханской Думе Царицу и Царя, суду до сих пор не преда-
ны. Высланные Саратовским губернатором адвокаты по хо-
датайству Родзянки возвращены в осмеяние губернатора для 

1  Кирьянов Ю. И. Правые партии накануне и в февральско-мартовские дни 
1917 года: причины кризиса и краха // 1917 год в судьбах России и мира. Фев-
ральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1997. 
С. 86–87; Михайлова Е. М. «Не Дума нужна, а диктатура, Государь»… С. 24; 
Черменский Е. Д. IV Государственная Дума и свержение царизма в России. 
М., 1976. С. 278–279. 
2  Михайлова Е. М. «Не Дума нужна, а диктатура, Государь»… С. 24.
3  Там же. С. 24.
4  Телеграмма была зарегистрирована в Особом отделе Департамента по-
лиции МВД 25 февраля 1917 г. – См.: Михайлова Е. М. «Не Дума нужна, а 
диктатура, Государь»… С. 24.
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внушения другим губернаторам. Позорящие Царственных 
особ картины свободно распространяются. Революциониро-
вание населения и армии синематографами в самой столице 
Царя допускается безвозбранно. Несмотря на разосланный 
циркуляр, города и земства продолжают свои революциони-
рующие обращения. Где правительство? что оно делает? Дел 
нет – слова одни. Надежд не оправдываете. Почему не про-
сите у Царя увольнения, если чувствуете себя неспособными 
справиться с развалом и мятежом...»1

Но было уже поздно. через несколько дней Николай II от-
рекся от престола, и монархия в России пала...

После Февральского переворота 1917 года Тиханович-
Савицкий, как и другие активные монархисты, был подвергнут 
аресту2. Несколько месяцев он провел в тюрьме. В связи с этим 
супруга лидера астраханских монархистов, Л. Тиханович-
Савицкая, явно со слов мужа, писала А. Ф. Керенскому: «Тре-
тьего июня исполнилось три месяца, как мой муж сидит <…> 
в заключении, арестованный астраханским исполнительным 
комитетом <…> По словам Комитета… никакого обвинения 
к мужу предъявлено быть не может, отпустить же его не хо-
тят, опасаясь, что он, будучи видным монархическим деятелем 
<…>, поведет контрреволюционную пропаганду. Муж указы-
вает Комитету на неосновательность этих опасений, так как 
считает преступным заводить смуты во время войны; он все 
время боролся против этого, а теперь, говорит, и подавно, когда 
Государство стоит на краю развала». Она подчеркивала, что 
«невозможно лишать человека свободы, держать его, больно-
го, в духоте, в пыли, на сквозняке, в обстановке, угнетающей 
морально <…>, лишь на основании одних предположений о 
его дальнейшей деятельности, к тому же это подрывает про-
возглашенные принципы свободы и законности и становится 
похожим на партийную месть». Супруга вождя астраханских 
монархистов также обращала внимание на двуличие власти 
1  ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 858. Л. 65–66.
2  См.: Чхартишвили П. Ш. Черносотенцы в 1917 году // Вопросы истории. 
1997. № 5. С. 136.
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Временного правительства: «Ленинцев, проповедующих изме-
ну Родине, оставляют свободными, а монархистов, беззаветных 
патриотов, держат взаперти, на основании одних предполо-
жений. <…> Кроме того, муж говорит, Правительству следу-
ет принять во внимание, что в непродолжительном времени 
власть перейдет к толпе и солдатам, сторонникам Ленина, и 
политические заключенные могут подвергнуться смертельной 
опасности»1. Как красноречиво пишет в этой связи А. Д. Сте-
панов, «астраханские “демократы” явно мстили Тихановичу-
Савицкому за страх, который он им внушал в былые годы»2. 
Тем не менее, несмотря на очевидность злоупотреблений, что 
было подтверждено телеграммой Министерства юстиции, 
предлагавшего освободить Тихановича-Савицкого из-под 
стражи, он вышел на свободу только 3 июля. Вскоре с разре-
шения местного исполкома он выехал для лечения на Кавказ. 
Дальнейшая судьба Тихановича-Савицкого неизвестна...

1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Тиханович-Савицкий Н. Н. // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия. С. 542.
2  Там же. С. 542. 
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борец за народнуЮ ТрезвосТЬ. 

казанскИй МонархИсТ  
александр ТИТовИЧ соловЬев  

(1853–1918 (?))

Александр Титович Соловьев (1853–1918 (?)) – коллеж-
ский асессор, педагог, общественный деятель, коллекционер, 
один из виднейших черносотенцев Казани и Казанской гу-
бернии, руководитель трезвеннического движения в Казан-
ской губернии.

А. Т. Соловьев родился 6 ноября 1853 года в семье обер-
офицера. В 1870 году он окончил Тетюшское уездное учили-
ще, выдержав испытание на звание учителя в Нижегородской 
гимназии. В марте 1874 года Соловьев был определен учи-
телем Балахнинского Покровского приходского училища. 
С октября 1874 года по сентябрь 1875 год он работал учителем 
Билярского сельского начального училища, после чего был 
перемещен на учительскую должность в Казанское Второе 
Михайловское начальное училище, а в августе 1876 года – в 
Казанское Седьмое городское начальное училище1. В том же 
году Соловьев получил благодарность министра народного 
просвещения «за практическое руководство учителей на вре-
менных педагогических курсах». 

1  Алексеев И. <Е.> Соловьев Александр Титович // Черная сотня. Истори-
ческая энциклопедия. С. 499.
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Дальнейшая карьера будущего черносотенца и борца за 
народную трезвость была тесно связана с Казанским универ-
ситетом. В мае 1880 года он был допущен к исполнению долж-
ности университетского экзекутора, в 1882 году был назначен 
исполняющим должность казначея, а также временно исполня-
ющим обязанности ктитора при университетской Крестовозд-
виженской церкви. В апреле 1884 года Соловьев становится 
временно исполняющим обязанности начальника типографии 
Казанского университета1. Исполняя эти должности, он про-
являл редкое усердие и недюжинные способности. 

20 декабря 1884 года Соловьев был утвержден архиепи-
скопом Казанским и Свияжским Палладием (Раевым) в долж-
ности ктитора университетской церкви, а в марте 1885 года 
он становится казначеем Казанского университета. Также в 
течение долгого времени Соловьев являлся начальником уни-
верситетской типографии. При Соловьеве типография была 
удостоена престижных наград, в том числе золотой медали 
на выставке, прошедшей в Екатеринбурге в 1889 году, и выс-
шей степени отличия – почетного отзыва – на выставке, про-
шедшей в Казани в 1890 году. Тогда же, в 1890 году, в качестве 
корректурного оттиска был выпущен незначительным тира-
жом составленный Соловьевым каталог книг, отпечатанных 
в типографии университета за все время ее существования. 
Как отмечает исследователь жизни и деятельности Соловьева 
казанский историк И. Е. Алексеев, «за относительно неболь-
шой срок Соловьев сумел вычистить бумажные “авгиевы ко-
нюшни”, оставшиеся ему от предшественников, получив за 
это высокую оценку»2. 

К маю 1911 года Соловьев был награжден шестью орде-
нами (Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й степе-
ни, Св. Станислава 2-й и 3-й степени), серебряной медалью на 
Александровской ленте в память Императора Александра II и 
знаком Красного Креста, а также дослужился до чина коллеж-
ского асессора. В ходе революционной смуты, 20 декабря 1906 
1  Там же. 
2  Там же. С. 500.
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года, когда в Казанском университете произошла вооруженная 
«экспроприация», защищая казенные деньги, Соловьев был 
ранен, из-за чего вскоре потерял профессиональную трудоспо-
собность. Вследствие этого в апреле 1911 года он был вынуж-
ден уйти со службы в отставку по болезни1.

Александр Титович Соловьев был женат на дочери кол-
лежского советника Лидии Лаврентьевне. Она, так же как и ее 
супруг, активно занималась работой в различных правых об-
щественных организациях. У четы Соловьевых родилось трое 
детей: дочери – Елизавета (1887 г.р.) и Ольга (1890 г.р.), а также 
сын Борис (1893 – май 1915), который пал смертью храбрых в 
ходе Первой мировой войны на фронте в Галиции. 

Следует отметить, что Соловьев, хотя в силу своего 
служебного положения и распоряжался значительными де-
нежными средствами и материальными ценностями, тем не 
менее жил весьма скромно. Ректор Казанского университета 
Г. Ф. Дормидонтов, ходатайствуя перед попечителем Казан-
ского учебного округа о назначении Соловьеву усиленной 
пенсии, подчеркивал, что тот – «человек крайне бедный, со-
держащий себя и свою семью исключительно на свое, более 
чем скромное жалованье»2.

Соловьев был убежденным монархистом и черносо-
тенцем, глубоко верующим православным человеком. Кроме 
того, в обществе и среди сослуживцев он был известен как 
волевой руководитель и исполнительный работник. На про-
тяжении четверти века Соловьев стоял во главе Казанского 
общества трезвости (КОТ), которое было создано еще в 1892 
году и впоследствии стало прочно ассоциироваться с именем 
Александра Титовича. Кроме того, в конце 1904–1905 годов 
Соловьев, являясь одним из виднейших участников Русского 
собрания, выступил и как инициатор и главный организатор 
Казанского отдела Русского собрания (КОРС), которым бес-
сменно руководил в качестве председателя Совета с момента 
1  Алексеев И. <Е.> Соловьев Александр Титович // Черная сотня. Истори-
ческая энциклопедия. С. 500.
2  Цит. по: Там же. С. 500.
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его официального открытия 6 декабря 1905 года до прекраще-
ния деятельности этой организации в результате Февральско-
го переворота 1917 года. 

Кроме того, Соловьев являлся также организатором цело-
го ряда отделов Союза Русского Народа в Казани и Казанской 
губернии. В декабре 1906 года вместе с профессором Казанско-
го университета В. Ф. Залеским, а также А. И. Кукарниковым 
вошел в так называемую Областную управу Объединенного 
Русского Народа (подразделение Главной управы Объединен-
ного Русского Народа). Ее ведению должны были подлежать 
все губернии Волжско-Камского края. Позже, когда в местном 
черносотенном движении произошел раскол, Соловьев возгла-
вил «Объединенные монархические общества и союзы при Ка-
занском отделе Русского Собрания»1. 

Соловьев активно участвовал в ряде общероссийских 
правомонархических съездов и совещаний: в Третьем Все-
российском съезде Русских Людей, который прошел в Киеве 
1–7 октября 1906 года (Всероссийский съезд Людей Земли 
Русской); в четвертом Всероссийском съезде Русских Людей, 
который состоялся в Москве 26 апреля – 1 мая 1907 года (Все-
российский съезд Объединенного Русского Народа) и др. 

В ходе раскола в Союзе Русского Народа Соловьев цели-
ком и полностью поддержал позицию его первого председателя 
А. И. Дубровина, принимал участие в Съезде сторонников Ду-
бровина (Пятый Всероссийский съезд Союза Русского Народа, 
состоявшийся в Москве 21 ноября – 1 декабря 1911 года). На 
этом же Съезде Соловьев был избран товарищем председателя 
Съезда, а по итогам съезда – кандидатом в члены Главного Со-
вета Всероссийского Дубровинского Союза Русского Народа. 

В архивных фондах Государственного архива Россий-
ской Федерации сохранились документы, свидетельствующие 
о тесных контактах Соловьева с руководством Дубровинского 
Союза Русского Народа. Так, Комитет Казанского общества 
трезвости за подписью его председателя Соловьева в августе 
1915 г. направил А. И. Дубровину письмо, в котором обрисовал 
1  Там же. С. 500.
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«положение в Казани», а также коснулся вопроса об увольне-
нии одного из неугодных черносотенцам чиновников1.

Приведем еще один красноречивый пример, касающийся 
контактов Соловьева с А. И. Дубровиным и свидетельствующий 
об определенных сложностях во взаимоотношениях между раз-
личными черносотенными деятелями. Лидер Казанского обще-
ства трезвости 25 января 1915 г. направил письмо вождю черной 
сотни в связи с направленной против него публикацией некоего 
Гребенщикова в «Русском знамени»2. После этой публикации 
Соловьев переслал А. И. Дубровину и А. И. Соболевскому ма-
териалы из своей газеты «Русь Православная», опровергающие 
утверждения Гребенщикова, но Дубровин не стал их печатать; 
вместе с тем «Стрела» и «Русское знамя» продолжали печатать 
статьи Гребенщикова, которому, как был уверен Соловьев, га-
зетчики продолжают верить3, что вызвало еще большее возму-
щение казанского монархиста и привело его к написанию им 
очередного письма к Дубровину: «Да, пожалуй, я виновен в том, 
что пускал в свой дом людей, которые помогали мне расстаться 
с людьми, любившими меня, и которых я уважал»4.

Вплоть до 1917 года Соловьев пользовался высоким дове-
рием местных властей, обладал правом делать личные доклады 
казанскому губернатору и проводить заседания руководимых 
им обществ без обязательного разрешения полиции. Соловьев 
принимал также участие в деятельности органов местного са-
моуправления и в выборах депутатов Государственной думы 
различных созывов, состоял членом разного рода городских и 
губернских совещаний и комиссий. Во время Первой мировой 
войны Соловьев, по-прежнему руководя Казанским обществом 
трезвости, проявил себя как один из наиболее активных орга-
низаторов оказания помощи раненым воинам и беженцам5.
1  ГАРФ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 808. Л. 51–52.
2  Там же. Л. 105.
3  Там же. Л. 105 об. 
4  Там же. Л. 106 об.
5  Алексеев И. <Е.> Соловьев Александр Титович // Черная сотня. Истори-
ческая энциклопедия. С. 501.
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Отметим также, что в разное время Соловьев состоял чле-
ном и сотрудником целого ряда санкт-петербургских, москов-
ских и местных благотворительных, научных, просветитель-
ных и иных обществ. В частности, он являлся действительным 
членом Императорского Казанского экономического обще-
ства, членом Казанского губернского Комитета попечитель-
ства о народной трезвости, Комитета Российского общества 
защиты женщин, членом-сотрудником Российского общества 
покровительства животным, Императорского русского архео-
логического общества, Императорского общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии при Московском 
университете (по отделу антропологии), казначеем Общества 
археологии, истории и этнографии при Казанском универси-
тете. Кроме того, Соловьев был также первым председателем 
Правления Общества защиты несчастных женщин в г. Каза-
ни (с 16 января по декабрь 1900 года), целью которого явля-
лась профилактика и борьба с женской проституцией. Также 
Александр Титович получил известность и как коллекционер 
археологических ценностей, монет, книг и рукописей.

Но, пожалуй, все-таки наибольшую известность Соло-
вьев получил как создатель Казанского общества трезвости, 
первый и единственный председатель Комитета КОТ на про-
тяжении всей его четвертьвековой истории. Отметим, что у 
истоков КОТ стояло немало известных ученых, религиозных 
и общественных деятелей, которые внесли заметный вклад в 
популяризацию идей трезвого образа жизни, спасая многие 
заблудшие души от алкоголизма. Казанское общество трез-
вости активно занималось благотворительной и культурно-
просветительской деятельностью – при нем работали 
библиотеки, чайные, столовые, прачечные, устраивались де-
монстрации «туманных картин» с помощью «волшебного фо-
наря» (аппарата для проекции изображений) и т.д. 

Создавая по всей России многочисленные общества 
трезвости, русские монархисты, в том числе и Соловьев, на-
деялись, что с их помощью удастся отвратить народ от па-
губных привычек, взрастить в нем верноподданнические и 
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патриотические чувства. Например, в этой связи газета «Русь 
Православная и Самодержавная» в июне 1905 г. писала: «По-
смотрите, кто участвует в <революционном> движении, кто 
проповедует в прокламациях избиение, кто главные руково-
дители, и окажется – все это нервнобольные, нравственно 
изуродованные, а за ними идут дети <из> учебных заведе-
ний, проститутки, прачки, пьяные рабочие и ненормальные 
(переутомившиеся или переучившиеся) ученые люди. Если 
вы проверите жизнь этих несчастных руководителей, то в 
большинстве – это дети пьяниц, больных, изуродованных 
сифилисом и другими болезнями людей или так называемых 
нейрастеников1 и психопатов, и не найдешь ни одного сре-
ди этих так называемых двигателей, чтобы он был потом-
ком здоровых родителей и чтобы его можно было назвать 
нормальным»2.

А вот какими словами описывала газета «Казанский Те-
леграф» годичное собрание членов Казанского общества трез-
вости, которое прошло в Казани 30 января 1905 г.: «Огромное 
здание чайной-столовой, – сообщалось в ней, – было пере-
полнено рабочими и бедняками. Собрание удостоил своим 
присутствием преосвященнейший ректор дух<овной> акаде-
мии, епископ чистопольский Алексий <(Дородницын). – Д. 
С.>, который после совершенного им молебствия с водосвяти-
ем сказал прочувствованное слово, соответствующее целям 
этого общества и современному брожению рабочих классов. 
Рабочие с глубоким вниманием слушали преосвященного 
Алексия, говорившего просто и ясно о свободе евангельской 
и о свободе мнимой, проповедываемой в настоящее тяжелое 
время. Затем прочитаны были поздравительные телеграммы 
“Казанскому обществу трезвости” от Высокопреосвященней-
шего Антония, митрополита С<анкт>-Петербургского и от 
известного протоиерея о. Иоанна Кронштадтского, не мало 
помогающего деньгами Казанскому Обществу Трезвости»3.
1  Так в тексте источника. – Д. С.
2  Русь Православная и Самодержавная. 1905. № 10 (июль).
3  Казанский телеграф. 1905. 6 февраля.
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Известно, что в пределах Казанской губернии в начале 
ХХ века функционировало два общества трезвости – Казан-
ское, с больницей для алкоголиков и с 37 отделами по губер-
ниям, возглавлявшееся Соловьевым, и Лаишевское (в городе 
Лаишеве Казанской губернии, ныне г. Лаишево Республики 
Татарстан)1. В архивном фонде Главного управления по делам 
местного хозяйства МВД России автору сих строк удалось 
ознакомиться с интересными документами, связанными с дея-
тельностью КОТ: с отчетами Казанского общества трезвости, 
читанными в Общем собрании членов Общества, за период с 
1899 по 1912 годы2, с текстом Устава КОТ3, с отчетом по боль-
нице для алкоголиков за 1907 год врача М. А. Кулаева4, с от-
четом по больнице для алкоголиков за 1909 год – доктора М. 
М. Хомякова5, с отчетами некоторых отделов (например, Клю-
чинского) КОТ за 1898–1899 годы6, с экземплярами казанского 
трезвеннического журнала «Деятель»7, издававшегося Соло-
вьевым с марта 1897 по май 1917 год, а с протоколами засе-
даний Комитета общества трезвости за период до 1910 года8, 
с Уставом Общества трезвости, открытого при Смоленско-
Дмитриевской церкви в Казани9, с Уставом, утвержденным по-
становлением Казанского губернского по делам об обществах 
трезвости присутствия от 9 сентября 1908 года за № 23, Лаи-
шевского общества трезвости10, с рукописным отчетом по кас-
се Лаишевского общества трезвости за 1909 год11 и др. Все эти 
документы свидетельствуют о безупречной работе Казанского 
1  РГИА. Ф. 1288. Оп. 14. Д. 115а. Л. 1–1 об.
2  Там же. Л. 4–28, 31–40, 45–85.
3  Там же. Л. 41–44.
4  Там же. Л. 86–93.
5  Там же. Л. 108–141.
6  Там же. Л. 143–154.
7  Там же. Л. 142.
8  Там же. Л. 155–281.
9  Там же. Л. 320.
10  Там же. Л. 321–324.
11  Там же. Л. 325.
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общества трезвости и его местных отделов, о замечательных 
организаторских способностях руководителя Казанского об-
щества трезвости – Александра Титовича Соловьева. 

В начале Первой мировой войны Соловьев предложил 
выделить помещение КОТ под приют для неимущих семейств 
призванных воинов города Казани. Тогда же КОТ активно про-
водило в жизнь новые правительственные меры по борьбе с 
пьянством, одновременно оказывая существенную помощь 
раненым воинам. Общество, в частности, создало в Казани 
лазарет для раненых воинов, при котором действовал кружок 
«Вера, Надежда и Любовь», помогало в своем приюте прохо-
дившим через город беженцам1. Таким образом, собственно 
трезвенническая деятельность этого общества, а также и мно-
гих других была неразрывно связана с благотворительностью 
в широком смысле этого слова. 

Помимо руководства Казанским обществом трезвости 
и Казанским отделом Русского собрания, Соловьев занимал-
ся редакторской деятельностью. Он был издателем и редак-
тором газет «Справочный листок» (разрешение на издание 
получил еще в июле 1885 года), «Русь Православная и Само-
державная» и журнала «Деятель» (Соловьев был утвержден 
редактором в марте 1897 года). 

Исполняя должности редактора в различных органах 
периодической печати, Соловьев написал значительное ко-
личество статей общественно-политического и религиозно-
нравственного содержания, в которых четко демонстрирова-
лись монархические идеи. Кроме того, являясь убежденным 
популяризатором трезвого образа жизни, Соловьев написал 
несколько брошюр о вреде алкоголя («Вина для человека и его 
потомства – яд», «Отчего происходят многие болезни» и т.п.). 
Эти брошюры неоднократно издавались и переиздавались мно-
готысячными тиражами и широко расходились по всей Рос-
сийской империи. Стоит отметить, что брошюра с длинным 

1  Алексеев И. Е. Борец за народную трезвость. Александр Титович Соло-
вьев (1853–1918) // Воинство святого Георгия. Жизнеописания русских мо-
нархистов начала ХХ века. С. 585.



595

АЛЕкСАнДР тИтОВИч СОЛОВьЕВ (1853–1918 (?))

названием «Отчего происходят многие болезни. Защитникам 
умеренного употребления вина. Русским матерям. Отчего гиб-
нут люди»1 была допущена Ученым комитетом Министерства 
народного просвещения для помещения в бесплатные народ-
ные библиотеки и читальни, а также для народных публичных 
чтений и неоднократно переиздавалась. 

Еще во второй половине 1880-х годов на почве борьбы 
за народную трезвость Соловьев активно переписывался с ве-
ликим русским писателем графом Л. Н. Толстым, оказавшим 
ему активное содействие в антиалкогольной издательской дея-
тельности. Известно, что Толстой даже заявил в одном разго-
воре, что «мы с А. Т. <Соловьевым> первые в России начали 
за последнее время борьбу с пьянством»2. Однако уже в кон-
це 1880-х – начале 1890-х годов отношения Соловьева с Л. Н. 
Толстым прервались по причине принципиального несогласия 
Соловьева с «богоискательством» и отходом от канонов Пра-
вославия со стороны графа.

После Февральского переворота 1917 года Соловьев под-
вергался нападкам и гонениям со стороны новых революци-
онных властей. Однако, как пишет И. Е. Алексеев, ссылаясь 
на рассказы родственников Александра Титовича, «власти 
не решились применить по отношению к Соловьеву край-
ние репрессивные меры ввиду его широкой общественной 
известности»3. 

Время, место и обстоятельства смерти Соловьева допод-
линно неизвестны. Однако, судя по надписи на обнаружен-
ном в 1990-х – начале 2000-х годах в овраге на Арском клад-
бище г. Казани старом семейном надгробии (Соловьева, его 
жены Л. Л. Соловьевой и их внука Александра), он скончался 
3 декабря 1918 г. (20 ноября по старому стилю). В некоторых 
1  Соловьев А. Т. Отчего происходят многие болезни. Защитникам умерен-
ного употребления вина. Русским матерям. Отчего гибнут люди. Казань, 
1913. 2-е изд.: Казань, 1914.
2  Цит. по: Алексеев И. <Е.> Соловьев Александр Титович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия. С. 501.
3  Алексеев И. <Е.> Соловьев Александр Титович // Черная сотня. Истори-
ческая энциклопедия. С. 501. 
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биографических статьях об Соловьеве написано, что он скон-
чался в 1919 году1, однако неясно, что послужило источником 
для такого утверждения (дословно у А. Д. Степанова чита-
ем: «По некоторым, не очень надежным данным, <Соловьев> 
расстрелян в 1919 <году>»). 

Внук Соловьева, сын его дочери Ольги Александров-
ны, – известный ученый-эндокринолог, член-корреспондент 
Академии наук Татарстана Всеволод Васильевич Талантов, 
в коллекции которого сохранились некоторые оставшиеся от 
деда семейные реликвии.

Казанские трезвенники и по сей день бережно хранят 
память об Соловьеве. Так, в 2005–2006 гг. Казанское отделе-
ние «Международной независимой ассоциации трезвости» 
(МНАТ) начало сбор подписей за присвоение имени Соловье-
ва одной из казанских улиц.

26 июня 2007 г., в Международный день борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков, активисты ряда 
казанских общественных организаций, представители Казан-
ской епархии Русской Православной Церкви и местных муни-
ципальных структур почтили на Арском кладбище столицы 
Татарстана память Соловьева возложением венка и цветов на 
его могилу2.

На 2007/2008 «трезвеннический год» МНАТ были выпу-
щены настольный и карманный календари с фотографиями 
Соловьева, Л. Н. Толстого, а также изображением медали, по-
лученной Соловьевым на Всемирной промышленной выстав-
ке в г. Турине в 1911 г.

1  См., например: Степанов А. <Д.> Соловьев Александр Титович // Боль-
шая энциклопедия русского народа. Русский патриотизм. С. 733. 
2  Казани – улицу А. Т. Соловьева! Казанские трезвенники почтили память 
своего знаменитого предшественника // Режим доступа: http://ruskline.ru/
news_rl/2007/06/26/kazani_-_ulicu_a_t_solov_yova/.
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ПервЫй руководИТелЬ 

русскоГо собранИя. князЬ 
дМИТрИй ПеТровИЧ ГолИцЫн 

(МуравлИн) (1860–1928)

Князь Дмитрий Петрович Голицын (литературный псев-
доним Муравлин; 1860–1928) – тайный советник, член правой 
группы Государственного Совета, писатель. Он получил из-
вестность прежде всего тем, что являлся одним из учредите-
лей и первым председателем Совета Русского собрания.

Голицын, представитель древнего княжеского рода, ко-
торый вел свое происхождение от сына Великого князя Ли-
товского Гедимина, родился 6 декабря 1860 года в Висбаде-
не, в Германии. В 1881 году Голицын окончил в Петербурге 
Императорский Александровский лицей (название Царско-
сельского лицея после переезда из Царского Села в Санкт-
Петербург в 1843 году). 

По отбытии воинской повинности в лейб-гвардии Пав-
ловском полку князь поступил на службу в Государственную 
канцелярию. В 1890-е годы он являлся помощником статс-
секретаря Государственного Совета, а с 1902 года был чле-
ном Совета министра народного просвещения. С 1906 года 
Голицын становится товарищем главноуправляющего, а с 1 
января 1910 года – главноуправляющим Собственной Его Им-
ператорского Величества Канцелярии по учреждениям Им-
ператрицы Марии. Кроме того, Голицын являлся почетным 



598

ГЛАВА 20

членом Екатерининского сельского попечительства детских 
приютов (в Тульской губернии). 

Князь Голицын рано начал заниматься литературным 
творчеством. Еще в апреле 1879 года в «Живописном обозре-
нии» были опубликованы его первые стихотворения под псев-
донимом «Дмитрий чертков». С 1884 г. выходят в свет его по-
вести и романы (наиболее известны «Тенор», «Баба», «Мрак», 
«Убогие и нарядные», «Рубли», «На безлюдье», «От смутных 
дней», «Святыни» и другие). Основная тема произведений Го-
лицына – вырождение русской аристократии. В 1899 году в 
Санкт-Петербурге была поставлена его историческая драма 
«Максим Сумбулов». Как отмечает историк А. Д. Степанов, 
восторженно была встречена публикой сказка-драма князя 
Голицына «Кощей», а многие его сочинения были переведе-
ны на иностранные языки1.

Князь Голицын являлся членом ряда общественных 
организаций. В частности, он состоял в Совете Общества 
ревнителей русского исторического просвещения в па-
мять Императора Александра III, был членом-директором 
Литературно-художественного общества. В 1916 году князь 
Голицын стал председателем Всероссийского Филаретовско-
го общества народного образования, созданного В. М. Пу-
ришкевичем с целью воспитания и образования русского на-
рода в национальном и церковном духе. На этом посту князь 
сменил члена Русского собрания сенатора Л. А. Георгиев-
ского2. Кроме того, Голицын являлся завсегдатаем крупных 
петербургских правомонархических салонов, в частности, 
1  Степанов А. <Д.> Голицын (Муравлин), кн. Дмитрий Петрович. // Черная 
сотня. Историческая энциклопедия. С. 148. Основные опубликованные про-
изведения Н. Д. Голицына: От смутных дней. Роман. СПб., 1902; О своем 
доме. Сообщение, читанное в Русском Собрании. Харьков, 1905; На безлю-
дье. Роман. СПб., 1910; Святыни. Роман. СПб., 1913; Исконный враг Русского 
Народа. Из речей. СПб., 1914; О правизне // Двуглавый орел. 1921. Вып. 5; О 
падении власти // Там же. Вып. 9; О правописании // Там же; В защиту рус-
ского языка // Там же. 1922. Вып. 23; О русском просвещении // Там же. Вып. 
27; Берегите Православие // Там же. Вып. 30 и др.
2  Иванов А. А. Владимир Пуришкевич: Опыт биографии правого политика. 
М.–СПб., 2011. С. 144.
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салона генерала Е. В. Богдановича. Из переписки известно, 
что престарелый генерал оказывал князю Голицыну покро-
вительство1, защищал его и других черносотенцев от нападок 
соперников и недоброжелателей.

В январе 1901 года князь Голицын был избран председа-
телем Совета Русского собрания, став, таким образом, первым 
руководителем старейшей монархической организации царской 
России. Эту должность князь занимал вплоть до марта 1906 года. 
Также Голицын являлся первым почетным членом Русского 
собрания, был почетным председателем 1-го Всероссийского 
съезда Русских Людей, который состоялся в Санкт-Петербурге 
8–12 февраля 1906 года (Всероссийский съезд Русского собра-
ния). В апреле 1912 года князь Голицын был назначен членом 
Государственного Совета, входил в его правую группу.

В начале 1915 г., когда Русское собрание отметило 
15-летие своего существования, Голицын (Муравлин) вы-
ступил на заседании Собрания, посвященном этому юбилею, 
которое в целом, однако, по признанию историка Ю. И. Ки-
рьянова, прошло без помпезности2.

Интересную, хотя и весьма едкую характеристику дея-
тельности князя Н. Д. Голицына на посту лидера Русского со-
брания оставил нам В. М. Пуришкевич, который высказался о 
князе в своей беседе с Б. В. Никольским: «Голицын – не ху дой 
человек, но пассивный, инертный, трус, выжидает, ибо не зна-
ет, чего Царь хочет; а тот сам не знает». Впрочем, Пуришкевич 
в отношении других авторитетных членов РС высказался еще 
категоричнее, охарактеризовав их как полные ничтожества. 
Отсюда Владимир Митрофанович сделал вывод, что все-таки 
он сам, а также Голицын и Б. В. Никольский являются подлин-
ными лидерами этой организации3. 

1  Рукописный отдел Института Русской Литературы (Пушкинский дом) Рос-
сийской Академии Наук (РО ИРЛИ). Ф. 123. Оп. 2. Д. 48.
2  Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–1917. С. 62. 
3  Никольский Б. В. Сокрушить крамолу // Сост., предисл. и примеч. Д. И. 
Стогова. М., 2009. С. 68 (Дневниковая запись Б. В. Никольского от 28 фев-
раля 1905 года). 
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В отличие от крайне правых монархистов, князь Голи-
цын (Муравлин) даже в довоенный период в целом разделял 
антинемецкие настроения, которые и выплескивались нару-
жу в виде его выступлений и докладов на заседаниях Русско-
го собрания. Так, в частности, князь Голицын возмущался 
«планомерной германизацией» России, «перед которой блед-
неют все наши стремления по обрусению окраин». С ним в 
целом были солидарны также и такие видные члены РС, как 
В. М. Пуришкевич, который публично заявлял о «внутрен-
нем немецком засилье», и князь А. Н. Лобанов-Ростовский, 
который говорил о необходимости «секвестра имущества 
германских и австрийских подданных»1. 

Вполне естественно, что князь Голицын (Муравлин) с 
глубокими патриотическими и верноподданническими чув-
ствами воспринял весть о начале Первой мировой войны. 
Так, вечером 26 июля 1914 года на однодневной чрезвычайной 
сессии Государственного Совета и Государственной думы он 
выразил мысль о том, что начало войны с Германией логи-
чески завершает «великое обрусение» страны. По словам 
Голицына, бояться за исход противостояния не приходится. 
«Победа будет наша с Царем и за Царя. Может быть, – заявил 
князь, – путь к победе окажется затруднительным, но этот 
путь будет пройден до конца»2. 

Впрочем, князь Голицын, как и, пожалуй, любой поли-
тик, в своих оценках той или иной политической ситуации 
мог делать серьезные ошибки. В этой связи показателен сле-
дующий случай. 19 июля 1915 года, незадолго до своей кон-
чины, лидер правой группы Государственного Совета Петр 
Николаевич Дурново произнес в стенах верхней палаты свою 
последнюю публичную речь, в которой попытался вскрыть 
причины военных неудач и потребовал от власти, чтобы она 
научилась приказывать. Вслед за Дурново с трибуны Госсове-
та выступил князь Голицын (Муравлин), который постарался 
1  См.: Вестник Русского собрания. 1915. № 5. С. 3–5; № 6. С. 2–3. 
2  Государственный совет. Стенографические отчеты. Сессия IX. Пг.: Госу-
дарственная типография, 1914. Стлб.7–8.



601

князь ДМИтРИй ПЕтРОВИч ГОЛИцын (МуРАВЛИн) (1860–1928)

несколько смягчить прямоту лидера правой группы. Как бы 
извиняясь перед членами Государственного Совета за «не-
тактичное» поведение Дурново, Голицын заявил, что к войне 
Россия подготовилась хорошо, а «священному единению» 
всех политических сил, объявленному в июле 1914 г., абсо-
лютно ничего не угрожает. «…Подготовленными оказались 
именно мы, а не наши враги, – сказал князь. – <…> Германия 
готовилась к войне, как преступник готовится к убийству, 
Россия же оказалась подготовленной к подвигу. <…> C пер-
вого же дня войны мы одержали решительную победу, ибо 
завоевали свое единение. Все отряды нашей мысли слились, 
сплотились, и получилась такая сила, которая не боится ни-
какой отравы. <…> Мы не будем ни участниками, ни свиде-
телями праздной розни, мы все, русские люди, творцы своего 
единства, не сделаемся его разрушителями»1. Комментируя 
эти слова Голицына, петербургский историк А. А. Иванов ре-
зонно замечает: «Кто оказался прав, искушенный бюрократ 
Дурново, всегда отличавшейся ясностью мысли и глубоким 
анализом ситуации, или эмоциональный литератор Голицын-
Муравлин, наглядно показало время»2.

Подобно многим убежденным монархистам начала 
ХХ века, князь Голицын (Муравлин) включился в реши-
тельную борьбу за народную трезвость, публиковал статьи 
и брошюры на эту тему. Именно в народном пьянстве князь 
Голицын видел одну из главных причин материального не-
благополучия простонародья. Вот что он, в частности, писал 
в 1914 году, поддерживая царскую инициативу по введению 
«сухого закона» в начале Первой мировой войны: «Каждый 
пропитый рубль является рублем убитым. Каков бы ни был 
ярлык на бутылке, мы ошибаемся, когда называем пустою ту 
бутылку, из которой уже выпита вино; это бутылка не пустая, 
1  Государственный совет. Стенографические отчеты. Сессия XI. 1915. Пг., 
1915. С. 37–38.
2  Иванов А. А. «Лебединая песня» П. Н. Дурново: выступление лидера пра-
вой группы Государственного совета 19 июля 1915 г. // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия «История и политиче-
ские науки». 2011. № 1. С. 57.
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в ней заключается часть русской созидательной мощи и часть 
русского народного богатства»1.

Революционное лихолетье вынудило Голицына, как и 
многих других правых, полностью изменить свою жизнь. 
В 1920 году князь Голицын бежал из Советской России, жил в 
Венгрии, где в 1921 году являлся представителем Высшего Мо-
нархического Совета, а с 1922 года – представителем Великого 
князя Кирилла Владимировича, предлагал последнему объ-
явить себя Местоблюстителем Престола по примеру венгер-
ского адмирала Миклоша Хорти. Впоследствии, однако, князь 
совершенно отошел от политической деятельности, продолжая 
лишь печататься в правомонархических изданиях. Способ пре-
одоления русской смуты Голицын видел прежде всего в сохра-
нении православной веры и в уповании на милость Божию. 

Одно время литературным секретарем Голицына был из-
вестный лидер младороссов (эмигрантского русского национа-
листического движения 1920-х–1940-х годов) А. Л. Казем-Бек. 
Кроме того, князь Голицын был одним из наиболее активных 
авторов эмигрантского монархического журнала «Двуглавый 
орел», в котором периодически публиковал свои статьи и сти-
хотворения. Так, с верой в грядущее возрождение Отечества 
он написал в предсмертном стихотворении «День настанет»: 

Я дошел, пойдут другие дале, 
Я могу, им указавши путь, 
Отдохнуть, 
Пусть они спешат к пресветлой дали, 
чтоб Руси величие вернуть2.

Скончался князь Д. П. Голицын (Муравлин) в Венгрии в 
городе Вышеграде 3 (16) декабря 1928 года.

1  Голицын-Муравлин Д. П. Исконный враг русского народа. Харьков, 1914. 
С. 2.
2  Цит. по: Степанов А. <Д.> Голицын (Муравлин), кн. Дмитрий Петрович. // 
Черная сотня. Историческая энциклопедия. С. 149. 
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облИЧИТелЬ  

МеЖдународнЫх ТайнЫх сИл.  
алексей сеМеновИЧ шМаков  

(1852–1916)

Алексей Семенович Шмаков (1852–1916) – выдающийся 
политический и общественный деятель, юрист, талантливый 
публицист, пламенный обличитель темных тайных сил, тал-
мудического иудаизма и масонства. 

К сожалению, как и в случае с А. И. Дубровиным, нам 
пока не известна даже точная дата рождения талантливого пу-
блициста. Известно лишь то, что он родился в 1852 году в Мо-
скве в дворянской семье. Он закончил юридический факуль-
тет Новороссийского университета в Одессе, затем некоторое 
время состоял на государственной службе, занимал должность 
судебного следователя в одной из южных губерний. 

Позже Шмаков переехал в Москву, где становится при-
сяжным поверенным при Московском окружном суде, не-
которое время он был помощником у знаменитого адвоката 
Ф. Н. Плевако. Славу незаурядного адвоката Шмакову при-
несло с блеском выигранное им «дело» известной аферистки, 
королевы воровского мира 70-х годов XIX века «Соньки – зо-
лотой ручки» (Софьи Блювштейн). 

Суд над Сонькой шел с 10 по 19 декабря 1880 года в Мо-
сковском окружном суде. Разыгрывая благородное негодова-
ние, преступница отчаянно боролась, не признавая ни обвине-
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ния, ни представленные в суд доказательства. Словом, она вела 
себя так, что впоследствии присяжный Шмаков, вспоминая об 
этом процессе, назвал ее женщиной, способной «заткнуть за 
пояс добрую сотню мужчин», а также отметил, что «Софья 
Блювштейн – выдающийся образец того, что может поставить 
на уголовную сцену еврейство». По мнению адвоката, про-
цесс Соньки свидетельствует об отсутствии у евреев сколько-
нибудь заметных нравственных норм, а также о еврейском 
вероломстве и беспринципности. Приговор суда гласил: «Вар-
шавскую мещанку Шейндлю-Суру Лейбову Розенбад, она же 
Рубинштейн, она же Школьник, Бреннер и Блювштейн, урож-
денную Соломониак, лишив всех прав состояния, сослать на 
поселение в отдаленнейшие места Сибири»1. Уже в наше вре-
мя (в 2007 году) о преступной деятельности «Соньки Золотой 
Ручки» был поставлен популярный телесериал. 

Наконец, широкая известность к Шмакову пришла после 
«дела» Мельницкого и особенно после процесса эскадронного 
командира 13-го Уланского Владимирского полка В. И. Заблоц-
кого, преданного суду по обвинению в убийстве солдата. Этот 
процесс состоялся в 1881 г. Шмаков выступил на этом суде ад-
вокатом офицера и написал после процесса брошюру о нем2. Го-
воря о профессиональной деятельности Шмакова в этот период 
в целом, можно отметить, что он, специализируясь на уголов-
ных делах, проявил себя прежде всего как блестящий оратор.

В самом конце XIX века Шмаков выступает и как обще-XIX века Шмаков выступает и как обще- века Шмаков выступает и как обще-
ственный деятель. Его обращение к публицистике было вы-
звано обеспокоенностью непропорциональным ростом при-
сутствия и влияния инородцев во всех сферах общественной 
жизни. 2 декабря 1890 г. Шмаков опубликовал открытое пись-

1  Цит. по: Захаров А. Бабушка российского криминала Сонька-Золотая 
Ручка // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.aferizm.ru/histiry/
his_Sonya-golden.htm.
2  Речь присяжного поверенного А. С. Шмакова в защиту эскадронного ко-
мандира 13-го Уланского Владимирского полка В. И. Заблоцкого по обви-
нению его в мучениях и истязаниях рядового Лопузы, последствием коих 
была смерть этого рядового / Моск. воен. окр. суд. Заседания 27–30 октября 
1881 г. М., 1881. 
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мо к присяжным поверенным Московского округа, в котором 
выступил против тенденции к «ожидовлению адвокатуры»1. 
И затем Шмаков продолжал последовательно отстаивать ин-
тересы русских на судебных процессах, вызванных межна-
циональными и религиозными конфликтами. Широкую из-
вестность и злостную ненависть политических противников 
Шмаков получил в ходе судебных процессов о еврейских по-
громах в Кишиневе (этот процесс проходил в ноябре – декабре 
1903 года) и Гомеле (этот процесс проходил в октябре 1904 – 
январе 1905 года). На этих процессах Шмаков выступал защит-
ником русских православных христиан.

С самого начала возникновения первых правых орга-
низаций царской России Шмаков стал принимать активное 
участие в правомонархическом движении. Он состоял прак-
тически во всех крупных московских монархических органи-
зациях – являлся членом-учредителем Русской Монархиче-
ской партии, членом Русского Монархического Собрания, в 
котором выступал с докладами, членом Союза Русского Наро-
да. 22 января 1906 года Шмаков был избран членом Русского 
собрания в Петербурге. В течение двенадцати лет, вплоть до 
самой смерти, Шмаков являлся гласным Московской город-
ской думы; в частности, в декабре 1908 года он был избран на 
очередной срок, несмотря на активное противодействие либе-
ральных и революционных сил.

Особое место в жизни Шмакова заняло его участие в про-
цессе по расследованию обстоятельств убийства Андрюши 
Ющинского. Он был гражданским истцом в этом процессе. По 
итогам «дела Бейлиса» 23 ноября 1913 года Шмаков сделал до-
клад в Русском собрании «Впечатления о деле Бейлиса»2.

Известно, что Б. В. Никольский, организовавший бан-
кет по случаю окончания процесса, от имени присутство-

1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Шмаков Алексей Семенович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия. С. 607.
2  См.: Степанов А. <Д.> Шмаков Алексей Семенович // Черная сотня. Исто-
рическая энциклопедия. С. 608; Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–
1917. М., 2003. С. 157. 
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вавших на обеде, по их поручению, направил циркулярную 
приветственную телеграмму прокурору Г. Г. чаплинскому, 
следователю Н. А. Машкевичу, экспертам И. А. Сикорскому и 
Д. П. Косоротову и выполнявшим в процессе, по словам иссле-
дователя А. С. Тагера, «формальные роли гражданских ист-
цов, а по существу хозяевам процесса» Г. Г. Замысловскому 
и Шмакову. Этих деятелей приветствовали «за благородное 
гражданское мужество и высокое нравственное достоинство 
неподкупных и независимых русских людей», за «желание 
своим сочувствием, уважением и самым горячим сердечным 
расположением перевесить и покрыть ту ненависть, клевету 
и яростные нападки, которые расточают против наших до-
блестных сограждан все темные силы России, со своими про-
дажными, преступными или безумными приспешниками»1. 
Вскоре от получателей приветствия были направлены в Пе-
тербург ответные благодарственные телеграммы2. 

Шмаков написал множество публицистических статей и 
очерков, львиная доля которых посвящена национальному во-
просу. Особое место в публицистике Шмакова занимают тру-
ды по еврейской проблематике. Уже современники признавали 
Шмакова авторитетным специалистом по еврейскому вопро-
су. В частности, автор одного из некрологов в 1916 году писал: 
«Несомненно, покойный был одним из лучших знатоков ев-
рейства. Значение трудов его в этой области огромно; всесто-
роннее освещение их требует специального исследования»3. 

Первая крупная работа Шмакова, посвященная междуна-
родному еврейству и, пожалуй, наиболее известная (хотя произ-
ведения Шмакова, как и труды многих других черносотенцев, 
до сих пор так и не переизданы), – «Свобода и евреи»4. В об-
1  Цит. по: Тагер А. С. Царская Россия и дело Бейлиса. Материалы и иссле-
дования. Репр. воспр. 2-го изд. 1934 г. М., 1995. С. 247.
2  Там же. С. 248.
3  Цит. по: Степанов А. <Д.> Шмаков Алексей Семенович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия. С. 608. 
4  Шмаков А. С. Свобода и евреи: часть общая – предисловие; часть осо-
бенная – «Еврейское зерцало», – сто законов «Шулхан-Аруха» (сокращен-
ного Талмуда). М., 1906.
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ширном предисловии к этой книге публицист подробно анали-
зирует современные ему процессы, раскрывает связь междуна-
родного масонства и еврейства с революционным движением в 
разных странах мира, используя при этом колоссальное коли-
чество разнообразных источников, и делает вывод о сатанин-
ской сущности мирового масонства, во многом предвидит об-
щую направленность процессов, происходящих в мире и по сей 
день. «Являясь “сообществом взаимного возвышения” (société 
d’avancement mutual) (здесь и далее курсивы Шмакова. – Д. 
С.), масонство ради своего материального преуспевания пред-
писывает: “сокрушайте всякого, кого не успеете покорить!..” 
Купно с евреями завладев социализмом, масоны пользуются 
этим страшным орудием как средством невиданной тирании – 
к оскотинению человечества», – пишет, в частности, Шмаков.

По его словам, иудаизировав «свободных каменщиков», 
еврейство привило им свою основную черту – отрицание 
бессмертия души. «Таким образом, – отмечает далее публи-
цист, – стал неизбежным тот страшный факт, что на Западе 
душа убывает...»

«По неисповедимым велениям судьбы теперь мы, русские, 
оказываемся главными жертвами этого безотрадного факта. 

Между тем, сердечная доброта и героизм присущи имен-
но русскому человеку как верховные качества его характера. 
У России есть, что поведать миру. Не погасла в ней ни жизнь 
духа, ни любовь к родине. 

Прислушайтесь к трогательным знамениям в Петербурге, 
Киеве и Москве, среди народных масс, под обаянием бессмерт-
ной музыки Глинки внимающих героизму Сусанина: 

“Страха не страшусь, смерти не боюсь, – лягу за Царя, 
за Русь!..”

Будем же и мы уповать на милосердие Божие. Станем 
верить в тихую скорбь русской души. Мягкая и благородная, 
воскреснет она в горниле суровых испытаний и вновь спасет 
многострадальное отечество!.. Не вражеская злоба и ненависть, 
а сострадание и любовь друзей русского народа поднимут его 
сокрушенный дух для новых подвигов и великих деяний в за-
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ветах родной земли!..», – такими словами заканчивает Шмаков 
предисловие к книге «Свобода и евреи»1. 

Вторая часть произведения Шмакова «Свобода и евреи» 
представляет собой его собственный перевод книги приват-
доцента Королевской академии в Мюнстере доктора Карла 
Эккера «“Еврейское зерцало” при свете истины»2. Стоит отме-
тить, что брошюра «Judenspiegel» («Еврейское зерцало») в свое 
время разошлась в Германии во многих десятках тысяч экзем-
пляров. Крещеный еврей Бриман под псевдонимом «Юстус» 
взял из еврейской религиозной книги «Шулхан-арух» и под 
заглавием «Judenspiegel» напечатал сто характерных законов 
Талмуда. Как пишет в этой связи Шмаков, «по своему обык-
новению евреи подняли гвалт, уверяя, что все напечатанное 
Юстусом – ложь и подлог; затем не преминули они возбудить 
и уголовное преследование против редактора “Вестфальского 
Меркурия” Гофмана»3. Однако на основании заключения экс-
пертов приговором суда Гофман был оправдан. что же каса-
ется экспертизы, то в лице профессора К. Эккера экспертное 
заключение изложено отдельной брошюрой – «“Judenspiegel” 
im Lic�te der Wa�r�eit», полный перевод которой и осуществил 
Шмаков. Впоследствии, уже в наше время, это произведение 
неоднократно переиздавалось рядом патриотических изданий 
под характерным названием «Сто законов из Талмуда». 

Особое место среди многочисленных произведений Шма-
кова, посвященных еврейству, занимают следующие книги: 
«Еврейский вопрос на сцене мировой истории. Введение» (1912) 
и «Международное тайное правительство» (1912)4. В отличие от 
1  Шмаков А. С. Свобода и евреи: часть общая – предисловие; часть осо-
бенная – «Еврейское зерцало», – сто законов «Шулхан-Аруха» (сокращен-
ного Талмуда). М., 1906. С. DCLXVIII.
2  Der «Judenspiegel» im Lichte der Wahrheit, – eine wissenschaftliche Unter- Der «Judenspiegel» im Lichte der Wahrheit, – eine wissenschaftliche Unter-
suchung, von Dr. Jakob Ecker, Privatdocent an der Kgl. Akademie zu Munster. 
Paderborn. 1884.
3  Шмаков А. С. Свобода и евреи. С. 2. 
4  Шмаков А. С. Еврейский вопрос на сцене всемирной истории. Введение. 
М., 1912; Он же. Международное тайное правительство. Дополненное и 
переработанное исследование по схеме речи, произнесенной на Седьмом 
Съезде Объединенных Дворянских Обществ. М., 1912. 
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других авторов разного рода произведений на еврейскую тему, 
труды Шмакова, по словам А. Д. Степанова, характеризует, 
«прежде всего, то, что он рассматривал еврейскую проблему в 
контексте общемировых тенденций эпохи»1. По словам публи-
циста, «современную эпоху знаменуют два факта: варварство со-
циальных учений и сатанинское возвеличение еврейства. Буду-
чи связаны неразрывно, эти факты обусловливаются взаимно». 
Взаимосвязь этих двух факторов, как пишет публицист, состоит 
в том, что социальная революция, как средство разрушения са-
мых источников государств, «разлагая вековые устои, дает все-
мирному кагалу на пути к победе незаменимые преимущества». 
При таких условиях, подчеркивает Шмаков, «нынешнее время 
становится все более еврейским – как по вероломству и жестоко-
сти, так и по раболепию пред нашим же ожидовлением». За объ-
яснением причин такого явления мыслитель предлагал идти в 
прошлые века, и в последующем изложении в книге «Еврейский 
вопрос на сцене мировой истории. Введение» он рассмотрел со-
стояние еврейского вопроса в Древнем мире, в Средневековье, в 
Новое время и в современном ему мире. Завершая свое рассмо-
трение еврейства в главе с весьма характерным названием «Тал-
мудоносцы избранного народа», публицист нарисовал портреты 
некоторых активных деятелей мирового еврейства. 

Книга Шмакова «Международное тайное правитель-
ство» была составлена на основе его доклада, адресованного 
VII съезду Объединенных дворянских обществ, который Шма- съезду Объединенных дворянских обществ, который Шма-
ков сделал 12 и 13 февраля 1911 года. В основу своей концеп-
ции Шмаков положил расовый подход. Основной свой методо-
логический принцип он сформулировал следующим образом: 
«Расы отличаются друг от друга столь коренными, безуслов-
ными и неустранимыми признаками, что игнорировать их су-
ществование немыслимо. Устойчивость расовых типов <…> 
сильна и непоколебима». 

Во вступлении Шмаков дал краткий исторический обзор 
еврейского вопроса в России. Затем в «Очерке борьбы арий-
1  Степанов А. <Д.> Шмаков Алексей Семенович // Черная сотня. Историче-
ская энциклопедия. С. 608. 
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цев с семитами» он перешел к обозрению еврейского вопроса 
в мировой истории. Следующий раздел «Общие замечания о 
евреях» публицист посвятил анализу закона Израиля. Шмаков 
обстоятельно проанализировал содержание еврейских религи-
озных книг – Талмуда, Шулхан-Аруха и Каббалы, рассмотрел 
отношения еврейства с масонством. 

Затем публицист приступил к современным особенно-
стям существования еврейства в мире. Шмаков считал, что 
«иудейство неизменно стремилось направить свое господство 
по всем трем разновидностям его применения: духовному, 
экономическому и политическому», что вечный жид Агасфер 
подобен спруту, который ныне избрал три излюбленных спо-
соба «присасывания к человечеству»: «жид газетный», «жид 
биржевый» и «жид политический». По мнению Шмакова, эти 
три современные разновидности Агасфера неразрывно связа-
ны и дополняют друг друга: «иудейская пресса подтасовывает 
общественное мнение и фальсифицирует свободу, а еврейские 
банки служат крепостями, под огнем которых всемирный кагал 
мобилизует свои торжествующие батальоны, – “лучшие” шах-
матные фигуры в “игре” кагала с остальным человечеством». 
Проанализировав вехи еврейской истории, публицист пришел 
к выводу о том, что всегда существовало «потаенное прави-
тельство евреев», что «общеиудейская центральная власть 
никогда не переставала функционировать и лишь неустанно 
расширяла свою мощь, как, с беспримерною доселе убедитель-
ностью, это наблюдается в настоящее время»1. 

Главный удар, по словам Шмакова, мировое еврейство 
направляло против монархий и монархов. Поскольку «монар-
хи суть естественные защитники народов против замыслов 
иудейских»2, то основные усилия жидовства направлены на 
разрушение монархий. Шмаков именно этим обстоятельством 
объяснял тот факт, что революции во Франции, Англии и Рос-
сии были делом рук евреев. 
1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Шмаков Алексей Семенович // Черная сотня. 
Историческая энциклопедия. С. 608–609.
2  Там же. С. 609. 
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Еще в своем сочинении «Еврейский вопрос на сцене все-
мирной истории. Введение» Шмаков пришел к выводу о том, 
что в мире существует «темная сила – потаенное междуна-
родное правительство». Теперь, в «Международном тайном 
правительстве», из своих рассуждений он сделал вывод о «не-
устранимости идеи международного тайного правительства». 
Публицист полагал, что «невозможно допустить пребывание 
оного нигде кроме еврейства». По его мнению, вся деятельность 
международного еврейского тайного правительства направле-
на ни к чему более, как к установлению мирового господства 
еврейства. С тех пор тезис о мировой закулисе, международном 
тайном иудео-масонском правительстве стал общим местом в 
национально-патриотической идеологии, и, как подчеркивает 
А. Д. Степанов, «заслуга одного из главных первооткрыва-
телей здесь принадлежит прежде всего Шмакову»1. Затем на 
труды Шмакова в этой области опирались его последователи, 
прежде всего, Н. Е. Марков с его «Войнами темных сил». 

Скончался Алексей Семенович Шмаков в самый раз-
гар Мировой войны, 25 июня 1916 года, в Москве от болез-
ни сердца.

1  Степанов А. <Д.> Шмаков Алексей Семенович // Черная сотня. Историче-
ская энциклопедия. С. 609.
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вЫдаЮщИйся русскИй ИсТорИк 

И ПлаМеннЫй ПаТрИоТ.  
нИколай ПеТровИЧ лИхаЧев  

(1862–1936)

Николай Петрович Лихачев (1862–1936) – действи-
тельный статский советник, выдающийся русский историк, 
академик, общественный деятель, член-учредитель Русско-
го собрания.

Н. П. Лихачев родился 12 апреля 1862 года в городе чи-
стополе Казанской губернии в дворянской семье. В 1880 году 
он окончил с золотой медалью гимназию в Казани. Извест-
но, что в те годы он сдружился с будущим профессором 
В. Ф. Залеским, в будущем – одним из лидеров казанских 
черносотенцев. В 1884 году Лихачев закончил историко-
филологический факультет Казанского университета и был 
оставлен при учебном заведении для подготовки к профес-
сорскому званию по кафедре русской истории. В 1889 году 
Лихачев получил степень магистра русской истории после 
защиты диссертации «Разрядные дьяки XVI в.»1, а уже в 1892 
году защитил докторскую диссертацию «Бумага и древней-
шие бумажные мельницы в Московском государстве»2. 

1  Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века: Опыт исторического исследо-
вания. СПб., 1888.
2  Лихачев Н. П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском 
Государстве: Историко-археографический очерк. СПб., 1891.
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С 1892 года Лихачев преподает русскую дипломатику в 
Санкт-Петербургском археологическом институте, избирается 
членом Археографической комиссии, где основывает кафедру 
русской дипломатики. В 1901 году ученый был избран членом-
корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук по 
разряду историко-политических наук. С 1902 по 1914 годы он 
служит в качестве помощника директора Императорской пу-
бличной библиотеки, а с 1914 года избирается членом Сове-
та министра народного просвещения, где и состоял вплоть до 
февральских событий 1917 года.

В Императорской Публичной библиотеке Николай Пе-
трович углубленно занимался библиографией, изучением 
литературы по Альдам (итальянские книгоиздатели конца 
XV–XVI веков), Эльзевирам (семейство голландских печат-–XVI веков), Эльзевирам (семейство голландских печат-XVI веков), Эльзевирам (семейство голландских печат- веков), Эльзевирам (семейство голландских печат-
ников, которое занимало ведущее, а подчас и доминирую-
щее положение в европейском книгопечатании XVII века), 
инкунабулам (книгам, изданным в Европе от начала книго-
печатания и до 1 января 1501 года), историей письменности, 
прессы, переплетов, летучих изданий, автографов. Лихачев 
неоднократно бывал в заграничных поездках с целью изуче-
ния постановки библиотечного дела в Европе. Кроме того, 
известно, что ученый активно разрабатывал вопросы ком-
плектования, способствовал пополнению фондов библио-
теки отсутствующими изданиями, участвовал в работах по 
обоснованию расширения штатов библиотеки и совершен-
ствования их структуры, а также выступал за поднятие на-
учного престижа и статуса библиотекарей.

Николай Петрович Лихачев – автор более двухсот на-
учных трудов1. Он серьезно занимался изучением русского 
1  Перечислим основным труды Н. П. Лихачева: Разрядные дьяки XVI века: 
Опыт исторического исследования. СПб., 1888; Бумага и древнейшие бу-
мажные мельницы в Московском Государстве: Историко-археографический 
очерк. СПб., 1891; Библиотека и архив Московских Государей в XVI столе-
тии. СПб., 1894; Каталог летучих изданий и их перепечаток: Манифесты, 
указы и др. СПб., 1895; Палеографическое значение бумажных водяных 
знаков. Ч. 1–3. СПб., 1899; Обзор русской археографии XIX столетия. СПб., 
1902; Дело о приезде в Москву Антония Поссевино. СПб., 1903; Краткое 
описание икон собрания П. М. Третьякова. М., 1905; Дипломатика. Лекции. 
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иконописания, истории дворянского родословия, государ-
ственных учреждений и приказного делопроизводства в Рос-
сии XV–XVII веков, а также разработал целые направления 
вспомогательных исторических дисциплин (дипломатика, 
палеография, сфрагистика и другие), чем заслужил огромный 
авторитет в исторической науке. Его исторические труды не 
потеряли научной актуальности и по сей день. 

Кроме того, Лихачев собрал уникальную коллекцию 
древнерусских икон числом в 1,5 тысяч досок, которая в 1913 
году была куплена Императором Николаем II для Русского му-
зея Императора Александра III. В частности, из собрания Ли-I. В частности, из собрания Ли-. В частности, из собрания Ли-
хачева происходит древнейшая икона с изображением святых 
благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Первона-
чально коллекция икон хранилась в специально сооруженном 
собственном доме историка, в котором он жил в 1902–1936 
годах (современный адрес – Санкт-Петербург, Петрозавод-
ская улица, дом 7). Ныне в этом здании располагается Санкт-
Петербургский институт истории Российской Академии Наук, 
а на стене особняка Лихачева сооружена мемориальная доска 
памяти великого ученого.

Помимо икон, Лихачев собрал огромную коллекцию 
русских, восточных и западноевропейских рукописей, монет 
(числом в 15 тысяч единиц), византийских и русских печатей 
VI–XIV веков (около 6 тысяч единиц).

Известно, что Лихачев был награжден в Царское время 
орденами святого Владимира 3-й и 4-й степеней, Св. Станис-
лава 1-й степени, крестом кавалеров Святого Гроба Господня и 
рядом других наград.
СПб., 1906; Древнейшая сфрагистика. СПб., 1906; Материалы для истории 
русского иконописания. Ч. 1–2. СПб., 1906; Манера письма Андрея Рублева. 
СПб., 1907; Западная и русская дипломатика и сфрагистика Древнего Вос-
тока. СПб., 1907; Историческое значение итало-греческой иконописи. СПб., 
1911; Хождение св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова: По лицевым 
рукописям XV и XVI вв. СПб., 1911; Генеалогическая история одной поме-
щичьей библиотеки. СПб., 1911; Императорская Публичная библиотека за 
100 лет. СПб., 1914 (один из сост.); Материалы для истории византийской 
и русской сфрагистики. Вып. 1–2. Л., 1928–1930; Моливдовулы греческого 
Востока. М., 1991 и др.
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Профессор Лихачев не скрывал своих монархических 
убеждений, состоял членом правоконсервативного «Общества 
ревнителей русского исторического просвещения в память 
Императора Александра III», был председателем Комиссии о 
дворянских архивах Совета Объединенного дворянства. Кро-
ме того, он стоял у истоков правомонархического движения 
в Царской России, был одним из сорока членов-учредителей 
Русского собрания и 16 января 1901 года участвовал в учре-
дительном собрании этой организации, хотя, насколько 
нам известно, активного участия в партийной деятельности 
впоследствии не принимал. В 1907 году Лихачев даже вы-
двигался кандидатом в депутаты Государственной думы по 
Петербургу от Союза Русского Народа и Русского собрания 
по первому разряду1, однако тогда в столице монархисты по-
терпели поражение, и в итоге Лихачев не прошел в нижнюю 
палату российского парламента.

Послереволюционная судьба Лихачева заметно отличает-
ся от судеб большинства русских черносотенцев. Новая власть 
долгое время не решалась подвергать репрессиям ученого с 
мировым именем, хотя и монархиста по убеждениям. После 
рокового 1917 года Лихачев остался в России. Свои коллекции, 
оказавшиеся в ходе революционного лихолетья под угрозой 
уничтожения, ему удалось в 1918 году присоединить в качестве 
Палеографического кабинета к Петроградскому археологиче-
скому институту, преобразованному позже в Археологическое 
отделение Петроградского университета. Вместе с тем вплоть 
до 1925 года историк продолжал преподавать в Археологиче-
ском институте. Кроме того, в 1919–1929 годах он являлся на-
учным сотрудником Государственной академии истории ма-
териальной культуры (ГАИМК). В августе 1925 года Лихачев 
был избран действительным членом Академии наук СССР по 
отделению исторических наук и филологии, а также назначен 
1  См.: Обращение избирательного комитета Русского Собрания и Союза 
Русского Народа накануне выборов в Государственную Думу [Не позднее 
4 октября 1907 г.] // ГАРФ. Ф. 102. ДП. ОО. 1907 г. Д. 217. Л. 76; Русское Знамя. 
1907. № 215. 4 октября. С. 1; Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–1917. 
М., 2003. С. 282–284. 
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директором Музея палеографии Академии Наук СССР (кото-
рый был образован в 1925 году из Палеографического кабине-
та), коим и являлся в период с 1925 по 1930 годы. 

Однако и Лихачеву не удалось избежать репрессий. В ян-
варе 1930 года он был арестован по знаменитому «делу Акаде-
мии Наук», или «Академическому делу» (кстати, по этому же 
«делу» проходила и дочь другого видного ученого-монархиста, 
Б. В. Никольского, Анна Борисовна Никольская (1899–1977) и 
была в итоге выслана в Алма-Ату; по некоторым сведениям, 
впрочем, требующим проверки1, ее мать, вдова Бориса Вла-
димировича, Екатерина Сергеевна, узнав об аресте дочери, 
покончила с собой). Лихачеву было предъявлено обвинение 
как якобы одному из создателей некоей контрреволюционной 
организации «Всенародный союз борьбы за возрождение сво-
бодной России», ставившей целью свержение советской вла-
сти и установление конституционно-монархического строя. 
Виновным себя ученый не признал, но постановлением Кол-
легии ОГПУ от 8 августа 1931 года он был выслан на пять лет 
в Астрахань. Богатейшие коллекции Лихачева тогда же были 
конфискованы и переданы в Государственный Эрмитаж, Рус-
ский музей, Библиотеку Академии наук и другие хранилища, 
где они и пребывают до сих пор.

Еще до вынесения приговора 2 февраля 1931 года чрез-
вычайное общее собрание Академии наук СССР исключило 
Лихачева, а также академиков С. Ф. Платонова, Е. В. Тарле и 
М. К. Любавского из числа действительных членов Академии 
наук. Личное имущество Лихачева было разграблено, а его ру-
кописями завладел новый директор Музея палеографии (кото-
рый с 1930 года получил название «Музей книги, документа и 
письма»), бывший ученик Лихачева, академик А. С. Орлов. 

13 августа 1933 года тяжело больному ученому было раз-
решено вернуться «для производства операции» в Ленинград, 
но на работу в созданный им институт он так и не был принят 
даже на должность рядового сотрудника. Оказавшись в по-
1  Источник информации: Никольская Анна Борисовна // Электронный ресурс. 
Режим доступа: http://az-libr.ru/index.shtml?Persons&D8A/3b359910/index.
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ложении иждивенца своей дочери, Лихачев в течение многих 
месяцев не мог получать даже хлебные карточки. Все попыт-
ки со стороны ученого хотя бы формально восстановить свою 
квалификацию научного работника так ни к чему не привели, 
а на государственную пенсию, как привлекавшийся по 58-й 
статье Уголовного кодекса РСФСР редакции 1926 года (анти-
советская и антикоммунистическая пропаганда, агитация, 
деятельность), он не имел прав.

С декабря 1935 года Лихачев оказался прикованным тя-
желой болезнью к постели. Скончался выдающийся русский 
ученый 27 апреля 1936 года от гангрены, последовавшей за 
ампутацией ноги, и был похоронен на Смоленском право-
славном кладбище в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 
Лихачев был полностью реабилитирован 20 июля 1967 года 
и восстановлен в Академии наук СССР постановлением Пре-
зидиума АН СССР от 5 апреля 1968 года.
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фИлолоГ-славИсТ, 

эТноГраф, ЧерносоТенец.  
алексей ИвановИЧ соболевскИй  

(1857–1929)

Алексей Иванович Соболевский (1857–1929) – выдающий-
ся русский филолог-славист, этнограф и историк культуры, 
академик, тайный советник, член Государственного Совета, 
активный участник правомонархического движения, товарищ 
председателя Союза Русского Народа.

А. И. Соболевский родился 26 декабря 1857 года в Мо-
скве в семье государственного служащего, впоследствии за-
нявшегося адвокатурой. Юный Соболевский учился в Первой 
московской гимназии, а в 1878 году он окончил историко-
филологический факультет Московского университета. Его 
учителями были выдающиеся ученые своего времени – Ф. И. 
Буслаев, А. Л. Дювернуа, Ф. Е. Корш, В. Ф. Миллер, Ф. Ф. 
Фортунатов и другие. По окончании университета Соболев-
ский начал преподавать на Высших женских курсах. В 1881 
году он защитил магистерскую диссертацию на тему «Иссле-
дования в области русской грамматики»1, а в 1882 году был 
избран приват-доцентом историко-филологического факуль-
тета Киевского университета святого Владимира. В 1884 году 
Соболевский был избран экстраординарным профессором 
1  Соболевский А. И. Исследования в области русской грамматики. Варша-
ва, 1881.
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после защиты докторской диссертации на тему «Очерки из 
истории русского языка»1. В это же время Соболевский начал 
писать статьи по славистике, сначала об отдельных словах, а 
затем о фонетических и грамматических чертах славянских 
языков, а также занимался исследованием морфологии. Кро-
ме того, он составлял рецензии на работы ряда видных сла-
вистов, таких как А. Будилович, Ф. Миклошич, М. Фасмер, 
В. Ягич и другие.

Наконец, в 1888 году Соболевский избирается профессо-
ром Санкт-Петербургского университета, где с этого же года и 
вплоть до 1908 года возглавлял кафедру русского языка и сло-
весности. В 1888 году он также выпустил исторический труд 
«Лекции по истории русского языка», который вскоре приоб-
рел заслуженное одобрение среди научного сообщества, при 
его жизни этот труд переиздавался три раза, а также был пере-
издан несколько раз в наше время2. 

В университете Соболевский читал лекции по старо-
славянскому языку, истории русского языка и диалектологии, 
палеографии, этнографии. Кроме того, ученый также пре-
подавал и в Археологическом институте. Большое внимание 
Соболевский уделял изучению церковнославянского языка. 
Он написал множество работ на эту тему, а в 1891 году вышла 
его книга «Древний церковнославянский язык. Фонетика»3, 
в которой были собраны все университетские лекции уче-
ного. В этой работе он решает такие задачи, как: «что такое 
церковнославянский язык?»; его источники; «Отношение зву-
ков церковнославянского языка к звукам родственных индо-
европейских языков»; «Общеславянские изменения звуков»; 

1  Соболевский А. И. Очерки из истории русского языка. Киев, 1884.
2  Соболевский А. И. Лекции по истории русского языка / [Соч.] А. И. Со-
болевского, орд. проф. Имп. Университета св. Владимира. Киев, 1888; Он 
же. Лекции по истории русского языка / [Соч.] А. И. Соболевского, акад. Имп. 
Акад. наук и проф. Имп. Санкт-Петербургского университета. М., 1907; Он 
же. Лекции по истории русского языка / А. И. Соболевский; предисл. В. К. 
Журавлева, И. В. Журавлева. М., 2005 и др. издания.
3  Соболевский А. И. Древний церковнославянский язык. Фонетика. Из лек-
ций. М., 1891.
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«Церковнославянские изменения звуков». По его словам, «…
церковнославянский язык в своем основании есть не что иное, 
как солунский говор древнего болгарского языка, говор, может 
быть, с течением времени вымерший, может быть, сохраняю-
щийся доныне в остатках, в смешении с другими болгарскими 
говорами, в местах около родины Кирилла и Мефодия»1.

Также очень интересны наблюдения Соболевского, сде-
ланные в одной из его работ и связанные с таким явлением, 
как равенство образования, «соединявшее все сословия до-
петровской Руси в одно целое», которое существовало вплоть 
до конца XVII столетия2. Филолог также отмечает, что «…
образованность для всех сословий во всех отношениях была 
одна и та же. И княжеский сын, и поповский, и крестьянский 
учились в одни и те же годы одному и тому же по одним и 
тем же книгам, часто у одних и тех же учителей, и достигали 
в школьном образовании приблизительно одного и того же – 
уменья читать и писать»3.

Ученый принимал активное участие в работе IX–XI архе-IX–XI архе-–XI архе-XI архе- архе-
ологических съездов (Вильно, Рига, Москва), Славяно-русской 
палеографической выставке (1899 г.), Предварительном съез-
де русских филологов (Санкт-Петербург, 1903 г.). 4 декабря 
1893 года Соболевский был избран членом-корреспондентом 
Санкт-Петербургской Академии наук, а 7 октября 1900 года 
он был избран академиком по отделению русского языка и 
словесности. В 1901 году вышел его фундаментальный труд 
«Славяно-русская палеография»4. Эта работа ученого ста-
ла самой значительной в те времена и не потеряла научное 
значение до сих пор. Соболевский исследовал громадное 
количество рукописей, проанализировал палеографические 
1  Соболевский А. И. Церковнославянский язык. Фонетика. М., 1891. С. 10.
2  Соболевский А. И. Образованность Московской Руси XV–XVII веков: 
Речь, читанная на годичном акте Санкт-Петербургского университета 8 
февраля 1892 г. СПб., 1892. С. 22.
3  Там же. С. 21.
4  Эта работа переиздана в наши дни: Соболевский А. И. Славяно-русская 
палеография / Предисл. В. К. Журавлева и И. В. Журавлева. Изд. 4-е, сте-
реотипное. М.: Едиториал УРСС, 2005. – 136 с.
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особенности на протяжении нескольких веков, систематизи-
ровал накопленный им материал. В 1903 году Соболевский 
принимал участие в Предварительном съезде русских фило-
логов, который прошел в Санкт-Петербурге. Соболевский 
также широко известен как собиратель русского фольклора, 
в течение своей жизни он издал шесть томов «Великорусских 
народных песен»1. Кроме того, по свидетельству известного 
русского этнографа Д. К. Зеленина, в 1906–1907 гг. Соболев-
ский приготовил специальный курс «русской этнографии», 
который «читался тогда впервые за всю столетнюю историю 
здешнего <…> университета»2.

Также Д. К. Зеленин в своей статье памяти ученого от-
мечает его великий вклад в дело становления славянской этно-
графии: «Соболевский был не только выдающимся историком 
языка и литературы, не только диалектологом, палеографом, 
славяноведом-филологом и археологом, но он был также и 
редким у нас специалистом по топонимике и особенно – эт-
нографом. Этнографом не только в общем значении этого 
слова – знатоком народной жизни, но и в тесном смысле – 
этнографом-специалистом, посвятившим целый ряд своих 
специальных научных работ различным отделам той дисци-
плины, которая прежде носила наименование «русской этно-
графии», а теперь – «этнографии восточных славян»»3.

Алексей Иванович Соболевский был активным участни-
ком Славянского движения, руководил Санкт-Петербургским 
Славянским благотворительным обществом, являлся членом 
ряда других патриотических организаций. Кроме того, он 
был одним из основателей Православного Камчатского Брат-
ства, учрежденного иеромонахом (будущим митрополитом) 
Нестором (Анисимовым), являлся почетным членом Казан-
ского общества трезвости. 

1  Великорусские народные песни. Текст / Изд. А. И. Соболевским. Т. 1–7. 
СПб., 1895–1902.
2  Зеленин Д. К. А. И. Соболевский как этнограф // Известия АН СССР. От-
деление гуманитарных наук. 1930. № 1. С. 54.
3  Там же. С. 54.
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По данным фонда Соболевского, который содержится в 
Российском государственном архиве литературы и искусства 
(РГАЛИ. Ф. 449. 617 единиц хранения. 1871–1935 гг.), ученый 
занимался и благотворительной деятельностью. Так, в годы 
Первой мировой войны Соболевский занимался сборами 
средств на военные нужды братьям-славянам, а также ока-
зывал помощь пострадавшим. В частности, 18 октября 1914 
года он писал: «Я занят по горло военными делами. Бываю 
там, где никак не ожидал себя видеть. Сегодня б<ыл> пред-
ставлен сербской королевне Елене Петр<овне> (замужем за 
Ю<рием> Константиновичем). Сдавал сшитое для поезда в 
Вост<очную> Пруссию белье – 68 штук. Сейчас буду беседо-
вать о продаже билетов на концерт в пользу пострадавш<их> 
от войны русских в Холмской Руси, в Галиции и на Волыни. 
Вести ужасные. Кажется, придется стать во главу угла. А далее 
в пользу их же уличный сбор. Это похитрее. А сверх того, от 
Союза Р<усского> Н<арода> сбор белья и т.п. (“неделя белья”). 
Придется и здесь играть роль»1. 

Также Соболевский принимал деятельное участие в 
правомонархическом движении, был членом Русского со-
брания, участвовал во Втором Всероссийском съезде Рус-
ских Людей, который прошел в Москве с 6 по 12 апреля 
1906 года и на котором он был избран председателем учебно-
воспитательного отдела. 

Доклад Соболевского на этом Съезде «чего желаем мы, 
русские?»2 пользовался большой популярностью среди монар-
хистов, также как и доклад П. А. Крушевана «Слушай, Рос-
сия». Также Соболевский был одним из членов-учредителей 
Русского окраинного общества (РОО), входил в его Совет и 
возглавил Отдел РОО по Юго-Западному краю и Украине. 

Но, пожалуй, наиболее активное участие Соболевский 
принимал в деятельности Союза Русского Народа. Он являл-
ся председателем Московского Спасского отдела в Санкт-
Петербурге и членом Главного Совета Союза Русского Наро-
1  РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Ед. хр. № 67. Л. 182. Автограф.
2  Соболевский А. И. Чего желаем мы, русские? // Две речи. М., 1907.
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да. В 1907 г., как и Н. П. Лихачев (оба – известные ученые и 
общественные деятели), Соболевский был выдвинут канди-
датом в депутаты Государственной думы по Петербургу от 
СРН и PC, но, как уже отмечалось нами, тогда правые в сто-
лице в Думу не прошли. 

После подавления революции 1905–1907 годов Соболев-
ский предостерегал монархистов от самоуспокоения. Он отме-
чал, что революционная угроза никуда не исчезла. В частно-
сти, выступая 17 августа 1907 года в Москве в Союзе Русских 
Людей (СРЛ) с докладом «В каком положении теперь наша 
революция?», он заявил, что «монархисты в настоящее время 
еще не в силах оказать должного противодействия революци-
онным партиям». Также Соболевский утверждал, что «рево-
люции конца не видно», что «русским людям придется пере-
жить еще много тяжелых событий, если не проявится твердая 
власть во всей своей силе»1. 

21 августа газета «Русское знамя» отмечала в связи с 
этим выступлением, что доклад Соболевского был выслу-
шан с вниманием и произвел гнетущее впечатление; «все 
ждут просвета, ясных дней, а им сулят кровавую зарю с 
восстаниями и мятежами»2. черносотенные воззрения Со-
болевского вызывали недовольство среди либеральной про-
фессуры и студенчества, которых он критиковал в своих 
статьях. В частности, Соболевский активно выступал про-
тив политизации высшей школы, разоблачал происки левых 
профессоров и студентов. В 1910 году за свои публикации и 
выступления Соболевский был обвинен либеральными про-
фессорами и студентами в клевете. Ему пришлось судиться, 
защитником на процессе был Б. В. Никольский, в итоге суд 
оправдал академика-монархиста3. В ходе внутренней борьбы 
в Союзе Русского Народа Соболевский стал одним из глав-

1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Соболевский Алексей Иванович // Сотня. Исто-
рическая энциклопедия. С. 493.
2  Цит. по: Там же. 
3  Подробнее см.: Никольский Б. В. Дело академика Соболевского // Вест-
ник Русского Собрания. 1910. № 38.
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ных сторонников А. И. Дубровина и, наряду с другими ру-
ководителями Союза, оказался на острие этой политической 
борьбы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Со-
болевский вышел в начале 1910 года из состава Главного Со-
вета СРН в связи с тем, что в нем тогда верх взяли противни-
ки основателя и председателя Союза. В ярославской газете 
«Русский народ» (№ 212) Соболевский опубликовал письмо, 
в котором обвинил Главный Совет в том, что он «заботится 
не о процветании Союза и не об успехах патриотического 
дела», а о «дележе темных денег» и стремится к объедине-
нию с В. М. Пуришкевичем и протоиереем Иоанном Востор-
говым, которых Соболевский считал главными раскольни-
ками1. В ответ на это 9 апреля 1910 года Главный Совет СРН 
распространил заявление, в котором объявил все обвинения 
Соболевского голословными и клеветническими, а на засе-
дании 30 мая 1910 года вынес ему порицание. 

Позже Соболевский принял участие в работе Съезда 
сторонников А. И. Дубровина (так называемый Пятый Все-
российский съезд Союза Русского Народа, прошедший в Мо-
скве с 21 ноября по 1 декабря 1911 года). На этом съезде он 
был избран товарищем председателя Съезда, а по его итогам, 
наряду с Е. А. Полубояриновой, стал товарищем председате-
ля Главного Совета, которым избрали А. И. Дубровина. Как 
известно, итогом этого Съезда явился окончательный раскол 
в Союзе Русского Народа. Не сумев, как и другие союзники, 
добиться сохранения единства организации, Соболевский 
вскоре отошел от активной политической борьбы. 

Соболевский, перебравшись после выхода в отставку в 
1908 году в Москву, в 1911 году возглавил Союз Русских Лю-
дей – наименее политизированную, но и наименее влиятель-
ную монархическую организацию. После окончательного 
раскола Союза Русского Народа Соболевский стал проявлять 
некоторые симпатии к националистам, выступал против на-
падок дубровинского «Русского знамени» на них. В частно-
1  Степанов А. <Д.> Соболевский Алексей Иванович // Сотня. Историческая 
энциклопедия. С. 493.
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сти, 2 марта 1912 года Соболевский в одном из своих писем 
возмущался, что газета А. И. Дубровина «отчаянно набра-
сывается на националистов», хотя он не совсем понимает, за 
что их надо преследовать. «Конечно, состав национальной 
партии внушает некоторые подозрения, но отдельные лица 
не то, что партия», – писал Соболевский1. При этом в годы 
Первой мировой войны он, однако, выступал с резким осуж-
дением тех националистов, кто совершил прыжок «от украи-
нофобства к украинству, от юдофобства к защите еврейского 
равноправия», таких как А. И. Савенко (организатор Киев-
ского Клуба Русских Националистов), В. В. Шульгин и ряд 
других правых деятелей, вступивших в антимонархический 
Прогрессивный блок. Соболевский видел большую опас-
ность в набирающем силу украинском национальном движе-
нии и призывал бороться с попытками создания отдельного 
от русского украинского языка и отделения украинцев от 
«общерусской культуры». 

В годы Первой мировой войны Соболевский пользо-
вался значительным авторитетом среди правых из провин-
ции как известный деятель черносотенного движения, не за-
мешанный во внутрипартийных распрях. В связи с этим Н. 
Н. Тиханович-Савицкий предлагал включить его в состав 
будущего единого Монархического Совета, который плани-
ровалось избрать на монархическом съезде в конце 1916 – 
начале 1917 года. Однако этот съезд, как известно, так и не 
состоялся. В рамках планировавшейся Императором рефор-
мы органов власти в конце 1916 года Соболевский был на-
значен членом Государственного Совета2. Вот как рассказал 
в письме родителям о своем первом участии в заседании Гос-
совета сам Алексей Иванович: «Сегодня я начал службу. Зала 
Г<осударственного> Сов<ета> – в слуховом отношении очень 

1  Цит. по: Степанов А. <Д.> Соболевский Алексей Иванович // Сотня. Исто-
рическая энциклопедия. С. 493.
2  Отношение председателя Государственного Совета И. Г. Щегловитова о 
назначении А. И. Соболевского членом Государственного Совета // РГАЛИ. 
Ф. 449. Оп. 1. Ед. хр. 42. Подлинник (1 января 1917 г.).
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плоха, слышно мало. Заседание, с 4 до 6 ч<асов>, б<ыло> чи-
сто деловое и скучное. Следующее в понедельн<ик>»1. 

В Москве Соболевский продолжал научную и педагоги-
ческую деятельность. Он читал лекции в Московском универ-
ситете, Московском археологическом институте, на Архив-
ных курсах, открытых Московским областным управлением 
архивного дела. Известно, где находился дом Соболевского в 
Москве: «Его превосходительство» (так обращались к нему в 
письмах коллеги) жил и работал рядом с пресненскими пру-
дами, на Верхнепрудовой улице «в собственном доме (№ 8)» 
(позднее ее переименовали в Конюшковскую улицу)2.

Соболевский был членом-корреспондентом Белград-
ской и Софийской академий наук, состоял во многих науч-
ных обществах, комитетах и комиссиях. Некоторое время он 
находился в составе Орфографической комиссии Академии 
наук, участвовал в подготовке реформы русской орфографии 
1918 года, в частности, предложил исключить из правописания 
букву «ять», окончания -ыя, -ия и формы женского рода, за-
канчивающиеся на «ять».

Победа антирусских сил в ходе Февральского перево-
рота, безусловно, произвела на Соболевского очень тяжелое 
впечатление. Известно, что 24 мая 1917 года в письме к свое-
му другу Б. В. Никольскому Соболевский писал: «Положение 
бывшей России, уходящей от нас святой Руси, – критическое». 
чуть раньше, 22 мая 1917 года, Соболевский писал из Москвы 
в Петроград Б. В. Никольскому, который по принципу «чем 
хуже, тем лучше» голосовал за партию кадетов: «Я голосую 
за список большевиков (они теперь моя пассия), веду за собой 
сестру и братьев и убеждаю знакомых». Позже Соболевский 
записался в кандидатский список по выборам в Учредительное 
собрание от Трудовой группы беспартийных крестьян и обще-
ственных деятелей.

1  Там же. Ед. хр. 67. Автограф (14 февраля 1917 г.).
2  Никитин О. В. «Нестор славянских филологов» (об академике Алексее 
Ивановиче Соболевском) // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.
portal-slovo.ru/philology/39037.php?ELEMENT_ID=39037&SHOWALL_2=1.



627

АЛЕкСЕй ИВАнОВИч СОбОЛЕВСкИй (1857–1929)

Октябрьский переворот Соболевский, естественно, вос-
принял негативно. Уже 26 октября 1917 года он описывал про-
исходившее в те дни следующим образом: «Вчера Петербург 
очутился во власти депутатов. Подробности вы можете видеть 
из “Н<ового> Вр<емени>”. Я мог заметить только закрытые 
двери банков и магазинов да гуляющий по Невскому броневой 
автомобиль. <Б. В.> Никольский пригласил меня пообедать с 
ним в центре событий – в ресторане при офицерск<ом> магази-
не, и я пошел. Было свободно (в 2 ч.). Рассольник и жарен<ый> 
поросенок с тушеной капустой, без хлеба (я принес своего) – 
5 р. 15 к. Вкусно и сытно. Прислуга не берет на чай. Раздевать-
ся не надо (так я и сидел в шубе)»1.

После Октябрьского переворота Соболевский отошел от 
всякой политической деятельности и сосредоточился, по при-
меру Н. П. Лихачева, на научных изысканиях. Тем не менее 
и ему не удалось избежать репрессий со стороны большеви-
ков. Вскоре была опечатана квартира выдающегося ученого, из 
которой только усилиями его друга А. А. Шахматова удалось 
спасти научную библиотеку и архив2. Летом 1918 года Собо-
левский был арестован без предъявления каких-либо обвине-
ний. За него вступились видные коллеги-ученые, и 24 августа 
Соболевский был освобожден под личное поручительство 
члена-корреспондента Академии наук С. А. Белокурова, но 
тем не менее его «дело» продолжало числиться за Московским 
ревтрибуналом. По некоторым сведениям, Алексей Иванович 
также подвергался аресту или другой форме задержания неза-
долго до своей кончины в начале 1929 года3. 

Тем не менее даже в таких тяжелых условиях ученый про-
должал активную научную и педагогическую деятельность. 
Как отмечает М. Г. Булахов, «по свидетельству П. К. Симони, 
С<оболевский> в 1918 г. читал лекции по исторической этно-

1  РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Ед. хр. 67. Л. 268. Автограф. 
2  Подробнее см. письмо А. А. Шахматова А. И. Соболевскому от 12 (25) мая 
1919 г. // РГАЛИ. Ф. 449. Оп. 1. Ед. хр. 397. Л. 32.
3  Степанов А. <Д.> Соболевский Алексей Иванович // Черная сотня. Исто-
рическая энциклопедия. С. 494.
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графии Руси в Московском университете, по истории русской 
культуры в Московском археологическом институте, по палео-
графии и актовому языку на Архивных курсах, открытых Мо-
сковским областным управлением архивного дела»1.

С октября 1925 года Соболевский возглавил Комиссию 
по собиранию материалов по древнерусскому языку Академии 
наук СССР. В 1926–1929 годах он пытался продолжать рабо-
ты по сбору материалов для лексикографических изучений. 
В частности, ученый работал над словарем древнего церков-
нославянского языка, который должен был дополнить знаме-
нитые «Материалы» И. И. Срезневского; готовил материалы 
для словаря старого языка Московской Руси XI–XVII столетий 
и словаря Польско-Литовской Руси XIV–XVII вв. Но все это 
так и не было завершено. 

Всего в течение 50-летней научной деятельности ака-
демик Соболевский опубликовал более 450 научных работ. 
В 1927 году научная общественность не обошла вниманием 
70-летие ученого. В связи с этим Академия наук СССР «по по-
чину его учеников» под редакцией академика В. Н. Перетца из-
дала «Сборник статей» в честь академика. В посвящении уче-
ников и почитателей, предварявшем предисловие к сборнику, 
в частности, говорилось: 

«Глубокоуважаемый Алексей Иванович!
Ваша полувековая научная работа на поприще славянской 

вообще и, в частности, русской филологии обогатила науку во 
всех ее отраслях, куда заглядывал Ваш пытливый взор.

До Вас были попытки охарактеризовать особенности 
древнерусского языка, но Вам принадлежит бесспорно честь 
быть первым историком его. Вами создана русская палеогра-
фия как система знаний. Вы объединили материал и построи-
ли схему русской диалектологии как древнего времени, так 
и нового, положив твердую базу для дальнейших изучений. 
В области славянской филологии Вы значительно углубили 
сделанное Вашими предшественниками и подарили науке 
1  Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиографический 
словарь. Т. 3. Минск, 1978. С. 200.
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ряд ценных наблюдений, гипотез и выводов. Русская этно-
графия обязана Вам, кроме единственного в своем роде свода 
великорусских песен, – рядом остроумных и значительных, 
несмотря на краткость, исследований и статей. История рус-
ской литературы, как древней, так и новой, – всегда занимала 
Вас; но в особенности важны Ваши работы для освещения 
переводной литературы домонгольского и московского пе-
риода. Немало времени и сил отдали Вы изучению проблемы 
славянской и русской археологии, в частности же – древне-
русскому искусству»1. 

Глубоко символично, что скончался Соболевский в день 
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, про-
светителей славянства, 24 мая 1929 года. В связи с кончиной 
академика был издан специальный выпуск «Известий Акаде-
мии Наук СССР», в котором многие коллеги-ученые по досто-
инству оценили научные заслуги покойного2. 

Похоронен Соболевский в Москве на Ваганьковском 
кладбище. По словам современного исследователя О. В. Ни-
китина, место захоронения Соболевского на этом кладбище 
находится «за церковью Воскресения Словущего, справа, 
около центральной аллеи». Там же, как отмечает Никитин, 
покоится прах родителей Соболевского (известно, что его 
мать умерла в 1917 году) и его брата С. И. Соболевского, из-
вестного филолога-классика3.

1  Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского. Л., 
1928. С. I.
2  Известия Академии Наук СССР. Отделение гуманитарных наук. 1930. № 1.
3  Никитин О. В. «Нестор славянских филологов» (об академике Алексее 
Ивановиче Соболевском) // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.
portal-slovo.ru/philology/39037.php?ELEMENT_ID=39037&SHOWALL_2=1.
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В настоящей книге мы рассмотрели деятельность самых 
выдающихся черносотенных монархистов начала ХХ века. Раз-
ные люди, разные идеи, взгляды, воззрения, суждения, разные 
увлечения, типы характера, разные судьбы… Но каждый из них 
внес тот или иной значительный вклад в развитие русской идеи, 
в развитие русской национальной мысли, способствовал ста-
новлению русского национального движения в переломный для 
страны период, когда само существование Русской цивилизации 
было поставлено врагами русского народа под угрозу. 

Немаловажный момент, определивший содержание нашей 
книги, состоит в наличии или в отсутствии источников, касаю-
щихся жизни и деятельности того или иного лидера русских 
монархистов. К сожалению, в годы революционного и военного 
лихолетья огромное количество источников – и прежде всего до-
кументов, – погибло. Погибли архив «обновленческого» Союза 
Русского Народа и многие архивы местных отделов СРН (судя 
по всему, в годы Февральской революции), а то, что хранится в 
настоящее время в Государственном архиве Российской Феде-
рации, – лишь чудом уцелевшие фрагменты бумаг А. И. Дубро-
вина. О многих видных монархистах мы, наверное, уже практи-
чески ничего не узнаем. К примеру, известно лишь, что видную 
роль в черносотенном движении начала ХХ века играл предсе-
датель Тульского отдела Союза Русского Народа Владимир Пе-
трович Рознатовский, имя которого вскользь упоминается и в 
нашей книге. Однако составить хотя бы мало-мальски краткую 
биографию этого правого деятеля не представляется возмож-
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ным ввиду отсутствия необходимой информации. Сохранив-
шиеся в различных фондах федеральных и региональных ар-
хивов Российский Федерации и зарубежных стран подлинные 
материалы, до сих пор не введенные в научный оборот, а также 
огромный пласт периодической печати, прежде всего правой, а 
также либеральной и левой, в которой тоже могут содержаться 
некоторые биографические сведения о черносотенцах, как мы 
надеемся, приоткроют еще не одну тайну, связанную с жизнью 
и деятельностью русских монархистов. Возможны уточнения и 
дополнения и к уже составленным нами и другими историками 
биографиям видных правых политических деятелей.

Хотелось бы надеяться, что данная книга будет способ-
ствовать развенчанию созданного лживой пропагандой вра-
гов русского народа мифа о черносотенцах как грубом, от-
сталом, «погромном», маргинальном элементе политической 
жизни России начала ХХ века. 

Из приведенных нами биографий видно, что костяк 
черносотенного движения составляли передовые для того 
времени, образованные, культурные люди, владевшие не-
сколькими иностранными языками. Им был чужд грубый 
«ура-патриотизм», они, как, например, К. Н. Пасхалов, 
Б. В. Никольский и т.д., были способны анализировать осо-
бенности западной и Русской цивилизаций и делать соответ-
ствующие выводы об их взаимном сосуществовании. Многие 
из представленных нами русских монархистов (Б. В. Николь-
ский, А. С. Вязигин и др.) были выдающимися учеными свое-
го времени, а некоторые из них (А. И. Соболевский, Н. П. Ли-
хачев) – учеными с мировым именем, что также показывает 
лживость тезиса о бескультурии черносотенства. 

Русские правые не были, как правило, что называется, «пе-
щерными зоологическими антисемитами». Их неприятие еврей-
ства диктовалось по преимуществу политическими аспектами, 
отчасти – религиозными, но никак не расовыми (конечно, как в 
случае с А. С. Шмаковым, были и исключения, но они представ-
ляют собой частные случаи). черносотенцы никогда не призы-
вали к погромам и не организовывали их. Еврейские погромы 
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возникали стихийно в среде простой народной массы и явля-
лись, по сути дела, грубым, стихийным актом возмущения на 
экономический и политический произвол еврейства. К тому же 
подобного рода погромы происходили в очень многих странах 
и в разные исторические эпохи, так что никакого отношения это 
явление к черносотенному движению как к таковому не имеет. 

В нашей книге черносотенцы представлены такими, ка-
кими они и были на самом деле, – со всеми их личными ам-
бициями, противоречивыми суждениями, личными трениями 
или даже открытой неприязнью друг к другу. Люди есть люди, 
и любой человек грешен. Поэтому, помня евангельский завет 
о неосуждении ближнего, посмотрим на перипетии политиче-
ской борьбы между различными черносотенными течениями 
непредвзято, трезво, попытаемся вычленить грубые ошибки в 
их деятельности, дабы извлечь всем нам уроки из пройденного, 
дабы впредь не допустить аналогичных ошибок при создании 
современных русских национальных организаций. 

В период, непосредственно предшествовавший Фев-
ральскому перевороту 1917 года, правые неоднократно обра-
щались к властям с требованием принять срочные чрезвы-
чайные меры, дабы не допустить в стране революционного 
взрыва. В этой связи можно вспомнить и телеграммы Н. Н. 
Тихановича-Савицкого, и «Записку» М. Я. Говорухо-Отрока, 
и «Записку» М. В. Митроцкого от имени «православных 
русских кругов Киева», и другие аналогичные письма, теле-
граммы, записки. Все они, хотя и были приняты властями к 
сведению, не получили реализации на практике. В итоге ре-
волюцию не удалось избежать. В значительной своей массе 
либерально настроенное чиновничество (причем огромная 
его часть, как убедительно доказывает в своем исследовании 
профессор А. В. Островский1, была фактически агентами ре-
1  Как пишет, в частности, А. В. Островский, «пореформенная эпоха харак-
теризовалась постепенным расширением круга чиновников и офицеров, 
которые тем или иным образом были связаны с либеральной оппозицией 
и революционным подпольем или же сочувствовали им». «А это означа-
ло, – продолжает историк, – постепенное, мирное и незаметное завоевание 
государственного аппарата антиправительственными силами, что вело не 
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волюционных сил) саботировало все предложения правых, 
препятствовало свободному доступу лидеров монархистов 
к Императору, используя при этом разного рода отговор-
ки вроде «чрезвычайных обстоятельств военного времени» 
и т.д. Правым, монархистам, казалось бы, опоре тогдашней 
Самодержавной власти, даже не позволили созвать свой объ-
единенный съезд… В итоге правое движение, лишенное воз-
можности политического влияния, до конца не преодолевшее 
последствия расколов и разногласий, а также испытавшее на 
себе «крен влево» со стороны отдельных его лидеров (в пер-
вую очередь, В. М. Пуришкевича), потерпело крах. Потерпела 
крах и сама Самодержавная монархия, а к власти в стране в 
итоге пришли жаждавшие крови революционные силы… 

Вместе с тем, признавая исторический факт, связанный 
с крахом правых, мы должны отметить, что сама по себе 
консервативная идеология, которую столь убежденно от-
стаивали лидеры правых, заключает в себе еще до конца не 
востребованный и в современной России богатый потенциал. 
Нельзя в этой связи не согласиться с исследователем С. В. Тю-
тюкиным, что «патриотизм, ставка на сильную державную 
власть, стремление к нравственному очищению людей, ува-
жение к русской национальной культуре и истории, независи-
мая внешняя политика, достойная великой страны, не менее 
ценны, чем такие либеральные ценности, как свобода лично-
сти, демократия, широкое общественное управление и поиск 
компромисса как главного решения всех политических, со-
циальных и национальных проблем»1.

Все мы должны помнить и о том, что значительное число 
черносотенцев пало мученической смертью в годы революци-
онного лихолетья. Многие из них (протоиерей Иоанн Востор-
гов, священномученик Андроник (Никольский), священному-
только к утрате эффективности выполнения им своих функций, но и к тому, 
что он становился способным действовать вопреки интересам тех социаль-
ных сил, которые стояли во главе государства» (Островский А. В. Кто стоял 
за спиной Сталина? М., 2004. С. 556).
1  Тютюкин С. В. Консерватизм многолик и вечен // Отечественная история. 
2001. № 3. С. 133. 
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ченик Макарий (Гневушев) и другие) уже прославлены Русской 
Православной Церковью в лике святых угодников Божиих. Еще 
множество монархистов, принявших мученическую смерть из 
рук богоборцев, ждут своего прославления. Вот почему в наше 
сложное время всем нам, как никогда, важно молитвенное об-
ращение к святым черносотенцам. 

Будем же просить молитв у святых угодников Божиих о 
даровании России победы над врагами внутренними и внеш-
ними, о духовном возрождении нашего многострадального 
Отечества!
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титель, архиепископ Япон-
ский – 142.

Николай I, Император – 
417, 479.

Николай II, Император, 
святой Царь-страстотерпец – 
19, 26, 27, 41, 44, 92, 105, 141, 
142, 221, 222, 232, 233, 235, 
236, 239, 240, 250, 253, 266, 
278, 292, 313, 325, 328, 332, 
338, 409, 418, 425, 432, 442, 
443, 447, 449, 458, 459, 464, 
465, 468, 469, 478, 479, 480, 
489, 490, 492, 508, 510, 512, 
515, 518, 521, 522, 535, 537, 542, 
543, 544, 545, 546, 559, 560, 
561, 574, 579, 584, 614.

Никольский А. И. – 399, 
400.

Никольский А. П. – 159.
Никольский Б. В. – 24, 26, 

27, 37, 38, 41, 64, 66, 67, 232, 
237, 294, 303–366, 389, 413, 
493, 500, 518, 520, 522, 523, 
525, 535, 599, 605, 616, 623, 
626, 627, 631.

Никольский В. Б. – 306.
Никольский В. В. – 303.
Никольский Р. Б. – 312, 

319.
Никольский С. Б. – 312.
Никольская Анастасия Бо-

рисовна – 312.
Никольская Анна Борисов-

на – 312, 616.
Никольская (Скроботова) 

М. И. – 304, 316.
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Никольская (Шубинская) 
Е. С. – 306, 319.

Никон (Рождественский), 
епископ – 48, 144.

Нилус С. А. – 153, 171, 172.
Ницше Ф. – 305, 356.
Новиков М. М. – 216.
Новицкий Х. – 400.
Нэф – 136.
Обезьянинов, граф – 477.
Оболенский А. Д., князь – 

48.
Оболенский Е. В., князь – 

543.
Оболенский И. М, князь – 

179. 
Обух Александр – 302.
Обух Алексей – 302.
Обух И. А. – 301, 302.
Обух (Жеденова) О. Н. – 

301, 302.
Овсянико-Куликовский 

Д. Н. – 297.
Ознобишин Н. Н. – 44.
Оксман Ю. Г. – 516.
Олег Вещий, князь – 304.
Олег Константинович, князь 

императорской крови – 314, 
349.

Оловеников В. В. – 65.
Олферов И. – 417.
Ольхин П. М. – 392.
Олышев Л. П. – 21.
Ольденбург С. С. – 105, 332, 

409, 432, 489, 490.

Ольденбург С. Ф. – 21.
Ольденбургский Н. П., 

принц – 390.
Ордин-Нащокин А. Л. – 

417.
Орлов А. С. – 616.
Орлов В. Г. – 24, 205, 256, 

442, 562, 563.
Осипов А. – 456.
Ослябя – 456.
Остен-Сакен Н. Д., ба-

рон – 519.
Острецов В. М. – 31,  

313.
Островидов В., протодиа-

кон – 430.
Островский А. В. – 632, 

633.
Островский А. Н. – 491.
Островский М. Н. – 495.
Остроумов М. А. – 180, 

185.
Палеолог М. – 26.
Павел, святой апостол – 

390.
Павлов Д. Б. – 32.
Павлов Н. А. – 444, 493.
Павлов Н. М. – 183, 184.
Павлов Т., протоиерей – 

174.
Павлович М. – 26.
Палладий (Раев), архие-

пископ – 587.
Панина А. Л. – 25, 505.
Пантелеев А. – 115.
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Пантелеимон, святой вели-
комученик – 139.

Паозерский М. – 462.
Паперно И. – 392.
Парчевский А. И. – 127.
Пасманик Д. С. – 215.
Пасхалов В. В. – 370.
Пасхалов В. Н. – 369.
Пасхалов К. Н. – 24, 27, 75, 

210, 253, 367–389, 410, 438, 564, 
570, 631.

Пасхалова (Золотаева) А. Н. 
– 369.

Пасхалова-чегодаева А. А. 
– 370.

Пашич Н. – 226.
Пеликан Б. А. – 115.
Перегудова З. – 25, 505.
Пересвет – 456.
Перетц В. Н. – 628.
Петр, святой апостол – 260, 

390.
Петр I, Император – 94, 

119, 168, 417, 536.
Петр II, Император – 168.
Петров К. В. – 153. 
Петров М. Н. – 191.
Петров – 70. 
Петровский С. А. – 140.
Петров С. В. – 476, 477, 478, 

480, 481, 482, 484, 486, 490.
Пешков Н. Н. – 188.
Пионтковский С. – 473.
Питирим (Окнов), митро-

полит – 451, 455.

Платон, митрополит – 
123.

Платонов О. А. – 9, 16, 32, 
84, 87, 120, 121, 134, 135, 143, 
152, 153, 272, 313, 325, 348, 
369, 389, 410, 477, 480, 485, 
493.

Платонов С. Ф. – 223, 616.
Плевако Ф. Н. – 603.
Плеве В. К. – 212, 290, 498, 

518.
Плеве Н. В. – 407.
Победоносцев К. П. – 183, 

307, 308, 349, 393, 394, 470, 
477, 479, 482, 491, 491, 495, 
503, 506.

Поволоцкий Я. – 243.
Погожев (Поселянин) Е. И. 

– 535.
Пожарский Д. М., князь – 

8, 226.
Покотилло – 70.
Покровский М. Н. – 23.
Покровский Н. В. – 159.
Поливанов А. А. – 26, 

447.
Поликарпов В. В. – 23.
Политов Н. Г. – 296.
Половцов А. А. – 476, 491.
Полонские – 306.
Полонский Я. П. – 308.
Полторацкий К. К. – 38, 

522, 523.
Полубояринова Е. А. – 52, 

64, 70, 377, 412, 624.
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Польский М., протопрес-
витер – 263.

Поляков С. – 137.
Пономарева С. Д. – 471.
Попов М. Т. – 190, 524.
Попов С. А., священник – 

111.
Поссе В. А. – 275.
Поссевино А. – 613.
Постников Н. Д. – 68.
Потапочкин С. С. – 70.
Потемкина Т. Б. – 472.
Пресняков А. Е. – 516.
Пронкин С. В. – 30.
Протопопов А. Д. – 20, 22, 

23, 229, 329, 444, 446, 447, 448, 
449, 450, 459, 462, 463, 464, 466, 
467, 468, 469, 566, 575, 576, 578, 
579, 583.

Прусаков (Пруссаков) А. И. 
– 58.

Пуришкевич А. Н. – 217.
Пуришкевич Вадим Вла-

димирович – 217.
Пуришкевич Владимир 

Митрофанович – 9, 11, 13, 14, 
23, 24, 39, 40, 52, 55, 58, 61, 62, 
63, 64, 66, 77, 94, 95, 109, 110, 
125, 196, 208–244, 249, 251, 
253, 257, 293, 294, 295, 397, 
406, 407, 426, 429, 434, 435, 
494, 496, 520, 523, 524, 532, 
563, 598, 599, 600, 624, 633.

Пуришкевич Всеволод 
Владимирович – 217.

Пуришкевич В. В., протои-
ерей – 210. 

Пуришкевич М. В. – 211. 
Пуцыкович В. Ф. – 474.
Пушкарева И. – 25, 505.
Пушкин А. С. – 168, 247, 

303, 311, 316, 318, 350, 351, 505, 
520, 539.

Р-ий В. – 507.
Раден Э. Ф., баронесса – 

471.
Радкевич А. А. – 111.
Размолодин М. Л. – 14.
Распутин (Новых) Г. Е. – 

15, 25, 26, 27, 45, 226, 229, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 
243, 244, 258, 432, 450, 451, 459, 
490, 521, 544, 545.

Раупах Р. Р., фон – 235.
Раух Г. О. – 42.
Рафаилович – 341.
Редигер А. Ф. – 41.
Ремизов Н. Н. – 261.
Репин И. Е. – 154.
Репников А. В. – 26, 87, 210, 

213, 241, 356, 369, 370, 382, 383, 
384.

Римский-Корсаков А. А. – 
20, 63, 76, 94, 115, 180, 379, 432, 
436–454, 458–460, 462, 464, 
465, 466, 467, 468, 469, 494, 
562, 563, 581.

Родзевич Н. Н. – 115, 184, 
190, 253, 374, 375, 377, 378, 380, 
556, 563, 568, 569, 571, 572.
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Родзянко А. П. – 114. 
Родзянко И. П. (Лазаре-

ва) – 242. 
Родзянко М. В. – 76, 109, 

110, 193, 230, 231, 299, 450, 
451, 473, 573, 574, 576.

Родичев Ф. И. – 21.
Розанов В. В. – 343, 355, 

356, 364.
Розенталь И. С. – 239.
Рознатовский (Разнатов-

ский) В. П. – 236, 237, 561, 562, 
630.

Романов А. Ф. – 21.
Романский Н. А., священ-

ник – 259.
Рудольф Швабский – 175.
Рылов В. Ю. – 14, 73, 210, 

244.
Рябушинский П. П. – 106, 

442.
Саблер В. К. – 518, 520, 

534.
Савенко А. И. – 625.
Савич Н. В. – 433.
Садовский Е. – 135.
Садовской Б. А. – 308, 310, 

314, 318, 319, 327, 329, 337, 
350.

Сазонов С. Д. – 487.
Салпанов Н. М. – 87.
Салтыков-Щедрин М. Е. – 

91.
Самарин А. – 372, 378.
Самарин С. – 372, 378.

Самарин Ф. Д. – 544.
Самарин Ю. Ф – 558, 560.
Самойлович А. В. – 309, 

310, 325.
Сватковский В. – 159.
Святополк-Мирский П. Д., 

князь – 544.
Северов А. – 25.
Семенников В. П. – 452, 

497.
Серафим (чичагов), епи-

скоп, священномученик – 249, 
253.

Сергеев М. А. – 541.
Сергеевский Н. Д. – 184.
Серегин А. В. – 89, 116, 

118, 119.
Сикорский И. А. – 606.
Симанович А. С. – 25.
Синицын А. М. – 220.
Сипягин Д. С. – 542.
Скаржинский П. В. – 518.
Скворцов В. М. – 253.
Скворцов Я. Д. – 233.
Скобелев М. Д. – 226, 401, 

456.
Скубачевский П. Н., про-

тоиерей – 186, 188, 189.
Слесарев Ю. В. – 14.
Слонимский Л. З. – 477.
Смирнов А. Ф. – 110.
Смиттен Б. Н. – 21.
Смолин А. В. – 28. 
Смолин М. Б. – 25, 87, 88, 

90, 91, 501, 517.
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Соболев А. – 345.
Соболев И. Г. – 230, 231.
Соболевский А. И. – 64, 

99, 184, 404, 570, 590, 618–629, 
631.

Соболевский С. И. – 339.
Соколов В. П. (Соколов-

Баранский) – 115, 39, 77, 115, 
432, 444, 531.

Соколов В. Ф. – 555.
Соколов Н. Д. – 21.
Соколов Н. П. – 25, 478, 

542.
Соколов Ф. Д. – 555.
Соколова М. А. – 425.
Соколовская фон, Б. П. – 

136.
Соколовский И. Н. – 290, 

550.
Солженицын А. И. – 219, 

220, 238, 429, 635.
Соловьев А. Т. – 64, 586–

596.
Соловьев Александр – 

595.
Соловьев Б. А. – 588.
Соловьев В. С. – 152, 154, 

171, 308, 343, 351, 364.
Соловьев Иоанн, протоие-

рей – 137, 138.
Соловьев К. А. – 52, 476.
Соловьев С. М. – 186. 
Соловьев Ю. Б. – 95, 367.
Соловьева Е. А. – 588.
Соловьева Л. Л. – 588, 595.

Соловьева О. А. – 588, 
596.

Солоневич И. Л. – 331, 
344.

Спиридович А. И. – 25, 
228, 459.

Спирин Л. М. – 12, 30.
Срезневский И. И. – 628.
Сталин И. В. (Джугашви-

ли) – 120, 430, 431, 633.
Станислав, святой – 35, 

587, 614.
Старцев В. И. – 463, 464.
Стахович М. А. – 493.
Стеллецкий Н. С., протои-

ерей – 204, 206.
Стембо Н. – 298.
Степанов А. Д. – 9, 16, 28, 

32, 35, 36, 41, 42, 43, 47, 49, 50, 
56, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 72, 75, 
76, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 107, 
134, 135, 136, 140, 141, 143, 145, 
146, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 158, 160, 164, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
178, 180, 183, 185, 186, 187, 191, 
196, 198, 199, 200, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 209, 210, 
226, 227, 233, 235, 239, 246, 
250, 251, 252, 254, 256, 258, 
259, 260, 272, 290, 291, 292, 
295, 369, 373, 374, 376, 378, 
380, 389, 393, 397, 402, 409, 
410, 412, 434, 453, 454, 458, 
468, 531, 532, 533, 534, 548, 
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550, 551, 552, 554, 555, 556, 585, 
596, 598, 602, 605, 606, 609, 
610, 611, 623, 624, 625, 627.

Степанов К. П. – 253, 372.
Степанов С. А. – 12, 30, 31, 

53, 101, 229, 309, 313, 479, 481, 
487, 526, 527.

Степанский А. Д. – 25, 478, 
542.

Стефан (Архангельский), 
архиепископ – 184, 253.

Стишинский А. С. – 196, 
229, 230, 290, 427, 456, 484.

Стогов Д. И. – 16, 84, 132, 
210, 299, 301, 320, 348, 369, 
384, 389, 432, 454, 455, 456, 
458, 492, 493, 504, 521, 522, 
537, 540, 546, 599.

Столыпин П. А. – 54, 55, 
56, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 70, 99, 
100, 124, 125, 128, 135, 214, 249, 
386, 397, 413, 414, 415, 416, 421, 
427, 428, 429, 432, 437, 482, 511, 
521, 544, 550, 552, 553, 554.

Страхов Н. Н. – 307, 308, 
311, 350, 491.

Стрелков А. Т. – 87.
Стремоухов П. П. – 225.
Строганов С. Г., граф – 

135.
Стромилов С. С. – 456.
Струков А. П. – 456.
Суворин А. А. – 159.
Суворин А. С. – 91, 158, 

306, 516, 517.

Суворин М. А. – 24.
Судейкин В. Т. – 460.
Султанов Н. В. – 543.
Сумбулов М. – 598.
Суражский А. – 299, 300, 

480.
Сурин П. П. – 39.
Сусанин И. – 607.
Сухомлинов В. А. – 520.
Сухомлинова Е. – 518.
Сухотин Н. Н. – 159.
Сухотин С. М. – 472.
Сципион Младший П. К. – 

363.
Сыромятников А. Д. – 

555.
Сыромятников С. Н. – 159.
Сысоева Е. К. – 30.
Тагер А. С. – 606.
Талантов В. В. – 596.
Талеренак Александр, ие-

рей – 438.
Тальберг Н. Д. – 113, 260, 

433.
Тарасов О. А. – 551.
Тарле Е. В. – 341, 616.
Татищев С. С., граф – 488, 

516.
Таубе М. А., барон – 489.
Таубе М. Ф., барон – 184.
Тейнпас Ю. – 391.
Тибулл А. – 316.
Тимашев А. Е. – 503.
Тиханович-Савицкий Н. Н. 

– 64, 202, 371, 377, 378, 379, 
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380, 411, 461, 465, 469, 548–
585, 625, 632.

Тиханович-Савицкая Л. – 
584.

Тихменев Н. П. – 98, 377, 
556, 563.

Тихомиров Л. А. – 24, 25, 
26, 210, 275, 327, 367, 388, 389, 
470, 479, 482, 501, 507, 509, 
510, 511, 517, 519, 520, 570.

Тоболин И. – 20, 22, 464.
Толмач М. – 90.
Толмачев И. Н. – 399, 400.
Толстой А. К., граф – 154, 

419, 491.
Толстой Д. А., граф – 479.
Толстой И. И., граф – 297.
Толстой Л. Н., граф – 341, 

350, 483, 495, 496, 510, 595, 
596.

Томилин В. В. – 256, 257.
Трегубов Р. В. – 531.
Трепов А. Ф. – 113, 582.
Трепов Д. Ф. – 42, 270.
Третьяк А. М. – 323.
Третьяков П. М. – 613.
Тришатный А. И. – 39, 40.
Тришатный С. И. – 40.
Трубецкой Е. Н., князь – 

176, 230, 242.
Трубецкой Н. С., князь – 

345.
Туманов Г. М. – 152.
Туманов Н. Е., князь – 72, 

73, 74, 565.

Тургенев И. С. – 338, 419.
Тучков А. П. – 539.
Тэн И. – 161.
Тютчев И. Ф. – 372.
Тютчев Ф. И. – 154, 491, 

514, 515.
Тютюкин С. В. – 633.
Тяжельников М. И. – 72, 

565.
Уваров С. С., граф – 6, 156, 

160.
Узданские – 401.
Урицкий М. С. – 317.
Урусов С. Д., князь – 211.
Ухтомский Э. Э., князь – 

498.
Ушаков Ф. Ф. – 529.
Ушаков Я. А. – 456.
Ушинский К. Д. – 247.
Фабриций Д. – 363.
Фадеев Р. А. – 477, 478.
Фасмер М. – 619.
Фельдман В. Д. – 80, 82, 

83, 205.
Феоктистов Е. М. – 516.
Феофан, архиепископ Ки-

евский – 534.
Фет А. А. – 154, 307, 311, 

312.
Флейшгауэр У. – 121.
Флоке Ш. Т. – 516.
Флоренский П. А., свя-

щенник – 434, 356.
Фоменков А. А. – 14.
Фортунатов Ф. Ф. – 618.
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Франц-Фердинанд, эрцгер-
цог – 514.

Фредерикс В. Б. – 26, 34, 
291, 329, 566, 573.

Френкель Д. – 400.
Фудель И. И., протоие-

рей – 352.
Футорян Б. М. – 81, 82, 83.
Хабалов С. С. – 579.
Харузин А. Н. – 159, 544.
Хацкевич Ю. Г. – 25, 459.
Хвостов А. Н. – 77, 110, 262, 

451, 560, 564.
Хлеборад Ф. С. – 184.
Хомутов А. – 115.
Хомяков А. С. – 154, 181, 

184, 226.
Хомяков Д. А. – 183, 184, 

190, 372, 373, 378, 380.
Хомяков М. М. – 593.
Хомяков Н. А. – 54.
Хорти М. – 602.
Худашов М. А. – 173.
Цветаев Н. К. – 274.
Цветаева М. – 480, 508.
Цехановецкий Б. – 290.
Цимбаев Н. И. – 475.
Цион И. Ф. – 516.
Цур-Милен А. А. – 67.
чагин П. И. – 541.
чаплинский Г. Г. – 460, 

606.
чекалов С. Д. – 39.
челноков М. В. – 442, 539, 

567, 575, 577, 582.

череп-Спиридович А. И. – 
465, 466, 487.

черменский Е. Д. – 12, 462, 
583.

чернуха В. Г. – 472, 473, 
475.

черняев Н. И. – 184.
черняков Л. Н. (см. также: 

Марков Н. Е.) – 114.
чертков Д. А.– 380.
чичерин Г. В. – 309, 310.
чичерин Ю. В. – 365.
чуваков В. Н. – 534.
чулков Г. – 515.
чуриков И. – 294.
чхартишвили П. Ш. – 79, 

112, 316, 433, 584.
Шабельская-Борк Е. А. – 

52.
Шайдеман С. М. – 220.
Шанин А. М. – 83.
Шарапов С. Ф. – 130, 367, 

384, 386, 388.
Шафаревич И. Р. – 268.
Шахматов А. А. – 627.
Шаховской М. Л., князь – 

190, 197, 248, 523, 526.
Шевригин И. – 417.
Шелохаев В. В. – 213, 368.
Шереметев А. Д., граф – 

535.
Шереметев Б. П., граф – 

536.
Шереметев Б. С., граф – 

546, 547.
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Шереметев Д. С., граф – 
546.

Шереметев Павел С., граф 
– 546, 547.

Шереметев Петр С., граф – 
546, 547.

Шереметев С. Д., граф – 7, 
26, 372, 493, 536–546.

Шереметев С. С., граф – 
546.

Шереметева А. С., графи-
ня – 546, 547.

Шереметева (Вяземская) Е. 
П., графиня – 539.

Шереметева М. С., графи-
ня – 546.

Шечков Г. А. – 92, 184, 253, 
372, 427, 455.

Шилов А. А. – 274.
Шингарев А. И. – 105, 577.
Ширинский-Шихматов 

Алексей Александрович, князь 
– 115, 196, 261, 378, 380, 427, 
444, 446, 456, 582.

Ширинский-Шихматов Ан-
дрей Александрович, князь – 
446, 559.

Ширинский-Шихматов 
Д. М., князь – 407.

Ширинянц А. А. – 352, 
360.

Шифф Я. – 105.
Шмаков А. С. – 190, 397, 

398, 430, 513, 524, 603–611, 
631.

Шмидт П. П. – 82.
Шохина Л. И. – 537, 541.
Штабзыб Ш. – 400.
Штер – 70.
Штюрмер Б. В. – 20, 73, 77, 

225, 229, 329, 408, 441, 445, 447, 
450, 451, 454, 458, 459, 461, 474, 
520, 542, 565.

Штюрмер Е. –520.
Шубина-Поздеева Д. – 

407.
Шубинский С. Н. – 306.
Шульгин В. В. – 88, 197, 

208, 215, 299, 339, 625.
Шумихин С. В. – 310, 318, 

319, 337.
Щеглов Н. И. – 295.
Щегловитов И. Г. – 77, 202, 

262, 376, 378, 379, 442, 449, 462, 
466, 518, 558, 560, 568, 570, 573, 
578, 625.

Щеголев П. Е. – 21, 23, 112, 
505.

Щербатов А., князь – 249.
Щербатов Н. Б., князь – 

560, 561.
Щербатов Н. С., князь – 

546.
Эбелов М. И. – 377.
Эккер А. – 608.
Эльзевиры – 613.
Эльяшевич Д. А. – 339.
Энгельгардт Н. А. – 41, 

159.
Юденич Н. Н. – 115, 452.



660

укАзАтЕЛь ИМЕн

Юпитер – 342.
Юрашкевич А. Д. – 405.
Юскевич-Красковский Н. 

М. – 397, 421.
Юстиниан II, Император – 

71.
Ющинский А. – 200, 430, 

605.
Ягич В. – 619.
Ягода Г. Г. – 83.

Языков Н. М. – 39.
Якубзон – 113.
Янковский М. К. – 215.
Янчевецкий (Ян) В. Г. – 

159, 407.
Boismont – 392.
Legoyt – 392.
Lisle – 392.
Rawson D. – 33, 39.
Rogger H. – 33.



661

с од е рж а н И е

Предисловие ............................................................................................. 5

Глава 1. Вождь черной сотни. Александр Иванович Дубровин 
(1855–1921) ............................................................................................... 29

Глава 2. «Курский зубр». Николай Евгеньевич Марков  
(1866–1945) .............................................................................................. 85

Глава 3. «Богатырь мысли и дела». Владимир Андреевич 
Грингмут (1851–1907) ........................................................................... 134

Глава 4. «Борец русской самобытности». Василий Львович 
Величко (1860–1903) ............................................................................. 152

Глава 5. «Гранитный утес» русского консерватизма. Андрей 
Сергеевич Вязигин (1867–1919)............................................................173

Глава 6. «Богато одаренный, не расцвел он, не принес 
плода…» Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870–1920) ...... 208

Глава 7. Пламенный проповедник и патриот. 
Священномученик протоиерей Иоанн Восторгов (1864–1918) ...... 245

Глава 8. Гроза врагов русского народа. Николай Николаевич 
Жеденов (ок. 1861 – 1933) ..................................................................... 273

Глава 9. Патриот Земли Русской. Борис Владимирович 
Никольский (1870–1919) ...................................................................... 303



662

СОДЕРЖАнИЕ

Глава 10. Патриарх русских правых. Клавдий Никандрович 
Пасхалов (1843–1924) ........................................................................... 367

Глава 11. Борец за правду. Павел Федорович Булацель  
(1867–1919) ............................................................................................. 389

Глава 12. Пламенный обличитель ритуальных убийств. 
Георгий Георгиевич Замысловский (1872–1920) .............................. 424

Глава 13. «Он заслужил большую популярность 
среди монархистов». Александр Александрович Римский-
Корсаков (1849–1922) ........................................................................... 436

Глава 14. черносотенец. Михаил Яковлевич Говорухо-Отрок 
(1866–?) .................................................................................................. 454

Глава 15. Идейные покровители черной сотни. Князь 
Владимир Петрович Мещерский (1839–1914) и генерал Евгений 
Васильевич Богданович (1829–1914) .................................................. 470

Глава 16. Русский генерал, благотворитель, патриот. Граф 
Николай Федорович Гейден (1856 – после 30 декабря 1918) ........... 529

Глава 17. человек, «соединивший старую Святую Русь 
с современною Россиею». Граф Сергей Дмитриевич 
Шереметев (1844–1919) ........................................................................ 536

Глава 18. Вождь астраханских монархистов. Нестор 
Николаевич Тиханович-Савицкий (1866 – после июля 1917) ......... 548

Глава 19. Борец за народную трезвость. Казанский монархист 
Александр Титович Соловьев (1853–1918 (?)) ................................... 586

Глава 20. Первый руководитель Русского собрания. Князь 
Дмитрий Петрович Голицын (Муравлин) (1860–1928) ................... 597

Глава 21. Обличитель международных тайных сил. Алексей 
Семенович Шмаков (1852–1916) ......................................................... 603

Глава 22. Выдающийся русский историк и пламенный 
патриот. Николай Петрович Лихачев (1862–1936) ............................612



663

СОДЕРЖАнИЕ

Глава 23. Филолог-славист, этнограф, черносотенец. Алексей 
Иванович Соболевский (1857–1929) ....................................................618

Заключение .......................................................................................... 630

Список сокращений ........................................................................... 635

Именной указатель ............................................................................ 637



Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. 
для осуществления идей и в память великого подвижника 
православной России митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоан на (Снычева). Предшественником Институ-
та был Науч но-исследовательский и издательский центр «Эн-
циклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории 
и идеологии русского народа, проведение научных исследо-
ваний, конференций, семинаров и систематизация знаний 
по всем вопросам русской цивилизации, истории, филосо-
фии, этнографии, культуры, искусства и других научных 
отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского наро-
да с древнейших времен до начала ХХI века. Приоритетным 
направлением деятельности института является создание 
30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 12 то-
мов), а также научная подготовка и публикация самых вели-
ких книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в 
развитии русского национального мировоззрения и противо-
стояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло 
более 70 томов).

Редактор Д. В. Орлов
Корректор З. Н. Скобелкина

Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 08.02.2012 г. Формат 84 х 108 1/32.
Гарнитура «Times». Объем 30,9 изд. л.

Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.



ИнсТИТуТ русской цИвИлИзацИИ
вЫПускаеТ

болЬшуЮ энцИклоПедИЮ
русскоГо народа

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

СерИя «руССкая цИвИлИзацИя»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 
720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 
624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 
992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.



Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 
1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской на-
родности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 
896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историче-
ским памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 
576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, 
т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 
1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощ-
ной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; 
т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова 
Божия. Избранные «Слова и речи», 720 с.



Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.

СерИя «руССкое СопротИвленИе»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 
400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масо-
нов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России, 1344 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 
608 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.

СерИя «ИССлеДованИя руССкой цИвИлИзацИИ»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.



Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 
272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 
688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая эн-
циклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофи-
лов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогиче-
ская деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литера-
тура, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хо-
зяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я по-
ловина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивили-
зации, 544 с.
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология 
русского народа, 944 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая эконо-
мия нацио нального хозяйства. Учебник для высших учебных 
заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последовате-
ли, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт 
политико-пси хо логического исследования феномена лими-
трофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.



Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и гра-
достроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 
672 с.

СерИя «терновый венец роССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, 
т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х то-
мах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христи-
анской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.



Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, мож-
но приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой 
Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Рус-
ского вестника» (Звенигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на 
Пресне»), тел. 8(495)-788-41-48, podina@rw.ru), в книго издательской 
фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в ма-
газине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)


	ДМИТРИЙ СТОГОВ. ЧЕРНОСОТЕНЦЫ: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЗА ВЕЛИКУЮ РОССИЮ
	Предисловие
	Глава 1. Вождь Черной сотни. Александр Иванович Дубровин (1855–1921)
	Глава 2. «Курский зубр». Николай Евгеньевич Марков (1866–1945)
	Глава 3. «Богатырь мысли и дела». Владимир Андреевич Грингмут (1851–1907)
	Глава 4. «Борец русской самобытности». Василий Львович Величко (1860–1903)
	Глава 5. «Гранитный утес» русского консерватизма. Андрей Сергеевич Вязигин (1867–1919)
	Глава 6. «Богато одаренный, не расцвел он, не принес плода…» Владимир Митрофанович Пуришкевич (1870–1920)
	Глава 7. Пламенный проповедник и патриот. Священномученик протоиерей Иоанн Восторгов (1864–1918)
	Глава 8. Гроза врагов русского народа. Николай Николаевич Жеденов (ок. 1861 – 1933)
	Глава 9. Патриот Земли Русской. Борис Владимирович Никольский (1870–1919)
	Глава 10. Патриарх русских правых. Клавдий Никандрович Пасхалов (1843–1924)
	Глава 11. Борец за правду. Павел Федорович Булацель (1867–1919)
	Глава 12. Пламенный обличитель ритуальных убийств. Георгий Георгиевич Замысловский (1872–1920)
	Глава 13. «Он заслужил большую популярность среди монархистов». Александр Александрович Римский-Корсаков (1849–1922)
	Глава 14. Черносотенец. Михаил Яковлевич Говорухо-Отрок (1866–?)
	Глава 15. Идейные покровители Черной сотни. Князь Владимир Петрович Мещерский (1839–1914) и генерал Евгений Васильевич Богданович (1829–1914)
	Глава 16. Русский генерал, благотворитель, патриот. Граф Николай Федорович Гейден (1856 – после 30 декабря 1918)
	Глава 17. Человек, «соединивший старую Святую Русь с современною Россиею». Граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1919)
	Глава 18. Вождь астраханских монархистов. Нестор Николаевич Тиханович-Савицкий (1866 – после июля 1917)
	Глава 19. Борец за народную трезвость. Казанский монархист Александр Титович Соловьев (1853–1918 (?))
	Глава 20. Первый руководитель Русского собрания. Князь Дмитрий Петрович Голицын (Муравлин) (1860–1928)
	Глава 21. Обличитель международных тайных сил. Алексей Семенович Шмаков (1852–1916)
	Глава 22. Выдающийся русский историк и пламенный патриот. Николай Петрович Лихачев (1862–1936)
	Глава 23. Филолог-славист, этнограф, черносотенец. Алексей Иванович Соболевский (1857–1929)
	Заключение
	Список сокращений
	Именной указатель

